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Семена зерновых культур яровой пшеницы (Triticum aestivum L.), ячменя (Hordeum
sativum L.), сорго (Sorghum bicolor (L.) Moench) и сои (Glycine max (L.) Merr.) подвергали
обработке низкотемпературной аргоно-воздушной плазмой атмосферного давления на
установке, в которой разряд поддерживался с помощью СВЧ-сигнала мощностью около
100 Вт. Устойчивость растений, выращенных из обработанных семян, к отрицательным
и пониженным температурам, а также к дефициту влаги была выше, чем в контрольном
варианте без обработки. Отмечено также, что обработка низкотемпературной плазмой
заметно повышает гигроскопичность семян, что может улучшить качество предпосевной
обработки при применении агрохимических средств и фунгицидов.
Ключевые слова: плазменная обработка семян, засухоустойчивость, морозоустойчивость растений,
предпосевная обработка.

Современные технологии все чаще прибегают к
использованию низкотемпературной плазмы. Люминесцентные лампы, в которых источником света
является плазма, образуемая электрическим разрядом в газовой среде, уже давно вошли в повседневную жизнь ввиду гораздо большей их экономичности по сравнению с традиционными лампами
накаливания. Вся индустрия упаковки сегодня также немыслима без нее. Любая современная полиграфическая машина оснащена так называемым
коронатором, генерирующим низкотемпературную
плазму, после обработки которой самые различные
материалы приобретают гораздо более высокую
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смачиваемость и адгезионную способность по отношению как к краске, так и клеям [1]. Ее использование в текстильной промышленности позволило значительно продвинуться в разрешении целого
ряда проблемных вопросов этой отрасли [2].
О положительном влиянии малых доз ионизирующего излучения на всхожесть семян и урожайность сельскохозяйственных культур известно
достаточно давно [3, 4]. Институтом Фраунгофера
(Дрезден, Германия) созданы передвижная и стационарная установки, использующие пучок быстрых
электронов для предпосевной обработки семян [5].
Как утверждают разработчики, эта установка, по-
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мимо стимулирования ускоренного прорастания
посевного материала, дает возможность без снижения урожайности отказаться от химически активных веществ для борьбы с такими патогенами,
как твердая головня пшеницы (Tilletia caries (DC.)
Tul.), стеблевая головня ржи (Urocystis occylta
(Wallr.) Rab.), полосатая пятнистость (Drechslera
graminea Ito), серая гниль (Botrytis aclada) и др.
Производительность передвижной установки до
30 т/ч. Нулевая рентабельность установки при
цене обработки 50 евро/т достигается при объеме
5000–7500 т/год.
Проблемы, которые возникают при обработке
семян ионизирующими излучениями, в том числе
радиационная защита персонала во время работы
установки и возможность повреждения ДНК при
этом, вынуждают к поиску других, экологически
более чистых методов воздействия на семена.
Показано, что в малых дозах воздействие ультразвуком, ударной волной, тепловыми импульсами
[6], электрическими и магнитными полями [7],
лазерная [8], УФ [9] и плазменная [10–12] обработки, а также другие внешние факторы могут заметно увеличить всхожесть семян и урожайность
сельскохозяйственных культур. Большой объем
информации по разным аспектам применения
низкотемпературной плазмы в агротехнологиях
представлен в материалах [13].
По мнению [14], в основе реакции живых организмов на облучение в малых дозах и слабые
внешние воздействия других физических факторов лежат фундаментальные эволюционно выработанные механизмы обеспечения устойчивости
живых систем и возможности их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Именно
в рамках этой концепции были выполнены представленные здесь исследования дополнительной
устойчивости растений зерновых культур, полученных из обработанных плазмой семян, к таким
неблагоприятным внешним условиям, как пониженные температуры и дефицит влаги.
Методика. Описание установки. Под низкотемпературной плазмой обычно понимают смесь
молекул и атомов в газовой фазе при температуре близкой к комнатной, в которой из-за внешнего
подвода энергии определенная доля частиц находится в ионизованном или возбужденном состоянии, и, кроме того, в этой смеси присутствуют
сложные молекулярные соединения с коротким
временем жизни.
Очевидно, что в зависимости от химического
состава, температуры и давления газовой среды,
а также характера подводимой энергии и ее мощности, параметры образующейся плазмы могут
очень сильно варьироваться. Кроме того, локальные ее параметры сильно зависят от расстояния
до зоны подвода энергии. Все это приводит к

