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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для успешного развития 

животноводства необходимо создание прочной кормовой базы, основу которой 

составляют растительные корма, доля которых в общем кормовом балансе более 

90 %. Основной источник этой группы кормов – полевое кормопроизводство - 

оно дает более 70 % общего объема кормов. Многолетние бобовые травы имеют 

большое значение в полевом кормопроизводстве как возможность получения 

ценных высокопитательных кормов, богатых белками и витаминами. Получение 

полноценного урожая во многом зависит от качества посевного материала, 

поэтому обработка семян перед посевом является одной из важных 

предпосылок рентабельного производства сельскохозяйственных культур [114]. 

Одним из эффективных способов решения данной задачи является повышение 

качества посевного материала с помощью воздействия на семена физическими 

факторами. Для этого используются разнообразные способы предпосевной обработки 

семян: обогрев, воздействие электрических, магнитных и других полей [21].  

Степень научной разработанности. В нашей стране и за рубежом 

исследования в этой области проводились такими учеными, как А.М. Басов,                

И.Ф. Бородин, А.С. Гинзбург, М.Г. Евреинов, Ф.Я. Изаков, С.П. Лебедев,                      

Л.Г. Прищеп,  В.И. Тарушкин, А.М. Худоногов, Г.И. Цугленок, Н.В. Цугленок, а 

также последователями их научных школ [3, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 35, 74, 97, 101, 

119, 137, 142, 143, 154, 158, 160, 169, 183, 184, 190].  

Использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты относится к 

энергосберегающим и экологически чистым технологиям, которые позволяют 

одновременно осуществлять тепловое и электрическое действие на семенной 

материал. СВЧ-нагрев характеризуется избирательностью, тепловой 

безыинерционностью, высокой точностью регулирования процесса нагрева, 

воспроизводимостью, высоким КПД преобразования СВЧ-энергии в тепловую. 

Такая обработка семян позволяет провести обеззараживание и стимуляцию 
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ростовых процессов [17, 18, 22, 49, 60, 74, 75, 76, 79, 84, 137, 143, 168, 173, 174]. 

СВЧ обработка основана на разделении свойств сухих семян и воды. Увлажнение 

семян способствует усилению уровней селективного поглощения влаги 

собственно семенами и присутствующими внутри их паразитирующими 

микроорганизмами, которые обладают большей влагопоглотительной 

способностью, чем внутриклеточные структуры семян. При электромагнитной 

обработке таких семян происходит избирательный нагрев увлажненных 

микроорганизмов, так как из-за высокой скорости нагрева температура любого 

биообъекта независимо от его величины растет пропорционально проценту его 

влажности. У твердосемянных культур вода не попадает внутрь семени, поэтому 

не происходит избирательный нагрев. 

Для семян с твердой оболочкой, таких, как у многолетних бобовых трав, 

семена целесообразно сначала скарифицировать, то есть нарушить целостность 

оболочки для облегчения попадания влаги внутрь семени. Создать трещины в 

кожуре семени нужно так, чтобы не повредить жизнеспособность семенного 

материала. Для этого надо создать условия для ускоренного поступления воды 

внутрь семени и обеспечить поточную обработку. Достичь таких условий удобнее 

всего при помощи обработки семян ультразвуком. Воздействие происходит за счет 

ударной волны при захлопывании кавитационных каверн в жидкости. 

Гидродинамические потоки и микропотоки вокруг неровностей на границе 

твердое тело – жидкость помогают убрать слой кутикулы на поверхности семени, 

что способствует попаданию влаги в семенной материал [20, 21, 26, 30, 32, 55, 80, 

81, 86, 88, 98, 100, 102, 103, 104, 113, 144, 152]. 

Работа выполнялась в соответствии с планом НИР Красноярского 

государственного аграрного университета и была включена в межведомственный 

координационный план СО РАСХН на период 2006–2010 гг. по заданию 09.02: 

«Разработать новые наукоемкие электротехнологии и оборудование для 

эффективного энергетического обеспечения технологий производства 

сельскохозяйственной продукции и социально-бытовой сферы села». 
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Цель и задачи исследования. Цель научного исследования состоит в 

разработке научно обоснованных предложений по повышению посевных 

качеств семян козлятника путем обоснования эффективных режимов 

предпосевной обработки ультразвуком и электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты. 

 Достижение поставленной цели обусловлено необходимостью решения 

следующих задач: 

1) провести анализ современного состояния существующих техноло-

гий улучшения посевных качеств семян многолетних бобовых трав; 

2) определить влияние режимов обработки семян козлятника ультразву-

ком на всхожесть, энергию прорастания, влажность, температуру и заражен-

ность; 

3) определить влияние режимов обработки семян козлятника в ЭМП СВЧ 

на всхожесть, энергию прорастания, влажность, температуру и зараженность; 

4) определить влияние режимов обработки семян козлятника ультразву-

ком и ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию прорастания, влажность, температуру и 

зараженность; 

5) разработать электротехнологическую установку для предпосевной 

обработки семян с твердой оболочкой в ультразвуковом поле и ЭМП СВЧ и 

оценить экономическую эффективность ее внедрения. 

Научная новизна исследований заключается в получении уравнений 

регрессии, отражающих влияние режимов обработки семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию 

прорастания, влажность и зараженность семенного материала; обосновании 

эффективных режимов обработки семян козлятника ультразвуком и ЭМП СВЧ, 

обеспечивающих их скарификацию, повышение всхожести, энергии 

прорастания, обеззараживание. 

Теоретическая значимость работы. Получены новые 

экспериментальные данные, подтверждающие зависимость всхожести, энергии 
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прорастания, влажности и зараженности семян козлятника от удельной 

мощности и экспозиции при обработке ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком 

и ЭМП СВЧ, на основе которых сформированы эффективные режимы 

предпосевной обработки семян с твердой оболочкой на примере семян 

козлятника. Разработанные  метод и методика предпосевной обработки семян 

могут быть использованы для других твердосемянных культур.  

Практическая значимость работы. Полученные эффективные режимы 

обработки положены в основу разработанной электротехнологической 

установки для предпосевной обработки семян ультразвуком и ЭМП СВЧ 

(патент на изобретение № 2479184). Электротехнологическая установка 

испытана в производственных условиях при подготовке семян козлятника к 

посеву в ГСХУ «Учебно-опытное хозяйство “Миндерлинское”».  

Результаты и методика исследований используются в учебном процессе 

на кафедре электроснабжения сельского хозяйства» ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» при изучении дисциплины 

«Принципы инженерного творчества» по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия».  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались: метод активного планирования эксперимента, метод 

лабораторного и полевого исследования, регрессионный и дисперсионный 

анализ обработки экспериментальных результатов. 

Положения, выносимые на защиту:  

- статистические модели, связывающие входные факторы и выходные 

параметры для исследования режимов обработки семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ; 

– эффективные режимы предпосевной обработки семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ;  

– принципы реализации электротехнологической установки для 

предпосевной обработки семян ультразвуком и ЭМП СВЧ. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность обеспечивалась избранной методологией и методами исследования, 

его теоретической базой. Основные предложения и выводы диссертации 

опубликованы в 14 печатных работах, 5 из которых в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Получены 3 патента на изобретение и 1 патент на полезную модель. 

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях: «Актуальные проблемы энергетики 

АПК» (Саратов, 2016); «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» (Красноярск, 2016); «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии» 

(Иркутск, 2015); «Современные концепции научных исследований» (Москва, 2015); 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (Красноярск, 2015); 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (Красноярск, 2012); 

«Аграрная наука на рубеже веков» (Красноярск, 2005, 2007); «Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве» (Москва, 2004), а также на научно-

методическом семинаре Института энергетики и управления энергетическими 

ресурсами АПК КрасГАУ (Красноярск, 2014). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Работа изложена на 141 странице, 

содержит 41 рисунок, 11 таблиц, 206 наименований литературы, в том числе 5 на 

иностранном языке, 5 приложений. 

Личный вклад. Представленные в диссертации результаты по определению 

температуры, всхожести, энергии прорастания, влажности и зараженности 

семян козлятника при обработке их ультразвуком, ультразвуком и ЭМП СВЧ 

получены автором лично; аналогичный эксперимент по обработке семян 

козлятника в ЭМП СВЧ получен совместно с д.т.н., профессором Цугленок Г.И.; 

разработана конструкция экспериментальной установки совместно с д.т.н., 

профессором Цугленок Г.И., к.т.н. доцентом Бастроном А.В. и студентом 

Егоровым А.П. 
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Глава 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1 Многолетние бобовые травы в кормопроизводстве Сибири 

 

Обеспечение населения продовольствием относится к разряду 

национальной безопасности страны, в связи с этим правительством Российской 

Федерации было принято постановление «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» [120]. 

Главные цели государственной программы развития сельского хозяйства 

состоят в обеспечении продовольственной независимости России и повышении 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Основными задачами Государственной 

программы являются стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, в том 

числе повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на основе стимулирования инновационной 

деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса. 

В развитии кормопроизводства актуальна задача увеличения производства 

кормов для полного обеспечения поголовья животных. В сложившихся на 

современном этапе сложных финансово-экономических условиях важным 

является возделывание сельскохозяйственных культур по малозатратным 

технологиям, адаптированным к конкретным условиям. Решение проблемы 

формирования устойчивой и полноценной кормовой базы достигается 

использованием многолетних бобовых трав и обеспечением 

сельскохозяйственных предприятий высококачественными семенами [40, 58, 83, 

100, 114]. 
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Многолетние бобовые кормовые культуры характеризуются 

специфическими положительными особенностями [114, 40], например: 

а) белковая продуктивность бобовых трав выше, чем у других кормовых 

культур; 

б) они дают полноценный по фракционному и аминокислотному составу 

белок. В связи с этим перевариваемость белка намного выше, чем белка 

мятликовых кормовых культур; 

в) бобовые травы производят белок за счет биологической фиксации азота 

воздуха, без затрат энергоемких и дорогостоящих азотных удобрений; 

г) многолетние бобовые травы имеют более продолжительный 

вегетационный период, чем однолетние культуры, и полнее используют 

энергию солнца; 

д) возделывание многолетних трав исключает необходимость 

энергозатрат на ежегодную обработку почвы на семена и посев. 

К недостаткам многолетних бобовых трав можно отнести неустойчивое и 

трудоемкое по сравнению с мятликовыми травами семеноводство, а также 

повышенную технологическую сложность уборки и сушки трав 27, 40. 

 

1.2 Характеристика и особенности козлятника, технология возделывания 

  

Основываясь на данных научной литературы, было принято решение 

рассмотреть обработку семян многолетних бобовых трав на примере козлятника 

восточного. Эта культура является перспективной для расширения видового 

разнообразия при приготовлении кормов и менее изученной, чем традиционные 

культуры. Количество твердых семян для козлятника восточного может достигать 

до 95 %. Работа по изучению данной культуры успешно ведется в ПГСХА, ОмГАУ, 

ВолгГТУ, ГГАУ, БГСХА [21, 58, 83, 95, 96, 100, 105, 163]. В таблице 1.1 дана 

сравнительная характеристика люцерны, как наиболее распространенной из 

многолетних бобовых трав, и козлятника восточного [21, 27, 114, 145]. 
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Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика люцерны и козлятника 

восточного 

Показатель Биологическое свойство 

люцерны  козлятника восточного 

Количество зеленой массы, 

т/га 

60-80 60-70 

Количество сена, т/га 10-12 10-15 

Кормовых единиц в 100 кг 

зеленой массы 

21,7 20-21 

Кормовых единиц в 100 кг 

сена 

50-60 57-58 

Обеспеченность 1 кормовой 

единицы сырым белком 

150-170 125-216 

Время первого укоса  На 15 дней раньше 

люцерны 

Продолжительность жизни 4 года 15 лет 

 

Козлятник – род многолетних растений семейства бобовых. На 

территории России испытаны два вида козлятника – восточный и 

лекарственный. В кормовом отношении наибольший интерес представляет 

козлятник восточный (Galega orientalis). Растение тепло- и светолюбивое, 

зимостойкое. В диком виде произрастает в горных и предгорных лесных 

районах Кавказа, Закавказья, реже в Крыму. 

Возделывать козлятник восточный можно в районах клеверосеяния, где 

выпадает не менее 500–550 мм осадков в год, на черноземных, дерново-

подзолистых почвах, легких и тяжелых суглинках, супесчаных, пойменных 

аллювиальных почвах, а также на осушенных и окультуренных торфяниках.  

Культура используется для приготовления сена, сенажа, раннего и 

позднего высокобелкового силоса, искусственно высушенных кормов (брикеты, 

гранулы, травяная мука), а также идет подкормку в системе зеленого конвейера. 

Наивысшей питательностью обладает зеленая масса, скошенная до 

бутонизации, менее питательной бывает в период бутонизации и начала 

цветения, совсем низкого качества – в период плодообразования 100. Урожай 



14 
 

 
 

 

семян составляет 4–10 ц/га и более. Качество семян козлятника восточного 

товарной категории должны соответствовать следующим требованиям: партия 

семян  не менее 92 % основной культуры, всхожесть не менее 70 %, влажность 

семян не выше 13 % [114]. 

По типу корневой системы козлятник относится к стержневым, 

корнеотпрысковым растениям. Корневая система мощная, стержневой корень 

проникает на глубину 60–90 см, но основная масса корней сосредоточена в 

пахотном слое почвы. На главном корне на глубине до 7 см формируются от 2 

до 18 отпрысков корневищного типа. Они растут горизонтально – в длину до     

30 см и более, а затем выходят на поверхность почвы и образуют стебли. 

Благодаря способности к вегетативному размножению, травостой козлятника с 

годами не изреживается. На подземной части стеблей ежегодно образуются три-

четыре зимующие почки. Важное достоинство козлятника – накопление 

биологического азота. На корнях образуются клубеньки овальной формы 

розового цвета размером 2–4×1,0–1,5 мм. В зависимости от условий 

выращивания формируются от 500 до 1500 клубеньков на одном растении. 

Клубеньки появляются на первом году жизни после третьего-четвертого 

настоящего листа, в начале стеблевания идет активное их размножение [100]. 

Козлятник – растение ярового типа развития. В год посева цветет в начале 

осени при раннем весеннем беспокровном посеве. Семена прорастают при 

температуре 8–10 
0
С. Первое время надземная часть козлятника (примерно в 

течение месяца) растет медленно, хотя по темпам развития опережает клевер и 

люцерну. В это время активно развивается мощная корневая система, воздушно-

сухая масса которой в 2–3 раза больше надземных органов. Для успешной 

перезимовки растениям первого года жизни требуется не менее 100–120 дней 

активного роста. Во второй и последующий годы козлятник отрастает раньше 

других бобовых и быстрее формирует укосную массу. Фаза бутонизации – 

начала цветения наступает во второй половине мая, семена созревают в конце 

июля – начале августа. Козлятник требователен к свету, особенно в начале 
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роста, и не переносит затенения. Холодостойкий, выдерживает 

кратковременные заморозки (до -5 
0
С), его можно считать и самой ранней и 

одной из самых поздних кормовых культур. В Пензенской области за 20-летний 

срок возделывания не наблюдалось ни одного случая гибели растений. По 

потребности к влаге козлятник занимает среднее положение между клевером и 

люцерной [100, 114].  

Козлятник отличается высоким содержанием не только белка, но и углеводов 

и зольных элементов. Его кормовая ценность сохраняется в течение всей вегетации. 

Листья и стебли остаются зелеными и после созревания семян, сохраняя 

питательную ценность. По содержанию белка и аминокислотному составу 

козлятник восточный близок к люцерне, а по содержанию микроэлементов не 

уступает традиционным кормовым растениям 100, 105, 114, 145. 

Сроки сева козлятника должны быть самые ранние (первая декада мая). 

Лучшие предшественники козлятника – пропашные и озимые культуры, под 

которые вносились органические удобрения, для семеноводческих посевов – 

чистые пары [100]. 

Поле обязательно прикатывают до и после посева козлятника, что 

позволяет создать плотное ложе и провести равномерную заделку семян. 

Система удобрений козлятника складывается из органических и минеральных 

удобрений, вносимых при основной обработке почвы и удобрений, которые 

вносятся локально по травостою. Органические удобрения (60–90 т/га) вносят 

под зяблевую вспашку. При внесении фосфорно-калийных удобрений исходят 

из планируемой урожайности козлятника восточного и обеспеченности почвы 

питательными веществами или берут среднюю норму (90 кг/га). Для получения 

высоких урожаев целесообразно ежегодно вносить Р90К120-180. Кислые почвы 

известкуют. Нормы извести устанавливают по полной гидролитической 

кислотности [100]. 

Для борьбы с сорняками используют почвенные гербециды (трефлан –                  

2 кг, эрадикан – 4 кг, эптам – 2 кг/га д. в.) в сочетании с обработкой посевов в 
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фазу появления первого настоящего листа с базаграном (1,5 кг/га д. в.).                           

В последующее годы уход состоит из ранневесеннего боронования, подкормки 

фосфорно-калийными удобрениями и рыхления междурядий на семеноводческих 

посевах. Наиболее рациональным режимом использования травостоя козлятника 

является чередование по годам – уборки на корм и семена [114]. 

 

1.3 Болезни бобовых культур 

 

Бобовые культуры поражаются комплексом болезней, которые вызывают 

гниль корней, увядание растений, пятнистости и налеты на листьях, поражение 

бобов и семян. Наибольшую опасность представляет группа болезней, передача 

которых осуществляется с помощью семенного материала. Характеристика 

наиболее распространенных семенных инфекций козлятника приведена                   

ниже [28, 108, 114, 122, 132]. 

Альтернариоз – общий термин для обозначения ряда заболеваний, 

которые вызываются несовершенными грибами, принадлежащими к роду 

Альтернария (Alternaria). Симптомы альтернариоза на живых листьях 

проявляются в виде пятен, контрастных к нормальному зеленому фону. Очертания 

разнообразные. Границы  четкие. Консистенция  плотная. Цвет темно-коричневый 

либо черный. Со временем ткань растения в пределах пятен отмирает, 

поверхности их покрываются бархатистым налетом, который состоит из спор 

грибка-возбудителя. Болезнь поражает семена, всходы, бобы и вызывает снижение 

всхожести и гибель молодых проростков. Заражается растение в периоды уборки и 

хранения семян. При сильном развитии болезни зараженность семян достигает               

90 %, всхожесть при этом снижается на 25–30 % [122]. 

