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(54) СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Cпособ предпосевной обработки 

семян заключается в том, что воздух продувают через межэлектродное пространство, в 

котором образуются аэроионы за счет высокого напряжения, поданного на электроды. 

Воздухом, насыщенным аэроионами, обдувают семена, один из электродов выполняют в 

форме лотка, на котором размещают материал для получения вторичных ионов, при 

бомбардировке ионами от электродов из него выбивают вторичные ионы, которые 
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попадают в воздух обдувающий семена, при этом полярность напряжения на электродах 

межэлектродного пространства изменяют в процессе предпосевной обработки. 

Изобретение позволяет повысить эффективность предпосевной обработки семян и 

расширить возможности управления процессом получения требуемого результата от 

обработки. 1 ил., 1 пр.

 
 
 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для 

обработки семян различных сельскохозяйственных культур.  

Известен способ обработки семян, заключающийся в том, что в качестве 

стимулятора роста используют отрицательные аэроионы кислорода, образующиеся в 

межэлектродном пространстве между иглой-катодом и металлическим плоским 

анодом, на котором размещают равномерным слоем семенной материал (см. RU 

2336686, А01С 1/06, 2008). 

К недостатку такого способа следует отнести его невысокую производительность, 

поскольку площадь межэлектродного пространства ограничена.  

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ, 

заключающийся в том, что воздух продувают через межэлектродное пространство, в 

котором образуются ионы, воздухом, насыщенным аэроионами, обдувают семена 

(Кондратьева С.М. Интенсификация процесса проращивания ячменя на солод 

методом электрической и аэроионной обработки. Автореферат на соискание уч. 

степени кант. техн. наук. - М.: МТИИП, 1975, 28 с.). 

К недостатку данного способа следует отнести то, что обработку осуществляют 

только аэроионами, полученными из воздуха, что снижает эффективность обработки  

и ограничивает возможности управления процессом получения требуемого 

результата от обработки. 

Задачей изобретения является повышение эффективности предпосевной 

обработки семян и расширение возможностей управления процессом получения 

требуемого результата от обработки. 

В результате использования предлагаемого изобретения повышается 

эффективность предпосевной обработки и расширяются возможности управления 

процессом получения требуемого результата от обработки за счет повышения 
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генерации ионов в межэлектродном пространстве для насыщения воздуха, которым 

обдувают обрабатываемые семена. 

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом 

способе предпосевной обработки семян, заключающемся в том, что воздух 

продувают через межэлектродное пространство, в котором образуются аэроионы за 

счет высокого напряжения, поданного на электроды, воздухом, насыщенным 

аэроионам,и обдувают семена, один из электродов выполняют в форме лотка, на 

котором размещают материал для получения вторичных ионов, при бомбардировке 

ионами от электродов из него выбивают вторичные ионы, которые попадают в 

воздух, обдувающий семена, при этом полярность напряжения на электродах 

межэлектродного пространства изменяют в процессе предпосевной обработки.  

Обрабатывают семена сельскохозяйственных культур воздухом, который 

продувают через межэлектродное пространство, в котором образуются ионы за счет 

высокого напряжения, поданного на электроды. Полярность напряжения на 

электродах межэлектродного пространства может изменяться в процессе 

предпосевной обработки. В межэлектродном пространстве располагают материал, 

при бомбардировке которого ионами от электродов из него выбивают вторичные 

ионы, которые попадают в воздух, обдувающий семена. 

Способ предпосевной обработки семян поясняется чертежом, на котором 

представлена общая схема устройства для осуществления способа предпосевной 

обработки семян. 

Устройство содержит вентилятор 1, электроды, излучающие ионы 2, 

лоток/электрод 3, управляемый блок питания 4, материал получения вторичных 

ионов 5, воздуховод 6, емкость или зернопровод для обрабатываемых семян 7.  

Способ реализуется следующим образом. 

Вентилятор 1 продувает воздух через межэлектродное пространство, образуемое 

электродами, излучающими ионы 2 и лотком/электродом 3. К электродам 2 и 3 

подключен управляемый блок питания 4. От блока питания подают высокое 

напряжение на электроды 2 и 3. Величина этого напряжения достаточна для того, 

чтобы с излучающих электродов «стекали» ионы. Полярность напряжения, 

подаваемого на электроды 2 и 3, может меняться в зависимости от задач, которые 

ставятся при предпосевной обработке зерна, например для обработки 

положительными аэроионами, отрицательными аэроионами или чередующимися 

воздействиями. Полярность напряжения, подаваемого на электроды 2 и 3, может как 

оставаться постоянной в течение всего процесса предпосевной обработки, так и 

изменяться столько раз, сколько это необходимо. Требуемое количество раз 

изменения полярности предварительно определяют экспериментально. Изменение 

полярности напряжения на электродах позволяет управлять ходом адаптационных 

реакций семян при их предпосевной обработке. Электрод 3 выполнен в виде лотка, 

чтобы на нем можно было располагать материал, из которого будут выбиваться 

вторичные ионы. Ионы, «стекающие» с электродов 2, стремятся к имеющему 

противоположный знак заряда электроду/лотку 3. На своем пути они встречают 

материал для получения вторичных ионов 5, из которого выбивают вторичные ионы, 

характерные для данного материала. Полученные вторичные ионы увлекаются 

воздухом, проходящим через межэлектродное пространство, и по воздуховоду 6 

попадают в емкость для хранения зерна 7. Это может быть не только емкость, но и 

зернопровод, по которому перемещается зерно и одновременно обрабатывается 

аэроионами. 

Пример выполнения способа предпосевной обработки. 

На лотке 3 размещают комбинированные минеральные удобрения (амофоска) и 

проводят предпосевную обработку семян пшеницы тремя вариантами: постоянное 

вентилирование при отрицательном напряжении на электродах 2; при чередовании 

полярности напряжения на электродах 2 и 3. Период чередования и количество 

чередований определяют предварительно экспериментальным путем; обработка 



отрицательными аэроионами без заполнения лотка 3. Результаты полевого 

эксперимента показали, что для первого варианта обработки семян полевая 

всхожесть и энергия прорастания были в среднем больше на 12%, чем для других 

вариантов. Второй вариант обработки семян дал в среднем на 7% увеличение 

количества вторичных корней при развитии корневой системы растений. Третий 

вариант обработки семян увеличил количество продуктивных стеблей в среднем на 

8% по сравнению с другими вариантами. Предлагаемый способ предпосевной 

обработки семян расширяет возможности управления предпосевной обработкой 

семян. 

Формула изобретения 

Способ предпосевной обработки семян, заключающийся в том, что воздух 

продувают через межэлектродное пространство, в котором образуются аэроионы за 

счет высокого напряжения, поданного на электроды, воздухом, насыщенным 

аэроионами, обдувают семена, отличающийся тем, что один из электродов 

выполняют в форме лотка, на котором размещают материал для получения 

вторичных ионов, при бомбардировке ионами от электродов из него выбивают 

вторичные ионы, которые попадают в воздух, обдувающий семена, при этом 

полярность напряжения на электродах межэлектродного пространства изменяют в 

процессе предпосевной обработки. 



 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе 

Дата прекращения действия патента: 26.11.2017 

Дата внесения записи в Государственный реестр:  22.08.2018 

Дата публикации и номер бюллетеня:  22.08.2018 Бюл. №24 

 

http://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/618/320/%D0%98%D0%97-02618320-00002/document.pdf
http://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/618/320/%D0%98%D0%97-02618320-00001/00000002.tif