тому, что результаты плазменной обработки, получаемые отдельными авторами, могут заметно
различаться.
В представляемой работе в качестве плазмообразующего устройства использовалась установка малой мощности, в которой СВЧ-разряд горит
в атмосфере аргона. Расход аргона, подаваемого в
это устройство, составлял 5 ст.л/мин., мощность
СВЧ-сигнала (частота 2,45 Ггц) ориентировочно
равна 100 Вт. Семена выкладывали в один слой в
чашке Петри на площади в 15–20 см2 (рис. 1). Время экспозиции составляло 1–2 мин.
Таким образом, данная установка является демонстрационной и позволяет обрабатывать семена в количествах, необходимых для лабораторных
и небольших по объему полевых испытаний.
Основными факторами воздействия аргоновоздушной плазмы на семена, обрабатываемые
данной установкой, являются:
– оптическое излучение в диапазоне частот от
ультрафиолетового до инфракрасного. Основные
спектры излучения этого вида плазмы находятся в
областях 300–400 нм и 700–800 нм и соответствуют линиям Ar, OH, N2, NO2, O3;
– СВЧ-поле частотой 2,45 Ггц, которое поддерживает разряд во внутренней полости устройства,
и частично выходит за его срез, резко спадая по
мере удаления от него;
– продукты плазмохимических реакций, активные радикалы, положительные и отрицательные
ионы, а также такие молекулы, как O3, способные
оказывать бактерицидное воздействие;
– тепловое воздействие, которое возникает как
из-за контакта семян с обдувающим их потоком
нейтральной аргоно-воздушной газовой смеси с
температурой, несколько повышенной по сравнению с комнатной, так и из-за прогрева семян при
воздействии на них вышеуказанных факторов.
Все факторы перечислены в произвольном порядке, а не в порядке важности их влияния на семена при обработке. Какое-либо разделение с целью

