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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Современные тенденции в области обеззараживания семян перед посевом 

направлены на поиск новых высокорациональных и экологически чистых 

технологий. Перспективным в решении поставленной задачи является способ 

обработки семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), он 

сочетает в себе электрические и тепловые процессы воздействия на семена и 

позволяет осуществлять их регулирование.  

При разработке СВЧ-устройств, предназначенных для технологических 

процессов термообработки диэлектрических материалов, используются 

следующие свойства СВЧ-нагрева: объемный характер воздействия, 

избирательность нагрева и высокий коэффициент преобразования СВЧ-энергии в 

тепловую энергию [17; 22; 88; 115; 145; 146; 148].  

Использование ЭМП СВЧ для целей термообработки позволяет 

осуществить интенсивные, безотходные, энергосберегающие и экологически 

чистые технологии, а разработка новых моделей и методов расчета как самих 

СВЧ-устройств, так и технологических процессов нагрева диэлектрических 

материалов является актуальной задачей [2; 8; 17-19; 22; 28; 50; 69; 70; 74-76; 84; 

91; 98; 114; 115; 131; 148; 170-172].  

Широкое распространение сверхвысокочастотной технологии сдерживается 

недостатком экспериментального материала по выбору оптимальных режимов, 

особенно по масличным культурам, в частности по семенам рапса исследования 

не проводились вообще.  

Одной из главных задач при обработке семян сельскохозяйственных 

культур в ЭМП СВЧ является поддержание на постоянном уровне заданных 

параметров температуры нагрева семян, другими словами: обеспечение 

минимального градиента температур в объеме обрабатываемого материала.  

Основная проблема, возникающая в рабочей камере устройства для 

обработки семенного материала энергией ЭМП СВЧ – это неравномерность 
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нагрева обрабатываемого материала. Причина неравномерности нагрева 

заключается в том, что рабочая камера СВЧ-устройства, по сути, представляет 

собой объемный резонатор, колебания ЭМП СВЧ в котором происходят с 

образованием стоячих волн. Особенностью стоячих волн является наличие 

пространственных максимумов и минимумов электромагнитного поля [124; 138; 

123; 42; 135; 72; 47; 71; 97; 49]. 

Работы по оценке равномерности нагрева в СВЧ-устройствах проводились и 

проводятся в университетах: СГТУ, СГУ имени Н. Г. Чернышевского, РГАУ 

МСХА имени К. А. Тимирязева, СТЦС, КНИТУ-КАИ, ЗАО НПЦ «Алмаз-

Фазотрон», ГНУ ВИЭСХ, МИЭМ, МГАУ им. В. П. Горячкина, КрасГАУ, а так же 

в БГСХА (республика Белоруссия) [71; 72; 135; 118; 81; 123; 138; 49; 48; 159].  

Кроме того, научные исследования по повышению качества посевного 

материала с помощью воздействия на семена физическими факторами с целью 

снижения энергетических и материальных затрат на предпосевную обработку 

семян проводили такие ученые как, Евреинов М. Г., Гинзбург А. С., Прищеп Л. Г.,         

Бородин И. Ф., Лебедев С. П., Басов А. М., Цугленок Г.И. и другие заслуженные 

ученые. Результаты исследований дали значительный положительный эффект [2; 

3; 157; 140; 142; 17; 53; 113; 115; 117; 170; 171; 172; 114; 74; 75]. 

Несмотря на большое количество работ направленных на определение 

степени равномерности нагрева в ЭМП СВЧ, остается полностью неизученным 

вопрос о распределении температурных полей в объеме семенного материала, 

связано это с проблемой одновременного измерения температуры во множестве 

точек объема. 

Самым известным путем решения задачи по увеличению равномерности 

обработки ЭМП СВЧ, является механическое перемещение обрабатываемого 

материала по рабочей камере (круговое или ламинарное движение 

обрабатываемого материала). Еще одним способом повышения равномерности, 

является усовершенствование рабочей камеры (объемного резонатора), изменение 

геометрии и количества излучающих щелей волновода, распределение 

магнетронов по рабочей камере, воздействие на обрабатываемый материал двумя 
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близкими частотами, либо возмущение ЭМП (добавления диссектора в месте 

входа ЭМП СВЧ в рабочую камеру). Однако, указанные выше мероприятия не 

могут полностью устранить неравномерность нагрева семян в рабочей камере 

СВЧ-установки. 

Решение этой проблемы позволит улучшить посевные качества 

обрабатываемых в ЭМП СВЧ семян рапса за счет их равномерного нагрева в 

рабочей камере СВЧ-установки, повысить коэффициент полезного действия СВЧ-

установки, поднять на более высокий уровень показатели самих технологических 

процессов предпосевной обработки семян, характеризующихся экологической 

чистотой и отсутствием тепловой инерции [8; 69; 74-76; 79; 80; 88]. 

Цель диссертационной работы. 

Обоснование эффективных режимов предпосевной обработки семян рапса в 

ЭМП СВЧ, исследование температурных полей в массе семян и разработка 

технических средств, повышающих равномерность нагрева. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать методы и устройства для обеззараживания и 

стимуляции ростовых процессов семян рапса и дать оценку равномерности 

нагрева семян в рабочей камере СВЧ-устройства. 

2. Провести моделирование тепловых процессов нагрева семян рапса при 

обработке в ЭМП СВЧ. 

3. Определить влияние параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса и исследовать распределение температурных полей при 

обработке в ЭМП СВЧ. 

4. Разработать технические средства для обработки семян рапса в ЭМП 

СВЧ, повышающие равномерность нагрева и оценить технико-экономическую 

эффективность их внедрения. 

Научная новизна. 

Научная новизна исследований заключается: 

 в разработке теоретической модели тепловых процессов нагрева семян 

рапса в ЭМП СВЧ; 
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– в определении влияния параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса; 

– в получении адекватных уравнений регрессии, связывающих режимные 

параметры ЭМП СВЧ (экспозиция обработки, удельная мощность) с выходными 

параметрами (всхожесть, зараженность, температура нагрева); 

– в обосновании рациональных режимов обеззараживания семян рапса 

энергией ЭМП СВЧ; 

– в получении картин температурных полей в объеме семенного материала 

при обработке в ЭМП СВЧ; 

– в оценке влияния степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ на энергию 

прорастания и всхожесть семян рапса. 

Теоретическая значимость работы.  

Результаты исследований и разработанные технические средства для 

обработки семян рапса энергией СВЧ-поля создают базу для проектирования 

технологической линии и изготовления производственной установки, 

повышающей степень равномерности нагрева семенного материала. 

Практическую значимость работы представляют:  

– предложенная технология и технические средства предпосевной                

СВЧ-обработки семян сельскохозяйственных культур, отнесенные, наряду с 

аналогичными технологическими разработками, к инновационным продуктам 

КрасГАУ, включенными в технологическую платформу агропромышленного 

комплекса Красноярского края для внедрения на предприятиях АПК; 

– экспериментальная установка для обеззараживания семян энергией СВЧ-

поля, внедренная в ГСХУ «УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МИНДЕРЛИНСКОЕ»; 

– внедренные в учебный процесс результаты исследований процесса 

обработки семян энергией СВЧ-поля в рамках изучения дисциплины «Принципы 

инженерного творчества» по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК»). 
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Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовалась математическая статистика и анализ случайной величины, метод 

активного планирования технологического эксперимента, регрессионный анализ 

обработки экспериментальных результатов, методика лабораторного опыта и 

имитационное моделирование. 

