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ОЩАЯ ХАРАКТЕРЖТИКА РАБОТЫ 

Актуальность тe^щ. В последнее десятилетне наука и сель

ское хозяйство большое внимание уделяют использованию различ

ных физических методов обработки семян перед посевом. 

К перспективным методам относится применение энергии элек

тромагнитного поля сверхвысокой частоты ( Э Ш  С Ш  ). 

Много работ в этом направлении проводилось на зерновых и 

технических культурах. Предпосевная обработка семян различных 

сельскохозяйственных культур в Э Ш  СВЧ приводит к ускорению 

роста и развития растений,а главное  к увеличению урожайности, 

улучшению их качества ( Баймуратов А,Б.,Грицунов М.В.,1978, 

Шарков Г.А.,1982, 11рИи,еп Л.И.,Зша>бершн П.'НГ,1984гРогов И.А., 

1988, Горин А.Л.'.Тарушкин Б.Н*.1^91, Бородин И.Ф.,Вендин С В . , 

Горин А.А,, 1992 ).  \ '' 

В работах Цуглеяка Н.В..Власова И.10.,Тв11лоуховой Т.Н., 

Сидоровой СС.КамалетдиноБОй Р.Н.^Лудилова В.А.,Ахметовой Ф.С., 

Дудиной З.Н.,Гаплаева М.Ш.  установлена положительная роль СБЧ

обрабогки се1дян сельасохозяйственных культур в подавлении внеш

ней и внутренней инфекции как грибной,так и бактериальной при

роды.  1  . 

Разные по биологическим особенностям культуры поразноглу 

реагируют на предпосевную СВЧ обработку. Однако до сих пор ос

таются «еясшаш: какие паршлетры^'^^ПЮщяосд^п экспозиция  оп

тш.1альны дая различных по биолог11ческим оообенностятл культур, 

KaicoBa пороговая мощность воздействия СВЧ обработки семян, какие 

релшмы воздействия проявляют; стимулируадий,а какие эффект  инпь 

бирования, как. влияют разл1гшые ре:кимн СВЧ обработки семян на 

их посевные и урожа&ше,;качества, а^тшске па качество продукции. 
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СВЧ обработка семян сельскохозяйственных культур весьш 

актуальна,так как является одаим из наиболее эф^ективннх спо

собов в борьбе с семенной инфекцией,одновременно стимулируя 

кизнедеятельность семян и растений,обеспечивая экологическую 

чистоту метода и высокую технолоп<чнооть процесса. 

Цель и задачи нсслодованцй. Основной целью работы явилось 

изучение о^фскпшности обработки се».иш энергией СВЧ в зависи

мости от биологотеских особешюстой культур н исходных качеств 

се!."лн,усовершонствова1шо технологии предпосевной обработки се

1.ШН OBOciHux культур. 

в задачу исследовании входило: 

 выявить оптш.'лльные режупш обработки семян а поло СВЧ в зави

симости от биологических особенностей культур, 

 изучить влияние СВЧонерггд на микроосемененность сег><ян, 

 опродолить влияние срока выдерккц (отлеяки)  свьмт  от обработ

ки до посева на их посевние качества, 

 оценить взаимодействие обработки семян ЭМИ СВЧ и инкрустации. 

Паушая 1!овизна нсследованиК. Выявлены оптималыше ратамы 

o6j;.a6oTKH сеьин овощных культур в Э Ш  СВЧ,отличащ11хся по бпо

логическш,1 особенностям. Оценено влияние предпосевной СВЧ обра

ботки на мдкроосеконешюсть секуш. Установлен оптимальный срок 

периода "обработкапосев". Показана эффективность взаимодейст

вия обработки семян  дШ  СВЧ в коишлексе с инкрустацией. 

Практетеская ценность работы  заключается в выявлении оп

тимальных  параметров (мощность источника « эксяоэвдия) обра

ботки сеьшн овощных Вд'льтур в  2Ш  СЕЧ, в снижег'и зараяс!Шости 

семян микроорганизлкши, дана оцезпса действия оптиьшльнкх pcsib

ков СВЧ обработки на лабораторную и полевую всхожесть СС.УЯН  К 
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урсяайгае  качества  растений. 

Апробация  ^1;иссертационноЙ  работы.  Основные  положения  дис

сертационной  работы  были  доложены  на  методическом  совете  отде

ла  промышленной  технологии  производства  CQI.WH  ВНШЮ, 

По  материалам  диссертации  опубликована  одна  статья  и  два  шсфор

мацио1шых  листка,сводный  отчет.  Приемы  технологии  предпосевной 

комплексной  подготовки  семян  моркови  прошли  производстве1П1ую 

проверку  в  совхозе  "Быково"  Раменского  района  Московской  облас

ти.  ,  / 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  ;w!!^cTpa

ницах  машшописного  текста,включает^^табли^^'.  3  pucyimoB,сос

тоит  из  введения,обзора  литературы,результатовисследований,вы

водов, рекомендаций'производству, списка ̂ ,11спользованной  литерату

ры  из  7 7^/л!аи1ленований, в  том  числе^^зарубежных, приложений  и 

акта  о^Енедренпп.  \ 

•  Объект  и  методика  исследований.  Использованы  семена,разли

чащихся  по  скорости  прорастания  культур:  быстропрорастащие  

капуста  белокочанная  (сорта  Харьковская  зимняя,Урожайная  10, 

^ Лосиноостроувская  8) ,  редис  (сорта  Кварта,Заря)  и  медаегою  про

растаицая    морковь  столовая  (сорт  Лосиноостровская  13  и  гибрид 

S'j  Алтаир).  Изучалось  влияние  првАЧОСевной  обработки  ЭШ  СВЧ на 

семена,различавдиеся  по  всхожести  (первого  и  второго  класса), 

разных,лет  урожая. 