Рис. 1. Процесс обработки семян пшеницы плазмой.
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определить их индивидуальный вклад в суммарный
эффект на данном этапе работы не выполнялось.
Между моментом обработки семян и началом
их проращивания, которое в данной работе именуется началом опыта, проходило, как правило, от
одной до двух недель. В полевых опытах, поставленных в Тульском НИИ СХ, и в опытах с семенами кукурузы и сои, проводившихся в Пятигорске
и Благовещенске [15], соответственно, это время
составило около месяца.
Опыт для проверки совместного действия
обработки плазмой и стимулятором Гумистим
проводили в Рязанском НИИСХ. Семена яровой
пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Агата и ярового ячменя (Hordeum sativum L.) сорта Яромир
проращивали в вегетационных сосудах с почвой
при температуре +18ºС. В этом опыте использовали темно-серую лесную тяжелосуглинистую
почву. Повторность опыта 3-кратная. Измерения
биометрических показателей длины проростков
и корней проводили на 10-е сутки после начала
опыта.
Кроме того, в растильнях на песке при температуре +22ºС проводили проращивание семян сои
(Glycine max) сорта Светлая.
Опыты по определению засухоустойчивости
растений после обработки их семян плазмой. Серия опытов по исследованию появления дополнительной устойчивости сорго (Sorghum bicolor (L.)
Moench) и яровой пшеницы (Triticum aestivum L.)
к некоторым видам засухи после обработки их семян плазмой была проведена в ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока» (г. Саратов). Были использованы
сорта яровой пшеницы Саратовская 70, 72 и 74 и
сорго Хопер, Белочка и Крепыш селекции этого
института.
Определение засухоустойчивости растений после обработки их семян проводили по депрессии
роста проростков в 19,2% растворе сахарозы, обеспечивающем осмотическое давление на клеточные мембраны 9 атм. [16]. В качестве показателя
подавления ростовых процессов использовали величину сухой биомассы надземных и подземных
частей проростков.
На первом этапе производили проращивание
сухих семян. На чашках Петри, где для моделирования засушливых условий был использован
19,2% раствор сахарозы, семена яровой пшеницы
и сорго, как обработанные плазмой, так и необработанные, не проросли.
На втором этапе в чашки Петри на диски
фильтровальной бумаги, пропитанные таким же
раствором сахарозы, помещали полученные на
дистиллированной воде 3-суточные проростки
изучаемых зерновых культур.
На третьем этапе с семенами, обработанными
плазмой, был заложен вегетационный опыт в те-
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плице. Вегетация растений продолжалась до стадии полного кущения. Следует отметить, что в
середине мая к редкому поливу прибавилась еще
и высокая температура воздуха в теплице, что создало для развития растений очень неблагоприятные условия.
Повышение устойчивости к низким температурам. Посевы зерновых культур на ранних
стадиях роста могут подвергаться воздействию
пониженных положительных и отрицательных
температур. Методы закаливания семян перед
посевом, повышающие устойчивость растений к
этому неблагоприятному фактору, обычно связаны с воздействием на них низких или отрицательных температур различной продолжительности.
В данной работе для повышения температурной
устойчивости семян была использована плазма.
Семена яровой пшеницы сорта Агата и ярового
ячменя сорта Яромир подвергали воздействию
низкотемпературной плазмы при суммарной продолжительности обработки 120 сек.
Для проверки возможности влияния плазменной обработки на всхожесть семян при пониженных положительных температурах в Рязанском
НИИСХ семена проращивали в чашках Петри на
фильтровальной бумаге при температурах +22ºС и
+8ºС в фитотроне ТПС 3. Повторность – 3-кратная. Всхожесть семян определяли по [17].
В Институте физиологии растений были
проведены опыты для
проверки влияния
плазменной обработки на устойчивость растений яровой пшеницы к отрицательным
температурам. Семена после обработки размещали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге, смоченной дистиллированной водой. Проращивание происходило
в стационарном фитотроне при температуре
22º С при 16-часовом световом дне до фазы
первого листа. Именно в этой фазе растения, как правило, повреждаются весенними
заморозками.
Для определения морозостойкости растений
использовали метод прямого промораживания в
холодной камере Sanyo MIR-153 (Япония) при
температурах – 4º С, – 5º С, – 6º С, – 7º С в течение
1 сут. Одновременно промороживали контрольные растения, полученные из необработанных
семян, и растения, полученные из обработанных
семян. Во избежание быстрого образования центров кристаллизации льда в растениях, влажную
фильтровальную бумагу заменяли на сухую. После промораживания растения переносили в темную холодную камеру с температурой 2ºС. После
оттаивания растения переносили в световую камеру при температуре 22º С для отрастания.
Полевые опыты. В 2014 и 2015 гг. в Тульском
НИИСХ были заложены опыты по изучению раз-
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вития растений, полученных из обработанных
плазмой семян, в полевых условиях. При этом следует отметить, что 2014 г. был жарким и засушливым, а в 2015 гг. температура и влажность почвы
были близки к среднемноголетним.
Опыт включал четыре варианта:
1. Контроль. Семена без обработки плазмой,
почва без внесения нитрофоски.
2. Семена, обработанные плазмой, почва без
внесения нитрофоски.
3. Семена без обработки плазмой, почва с внесением нитрофоски N30 P30 K30.
4. Семена обработаны плазмой, почва с внесением нитрофоски N30 P30 K30.
Размещение вариантов было рендомизированное в трех повторностях. Посев проводили на
делянках 0,8 х 1,25 м. Предшественник – горох.
После вспашки в почву вносили аммиачную селитру, а перед посевом в вариантах 3 и 4 – также
нитрофоску N30 P30 K30 (табл. 4). В опытах использовали семена яровой пшеницы сорта Злата. Обработка плазмой была проведена 15.04.14,
посев – 16.05.14, уборка в фазе полной спелости – 20.08.14. В период вегетации посевы пропалывали. Посев, прополку и уборку выполняли
вручную.
Результаты и обсуждение. Влияние плазмы на
эффективность предпосевной обработки семян.
Как было уже указано, одним из результатов воздействия низкотемпературной плазмы на различные материалы (ткани, пленки, порошкообразные
и сыпучие вещества) является заметное увеличение их смачиваемости. Поскольку клеточная
структура волокон натуральных тканей имеет достаточно много общего с наружной оболочкой семян растений, можно также и в этом случае ожидать проявление аналогичного эффекта. В свою
очередь, повышение смачиваемости семян может
усилить эффективность их предпосевной обработки растворами биомикроэлементов, удобрений,
стимуляторов и пестицидов. При этом важно подобрать достаточно малую величину интенсивности плазменной обработки, чтобы при повышении
смачиваемости семян максимально сохранялись
их посевные качества.
1. Длина корня проростков пшеницы и ячменя (мм)
при воздействии плазмы и стимулятора
на 10-е сутки после начала опыта
Вариант
Культура
Triticum
aestivum L.
Hordeum
sativum L