Бактериоз (бурая пятнистость). Проявляется в виде многочисленных 

мелких светло-коричневых пятен, затем пятна чернеют. Поражает листья 

черешки, стебли, бобы. Пораженные растения задерживаются в развитии, 

листья опадают, что приводит к снижению урожая сена и семян. Растение 
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сильно кустится, появляются укороченные побеги, засыхает и погибает. 

Развитию болезни способствуют механические повреждения корневой системы 

растений [122]. 

Фузариоз – сосудистое увядание, то есть увядание растений, 

происходящее вследствие закупорки их сосудов (трахей) мицелием грибка, что 

нередко сопровождается отравлением токсическими веществами 

(ликомаразмин, фузариевая кислота, этилен и др.), которые выделяет этот же 

паразит. Возбудители попадают в растения через корневую систему и нижнюю 

часть стебля. Быстрому развитию болезни способствуют резкие колебания 

температуры, влажности воздуха и почвы, недостаток почвенного питания, 

повреждения насекомыми и другое. Нижние листья увядают, края остальных 

становятся водянистыми, а отдельные участки бледно-зелеными или светло-

желтыми. Сосуды листьев и черешков слабеют, и вялые листья повисают вдоль 

стебля. При температуре ниже +16 °С больные растения достаточно быстро 

погибают. При этом грибы выделяют токсины, вызывающие разложение тканей 

клеток [122]. 

 

1.4 Особенности семени бобовых Fabaceae 

 

Семена обладают свойством длительное время находится в состоянии 

покоя, сохраняя при этом жизнеспособность. Покой семян может быть  

вынужденным или органическим. Причиной первого являются факторы 

внешней среды, чаще всего неблагоприятная температура или недостаток влаги. 

Семена, находящиеся в органическом покое, характеризуются снижением 

всхожести при благоприятных для данного вида условиях. Под органическим 

покоем подразумевается задержка прорастания, вызванная свойствами 

зародыша или тканей, окружающих его, а именно эндосперма и семенной 

кожуры. Причины, вызывающие органический покой семян, разнообразны.                      

В зависимости от причин, вызывающих торможение прорастания, выделяют 
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три группы типов органического покоя семян: эндогенный, экзогенный, 

комбинированный. От типа покоя семян зависит выбор предпосевной 

обработки семян [144]. 

Одним из недостатков семян многолетних бобовых трав является их 

плотная оболочка, препятствующая набуханию семян [40, 114, 144]. Для 

различных видов семян и партий процент твердых может колебаться от 60 до  

80 %. 27, 108. Твердосемянность представляет собой особый вид экзогенного 

покоя, при котором наблюдается подавление не только процессов роста, но и 

почти всех проявлений жизнедеятельности семян. 

Семя бобовых Fabaceae состоит из зародыша с двумя семядолями, 

заключенными в семенную оболочку. Эндосперм – питательная ткань, которая 

накапливает запас питательных веществ (белки, липиды, крахмал и др.), 

используемых развивающимся зародышем, а также мобилизует питательные 

вещества из окружающих зародышевый мешок тканей [195]. 

Семенная кожура – плотная оболочка, образуемая интегументами 

семядоли, предохраняющая внутренние части семени от неблагоприятных 

воздействий внешней среды. С биологической точки зрения кожура - это 

оболочка растительной клетки, ее непротоплазматический компонент. 

Анатомическое строение кожуры семян всех трех семейств бобовых 

сходно в существенных чертах, однако варьирует как у семейств, так и у 

отдельных их представителей. Слои кожуры располагаются в следующей 

последовательности: 1) с поверхности семена покрыты однородной, 

изменяющейся по толщине пленкой – кутикулой,; 2) далее идет эпидермис, 

представленный палисадным (мальпигиевым) слоем; 3) затем следует 

гиподерма (слой катушечных клеток); 4) замыкает кожуру слой в виде 

нескольких рядов паренхимных клеток (рис. 1.1) [144, 161]. 
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Рисунок 1.1 – Схема анатомического строения семенной кожуры и сросшихся с нею 

тканей у Fabасеае. Семенная кожура: 1 – кутикула; 2 – светлая линия;                              

3 – макросклереиды; 4 – лагеносклереиды (колбовидной формы); 5 – межклетники;                

6 – паренхима  (в основном разрушена;) 7 – алейроновый эндосперм; 8 – эндосперм 

под алейроновым слоем; 9 – семядоля [144] 

 

Кутикула состоит из кутина, восковых веществ и тритерпеновых 

соединений. На поверхности кутикулы обычно откладывается воск, 

представляющий собой липидный компонент клеточной оболочки. 

Эпидерма – покровная ткань – первичный наружный защитный слой, 

покрывающий тело растения, может включать в себя секреторные и 

склеренхимные клетки. 

Склеренхима является элементом, скрепляющим сформировавшиеся 

части растения. Имеет толстые вторичные оболочки, часто одревесневшие в 

зрелом состоянии, обычно они лишены протопласта. Затвердение семенной 

кожуры во время созревания семян происходит в результате образования 

вторичных оболочек в клетках эпидермы и лежащего под ней слоя тканей. 

Паренхима представляет собой живые клетки, способные к росту и 

делению. Они служат для хранения различных веществ, заживления ран и 
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формирования добавочных структур. Могут быть специализированы как 

секреторные клетки. 

Межклетники связаны с потребностью ткани в газообмене. Также они 

эффективны в структурном плане, поскольку обеспечивают прочность при 

минимальном количестве материала. 

Палисадный слой вызывает особый интерес, так как очень низкая 

проницаемость твердых семян некоторых бобовых связана с его структурой. 

Наиболее непроницаема та зона палисадных клеток, которую называют светлой 

линией [144, 195]. 

В твердых семенах бобовых поддерживается очень низкая влажность, на 

которую не влияют колебания влажности окружающего воздуха. Способность 

семян так сильно высыхать объясняют тем, что семенная кожура 

чрезвычайно влагонепроницаема, а рубчик действует как гигроскопический 

клапан [106]. В рубчике вдоль бороздки имеется трещина, которая 

раскрывается в сухом воздухе и закрывается во влажном В результате 

внутрь влага не поступает, а удаляется беспрепятственно [106, 144, 195]. 

Твердосемянность может быть утрачена под влиянием факторов внешней 

среды. Семена приобретают способность прорастать вследствие разрушения 

кожуры почвенной микрофлорой или механического воздействия. 

Предпосевная обработка твердых семян приводит либо к повреждению кожуры 

в любом произвольном месте, либо к проявлению способности к пропусканию 

воды через определенные участки кожуры. Способ и режим обработки 

приходится подбирать эмпирически, потому что реакция твердых семян разных 

видов может быть различна [106].  

Основным фактором, выводящим твердые семена из состояния покоя, 

являются температурные воздействия: промораживание, колебания 

температуры около 0 °С, резкие колебания температуры (10–30°С, 15–60 °С) и 

повышение температуры (30–60 °С) [144]. 
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1.5 Анализ методов предпосевной обработки семян 

 

Здоровье семян является одним из агрономических требований, 

обеспечивающих при оптимальных условиях получение устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур, жизнеспособного семенного материала нового 

поколения, стабильного фитосанитарного состояния агроэкосистем в                           

целом 182. 

Из 250 видов широко распространенных вредоносных болезней через 

семена многолетних культур передается 64,4 % 108. 

Предпосевной подготовке семян отводится роль одного из основных эта-

пов в цикле производства продукции растениеводства [27, 29, 40, 77, 132, 133]. 

Для защиты фитосанитарного состояния семенного фонда важен выбор такого 

приема обработки, который способен наряду с эффективным подавлением в 

семенах патогенной микрофлоры различной этиологии одновременно обеспе-

чить активизацию ростовых процессов при минимальных затратах энергии, 

труда и средств.  

Существуют химический и физический методы предпосевной обработки 

семян с целью увеличения всхожести и оздоровления от болезней, которые пе-

редаются вместе с семенами (рис. 1.2) [29, 77, 132, 133]. 

Химический метод защиты растений основан на использовании 

различных органических и неорганических соединений токсичных для  

вредных организмов с целью ограничения их численности [77]. Он заключается 

в протравливании, то есть обработке семян химическими препаратами 

(протравителями) с целью уничтожения или подавления наружной и 

внутренней инфекции, а также создании защитного барьера от поражения их 

почвообитающими возбудителями болезней и вредителями в период 

прорастания [50, 51]. 

Сухое протравливание заключается в равномерном нанесении на 

поверхность семян сухих порошковидных препаратов.  
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Рисунок 1.2 – Существующие способы предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав  

2
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Недостатки метода состоят в низкой эффективности уничтожения инфекций 

из-за плохого контакта препарата с поверхностью семян, плохой 

удерживаемости, неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях труда 

исполнителей и загрязнении окружающей среды [51]. 

Полусухое протравливание заключается в нанесении на поверхность 

семян водных суспензий или растворов пестицидов. Недостатки метода состоят 

в повышении влажности семян, значительной трудоемкости и низкой 

производительности [51]. 

Мокрое протравливание заключается в обильном увлажнении или 

замачивании семян в жидком (раствор, суспензия, эмульсия) препарате с 

последующим томлением в течение 2 ч. Недостатки метода состоят в 

необходимости последующей сушки, высокой трудоемкости и низкой 

производительности [51]. 

Протравливание с увлажнением заключается в нанесении на 

поверхность семян суспензий, растворов, порошковидных препаратов с 

одновременным или последующим смачиванием жидкостью из расчета                 

5–15 л/т. Недостатки метода состоят в относительной сложности выполнения 

процесса, снижении удерживаемости препарата на поверхности семян по 

мере его высыхания [51]. 

Инкрустация – нанесение фунгицида на поверхность посевного 

материала в пленкообразующих составах [77].  

Будучи биологически активными соединениями, пестициды действуют 

не только на те объекты, против которых их используют, но и на различные 

виды полезных организмов, а также человека. Попадая на растения, в почву, 

воздух, водоемы, пестициды могут вызвать серьезные изменения в 

экосистемах, биоценозах ландшафтах и создавать реальную угрозу здоровью 

человека [77]. Проблема усугубляется еще и тем, что пестициды способны 

циркулировать в биосфере, а наиболее стойкие передаваться по пищевым 

цепям и накапливаться в организмах. Это существенно увеличивает число и 

вероятность контактов организмов с токсикантами. Персистентные вещества 
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способны циркулировать длительное время и накапливаться в некоторых 

объектах окружающей среды. 

Биологически необоснованное применение химических средств 

может формировать устойчивые к ним формы и расы вредных организмов, 

что делает препараты отдельных классов соединений неэффективными в 

борьбе с ними. Это приводит к созданию новых соединений, 

технологических средств по производству препаратов, требующих 

дополнительных вложений [77, 150]. 

Физические методы, направленные на оздоровление и повышение 

посевных качеств семян, основаны на использовании тепловых, элект-

рических, магнитных, электромагнитных и других полей [29, 77, 132, 182]. 

Солнечный обогрев семян  считается эффективным и способствует 

повышению урожайности. Его проводят в солнечную погоду на открытой 

площадке в течение 5–7 дней. Однако применение обогрева осложняется тем, 

что прогреть семена необходимо перед посевом. Весенний же период 

отличается неустойчивыми погодными условиями. Дождливая погода не 

позволяет проводить подобные мероприятия, а при сильном освещении 

семена могут впасть в состояние вторичного или индуцированного покоя. 

Кроме того, этот способ требует больших затрат времени [182]. 

Активное вентилирование – это принудительное продувание 

воздухом зерновой массы, находящейся в покое, то есть без ее перемещения. 

Воздух с помощью вентиляторов, обеспечивающих необходимую подачу и 

развивающих нужный напор, через систему специальных каналов или труб 

нагнетается в больших количествах в зерновую массу [9, 23, 24, 25].  

Обработку проводят на установках активного вентилирования теплым 

воздухом или в сушилках при температуре 30–35 °С в течение 10–12 ч. При 

активном вентилировании не происходит пересушивания поверхностных 

слоев и семена не снижают своих посевных качеств. Правильно 

организованный, проводимый в оптимальном режиме, подогрев семян 

активным вентилированием повышает всхожесть семян и энергию 
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прорастания. Урожайность таких семян выше, чем при естественной сушке. 

К недостаткам такой обработки семян относят неравномерность прогрева по 

высоте слоя, длительность процесса, высокую энергоемкость [9, 23, 24, 25]. 

Термотерапия. Предпосевное прогревание активизирует дыхание и 

усиливает ферментативные процессы в семенах, повышая всхожесть, 

освобождая от грибных и бактериальных инфекций, увеличивая 

урожайность. Разработанный в ВИМе комплекс КТС-05 для 

термообеззараживания семян от головневых инфекций в воде, несмотря на 

достаточно высокую биологическую эффективность, оказался очень 

энергоемким, низкопроизводительным и дорогостоящим [182]. 

Электрохимически активированная вода. В таком способе 

водопроводную воду подвергают электрохимическому активированию (ЭХА) 

при силе тока 0,50–0,55 А (плотности тока на аноде 100 А/м
2
). В этой воде 

проводят замачивание семян и проращивание 125. ЭХА воды проводят в 

диафрагменном электролизере активаторе. При этом за счет 

электрохимических и химических превращений водопроводной воды и 

содержащихся в ней минеральных веществ получают в анодной камере 

анолит с рH 2–7 (водородным показателем), в катодной камере – католит         

с рH 6–10, которыми обрабатывают семена. 

Инфракрасное излучение. Способ основан на гибели клеток 

микроорганизмов вследствие изменения кинетики биохимических реакций 

под действием лучей инфракрасного диапазона. Способ эффективен для 

активизации ростовых процессов, оказывает кратковременное, но 

значительное по величине температурное воздействие на зародыш и 

эндосперм зерна. К недостаткам способа можно отнести низкую эффек-

тивность применения из-за малой глубины проникновения [3, 4, 35, 54]. 

Ультрафиолетовое излучение. Обработка семян ультрафиолетовым 

излучением приводит к увеличению всхожести на 6–10 %. За счет обработки 

происходит повышение проницаемости клеточных мембран, улучшение 

функции обмена веществ между клеткой и окружающей средой, активизация 
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гидролитических и окислительно-восстановительных процессов. Это 

обеспечивает в период набухания семян более быстрый доступ воды и 

питательных веществ к зародышу, усиливает дыхание и ростовые процессы. 

Цикл обработки составляет около 10 с. Этот способ характеризует малая 

глубина проникновения волны [10, 97, 141, 182]. 

Лазерная обработка. Для обработки семян используют в основном 

маломощные гелий-неоновые и гелий-кадмиевые лазеры, излучающие 

соответственно в красном и синем спектрe (мощность излучения порядка                         

10 милливатт). Монохромность, когерентность и поляризация лазерного луча 

ведет к интенсификации физиологических процессов живых организмов 

(лазерной стимуляции). Явление самовозбуждения на основе 

биоэнергетического взаимодействия позволяет проводить обработку только 

части объема семян, максимум эффекта можно добиться примерно на 

седьмые сутки хранения. К недостаткам метода можно отнести то, что 

механизм лазерной стимуляции не понятен, поэтому нет стабильности 

технологии. Для получения оптимального стимулирующего эффекта 

необходимо много циклов, лазеры бояться тряски и вибраций [12, 34, 53, 54, 

101, 162]. 

Лазерная обработка и градиентное магнитное поле. В лаборатории 

селекции и семеноводства кормовой свеклы НПО «Приокское» был проведен 

опыт по предпосевному облучению семян градиентным магнитным полем и 

лазерным излучением [160]. В опыте были использованы два сорта 

односемянной кормовой свеклы. В среднем за два года опыта обработка 

градиентным магнитным полем  сорта Тимирязевская односемянная дала 

прибавку урожая 10,9 % по сравнению с контролем, обработка лазером – 

12,4,  комплексное воздействие лазера и градиентного магнитного поля –            

16,4  %. У сорта свеклы N25 средняя прибавка урожая составила по 

вариантам соответственно 4,1; 2,7; 8,9 % 160. 

На Украине внедрены в производство магнитно-лазерные технологии 

при выращивании сельскохозяйственных культур для стимуляции ростовых 
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процессов пробуждения семян и увеличения их полевой всхожести, на                   

10–15 % повышающие урожайность овса, яблони, груши и гороха. Для 

ускорения развития растений и созревания предпосевное облучение дало 

прибавку урожая пшеницы, сорго сахарного на 16–25 % 12. 

Импульсное давление. Обработка семян импульсным давлением, 

создаваемым прохождением ударной волны в диапазоне 5–29 МПа [107]. 

Ударная волна происходит при детонации в воде водостойкого взрывчатого 

вещества (гексоген). В результате обработки увеличивается продуктивность 

семян от 14 до 20 %. Увеличение продуктивности происходит параллельно 

уменьшению всхожести. К недостаткам метода можно отнести повреждение 

части семян и  удаление продуктов взрывчатого вещества через систему 

вентиляции [8, 26, 38, 107]. 

Озон. Механизм действия окислителя состоит в разрушении бактерий 

путем инактивации бактериальных протеинов, то есть диффузией через 

мембрану клетки в цитоплазму с поражением жизненных центров.                               

В зависимости от дозы и времени действия озона, повреждаются различные 

клеточные органеллы и ядерный аппарат [15]. Озон окисляет оболочки 

микробных клеток, затрудняя или прекращая внешний обмен веществ, и 

высоким редокс-потенциалом делает иным электрический заряд микробной 

оболочки, что нарушает ее проницаемость в биологические объекты. Эти 

нарушения часто носят необратимый характер и являются причиной гибели 

клеток. Краткосрочное пребывание семян в озоновоздушной среде (в течение 

15–80 мин при концентрации озона 0,1–0,5 г/м
3
) приводит к усилению 

окислительных процессов, которые прекращаются в течение 7–10 дней 

хранения семян в обычных условиях. 

