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щая динамика изменения фактора диэлектри-
ческих потерь для зерна пшеницы, на которое 
производится воздействие ЭМП СВЧ, соответ-
ствует друг другу, но значительно отличается по 
уровню.  

Так, для плотного слоя, что соответствует 
плотности 660 кг/м3 в диапазоне влажности 

11 30%, коэффициент диэлектрических потерь 

изменяется в диапазоне 0,18 0,42; для псевдо-

ожиженного слоя (440 кг/м3) 0,06 0,15; для 

взвешенного (220 кг/м3) 0,1 0,3. Зависимость 
диэлектрических свойств может быть описана 
полиномиальной моделью.  

Достоверность данных для разных уров-
ней плотности существенно отличается, так как 
в плотном слое погрешность обуславливается 
применяемыми датчиками, а также наличием 
воздушных промежутков в слое; для псевдо-
ожиженного и взвешенного слоев помимо ука-
занных добавляются потери, обусловленные 
тепловым взаимодействием воздуха с зерно-
вым слоем и датчиком. 

Качество измерений можно повысить ис-
пользованием датчиков, на которые не действу-
ет микроволновое поле (например, опто-
волоконные), а также изменением способа 
обеспечения требуемого слоя (например, меха-
нические датчики). 

На следующем этапе будет произведена 
доработка лабораторной установки за счет 
применения оптических датчиков температуры 
OSMT-313 и универсального регистрирующего 
модуля FU-44-1.55-40-S-A4-IP40-2. 

Составив уравнение энергетического ба-
ланса и проведя оценку энергоемкости влаго-
съѐма с учетом энергии, идущей на создание 
соответствующей плотности слоя, расходуемой 
на электромагнитное воздействие, перемеще-
ние материала и т.д., можно определить опти-
мальные режимы работы оборудования для 
достижения требуемых целей. 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

1. При выборе путей интенсификации и 
обеспечения энергосбережения следует руко-
водствоваться ключевыми требованиями тех-
нологических процессов и экономическими кри-
териями эффективности производства. 

2. Способы интенсификации и энергосбе-
режения процессов тепло- влагопереноса за-
частую имеют ограниченное применение и не 
применимы в некоторых технологических про-

цессах (снижение производительности, увели-
чение энергоемкости установки, усложнение 
конструкции, повышение требований безопас-
ности персонала). 

3. Комбинация нескольких способов по-
зволяет интенсифицировать процесс сушки, 
однако зачастую это приводит к увеличению 
энергоемкости. 

4. Полученные характеристики для раз-
личного состояния слоя могут использоваться 
для создания моделей в программах трехмер-
ного электромагнитного моделирования. 

5. Комбинацию или чередование несколь-
ких способов воздействия целесообразно при-
менять на отдельных стадиях сушки (например, 
при досушивании пшеницы с 16 до 14%). 

6. Получаемые характеристики могут 
служить исходными данными для составления 
уравнения энергетического баланса и проведе-
ния оценки энергоемкости влагосъѐма с учетом 
энергии, идущей на создание соответствующей 
плотности слоя, расходуемой на электромаг-
нитное воздействие, перемещение материала и 
т.д., можно определить оптимальные режимы 
работы оборудования для достижения требуе-
мых целей. 
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
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Интенсификация сельскохозяйственного производства, в частности растениеводства, подразумевает повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Увеличить продуктивность растений можно благодаря выявлению скрытого 
потенциала семян, а следовательно, благодаря улучшению их посевных качеств. Для этого могут использоваться как 
химические препараты, так и методы физического воздействия. Предпосевная стимуляция семян сельскохозяйственных 
культур за счет энергии ультрафиолетового излучения является одним из эффективных физических методов улучшения 
показателей, характеризующих их продуктивные качества. При правильном подборе параметров воздействия оптиче-
ского излучения на семена, за счѐт активизации биофизических процессов, можно добиться наилучших показателей, 
характеризующих посевные качества семян (энергии прорастания и всхожести). На равномерность, а следовательно, 
эффективность предпосевной обработки семян существенное влияние оказывают конструктивные особенности установ-
ки, в которой проводится такая обработка. Равномерность повышается в случае использования объемных электроопти-
ческих преобразователей, в которых семена перемещаются относительно источников излучения под действием силы 
тяжести. В этом случае поток семян имеет меньшую плотность, а следовательно обладает большим коэффициентом 
пропускания потока ультрафиолетового излучения. Повышению равномерности обработки способствует снижение ко-
эффициента пульсации потока излучения. Для этого используются соответствующие схемы включения источников, 
обеспечивающие сдвиг времени между их потоками излучения. По мнению многих исследователей, ультрафиолетовое 
излучение в диапазоне длин волн 302–365 нм оказывает стимулирующее воздействие на семена сельскохозяйственных 
культур. Указанный диапазон соответствует области, в которой коэффициент поглощения излучения семенами достига-
ет 80–85%, что также повышает эффективность обработки. 

