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Предпосевная обработка семян позволяет до-

стичь эффекта повышения урожайности при ма-

лых энергозатратах на обработку. Поэтому раз-

рабатывается много различных способов предпо-

севной обработки, эффективность которых под-

тверждается лабораторными и полевыми экспе-

риментами. 

Авторами выдвинута гипотеза, что возможно 

целенаправленно  управлять процессом предпосев-

ной обработки. При этом не просто увеличивает-

ся урожайность, но и можно управлять структу-

рой урожая. Суть предлагаемого подхода заклю-

чается в использовании циклического действия на 

семена одним, или двумя воздействиями с изменя-

ющейся амплитудой. Предварительными экспери-

ментальными исследованиями необходимо вы-

явить наиболее благоприятные воздействия и пе-

риоды их действия. 

Проведённые экспериментальные исследования 

подтвердили эффективность такого подхода к 

управлению предпосевной обработкой семян. 

Ключевые слова: семена; предпосевная обра-

ботка; всхожесть; посевные качества; урожай. 

Preplant processing of seeds allows ob-

taining the effect of yield increase with low 

energy costs for processing. That is why 

nowadays many different methods of pre-

plant processing are developed. Efficiency 

of those methods is proven by field and la-

boratory experiments. 

Hypothesis is proposed by the authors, 

that the procedure of preplant processing 

can be controlled purr pose fully. This gives 

possibility not only to increase yield, but 

also to control its structure. Sense of the 

proposed approach is in using one or two 

cyclic factors with changing magnitude to 

make an impact on seeds. During prelimi-

nary experimental research, it is required 

to identify the most advantageous factors 

and periods of their exposure. 

Conducted experimental research has 

proven the efficiency of this approach to 

preplant processing of seeds. 
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germination; seeding qualities; yield. 

 

Введение. Предпосевная обработка зерна является важной технологической 

операцией, улучшающей качество посевного материала, обеспечивающей его 

защиту от вредителей и повышение посевных качеств. На современном этапе 

развития этих технологий широко распространены электрофизические методы 

воздействия на семена, позволяющие повысить урожайность культур, при срав-

нительно невысоких энергозатратах на обработку. 

Анализ существующих способов. Спектр этих методов достаточно широк, 

в них используются  как стандартные технологические установки, так и специ-

ально изготавливаемое оборудование. Так, например, известен способ предпо-

севной обработки семян, заключающийся в том, что зерно засыпают в зерносу-



шилку или установку активного вентилирования и продувают воздухом, темпе-

ратура которого составляет 20°С, скорость движения воздуха через зерновой 

слой – 0,2 м/с, время обработки составляет 3 ч [1]. В данном случае для предпо-

севной обработки используют стандартные установки активного вентилирова-

ния. Известны другие виды предпосевной обработки семян, например, когда об-

рабатывают семена сельскохозяйственных культур в емкости, вращающейся со 

скоростью 120…150 об/мин, озоновоздушной смесью с концентрацией озона 10-

80 мг/м
3
. Подают озоновоздушную смесь с помощью нагнетающего устройства 

производительностью 30 м
3
/ч [2]. В другом способе предпосевной обработки 

семян [3] водопроводную воду подвергают электрохимическому активированию 

с силой тока 0,50…0,55 А. В полученных растворах проводят замачивание семян 

и их проращивание. В способе предпосевной обработки семян хвойных деревьев 

[4] обработка осуществляется потоком отрицательных аэроионов в течение 60 с 

при плотности их тока (3,3…3,5)·10
-2

 Кл/м
2
. 