Были  исследованы  следующие  (Параметры  обработки  cet.WH ЭШ 

СВЧ  (мощность  источника  и  экспозиция  обработки)  :  250,  500,  750, 

1000,  1500,  2000,  2500,  ^00(?  и  4000  Вт  и '  5,  10,  20,  .30  и  50 

' секунд,  а  также  взаимодействие  ЭЩ  СВЧ и  шжрустации  по  следукь' 

щей  схеме:  ЭШ  СВЧ  (ратаил    мощность  500  Вт,экспозиция  10  сек), 
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Ш1крустация  П^^Д,  ЭШ J S 4  +  шжрустация  бриллиантовой  зеленью, 

контроль  (необраббтаннио  сухие  семена).  Условия  ойрайотки:  су

хие  и  увлашштые  секена. 

Предпосеттую  обработку  семли  онощшх  культур  ЭШ  СВЧ про

водили  на  устшювке  ЛР1,созданной  ПЗШ  "Исток"  (г.Фрязино.Моо

KOBCKoii  области)  с  Пфом.'а1ле}шо1: частотой  2400i  50  кГц.  Установ

ка  обеспечивает  облученио  семян  в  непрерывном  процессе  мощностью 

от  50  Вт  до  5  1!Вт  при  полном  отсутствии  излучения  во  внешихж  сре

ду.  Время  облучешш    от  5  до  50  секунд  с  плавной  регулировкой 

обеих  параметров    мощность  и  экспозиция.  Увлажнение  сегвдн  про

водми  за  510  м1шут  ДО обработки  в  Э1Л1 СВЧ:  небольшое  количест

во  семян  (3050  г)  слехка  поверхностно  увлажняли водой  в  объеме 

57  f,ui.  Инкрустирование  сел'лн  проводили' в  отделе  пролишенной 

технологий  производства  семян ВШИО. 

Мккроосемопешюсть  cevjOJ  определяли  в  1992  году  во  ВН13!С00К 

совместно  с  кандидатом  биологических  наук  З.Н.Дудкно'й,  в  1993

1994  годах  в  лаборатории  грибоводства  EHIH  овощеводства  под  ру

ководством  кандидата  биологических  на т̂с  Алексеевой  К.Л.) 

Повторность  опыта    четырехкратная,размоденке  вариантов  сио, 

тематическое.  Площадь  учетных  делянок    капуста  белокочанная 

(в  оранжерее.  I  гг ,  в  поле    JA  иг),  редис    в  поле  5  Ы,  >адр

ковь  столовая    в  поле  10  г.^.  В лабораторных  опытах  учитнвали 

посевные  качества  семян    онсргию  прорастания,лабораторнух  вс

хожесть,массу  проростков,  Б  полевых  условиях    полевую  н  ораюсе

peioiyra  всхожести, проводили  фенолопгческио  наблк^дсния    отмечали 

даты  посева,посадки,появления  всходов,образовакг^  листьев,оцоич

вали  приштваемость  рассады  и  завязцваекость  кочанов,урожайность 

и  его  качество,биометрическую  характеристику  кочанов  капусты  к 
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корнеплодов  редиса  и  моркови. 

Матоматотескую  обработку  проводили  по  Б.А.Доопохову  па 

ЭВМ.  .  •  " 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЖСЛЕДОВАНКЯ 

Выявление  оптималыгах  ретилов  обработки  семян  в  ЭШ 

СВЧ в  зависимости  от  биологтеских  особенностей  куль
.  .  /

тур  /  • 

Исследованиями установлено,что под влиянием обработки се

мян в Э Ш СВЧ при различннх по мощности воздействия и окспозп

ции режимах обработки происходит изменение их энергии прораста

ния и всхожести. Мощность источншса колебалась от 250 до 4000 

Ватт  при  эксйозиции от 5 до 50>секунд. Такой диапозон обработ

ки позволил выявить оптимальные режиглы для различных по биологи

ческим особенкостшл культур,стимулйрущие прорастание семян. 

Рассмотригл влияние различ1шх режшлов СВЧ обработки на по

севные качества сег.ин первого ќ и второго классов на пршлере ка

пусты белокочанной (таблица I). 

"Из таблицы I видно,что наиболее активно на обработку СВЧ 

реагировали семена вгорогр класса. Семена с, иоходаюй всхожестью 

90^ (первый класс)  в лучших вариантах повышают её на  24%,  тог

да как при исходной всхожести:_62^  всхожесть повышается на 57^. 

О,  увощ^етви  вдщц;о.йти  роздеййтвпя и экйпозиции обработки выше 

определещюго цредела'досеваде качества сеглян снижаютс;!. Напри

мер, оброботра с̂ емяз первого класса'при мощности 3000 Вт, экспо

зиции 10 сек, а второго класса при мощности 250 Вт,экспозиции 

20 сек  всхо.'?всть семян капусты сншается на 30^ в более по .сра

внению с контролем, При' мощности 3000 Вт и экрпозщии 20 ceit 
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Таблица  I 

BjuiraiieJJB^u^padoTKH  сеьмн  капусты  на  посевные  качества 

(Лосиноостровская  8,  среднее  за  199293  г г . ) ,  % 

экспозиция,сек  5  10  20  30  50 

мощность,Вт  эп  ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ 

семена первого !ушсса 
Контроль  79 90 
250  87 94 80' 92 78 50 86 93 84 90 
500  76 89 88 94 80 89 82 88 80 84 
750 