Озон производится из атмосферного воздуха на месте его применения. 

Получение озона возможно несколькими способами, среди которых наиболее 

распространенными являются электролитический, фотохимический, а в сельском 

хозяйстве  электросинтез в плазме газового разряда [15, 44, 54, 119, 162]. 
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Электрическое поле коронного разряда. Обработка семян ячменя 

проводилась Г.В. Смирновым на установке разработанной и созданной в 

ЮУрГАУ [158]. Семена подаются на скатные поверхности пластин-

электродов рабочей камеры. Обработка семян происходит в промежутках 

между электродами токами коронного разряда. Длительность процесса около 

10 с. В качестве источника питания используют высоковольтные источники 

переменного тока. В результате повышается всхожесть семян, общая 

стимуляция ферментативной активности, метаболических процессов в 

клетке. Метод не производит заметного влияния на всхожесть зрелых семян. 

Всхожесть увеличивается до 15 %, прибавка урожая семян ячменя 11,9 %.  

В Российском федеральном ядерном центре разработаны установки для 

обработки посевного материала на основе поля коронного разряда «Садко» и 

«Экран-М» 162. Скорость поглощения воды опытными семенами в первые 

4 ч намачивания увеличивается на 73 % по сравнению с контрольными. Этот 

прием эффективен для семян с пониженной всхожестью, но высокой 

жизнеспособностью. Прибавка урожая при предпосевной электростимуляции 

наблюдается преимущественно за счет ускорения ростовых процессов в 

начальные фазы развития растений, что приводит к повышению полевой 

всхожести, большему количеству продуктивных стеблей, устойчивости к 

повреждению вредителями сельскохозяйственных культур – шведской мухи и 

твердой головни 117, 118. 

Обработка семян в поле коронного разряда не получила широкого 

распространения в производстве вследствие неэффективности 

технологического оборудования [158]. 

Электрическое поле постоянного тока высокого напряжения.                           

В настоящее время в ЮУрГАУ и МСХА имени К.А. Тимирязева ученые 

работают над проблемой электронно-ионной технологии для подготовки 

семян к посеву для их очистки, сортирования и биостимуляции [182]. 

Данный метод предусматривает рабочий цикл в течение 2 с и является одним 

из самых энергоэкономичных и высокопроизводительных. Однако при 
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обработке семян таким способом трудно определить оптимальную 

напряженность поля для семян различных сельскохозяйственных                       

культур [182].  

Переменный ток высокого напряжения. Обработка семян ячменя 

проводилась Г.В. Смирновым на установке в лаборатории для применения 

специальных видов электрической энергии ВИЭСХ при напряженности от                   

2 до 5 кВ/см и времени обработки до 1 мин [158]. Обработка повышает 

полевую всхожесть на 5–15 %, прибавка урожая семян ячменя составляет                 

17,5 %. В результате такого способа происходит изменение в обмене 

нуклеиновых кислот и увеличивается ростовая активность. Однако обработка 

переменным током высокого напряжения не производит заметного влияния 

на всхожесть зрелых семян, но помогает при обработке семян в период 

послеуборочного дозревания, оказывая либо положительное, либо 

отрицательное влияние в зависимости от времени обработки [158]. 

Переменное магнитное поле промышленной частоты. Обработка 

семян ячменя при магнитной индукции 9–25 мТл и времени обработки                    

0,1–3 с дает увеличение всхожести на 11,3 % [59]. 

Плазменное излучение. В зависимости от задач на семена и другие 

биологические объекты можно воздействовать как непосредственно 

плазменным факелом, так и с некоторого расстояния, используя комплекс 

физических факторов, входящих в состав, таких, как тепло, световая энергия 

различных длин волн (от инфракрасного до ультрафиолетового спектров), 

ионизированные частицы, озон, электромагнитное поле и т.д. Каждый их этих 

факторов как в отдельности, так и в комплексе, обладает высокой 

биологической активностью [42]. 

Были созданы сельскохозяйственные плазмотроны, работающие на 

инертном газе гелии: лабораторные СУПР-М и СУПР-К; стационарный 

комплекс АБФ-1 и мобильный комплекс «АгроПлаза-М», обеспечивающие 

предпосевную обработку семян плазмой с производительностью до                            

2 т в час [42, 43]. 
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Предпосевная обработка семян излучениями гелиевой плазмы повышает 

урожайность ячменя, яровой пшеницы и озимой ржи различных сортов  в 1,3–1,6 

раза, овса, картофеля, гречихи, сои, зеленой массы и семян клевера – в 1,2–1,5, 

льна – в 1,5–1,7, зеленных и овощных культур – в 1,4–1,8 раза [42, 43]. 

Что касается возделывания в полевых условиях многолетних трав, то 

прибавка урожая сена клевера, например, в среднем за 3 года составляла 5-7 % 

при существенном повышении содержания в нем белка [42, 43]. 

Ультразвук. Многие авторы  проводили опыты на семенах томатов 

воздействием низкочастотного ультразвука, а затем замачивая их в водном 

растворе со следовыми количествами парааминобензойной кислоты [188]. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

сочетания этих факторов на развитие и производительную функцию семян. 

Повышается урожайность, формирование зародышевых клеток происходит у 

таких растений в физиологически более благоприятных условиях, чем в 

контроле, что приводит к лучшему развитию и дочерних растений.                           

В целом данный агроприем приводит к системной стимуляции-нормализации 

развития растений с длительным последействием 188. 

Ультразвук и магнитное поле. В Бронницкой геолого-геохимической 

экспедиции Института минералогии, геохимии, кристаллографии редких 

элементов разработаны установка и способ обработки семян синхронным 

воздействием ультразвукового и магнитного полей [11]. Предпосевную 

обработку проводят в рабочем сосуде, куда заливают водный раствор 

микроэлементов (в зависимости от состава почвы) и засыпают семена. Время 

обработки составляет 2–5 мин. В 1976 году испытания проводили в полевых 

условиях в совхозе «Бояркино» на семенах столовой свеклы Бордо 237, 

которые имели исходную всхожесть 80 %. Уборка осенью 1976 года показала, 

что урожайность свеклы составила 130–140 % от исходной 11. 

Многие из рассмотренных методов, направленных на активацию 

ростовых процессов в семенах, при соблюдении определенных условий 

приводят к практически одинаковому эффекту: повышение урожайности 
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находится в пределах 10–20 % 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 23, 25, 26, 

29, 31, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 97, 101, 107, 116, 117, 118, 119, 141, 182]. 

Все вышесказанное приводит к выводу, что на практике наблюдается 

разделение этих методов в зависимости от функций, ими выполняемых. Так, 

для активации ростовых процессов в семенах используются 

преимущественно электрофизические, для снятия вирусных инфекций и 

одновременно для повышения посевных качеств – термохимические, а в 

оздоровлении семян от грибных и бактериальных патогенных организмов – 

приоритет по-прежнему принадлежит химическому методу. 

 

1.6 Скарификация семян многолетних бобовых трав 

 

Скарификация – частичное нарушение целостности твёрдой 

водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их набухания и 

прорастания и увеличения процента всхожести. 

Известно несколько способов скарификации семян перед посевом: 

- механический – скарификация и импакция семян [26, 30, 86, 113, 

116]; 

- химический – обработка семян кислотой [30, 113, 116]; 

- термический – прогревание и промораживание семян [26, 30, 113, 

116]; 

- ультразвуковой – обработка семян в ультразвуковом поле [30]. 

Способ механического воздействия на оболочку твердых семян 

является наиболее простым для производственных условий при обработке 

значительных партий семенного материала. Зачастую на практике его 

применяют для снижения количества твердых семян на различных машинах 

(клеверотерки, молотковые дробилки), специально не предназначенных для 

скарификации. Вследствие этого в большинстве случаев получаются 

отрицательные результаты за счет повреждения зародышей семян в процессе 

их обработки [30, 32, 55, 86]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD
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Это подтверждается данными профессора М.С. Трусова [30], который 

подчеркивает тот факт, что при скарификации семян люцерны на 

клеверотерках наряду с резким снижением процента твердых семян при 

проращивании появляется значительное количество ненормальных 

проростков. 

В девяностых годах XIX века шведский ботаник Ростра установил, 

что наружный слой семенной оболочки твердых семян можно удалить 

действием концентрированной серной кислоты с последующим тщательным 

смыванием ее следов. Длительность воздействия для получения 

качественных результатов обработки значительно варьирует как для 

различных видов, так и для различных по срокам уборки урожая семян 

одного и того же вида. Обработка семян крепкой серной кислотой в течение 

25 мин позволила снизить количество твердых семян у клевера красного                   

с 70 до 3 %, у козлятника – с 60 до 35 % [30]. 

Обработка семян трав серной кислотой попутно частично очищает и 

дезинфицирует их, но ввиду своей трудоемкости и высокой стоимости, а 

также опасности для людей при проведении обработки, может быть приме-

нена только для небольших партий семян в селекционных работах [200]. 

В работе [20] описан опыт при обработке семян гледичии 

трехколючковой ацетоном в течение 30 мин, в результате чего всхожесть 

семян увеличилась на 20 %.  

Исследования профессора Н.С. Трусова показали, что прорастание 

твердых семян значительно ускоряется после умеренного их прогревания или 

охлаждения. Всхожесть семян люцерны увеличилась с 28 до 80 % при 

обработке в электрическом термостате в течение 20–30 мин при температуре 

40–45 °С, так же, как и при обработке в течение 6–8 мин  при температуре 

65–70 °С. Повышение температуры прогрева до 85–130 
0
С дает резкое 

снижение количества твердых семян, но такие семена не прорастали [30]. 

Существует способ обработки семян козлятника и других многолетних 

бобовых трав, когда семена помещают попеременно то в горячую (100 
0
С), то 
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в холодную (1–15 
0
С) воду с добавлением различных питательных веществ 

(трепел, ирлит) с различной экспозицией (0,5–180 с). При обработке 

кипятком достигается обеззараживающий эффект, а последующее 

охлаждение предупреждает повреждение зародыша семени, при этом резкий 

перепад температур способствует образованию микротрещин на оболочке 

семян 127. 

Этот прием понижения твердосемянности практически для внедрения 

в производство еще не готов, так как требует большой экспозиции прогрева, 

четкого выдерживания температуры нагрева, он также трудоемок в связи с 

необходимостью замачивания семян и последующей их сушки. 

Мартинз-Лобарде выдерживал твердые семена клевера и люцерны при 

нулевой и отрицательной температуре как в мокром, так и в сухом состоянии, 

количество твердых семян при этом значительно уменьшилось. Потане 

показал, что охлаждение сухих твердых семян донника и люцерны до 

температуры минус 190 
0
С размягчает семенную оболочку, не причиняя вреда 

семенам [30]. 

Для устранения твердосемянности в лаборатории Всесоюзного научно-

исследовательского института электрификации сельского хозяйства был 

использован ультразвук. Озвучивание произ водилось на установке, 

состоящей из ультразвукового генератора марки IG-602 и ультразвукового 

объемного резонатора производства ГДР 165. Авторы научной работы 

экспериментально определи оптимальные режимы озвучивания: для семян 

клевера интенсивность ультразвукового поля составила 15 Вт/см
2
, время 

обработки 10 мин, для семян мальвы курчавой  соответственно 15 Вт/см
2
 и          

30–40 мин. При таких режимах всхожесть озвученных семян возрастает в три 

раза. К сожалению, исследователи не приводят частоту ультразвукового поля, 

используемую в эксперименте, которая является важным параметром в 

технологическом процессе обработки семян. 

В работе 88 также используется ультразвук для озвучивания семян 

люцерны. Обработку семян производили на ультразвуковом генераторе  
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KOVO – P-250. Экспозиция обработки варьировалась от 1 до 10 мин, а 

мощность ультразвуковых колебаний – от 1,6 до 2,75 Вт/см
2
. Контролем 

служили необработанные семена. Исследователи отмечают, что на семенной 

оболочке люцерны появились многочисленные трещины, она потеряла блеск 

и стала матовой. Для различных сортов люцерны, выращенных в 

неодинаковых почвенно-климатических условиях, оптимальные режимы 

обработки отличаются друг от друга, но время обработки не превышает                           

10 мин, а мощность излучения 3 Вт/см
2
. Количество твердых семян 

уменьшается в десятки раз. С увеличением времени обработки и мощности 

излучения в партиях повышалось количество загнивших семян. 

Были также проведены экспериментальные исследования зависимости 

всхожести семян эспарцета от вводимой мощности ультразвукового поля 80. 

В качестве генератора ультразвукового поля применялась установка УЗ1-1 с 

частотой обработки 22 кГц. Экспозиция обработки ультразвуковой 

кавитацией составляла 1–2 мин, мощность ультразвуковых колебаний                            

5 Вт/см
2
. Наибольшее количество семян проросло при интенсивности 

ультразвукового поля 5 Вт/см
2
 и времени обработки 2 мин. Семена эспарцета, 

скарифицированные воздействием ультразвуковой кавитации, дали всходы на 

третьи сутки, тогда как контрольные семена (необработанные) только на 

шестые. 

Анализ методов скарификации семян с твердой оболочкой показал це-

лесообразность ультразвуковой обработки как наиболее эффективной с точки 

зрения сохранения семян и экологичности [20, 26, 30, 32, 55, 80, 86, 88, 98, 

104, 113, 116, 152, 164, 165, 192, 200]. 

 

1.7 Физическая сущность скарификации семян ультразвуком 

 

В зависимости от интенсивности и длительности облучения ультразвук 

оказывает различное механическое воздействие на биологические объекты. 

При высоких интенсивностях ультразвуковых колебаний в биологических 
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средах наблюдается кавитация, разрушающая тканевую оболочку семени [39]. 

В экспериментальных исследованиях используется ультразвуковая ванна, 

где источником ультразвуковых колебаний является пьезоэлектрическая 

пластина, создающая колебания в одном направлении. Кавитация в жидкости 

обусловлена наличием зародышей, то есть присутствием большого 

количества различных маленьких пузырьков, служащих в качестве 

зародышей. Большие свободные пузырьки равномерно поднимаются к 

поверхности, а малые исчезают вследствие растворения в жидкости в течение 

нескольких секунд. Несмотря на это, удается вызвать кавитацию в жидкости, 

отстоявшейся в течение нескольких дней, причем часто требуемая амплитуда 

акустического давления всего в 2–3 раза превышает ту амплитуду давления, 

которая была необходима в начале. 

Наиболее правдоподобное объяснение этой устойчивости зародышей 

впервые было предложено Гарвеем [167]. Очень маленькие газовые пузырьки 

могут стабилизироваться в трещинах на поверхностях малых твердых частиц, 

взвешенных в жидкости. Начало кавитации за счет этих включений при 

понижении давления имеет сходство с явлением, называемым кипением на 

зародышах. При таком кипении повышение температуры при постоянном 

давлении вызывает образование пузырьков даже при относительно малом 

числе трещин на поверхности твердого тела, в которых находится газ. Если 

жидкость не смачивает твердое тело, то пузырек может существовать в 

углублении в течение длительного интервала времени. 

 

 

Рисунок 1.3 – Стабилизация газа в коническом углублении [13] 
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Граница раздела между жидкостью и газом, находящимся в конусе, 

характеризуется радиусом кривизны R. Угол в жидкости между поверхностью 

жидкости и твердым телом называется углом соприкосновения θ. Угол 

соприкосновения может изменяться между двумя предельными значениями 

θα, θr, соответствующим увеличению и уменьшению пузырька. Если граница 

раздела входит в конус, то θ будет меньше или равно θα, если же граница 

раздела выходит из конуса, то θ будет больше или равно θr. Углы 

соприкосновения θα и θr характеризуют данную пару как жидкость – твердое 

тело. Эти углы определяют возможные состояния равновесия для границы 

раздела при данном давлении pL в жидкости и равновесном давлении pе газа, 

растворенного в жидкости (рис. 1.3). 

При понижении статического давления газа граница раздела 

становится менее выпуклой и может стать даже вогнутой. Однако 

равновесие все же возможно, если θ остается больше, чем θr. Если 

понижение давления настолько велико, что состояние равновесия 

становится невозможным, то зародыш начинает расширяться 

взрывообразно, в результате чего образуется неустойчивая полость. 

Равновесное давление pе представляет собой давление, при котором газ, 

растворенный в жидкости, находится в состоянии равновесия. Если полное 

давление в газовом зародыше больше pе, то газ растворяется в жидкости. 

Если давление в зародыше меньше pе, то газ диффундирует в зародыш до 

установления равновесия. Таким образом, если даже статическое давление в 

жидкости больше pе, давление в зародыше, находящемся в коническом 

углублении, может быть равно pе при условии, что граница раздела 

между газом и жидкостью выпуклая. 

При неустойчивых пульсациях пузырек представляет собой как бы 

трансформатор энергии: в течение периода растяжения он накапливает 

энергию пропорционально максимальному объему, или     
   и затем в 

короткий промежуток времени она превращается в кинетическую энергию 
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движения. Парогазовая смесь, находящаяся в полости, адиабатно сжимается 

до давлений порядка тысяч атмосфер, нагреваясь до температуры около 

тысячи Кельвин. Количество газа в полости определяет тот минимальный 

радиус     , до которого сжимается полость. Действие данного давления 

вызывает в твердой кожуре семян при обработке их в ультразвуковом поле 

появление трещин. 

С наружной поверхности кожура семян покрыта кутикулой. Важнейшая 

составная часть кутикулы – кутин, органическое воско- и жироподобное 

соединение, состоящее из смеси полиэфиров гидрокислот, продукт выделения 

лежащего под ней эпидермиса.  Гидрофобные молекулы обычно неполярные и 

предпочитают находиться среди других нейтральных молекул и неполярных 

растворителей. Поэтому вода на гидрофобной поверхности, обладающей 

высоким значением угла смачивания, собирается в капли. 

Согласно законам термодинамики, материя стремится к состоянию с 

минимальной энергией, а связывание понижает химическую энергию. Молекулы 

воды поляризованы и способны образовывать между собой водородные связи. 