На защиту выносятся: 

– теоретическая модель тепловых процессов семян рапса при обработке в 

ЭМП СВЧ; 

– эффективные режимы и результаты исследования влияния параметров 

ЭМП СВЧ на посевные качества и зараженность семян рапса; 

– статистические модели, связывающие входные (экспозиция обработки, 

удельная мощность) и выходные (всхожесть, зараженность, температура) 

параметры для исследования технологических режимов эффективной обработки 

семян рапса ЭМП СВЧ; 

– зависимости, определяющие взаимосвязь распределения температурных 

полей в объеме семенного материала и степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ 

с энергией прорастания и всхожестью семян рапса; 

– требования к техническим средствам для обработки семян масличных 

культур ЭМП СВЧ. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Основные положения работы обсуждались и одобрены:  

 на IV международной научно-практической конференции «Климат, 

экология, сельское хозяйство Евразии», Иркутский ГАУ им. А. А. Ежевского                  

(г. Иркутск, 2015); 

 на VI международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы энергетики АПК», Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова                                  

(г. Саратов, 2015); 

 на VII международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Инновационные тенденции развития российской науки», КрасГАУ            

(г. Красноярск, 2015); 
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 на III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых МСХ РФ, Саратовский ГАУ                         

им. Н. И. Вавилова (г. Саратов, 2013); 

 на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых МСХ РФ (г. Красноярск, 2013); 

 на II международной научно-практической конференции 

«Электроэнергетика в сельском хозяйстве», АлтГТУ им. И. И. Ползунова               

(г. Барнаул, 2011); 

 на всероссийских студенческих научных конференциях «Студенческая 

наука – взгляд в будущее», КрасГАУ (г. Красноярск, 2008 - 2011 г.г.);  

 на студенческой региональной научно-практической конференции 

«Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем 

XXI века», КрасГАУ (г. Ачинск, 2008 г.); 

 на региональной научно-практической конференции «Аграрная наука на 

рубеже веков», КрасГАУ (г. Красноярск, 2007 г.). 

Основные научные результаты, изложенные в диссертации, получены 

самостоятельно. По результатам исследований изготовлена и представлена в 

различных модификациях экспериментальная установка обеззараживания семян 

энергией СВЧ-поля. В работах, выполненных в соавторстве, от 30 % до 90 % 

составляет вклад автора. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том 

числе пять в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов 

кандидатских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и приложений. 

Изложена на 149 страницах машинописного текста, включая приложения. 

Содержит 40 рисунков и 23 таблицы. Список литературы содержит 173 

наименования. Четыре приложения представлены на 13 страницах.  
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Глава 1 Анализ методов и технических средств для обеззараживания и 

стимуляции роста семян рапса 

 

1.1 Эколого-биологические приемы предпосевной обработки семян  

 

Увеличение количества и качества продукции растениеводства – главная 

задача в развитии сельскохозяйственного комплекса. Центральное звено в 

решении этой проблемы – семеноводство. Семена, носители биологических 

свойств, в решающей степени определяют качество и количество получаемого 

урожая. Ученые и специалисты сельского хозяйства постоянно совершенствуют и 

разрабатывают новые агроприемы и технические средства для предпосевной 

стимуляции семян, чтобы улучшить их посевные качества [10; 82; 100]. 

Прорастание семян – один из наиболее важных и сложных процессов, 

влияющих на прохождение всех последующих этапов развития организмов при 

вегетации растений. Он характеризуется интенсивным обменом, при этом 

запасенные питательные вещества претерпевают значительные изменения, 

превращаясь в жизненно необходимые для организма соединения, которые 

обеспечивают нормальный рост и развитие зародыша. В продуктивности 

растений важную роль играют процессы, протекающие в начале развития, 

обусловливающие подготовку и переход к генеративному периоду [98]. 

Естественные условия не всегда благоприятны для нормального развития 

зародыша, особенно в начальный период, поэтому довольно большое количество 

семян, жизнеспособных, но не обладающих жизненной активностью, приходится 

просто впустую выбрасывать в землю. Необходимо готовить посевной материал 

так, чтобы все жизнеспособные семена всходили и давали урожай. В связи с этим 

в сельскохозяйственной практике применяют комплекс мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности растений. Особенно необходимы 

такие средства воздействия, которые могут активизировать прорастание семян и 

усиливать жизнедеятельность зародыша на начальном этапе. При благоприятных 

условиях начинается интенсивный рост и развитие зародыша [98]. 
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Основной показатель качества семян – всхожесть. У кондиционных семян 

зерновых она составляет 60-70 % от лабораторной всхожести [43, 82, 98; 35]. 

Следовательно, большую экономическую пользу может принести предпосевная 

подготовка семян с целью стимулирования всхожести и повышения урожайности 

[100, 98]. Известно много химических, физических и биологических методов 

предпосевной обработки семян для повышения их посевных качеств и 

продуктивности будущих растений [98]. 

Основная задача защиты растений от комплекса фитопатогенных 

микроорганизмов заключается в сокращении вредоносности до хозяйственно 

неощутимого уровня, сохранении качества получаемой продукции путем 

использования дифференцированных, научно обоснованных интегрированных 

систем защиты растений, безопасных для человека и окружающей его среды [131; 

156; 158; 167]. 

Существующая защита растений [13; 24; 25], где преобладающее место 

занимает химический метод, все еще малоэффективна и экологически 

небезопасна. По имеющимся данным, несмотря на обработки посевов, и посадок 

сельскохозяйственных культур пестицидами, в России ежегодно теряется от 

вредных организмов 15-27 % продукции земледелия [52]. В то же время, на 70 % 

обрабатываемой площади отмечалось загрязнение почвы остатками            

пестицидов [52]. В этой связи, не только в нашей стране, но и за рубежом весьма 

актуальна проблема разработки интегрированной защиты растений. Необходимо 

уделить особое внимание современному и высококачественному протравливанию 

семян. Это должно обеспечить получение устойчивых урожаев зерна высокого 

качества, что невозможно без предпосевной обработки семян. Задачами такой 

обработки являются: 

–  обеззараживание семян; 

–  повышение качества посевного материала; 

–  создание условий для улучшения роста и развития растений. 

Протравливание – основной способ предпосевной обработки семян.  
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В зависимости от форм препаратов и их свойств, состава, назначения 

обрабатываемой культуры, состояние семян, вида потогена применяют разные 

способы протравливания семян: сухое, полусухое, мокрое, с увлажнением (см. 

таблицу 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Основные способы протравливания семян [22] 
Способы 

протравливания 
Достоинства Недостатки 

Сухое 
Простота и доступность 
осуществления 

Низкая эффективность уничтожения 
инфекций; 
Плохая удерживаемость на поверхн. семян; 
Неблагоприятные санитарно-гигиенические 
условия труда людей; 
Загрязнение окружающей среды. 

Полусухое 
Высокая эффективность 
уничтожения инфекций 

Высокая трудоемкость; 
Повышение влажности семян. 

Протравливание 
с увлажнением 

Экономное использование 
препарата за счет хорошего 
дозирования жидкости; 
Удовлетворительное 
качество обработки семян 

Относительная сложность выполнения 
процесса; 
Снижение удерживаемости препарата на 
поверхности семян.  

Мокрое  
Высокая эффективность 
уничтожения инфекций 

Необходимость последующей сушки; 
Высокая трудоемкость и низкая производит. 

 

Применение химических средств защиты должно быть теоретически 

обоснованным и экономически оправданным, они должны применяться только на 

основе фитосанитарного мониторинга, с учетом экономических порогов 

вредоносности [54].  

Однако протравливание затруднено из-за: 

–  высокой стоимости пестицидов и отсутствия средств; 

–  загрязнения ядами окружающей среды; 

–  особо вредных условий труда; 

–  высоких расходов по оплате труда при обработке; 

–  отсутствия необходимых машин и оборудования. 

К работе с ядохимикатами можно приступать лишь после того, как приняты 

все меры предосторожности, и после проведения инструктажа по технике 

безопасности. Обеззараживать семена необходимо в закрытой таре, во время 
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работы нельзя есть, пить, курить. Работать следует в респираторе или с влажной 

повязкой. По окончании работ с ядами лицо, руки и посуду необходимо вымыть с 

мылом, а остатки ядохимикатов складировать или закопать подальше от 

водоемов. 

В настоящее время химический метод совершенствуется в направлении 

снижения опасности препаратов для человека, животных, полезных организмов и 

природы в целом [1; 22]. С этой целью персистентные вещества заменяются на 

менее стойкие, быстро разлагающиеся без токсичных остатков и на 

малотоксичные. Почти полностью исключаются из ассортимента препараты, 

содержащие ртуть, фтор, внедряются новые, безопасные для человека и 

животных, усовершенствуются формы препаратов и способы их применения. 

Поэтому требуется более интенсивное внедрение биологических приемов 

предпосевной обработки семян. Новые экологически чистые приемы 

предпосевной обработки семян обеспечивают дополнительную прибавку урожая 

на уровне инкрустации семян. При этом предусматривается, что новые 

стимуляторы роста будут производиться в самих хозяйствах без дополнительных 

финансовых затрат на их приобретение со стороны. 