1 

80 91 79 90 83 87 80 83 75 84 
1000  76 79 78 90 77 90 75 89 70 89 
1500  79 82 75 86 79 82 70 76 70 78 
2000  70 84 72 83 75 86 70 76 70 74 
2500  65 72 60 70 61 70 62 68 58 .63 
3000  66 78 60 60 
4000 ,, 

НСРод  ' 3,4 2,0 
2,7 2,1 

.  семена второго класса 
Контроль  36 62 
Й51  43 68 30 64 31 59 40 69 35 52 
500  38 64 45 69 36 65 32 61 33 55 
750  35 66 30 62 33 69 39 63 31 5l' 
1000  37 65 30 60. 31 47 27 42 34 47 
1500  32 64 36 50 42 52 26 41  3 14 
2000  36 59 34 48 31 47 17 37   ' 
2500  25 55 32 54 18 36    
3000  41 51 29 52  0  3    
4000  37 53 .35 51 

НСРо5  0,1 3,2 
4,8 1,2 

11ри1.1ечанив:  ЭПэиергия  нрорастания,  ЛВлабораторная  i.icxny.ccTb 
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семена капуст  практически  твряхтг  всхожесть.  Аналогишшо  розу

льтаты  получены  и  по  другим  культурагл; 

Работа, Ёозоиэводиыая  электроьигнитшш  полем, при  которой  iia

.  •чинается  сншквнив  посевных  качеств  семш1,  мн  називаем  пороговой. 

Дяя капустн  первого  класса  она  будет  равна  750012500  Дк  (рахи

tsi    ювдость  750  Вт,экспозиция  10  сек,  моацюсть  250  Вт, экспози

ция  50  сек),  второго  класса    5DOOI5000  Дя  (режимы    мощность 

1000  Вт,экспозиция  5  сек,  годность  250  Вт,экспозиция  30  сек, 

мяцность  1500  Вт,экспозиция  5  сек,  кощность  500  Вт.окспозиция 

20  сек,  ьтазность  750  Вт,экспозиция  20  сек).  ' 

В  результате  исследований  бшш  ЕЫЯВЛЙШ  следукщие  оптвди

лыше  реаиыы  СВЧ обработки  сеьин  в  зависимости,отбиологическ1гх 

особенностей  культур:  так  как  капуста  И/редис  близки  по  биологи

ческим  особенпостяы,  то.и  опти1.ольннв. реяул1ы  по  значению  близки. 

Для  капустн  белокочаниоа  оптЕв.1альныв  режюд!   мощность  250  Вт, 

аксЕозиция  5  ц  30  сек,  мощность  500  Вт,экспозиция  10  сек  (опор

гия  12507500  Да).  Для  редиса    мощность  500  Вт,экспозиция  10 

сек,  г.Ю!цности 10001500  Вт  при  экспозиции  5  сек  (энергия  5000

7500  Дж).  /•  

МоркЪ;^  столовая    культура  с  даительншл  периодом  "посев

всходы",  её  оптш.1альные  реятлы  ог^лчаются  от  режимов  капусты  и 

родиса.  Опткг.алыше  реяиг.ш  СВЧ обработки  семян  моркови    ыощно

сть  500  Вт,экспозиция  10  сек,мощность  750  Вт,экспозиция  5  сек 

.(энергия  37505000  Дя).  , 

Исследовалось  влияние  различных  рекюлов  СВЧ обработки  се

1'лн  овопашх  культур  при  раз^ич1щх  условиях  обработки    сухие  и 

увлаянегаше  сецсна.Расскотрпи  это  на  пршлеро  редиса  (табл.2). 



 а

Таблица 2 
Влияние резйшов СВЧ на посевные качества семян редиса при 
разлетных условиях обработки (Кварта, среднее за 199293) ,5S 

экспозиция, сек  5  10  10  30  50 

мощность,Вт  ЭП ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ ЭП ЛВ . 

Семена сухие 
Контроль  ' 43 47 
250  ; 45 53 35/ 44 49 58 49 55 53 58 
600   41 49 39 60 41 49 58 60 53 57 
750  36 4S 39 47 46 51 50 57 57 59 
1000  46 60 49 58 46 53 55 58 22 28 
1500  46 59 43 52 49 53 26 33  О  О 
2000  41 54 46 53 14 17  I  2.   
2500  35 43 44 49  4  7        
3000  42 50 38 50     ќ   ќ  
4000  44 53  6 19        
НСРо5  2,8 6,2 

2,3 5,9 
Семена  увдаяненные 

Контроль  38"  57 
250  50  56  44  51  49  60  54  61  52  57 
500  52  59  56  64  58  63  56  60  6  9 
750  •  54  65  53  68  46  50  34  42    
1000  59  67  53  59  33  36  16  21    
1500  ••  57  63  29  36  39  54        
2000  40  53  I I  13  5  6        
2500  26  36  0  0      
3000  42  46  0 0      
4000  .  37  48  О  О        

НСРпс;  4,8  2,8 
12,7  5,1 

Пршлечаиив:  ЭПэнергил  прорастания,  ЛВлабораторная  всхожесть 
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Наиболее активно на СВЧ обработку отзывались семена,пред

варительно увлажиешше. По сравнению с исходной всхожестью су

хих семян редиса 47iS  при увлажнении всхожесть в контроле повы

силась па 10^  и составила 57^, При обработке в Э Ш СВЧ всхоже

сть сухих семян повысилась в лучших вариантах на 13%  и достиг

ла 60^. При обработке увланнешшх семян она поднялась на 1011^ 

и достигла 6768/2. Следовательно,комплексная обработка (увлажне

ние + Э Ш СВЧ) повысила всхожесть на 2021^. 