Теоретические предпосылки. Разнообразных способов может быть приве-

дено очень много. Экспериментальные лабораторные и производственные ис-

следования показывают, что все многочисленные методы предпосевной обра-

ботки обязательно дают эффект, выражающийся в прибавке урожая. Для полу-

чения такого эффекта, как правило, определяют величину внешнего воздействия 

на семена, при которой для данного воздействия прибавка урожая будет макси-

мальной. Многообразие способов предпосевной обработки вызывают законо-

мерные вопросы о механизме этого эффекта, что лежит в его основе и существу-

ет ли общий подход, позволяющий описать методику получения эффекта пред-

посевной обработки для любого вида внешнего воздействия? В основу одного из 

таких подходов [5] положен механизм реакций биологических объектов на 

внешние воздействия. В данном случае биологическим объектом является зер-

новка. В зависимости от величины внешнего воздействия меняется вид реакции 

биологического объекта [6]. На низком уровне воздействия, когда биологиче-

ский объект только начинает «воспринимать, чувствовать» внешнее воздей-

ствие, реакцию объекта принято считать неспецифической. Это означает, что на 

любое внешнее воздействие биологический объект будет реагировать одинаково 

– повышает активность своих защитных систем. Для семян, как биологического 

объекта подвергающегося воздействию, это приводит к тому, что после высева-

ния они более активно развиваются и дают больший урожай. При циклическом 

действии на семена одним видом воздействия, например электромагнитным по-

лем постоянной частоты, с повышающейся амплитудой, как в прототипе, могут 

проявляться так называемые неспецифические реакции. Данные реакции в 

большей степени отражаются не только на величине урожайности, но и на его 

структуре: увеличивается количество продуктивных стеблей; увеличивается зе-

лёная масса растений и т.д. таким образом, задачей любого способа предпосев-

ной обработки является максимальное использование адаптационных реакций 

семян, как биологических объектов. 

Такой подход реализован в способе предпосевной обработки семян, при ко-



тором определяют исходную температуру семян и вентилируют семена возду-

хом, температуру которого изменяют по полупериодам обработки: в первый и 

третий полупериоды температура воздуха равна 1,3...1,5 исходной температуры 

семян; во второй и четвертый полупериоды – температуре атмосферного возду-

ха. Длительность одного полупериода составляет 1,1 ч [7]. Недостатком данного 

способа является то, что он ограничен в применении только воздушно-тепловой 

обработкой семян и не предусматривает целенаправленного влияния на структу-

ру урожая. Элементы универсального подхода к обеспечению эффективности 

любого способа предпосевной обработки были изложены ранее [8]. Попытаемся 

их сформулировать для целенаправленного управления процессами повышения 

урожайности и изменения структуры урожая при различных видах внешних воз-

действий на семена. 

Формулирование предложений. Сформулирована гипотеза, что целена-

правленность управления выполняется тогда, когда предпосевную обработку 

семян проводят циклически, амплитуда внешнего воздействия увеличивается с 

шагом 1,3…1,5 от полупериода к полупериоду. Предварительно эксперимен-

тально определяют минимальную величину каждого используемого воздействия 

на семена, при которой происходит изменение их посевных качеств, или изме-

няется структура урожая. Так же заранее, с помощью полевого эксперимента 

определяют период действия каждого воздействия. Действие на семена может 

осуществляться как одним воздействием, так и двумя разными. При двух воз-

действиях их очерёдность определяется заранее.  

Многолетними полевыми экспериментами установлено, что чередование 

внешних воздействий, при циклической предпосевной обработке семян приво-

дит к синергетическому управляемому эффекту предпосевной обработки. Это 

проявляется в том, что при циклической предпосевной обработке только одним 

внешним воздействием реализуются конкретные реакции при развитии расте-

ний. Эти реакции, как правило, бывают разными для разных воздействий. При 

использовании чередования внешних воздействий наблюдаются или новые ре-

акции при развитии растений, или усиливаются реакции, полученные для кон-

кретного вида воздействия. 