Контроль

Гумистим

Плазма

Плазма
+ Гумистим

46,5

66,4

49,3

70,3

68,5

60,2

79,5

93,7

В табл. 1 показано изменение длины корней семян пшеницы и ячменя в вегетационных сосудах с
почвой в комнатных условиях в случае обработки
их как плазмой, так и стимулятором корнеобразования “Гумистим”. Обработка плазмой совместно
с применением стимулятора корнеобразования
дает существенное увеличение длины корня как
пшеницы, так и ячменя. Совместное воздействие
на семена плазмы и стимулятора заметно ускоряет корнеобразование. Следует отметить, что
увеличения длины проростка в этих опытах не
наблюдалось.
2. Биометрические показатели проростков сои
после плазменной обработки, мм
Сутки
после
прорастания

Длина
проростка
(контроль)

Длина
проростка
(плазма)

Длина
корня
(контроль)

Длина
корня
(плазма)

3-и

26,2

31,1

0

0

7-е

65,5

97,8

33,3

54,9

9-е

117,0

163,3

44,4

58,2

При плазменной обработке увеличивались показатели длины корня и проростка сои (Glycine
max) на 3–9-е сутки после начала проращивания
при температуре +22ºС в сравнении с контрольным вариантом без обработки (табл. 2).
Как было показано в [15], при этой обработке
может повышаться:
– эффективность действия стимуляторов. Обработка плазмой семян кукурузы Машук 170 при
последующем их замачивании в растворе стимулятора Гумистим и протравителя Витавакс 200
ФФ увеличивает длину проростков и корней приблизительно на 30%;
– эффективность действия фунгицидов. Обработка плазмой семян сои сорта Гармония позволяет понизить до 70% от рекомендуемой
необходимую для подавления корневой гнили
концентрацию фунгицида «Максим».
Повышение засухоустойчивости растений
злаковых культур. В данном цикле экспериментов
после обработки сухих семян яровой пшеницы,
ячменя, сои, и кукурузы плазмой на начальном
этапе наблюдалось ускоренное развитие корней и
проростков. Это соответствует наблюдениям других авторов при самых различных слабых внешних воздействиях физических факторов на семена
целого ряда культур. Во введении уже был упомянут тезис о том, что в основе реакции живых
организмов на такие воздействия могут лежать
фундаментальные, эволюционно выработанные
механизмы обеспечения устойчивости живых си-
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стем [14] и возможности их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. В рамках этого
тезиса наблюдаемое здесь ускоренное развитие
корней и проростков растений может означать
срабатывание механизма противодействия весенней засухе.
Второй этап опыта показал, что для растений,
семена которых были обработаны низкотемпературной плазмой, масса структурных элементов
проростков яровой пшеницы, помещенных в засушливые условия, независимо от сорта, приблизительно на 13–22% выше, чем для необработанных. Интересно отметить, что сухая масса
проростков растений, полученных из обработанных семян, в 2 раза превышала сухую массу
необработанных.
Результаты биометрического анализа структурных элементов растений, извлеченных из вегетационных сосудов после третьего этапа опыта
представлены в табл. 3.
В этом вегетационном опыте в условиях дефицита влаги и повышенной температуры преимущество имели варианты с применением плазмы.
В этом случае увеличение надземной биомассы
растений яровой пшеницы колебалось в пределах
от 48% до 52%; масса корневой системы увеличилась на 15,3% в пересчете на 1 растение. Зеленая масса сорго после плазменной обработки
семян имела прирост от 24,9% до 40%; а масса
корней в пересчете на 1 растение сорго возросла
на 16,7%.