При обработке СВЧ сухих семян пороговая мощ1/ость обработки 

доходит до 4000 Вт,экспозиция 5 сек, тогда как При обработке ув

лажненных семян  она сокращается и находится'в пределах 1500 Вт, 

экспозвдия 5 сек. Слетт.овательно.увлалненные семена более чувстви

тельны к режима!.}, обработки. 

При обработке сухих семян капусты всхожесть повышается в 

лучших вариантах на Ъ1%, при обработке увлажненных се.'лян  на 

81055. В обоих случаях пороговая мощность обработки лежит в пре

делах 1000 Вт,экспозиция 5 сек. 

Обработка СБЧ сухих семян моркови повысила всхожесть  при 

лучших режимах на I3I5/S, а при увлажнении  на 813^  по срав

нению с соответствуицим контролем. При обработке сухих семян по

роговая мощность доходит до 2000 Ьт, экспозиции 5 сек» а при ув

ла1шении до 750 Вт,экспозщш1 Ю сек. 

Изменение мжроосемен.онносчЧ! с?}лщ при различных 

режилах СВЧ обработку 

'  . :  I 

Наибольшую  роль  в  снижении  всхожести  семян  играет  развитие 

микроорга}1измов  на  поверхности  и  внутри  сегдян. 

Наглп  проводились. исследования  по  изучению  влияния  оптиыаль



'^lO 

забисш ных  режшлов  ЭШ  СВЧ в  зависшюстя  от  раэлачяых  условий  обработ

ки    cy?aie  и увлажяашыв  семена  на  их  ывкроосшевенвость. 

Таблица  3 

Вл1шние  режшов  СВЧ на  ьшкроосемененность  сеиян  OSOQHKX 

культур,  (199293  г г . ) . 

мощность X  ышсроосеивнвнность,)( 

экспозиция,  энергия, 
Вт X сок  Дк  сухие св!.1ена  увлахнегаше сеиевв Дк 

I9S2  1993  1992  1993 

Капуста белокочанная 

Контроль  —  84  78  60  61 
250 X 5  . 1250  84  72  48  51 
250 X 10  2500  78  68  44 .  47 
250 X 30  ќ7500  62  60  .  33  37 
500 X 5  2500  65  68  "38  46 
500 X 10  5000  47  52  21  23 
500 X 30  15000  68  63  37  43 

Редис 

Контроль  - 59  82  53  68 
500 X 5  2500 "~  43  65  36  39 
500 X 10  5000  35  59  27  27 ' 
1000 X 5  5000  34  43  23  17 
1000 X 10  ICO0G  37  48  31  21 
1500 X 5ќ  7500  38  56  29  26 
1500 X 10  ќ 15000  41  51  34  31 

Морковь столовая 

Контроль   75  38  87  52 
500 X 5  2500  71  35  52  42 
500 X 10  50ОО 57  32  35  37 
500 X 50  25000  48  28  25  25 
750 X 5  3750  69  29  50  27 
750 X 10  7500  53  38  29  S3 
750 X 50  37500  32  26  19  23 



 1 1  

Наяболев  эффектявпоо  подавлепао  иикрооргспизтев  наблпл!

гось  ва  семенах,  подвершутых  СВЧ обработке  в  увяааашпнои  соо

тоянаи по  всей  трем культурац,  это  вщаю  из  таблош  3 . 
На капусто  оптицальнкм является  рсхям   иосность  500  Зт, 

экспозиция  10  сек,  то  есть  энергия  раиа  50СО I s .  Ila  родлсо  

•ихапостъ  1000 Зт, экспозиция  5  сек.  эяергяя  5000 Хх.  Ка «оркова  

шаность  750 Вт, ЭКСПОЗИЦИЯ 50  сек,  энергая 37500 Jjt.  Пра этах 

рсзшиах  паблияаотся  иааболоо  активное  подавлонао  ыякроосеаонсп

постй соиян оводашс культур. 

•  Пря этой иа капусте  шасроосеыенишость  ссгли  скиэглась  в 

1,5  раза  пря  обработке  сухих  семян  а  в  2,5  роза  при обработ

ке  уваазло'пшх  сюлт. 

Пра обработке  сухих  сеыяп  родаса  макроосс«ш!енцость  сназл

дась  в  1,52  раза,  а  ира  увлаяюниз    в  23  раза  в  лучпах  вари

антах.  •  •  • 

Ц^жроосеиенезшость  «оркова  при обработко  cyxstx се'ли  с«л

3Jtiacb  D  22,5  раза,  а  пря увтагяопш!   в 24  раза  по  сравяепап 

с  контрачеи  в  завг.сгс.яста  от  гол1  псйломвапня. 

Така:̂  образен,  пра  пзучсиая  эф^схтазкоста  СЕЧ обработка  на 

:,оц:роосс:лсяеш1ость  се:лян  оводпос культур,  VH прсзда  к  aio^yrrjoity 

заклкпснао,  БОперпшс. баяшм  уачовасзл обработки  СЗЧ являотся 

прюдкаратольноо  упла.?леи;:о  семчн,  БОвторсг,ко!ц;ретло\&тя  клж

лоЯ культуру  Е!лсплси  оптш'лль'ПгЯ  рсхаы СЭТ.пра  котором  отмоча

атсч  Ha:'.6oj:oo  актиглоо  полааленио  1П1крооссыоио!П!ос~а  са'лпз! как 

сух:и,тач  и  •jnr.nniow.ya, 

IIrjiii::o  срока  :;L.'',op'j:n  COVJC!  ОТ сбгдйот!и1 ло 

г.оссва  !;а  :зс  r.nces'i'.iQ  ксчостпз 

Г; ::;о;:011о;;стгс  чпсто  зознихавт  ус.':о1<;1.ч,!:сг"Л  не  углстся 
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посоять  семена  сразу  se  после  обработки.  В этом  случае  обрабо

тшшцо.с.еыеяа  хранятся несколько  суток.  Сохранится ли. при этом 

Э'Х̂ 'СКт от  обработки?  Если se  посев  после  обработки  задерживает

ся  произойдет  либо  прекдевременноа  прорастание,  либо  исчезнове

ние  cTHbiyjuipyocjero  эффекта. 