Экспериментальные исследования. Например, проводились трёхлетние 

экспериментальные полевые исследования по результатам предпосевной обра-

ботки семян пшеницы по предлагаемой технологии в сравнении со способом, 

реализующим воздушно-тепловую обработку семян [7]. Высевались также необ-

работанные семена. Предлагаемая технология обработки была реализована тре-

мя вариантами: 

– первым воздействием была воздушно тепловая обработка, а вторым воз-

действием – атмосферный воздух насыщенный отрицательными аэроионами; 

– первым воздействием был атмосферный воздух насыщенный отрицатель-

ными аэроионами, а вторым воздействием – атмосферный воздух насыщенный 

положительными аэроионами; 

– первым воздействием было поле СВЧ, а вторым воздействием – атмо-



сферный воздух насыщенный отрицательными аэроионами. 

Заранее экспериментально были найдены минимальные дозы каждого воз-

действия, при которых начинают увеличиваться всхожесть и энергия прораста-

ния семян, определяемые в лабораторных условиях.  При этом определяли и 

требуемый период для каждого воздействия. Затем обработку проводили по че-

тырём вариантам. Один вариант по прототипу и три варианта с воздействиями 

описанными выше. Предварительными исследованиями было установлено, что 

наибольший эффект от предпосевной обработки наблюдается, если обработан-

ные семена высевать через двое суток после обработки. Обработанные семена 

высевали в поле на пяти экспериментальных делянках. Для исследования ре-

зультатов предпосевной обработки на каждой делянке выделяли по три участка 

одинаковой площади. В течение всего периода вегетации за ними велось наблю-

дение. Результаты наблюдений приведены в таблице. 
 

Результаты полевых опытов с обработанными семенами 

Наименование показателей 

Варианты предпосевной обработки 
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Густота всходов 520 547 499 564 489 

Количество стеблей 1,95 1,45 3,40 1,45 2,30 

Количество листьев 6,5 5,5 10,9 5,7 7,7 

Количество вторичных корней 2,2 1,6 5,6 1,75 3,4 

Длина растения 19,3 19,0 26,3 20,6 20,2 

Масса 20 зелёных растений 28,5 22,1 72,5 26,1 42,0 

Количество растений на м
2
 497 531 474 516 472 

Количество стеблей  на м
2
 1046 1027 867 784 988 

Количество продуктивных стеблей  на м
2
 814 923 786 745 885 

Количество колосьев с 1 растения  1,64 1,74 1,66 1,44 1,88 

Высота растений, см 77,7 73,9 78,2 74,2 82,5 

Длина колоса, см 7 6,8 7,5 6,3 7,3 

Вес зерна с 1 колоса, г 0,71 0,75 0,81 0,69 0,76 

Число зерен в колосе, шт. 15,5 14,9 16,2 13,2 15,5 

Масса 1000 зерен, г 45,6 48,7 48,3 47,4 46,2 

Биоурожайность,   ц/га 57,6 69,2 63,7 51,6 67,4 

Результаты полевых опытов показывают, что подбором сочетаний внешних 

воздействий можно программировано добиваться конкретных результатов при 

развитии и формировании растений и получении урожая. Так из таблицы видно, 

что обработка семян в соответствии с прототипом даёт наибольшее количество 

вторичных корней, что имеет существенное значение для озимых культур. Так 

же этот режим предпосевной обработки в большей степени подходит для куль-

тур, идущих на зелёный корм, т.к. даёт наибольшее количество зелёной массы. 



Использование отрицательных аэроионов с воздушно-тепловой обработкой поз-

воляет увеличить количество продуктивных стеблей, массу 1000 зёрен и, как 

следствие, величину биоурожайности. Наибольшая длина колоса получена при 

режиме соответствующем прототипу и СВЧ обработке с аэроионами. Режим 

комбинации отрицательных и положительных аэроионов был лучшим только по 

густоте всходов, что, однако, не привело к увеличению урожайности. Следует 

отметить, что данные показатели могут существенно зависеть от климатических 

факторов, поэтому необходимо проведение более широких исследований.  

Выводы. В результате использования предлагаемых принципов предпосев-

ной обработки повышается урожайность, осуществляется целенаправленное 

управление развитием растений, за счёт того, что подбирают требуемое сочета-

ние действующих поочерёдно внешних воздействий и периодов их действия. 
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