В системе мер, направленных на оздоровление семян, важное значение 

имеет применение различных пленкообразователей как средства повышения 

эффективности протравителей, микроэлементов и биологически активных 

веществ [148; 131; 50]. В последнее десятилетие проводится интенсивный поиск 

пленкообразователей на основе природных и синтетических полимеров. Среди 

природных соединений изучаются такие, которые помимо клеящих свойств, 

обладают биологической активностью – соли гуминовой кислоты, воска, 

растворимый лигнин и др. Можно также использовать вытяжки из хвои для 

предпосевной обработки семян. Хвойная зелень содержит комплекс веществ, 

представляющих практически все классы органических соединений. Хвоя очень 

богата каротином, хлорофиллом, витаминами. В ней содержатся антимикробные 

вещества, фитонциды, эфирные масла, протеины, полисахариды, жиры, 

смолистые вещества, макро- и микроэлементы и др. [134]. 
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Известны различные способы предпосевной обработки семян с целью 

стимуляции начального роста, защиты от болезней, вредителей, придания лучшей 

сыпучести и т.д. Однако из большого количества предлагаемых способов из-за 

недостаточной изученности, нестабильности положительного эффекта, сложности 

технологического процесса, отсутствия машин, опасности для окружающей среды 

и других причин в производстве используется лишь ограниченное их число. 

Ныне особую актуальность приобрела разработка новых эффективных 

технологических, экономически выгодных и экологически чистых приемов 

предпосевной подготовки семян, обеспечивающих лучший начальный рост и 

защиту растений от болезней. Наибольший интерес в этом отношении 

представляют электрофизические методы воздействия на семена, обладающие 

широким спектром действия. 

Еще в середине 80-х годов для предпосевной обработки семенного 

материала применяли газовые гелий-неоновые лазеры мощностью 20-50 мВт [9; 

44]. К сожалению, эти лазеры отличались низкой надежностью. Наиболее 

простым из физических методов подготовки семян к посеву является облучение 

семян инфракрасными лучами. Однако малая глубина их проникновения 

затрудняет применение этого метода. Отмечается значительное увеличение 

урожайности при воздействии гамма-лучей на семена пшеницы [45; 11; 4]. 

Облучение семян ячменя красным светом длиной волны 633 нм (Логинов Д. А., 

Дудин Г. Н., 1997) обусловило достоверное сокращение количества колосков в 

колосе на 5,6 %, а дальним красным светом длиной волны 754 нм вызвало рост 

продуктивной кустистости на 37,2 % и длины стебля на 7 см [103]. 

Широкие перспективы в повышении продуктивности зерновых, овощных и 

других культур, их устойчивости к болезням и стимулировании роста, а также 

качества урожая открывает применение электромагнитных полей в процессах 

предпосевной обработки семян и воздействий на растения [98]. Новый эколого-

биологический агроприем – предпосевная обработка семян различных культур в 

электрическом поле постоянного тока высокого напряжения повышает 

урожайность культур и качество продукта в новом урожае [98]. Этот агроприем 
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позволяет обеспыливать и вместе с тем очищать семена от спор и бактерий, 

способствует лучшей сохранности семян при длительном хранении, не требует 

больших затрат, значительно снижает трудонапряженность, особенно при 

эксплуатации семяобрабатывающих машин в поточной линии, снижает 

заболеваемость растений пыльной головней в два раза и более. 

Электростатическое поле в значительной степени помогает защищать семена от 

болезнетворных микроорганизмов почти без ядохимикатов, значительно 

улучшает санитарные условия работы по защите семян, снижает концентрацию 

ядохимикатов в почве, что, в конце концов, приводит к улучшению качества 

продукции растениеводства [98]. При контактной зарядке семян в 

электростатическом поле их поверхность очищается от пыли и микроорганизмов. 

Частицы пыли, находящиеся на поверхности зерна, подвергаются действию 

нескольких сил. 

Для снижения расхода эколого-биологических препаратов можно 

применять электропротравливатели, которые состоят из зарядно-очистительного 

устройства и камеры протравливания. С их помощью эколого-биологические 

препараты наносятся на частично очищенную от пыли и микроорганизмов 

поверхность семян; кроме того, стимулируются посевные качества последних. 

Многочисленные исследования показывают, что электрические поля являются 

эффективным стимулятором ростовых процессов: при предпосевной обработке 

семян увеличивается всхожесть, энергия прорастания, повышается урожайность и 

качество урожая [69; 68; 110]. 

Для биостимуляции семян применяют поля коронного разряда 

напряженностью до 6,5·105 В/м при времени обработки до 90 с, 

электростатические поля напряженностью до 1,0·106 В/м с продолжительностью 

обработки до 60 с, электрические поля переменного тока напряженностью          

до 4·105 В/м и экспозицией до десятков минут. Величина напряженности и время 

обработки семян различны для каждой культуры, поэтому выбор режима 

обработки требует дифференцированного подхода [28].  
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На кафедре электротехнологии Ижевской ГСХА создана установка для 

предпосевной обработки толстого слоя семян зерновых культур (яровых и 

озимых) в электростатическом поле постоянного тока высокого напряжения. 

Обработка толстого слоя семян обеспечивает более высокую производительность 

при одних и тех же габаритных размерах, что и известные установки с полем 

коронного разряда [70; 169; 98]. 

Процесс обработки осуществляется следующим образом: семена из 

загрузочного бункера подают рифленым питателем на ленту конвейера, 

приводимого электродвигателем через клиноременную передачу и далее в зону 

действия электростатического поля. Лента конвейера с двух сторон ограничена 

диэлектрическими бортами, что позволяет получить толстый зерновой слой. 

Между заземленным электродом и плоским потенциальным электродом, 

подключенным к источнику высокого напряжения, происходит 

электростимуляция и обеззараживание семян за счет ионизационных процессов в 

межэлектродном пространстве.  

Параметры конвейера и скорость его движения определяют 

производительность установки. Машина позволяет обрабатывать толстый слой 

семян за счет того, что плоская лента ограничена с обеих сторон 

диэлектрическими бортами из сухого дерева. Такая конструкция обеспечивает 

более высокую производительность при одних и тех же габаритных размерах, что 

и известные установки с полем коронного разряда. Обработанные семена 

содержат в складе отдельно от необработанных и высевают их через 10 – 15 дней. 

Проведенные исследования показали, что предпосевная обработка толстого слоя 

семян способствует повышению их посевных качеств. Так, энергия прорастания у 

обрабатываемых семян ячменя была выше, чем у контроля на 13 %, а 

лабораторная всхожесть на 10 %. Использование предпосевной 

электростимуляции способствовало увеличению урожайности на 24 %. 

Исследованиями Владыкиной Р. И., Ниязова A. M., Шмигеля В. Н. [168; 29; 98], 

установлено, что наибольшее влияние на урожайность ярового ячменя оказала 

обработка семян напряжением 24 кВ. Прибавка урожайности относительно двух 



 18 

других исследуемых величин существенна (прибавка составила 0,24 т/га при 

напряжении 20 кВ и 0,26 т/га – при напряжении 28 кВ). Обработка семян перед 

посевом в электростатическом поле позволяет снизить зараженность семян от 

болезнетворных микроорганизмов, что позволяет уменьшить норму расхода 

ядохимикатов, а в некоторых случаях полностью от них отказаться. 

Эффективность обеззараживания семян достигает 52 %, а растений – 62 %. 

Предлагаемую машину для предпосевной обработки семян можно изготовить в 

хозяйственных условиях без больших затрат средств и времени. Машина может 

быть вмонтированной в зерноочистительный агрегат ЗАВ-10 (ЗАВ-20) или 

работать автономно. 

Итак, эколого-биологические приемы предпосевной обработки семян в 

значительной степени помогают защищать семена от болезнетворных 

микроорганизмов без ядохимикатов, улучшают санитарные условия работы по 

защите семян, снижают концентрацию ядохимикатов в почве, что, в конце 

концов, приводит к улучшению качества продукции растениеводства [98; 35].  

 

1.2 Физическая сущность технологии обеззараживания семян энергией           

СВЧ-поля [14] 

 

Одним из важнейших параметров диэлектрических материалов является 

диэлектрическая проницаемость. По физическому смыслу диэлектрическая 

проницаемость – количественная мера интенсивности процесса поляризации. 