Гидрофобные молекулы не поляризованы и не способны образовывать 

водородные связи, поэтому вода отталкивает такие молекулы, предпочитая 

образовывать связи внутри себя. Таким образом, необходимо силовое воздействие 

для преодоления гидрофобного взаимодействия на поверхности семени, чтобы 

дать возможность проникать воде через трещины в поверхностной кожуре 

вглубь семени. Таким силовым воздействием является кавитация совместно с 

действием ультразвукового капиллярного эффекта. Ультразвуковой капиллярный 

эффект представляет собой явление аномального возрастания глубины и 

скорости проникновения жидкости в капиллярные каналы под действием 

ультразвука [36, 153].  

Многокомпонентность состава кожуры семени позволяет отнести ее к 

природным композиционным материалам. В композиционных материалах 

один компонент, неразрывно связанный по всему объему, является матрицей, 

компонент прерывистый, разделенный в объеме композиции, называется 
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усиливающим или армирующим. Семенную кожуру следует отнести к 

дисперсионно-упрочненным композитам, поскольку для нее характерно 

равномерное распределение частиц одного вещества в мелкодисперсном 

составе другого, называемого матрицей. При силовом нагружении таких 

материалов всю нагрузку воспринимает матрица, в которой с помощью 

второго компонента создается структура, эффективно сопротивляющаяся 

пластической деформации. В пластичеcких деформациях, вызванных 

внешними силами, связанными с кавитационными явлениями, при 

ультразвуковом воздействии активно участвуют дислокации – локальные 

искажения кристаллической решетки, или отклонение формы строения 

армирующего компонента. Возможность дислокаций обычно возникает 

благодаря ослаблению физических или изменению химических связей как в 

самом армирующем компоненте, так и между каркасом и матрицей. 

Благодаря дислокациям, при деформировании сдвиг армирующего 

компонента в соседнее положение происходит не одновременно по всей 

поверхности скольжения, а растягивается во времени и приводит к 

образованию трещин [36, 153]. 

 

1.8  Обоснование комплексной обработки семян с твердой оболочкой 

 ультразвуком и ЭМП СВЧ 

 

Для семян с твердой оболочкой, таких, как у многолетних бобовых 

трав, семена целесообразно сначала скарифицировать, то есть нарушить це-

лостность оболочки для облегчения попадания влаги внутрь семени. Создать 

трещины в кожуре семени нужно так, чтобы не повредить жизнеспособность 

семенного материала, создать условия для ускоренного поступления воды 

внутрь семени и обеспечить поточную обработку. Этого удобнее достичь при 

помощи обработки семян ультразвуком. Воздействие происходит за счет 

ударной волны при захлопывании кавитационных каверн в жидкости. Гидро-

динамические потоки и микропотоки вокруг неровностей на границе твердое 
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тело – жидкость помогают убрать слой кутикулы на поверхности семени, что 

способствует попаданию влаги в семенной материал [20, 26, 30, 32, 55, 80, 86, 

88, 98, 104, 113, 116, 152, 164, 165, 192, 200]. Влага внутри семени способст-

вует активации ростовых процессов, увеличению всхожести и энергии про-

растания. 

Cверхвысокочастотный нагрев увлажненных семян, основанный на 

явлении диэлектрической поляризации,  объединяет в себе воздействие двух 

полей – электромагнитного и теплового. Начало метода разработки положено 

в электробиологической лаборатории ВИМЭ в начале 30-х годов прошлого 

столетия. Дальнейшее теоретическое усовершенствование метода и 

внедрение его в производство происходило в НИМЭСХе. Полученные 

результаты успешно продолжали разрабатываться в Красноярском СХИ, а 

впоследствии на кафедре системоэнергетики КрасГАУ в исследованиях                

Н.В. Цугленка, Г.И. Цугленок, а также большой группы аспирантов [2, 22, 60, 

63, 79, 84, 126, 129, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

198, 199]. В процессе исследований происходило усовершенствование 

методик, было испытано ВЧ- и СВЧ-обеззараживание увлажненных семян 

овощных, зерновых, зернобобовых и других культур. 

При воздействии электромагнитного поля высокой частоты на объект в 

нем за счет явления диэлектрической поляризации идет процесс со 

значительным выделением тепла, которое и оказывает стимулирующее 

действие на семена в процессе их обработки [60, 63, 79, 84, 89, 90, 91, 136, 

137, 143, 180, 182, 200]. 

Увлажнение семян способствует усилению уровней селективного 

поглощения влаги собственно семенами и присутствующими внутри их 

паразитирующими микроорганизмами, которые при поступлении влаги по 

капиллярам внутрь семени, обладая большей влагопоглотительной 

способностью, поглощают её в десятки раз быстрее, чем внутриклеточные 

структуры семян. При этом они набухают, их влажность достигает 80–90 %, 

тогда как содержание влаги в семенах не увеличивается, а остается на 
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прежнем уровне. При электромагнитной обработке таких семян происходит 

избирательный нагрев увлажненных микроорганизмов, так как из-за высокой 

скорости нагрева температура любого биообъекта независимо от его 

величины растет пропорционально проценту его влажности [177]. 

Согласно основной идее обеззараживания семян энергией ВЧ- и                         

СВЧ-полей, используя их увлажнение, происходит разделение свойств семян 

и паразитирующих фитопатогенов [177, 183]. 

Быстрота ввода энергии во всю толщу обрабатываемого объекта, 

легкость регулирования процесса, высокая биологическая эффективность 

обработки делают метод перспективным и в этом направлении 177, 183. 

Проверка эффективности технологических режимов обеззараживания 

семян, проведенная на различных культурах, показала, что метод борьбы с 

возбудителями семенной инфекции грибной, бактериальной и, что особенно 

важно, вирусной этиологии высокоэффективен [17, 18, 19, 22, 29, 60, 62, 63, 

66, 74, 76, 79, 89, 90, 91, 136, 137, 138, 139, 143, 177, 180, 182, 183, 200]. На-

пример, при предпосевной ВЧ-обработке семян пшеницы результаты испы-

таний показали, что увеличение урожайности достигло 23 % при полном оз-

доровлении семян от фузариозной инфекции по сравнению с контролем (не-

обработанных семян) и стандартом (семян, обработанных фунгицидами). 

При обработке семян ячменя происходит снижение зараженности их гель-

минтоспориозной инфекцией в три раза по сравнению с контролем 182. 

Промышленное оборудование может работать только на специальных 

фиксированных частотах. Для диапазона СВЧ в РФ отведены частоты: 460, 

915 и 2450 МГц. В области частот 10
5
 -10

10
 Гц, перекрывающих 

фиксированный диапазон СВЧ, влияние электролитической поляризации 

(постоянная времени 10
-12

 – 10
-2

 с), электронной и ионной поляризации 

(постоянная времени 10
-12

- 10
-16

 с) незначительно, а определяющее значение 

имеет дипольная поляризация [85, 115, 148]. 

При дипольной поляризации происходит поворот дипольных молекул и 

совершается работа по преодолению инерционных сил и межмолекулярного 
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трения. Часть этой работы расходуется на увеличение тепловых колебаний 

частиц, то есть превращается в теплоту. Относительная диэлектрическая 

проницаемость в этом случае комплексная величина. Вода относится к 

полярным диэлектрикам [14, 33, 148, 151]. 

Действительная часть  
 

, называемая диэлектрической 

проницаемостью вязкости, влияет на количество энергии, которая может 

быть запасена в материале. Мнимая    , называемая фактором потерь, 

является мерой энергии, рассеиваемой в материале. Тангенс угла потерь 

определяет отношение энергии, расходуемой на нагрев к запасенной энергии 

электромагнитных колебаний. Мнимая и вещественная составляющая 

плотности полного тока смещения представляют собой соответственно ток 

электрического смещения в идеальном диэлектрике и ток, совпадающий по 

направлению с вектором напряженности поля [14, 85]. 

Рассмотрим сухие семена как неполярный диэлектрик, а воду как 

полярный диэлектрик. В диапазоне частот от 10
6
 до 10

10
 Гц вода поглощает 

примерно в 600 раз больше энергии, чем сухие семена, так как тангенс потерь 

воды равен 0,95, а у сухих семян 0,0016. Формула для определения удельной 

мощности позволяет определить диэлектрические потери, отнесенные к 

единице объема диэлектрика [14, 22, 33, 60, 79, 85]: 

 

             
 , (1.1) 

 

где   частота ЭМП СВЧ, Гц; 

   – действительная часть относительной диэлектрической 

проницаемости; 

   – диэлектрическая постоянная, характеризующая электрическое 

поле в условиях отсутствия его взаимодействия с веществом, то есть в 

вакууме,               , Ф/м; 

    – тангенс угла диэлектрических потерь; 

  – напряженность электрического поля, кВ/м. 
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Объединение обработки семян сначала ультразвуком а потом в ЭМП 

СВЧ позволяет повысить влажность, всхожесть, энергию прорастания за счет 

ультразвука; снизить зараженность и дополнительно стимулировать ростовые 

качества семян за счет ЭМП СВЧ. Применение данного способа обработки 

позволяет отказаться от использования вредных для окружающей среды и 

человека химических удобрений. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сформулировать 

цели и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является повышение посевных 

качеств семян козлятника путем обоснования эффективных режимов 

предпосевной обработки ультразвуком и электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты. 

Задачи исследования: 

1) определить влияние режимов обработки семян козлятника ультра-

звуком на всхожесть, энергию прорастания, влажность, температуру и зара-

женность; 

2) определить влияние режимов обработки семян козлятника в ЭМП 

СВЧ на всхожесть, энергию прорастания, влажность, температуру и заражен-

ность;  

3) определить влияние режимов обработки семян козлятника ультра-

звуком и ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию прорастания, влажность, темпера-

туру и зараженность; 

4) разработать электротехнологическую установку для предпосев-

ной обработки семян с твердой оболочкой в ультразвуковом поле и ЭМП 

СВЧ и оценить экономическую эффективность ее внедрения. 
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Глава 2 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ 

ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА 

 

2.1 Активное планирование эксперимента по определению эффективных 

режимов обработки семян  

 

Планирование активного эксперимента дает возможность 

математического описания процесса и нахождения оптимальных режимов 

протекания этого процесса, то есть для каждого процесса существует свое 

оптимальное сочетание факторов, при которых достигается наибольшая его 

эффективность. Основной задачей эксперимента является выбор плана, 

позволяющего при минимальном количестве опытов получить максимум 

информации [73, 176, 179, 199]. 

Необходимо разработать математическую модель, связывающую 

входные параметры (мощность и экспозицию) и выходные (температуру, 

всхожесть, энергию прорастания). Исходная информация при этом берется из 

данных, полученных в ходе экспериментальных исследований в 

лабораторных условиях. Входные параметры варьируются на трех уровнях: 

минимальном (-1), среднем (нулевом) (0), максимальном (+1). Пусть    –

экспозиция нагрева, а    – удельная мощность. Кодированные значения 

факторов определим по формуле [73, 131] 

 

  
      

   
  (2.1) 

 

где    – модуль i-го фактора на любом уровне; 

    – значение i-го фактора на основном уровне; 

    – интервал варьирования фактора. 

Так как для проведения эксперимента необходим план с минимальным 

количеством опытов при двух факторах и трех уровнях, был выбран план 
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Коно 2 К02. При небольшом числе переменных это один из лучших планов 

[73, 87, 93, 131, 175, 176, 179, 199]. Матрица плана представлена в                         

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Матрица плана Коно 2 

Номер 

варианта 

Кодированное значение фактора 

      

1 +1 +1 

2 -1 +1 

3 +1 -1 

4 -1 -1 

5 +1 0 

6 -1 0 

7 0 +1 

8 0 -1 

9 0 0 

10 Контроль 

 

Для определения корреляционных зависимостей между выходными 

параметрами и исследуемыми факторами по результатам лабораторных 

исследований составляется уравнение регрессии [73, 87, 93, 131, 175, 176, 

179, 199] 

 

                     
       

         . (2.2) 

 

Адекватность полученного уравнения регрессии оценивается 

критерием Фишера 

 

    
   
 

 

 
   

  
   

          , (2.3) 

 

где    
  – дисперсия для проверки адекватности уравнения; 
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  – построчные дисперсии; 

  – число наблюдений; 

          - значение критерия Фишера при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы        . 

 

2.2 Методика лабораторных исследований предпосевной обработки 

семян козлятника 

 

Лабораторные исследования проводились в проблемной лаборатории                                 

№ 5 под руководством д-ра техн. наук Г.И. Цугленок, канд. биол. наук                     

А.П. Халанской. Исследования проходили по многоуровневой системе, которая 

предусматривала решение задач, требовавших [22, 60, 57, 174, 181, 182]: 

- выбрать сорт культуры, соответствующий основным критериям; 

 - выбрать способ обработки семян; 

 - обосновать параметры обработки; 

 - выбрать техническое оборудование для проведения опытов; 

 - адаптировать методику активного планирования эксперимента по 

определению эффективных режимов обработки семян; 

 - провести эксперимент по определению эффективных режимов 

обработки семян; 

 - обработать полученные данные и найти эффективные режимы 

обработки семян; 

 - спроектировать и изготовить экспериментальную установку для 

предпосевной обработки семян. 

Структурная схема обработки семян ультразвуком, ЭМП СВЧ, 

ультразвуком и ЭМП СВЧ в лабораторных условиях приведена на рисунке 2.1.  

Для исследования воздействия ультразвука и ЭМП СВЧ выбрали 

культуру – козлятник дальневосточный, сорт Горноалтайский 87.  
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Рисунок 2.1 – Структурная схема обработки семян:  

а – ультразвуком; б – ЭМП СВЧ; в – ультразвуком и ЭМП СВЧ 

 

4
6
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Сорт выведен ФГБНУ Алтайским НИИСХ (Алтайский край) методом 

многократного массового отбора из образца, полученного во ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса. Авторы сорта: Е.Р. Шукис, И.И. Мальцев, С.П. Янцен,     

А.Г. Тен, Н.Г. Алькова, Ю.А. Балакин. Сорт включен в Госреестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию с 1992 г. по 

Российской Федерации, районирован в Сибирском регионе [27, 100]. 

Сорту присущ несколько замедленный темп роста в первый год жизни. 

Максимальной продуктивности чаще достигает на 3-й год жизни, а затем 

длительное время сохраняет ее на высоком уровне. От весеннего отрастания 

до первого укоса проходит обычно 38–45 дней, до второго укоса – 77–90 

дней. Семена созревают на 70–87-й день, семена достаточно крупные (масса 

1000 зерен 5,3–7,8 г) Сорт достаточно зимостойкий, но влаголюбивый. 

Урожайность зеленой массы в благоприятные по влагообеспеченности годы 

достигает 60,0–70,0 т/га, сухого вещества – 12,0–16,0, семян – 0,4–0,6 т/га [27, 

100]. 

Согласно плану активного эксперимента, были проведены три опыта.      

В первом опыте семена обрабатывали ультразвуком, во втором опыте семена 

проходили обработку в ЭМП СВЧ, в третьем опыте  семена в первую очередь 

обрабатывались ультразвуком, согласно эффективному режиму, 

определенному по первому опыту, а потом в ЭМП СВЧ. После проведения 

опытов у семян измеряли влажность и температуру прибором Center 310. 

Диапазон измерения влажности от 0 до 100 %, погрешность измерения                    

  2,5 %. Диапазон измерения температуры от -20 до +60 °С,                            

погрешность      0,7 °С. Обработанные семена проращивали для определения 

всхожести, энергии прорастания и зараженности [175, 184]. 

Семена проращивались в чашках Петри на фильтровальной бумаге, 

уложенной в два слоя (диаметром 100 мм), смоченной дистиллированной 

водой при комнатной температуре в термостате. Каждый вариант опыта 

обрабатывался в четырех повторностях. В каждую чашку Петри помещали    

25 семян на равном расстоянии друг от друга. 
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Согласно ГОСТ 12038-84, энергию прорастания определяли на 3-и сут, 

всхожесть – на 14-е [45]. Наглядные результаты лабораторного опыта 

совместного влияния ультразвука и ЭМП СВЧ на семена козлятника 

приведены в приложении А. 

 

2.3 Определение эффективных режимов предпосевной обработки 

семян козлятника в лабораторных исследованиях 

 

При изучении режимов обработки семян козлятника ультразвуком 

необходимо обеспечить нарушение твердой оболочки семени и увеличение 

их влажности. Обработка проводилась в ультразвуковой ванне «ELMASONIC» 

с потребляемой мощностью Р = 0,04 кВт, частотой озвучивания   = 35 кГц. 

В соответствии с теоретическими предпосылками при обработке семян 

ультразвуком действуют два фактора: 

1) время воздействия ( , с) ультразвука; 

2) мощность, подводимая к семенам ( , Вт/дм
3
).  

Результаты роведенных исследований представлены в таблице 2.2. 

Матрица плана Коно 2 описана в таблице 2.1. Из таблицы 2.2 видно, что       

изменяется на трех уровнях: верхний (+1) равен 900 с, нижний (-1) – 500 с, 

нулевой (0) – 700 с;        изменяется на трех уровнях: верхний (+1) равен               

720 Вт/дм
3
, нижний (-1) – 144, нулевой (0) – 432 Вт/дм

3
. Семена, замоченные на 

такое же время в воде, рассматривались как контрольный вариант. При изучении 

режимов обработки семян козлятника в ЭМП СВЧ ставилась задача выявить 

такие режимы, которые позволяют одновременно и максимально: 

  - увеличить всхожесть; 

 - убрать зараженность семян. 