Ключевые слова: предпосевная стимуляция, посевные качества семян, ультрафиолетовое излучение, объем-
ный электрооптический преобразователь, яровой ячмень. 

 
Intensification of agricultural production, in particular crop implies increased crop yields. Increase the productivity of the 

plants can be by identifying latent potential of seeds, and hence, by improving their seeding qualities. This can be used as che-
mical drugs and physical pressure. Presowing seed crops stimulation due to the energy of ultraviolet light is an effective natural 
method to improve indicators characterizing their productive qualities. When selecting effects of optical radiation on seed, due to 
intensification of the biophysical processes it can be achieved the best possible indicators crop seed quality (growth and germi-
nation energy). For uniformity, and hence the effectiveness of seed treatment significantly influenced by structural features of the 
installation, in which such processing. Uniformity is increased if it is used 3-d electro-optical converters, in which seeds move 
relative to the sources of radiation under gravity. In this case, the seed flow has less density, and therefore has a large stream of 
ultraviolet radiation transmittance. Improving the uniformity of processing contributes to the reduction of the rate of radiation flux 
pulsation. To do this, use the appropriate scheme of inclusion of sources, providing time shift between their fluxes. According to 
many researchers, ultraviolet radiation in the wavelength range 302–365 nm has a stimulating effect on crop seeds. Specified 
range corresponds to an area in which the coefficient of absorption of radiation seeds reaches 80–85%, which also increases the 
effectiveness of treatment. 

Keywords: presowing stimulation, seeding quality of seeds, ultraviolet radiation, surround the electro-optical converter, 
spring barley. 

 

Введение. В семенах в процессе прорас-
тания на скорость биохимических процессов 
влияют ферменты и витамины [1]. Под действи-
ем энергии ультрафиолетового излучения из-
меняется электрическое состояние молекул 
вещества, в том числе молекул клеточных мем-
бран и биоколлоидов. Это способствует активи-
зации обменных процессов между клеткой и 
окружающей средой, что актуально для семян в 
момент их прорастания, так как в этом случае 
обеспечивается более быстрый доступ воды и 
питательных веществ к зародышу, усиливаются 
дыхание и ростовые процессы, что создаѐт бла-
гоприятные условия для дальнейшего роста и 
развития растений [1– 4]. Ультрафиолетовое из-

лучение в области А и B, оказывая положитель-
ное влияние на энергию прорастания семян и их 
всхожесть, тем самым способствует более быст-
рому их развитию, и, в конечном счѐте, повыше-
нию продуктивности. Дополнительным доводом 
в пользу применения ультрафиолетового излу-
чения является максимальный коэффициент по-
глощения излучения семенами в указанной об-
ласти, он может достигать 80–85% [5]. 