При высушивании проростков яровой пшеницы и сорго наблюдалась та же тенденция, что явно
свидетельствует об улучшении корневого питания
растений. При высушивании растения, семена которых были обработаны плазмой, теряли больше
жидкости, при этом яровая пшеница в меньшей
степени – в среднем 2%, а сорго – до 6 %.
В табл. 3 отражены видовые особенности реакции растений пшеницы и сорго на обработку низкотемпературной плазмой.
– соотношение надземной массы обработанных и необработанных растений сорго меньше,
чем у пшеницы. Это может объясняться не меньшей восприимчивостью семян сорго к обработке,
а тем, что на его растения высокие температуры
и дефицит влаги оказывали менее депрессивное
влияние, чем на растения пшеницы, так как сорго,
растение с С4 типом фотосинтеза, обладает большей засухоустойчивостью;
– растения как сорго, так и пшеницы после обработки семян накапливают большее количество
жидкости, причем для сорго этот эффект выражен
более явно, что придает этим растениям дополнительную устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям.
Исходя из результатов этих опытов можно
предположить, что биоактивация семян зерновых
культур при помощи плазменной обработки
улучшает водный режим растений, что может
повышать устойчивость растений к засушливым
условиям в течение вегетации.

3. Эффективность обработки плазмой семян яровой пшеницы и сорго

Вариант

Число
растений
на сосуд

Масса
надземной
части

Масса
корней

Сухая масса Сухая масса Сухая масса Сухая масса
проростков
корней
корней
проростков
% от массы исходного
растения

г / растение
Яровая пшеница, сорт Саратовская 70

Контроль

13

0,73

0,33

0,11

0,007

2,1

14,6

Обработка
плазмой

15

1,53

0,39

0,21

0,014

3,8

13,4

Яровая пшеница, сорт Саратовская 74
Контроль

15

0,55

0,16

0,11

0,008

5,0

19,1

Обработка
плазмой

12

1,06

0,13

0,19

0,010

8,0

18,1

Сорго, сорт Белочка
Контроль

15

0,29

0,15

0,16

0,14

92,7

55,9

Обработка
плазмой

10

0,38

0,18

0,19

0,17

94,4

49,7

Сорго, сорт Хопер
Контроль

7

0,51

0,30

0,31

0,28

93,3

61,0

Обработка
плазмой

5

0,86

0,34

0,48

0,32

94,1

55,6
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Рис. 3. Результаты промораживания проростков
яровой пшеницы при – 5º С. Слева – растения после
предварительной плазменной обработки семян,
справа – контрольные растения.

Рис. 2. Результаты промораживания
проростков яровой пшеницы при – 4º С, Слева –
контрольные растения, справа – растения после
предварительной плазменной обработки семян.