Для этого необходимо определить наиболее эффективное время 

обработки семян. Обработка проводилась в ЭМП СВЧ при частоте                         

  = 2450 МГц. 
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Таблица 2.2 – Схема опыта и результаты исследований по влиянию режимов обработки ультразвуком                             

на температуру, лабораторную всхожесть, энергию прорастания, влажность и семенные инфекции семян козлятника 

восточного 

В
ар

и
ан

т 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я
, 
 ,

 с
 

У
д

ел
ь
н

ая
 м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

 
, 
В

т/
д

м
3
 

Температура 

семян после 

обработки, 

°С 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Влажность, 

% 

Семенные инфекции, % 

Фузариум 

(Fusarium) 

Альтернария 

(Alternaria) 
Бактериоз 

Повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 900 720 40 41 41 40 80 80 80 80 80 80 80 80 16 16 15 15 4 4 0 8 28 28 28 32 12 12 16 16 

2 500 720 28 27 26 27 76 76 76 80 76 80 80 76 10 9 9 10 0 4 4 0 24 24 28 28 12 8 12 12 

3 900 144 38 37 37 38 76 76 72 76 76 76 72 72 12 13 13 12 8 8 0 4 36 28 28 32 12 8 8 8 

4 500 144 22 22 21 22 72 72 72 72 72 72 72 72 9 8 9 7 0 0 4 4 32 32 32 28 8 8 8 12 

5 900 432 39 40 39 40 76 76 76 72 76 76 72 76 15 16 16 15 4 4 4 4 28 28 32 28 8 12 8 12 

6 500 432 24 25 25 26 72 72 72 76 72 72 76 76 10 10 11 12 8 4 8 8 32 36 28 24 8 12 12 12 

7 700 720 35 37 36 36 80 76 80 80 80 80 80 80 16 16 16 15 4 4 4 8 28 24 32 32 16 12 12 16 

8 700 144 32 32 30 31 76 76 80 80 76 76 80 80 15 14 14 14 4 4 4 4 36 36 28 36 16 12 12 12 

9 700 432 34 33 33 33 76 76 80 80 76 76 80 80 18 15 14 15 8 8 8 4 32 28 28 32 8 8 12 12 

 

Контроль 20 21 20 20 72 76 72 72 72 76 72 72 7 8 8 7 4 4 4 0 32 24 20 32 12 12 8 8 

4
9
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В соответствии с теоретическими предпосылками при обработке семян 

в  ЭМП СВЧ действуют два фактора: 

1) время воздействия ( , с) ЭМП СВЧ; 

2) удельная мощность (Р, Вт/дм
3
)

 
ЭМП СВЧ, выделяемая в различных 

структурах семян. 

Поскольку на процесс влияют два фактора, то для исследований мы 

выбрали план Коно-2 [73, 131, 179]. Результаты исследований представлены в 

таблице 2.3. Матрица плана Коно-2 описана в таблице 2.1. Из таблицы 2.3 

видно, что       изменяется на трех уровнях: верхний (+1) равен 80 с, 

нижний (-1)  – 20, нулевой (0) – 50 с;        изменяется на трех уровнях: 

верхний (+1) равен 1545 Вт/дм
3
, нижний (-1) – 665, нулевой (0) – 1105 Вт/дм

3
. 

При изучении режимов обработки семян козлятника ультразвуком и 

ЭМП СВЧ ставилась задача выявить такие режимы, которые позволяют 

одновременно и максимально: 

 - увеличить влажность семян; 

  - увеличить всхожесть семян; 

 - убрать зараженность семян. 

Для осуществления опыта семена козлятника обрабатывали сначала 

ультразвуком, а затем в ЭМП СВЧ. Разрыв между обработкой ультразвуком 

и ЭМП СВЧ составляет 150 с. Температура нагрева семян после обработки 

ультразвуком составляла в среднем 42 °С, перед обработкой в ЭМП СВЧ          

29 °С с учетом уменьшения температуры при переходе семян из ультразву-

ковой ванны в СВЧ-камеру. Режим обработки семенного материала ультра-

звуком соответствует выявленному эффективному режиму, определенному 

по первому опыту:  экспозиция обработки 760 с, подводимая мощность                

720 Вт/дм
3
 

Исходя из того, что на процесс влияют два изменяющихся фактора (об-

работка в ЭМП СВЧ), для исследований был выбран план Коно 2 (табл. 2.1) 

[73, 131, 179]. Применение активного планирования эксперимента позволя-

ет получить параметрические уравнения регрессии, связывающие факторы  
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Таблица 2.3 – Схема опыта и результаты исследований по влиянию режимов обработки в ЭМП СВЧ                                  

на температуру, лабораторную всхожесть, энергию прорастания, влажность и семенные инфекции семян козлятника 

восточного 

В
ар

и
ан

т 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я
, 
 ,

 с
 

У
д

ел
ь
н

ая
  
м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

 
уд

, 
В

т/
д

м
3
 Температура семян 

после обработки, °С 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Влажность, % 

Семенные инфекции, % 

Фузариум 

(Fusarium) 

Альтернария 

(Alternaria) 
Бактериоз 

Повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 80 1545 52 53 51 62 64 64 68 64 64 64 64 68 11 12 12 11 0 0 0 0 12 8 16 16 4 0 4 4 

2 20 1545 29 28 29 29 72 72 72 76 56 60 60 56 9 9 10 11 4 0 0 0 20 16 16 24 4 0 0 4 

3 80 665 30 34 35 32 76 76 80 76 76 76 80 84 9 10 10 11 4 8 4 0 12 12 12 20 4 0 8 8 

4 20 665 26 27 27 26 68 72 72 76 72 68 68 72 7 9 8 8 0 4 0 8 28 20 16 24 12 8 12 4 

5 80 1105 46 47 50 48 68 64 68 68 84 84 80 68 13 12 13 13 8 4 0 0 12 20 24 24 4 4 0 4 

6 20 1105 30 29 30 30 68 72 76 76 72 72 76 68 8 8 9 9 0 0 0 4 12 24 12 16 8 0 12 8 

7 50 1545 44 42 41 43 68 72 72 68 76 80 76 68 12 13 13 12 4 0 0 0 16 12 16 12 4 0 0 4 

8 50 665 28 27 29 28 64 72 64 68 60 60 64 68 11 10 10 11 4 0 4 4 28 16 20 24 4 8 4 8 

9 50 1105 37 39 38 37 76 76 72 72 76 72 60 64 10 9 10 9 0 0 4 4 24 16 24 12 0 4 8 8 

 

Контроль 21 23 32 27 72 72 72 72 72 76 72 72 8 7 7 7 4 8 4 0 36 28 24 24 12 8 12 4 

 

 

5
1
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Таблица 2.4 – Схема опыта и результаты исследований по влиянию режимов обработки ультразвуком и ЭМП СВЧ 

на температуру, лабораторную всхожесть, энергию прорастания, влажность и семенные инфекции семян козлятника 

восточного 

В
ар

и
ан

т 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я
, 
 ,

 с
 

У
д

ел
ь
н

ая
  
м

о
щ

н
о

ст
ь
, 

  
 
, 

В
т/

д
м

3
 Температура 

семян после 

обработки, °С 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Влажность, 

% 

Семенные инфекции, % 

Фузариум 

(Fusarium) 

Альтернария 

(Alternaria) 
Бактериоз 

Повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 80 1545 61,6 68 65,1 63 64 68 68 70 56 64 68 76 16 15 16 15 0 0 0 0 12 12 4 8 8 12 0 12 

2 20 1545 47,1 45,1 47,1 44,1 80 72 68 80 76 64 56 32 13 12 12 13 0 0 0 0 8 16 24 0 0 8 4 8 

3 80 665 37,1 37,2 37 36,1 88 80 88 80 76 84 92 84 15 16 16 15 4 0 0 0 12 20 12 8 8 4 8 4 

4 20 665 33,8 32,7 33,5 32,1 84 80 84 80 80 64 56 60 12 11 12 10 0 4 4 4 16 16 20 12 0 8 4 0 

5 80 1105 57 64,6 61,6 58,5 76 88 76 88 76 84 88 76 17 18 18 17 0 0 0 0 16 12 12 8 4 4 8 4 

6 20 1105 48,8 45,4 47,6 46,8 72 78 68 72 72 80 72 68 13 13 14 15 0 0 0 0 12 20 12 16 8 8 4 8 

7 50 1545 53,5 52,6 56,8 58,1 80 76 76 80 80 68 80 76 16 17 16 16 0 0 0 0 4 12 8 12 8 8 4 0 

8 50 665 35,1 36,9 34,6 34,7 72 76 68 68 60 64 60 40 13 14 14 14 8 0 4 4 24 16 20 16 4 8 0 0 

9 50 1105 56,8 57,5 54,8 53,8 76 76 76 84 71 80 72 44 15 14 15 14 0 0 0 0 16 18 4 12 12 4 12 8 

 

Контроль 29 28 30 29 72 72 72 76 68 76 72 72 7 8 8 7 4 8 4 0 36 28 24 24 8 12 8 8 

 

 

5
2
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воздействия с всхожестью, энергией прорастания, температурой, влажностью 

и зараженностью семян различными болезнями. 

Результаты исследований по опыту представлены в таблице 2.4, из 

которой видно, что       изменяется на трех уровнях: верхний (+1) равен                

80 с, нижний (-1) – 20, нулевой (0) – 50 с;        изменяется на трех уровнях: 

верхний (+1) равен 1545 Вт/дм
3
, нижний (-1) – 665, нулевой (0) –                                 

1105 Вт/дм
3
. После проведения опытов строится математическая модель, 

позволяющая определить эффективные режимы обработки семян козлятника 

восточного. Дисперсионный и регрессионный анализ проводились в 

электронных таблицах Excel по программам, разработанным в лаборатории 

№5 Красноярского ГАУ [179]. 

 

Выводы 
 

1. Определение эффективных режимов обработки семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ целесообразно прово-

дить с использованием адаптированной методики активного планирования 

эксперимента по плану Коно 2, позволяющей оценить параметры изучаемого 

процесса при минимальном количестве опытов. 

2. В соответствии с результатами лабораторных исследований об-

работка семян козлятника должна проводиться в следующих параметриче-

ских диапазонах: 

- ультразвуком: экспозиция обработки (τ) – 500÷900 с, удельная 

мощность (Р) – 144÷720 Вт/дм
3
; 

 - ЭМП СВЧ: экспозиция обработки (τ) – 20÷80 с, удельная мощность 

(Р) – 665÷1545 Вт/дм
3
; 

 - ультразвуком и ЭМП СВЧ: ультразвук – экспозиция обработки (τ) – 

760 с удельная мощность (Р) – 720 Вт/дм
3
; ЭМП СВЧ – экспозиция обработки 

(τ) – 20÷80 с и удельная мощность (Р) – 665÷1545 Вт/дм
3
.  
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Глава 3 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКИ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА УЛЬТРАЗВУКОМ, ЭМП СВЧ, 

УЛЬТРАЗВУКОМ И ЭМП СВЧ 

 

3.1 Определение эффективных режимов предпосевной обработки 

семян козлятника ультразвуком в лабораторных исследованиях 

 

В результате обработки данных по определению значимых 

коэффициентов получены адекватные уравнения регрессии, связывающее 

выходные параметры с изучаемыми факторами: 

- по температуре: 

 

                                 
        

             (3.1) 

 

- по всхожести: 

 

                             
       

   (3.2) 

 

- по энергии прорастания: 

 

                                 
         

   (3.3) 

 

- по влажности: 

 

                               
         

             (3.4) 

 

- по зараженности грибами р. Fusarium: 

 

                
         

   (3.5) 
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- по зараженности грибами р. Alternaria: 

 

                       (3.6) 

 

- по зараженности бактериозом: 

 

                         
   (3.7) 

где    – температура нагрева, °С; 

   – всхожесть, %; 

   – энергия прорастания, %; 

   – влажность, %; 

   – зараженность грибами р. Fusarium, %; 

   – зараженность грибами р. Alternaria, %; 

   – зараженность бактериозом, %; 

   – экспозиция нагрева, с; 

   – вес семян, кг. 

Проверка гипотезы об адекватности полученных уравнений 

производилась с использованием F- критерия Фишера при уровне значимости 

α = 0,05 и числе степеней свободы f1 и f2(N-d). Результаты проверки 

представлены в таблице 3.1. 

Полученные уравнения протабулированы в соответствии с различными 

сочетаниями    на интервале (-1;+1) с шагом       . Это позволило 

определить графическую зависимость результативного признака от факторов 

воздействия по уравнениям (3.1)–(3.7). 
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Таблица 3.1 – Результаты проверки гипотез при уровне значимости 0,5 

по критерию Фишера 

Показатель Уравнение регрессии             

Температура 
                                 

 

       
            

           

Всхожесть                              
       

             

Энергия 

прорастания 
                                 

 

        
  

           

Влажность                                
 

        
            

           

Fusarium                 
         

             

Alternaria                                  

Бактериоз                                     

 

В результате табулирования уравнения (3.1) в программе Excel были 

построены графические зависимости температуры нагрева семян от удельной 

мощности  . 

 

Рисунок 3.1– Зависимость температуры семян козлятника от удельной 

мощности обработки ультразвуком    

20,00 
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144 201,6 259,2 316,8 374,4 432 489,6 547,2 604,8 662,4 720 
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Удельная мощность, Вт/дм3 

500 с 560 с 640 с 700 с 760 с 840 с 900 с 
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Установлено, что температура обработанных семян (рис. 3.1) напрямую 

зависит от режимов обработки семян ультразвуком. При минимальных 

параметрах времени обработки (500 с) и минимальной подведенной 

мощности (144 Вт/дм
3
) температура составляла 21,77 

0
С, при дальнейшем 

увеличении экспозиции до 900 с температура семян повышалась до                     

37,48 °С. При минимальных параметрах времени обработки (500 с) и 

максимальной подведенной удельной мощности (720 Вт/дм
3
) температура 

составляла 27,23 
0
С, при дальнейшем увеличении экспозиции до 900 с 

температура семян повышалась до 40,69 °С. В среднем температура за время 

обработки менялась на 14,5 °С. 

В результате табулирования уравнения (3.2) в программе Excel были 

построены графические зависимости всхожести семян от удельной мощности 

обработки   (рис. 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость всхожести семян козлятника от удельной 

мощности обработки ультразвуком     
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В результате обработки семян ультразвуком при изменении экспозиции 

от 500 до 760 с всхожесть увеличивается от 72,67 до 77,13 % при 

подведенной мощности 144 Вт/дм
3
, всхожесть увеличивается от 76,33 до 

80,81 % при подведенной мощности 720 Вт/дм
3
. Всхожесть контрольного 

варианта составляет 73 %. При дальнейшем увеличении времени обработки 

до 900 с всхожесть семян уменьшается до 75,33 % при подведенной 

мощности 144 Вт дм
3
 и до 79 % при подведенной мощности 720 Вт/дм

3
. 

В результате табулирования уравнения (3.3) в программе Excel были 

построены графические зависимости энергии прорастания семян от удельной 

мощности обработки   (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость энергии прорастания семян козлятника от удельной 

мощности обработки ультразвуком   

 

В результате обработки семян ультразвуком при изменении экспозиции 
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подведенной мощности 144 Вт/дм
3
, от 77,44до 81,41 % при подведенной 
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3
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составляет 73 %. При дальнейшем увеличении времени обработки от 740 до 

900 с энергия прорастания уменьшается до 74,44 % при мощности                               

144 Вт/дм
3
, 79,11 % – при мощности 720 Вт/дм

3
. 

В результате табулирования уравнения (3.4) в программе Excel были 

построены графические зависимости влажности семян от удельной                   

мощности   (рис. 3.4). 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость влажности семян козлятника от удельной 

мощности обработки ультразвуком   
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от 500 до 760 с влажность увеличивается от 8,55  до 14,11 % при мощности 

144 Вт/дм
3
, от 9,59  до 16,29 % при мощности 720 Вт/дм

3
, от 10,3  до 16,71 % 

при мощности 576 Вт/дм
3
. Влажность контрольного варианта составляет                   

7,5 %. При дальнейшем увеличении времени обработки до 900 с влажность 

семян уменьшается до 12,67 % при мощности 144 Вт/дм
3
, 15,46 – при 

мощности 720 Вт/дм
3
, 15,73 % – при мощности 576 Вт/дм

3
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В результате табулирования уравнения (3.5) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян грибами рода 

Fusarium от удельной мощности   (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость зараженности семян козлятника грибами рода 

Fusarium от удельной мощности обработки ультразвуком    

 

Зараженность семян грибами рода Fusarium при экспозиции обработки от 

500 до 700 с увеличивается от 3,22 до 4,56 % при мощности 144 и                     

720 Вт/дм
3
, от 5,56 до 6,89 % при мощности 432 Вт/дм

3
. При дальнейшем 

увеличении экспозиции обработки семян до 900 с зараженность падает до                    

3,22 % при мощности 144 и 720 Вт/дм
3
, до 5,56 % – при мощности                              

432 Вт/дм
3
. Зараженность контрольного варианта составляет 3 %. Обработка 

семян ультразвуком стимулирует зараженность семян козлятника грибами рода 

Fusarium, особенно при мощности 432 Вт/дм
3
 и времени обработки 700 с. 

В результате табулирования уравнения (3.6) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян грибами рода 

Alternaria от удельной мощности   (рис 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Зависимость зараженности семян козлятника грибами рода 

Alternaria от удельной мощности обработки ультразвуком    

 

Зараженность семян грибами рода Alternaria возрастает от 28,78 % при 

времени обработки 500 с и до 32,78 % при времени обработки 900 с. 

Зараженность контрольного варианта составляет 27 %. Зараженность семян 

не меняется при увеличении мощности.  

В результате табулирования уравнения (3.7) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян бактериозом от 

удельной мощности   (рис. 3.7). 
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700 с увеличивается от 8,44  до 10,11 % при мощности 144 Вт/дм
3
, от 11,11 до 

12,78 % при мощности 720 Вт/дм
3
. При дальнейшем увеличении экспозиции 

обработки семян до 900 с зараженность падает до 8,44 % при мощности                

144 Вт/дм
3
 и до 11,11 % при мощности 720 Вт/дм

3
. Зараженность 

контрольного варианта составляет 10 %.  
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Рисунок 3.7 – Зависимость зараженности семян козлятника бактериозом                       

от удельной мощности обработки ультразвуком    

 

Всхожесть и энергия прорастания семян козлятника в результате 

обработки ультразвуком имеют максимальные значения при времени 

обработки 760 с, чем больше подводимая мощность, тем больше процент 

увеличения параметра над контролем. При дальнейшем увеличении времени 

обработки всхожесть и энергия прорастания падают, но все же остаются 

выше контрольной.  