Поляризация представляет собой смещение связанных зарядов под действием 

внешнего электрического поля. Основными видами поляризации являются 

электронная, ионная и дипольная [151; 124]. 

Электронная поляризация – упругое смещение электронных орбит 

относительно ядер в атомах и молекулах под действием внешнего электрического 

поля. 
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Ионная поляризация – это упругое смещение противоположно заряженных 

ионов в узлах кристаллической решетки под действием внешнего электрического 

поля.  

Ионная и электронная поляризация происходят без потерь энергии. 

Дипольная поляризация характерна для полярных диэлектриков, к которым 

относится вода. Полярные молекулы имеют несимметричное строение. Центры 

тяжести разноименных зарядов у них не совпадают, и, потому в отсутствие 

внешнего электрического поля эти молекулы представляют собой диполи. Под 

действием постоянного меняющегося внешнего электрического поля происходит 

межмолекулярное трение, приводящее к нагреву воды.  

Диэлектрические потери, отнесенные к единице объема диэлектрика, 

называют удельными потерями Р, Вт которые можно рассчитать по формуле: 

 

  tgfE2Р 0r
2  (1.1) 

 

где  f  – частота ЭМП, Гц;  

Е – напряженность электрического поля, кВ/м; 

r  – относительная диэлектрическая проницаемость; 

0  – электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума, 

равная 8,854.10-12 Ф/м); 

tg  – тангенс угла диэлектрических потерь. 

 

Известно, что каждый полярный диэлектрик имеет свою резонансную 

частоту, при которой происходит максимальное поглощение энергии 

электромагнитного поля, т.е. при определенной частоте тангенс диэлектрических 

потерь tg  максимален. 

В диапазоне частот 106 … 1010 Гц неполярные диэлектрики, например сухое 

зерно, ведут себя как прозрачная среда, т.е. не поглощают электрическую 

энергию. Тангенс потерь воды равен 0,95, и он примерно в 600 раз больше, чем 
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сухого зерна пшеницы (0,0016). Таким образом, энергия электромагнитного поля 

при обработке предварительно увлажненных семян поглощается в основном 

водой. 

Однако, наличие в воде растворов микроэлементов, прилипателей, жидких 

комплексных удобрений приводит к тому, что получившийся раствор обладает 

достаточно высокой электропроводностью. Электрически заряженные частицы 

под воздействием внешнего электромагнитного поля направленно перемещаются 

в растворе, создавая ток проводимости. 

В процессе обеззараживания семян энергией сверхвысокочастотного поля 

необходимо путем увлажнения разделить диэлектрические свойства семян и 

паразитирующих грибных и вирусных инфекций, находящихся на их поверхности 

и внутренних структурах [148]. 

Поскольку вирусы, грибы, бактерии обладают большой 

влагопоглотительной способностью, они впитывают воду в десятки раз быстрее, 

чем зерно. Через 3 – 15 мин после замачивания они набухают, влажность их 

достигает 80 – 90 %. Семена же за этот промежуток не успевают увлажниться и 

остаются практически сухими. В электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

основная часть энергии поглощается вирусами, грибами, бактериями, которые в 

результате быстрого (10…30 с) избирательного нагрева инактивируют (гибнут) 

[143; 14; 148]. Температура семян при этом повышается незначительно. Кроме 

того, благодаря прогреву семян стимулируются рост и развитие растений [139; 

145; 156]. 

Описанная технология подготовки семян к посеву, разработанная                

Цугленком Н. В. и Цугленок Г. И. в 1977 году, легла в основу а.с. СССР № 563938 

«Способ обработки семян сельскохозяйственных культур» [7] и целого научного 

направления по использованию энергии электромагнитного поля высокой и 

сверхвысокой частоты при подготовке семян зерновых, овощных и бахчевых 

культур, а также семян лекарственных растений к посеву. 

Научные исследования и внедрения по электротехнологии начались в 

начале 30-х годов нашего столетия и непрерывно развиваются школами ученых 
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ВИЭСХ, МГАУ, ЧГАУ, ВНИИПТИМЭСХ, С-ПбГАУ, СибИМЭ, КрасГАУ, 

БГАУ. По мере развития исследований началось использование специфических 

особенностей электрофизического воздействия на живые организмы и их 

продукцию. Например, для очистки и сортировки сельскохозяйственной 

продукции в ЭМП – электролечение и защита растений и животных от болезней и 

вредителей, угнетение и уничтожение сорняков, болезнетворных 

микроорганизмов в почве [113; 115], активизация, электростимуляция и 

управление ростом растений и животных, а также повышение их резистивности к 

болезням, удлинение сроков сохранности продукции. В электротехнологиях 

электроэнергия воздействует непосредственно или преобразуется в оптические 

излучения, электрические импульсы и электроискровые разряды, ультразвук 

ЭМП различных частот, а также другие виды и формы [14; 70; 131; 50]. 

Как показывает изучение стимулирующего действия электромагнитного 

поля различных диапазонов на семена, в биологически активной среде зародыша 

происходит переход активных частиц в возбужденное состояние. Энергия 

вторичного излучения в биосистеме зародыша ничтожна, но если его частичная 

характеристика соответствует определенному биологически активному спектру, 

то этой энергии может оказаться достаточно для того, чтобы в благоприятных 

условиях внешней среды (достаточное количество тепла, влаги) начать сложные 

цепные биологические реакции и интенсивный ростовой процесс деления               

клеток [133]. 

Следовательно, во всех природных явлениях ведущая роль принадлежит 

энергии, преобразование которой в жизненно-важных процессах происходит на 

молекулярном и электронном уровнях. Результатом действия излучений с 

высоким энергетическим уровнем на биологическую систему является 

увеличение ее энергетических ресурсов. 

Кроме того установлено, что семенные инфекции не одинаково реагируют 

на “воздействие” ЭМП СВЧ. Одни из них слабо устойчивы к нему и полностью 

погибают в течение короткой экспозиции, для 100%-й гибели других требуется 

более длительное время.  
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Следовательно, при внедрении в процесс обеззараживания семян 

сельскохозяйственных культур энергии ЭМП СВЧ, можно исключить применение 

в борьбе с вредными организмами опасных импортных фунгицидов и 

инсектицидов, что является одним из путей снижения пестицидной нагрузки на 

окружающую среду. 

А многочисленными опытами, проведенными с различными с/х культурами 

в лабораторных и полевых условиях, установлено, что параметры СВЧ обработки 

семян вызывают у растений не один, а комплекс эффектов. Это гибель 

инфекционных заболеваний, повышения энергии прорастания и увеличение 

всхожести [2; 3; 4; 8; 17; 19; 22; 28; 29; 50; 53; 55; 70; 91; 92; 98; 115; 117; 131; 139; 

148; 150; 171; 170; 75; 74; 114].  

 

1.3 Технические противоречия, возникающие при предпосевной подготовке 

семян [14] 

 

Сформулируем основное противоречие, которое возникает при 

предпосевной подготовке семян перечисленными выше методами: 

– с одной стороны, должны быть созданы условия, необходимые для 

уничтожения болезнетворной микрофлоры, находящейся, в основном, на 

поверхности семени; 

– с другой стороны, созданные условия должны стимулировать ростовые 

процессы в семени. 

Термические методы обеззараживания и стимуляции семян, которые 

являются альтернативой химическим методам обеззараживания и биологическим 

методам стимуляции позволяют сформулировать техническое противоречие 

следующим образом: 

– с одной стороны необходимо нагреть болезнетворную микрофлору, 

находящуюся на поверхности семени, до температуры при которой произойдет ее 

гибель (70 – 80 оС); 
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– с другой стороны само семя, особенно зародыш, необходимо нагреть до 

температуры, при которой произойдет стимуляция его ростовых                  

процессов (20 – 40 оС). 

Правильная формулировка технического противоречия: а именно – нагрев 

болезнетворной микрофлоры, находящейся на поверхности семени, а не самой 

поверхности семени, позволяет, используя знания физики, разрешить это 

противоречие. 

Указанное техническое противоречие решается технически достаточно 

просто при использовании электромагнитных полей сверхвысокой частоты, как 

источника энергии для нагрева семян до температур, при которых происходит 

стимуляция ростовых процессов в семени и нагрева болезнетворной микрофлоры 

до температур, при которых происходит их гибель, путем использования 

различных диэлектрических свойств сухих семян и предварительно увлажненной 

микрофлоры. 