Таблица  4 

Влишшо опти1.!альных реятюв  СШ обработки  семян моркови 

на  посевные  шчества  при различных  сроках  видержки  (отла^с

кя),  (Лосиноостровская  13,  среднее  за  199394  гг . ) ,  ^ 

варианты  срок  выдеряска  свьшн  от  обработки до  посева,дней 

обработки  5  n i o  ~15  '•  20  25  30 

cmsui  '•  ЭП  ЛВ  ЭЕ  ЛЗ  ЭП  Ш  ЭП  ЛВ  ЭП  ЛВ  ЭП  ЛВ 

Контроль  57  67  55  70  56  67  58  64  53  6 1 '  54  64 

5 0 0 В т х 1 0 с ' 5 8  68  bd  66  60  65  61  67  63  72  бг  69 

750  Вт х>5'с  ; Б5 • 74  62  68  61  67  64  67  69 •  72  70.75 

750 Вт  X 50  с  63  69  60  65  59  63  60  67  64  70  66  68 

Я 5 Р О 5 .    4,7  2.8  • 

,  5;4 2,5 

Примечание: ЭПэнергая прорастания, ЛВлабораторная всхожесть 

Из таблицы 4 видно,что в данном опыте наиболее эффективнш 

был рекЕы  мощность 750 Вт.экспозщия 5 сек (3750 Дж)  на вто

ром месте  мощность 500 Вт,экспозиция 10 сек (5000 Дж). 

. В рёяима  мощность 750 Вт,экспозиция 10 Оек на 5й день 

ќ после отлелки посевные качества се1.1ян моркови резко повышаются 

по сравнению с контролем, на. 1020 jqyijKH отмечается незначите

льное повышение, а на 2530 сутйи заметно улучшение посевных к 
ќ  i  'ќ  i 

4t:.TB, при этом энергия прорастання^аовышается на 165̂  и Ecxcse 
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сть  на  11%  по  сравноппю  с  контролем. 

При  других  режимах  на  2530  сутки  также  за.мстио  улучишгся 

посевные  качества  сокош  по  сравпеиюз  с  контролем, пря  этом  OHOJV 

гия  прорастания  повивается  на  8I2;»  и  всхояость  на  А9%  в  завя

си?.",ости  от  paTUttioB СБЧ. 

Тшосв  следует  отметить,что  соиона  второго  хсласса  достигапт 

уровня  семян  первого  класса  в  речсшлв СВЧ. 

Определен  срок  выдержи  (отлсзжи)  от  обработки  до  аосоаа, 

при  котором  сохраняется  стицулирущцЛ  э^4:окт  от  ойработ1си  соьшн 

моркови    2530  дней  после  обработки,  при  отои  наиболее  оптк'ла

льким  является  рехю*   мощность  750  Бт.экспозпция  5  сок.  По  ро" 

дису  оптимальный  срок  видоржкд    30  дпой  после  обработ1Сй,пра  " • 

этом  выдоляется  pesnu    IKOIOCTB  IOCO  ВТ.ЭКСПОЗЩИЯ  5  сок.  По 

капусте  пе  отмечено  существогаюго  влияния  СШ  обработки  сешш 

на  срок  выдероси  (отлезки). 

Влияние  СВЧ обработка  семян  на  рост  в  развитие 

растений  оваанкх  культур 

Улучшение  посевных  качеств  со!«н  ведет  к  усилоаио  роста 

и  ускороигао  развития  1>астен!'.Я,  а  в  конеч1гои  итого  к  увйлкчокпа 

урожая  и  его  качества. 

Следует  отиоткть.что  предпосевная  СВЧ обработка  сег^ян  ка

пусты  оказала  огфодолетгое  в л ш т е  как  на  завязывасмсть  коча

нов,так  и  на  урояайиостъ  капусты  (таб.15!ца  5 ) . 

Из  pacTC!f.'.?.,niip3me!a(i3C  нз  се.'.'лн.прсаелпгя  СЗЧ  обр;^'отку,  

кочаны  завязали  9I?4:v.  а  в  коптрачо    68%. Масса  1;сча!;а  г.оло

UDVdCb  ОТ 2,9  до  3,'1  r j  (!r.i>ji:':i  Гфсдал  от'.'.ос'лтся  к  Koutpanfi). 

HandaicQ  344cHT;ta!!.VM  язтясгоя  рсхта    :.'о:л1Юст1. 503  Зт.окспозп
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цая  10  сек,  атот  резим явкяется  эффсктишшл по всем параметрам, 

характеризукцпм рост  и развитие  растениЁ  :  высота  рассады,число 

листьев,дз1ша чсрезка.иасса  рассада. 

Таблица  5 

Влиянке  С31 оОработкЕ  сешп1 на  завязываеыость  кочанов 

ц урогайюсть  капусты  (Урояайная 10,среднее  за  199394  г . ) . 

