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В докладе представлены результаты определения влияния обработок 

озоном зерна пшеницы на её качественные показатели: количество и качество 

клейковины и электропроводность. Установлены оптимальные параметры 

обработки зерна пшеницы озоном, при которых не изменяется качество 

клейковины, уменьшается электропроводность, и улучшается состояние 

клеточных мембран.  
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Results of definition of influence of processings are presented in article by 

ozone of grain of wheat on its quality indicators: quantity and quality of a gluten and 

conductivity. Optimum parameters of processing of grain of wheat are established by 

ozone at which quality of a gluten doesn't change, conductivity decreases, and the 

condition of cellular membranes improves. 
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Защита растений от болезней, от патогенных грибов, споры которых 

локализуются на поверхности семян, является одним из основных путей 

увеличения урожая сельскохозяйственных культур. К наиболее вредоносным из 

них относятся возбудители твердой головни и корневых гнилей. Потери урожая 

зерновых культур от этих заболеваний могут достигать 30% [5-7]. 

Одним из путей решения этой проблемы является применение озона [4]. 

При обработке семян озоном достигается существенное снижение 

поверхностно-семенной инфекции, а в случае твердой головни - полное 

элиминирование возбудителя. Кроме того, наблюдается повышение энергии 

прорастания и всхожести, увеличение длины и сырого веса проростков.  

Таким образом, по сравнению с известными способами борьбы с 

поверхностно-семенной инфекцией зерновых культур, предпосевная обработка 

семян озоном имеет ряд преимуществ, связанных с высокой технологичностью, 

достаточной эффективностью действия на возбудителей болезней и 

экологической безопасностью [2, 3]. 

Основываясь на работах этих учёных в области озонных технологий, в 

Учебно-научной испытательной лаборатории (УНИЛ) Ставропольского 

государственного аграрного университета под руководством доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Стародубцевой Г. П. в течение ряда 

лет проводились исследования по воздействию озона на снижение 

заражённости зерна пшеницы грибной инфекцией [1]. Также проводились 

эксперименты по влиянию озона на токсичность зерна пшеницы и кормов. 

Результаты многолетних исследований показали, что озонирование позволяет 

снизить токсичность зерна озимой пшеницы на 42,0-46,0 % и перевести 

продукцию из разряда умеренной в разряд допустимой токсичности. Также 

обработка озоном существенно снижает заселённость зерна озимой пшеницы 

токсиногенными грибами. Заражённость зерна снижается в зависимости от 

режимов обработки и рода грибной инфекции [1, 8]. 

Однако при обеззараживании зерна необходимо учитывать не только 

экономический эффект, не только повышение экологичности разработок, но и 



сохранение продукцией своей биологической ценности. Механизм воздействия 

озонированного воздуха на зерновку очень сложен, необходимо создать выход 

озона, достаточный для уничтожения грибной инфекции, но не оказывающий 

губительного влияния на зерно [1, 2]. Поэтому важно знать влияние обработок 

озоном на качественные показатели пшеницы. В связи с этим нами проведены 

эксперименты с выявлением влияния обработок озоном на следующие 

показатели качества зерна пшеницы: количество и качество клейковины и  

электропроводность. 

Для определения влияния обработки озоном на клейковину озимой 

пшеницы при помощи измерителя деформации ИДК-4 [4, 5] определялось 

количество и качество клейковины зерна озимой пшеницы III класса до и после 

обеззараживания озоном. В результате проведённого эксперимента выяснилось, 

что количество и качество клейковины в зерне озимой пшеницы, обработанной 

озоном в указанных режимах, не изменялось. 

Для оценки биологических качеств зерна сельскохозяйственных культур 

используется физиологическая характеристика – учёт количества выхода 

электролитов из зёрен, находящихся в водной среде. Тест на 

электропроводность позволяет выявлять физиологическую оценку качества 

зерна и дать полезную информацию о прочности клеточных мембран. 

Электропроводность увеличивается из-за снижения активности клеточных 

мембран, повреждения плазмалеммы и образования свободных радикалов. Для 

определения влияния озона на электропроводность зерна озимой пшеницы, что 

является косвенным показателем состояния мембран живой клетки, 

определяется электропроводность водной вытяжки из зерна пшеницы методом 

кондуктометрии. 

Анализ результатов эксперимента даёт возможность сделать 

предположение о положительном влиянии озона на электропроводность зерна 

озимой пшеницы. В контрольном образце среднее значение 

электропроводности составило 133,4 мкСм/см, при обработке зерна озоном 



электропроводность снизилась на 29 единиц и составила 104,1 мкСм/см. 

Следовательно, озон улучшает состояние клеточных мембран. 

Таким образом, многочисленными исследованиями и практическими 

результатами доказано, что применение озонных технологий в сельском 

хозяйстве оправдано, и следует широко их применять для решения 

народнохозяйственных задач по увеличению объемов сельскохозяйственного 

производства, улучшению качества продукции и ее сохранности. Технологии 

применения озона – экологически чистые и не приводят к ухудшению 

качественных показателей зерна пшеницы. 
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