Максимальное увеличение влажности семян достигается при времени 
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влажности семян. При дальнейшем увеличении времени обработки 
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варианта. 
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3
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3
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семян падает, но остается выше контрольной. Зараженность семян грибами 

рода Alternaria возрастает на протяжении всего времени обработки 

независимо от мощности и превышает зараженность контрольного варианта. 

 Максимальная зараженность семян бактериозом приходится на время 

обработки 700 с, чем больше подводимая мощность, тем больше значение 

параметра. При дальнейшем увеличении времени обработки зараженность 

семян падает, но остается выше контрольной. 

Всхожесть и энергия прорастания и влажность максимальны при 

времени обработки 760 с, зараженность семян грибами рода Fusarium и 

бактериозом – 700 с, зараженность грибами рода Alternaria возрастает с 

увеличением времени обработки. Основываясь на результатах проведенного 

опыта, остановимся на режиме обработке семян ультразвуком с следующими 

значениями исследуемых факторов:  =760 с,  =720 Вт/дм
3
. В этом случае 

всхожесть, энергия прорастания и влажность будут максимальны. Для 

данного режима температура семян 37,48 °С, всхожесть будет выше контроля 

на 7,81 %, энергия прорастания на 8,88 %, влажность семян на 115 %. 

Зараженность семян козлятника при этом возрастает: грибами рода Fusarium 

– 50 %, грибами рода Alternaria – 15,48, бактериозом – 27 %. 

Одновременно был проведен еще один опыт, в котором четыре партии 

семян козлятника восточного по 100 семян обрабатывались в ультразвуковой 

ванне «ELMASONIC». Первая партия обрабатывалась 100 с, вторая – 300, 

третья – 500, четвертая 700 с. В каждой партии определяли количество семян 

с трещинами размером 0,1; 0,25; 0,5 мм. Результаты показаны на рисунке 3.8. 

При анализе данных на рисунке 3.8 видно, что с увеличением времени 

обработки длина трещин увеличивается. Длина трещины 0,1 мм обнаружена 

при времени обработки 100 с и плавно уменьшается с увеличением времени 

обработки. Трещины длиной 0,5 мм обнаружены при времени обработки               

300 с, и их количество увеличивается с увеличением времени обработки. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость длины трещины от времени обработки при 

обработке семян козлятника восточного в ультразвуковом поле 35 кГц: 

1 – длина трещины 0,1 мм; 2 – длина трещины 0,25 мм; 

3 – длина трещины 0,5 мм 
 

При обработке семян в ультразвуковой ванне «ELMASONIC» в течение 

760 с с помощью микроскопа со 100-кратным увеличением были обнаружены 

поверхностные трещины. На рисунке 3.9 представлены семена козлятника до 

и после обработки ультразвуком. 

 

a  б  

Рисунок 3.9 – Семена козлятника: а –до обработки ультразвуком; б –  после 

обработки ультразвуком 
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3.2 Определение эффективных режимов предпосевной обработки семян 

козлятника ЭМП СВЧ в лабораторных исследованиях 

 

В результате обработки данных по определению значимых 

коэффициентов получены адекватные уравнения регрессии, связывающее 

выходные параметры с изучаемыми факторами: 

- по температуре: 

 

                                
           ; (3.8) 

 

- по всхожести: 

 

                              ; (3.9) 

 

- по энергии прорастания: 

 

                                  
 ; (3.10) 

 

- по влажности: 

 

                                
 ; (3.11) 

 

- по зараженности грибами р. Fusarium: 

 

             ; (3.12) 

 

- по зараженности грибами р. Alternaria: 

 

                     
    

 ; (3.13) 
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- по зараженности бактериозом: 

 

                                  , (3.14) 

 

где    – температура нагрева, °С; 

   – лабораторная всхожесть, %; 

    – энергия прорастания, %; 

    – влажность, %; 

    – зараженность грибами р. Fusarium, %; 

    – зараженность грибами р. Alternaria, %; 

    – зараженность бактериозом, %; 

   – экспозиция нагрева, с; 

   – удельная мощность, Вт/дм
3
. 

Проверка гипотезы об адекватности полученных уравнений 

производилась с использованием F-критерия Фишера при уровне значимости 

α = 0,05 и числе степеней свободы f1 и f2(N-d). Результаты проверки 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты проверки гипотез при уровне значимости 0,5 

по критерию Фишера 

Показатель Уравнение регрессии             

Температура 
                                

 

           
           

Всхожесть                               ;            

Энергия 

прорастания 
                                  

            

Влажность                                
             

Fusarium                          

Alternaria                      
    

             

Бактериоз                                               
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Полученные уравнения протабулированы в соответствии с различными 

сочетаниями   на интервале (-1;+1) с шагом       . Это позволило 

определить графическую зависимость результативного признака от факторов 

воздействия по уравнениям (3.8)–(3.14). 

В результате табулирования уравнения (3.8) в программе Excel были 

построены графические зависимости температуры нагрева семян от удельной 

мощности Р (рис. 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Температура семян козлятника в зависимости от удельной 

мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 

 

Полученные данные показывают, что температура нагрева семян коз-

лятника имеет практически линейную зависимость от времени обработки и 

мощности, то есть с увеличением мощности возрастает и температура. За 

время, равное 20–80 с при различных сочетаниях мощности семена нагрева-

ются до температуры от 25,24 до 54,73 
0
С, допустимой для нагрева семян. 

В результате табулирования уравнения (3.9) в программе Excel были 

построены графические зависимости лабораторной всхожести у9 семян от 

удельной мощности Р (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Лабораторная всхожесть семян козлятника в зависимости                              

от удельной мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 

 

Представленные на рисунке 3.11 зависимости всхожести семян 

козлятника от изучаемых параметров показывают, что при изменении 

мощности от 665 до 900 Вт/дм
3
 и при увеличении экспозиции от 50 до 80 с 

всхожесть увеличивается на 2,2 % по сравнению с контрольным вариантом. 

При мощности от 900 до 1545 Вт/дм
3
 при увеличении экспозиции от 20 до                     

50 с всхожесть увеличивается на 1,82 %. Всхожесть контрольного варианта 

составляет 72 %. 

В результате табулирования уравнения (3.10) в программе Excel были 

построены графические зависимости энергии прорастания у10 семян от 

удельной мощности Р (рис. 3.12). 

Энергия прорастания увеличивается у обработанных семян от 

мощности 665 до 973 Вт/дм
3 

на всем диапазоне экспозиции. Далее при 

изменении мощности до 1545 Вт/дм
3
 энергия прорастания уменьшается при 

любых значениях времени обработки. Энергия прорастания контрольного 
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варианта 72 %. Энергия прорастания при экспозиции обработки 20 с при 

мощности 665 Вт/дм
3
 составляет 65,62 %, при мощности 973 Вт/дм

3
 – 68,25, 

при мощности 1545 Вт/дм
3
 – 60,95 %. Энергия прорастания при экспозиции 

обработки 80 с при мощности 665 Вт/дм
3
 составляет 73,28 %, при мощности 

973 Вт/дм
3
 – 75,89, при мощности 1545 Вт/дм

3
 – 68,81 %.  

 

 

Рисунок 3.12 – Лабораторная энергия прорастания семян козлятника                               

в зависимости от удельной мощности Руд обработки в ЭМП СВЧ 

 

В результате табулирования уравнения (3.11) в программе Excel были 

построены графические зависимости влажности у11 семян от удельной 

мощности Р (рис. 3.13). 

При обработке семян козлятника влажность увеличивается прямо 

пропорционально увеличению удельной мощности. Влажность при 

экспозиции обработки 20 с при мощности 665 Вт/дм
3
 составляет 7,83 %, при 

мощности 1545 Вт/дм
3
 – 9,58 %, при экспозиции обработки 80 с при 

мощности 665 Вт/дм
3
 – 10,43 %, при мощности 1545 Вт/дм

3
 – 12,18 %. 

Влажность семян контрольного варианта 7,25 %.  
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Рисунок 3.13 – Лабораторная влажность семян козлятника в зависимости                  

от удельной мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 

 

 

Рисунок 3.14 – Зараженность семян козлятника видами р. Fusarium                                     

в зависимости от удельной мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 
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В результате табулирования уравнения (3.12) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян козлятника видами 

р. Fusarium     от  удельной мощности Р (рис. 3.14). 

Представленная на рисунке 3.14 зависимость зараженности семян 

козлятника от изучаемых параметров показывает, что время обработки от 20 

до 80 с при всем диапазоне удельной мощности уменьшает зараженность 

грибами рода Fusarium от 3,3 до 0,67 %. Зараженность контрольного варианта 

составляет 4 %.  

В результате табулирования уравнения (3.13) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян козлятника видами 

р. Alternaria     от  удельной мощности Р (рис. 3.15). 

Зараженность семян козлятника грибами рода Alternaria на контроле 

составила 28 %. Слабые нагрузки ЭМП СВЧ (удельная мощность 655 Вт/дм
3
 

и экспозиция обработки 20 с) не позволяют полностью избавить семена 

 

Рисунок 3.15 – Зараженность семян козлятника видами р. Alternaria                                

в зависимости от удельной мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 
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козлятника от инфекции (рис. 3.15), при 665 Вт/дм
3
 и 20 с зараженность 

составляет 20,17 %, при 665 Вт/дм
3
 и 80 с – 17,17 %. При дальнейшем 

увеличении параметров СВЧ-обработки снижение зараженности 

продолжается. Так, при 1545 Вт/дм
3
 и 20 с зараженность составляет 16,83 %, 

а при 1545 Вт/дм
3
 и 80 с – 13,83 %. 

В результате табулирования уравнения (3.14) в программе Excel были 

построены графические зависимости зараженности семян козлятника 

бактериозом от удельной мощности Руд (рис. 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Зараженность семян козлятника бактериозом в зависимости                          

от  удельной мощности Р обработки в ЭМП СВЧ 
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9,0 %. При увеличении удельной мощности зараженность семян  она падала. 

При мощности 665 Вт/дм
3
 и экспозиции обработки от 20 с зараженность 

семян составляет 9,25 %, а при экспозиции обработки 80 с – 4,42 %. При 

мощности 1545 Вт/дм
3
 и экспозиции обработки от 20 с зараженность семян 

составляет 2,3 %, а при экспозиции обработки 80 с – 2,58 %. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 3.11, наибольшая всхо-

жесть у семян будет в двух случаях: при Р=1545 Вт/дм
3
, =20 с; при                   

Р=665 Вт/дм
3
, =80 с. Энергия прорастания максимальна при мощности              

973 Вт/дм
3 
при любой экспозиции обработки. При Р=665 Вт/дм

3
, =80 с энер-

гия прорастания выше контрольной, при Р=1545 Вт/дм
3
, =20 с энергия про-

растания меньше контроля. Влажность увеличивается прямо пропорциональ-

но мощности, чем больше время обработки, тем больше значение параметра. 

Зараженность семян козлятника грибами р. Fusarium, грибами р. Alternaria, 

бактериозом уменьшается с увеличением мощности, чем больше время обра-

ботки, тем ниже значение параметра. Зараженность семян в любом случае 

ниже контрольной, кроме Р=665 Вт/дм
3
, =20 с, когда зараженность бакте-

риозом выше контроля. 

Согласно графику лабораторной всхожести, есть два эффективных ре-

жима обработки: 1) Р=1545 Вт/дм
3
; =20 с; 2) Р=665 Вт/дм

3
; =80 с. 

Первый режим: температура семян достигает 28,32 °С, увеличение 

лабораторной всхожести относительно контроля находится в пределах 2,2 %, 

влажности – 27,7; снижение энергии прорастания – на 15,34 %, зараженности 

на 83,25 %  по грибам рода Fusarium, на 39,89 – по грибам рода Alternaria, на 

71,3 % – по бактериозу. 

Второй режим: температура семян достигает 32,15 °С, увеличение 

лабораторной всхожести относительно контроля находится в пределах                      

1,82 %, энергии прорастания – 1,77 %, влажности – 39 %; снижение 

зараженности  на 19,5 %  по грибам рода Fusarium, на 38,67 – по грибам рода 

Alternaria; на 50,88 % – по бактериозу.  

  



74 
 

 

3.3 Определение эффективных режимов предпосевной обработки 

семян козлятника ультразвуком и ЭМП СВЧ в лабораторных 

 исследованиях 

 

В результате обработки данных по определению значимых 

коэффициентов получены адекватные уравнения регрессии, связывающее 

выходные параметры с изучаемыми факторами: 

- по температуре: 

 

                                   
             (3.15) 

 

- по всхожести: 

 

                     
        

             (3.16) 

 

- по энергии прорастания: 

 

                      
       

           (3.17) 

 

- по влажности: 

 

                                
         

   (3.18) 

 

- по зараженности грибами р. Fusarium: 

 

                         
   (3.19) 

 

- по зараженности грибами р. Alternaria: 

 

                      (3.20) 
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- по зараженности бактериозом: 

 

                
   (3.21) 

 

где     – температура нагрева, °С; 

    – всхожесть, %; 

    – энергия прорастания, %; 

    – влажность, %; 

    – зараженность грибами р. Fusarium, %; 

    – зараженность грибами р. Alternaria, %; 

    – зараженность бактериозом, %; 

   – экспозиция нагрева, с; 

   – удельная мощность, Вт/дм
3
. 

Проверка гипотезы об адекватности полученных уравнений 

производилась с использованием F-критерия Фишера при уровне значимости 

α = 0,05 и числе степеней свободы f1 и f2(N-d). Результаты проверки 

представлены в таблице 3.2. 

Полученные уравнения протабулированы в соответствии с различными 

сочетаниями   на интервале (-1;+1) с шагом       . Это позволило 

определить графическую зависимость результативного признака от факторов 

воздействия по уравнениям (3.15–(3.21). 

В результате табулирования уравнения (3.15) в программе Excel были 

построены графические зависимости температуры нагрева семян от удельной 

мощности Р (рис. 3.17). 
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Таблица 3.3 – Результаты проверки гипотез при уровне значимости 0,5 

по критерию Фишера 

Показатель Уравнение регрессии             

Температура 
                                   

 

           
           

Всхожесть                      
        

                      

Энергия 

прорастания 
                      

       
                     

Влажность 

                                
 

        
  

           

Fusarium                          
             

Alternaria                                 

Бактериоз                 
            

 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость температуры семян козлятника от удельной 

мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

Установлено, что температура обработанных семян (рис. 3.17) 

напрямую зависит от режимов СВЧ-обработки. При минимальных 

параметрах СВЧ-поля (20 с и 665 Вт/дм
3
) температура составляла                  

32,1 
0
С, при дальнейшем увеличении удельной мощности и времени 

обработки повышалась и температура семян.  
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Максимальная температура достигала 65,98 
0
С (80 с и 1545 Вт/дм

3
).                      

В результате табулирования уравнения (3.16) в программе Excel были 

построены графические зависимости лабораторной всхожести у16 семян от 

удельной мощности Р (рис. 3.18).  

 

Рисунок 3.18 – Лабораторная всхожесть семян козлятника в зависимости                          

от удельной мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

Представленная на рисунке 3.18 зависимость всхожести семян козлят-

ника от изучаемых параметров показывает, что всхожесть в диапазоне мощ-

ности от 665 до 1105 Вт/дм
3
 и в диапазоне экспозиции от 65 до 80 с изменя-

ется от 76,88 до 81,88 %, температура при этом изменяется от 37,19 до                

60,92 
0
С, а в диапазоне мощности от 885 до 1325 Вт/дм

3 
и при изменении экс-

позиции от 20 до 35 с – от 77,34 до 78 %, температура при этом изменяется от 

43,52  до 53,72 
0
С. Контрольная всхожесть составляет 73 %. 

В результате табулирования уравнения (3.17) в программе Excel были 

построены графические зависимости энергии прорастания семян козлятника 

от удельной мощности Р (рис. 3.19). Представленная на рисунке 3.20 

зависимость энергии прорастания семян козлятника от изучаемых 

70,00 

72,00 

74,00 

76,00 

78,00 

80,00 

82,00 

84,00 

665 753 841 929 1017 1105 1193 1281 1369 1457 1545 

В
сх

о
ж

е
ст

ь,
 %

 

Удельная мощность, Вт/дм3 

20 с 

35 с 

50 с 

65 с 

70 с 

80 с 



78 
 

 

параметров показывает, что при диапазоне мощности от 885 до 1325 Вт/дм
3
 

энергия прорастания в диапазоне времени от 65 до 80 с изменяется от 72,82 

до 81,47 %, температура при этом изменяется от 49,67  до 65,46 
0
С. Энергия 

прорастания контрольного варианта составляет 72 %. 

 

Рисунок 3.19 – Энергия прорастания семян козлятника в зависимости от удельной 

мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

В результате анализа всхожести и энергии прорастания выявлен 

один рациональный режим в диапазоне мощности от 665 до 1105 Вт/дм
3
 и 

в диапазоне экспозиции от 65 до 80 с, где оба параметра максимальны. 

Температура при этом изменяется от 36,74 до 60,92 
0
С 

В результате табулирования уравнения (3.18) в программе Excel была 

построена графическая зависимость влажности семян козлятника от 

удельной мощности Р (табл. 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Влажность семян козлятника в зависимости от удельной 

мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

Влажность контрольного варианта составляет 7,5 %. Влажность семян 

козлятника повышается от 11,5 до 13,34 % при времени обработки 20 с и 

изменении удельной мощности от 665 до 1237 Вт/дм
3
,  затем влажность 

плавно снижается до 12,75 %  при мощности 1545 Вт/дм
3
. Влажность семян 

козлятника повышается от 15,7 до 17,0 % при времени обработки 80 с и 

изменении удельной мощности от 665 до 1237 Вт/дм
3
, затем она снижается до 

16,42 % при мощности 1545 Вт/дм
3
. При удельной мощности 1237 Вт/дм

3
 

влажность увеличивается на 10,33 % при времени обработки 20 с, по 

сравнению с контрольным вариантом на 41,6 % при времени обработки              

80 с. 