Bap:iaiiTH  завязываппе  средняя  yposafiHocTb 

обработка  кочанов,  масса ко

семян  всего  % чана, кг  т/га  % к KOHTpoj 

Контроль.  88  100  2,9  33,4  100 

250 Вт X 5 сек  94  107  3,0  35.0  105 

250 Вт X 30 сек  91  Iu3  3,4  36,1  108 

500 Вт X 10 сек  _: 94  IC7  3.4.  37,5  112 

НСРо5 ̂   / <  5,2  0,3  3.0    ' 

/    ' 4.8  0,2  2,4 

/  Чеы больше ологцадь листовоЕ  иоверхностЕ.теа  шиенсквнее 

нрртбкает  процесс 5отос1штеза,тец  растение лучше растет  и  раз

вивается.  В нашей опыте площадь листовой  поверхности бшш. taic

91йлальиая  при pesiaax    и!ацность 250 Вт,экспозиция  5  сек  и  . 

ГЮ Вт,  10 сек.  Более  шдаое  развитие  растений  определило  и по 

вишвнив yposaEHocTH капусты, прибавка  составила  при это!." 12^. 

Аиалвзируя данные, оцрёделящкв  рост  и развитие  растений 

редиса. isosHo констатировать .что  по хцокадн листовой  поворхност 

•выделился резаш иоаросп,  500 Вт.зйспозиция  10  сек,  а  на иор

Бовамощность  750 Вт, акспозющя  5 !сек.' 
'  .  i U  , 

Предпосевная  СШ обработка сехин не  оказала  существешюг! 
.  .  j  ,  ";  . 

влг.тнЕЯ Hci сортовыеособенности  кульчур  (форма корнеплода как 
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редиса,так  и  моркови  практически  ио  иэмонвдась),  lio  поатляла  на 

их  урожа{1ность.  По  урожа{1ности  редиса  выделился  рохим    иоаиость 

1000  Вт,экспозиция  5  сек,  гдо  она  повысилась  на  19^.  УротаПность 

моркови  повысилась  на  12% в  режиме    июсшость  750  Вт,окспоз1щля 

50  сек. 

Предпосевная  СВЧ обрайотка  cei.um  ововзнпс культур  в  оиачато

льной  степени  повлияла  на  иэменеыпв  качества  товарной  nix3^*;ywiim.' 

Резкое  снюкение  нитратов  в  кочанах  капуста  наблглаотся  при  peatii

ме    мощность  500  Вт.экспрэшуш  10  сок,где  оно  сн1шзотся  в  2  ра

за  По  сравнению  с  контролем.  Повышается  содбрхаипо  вятш^ит  С, 

сахара  в  кочанах  капусты.  Г 

В корнеплодах  редиса  повышается  лиш»  содерлишио  внтамюш С 

при  различных  рвя1ц.их  СВЧ обработки  со»дян,  и  отиочоио  нозпачито

льное  сн11г.оине  в  н$а  нитратов. 

СВЧ обработ1са  сомян  иорковн  повтаяла  на  потпзокио  содорхшси 

Сахаров,  каротина  в  корноплодох  ;  отмочаотся  су:зсстпониоо  сииз:о

jmo  в  них  нитратов. 

Сровпитольноя  cueinca  взашлздействия  обрботкк 

со1лязг 0!.Ш СВЧ  и  гишрусташш 

'/логолетнио  исследования  показали, что  среди  шо1чзобгаз11ч 

прио(лов  продпососиой  обработки  сомян  иппболео  э^1'окт:ш.ча  lompyc

Taiyifl.To  есть  iioKpsfTMo  поверхности  сеуж  г!ифо1сбноЛ  или  питро

ФмыюЯ  1и;о1!коЯ.  Наиболее  эффективна  инкрустац'.ш  в  ко.шлексо  с 

разл5гч1шмп  пркелгало!  продпосепной  обработки,п  том  число  г  с  Э.'Я1 • 

СВЧ. 

С  цельп  опродолеиил  о44'окт№ности  СВЧ оСрпботкп  Гфи  nnajLvo

дс1!стрш1  с  дткрустацпеИ  нами  бил  проведен  пройзподстпо'пп;'.^  огшт 
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Jia  гибриде  P j  моркови  Алтахф. 

Ко^шлексная  обрас5отка  повысила  энергию  прорастаиия.лабора

торнуим  полевуп  всхокесть  семян  (.'.оркови  более, значительно, чем 

кахццГ!  из  элементов  обработки  в  отдельности. 

55з  таблицы  6  Бцазю.что  по  всем  показателям,характеризую

сшл  рост  и  развитие  растений  шркови,преимущество  остается  за 

ког/ллсксноЯ  обработкой.  Это  соотношение  сохраняется  до  конца 

вегетацш!.  ^ 

Таблица  6 

Влияние ко!лу1ексноа обработки семян на рост и развитие 

растений моркови.    . 

вариаити обработки 

сегляи  > \ 

высота  корнеплод 

растений,  касса, 
  см  г 

высота,  диаметр,
см  си  • 

Контроль  / ' '  /  .  76,5  155  14  ;  3,3 

Инкрустация ШГД  78,7  130  15  3,6 

СВЧД  500 Вт X 10  сек)  79,2  180  16  3,6 
СВЧ+{щкрустация бриллиан  „  .  ^^.  ^„  .  . 
ТОЕОИ зеленью  82,4  190  16  4,0 
НСР,  .2,8  20,6 

Более мощное развитие растений определило и повьппенне уро 

жайности: при кo^тоIeкcнoй обработке она поднялась на 23"^,  на 

1А% и 18^ при одинарных обработках с инкрустацией ТИГД и СВЧ 

врозь соответственно. Э$д;)ективно влияла обработка и на густоту 

стояния растений (таблица 7 ) .  |. 
'.  ќ  ќ'  ќ  .  " i 

.  • Ш таблица 7 видно,что максима&н^ урожайность моркови 

получена при .комплексной обработке цеьгф!  54 т/га, при KOTopi 

при'^авка составила 23^. 