Решая указанное техническое противоречие и проведя литературно-

патентный поиск, пришли к выводу, что наименее изученными культурами на 

предмет обработки семян в ЭМП СВЧ являются масличные культуры, в частности 

семена рапса вообще не подвергались СВЧ-обработке. Поэтому в ходе 

дальнейшей работы было принято решение исследовать взаимосвязи между 

степенью равномерности нагрева ЭМП СВЧ в объеме семенного материала с 

конструктивными особенностями СВЧ-установок, режимными параметрами СВЧ-

обработки и закономерностями их воздействия на посевные качества и 

зараженность семян рапса. 

 

1.4 Обзор существующих устройств для обеззараживания семян ЭМП СВЧ  

 

Планомерные работы по применению СВЧ-энергии в сельском хозяйстве 

ведутся уже несколько десятилетий [6; 5; 7; 18; 154; 149; 31; 32]. За эти годы 

выполнены разнообразные исследования в области физики СВЧ-нагрева, методов 

расчета установок СВЧ-нагрева, их конструкции, технологий разнообразных 
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процессов термообработки под воздействием СВЧ-энергии, в исследовании на 

СВЧ диэлектрических свойств различных материалов. 

Были так же проведены исследования связанные с влиянием ЭМП с 

последствиями на генном и онкологических уровнях. Оценки влияния ЭМП на 

биохимические показатели семян и урожая, были проведены в лаборатории 

профессора Леуса Н. Ф. [84] и получены следующие результаты: 

– основные биохимические показатели семян и урожая, прошедших 

обработку ЭМП СВЧ, не отличаются от контрольных значений (семена и урожай 

сохраняют свои качественные характеристики); 

– отмечено своеобразное перераспределение концентрации белков и 

аминокислот при их неизменном составе, что свидетельствует о заметной 

стимуляции синтеза белков; 

– отмечено повышение синтеза некоторых ферментов (кислой фосфатазы до 

20 %, ферментов гликолиза до 8 %). 

Обработка семян энергией СВЧ поля показывает высокую эффективность как в 

повышении посевных качеств семян, так и в оздоровлении их от комплекса 

фитопатогенных организмов различной этиологии эффективно уничтожая патогенную 

микрофлору, локализованную на поверхности и внутри семян. ЭМП СВЧ бережно 

сохраняет их качественные показатели [131; 87; 89; 90]. 

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что ЭМП оказывает 

стимулирующее действие на семена, состав семян и урожай всех исследованных 

культур, практически не изменен по сравнению с контролем. Уровень 

энергетического воздействия ЭМП на частоте 2450 МГц позволяет полностью 

исключить возможность квантового действия ЭМП на биоструктуры, а 

следовательно снять вопрос о его влиянии на генные структуры [70; 143; 151; 15; 

119; 121]. 

Однако теоретические основы действия ЭМП СВЧ на 

сельскохозяйственные биологические объекты (зерно, семена, зелёные растения и 

др.) [69; 76; 79; 80], а также присутствующие в той или иной степени с ними 

насекомые и микроорганизмы, кроме диэлектрического нагрева, ранее были 
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изучены не достаточно полно, в связи с чем Академиком Бородиным И. Ф. была 

разработана модель, в которой предложено рассматривать совокупность 

сверхвысокочастотного воздействия ЭМП по следующим направлениям, (см. 

рисунок 1.1) [18; 19]:  

 

 

Рисунок 1.1 – Области эффективного применения электромагнитных полей 

высоких и сверхвысоких частот (данные академика Бородина И. Ф.) [19]. 
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Изученные особенности воздействия энергии СВЧ-поля на семена 

сельскохозяйственных растений позволили разработать комбинированный 

технологический процесс их стимуляции и обеззараживания [19]. 

В результате этого при адекватных показателях в активации посевных 

свойств может быть достигнут одновременно более существенный эффект в 

обеззараживании семян от возбудителей болезней. 

При этом энергоёмкость и материалоёмкость в предлагаемой технологии по 

сравнению с известными может быть снижена в 3 – 5 раз, что позволяет составить 

основные области эффективного применения электромагнитных полей высоких и 

сверхвысоких частот. 

Генератором ЭМП СВЧ (СВЧ-излучения) при этом является магнетрон. В 

бытовых микроволновых печах используются магнетроны с частотой 

электромагнитных колебаний 2450 МГц [14; 124].  

От магнетрона к излучающей антенне, установленной в рабочей камере, 

электромагнитная волна передается по волноводу. Если требуется регулирование 

уровня мощности в рабочей камере в сторону уменьшения, на волноводе 

устанавливается аттенюатор. Если требуется измерение уровня мощности ЭМП, 

поступающего в рабочую камеру, на волноводе устанавливают тройник. Через 

тройник часть СВЧ-излучения поступает на детектор уровня мощности и далее на 

индикатор [14; 124]. 

Каким бы не было назначение установки СВЧ-нагрева, она всегда имеет 

структурную схему, приведенную на рисунке 1.2 [14]. 
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Рисунок 1.2 – Структурная схема установки СВЧ-нагрева [14] 

 

На сегодняшний день существует множество установок и устройств для 

обеззараживания семян энергией ЭМП СВЧ, все они предлагаются как 

промышленностью, так и различными инженерно конструкторскими бюро.  

Конструкции таких установок различны и зависят от производительности, 

величины подводимой СВЧ-мощности, объекта и способа обработки [22]. 

Если по физическим способам воздействия на обрабатываемый материл все 

установки схожи, то по способам транспортировки семян в рабочей камере, где 

происходит обработка ЭМП СВЧ, существует несколько основных типов 
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установок, каждый из которых может включать в себя множество различных 

модификаций:  

– ленточно-конвейерного типа [73, 102, 107] (ось конвейера в 

горизонтальной плоскости прямолинейная, а в вертикальной может быть 

наклонной или иметь более сложную конфигурацию. Тяговый и грузонесущий 

орган – конвейерная лента, которая движется по стационарным роликоопорам, 

огибая приводной, натяжной, а иногда и отклоняющие барабаны, семена 

перемещается на ленте вместе с ней); 

– шнекового типа [106] (представляет собой механизм для дозированного 

перемещения сыпучих и гранулированных материалов. Он состоит из привода, 

корпуса (трубчатого или желобчатого) и транспортировочного винта (находящего 

внутри корпуса). При попадании сыпучего или гранулированного материала через 

отверстие, расположенного в начале корпуса, во внутрь корпуса при помощи 

винта продукт перемещается в противоположный конец корпуса и выходит 

наружу через отверстие, расположенное в другом конце корпуса); 

– барабанного типа [101] (обрабатываемый материал проходит через трубу 

специальной конструкции называемой барабаном, обработка происходит в 

пересыпающемся слое семян. Для перемещения семян барабан обычно 

устанавливается под углом к загрузочному и выгрузному окну); 

– стационарного типа (данный тип установок не требует перемещения 

семян внутри рабочей камеры, семена подаются вручную порциями в мешках 

либо контейнерах, после обработки семена извлекаются из установки для 

дальнейшей транспортировки, хранения или высева); 

– контейнерного типа (принцип схож с ленточно-конвейерным типом 

транспортировки, отличие заключается в том, что семена перед обработкой 

подаются не на ленту и высыпаются слоем, а в специальные контейнеры для 

обработки). 

Для обзора существующих устройств для предпосевной обработки семян 

СВЧ-энергией поля взята классификация установок, предложенная в работе            

Бастрона А. В., Заплетиной А. В. и Логачева А. В. «обзор СВЧ-установок для 
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предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур» [51], некоторые 

из них приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Существующие СВЧ-установки для предпосевной обработки 

семян сельскохозяйственных культур 

Промышленная установка Название. Технические характеристики 

 

«Установка микроволновая для сушки 
зерновых и масличных культур                        
модели АСТ-3» [133; 51]  
 
Производительность от 1,5 до 4,5 м3/час; 
Увеличение производительности установки 
достигается увеличением количества модулей 
до 2-х штук, при этом производительность 
можно увеличить до 9 м3/час. 
Масса продукта сушки в установке: 0,6 т.; 
Установленная мощность: 65 кВт 
Масса зерносушилки:1,2 т. 