Повышение устойчивости к пониженным и
отрицательным температурам. Одной из причин различия величин всхожести в полевых условиях и в лаборатории является пониженная температура почвы, что иллюстрируют результаты
проращивания пшеницы и ячменя при +22ºС и
+8ºС. Так, всхожесть пшеницы сорта Агата при
этих температурах снижалась с 93% до 87%, а ячменя сорта Яромир со 100% до 78%.
Однако, как показали проведенные опыты,
обработка семян плазмой может снизить эффект влияния низких температур почвы на величину всхожести. Так, если в случае пшеницы это дает прибавку во всхожести на уровне
ошибки (величина всхожести возрастает с 87%
до 88%), то обработка семян ячменя увеличивает ее с 78% до 94%.
Опыты с воздействием отрицательных температур на растения пшеницы также свидетельствуют о положительном влиянии обработки семян
плазмой. Внешний вид растений после испытаний
представлен на рис. 2 и 3.
Контрольные растения погибали уже при – 4º С,
а растения, полученные из семян, обработанных
плазмой, при этой температуре имели выживаемость 100%. При понижении температуры промораживания до –7º их выживаемость постепенно
уменьшалась до 50%.

Результаты полевых опытов (табл. 4). В варианте 3 была получена наибольшая кустистость,
количество продуктивных стеблей, вес зерна со
снопа.
В варианте 2 наблюдалась наибольшая длина
колоса и число зерен в колосе.
Стоит отметить, что применение плазменной
обработки, кроме заметного увеличения кустистости, массы зерна (порядка 20%, что сравнимо с эффектом от внесения нитрофоски (порядка 25%)),
привело, независимо от внесения удобрений, к заметному увеличению числа зерен в колосе. Внесение нитрофоски при посеве семян, обработанных плазмой, привело к снижению кустистости,
числа продуктивных стеблей, длины колоса и веса
зерна, как по сравнению с вариантом обработки
плазмой, так и с вариантом внесения нитрофоски.
Последнее, возможно, объясняется увеличением
смачиваемости семян под воздействием плазмы,
вследствие чего они поглотили избыточное количество нитрофоски. Это, в свою очередь, может
указывать на необходимость снижения концентрации удобрений, вносимых в почву перед посевом.
Результаты аналогичных опытов, полученные
в 2015 г., не выявили сколько-нибудь заметного влияния плазменной обработки на показатели
роста и развития растений. Возможно, это объясняется тем, что температурный режим и показа-

4. Показатели роста и развития яровой пшеницы сорта Злата. Полевой опыт (2014 г.)
Вариант

Кустистость

Количество
продуктивных
стеблей, %

Высота стебля,
см

Длина колоса,
см

Число зерен
в колосе, шт.