В результате табулирования (3.19) уравнения в программе Excel была 

построена графическая зависимость зараженности семян козлятника грибами 

р. Fusarium от удельной мощности Р (рис. 3.21). 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

665 753 841 929 1017 1105 1193 1281 1369 1457 1545 

В
л
аж

н
о

ст
ь,

 %
 

Удельная мощность, Вт/дм3 

20 c 30 c 40 c 

50 c 60 c 70 c 

80 c 



80 
 

 

 

Рисунок 3.21 – Зараженность семян козлятника грибами р. Fusarium                                   

в зависимости от удельной мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

 

Рисунок 3.22 – Зараженность семян козлятника грибами р. Alternaria                          

в зависимости от удельной мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 
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Зараженность семян козлятника грибами рода Fusarium на контроле 

составила 4 %. Удельная мощность 655 Вт/дм
3
 и экспозиция обработки от 20 

до 80 с позволяют  убрать фузариозную инфекцию до 3,11 % из семян 

козлятника (рис. 3.21). При дальнейшем увеличении режимов обработки 

семян в ЭМП СВЧ происходит снижение зараженности. Так, при 1325 Вт/дм
3
 

и экспозиции обработки от 20 до 80 с зараженность снижается до 0,11 %, при 

дальнейшем увеличении мощности зараженность увеличивается до 0,44 %. 

Максимальное уменьшение зараженности составляет 97,25 % по сравнению с 

контролем. В результате табулирования уравнения (3.20) в программе Excel 

была построена графическая зависимость зараженности семян козлятника 

грибами р. Alternaria от удельной мощности Р (рис. 3.22). 

Зараженность семян козлятника грибами рода Alternaria на контроле 

составила 27 %. Слабые нагрузки ЭМП СВЧ (удельная мощность 655 Вт/дм
3
 

и экспозиция обработки 20 с) не позволяют полностью избавить семена 

козлятника от инфекции (рис. 3.23), но снижают её на 33 %. При дальнейшем 

увеличении параметров СВЧ-обработки снижение зараженности происходит 

по линейной зависимости. Так, при 1545 Вт/дм
3
 и 20 с зараженность 

снижается на 55 % по сравнению с контрольной, а при 1545 Вт/дм
3
 и 80 с на 

66 %. В результате табулирования уравнения (3.21) в программе Excel была 

построена графическая зависимость зараженности семян козлятника 

бактериозом от удельной мощности Р. 

Зараженность семян козлятника бактериозом на контроле составила                  

9 %. При удельной мощности от 665 до 753 Вт/дм
3
 и экспозиция обработки 

от 20 до 35 с зараженность бактериозом составляет от 5,39 до 4,33 %. При 

удельной мощности от 1457 до 1545 Вт/дм
3
 и экспозиция обработки от 20 до 

35 с зараженность бактериозом составляет от 5,39 до 4,33 %, то есть 

уменьшается по сравнению с контролем на 40 %. Максимальная зараженность 

бактериозом при удельной мощности от 1105 Вт/дм
3
 и экспозиции 80 с 

составляет 7,67 %, что меньше контрольного варианта на 15 %. 
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Рисунок 3.23 – Зараженность семян козлятника бактериозом в зависимости от 

удельной мощности Р обработки ультразвуком и в ЭМП СВЧ 

 

Согласно данным на рисунке 3.18, существуют два эффективных 

режима, обеспечивающих максимальную всхожесть: 1)   =665 Вт/дм
3
,  =80 с, 

всхожесть 81,88 %; 2)   =1325 Вт/дм
3
,  =20 с, всхожесть 78 %. 

Энергия прорастания при   =665 Вт/дм
3
,  =80 составляет 77,43 %; при 

  =1325 Вт/дм
3
,  =20 с – 68,98 %. Энергия прорастания контрольного 

варианта составляет 73 %. Влажность семян козлятника увеличивается с 

увеличением мощности, чем выше значение времени обработки, тем выше 

значение параметра. Зараженность семян грибами р. Fusarium уменьшается 

от мощности 665 Вт/дм
3
 до мощности 1325 Вт/дм

3
, затем до мощности                    

1545 Вт/дм
3
 зараженность увеличивается при любом значении экспозиции. 
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Зараженность семян грибами р. Alternaria уменьшается с увеличением 

мощности, чем больше времени обработки, тем ниже значения параметра. 

Зараженность семян козлятника бактериозом увеличивается от 

мощности 665 Вт/дм
3
 до мощности 1105 Вт/дм

3
, затем при увеличении 

мощности зараженность снижается. Чем выше значение времени обработки, 

тем выше значение параметра. Зараженность семян козлятника грибами р. 

Fusarium, грибами  р. Alternaria, бактериозом в любом случае ниже 

контрольного варианта. 

По результатам проведенного анализа можно выделить 

следующий эффективный режим обработки: ультразвук: удельная 

мощность 720 Вт/дм
3
, экспозиция 760 с; ЭМП СВЧ: удельная мощность 

– 665 Вт/дм
3
, экспозиция – 80 с. В результате обработки семян в этом 

случае всхожесть и энергия прорастания будут максимальными, влажность 

выше контрольного варианта, зараженность семян ниже контрольного 

варианта. 

При данном эффективном режиме температура семян составляет                   

37,87 °С, увеличение лабораторной всхожести относительно контроля –                

12,16 %, энергии прорастания – 7,54, влажности – 26,4 %; снижение зара-

женности на 22 % по грибам рода Fusarium, на 44 – по грибами                                    

р. Alternaria, на 37 % – по бактериозу. 

 

3.4 Анализ влияния эффективных режимов обработки семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ  

 

Данные по обработке семян козлятника ультразвуком, ЭМП СВЧ, 

ультразвуком и ЭМП СВЧ представлены в таблице 3.4 и на рисунке 3.24. 
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Таблица 3.4 – Сводные данные по обработке семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ 

Показатель 
Ультразвук: 

 =760 с; 

 =720 Вт/дм
3
 

ЭМП СВЧ: 

 =80 с;  

 =665 Вт/дм
3
 

Ультразвук: 

 =760 с; 

 =720 Вт/дм
3
 

ЭМП СВЧ: 

 =80 с;  

 =665 Вт/дм
3
 

Всхожесть, % относительно 

контрольного варианта 
7,8 1,82 12,16 

Энергия прорастания, % относительно 

контрольного варианта 
8,4 1,77 7,54 

Влажность, % относительно 

контрольного варианта 
117 44 102,2 

Зараженность грибами  

р. Fusarium, % относительно 

контрольного варианта 

48 -17 -22 

Зараженность грибами   

р. Alternaria, % относительно 

контрольного варианта 

16 -39 -44 

Зараженность бактериозом, % 

относительно контрольного варианта 
26 -51 -37 

 

 

Рисунок 3.24 – Сводные данные по обработке семян козлятника 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ 
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При обработке ультразвуком достигается увеличение всхожести, 

энергии прорастания и влажности семян, но наблюдается увеличение 

зараженности. При обработке семенного материала ЭМП СВЧ удается 

добиться снижения зараженности. При совместной обработки семян 

ультразвуком и ЭМП СВЧ одновременно увеличивается всхожесть и 

снижается зараженность. 

 

Таблица 3.5 – Эффективный режим обработки семян козлятника 

восточного ультразвуком и ЭМП СВЧ 

Культура Вариант обработки 

Козлятник восточный УЗ:       Вт/дм
3
; τ=760 с;  

ЭМП СВЧ: P=665 Вт/дм
3
; τ=80 с. 

 

Выводы 

 

1. Эффективный режим обработки семян козлятника ультразвуком 

обеспечивается при времени обработки  =760 с и удельной мощности                   

 =720 Вт/дм
3
. 

При таком режиме обработки температура семян 37,41 °С, всхожесть 

будет выше контроля на 7,8 %, энергия прорастания – на 8,4, влажность се-

мян – на 117 %. Зараженность семян козлятника при этом возрастает: гриба-

ми рода Fusarium на 48 %, грибами рода Alternaria – на 16,2 %, бактериозом – 

на 26,3 %. 

2. Эффективные режимы обработки семян козлятника в ЭМП СВЧ 

обеспечиваются: 

1) при времени обработки  =20 с; удельной мощности  =1545 Вт/дм
3
; 

2) при времени обработки  =80 с; удельной мощности  =665 Вт/дм
3
. 

Первый режим: температура семян достигает 28,32 °С, увеличение 

лабораторной всхожести относительно контроля находится в пределах 2,2 %, 

влажности – 32,13 %; снижение энергии прорастания на 15,34 %, 
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зараженности на 83,25 %  по грибам рода Fusarium, на 39,89 – по грибам рода 

Alternaria, на 74,4 % –  по бактериозу. 

Второй режим: температура семян достигает 32,15 °С, увеличение 

лабораторной всхожести относительно контроля находится в пределах                   

1,82 %, энергии прорастания – 1,28, влажности – 43,8 %; снижение 

зараженности  на 16,75 % по грибам рода Fusarium, 38,67 – по грибам рода 

Alternaria, на 50,88 % – по бактериозу.  

3. Обработка семян козлятника ультразвуком позволяет добиться уве-

личения всхожести, энергии прорастания и влажности путем скарификации 

семян, но способствует увеличению их зараженности. Обработка семян коз-

лятника в ЭМП СВЧ позволяет снизить зараженность семян и дополнительно 

увеличить всхожесть, энергию прорастания и влажность. Следовательно, для 

семян козлятника, относящихся к семенам с твердой оболочкой, рекоменду-

ется комплексная обработка:  

1) ультразвуком: при времени обработки  =760 с и удельной мощности 

 =720 Вт/дм
3
;  

2) в ЭМП СВЧ при времени обработки  =80 с и удельной мощности 

 =665 Вт/дм
3
. 

При данном эффективном режиме температура семян составляет                            

37,87 °С, увеличение лабораторной всхожести относительно контроля –         

12,16 %, энергии прорастания – на 7,54, влажности – на 102,2 %; снижение 

зараженности на 22 % по грибам рода Fusarium, на 44 – по грибами                         

р. Alternaria, на 37 % – по бактериозу. 
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Глава 4 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН С ТВЕРДОЙ 

ОБОЛОЧКОЙ И ЕЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

4.1 Принципы реализации электротехнологической линии                                         

по предпосевной обработке семян с твердой оболочкой 

 

Для реализации рациональных режимов в производственных условиях 

была разработана [129] и сконструирована установка для обработки семян 

козлятника ультразвуком и  ЭМП СВЧ (рис. 4.1).  

Установка конвейерного типа, с частотой магнетронов в 2450 МГц. 

Производительность этой установки составляет 125 кг/ч. Она может быть 

использована в фермерских хозяйствах. 

Электротехнологическая установка состоит из бункера дозатора нории 

1, нории 2, бункера сепаратора 3 и сепаратора 4, который состоит из заслонки 

5, регулирующей подачу семян на сепаратор, ультразвуковой вибратор 6, 

через который семена подаются на вибростенд 7, где семена разделяются по 

размеру: мелкие семена попадают в бункер 8, крупные – в бункер 9, а 

остальные семена через калиброванную решетку 10 попадают в бункер для 

калиброванных семян 11. Бункер для калиброванных семян 11 соединен с 

норией 13, поднимающей семена в рабочую ультразвуковую (УЗ) камеру 14 

через заслонку 15. Ультразвуковая камера 14 соединена с верхним 

расширительным баком 16 через электромагнитную заслонку 17. Верхний 

расширительный бак 16 соединен с бункером с активными веществами 18 и с 

нижним расширительным баком 20. Ультразвуковая камера 14 содержит 

ультразвуковые излучатели 22 и направляющие 23 и соединена патрубком 19 

с нижним расширительным баком 20 через фильтр 21 и шнековым 

транспортером с перфорированным желобом 24 через заслонку 25. Нижний 

расширительный бак 20 снабжен насосом 27 для перекачивания жидкости в  
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Рисунок 4.1 – Технологическая линия обработки семян ультразвуковым полем и СВЧ-энергией 

8
8
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верхний расширительный бак 16. Предусмотрено пополнение воды в верхнем 

расширительном баке 16 через патрубок 28 и электромагнитную заслонку 29 

из внешней системы. Шнековый транспортер с перфорированными стенками 

24 снабжен приемной камерой воды 26 и соединен с желобом 30 и 

накопительным каналом 33, соединенным с рамой 34. В накопительном 

канале 33 и желобе 30 влажные семена подсушиваются электрокалорифером 

31 с зоной работы 33. Через заслонку 35 семена поступают на ленточный 

транспортер 36 СВЧ-камеры 37.  

На раме 34 установлен корпус СВЧ-камеры 37, в верхней части которой 

крепятся рупоры 42, соединенные между собой прямоугольным СВЧ- 

волноводом 41, в конце которого установлено согласующее устройство 45, 

предназначенное для согласования нагрузки с выходной мощностью СВЧ-

генератора. Волновод 41 присоединен к силовому блоку 39, который 

посредством питающего кабеля 40 связан со шкафом управления СВЧ- 

генератора 38. Внутри корпуса СВЧ-камеры 37 установлены ведущий 46 и 

ведомый 47 валы, на которых установлен ленточный транспортер 36, для 

исключений провеса которого служит опорная направляющая 48. В нижней 

части корпуса СВЧ-камеры 37 размещен бункер-накопитель 43 с шиберной 

заслонкой 44. 

Энерготехнологическая установка работает следующим образом: 

обрабатываемые семена засыпаются в бункер-дозатор 1, где посредством 

нории 2 семена поступают в бункер сепаратора 3. Посредством заслонки 5 и 

ультразвукового вибратора 6 регулируется подача семян на вибростенд 7 

сепаратора, где семена разделяются по размерам: мелкие семена опускаются 

в бункер 8, а более крупные в бункер 9. Необходимые по размеру семена 

через калиброванную решетку 10 поступают в бункер 11. Предусмотрен 

комплект из нескольких решеток с разным калибровочным значением, для 

возможности обрабатывать разные виды культур. 

Заслонка 12 регулирует подачу семян в СВЧ-камеру 37, что дает 

возможность обрабатывать материал только СВЧ-полем, минуя 
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ультразвуковую камеру 14. Нория 13 поднимает семена из бункера 11 в 

ультразвуковую камеру 14 через заслонку 15.  

В ультразвуковую камеру 14 из расширительного бака 16 через 

электромагнитную заслонку 17 поступает вода, обогащенная 

микроэлементами и биологически активными веществами из бункера 18. 

Ультразвуковая камера 14 заполнена обогащенной водой до уровня патрубка 

19. Излишки воды через патрубок 19 поступают в бак 20 через фильтр 21. 

Ультразвуковая камера 14 снабжена ультразвуковыми излучателями 22 и 

направляющими 23. Под действием ультразвуковых излучателей 22 

происходит процесс скарификации (верхняя оболочка семян будет иметь 

маленькие трещины). При применении ультразвуковой кавитации для 

нарушения оболочки семян происходят сложные физические процессы, 

которые сопровождаются высоким давлением, температурой и скоростью 

движения стенок каверн. Основным действующим фактором в процессе 

разрушения является микроударная волна, возникающая в момент 

захлопывания кавитационных каверн. Дополнительно семена 

скарифицируются, проходя через направляющие 23. 

Семена удаляются из ультразвуковой камеры 14 на шнековый 

транспортер с перфорированным желобом 24 через заслонку 25.  

Излишки воды поступают в приемную камеру воды шнекового 

транспортера 26 и поступают в нижний расширительный бак 20 через 

патрубок 19, где насосом 27 вода поднимается в верхний расширительный 

бак 16. Предусмотрено наполнение верхнего расширительного бака 16 через 

патрубок 28 и электромагнитную заслонку 29 водой из внешней системы. 

По желобу 30 семена поступают в зону работы 32 калорифера 31, где 

теплым воздухом снимают влагу с семян. 

Обработанные и подсушенные семена попадают в накопительный 

канал 33 и скатываются по заслонке 35, поступают на ленточный транспортер 

36 СВЧ-камеры 37, где под действием электромагнитной энергии 

сверхвысокой частоты семена за счет явления диэлектрической поляризации 
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обеззараживаются от вредной микрофлоры. Присутствующие внутри семени 

паразитирующие микроорганизмы при поступлении влаги по капиллярам 

внутрь семени, обладая большей влагопоглотительной способностью, 

поглощают её в десятки раз быстрее, чем внутриклеточные структуры зерна. 

При этом они набухают, их влажность достигает 80–90 % и погибают, тогда 

как содержание влаги в семенах незначительно увеличивается. При 

электромагнитной обработке таких семян происходит избирательный нагрев 

увлажненных микроорганизмов, так как из-за высокой скорости нагрева 

температура любого биообъекта независимо от его величины растет 

пропорционально проценту его влажности. 

Силовой блок 38 соединен со шкафом управления СВЧ-генератора 39 

посредством питающего кабеля 40. 

Электромагнитная энергия сверхвысокой частоты от магнетрона, 

расположенного в силовом блоке 38, подается по волноводам 41 на рупоры 

42. Излучаемая рупорами 42 энергия сверхвысокой частоты воздействует на 

обрабатываемые семена, находящиеся на ленте транспортера 36. 

После обработки в СВЧ-поле семена ленточным транспортером 36 

направляются в бункер накопитель 43 с заслонкой 44. Время обработки семян 

регулируется частотой вращения ленточного транспортера 36. 

Таким образом, обработка семян, имеющих твердую оболочку, 

например козлятника, с помощью данной установки повышает качество 

обработки семян, так как, помимо скарификации (образования микротрещин 

на поверхности твердой оболочки), они обеззараживаются от вредной 

микрофлоры в СВЧ поле и в то же время происходит повышение их 

всхожести. 

Внешний вид установки для предпосевной обработки семян с твердой 

оболочкой ультразвуком и в ЭМП СВЧ показан на рисунке 4.2. Установка 

изготовлена на основе микроволновой печи марки «Samsung TDS» и 

ультразвуковой ванны «ELMASONIC» со следующими техническими  
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Рисунок 4.2 – Технологическая линия обработки семян ультразвуковым полем и СВЧ-энергией: 1  – УЗ камера; 

2  – УЗ излучатель ;3  – шнековый транспортер; 4  – электропривод шнекового транспортера; 5 – бункер накопитель; 

6  – СВЧ-камера; 7 – ленточный транспортер; 8 – пульт управления; 9 – регулятор напряжения; 10 – вольтметр; 11 –станина 

9
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характеристиками: потребляемой мощностью Р = 0,04 кВт и частотой 

озвучивания f = 35 кГц. 