 

Микроволновая установка туннельного типа 
серии «Арабис» [129; 51] 
 
Производительность: до 500 кг/час; 
Установленная мощность: 16,8 кВт; 
Масса установки:0,5 т. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Промышленная установка Название. Технические характеристики 

 

Микроволновая установка "БАРХАН-3" [129; 
51] 
 
Производительность: до 200 кг/час; 
Установленная мощность: 42 кВт; 
Масса установки:0,6 т. 

 

Микроволновая установка «ЛАМИНАРИЯ» 
[51; 129] 
 
Производительность: до 600 кг/час; 
Установленная мощность: 25 кВт; 
Масса установки:0,65 т. 

 

Универсальная установка микроволновой 
вакуумной обработки материалов «Родник» 
[128] 
 
Производительность: до 150 кг/час; 
Установленная мощность: 25 кВт. 

 

Установка микроволновой термической 
обработки «Поток» [128; 51] 
 
Производительность: до 500 кг/час; 
Установленная мощность: 14 кВт. 
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Одной из главных задач всех существующих устройств для предпосевной 

обработки семенного материала ЭМП СВЧ является повышение равномерности 

нагрева обрабатываемого материала. Как известно, во время обработки семян 

ЭМП СВЧ в различных устройствах проявляется неравномерность нагрева, это 

связано в основном с образованием так называемых «стоячих» волн [124] и для 

повышения равномерности нагрева семян нужно либо постоянно перемешивать 

волны ЭМП СВЧ (например, добавлять диссектор см. главу 1.8), либо 

использовать транспортер, который будет перемещать семенной материал через 

рабочую камеру устройства. 

Следовательно, для повышения равномерности нагрева семенного 

материала появляется необходимость разработки нового устройства, 

позволяющего вызывать как возмущение ЭМП, так и осуществлять 

перемешивание семян для более равномерной обработки, с последующим их 

продвижением по рабочей камере устройства. 

Кроме того из-за неравномерного нагрева семенного материала под 

действием ЭМП СВЧ [71; 138; 114; 159] возникает необходимость разработки 

методики определения степени равномерности нагрева в объеме семян. 

 

1.5 Характеристика и особенности рапса, современное состояние 

возделывания в России и семенные инфекции семян 

 

Рапс (Brassica napus) – однолетнее озимое или яровое растение рода Brassica 

семейства капустных (крестоцветных). В диком виде не встречается. В культуре 

известен за 4000 лет до н. э. В России появился вначале XIX в. Рапс произошел от 

скрещивания озимой или яровой сурепицы (Brassica campestris) с капустой 

огородной (Brassica oleracea). Корень веретеновидный, ветвистый. Стебель 

ветвящийся, высотой 50 – 250 см. Все растение покрыто восковым налетом. 

Соцветие: кисть с 25 – 40 цветками. Цветки мелкие, желтые, редко белые. Семена 

шаровидные, диаметром 1,7 – 2,5 мм, вес 1000 зерен 3 – 6 г. В семенах 

содержится жира от 33 – 40 % (у ярового) до 40 – 50 % (у озимого). Резких 
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морфологических различий между озимым и яровым рапсом нет. Рапс дает самое 

раннее сырье для маслобойных заводов. Рапсовое масло используют в 

маргариновой, металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной 

промышленности, при производстве искусственного каучука, а после 

рафинирования – для пищевых целей (масло высококалорийно и по вкусу 

приравнивается к оливковому). Жмых содержит около 32 % протеина, 9 % жира, 

30% безазотистых экстрактивных веществ и является ценным 

концентрированным кормом для скота, особенно после удаления из него вредных 

глюкозидных соединений. Озимый рапс ценен и как кормовое растение для всех 

сельскохозяйственных животных, дает от 100 до 900 ц зеленой массы с 1 га. При 

среднем урожае 400 ц каждый га дает около 820 кг перевариваемого протеина 

(почти столько же, сколько дает люцерна). В районах, благоприятных для 

перезимовки, озимый рапс и по времени использования, и по урожаю зеленой 

массы ранней весной не имеет себе конкурентов. При весеннем посеве 

обеспечивает несколько укосов зеленой массы. При осеннем посеве рапс – 

хороший ранневесенний медонос [127]. 

Рапс – растение длинного дня. По зимостойкости близок к озимому ячменю. 

Хорошо развившиеся с осени растения, переносят морозы до минус 18-20 °С без 

снегового покрова. Слаборазвитые растения страдают даже от незначительных 

заморозков (до минус 7 °С), а также от выпирания, вымокания и ледяной корки. 

Цветение у озимого рапса наступает на 30 – 35-е сутки после начала весеннего 

роста и продолжается около 30 суток [127]. 

Созревает в начале июля. Вегетационный период 300 – 320 суток. Яровой 

рапс менее требователен к климату. Цветение наступает на 50 – 58-е сутки после 

появления всходов и продолжается 29 – 31 сутки. Созревает в конце июля. 

Вегетационный период 80 – 110 суток. При укорочении светового дня 

вегетативная масса увеличивается, а семенная продуктивность снижается. 

Лучшие предшественники озимого рапса занятой (клеверный) пар и озимые 

зерновые. Рапс – отличный предшественник озимой пшеницы, сахарной свеклы, 

льна-долгунца и различных культур на зеленый корм [127]. 
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Основные районы возделывания озимого рапса как масличной, культуры –

лесостепная зона. Для кормовых целей озимый рапс можно выращивать почти во 

всех районах степи, лесостепи и лесо-луговой зоны РФ. Норма высева семян – 8 – 

12 кг/га, глубина заделки семян – 4 – 5 см; эффективно послепосевное 

прикатывание поля, уничтожение почвенной корки, осенняя культивация 

междурядий. На посевах проводят снегозадержание – создают кулисы из белой 

горчицы, которую высевают одновременно с рапсом (2 рядка горчицы через 

каждые 3 – 4 м) [127; 130].  

Посевные площади рапса (озимого и ярового) в 2014 году (см. рисунок 1.3), 

по итоговым данным Росстата [137], с учетом информации о посевных площадях 

в Крымском ФО (14,6 тыс. га), составили 1 187,9 тыс. га, что на 10,4 % меньше 

чем было засеяно в 2013 году и на 0,2 % меньше, чем в 2012 году. За 5 лет, по 

отношению к 2009 году, посевные площади данной культуры в РФ возросли на 

72,6 %, за 10 лет, по отношению к 2004 году, в 4,7 раза. По отношению к 1990 

году посевные площади рапса в России увеличились в 4,6 раза. Максимальная 

величина посевных площадей рапса, в период с 1990-2014 гг., наблюдалась в 2013 

году – 1 325,9 тыс. га, минимальная величина посевов – в 1993 году – 112,0 тыс. 

га. На рисунке 1.4 приведена урожайность озимого и ярового рапса [137]. 

Рисунок 1.3 – Посевные площади рапса (озимого и ярового) в РФ с 1990 по             

2014 гг. (2014 год с учетом Крымского ФО), тыс. га [137] 
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Урожайность рапса (озимог о и ярового) в РФ с 1990 по 2014 гг.

(* с учетом Крымского ФО), ц/га [137] 
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Наиболее широко распространенные семенные инфекции кормовых 

культур, возделываемых в Красноярском крае, размещены в составе четырех 

групп представленной классификации В. А. Чулкиной [131; 161; 162; 160; 163]. 

– почвенные (корневые) инфекции; 

– воздушно-капельные (листо-стебельные) инфекции; 

– трансмиссивные инфекции; 

– семенные инфекции. 

Именно эта классификация является теоретической основой для разработки 

систем защитных мероприятий с выделением в них ведущего звена против групп, 

подгрупп отдельных инфекций [131]. 

Наиболее общепринятое современное определение болезни растений 

приведены в ГОСТ 21507-76: «Болезнь – это нарушение нормального обмена 

веществ клеток, органов и целого растения, возникающее под влиянием 

фитопатогена или неблагоприятных условий среды и приводящее к снижению 

продуктивности растений или к полной их гибели» [70; 40; 116]. 

В настоящее время выявлен достаточно большой перечень заболеваний, из 

числа особенно вредоносных, имеющих тенденцию к нарастанию. В их числе 

фузариозные инфекции, альтернариоз, головневые заболевания, бактериозы и 

другие [70].  

Наиболее распространенные и вредоносные болезни рапса – черная ножка, 

ложная мучнистая и мучнистая роса, серая гниль, альтернариоз, а на озимых 

культурах, кроме того, бактериоз корней и снежная плесень.  