т/га  1. 

44  100 

50  II'. 

52  no 
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ypoKfliiHocTb  шркови  пра  првллосовной  обработке  соия», 

вариант  обработки  семян  rj'CTora  стояиит  уро.таШюсть 
растений,шт/ы 

Контроль  26,3 

ISiKpycTausM  'ПЛ'Д  26,6 

СВЧ  {  500  Вт  X 10  сок)  28,2 

СВЧ+шшрустация  бриллиантовоа 
зелень.ю  30,6  54  123 

НСРо5  3.4  ';5,7  • 

Ксслодопаиня  по  компюксноЯ  обработке  coitiH  ouonjri/x  ку.чь

тур  с  использовазшем  peiiiisa  СВЧ  (  модность  500  BT.oKcnosii^iui 

10  сок  )  и  шисрустацйя  с  ТМГЛ по!<азала  о^  про1ииудостю  пород 

обработкой  СВЧ  врозь  по  все.м  трем  культурш/., 

ЭКОНО!.ШЧеСКаЯ  3:i[iJeKTKEii0CTb  Пр;и!еИСЛ1!Я  К01.ГП.СК

слой  оЙработ>;и  семш1  •  • 

Ойдач  трсбоьашом  прл  влодрс'Л1Гл  в  coJTbcKoo  хозяПстпо  пгро

тех]1;:чос!<01"О  ггрие.'.'л  лчя  аддорнизшиш  и  усого'Ллмютъокииш  тох

нцчос2чЛх  средств  яв.1Яотся  экономстеашя  ^.^«^сктиБЛость.позаоля»

шая  опродалить  возью.чиюсть  IDC пр:у.!Снои;!я  в  npaitTscco, 

11рог.зюдство1шая  проверке, провсдошая  в  СПХ  "Fii::oDo"  Ыос

коаишй  об.".пстй  свэдстслъствуот.что  коьшлокснля  1Г()0Л!юсем!ал 

1ЮД1'отов1М1 се;.'лн  моркопа  !1уте.м  СЗЧ  обработки  (  рак;'..'.!    мом '̂ость 

500  Зт,окс1юзти'л  10  сек  )  к  илкрусташгл  с  бр!и.".1'Л11ТОБо1».  золо

иьп  па:о.х;:та1Ь!!о  сказьгвается  на  экоиоьспоских  iioKa3atai>tx  воз
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датавания  дашюй  культуры  (таблица  8 ) , 

  ^  Таблица  8 

.  Зкоиомическая  эффективность  ког.шлвксной  предпосевной 

обработки  селшн  wptoBH,  (  в  ценах  1995  года  ) . 

Показатели  Контроль  СБЧ+ш1круста1иш  • 
бриллиантовой  зеленьк 

Урожайность,  т/га  .  4 44  54 

Прибавка,  т/га    . 1 0 

Стошиость  дополнительной. 
прибавки,  1ис.руб/га    '6000 
Лоползштольныо  затратц 
на  га  (  тис.руб  )  ;  

•  у \ на  СЯВЧобработку    60 

\на  шшрустадаю    •    ? 5 ' ^  . 

'  на.уборкуу'^  . —  2100 

Всего  затрат  .    2235 

Дополнительный  чистый  ' 
доход,  (тыо.руб)  :  ,     ,' 

jaa  гектар    • 3765  . 

на  рубль  дополнительных 
•  ,  затрат    1,68 

Рентабельность,  %  '    168  , 

При  общих  затратах  2235  тыо;руб/га  дополнительиьгй  дохо) 

с  I  га  составил  3765  тнсрублей,; на  1  рубль_ дополнительных  з( 

трат  подучена  прибыль  не  менее  1,68  тнс.рублей.  Рентабельное 

получена  в. 168?.. 
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выводи 

1.  Разные  по  био.тог1пес1?ии  осойС1«10стязл  культури  (бистро

прорастащие    капуста  и  редис,  медленно  прорастапцая    моркоаь 

столовая)  поразному  рсаг:!руот  на  првлпосоигуо  С31  обработку 

семч!!.  Дяя  сс:.'лн  .'/.G v̂teinio  прорастажс'.!  моркопп  требуется.болсо 

гкесткнй рслт;  обработки,  чем  для  быстро  прорастовдоГ!  капусти. 

Редис  зшии.*лот  npoMOJTToviioo  положение.  •  • 

2 .  Порогопая  мосность  обработка  (ГОЛО)    мя  семлн  капусти 

белркоча}шо'Д  и  редз^са  равна  7500  ДJ, моркови  столовой    37500  ^ . 

3 .  Оптачальными  рожшяши  СВЧобработки  со)ЛЯи  кпляотся  : 

для  капусты  бмокочшлюЯ    мошюсть  250  Вт,эхспоэтца  530  сек;. 

для  редиса    мощность  1000  Вт,зкспоз1ацш  5  сок;  кюциость  1500  Зт, 

экспозиция  5  сек;  дяя  моркови  столовой    jJoauocTb  750  Зт, экспо

зиции  550  сшс.  Цоиуюсть  500  Вт.экспозпши  10  сок  1юдхо;'Лт  для' 

DCOX трех  культур. 