Методика исследований. В ходе экспе-
риментов, проведѐнных на семенах озимой 
пшеницы «Зерноградка-9», были установлены 
рациональные диапазоны длин волн и экспози-
ций, которые соответственно составили 302–
365 нм и экспозиций 47–60 Вт·с/м2 [4, 6].  
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Но так как оптические свойства семян 

других культур могут отличаться, для ячменя 
сорта «Ратник» указанные параметры требуют 
уточнения. Свойство ультрафиолетового излу-
чения оказывать положительное влияние на 
показатели, характеризующие посевные качест-
ва семян, использовалось для предпосевной 
стимуляции ярового ячменя сорта «Ратник». 
Для обработки использовался трубчатый облу-
чатель (рисунок 1), выполненный на основе ма-
териалов, изложенных в патенте РФ № 2278492 
[6]. Экспозиция менялась за счѐт изменения 
числа работающих источников излучения. Для 
химической обработки зерна применялся пре-
парат «Винцит Форте, кс». 

Для создания ультрафиолетового излуче-
ния в областях спектра А и В использовались 
лампы ЛЭ-30, максимум спектральной плотно-
сти излучения которых лежит в диапазоне длин 
волн 300–330 нм [7]. Изменение уровня экспо-
зиции достигалось за счѐт изменения количест-
ва включѐнных источников излучения. Также в 
ходе эксперимента изменялись параметры хи-
мической обработки (таблица 1). Эксперимент и 
обработка результатов проводились в соответ-
ствии с методикой, изложенной в ГОСТ 12038-
84 [8], также была использована программа 
STATISTIC 6.0. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов по выявлению влияния ультрафиолетового излучения 

на энергию прорастания, всхожесть и длину ростков ячменя «Ратник» 
 

№ 
п/п 

Количество 
работающих 
источников 

Процент 
от нормы 

протравителя 

Длина 
ростков, мм 

Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, % 

1 0 0 77,6 81,7 85,0 

2 0 100 24,3 67,7 79,7 

3 1 60 93,7 89,5 95,7 

4 1 90 80,6 86,0 93,0 

5 3 60 73,6 85,0 93,0 

6 3 90 58,6 71,3 85,7 

7 5 60 66,9 85,7 91,7 

8 5 90 74,6 89,0 93,0 

 
 

 
а – общий вид; б – диаграмма вращающегося  

оптического излучения 
Рисунок 1 – Объемный электрооптический  

преобразователь для предпосевной обработки семян 
 

б а 
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Результаты исследований и их обсу-
ждение. В ходе обработки были получены 
уравнения регрессии, устанавливающие взаи-
мосвязь между показателями, характеризую-
щими посевные качества семян, и параметрами 
обработки. Уравнение регрессии (1) описывает 

зависимость всхожести семян от числа вклю-
ченных источников (что в свою очередь влияет 
на экспозицию) и количества протравителя. 
Графическая интерпретация зависимости при-
ведена на рисунках 2, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

284,8462 0,715 9,199 0,0075ВW x y x
 

                                                         
20,0866 0,426 ,x y y

                                                            
где х – процент протравителя от нормы; 
      y – количество работающих источников. 

Проверка адекватности уравнения рег-
рессии влияния на всхожесть растений процен-
та от нормы протравителя и количества ламп 
производилась на основе вычисления F-кри-
терия Фишера [9]: 

               

2

2
,

1

W

ост

S n m
F

S m
                (2) 

где SW – дисперсия зависимой переменной  
              (всхожесть); 
       Sост – остаточная дисперсия; 
       n – число вариантов; 
       m – число факторов. 
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                  (4) 

где ˆ
iW  – теоретические, расчѐтные значения 

(всхожести ˆ
ВiW ), %; 

       Wi – экспериментальные значения (всхоже-
сти WВi), %; 

       iW  – среднее значение (всхожести ВiW ), 
полученное по экспериментальным данным, %. 
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Рисунок 2 – Объемная графическая интерпретация модели всхожести семян  

ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (1) 
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Расчѐты по определению F-критерия 
представлены в таблице 2. 

2 210,90

8
WS 26,36. 

2 41,87

8
остS 5,23. 