Масса зерна
со снопа, г

1

3,2

97,3

66,3*

10,5

33,6

316,6

2

4,6

97,0

65,1

11,0*

49,0*

383,3

3

4,7*

98,2*

63,4

10,9

37,8

395,0*

4

3,6

94,8

64,6

10,4

42,8

366,6

* - наивысший показатель.
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тели влажности почвы были в этом году близки к
оптимальным.
Заключение. Эффекты, возникающие при воздействии низкотемпературной плазмы на семена
растений, можно условно разделить на две основные группы:
– модификация оболочки семян, приводящая
к повышению их смачиваемости. Из-за этого они
лучше впитывают влагу, разнообразные микроэлементы и стимуляторы, активнее реагируют на
ядохимикаты. Это позволяет надеяться на то, что
когда-нибудь станет возможно реализовать мечту
К.А.Тимирязева – вносить удобрения не на обширные засеваемые площади, а наносить их непосредственно на семена. Это, в свою очередь, может позволить увеличить применение удобрений
типа Гумистима, производимых только в жидком
виде, или дорогостоящих препаратов, например,
содержащих серебро.
– воздействие на внутренние структуры семян.
Это, по-видимому, при надлежащем подборе интенсивности и времени воздействия, позволяет на
некоторое время запустить систему биологической защиты, повышающей устойчивость растений к самому широкому спектру неблагоприятных
факторов. К их числу относятся высокие, низкие и
отрицательные температуры, дефицит влаги, что
может оказывать влияние на растения на разных
стадиях их развития. В работах других авторов
встречаются также данные о влиянии такого рода
воздействий на повышение устойчивости к различным заболеваниям.
Поэтому представляется, что обработку семян
низкотемпературной плазмой в том случае, если
только она не предшествует агрохимической обработке, надо рассматривать не как средство для
повышения всхожести, так как у современного
посевного материала она близка к 100%, или увеличения урожайности, а как средство повышения
ее устойчивости к возможным неблагоприятным
погодным условиям, что весьма актуально для регионов России с неустойчивым климатом.
Отсюда следует, что при оценке эффективности использования плазменной обработки в
полевых условиях целесообразно сравнивать
итоговые параметры растений, полученных из
обработанных и необработанных семян, с некими
«идеальными» параметрами, характерными для
данного региона, данного вида почв и оптимальных погодных условий. Если для года, в который
проводились полевые испытания, сложились
оптимальные условия и урожайность растений,
выращенных из необработанных семян, близка
к норме, то обработка плазмой, скорее всего, не
даст заметного эффекта, и наоборот – чем выше
потери урожайности от неблагоприятных условий вегетации растений, тем большей может
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быть прибавка от применения плазменных технологий. Это означает, что, например, в овощеводстве применение плазмы будет, по-видимому,
эффективнее для условий открытого грунта.
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы:
– обработка семян пшеницы, ячменя, сои и кукурузы низкотемпературной плазмой может повысить их реакцию на применение стимулятора
роста, а для сои – повысить действие фунгицида;
– морозоустойчивость растений яровой
пшеницы после обработки их семян плазмой
повышалась;
– устойчивость растений яровой пшеницы и
сорго к дефициту влаги после плазменной обработки их семян повышалась. При этом
– в случае моделирования развития проростков
в острозасушливых условиях с помощью раствора
сахарозы 19,2% положительный эффект от обработки плазмой (от 20 до 51%) имел место для всех
структурных элементов растения: длины, массы,
накопления сухого вещества;
– при выращивании растений яровой пшеницы
и сорго в условиях дефицита влаги и повышенной температуры преимущество имели варианты
с применением плазмы. Увеличение массы этих
растений колебалось в пределах от 48% до 52%
для яровой пшеницы и от 25% до 40% для сорго; на 30–40% увеличивалась корневая масса. При
этом увеличение сухого вещества растений яровой пшеницы и сорго составило в среднем 30 %,
что явно свидетельствует об улучшении корневого
питания растений;
– при высушивании растения, подвергшиеся
обработке низкотемпературной плазмой, теряли
больше влаги, яровая пшеница в среднем 2 %, а
сорго – до 6 % воды. Увеличение содержания воды
в растениях повышает их устойчивость к засушливым условиям окружающей среды.
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Vasilyev M.M., Naumov E.V., Petrov O.F., Gladysheva O.V., Gureeva E.V., Ushakova E.Yu.,
Fomina T.A., Astakhova N.V., Trunova T.I., Zhuravlev D.Yu., Klimova N.F.,
Yaroshenko T.M., Salnikova N.B., Hlopjuk M.S.
THE INCREASE OF CEREAL CROPS RESISTANCE TO FROST,
LOW TEMPERATURE AND MOISTURE DEFICIT
AFTER LOW-TEMPERATURE PLASMA TREATMENT OF THE SEEDS
The seeds of cereal crops spring wheat (Triticum aestivum L.), barley (Hordeum sativum L.), sorghum
(Sorghum bicolor (L.) Moench) and soybean (Glycine max (L.) Merr.) were treated with argon-air
atmospheric pressure low-temperature plasma, which was produced by microwave discharge of the power
about 100 W. The plant resistance to frost, low temperature and moisture deficit was enhanced after the
treatment. It was also observed, that the treatment increased the hygroscopicity of the seeds, which could
improve their presowing quality in case of agricultural chemicals application.
Keywords: plasma treatment of seeds, plant resistance to moisture deficit, plant resistance to frost, presowing
treatment.
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