Наибольшую опасность представляет группа болезней, передача которых 

осуществляется с помощью семенного материала.  

Характеристика наиболее распространенных семенных инфекций:  

Альтернариоз – поражает семена, всходы. Заболевание 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 %. Проявляется в виде бурой 

пятнистости на стеблях и стручках в период их развития и созревания семян. Со 

временем в местах пятен появляется черный густой налет в виде дернинок. 
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Сохраняется на пораженных семенах и остатках растений в почве грибницей и 

конидиями [136]. 

Бактериоз корней – у пораженных растений увядают отдельные побеги, и 

они сильно отстают в росте, становятся светло – зелеными. Растение сильно 

кустится, появляются укороченные побеги, засыхает и погибает. Развитию 

болезни способствуют механические повреждения корневой системы растений. 

Бактериоз корней часто является причиной снижения урожая озимого рапса                

на 40-50 % [136]. 

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – появляется осенью и весной на 

листьях, стеблях и стручках растений до периода формирования и созревания 

семян. На листьях с верхней стороны появляются желтоватые расплывчатые 

пятна, а с нижней – светло-фиолетовый налет. Пораженные листья усыхают и 

опадают. На стеблях и стручках образуется светло-фиолетовый налет. При 

интенсивном развитии болезни недобор зеленой массы рапса может достигать 15-

25 %, а семян – 10-15 % [136]. 

Серая гниль (ботридиоз) – на пораженных тканях образуется сероватый 

налет грибницы, быстро распространяется и вызывает загнивание пораженных 

органов или всего растения. Недобор урожая может составлять до 30 % и более. 

Возбудитель серой гнили, как и белой способен продолжать развитие и во время 

хранения влажных семян, вызывая его порчу [136]. 

Фузариоз – наиболее вредоносной формой болезни является корневая гниль, 

при которой частично или полностью разрушаются корни. Фузариозное увядание 

характеризуется общим угнетением растения. Пораженность рапса фузариозным 

увяданием составляет 5,7-26,4 %. Источники инфекции – семена, растительные 

остатки, почва. Масса 1000 семян снижалась на 35 %, содержание масла в семенах 

на 20 % [136]. 

Черная ножка – поражает всходы. Возле корневой шейки появляется гниль, 

которая затем распространяется на весь корень, вызывая его отмирание, а затем и 

гибель растения. Источник инфекции – почва, семена [136]. 

Белая ржавчина - заболевание легко узнается по снежно-белым, блестящим, 

гладким пятнам вздутой ткани на листьях, стручках и стеблях. Позднее кутикула 
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разрывается, обнажая белую пыль (конидии), которые заражают здоровые 

растения. Пораженные части растений часто искривляются, вызывая деформацию 

(гипертрофию) тканей и общее сильное угнетение растений [136]. 

 

1.6 Оценка степени равномерности нагрева обрабатываемого материала в 

рабочей камере СВЧ-устройства 

 

Основная проблема, возникающая в рабочей камере устройства для 

обработки материала энергией ЭМП СВЧ – это неравномерность нагрева 

обрабатываемого материала. Причина заключается в том, что рабочая камера, по 

сути, представляет собой объемный резонатор, колебания ЭМП СВЧ в котором 

происходят с образованием стоячих волн. Особенностью стоячих волн является 

наличие пространственных максимумов и минимумов электрического поля. Для 

наглядности на последующих рисунках показано изменение электрического поля 

за полпериода колебаний на волне вида Н220 (Электромагнитные волны, 

проходящие через волновод, принято делить на два типа. Тип Е – это волны, 

имеющие электрическую составляющую поля в направлении распространения и 

не имеющие магнитной составляющей в этом же направлении. Тип Н – это волны, 

имеющие магнитную составляющую поля в направлении распространения и не 

имеющие электрической составляющей в этом же направлении. На практике 

наибольшее распространение получили волны Н-типа, в частности, основной тип 

волны – волна Н10. Волна Н-типа для волновода прямоугольного сечения 

записывается в виде Нmn, где m, n – индексы, указывающие на количество 

полуволн вдоль оси х и у соответственно [97]. 

Выбор данного вида обусловлен тем, что он не имеет вариаций поля вдоль 

координаты Z, поэтому в любом сечении, в плоскости X-Y, распределение поля 

одинаково. Это позволяет вместо координаты Z изобразить амплитуду 

напряженности электрического поля, что облегчает понимание происходящих 

процессов. Вдоль координат X и Y амплитуда поля меняется по синусоиде. Так 

как вдоль каждой из координат обычно укладывается несколько полупериодов, то 
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в рабочей части камеры имеются точки, в которых поле равно нулю. Для нагрева 

продукта полярность электрического поля не имеет значения, поэтому в 

дальнейшем приводятся рисунки, в которых по вертикальной оси отложен 

квадрат амплитуды, характеризующий выделяемую в материале мощность Р 

(рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Распределение мощности в рабочей камере на примере 

микроволновой печи [124] 

 

Анализируя рисунок 1.6 видно, что при работе на одном виде колебаний 

мощность в камере распределена очень неравномерно, изменяясь от нуля до 

своего максимального значения, поэтому обрабатываемый материал в одно и то 

же время может в одних местах может иметь максимальную температуру нагрева 

по рабочей камере, а в других оставаться совершенно холодным и практически не 

подвергаться температурному воздействию. 

Камера микроволновой печи и различных устройств для предпосевной 

обработки семенного материала ЭМП СВЧ работают на высших видах колебаний, 

количество которых может быть достаточно велико. На рисунке 1.7 показаны 

виды колебаний, существующие в камере с поперечными размерами                     

20x26x20 см [124].  
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Рисунок 1.7 – Спектр резонансных частот при малой загрузки камеры [124] 

 

Нетрудно заметить, что по мере удаления от основной частоты плотность 

видов колебаний возрастает, стремясь в бесконечности к сплошному спектру. Для 

равномерного нагрева желательно иметь как можно больше видов вблизи рабочей 

частоты. Достичь этого при фиксированной частоте излучения генератора можно 

несколькими путями. Один из них – увеличение размеров камеры. В этом случае 

основной вид и все последующие смещаются в область низких частот, а на 

рабочей частоте окажутся более плотно расположенные высокочастотные виды 

(рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Спектр резонансных частот при большой загрузки камеры [124] 

 

Загрузка камеры приводит примерно к такому же результату, что и 

увеличение ее размеров. Это объясняется тем, что обрабатываемый материал 

(продукт), примерно на 80% состоит из воды и, следовательно, имеет большую 

диэлектрическую проницаемость [42]. А при заполнении резонатора 

диэлектриком с  > 1 его резонансные частоты смещаются в область более 

низких значений. При загрузке камеры снижается также и ее добротность, что, в 

свою очередь, приводит к расширению полосы рабочих частот и, как следствие, к 

увеличению количества рабочих видов колебаний. Это хорошо видно из 

рассматриваемых рисунков, в которых затененной областью отмечены рабочие 
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виды колебаний при малой (рисунок 1.7) и большой (рисунок 1.8) загрузках 

камеры. 

Необходимо отметить, что амплитуды показанных видов на рисунке 1.7 и 

рисунке 1.8 неодинаковы и в зависимости от вида колебаний и способа 

возбуждения они могут меняться в широких пределах. Практически очень трудно 

создать элемент возбуждения, благоприятный для всех видов. Как правило, 

некоторые виды либо плохо возбуждаются, либо не возбуждаются совсем. Кроме 

того, само по себе наличие большого количества видов еще не обеспечивает 

равномерного нагрева. Суммарное электрическое поле, образованное 

суперпозицией всех видов колебаний, может быть очень сложным, но в любом 

случае из-за чередования направленности оно будет содержать максимумы и 

нулевые точки. Пример такого поля приведен на рисунке 1.9 [124]. 