4 .  Наиболее  О'Кскттшо  реагируют  im  CB'l  обработку  ccucna  с 

пон;ясииол  всха'жсстьпСоторого  класса).  В  отоу  слушо  у  се;.ин 

капусти  исхожесть  иовьтаотся  ла  б^^  в  ."qriniD: uapsia'irax,  тогда 

как  сс;.'.сиа  первого  5с:асса  !юв:;иают  Бсхозесть  л;с:ь  на  24Й.  Соот

аотствошю  у  ccvjc;  род::са    на  1013?  (втор*?!!  ictacc)  а  на  '",7^ 

(порвнЛ  кчасс),  у  сс?л'П(  шркова    па  510,1  (второП  Kiacc)  и 

на  57,'о  (!:epr>'.;'i  ксасс). 

5 .  Иакбочсо  активно  на  С3̂ 1 обработку  рсагируят  семена  !фед

иарптолыю  узлат4!е![нне,при  этоы  всхожесть  IIOBHIIXIOTCJI  на  GS.t 

по  сравнсииа  с  обработео;!  соют)  родяса  в  CITO;.;  состоя;!;'.",  на  • 

45i?  у  ссг.'ян  капусты  и у  соули  здркови    на  5I2;J. 

G.  01сок?:и!ость  C3'i  обрайот::!;  отмечена  в  rio;.aij.icjt::H  гргб

ной  :а!';с1сц:!;:  сс.'.Ш!  овссних  культ^ф,  з  особснност'л  npi;  обрч'.бот'.со 

пре;а.;1ритсльио  у!с;г«!си:г.;х  ее:.'.':!,  Сс'а;хя  3a;'aie!niocTb  при  отсм 
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асиЕсаотся в 2,5 раза у семян капусты, в 23 раза у семян редиса 

и в 34.раза у семян моркови.  .  ќ 

7. Эффект от обработки семян в ЭШ1 ( Ж  сохраняется до 25

30 дней после обработки. 

8. БолокитсльныЙ эффект оптимальных рехикюв СБЧ обработки 

се.'ляи проявляется на протяжении всего вегетационного периода 

растений,способствуя усилешюму росту и ускоренному развитии 

растений. При СВЧ обработке семян масса расте1шя увеличивается: 

кочана капусты на! 11%,  корнеплодов редиса иа 1218^  и  моркови 

"iia 3643^,всгвтациоюшй период сокращается на 23 дня. Уроаай

ность капусты балокочащой и моркови столовой повышается на 5

12!?, редиса на 19^. Повышается качество товарной продукции ка

пусты (содераания в них Сахаров на 34?, витамина С на 4045j№^) 

снизается содержание в кочанах нитратов на 48^.  ' 

  9..Оценка'взаимодействия СВЧ обработки семян и.иккрустадии 

показала.^то, в комплексе эти обработки дают больше эффекта но 

воем шраметраи.характернзущиы рост и развитие растений овощ

ных культур,что ведет в конечном итоге к увеличению урожайности 

кочанов капусты и корнеплодов редиса и моркови. Существешо сни

аает'содержания нитратов в кочанах капусты, повышая тем самым 

Ј|1шх содержания Сахаров, витамина 0.  ќ 

10. Производственное испытание комплексной обработки с ис

полгьзованием СВЧэнергии (мощность 500 Вт, экспозиция 10 сек) ќ и 

шцсрустациа бриллиантовой зелени оказало сущеетвенное влияние 

на посевные качества семян моркови,улучшая рост и развитие рас

тений. Полокительйая реакция комплексной обработки проявляется 

в активизации полевой всхокести.семт! и сокращении периода от 

посева до появления всходов на'?3дая,1 Приэтом прибавка уро'. 

жайностй моркови составила  2Ъ%. 
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I I .  Применение  комплексной  обработки  свиян  шр{ови  оконо

ыически  оправдало,  ДополнитольннЯ  чистый  доход  составид    3765 

тыс.рублей  на  I  га,  рептабельность  составила    168^. 

.  ПРЩШОЗНИН ПР0ШВ0ДСТВ7 

Обработка  сошш  овощных  культур  в  ЭШ СВЧ в  отличия  от  су  , 

щвствущгас  приоьюв  физического  воздействия  имеет'ряд  преимуществ: 

позволяет  обработать  увлажнвшшэ  сеиена,  исключает  моханнчоскио 

травмирования  семян  за  счет  безконтактной  обработки,  обеспочхша

ет  экологичес1сув  чистоту  продукции,  ялтястся  отнооитолыю  доив. 

шы  способом. 

Для  внедрения  в  производство  продлогаем: 

1 .  Использовать  для  обработка  со.'̂ ин  установку  ЛР1 

2 .  Для  ускорения  прорастания  сс«ян  овосннх  ку.тьтур  и  стимуля

ции  их  роста  н  развития  в  точогам  всего  Х'оготшиюнного  по

рнода  рекомендуем  слсдуадие  вптнмалыше  реяиаы  СВЧ  обра

ботки  сел'лн: 

на  капусте  белокочшпгой    иокность  500  Вт.экспозпшш  10"сок; 

на  редисе    мощность  1000  Вт.экспозиош  5  сок; 

на  моркови  СТОЛ0Б9П    иощность  750  Зт,экспозиция  5  сох, 

3 .  Наиболее  э<йсктшшо  подвергать  СЗЧ  обработке  семена  второго 

иласса. 

4.  Кокшлоксную  обработку  слодуот  проводить  с  пспользоваласм 

СБЧоноргин  (режим    иоопюсть  500  Вт.окспозицад  10  сок)  ы 

юпфустоции  Срк.г1шнтоБоа  зелени,которая  наряду  с  гтовь'щониеи 

и  улу^глснион  посев!ШХ  качеств  соьшн  и  половой  всхокостн, 

поыг^от  уро.?л1иость  ?.!Орковп  на  23^. 
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