Тогда 

26,36 8 2

5,23 2 1
F 30,22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Расчетные значения, необходимые для исчисления WS  и остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 85,0 21,28 84,846 0,02 

2 79,7 98,26 81,346 2,71 

3 95,8 37,67 97,169 2,01 

4 93,0 11,48 87,467 30,61 

5 93,0 11,48 92,571 0,18 

6 85,8 14,92 88,065 5,36 

7 91,7 4,36 91,381 0,10 

8 93,0 11,48 92,071 0,86 

Сумма 716,9 210,90 714,92 41,87 

 
Сравнив полученное в результате обра-

ботки значение критерия F с критическим 
Fкрит=5,9874 для принятого уровня значимости 
0,05 и числа степеней свободы υ1=m-1=2-1=1 и 
υ2=8-2=6, делаем вывод о том, что данное 
уравнение регрессии статически значимо. 

Анализ результатов говорит о том, что 
факторы оказывают неоднозначное влияние. 

УФ-излучение повышает всхожесть семян, про-
травитель наоборот снижает, а положительный 
эффект от протравливания проявляется на бо-
лее поздних стадиях развития растения. Поэто-
му поверхность отклика (см. рисунок 2) имеет 
сложную форму. Тем не менее, можно говорить 
о том, что при использовании протравителя в 
количестве 35–72% от нормы всхожесть дости-
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Рисунок 3 – Графическая интерпретация на плоскости модели всхожести семян  
ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (1) 
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гает максимального значения при одном рабо-
тающем источнике. При увеличении этого пара-
метра до 70–95% наилучшие результаты дости-
гаются при количестве источников, равном 6. 

Аналогичным образом были получены и 
проверены на адекватность уравнения регрес-
сии второго порядка, описывающие зависи-

мость энергии прорастания семян и длины ро-
стков ярового ячменя сорта «Ратник» от числа 
работающих ламп объемного преобразователя 
и процента от нормы протравителя (уравнения 
(5) и (6)). Графическая интерпретация уравне-
ния (5) приведена на рисунках 4, 5. 
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Энергия 

прорастания, % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

90-100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10
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Рисунок 5 – Графическая интерпретация на плоскости модели энергии прорастания 
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281,4564 0,9875 18,7354 0,0109ЭW x y x
 

                                                 
20,1404 1,4462 .x y y

                          
Расчеты по определению F-критерия по уравнениям (5) и (6) приведены в таблицах 3 и 4 со-

ответственно. 
 

Таблица 3 – Расчетные значения, необходимые для исчисления 
WS  и 

остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 81,7 0,09 81,4564 0,06 

2 67,8 202,88 71,2064 11,95 

3 89,5 56,34 92,6012 9,62 

4 86,0 16,05 77,3882 74,16 

5 85,0 9,04 83,5480 2,11 

6 71,3 114,36 76,7590 29,80 

7 85,7 13,74 86,0644 0,13 

8 89,0 49,09 87,6994 1,69 

Сумма 655,95 461,58 656,7200 129,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 461,58
57,70,

8
WS

       

2 129,52
16,19.

8
остS

 

Тогда                             
57,70 8 2

21,38 5,9874.
16,19 2 1

F

 
Анализ графических интерпретаций урав-

нения (5), устанавливающих взаимосвязь между 
энергией прорастания семян ярового ячменя 

сорта «Ратник», числом работающих источни-
ков в установке (объемном электрооптическом 
преобразователе) и фактором, характеризую-

Длина ростков, мм 

Процент от нормы протравителя, % 
Количество 
ламп, шт. 

Длина  

ростков, мм 

Рисунок 6 – Объѐмная графическая интерпретация модели длины ростков 
ярового ячменя 

сорта «Ратник» по уравнению 6 
Рисунок 2 – Объемная графическая интерпретация модели всхожести семян ярового 

ячменя сорта «Ратник» по уравнению 1 
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щим химическую обработку (процент от нормы 
протравителя), позволяет говорить о том, что 
максимальная энергия прорастания достигается 
при концентрации протравителя 60–100% от 
нормы и количестве работающих источников, 
равном 6. 