Предел варьирования времени обработки семян в ультразвуковом поле 

от 1 до 3600 с, удельной мощности от 144 до 720 Вт/дм
3
; частота обработки 

не варьируется. 

Предел варьирования обработки семян в ЭМП СВЧ: удельной 

мощности от 665 до 1545 Вт/дм
3
; предел варьирования времени обработки от 

10 до 3600 с. 

Конструктивно установка состоит из ультразвуковой камеры, 

ультразвукового излучателя, шнекового транспортера, электропривода 

шнекового транспортера, бункера накопителя СВЧ-камеры, ленточного 

транспортера, пульта управления, регулятора напряжения, вольтметра, 

станины. 

В ультразвуковой камере установлена пьезоэлектрическая пластина, 

создающая колебания в одном направлении. Время обработки выставляется 

заблаговременно на пульте управления. 

Корпус микроволновой печи используется в качестве рабочей СВЧ- 

камеры, через которую проходит ленточный транспортер. Время экспозиции и 

удельная мощность обработки выставляются заблаговременно на пульте 

управления. Время обработки регулируется скоростью ленточного 

транспортера. В качестве электрического привода используется двигатель 

постоянного тока 0,3 кВт с двумя диапазонами скорости. Питание двигателя 

осуществляется через трансформатор и выпрямитель. 

Температуру и влажность семян измеряли прибором Сenter 310. 

Диапазон измерения температуры от -20 до +60 °С, погрешность   0,7 °С, 

диапазон измерения влажности от 0 до 100 %, погрешность измерения                           

  2,5 %. Внешний вид прибора представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3– Прибор Center 310 для измерения температуры и влажности семян 

 

4.2 Результаты влияния эффективных режимов обработки  

ультразвуком и ЭМП СВЧ на семена козлятника в полевых 

 исследованиях 

 

Эксперимент проводился в ГСХУ «Учебно-опытное хозяйство 

«Миндерлинское»». Время исследований характеризовалось проливными 

дождями в летний период. За период первой декады мая – третьей декады 

августа осадков выпало гораздо больше нормы, а температура была выше 

среднемноголетних.  

Схема опыта включала 3 варианта, повторность четырехкратная, 

площадь опытной делянки – 1 м
2
, расположение делянок в опыте – 

рендомизированно, количество делянок – 12. Выполнены следующие 
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варианты обработки: 1 – контроль; 2 – обработка в ультразвуком с                          

P=720 Вт/дм
3
, τ=760 с; 3 – обработка ультразвуком с  P=720 Вт/дм

3
, τ=760 с и 

СВЧ-поле P=665 Вт/дм
3
; τ=80 с (табл. 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Результаты полевых исследований 

Контроль 
УЗ 

P=720 Вт/дм
3
; τ=760 с 

УЗ и СВЧ 

P=720 Вт/дм
3
; τ=760 с 

P=665 Вт/дм
3
; τ=80 с 

Опыт 

Всхо-

жесть 

Зеле-

ная 

масса Опыт 

Всхо- 

жесть 

Зеленая 

масса Опыт 

Всхо- 

жесть 

Зелена

я масса 

шт кг/м
2
 шт. кг/м

2
 шт. кг/м

2
 

1-1 505 4,46 2-1 542 4,93 31 508 4,92 

1-2 488 4,41 2-2 480 4,85 3-2 533 5,18 

1-3 461 4,91 2-3 547 4,94 3-3 529 5,16 

1-4 469 4,92 2-4 489 5,02 3-4 546 5,24 

Среднее 

значение 
481 4,68 

Среднее 

значение 515 4,93 
Среднее 

значение 529 5,124 

% 100 100 в % 107,2 105,3 % 109,9 109,4 

 

В результате обработки семян козлятника ультразвуком и ЭМП СВЧ 

всхожесть в полевых условиях была больше на 9,9 %, чем в контрольном 

варианте. 

 

4.3  Экономическая оценка эффективности применения 

ультразвука и ЭМП СВЧ для предпосевной подготовки семян  

 

Предполагается рассмотреть технико-экономическую эффективность 

электротехнической установки для предпосевной обработки семян с твердой 

оболочкой ультразвуком и ЭМП СВЧ согласно патента [129].  

Для определения технико-экономических показателей за базовый вари-

ант принимается среднее значение урожайности (необработанных) семян 

козлятника в контрольном варианте.  
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Для создания электротехнической установки необходимо затратить ма-

териальные ресурсы. Капитальные затраты складываются из стоимости обо-

рудования, монтажных и строительных работ, включая транспортные расхо-

ды. Капиталовложения на установку дополнительного оборудования опреде-

ляются как [112]: 

          , (4.1) 

 

где    – стоимость нового оборудования, тыс. руб.; 

   – затраты на монтаж нового оборудования (принимаются 0,15 от 

стоимости установки), тыс. руб.; 

   – транспортные расходы (принимаются 0,1 от стоимости 

установки), тыс. руб.  

 

Таблица 4.2 – Смета затрат при обработке семян ультразвуком и в ЭМП 

СВЧ 

Показатель Количество Цена, руб. Итого, руб. 

1 2 3 4 

Магнетрон (с блоком 

управления) Р= 1 кВт 
4 шт. 5000 20000 

Ультразвуковой генера-

тор 
1 шт. 7000 7000 

Пьезоэлектрические пла-

стины 
4 шт. 1200 4800 

Бункер 2 шт. 16000 32000 

Нория 2 шт. 17000 34000 

Сепаратор 1 шт. 15000 15000 

Ультразвуковой вибра-

тор 
1 шт. 7500 7500 

Вибростенд 1 шт. 5600 5600 

Расширительный бак 2 шт. 10400 20800 

Бункер с активными ве-

ществами 
1 шт. 5000 5000 
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                                                                              Окончание табл. 4.4 

1 2 3 4 

Шнековый транспортер 1 шт. 14000 14000 

Насос 1 шт. 3000 3000 

Электрокалорифер 1 шт. 4500 4500 

Ленточный транспортер 1 шт. 14000 14000 

Заслонка 4 шт. 950 3800 

Двигатель АИР80А8 

0,37 кВт, 750 об/мин 

(ленточный транспортер) 
1 шт. 4420 4420 

Двигатель АИР74Б8 ЭВ 

0,25 кВт, 750 об/мин 

(шнековый  транспортер, 

две нории) 

3 шт. 3731 11193 

Двигатель АИР80Б4 Ж 

1,5 кВт, 750 об/мин 

(насос) 

1 шт. 4322 4322 

Ультразвуковая камера 1 шт. 9600 12000 

Прочее - - 75000 

Затраты на монтаж - - 44690,25 

Производительность - - 125 кг/ч 

Всего - - 342625,25 

 

Объем обрабатываемых семян козлятника восточного принят равным 

15 т, что соответствует фермерскому хозяйству с площадью 500 га. 

Эксплуатационные расходы определяются как [112]: 

 

                              , (4.2) 

 

где       – затраты на электроэнергию, тыс. руб.; 

    – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

      – затраты труда на текущий ремонт, тыс. руб.; 

      – зарплата обслуживающего персонала, тыс. руб.; 

    – прочие расходы, тыс. руб. 
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Время работы электротехнологической установки составит 120 ч, или 

15 смен, потребляемая энергия 2,62 кВт∙ч. Электротехнологическая установ-

ка увеличивает урожай на 9 %. Урожайность с 1 га семян составит 0,7 т. 

Ожидаемый урожай семян  350 т, ожидаемая прибавка 31,5 т. 

Выручку за реализацию дополнительной продукции найдем по 

формуле [112] 

 

         (4.3) 

 

где   – цена реализации 1 т семян козлятника восточного принята                   

50 тыс. руб.; 

   – количество дополнительной продукции, полученной в 

результате прибавки урожайности, т. 

Таким образом, выручка за реализацию дополнительной продукции со-

ставляет 1575 тыс. руб.  Срок окупаемости семян козлятника восточного со-

ставляет один посевной сезон, чистая прибыль – 1109042 руб. Для окупаемо-

сти электротехнологической установки за один сезон необходимо обработать 

поле площадью 104 га. Расчет технико-экономической эффективности пред-

посевной обработки семян козлятника восточного ультразвуковым полем и 

ЭМП СВЧ показан в приложении Д. 
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Выводы 

 

1. Разработанная технологическая установка позволяет обрабаты-

вать семена с твердой оболочкой последовательно в ультразвуковом поле, 

нарушая целостность этой оболочки и в ЭМП СВЧ, обеззараживая семена и 

стимулируя ростовые процессы. Предусмотрена возможность обработки се-

мян только в ЭМП СВЧ, что позволяет обрабатывать  семена всех типов. 

2. В результате обработки семян козлятника ультразвуком и ЭМП 

СВЧ всхожесть в полевых условиях больше на 9,9 %, чем в контрольном 

варианте. 

3. Предпосевная обработка семян козлятника ультразвуком и ЭМП 

СВЧ позволяет получить дополнительный доход в 1575 руб/г, при расходе 

электрической энергии 21 кВт
.
ч/т, а срок окупаемости  в течение одного по-

севного сезона при минимальной площади посева 106 га.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Для семян с твердой оболочкой, таких, как у многолетних 

бобовых трав, семена целесообразно сначала скарифицировать, то есть 

нарушить целостность оболочки для облегчения попадания влаги внутрь 

семени. Создать трещины в кожуре семени нужно так, чтобы не повредить 

жизнеспособность семенного материала, создать условия для ускоренного 

поступления воды внутрь семени и обеспечить поточную обработку. Этого 

удобнее достичь при помощи обработки семян ультразвуком. 

2.  Проведенный анализ современных методов подготовки семян 

многолетних бобовых трав к посеву показывает, что среди множества 

существующих способов обеззараживания наиболее перспективным является 

использование ЭМП СВЧ.  

3. Для предпосевной обработки семян с твердой оболочкой 

целесообразно использовать воздействие ультразвуком – для скарификации и 

электромагнитным СВЧ-полем – для обеззараживания семян и активации 

ростовых процессов. 

4. Для предпосевной обработки семян с твердой оболочкой 

целесообразно использовать следующие факторы влияния на обработку семян: 

  – экспозиция обработки, с;   – удельная мощность, Вт/дм
3
. Входные 

параметры варьируются на трех уровнях: минимальном (-1), среднем (0), 

максимальном (+1). 

5. Обработка семян ультразвуком позволяет добиться увеличение 

всхожести, энергии прорастания и влажности путем скарификации, но спо-

собствует увеличению их зараженности. Обработка в ЭМП СВЧ позволяет 

снизить зараженность и дополнительно увеличить всхожесть, энергию про-

растания и влажность. Поэтому для семян с твердой оболочкой целесообраз-

на комплексная обработка. В частности, для семян козлятника восточного 

рекомендуются следующие параметры ультразвуковой и СВЧ обработки:  

1) в ультразвуковое поле: f=35 кГц; τ=760 с;  =720 Вт/дм
3
; 



101 
 

 

2) в ЭМП СВЧ: τ=80 с; P=665 Вт/дм
3
. 

При таком режиме обработки температура семян составляет 37,8 °С, 

увеличение лабораторной всхожести относительно контроля – 12,16 %, энер-

гии прорастания – на 7,54, влажности – на 102,2 %; снижение зараженности 

на 22 %  по грибам рода Fusarium, на 44 – по грибами р. Alternaria, на 37 % – 

по бактериозу. 

6. Разработанная технологическая установка позволяет обрабаты-

вать семена с твердой оболочкой последовательно в ультразвуковом поле, 

нарушая целостность этой оболочки и в ЭМП СВЧ, обеззараживая семена и 

стимулируя ростовые процессы. Предусмотрена возможность обработки се-

мян только в ЭМП СВЧ, что позволяет обрабатывать  семена всех типов. 

7. В результате обработки семян козлятника ультразвуковым полем 

и СВЧ-полем всхожесть в полевых условиях больше на 9,9 %, чем 

вконтрольном варианте. 

8. Предпосевная обработка семян козлятника ультразвуком и ЭМП 

СВЧ позволяет получить дополнительный доход в 1575 руб/га при расходе 

электрической энергии 21 кВт
.
ч/т, а срок окупаемости в течение одного по-

севного сезона при минимальной площади посева 106 га.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Результаты экспериментального исследования о влиянии параметров                    

ультразвукового поля и ЭМП СВЧ на лабораторную всхожесть семян                  

козлятника восточного 

 
 

 

 

 

Рисунок А1 – Вариант 1:       ;                : 

1.1 – вариант 1, 1-я повторность; 1.2 – вариант 1, 2-я повторность;                                         

1.3 – вариант 1, 3-я повторность; 1.4 – вариант 1, 4-я повторность 
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Рисунок А2 – Вариант 2:       ;         
  

   
  

2.1 – вариант 2, 1-я повторность; 2.2 – вариант 2, 2-я повторность; 

 2.3 – вариант 2, 3-я повторность; 2.4 – вариант 2, 4-я повторность 
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Рисунок А3 – Вариант 3:       ;               : 

3.1 – вариант 3, 1-я повторность; 3.2 – вариант 3, 2-я повторность;  

3.3 – вариант 3, 3-я повторность; 3.4 – вариант 3, 4-я повторность 
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Рисунок А4 – Вариант 4:       ;                

4.1 – вариант 4, 1-я повторность; 4.2 – вариант 4, 2-я повторность;  

4.3 – вариант 4, 3-я повторность;4.4 – вариант 4, 4-я повторность 
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Рисунок А5 – Вариант 5:       ;                  

5.1 – вариант 5, 1-я повторность; 5.2 – вариант 5, 2-я повторность; 

5.3 – вариант 5, 3-я повторность; 5.4 – вариант 5, 4-я повторность 
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Рисунок А 6 – Вариант 6:       ;                  

6.1 – вариант 6, 1-я повторность; 6.2 – вариант 6, 2-я повторность; 

 6.3 – вариант 6, 3-я повторность; 6.4 – вариант 6, 4-я повторность 
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Рисунок А7 – Вариант 7:       ,                : 

7.1– вариант 7, 1-я повторность; 7.2 – вариант 7, 2-я повторность;  

7.3 – вариант 7, 3-я повторность; 7.4 – вариант 7, 4-я повторность 
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Рисунок А8 – Вариант 8:       ,               : 

8.1 – вариант 8, 1-я повторность; 8.2 – вариант 8, 2-я повторность;  

8.3 – вариант 8, 3-я повторность; 8.4 – вариант 8, 4-я повторность 
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Рисунок А9 – Вариант 9:       ,                : 

9.1 – вариант 9, 1-я повторность; 9.2 – вариант 9, 2-я повторность;  

9.3 – вариант 9, 3-я повторность; 9.4 – вариант 9, 4-я повторность 

 

  



134 
 

 

  

  

 

Рисунок А10 – Необработанные семена (контроль): 

К1 – контроль, 1-я повторность; К2 – контроль, 2-я повторность;  

К3 – контроль, 3-я повторность; К4 – контроль, 4-я повторность 
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Приложение Б 

Выписка из протокола выездного совета ИАЭТ по полевым опытам 
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Приложение В 

Акт о внедрении научно-технической продукции 
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Приложение Г 

Справка о внедрении результатов научных исследований  

в учебный процесс 
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Приложение Д 

Экономическая оценка эффективности применения 

 ультразвука и ЭМП СВЧ для предпосевной подготовки семян 

 козлятника восточного 

 

Расчет эксплуатационных расходов проводят по формуле (4.2) [112]. 

Затраты на электроэнергию: 

 

          , (1) 

 

где    – установленная мощность оборудования, кВт; 

   – число часов работы оборудования, ч; 

   – тариф на электроэнергию, t = 3,86 руб/кВт∙ч; 

 

                               . 

 

Величина годовой суммы амортизации определяется в зависимости от 

балансовой стоимости оборудования и нормы амортизации [112]: 

 

                (2) 

 

где Кб – балансовая стоимость оборудования, руб.;  

αам – норма амортизации, равна 20% [199]. 

 

                                        . 
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Затраты на текущий ремонт и обслуживание [112]: 

 

                    (3) 

 

где Кб – балансовая стоимость оборудования, руб.;  

      – норма амортизации, равна 5% [199]. 

 

                                        . 

 

Расчет оплаты труда персонала, обслуживающего оборудование, 

определяется по величине затрат рабочего времени и часовым тарифным 

ставкам: 

                 , (4) 

  

где   – затраты рабочего времени, ч; 

   – часовая тарифная ставка оператора,    = 100 руб/ч; 

   – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда, 

   – 1,4; 

   – районный коэффициент, kр = 1,3; 

   – социальный налог,    = 1,3. 

Величина оплаты труда в проектируемом варианте [112]: 

 

                                      . 

 

Прочие затраты включают затраты на вспомогательные материалы, 

услуги, общепроизводственные расходы и другие. Принимаются в размере          

15 % от суммы прямых затрат: 
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                              (5) 

 

                                              
   

   
  

 

Вложения в проект включая капитальные вложения и все издержки за год 

[112]: 

 

                                                      

               

 

Расчет дополнительного дохода. 

Выручку за реализацию дополнительной продукции находим по 

формуле [112] 

 

         (6) 

 

где   – цена реализации 1 т семян козлятника восточного принята 

50 000 руб.; 

   – количество дополнительной продукции, полученной в 

результате прибавки урожайности, т. 

Урожайность с 1 га  составляет 0,7 т, площадь посева – 500 га, урожай 

семян – 350 т. Электротехнологическая линия увеличивает урожайность на                   

9 %, количество дополнительной продукции составляет 31,5 т. 

 

                         . 

 

Таким образом, производственные результаты составляют                                 

1575 тыс. руб.  Срок окупаемости семян козлятника восточного длится один 

посевной сезон, чистая прибыль составляет 1099824,1 руб. Для окупаемости 

электротехнологической установки за один сезон необходимо обработать            

поле площадью 106 га. 