Зависимость длины ростков семян ярово-
го ячменя сорта «Ратник» от числа работающих 
источников объѐмного преобразователя и про-
цента от нормы протравителя «Винцит Форте, 
кс» описывается уравнением регрессии (6) вто-
рого порядка.  

276,9028 2,0316 37,192 0,0247ДW x y x
 

                                              
20,413 0,6253 .x y y

                                                   
Графическая интерпретация данного уравнения приведена на рисунках 6 и 7. 
Расчеты по определению F-критерия по данной модели представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчѐтные значения, необходимые для исчисления 
WS  и 

остS  

Номер опыта W 2)WW(
 Ŵ  

2)ŴW(
 

1 77,6 78,54 76,903 0,49 

2 24,3 1974,69 33,063 76,79 

3 93,7 623,13 98,092 19,29 

4 80,6 140,72 60,280 412,90 

5 73,6 23,64 78,270 21,81 

6 58,6 102,77 65,239 44,07 

7 66,9 3,38 63,451 11,89 

8 74,6 34,37 75,199 0,36 

Сумма 549,9 2981,24 550,500 587,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 97,5
1

3

5

7

9

11

195-200

190-195

185-190

180-185

175-180

170-175

165-170

160-165

155-160

150-155

145-150

140-145

135-140

130-135

125-130

120-125

115-120

110-115

105-110

100-105
Рисунок 7 – Графическая интерпретация на плоскости модели длины ростков 

ярового ячменя сорта «Ратник» по уравнению (6) 
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2 2981,24
372,65.

8
WS

               

2 587,60
73,45.

8
остS

 
Тогда     

372,65 8 2
30,44 5,9874.

73,45 2 1
F

 
Анализ графических интерпретаций урав-

нения (6) (см. рисунки 6 и 7) говорит о сложной 
взаимосвязи между длиной ростков ярового яч-
меня сорта «Ратник», числом работающих ис-
точников объѐмного преобразователя и процен-
том от нормы протравителя «Винцит Форте, кс». 
Максимальный эффект достигается при концен-
трации протравителя 80–100% от нормы и ко-
личестве работающих источников более 6.  

Выводы 
1. Предпосевная стимуляция в объѐмных 

электрооптических преобразователях способст-
вует повышению равномерности обработки се-
менного материала, так как поток семян нахо-
дится в преобразователе в состоянии свободно-
го падения. Этому также способствует то, что в 
облучателе создаѐтся не пульсирующее, а 
вращающееся поле оптического излучения [4, 6, 
10, 11].  

2. Ультрафиолетовое излучение в диапа-
зоне длин волн 302–365 нм оказывает стимули-
рующее воздействие на семена сельскохозяй-
ственных культур. В качестве источника излуче-
ния могут использоваться лампы ЛЭ-30. 

3. Полученные по результатам обработки 
экспериментальных данных модели, отражаю-
щие взаимосвязь между показателями качества 
семян (энергией прорастания, всхожестью, дли-
ной ростков) и факторами обработки (числом 
включенных ламп и процентом от нормы про-
травителя), адекватны. 

4. Факторы эксперимента – число рабо-
тающих источников и процент от нормы протра-
вителя – оказывают неоднозначное, разнона-
правленное влияние на показатели, характери-
зующие посевные качества семян [12]. Основ-
ная цель обработки зерна химическими препа-
ратами типа «Винцит Форте, кс» – борьба с бо-
лезнями растений. Положительный эффект от 
такой обработки проявляется на более поздних 
этапах. Но плѐнка, которую эти препараты об-
разуют на поверхности зерна, преграждает путь 
питательным веществам. Ультрафиолетовое 
излучение, уровень энергетического воздейст-
вия которого характеризуется экспозицией из-
лучения, а соответственно зависит от количест-

ва работающих источников, наоборот, уже на 
начальных этапах оказывает стимулирующий 
эффект. 

5. Показатели качества семян для всех 
моделей достигают максимальных значений при 
следующем сочетании факторов: концентрации 
протравителя в диапазоне 80–100% и числе 
работающих источников, равном 6. 
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