 

Рисунок 1.9 – Распределение мощности в рабочей камере на примере 

микроволновой печи при одновременном возбуждении разных видов волн [124] 

 

При наличии поглощающей нагрузки, каким является обрабатываемый 

материал, распределение полей в камере усложняется. Наряду с рассмотренными 

ранее Е и Н видами появляются гибридные виды колебаний, характеризующиеся 

наличием составляющих магнитного и электрического полей по всем трем 

координатам [124]. Это способствует некоторому выравниванию температуры 

нагрева в различных частях рабочей камеры. Причем, чем больше 

обрабатываемого материала находится в камере, тем равномернее происходит его 

нагрев. Выравнивание температуры происходит также за счет конвекции и 
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теплопроводности. Однако всего этого недостаточно для равномерной обработки 

семенного материала. Исправить положение можно, если имеющиеся виды 

колебаний или хотя бы часть из них включать поочередно. Добавление или, 

наоборот, изъятие любого вида приводит к изменению общей структуры 

электрического поля. То же самое происходит, когда меняется соотношение 

амплитуд различных видов электромагнитных волн. Участки с максимальной и 

минимальной амплитудой смещаются в пространстве рабочей камеры и могут 

меняться местами. В результате каждый участок обрабатываемого материала в 

процессе обработки поочередно подвержен влиянию полей различной 

конфигурации и интенсивности. При большом количестве комбинаций нагрев в 

рабочей области камеры может быть достаточно равномерным. Исключение 

составляют участки вблизи ребер и в углах рабочей камеры, где поле даже 

теоретически не может быть велико. В качестве примера на рисунке 1.10 показано 

распределение плотности мощности электромагнитного поля за некоторый 

промежуток времени при последовательном возбуждении нескольких видов 

электромагнитных волн [124]. 

 

Рисунок 1.10 – Распределение средней мощности в камере при поочередном 

возбуждении различных видов электромагнитных волн [124] 

 

Напряженность электрического поля в произвольной точке объема 

обрабатываемого материала будет векторной суммой полей, образованных 

волнами всех направлений. Векторная сумма подразумевает, что в процессе 

сложения учитывается не только численное значение напряженности поля, но и 
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его пространственная ориентация [124]. Отсюда следует, что суммарное поле 

может оказаться меньше, чем каждое из слагаемых. Арифметическое сложение 

амплитуд непригодно даже в том случае, когда пространственная ориентация всех 

полей одинакова, поскольку волны, добравшиеся до произвольной точки объема 

обрабатываемого материала разными маршрутами, наверняка будут отличаться 

фазами. Следствием этого будет интерференция волн, приводящая к тому, что в 

разных точках сумма одних и тех же волн будет давать разный результат. 

Диапазон этих изменений будет колебаться от нуля до арифметической суммы 

амплитуд. Для того, чтобы поле действительно равномерно со всех сторон 

проникало в продукт, необходимо волны, идущие по разным направлениям, 

разделить во времени.  

Существует ряд стандартов, позволяющих оценить равномерность нагрева в 

численной форме. При этом следует помнить, что любой стандарт определяет ее 

лишь приближенно, тем более, что и сама равномерность нагрева величина не 

постоянная, а зависит от вида и количества загружаемого продукта. 

В соответствии с ГОСТ Р 60705-2011 [42] и отчасти повторяя эксперимент 

[72], для определения равномерности нагрева на дно камеры микроволновой печи 

устанавливают 5 стаканов, содержащих по 100±3 мл водопроводной воды. 

Стаканы располагаются так, как показано на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Расположение стаканов в камере микроволновой печи при 

измерении равномерности нагрева [124] 

 

Начальная температура используемой в опыте воды не должна            

превышать +20 °С и измеряться ртутным термометром с ценой деления 0,1 °С. 



 43 

После этого микроволновая печь включается на 2 минуты, внутри рабочей 

камеры которой производится нагрев ЭМП СВЧ при максимальной мощности. 

Затем в течение не более 15 секунд вода в стаканах перемешивается и измеряется 

ее конечная температура. 

Коэффициент равномерности определяется по формулам [124; 42; 71]: 
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где  tiн – температура воды в i-м стакане до нагрева; 

tiк – температура воды в i-м стакане после нагрева. 

 

Определение степени равномерности нагрева в микроволновой печи марки 

LG MH-6348EB. Начальная температура воды во всех стаканах составляет 10 °С. 

После нагрева воды в ЭМП СВЧ рабочей камеры, температура в стаканах 

распределилась следующим образом, см. таблицу 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Распределение температуры в стаканах после обработки ЭМП 

СВЧ микроволновой печи [124] 

№ стакана Температура воды после нагрева 

1 40 

2 50 

3 41 

4 37 

5 42 
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Приращение температуры Δti для каждого стакана с водой приведено в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Приращение температуры воды в стаканах после обработки 

ЭМП СВЧ микроволновой печи [124] 

№ стакана Приращение температуры Δti 

1 40-12=28 

2 50-12=38 

3 41-12=29 

4 37-12=25 

5 42-12=30 

 

Средняя температура Δtc составит: 

Сt o
c 30

5

3025293828



  

Отклонение от средней температуры |Δtc- Δti| представлено в таблице1.5. 

 

Таблица 1.5 – Отклонение температуры воды в стаканах от среднего 

значения [124] 

№ стакана Приращение температуры Δti 

1 |30-28|=2 

2 |30-38|=8 

3 |30-29|=1 

4 |30-25|=5 

5 |30-30|=0 

 

Был найден коэффициент равномерности К: 

.89.0
3025293828

05182
1 




K
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Следуя указанному выше ГОСТу [42] исследуют равномерность нагрева в 

рабочих камерах СВЧ-устройств, однако для проведения исследований на 

равномерность при обработке ЭМП СВЧ семенного материала данный 

эксперимент не будет отражать полной картины распределения тепловых полей 

на поверхности и тем более в объеме семенного материала. Кроме того, в 

описанном выше эксперименте воду подвергшуюся обработке необходимо 

тщательно перемешать с целью выравнивания температурных полей, что также не 

может дать точной картины нагрева в стаканчиках. Следовательно, для изучения 

распределения температурных полей на поверхности и в объеме семенного 

материала необходимо внести изменения в данную методику, что и будет 

приведено в последующих главах. 

 

1.7 Способы повышения равномерности нагрева обрабатываемого материала 

в рабочей камере СВЧ-устройства 

 

а) Наиболее простым способом повышения равномерности нагрева 

обрабатываемого материала в рабочей камере СВЧ-устройства является установка 

диссектора в том месте, где СВЧ энергия поступает в камеру. 

Диссектор представляет собой несколько металлических лопастей 

различной конфигурации, закрепленных на общей оси, которые расположены в 

непосредственной близости от ввода СВЧ энергии. Типичная конструкция 

диссектора показана на рисунок 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Диссектор  
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Вращение диссектора в микроволновых печах и устройствах для обработки 

семенного материал ЭМП СВЧ обеспечивается двумя способами: воздушным 

потоком от вентилятора, охлаждающего магнетрон, или с помощью ременной 

передачи. Последний вариант характерен для печей российского производства. 

Принцип действия диссектора состоит в следующем: во время вращения он 

своими лопастями возмущает электромагнитное поле в том месте, где СВЧ 

энергия поступает в камеру. При вращении диссектора условия возбуждения для 

различных видов меняются, в зависимости от взаимного расположения ввода 

энергии и ближайших к нему лопастей [14]. Поэтому спектр электромагнитных 

колебаний, а соответственно и структура поля в камере постоянно 

видоизменяются. Для большей эффективности лопасти диссектора делают 

неодинаковыми, так, чтобы каждая лопасть по-своему влияла на условия 

возбуждения. Дополнительный результат достигается за счет того, что вращение 

диссектора периодически изменяет форму камеры, что влияет на резонансные 

частоты. Однако если лопасти диссектора находятся на заметном расстоянии от 

ввода энергии, добиться высокой равномерности нагрева практически 

невозможно. 

Достоинством диссектора является простота его конструкции, низкая 

стоимость и высокая надежность. 

Недостатки напрямую связаны с принципом его действия. Чем лучше 

условия для перемешивания поля, тем хуже условия согласования. В настоящее 

время не существует способа, позволяющего рассчитать диссектор так, чтобы при 

любом угле поворота он влиял только на те виды колебаний, которые мы хотим 

подавить, не затрагивая остальные. Практически всегда подавляются все виды 

электромагнитных волн, только в разной степени. Поэтому при вращении 

диссектора постоянно меняется согласование камеры с СВЧ трактом не в лучшую 

сторону. Ухудшение согласования приводит к более напряженному режиму 

работы магнетрона и к снижению его к.п.д. [14; 124] Таким образом, настройка            

диссектора – это всегда компромисс между согласованием и равномерностью 

нагрева, которая, как правило, не очень высока.  
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б) Механическое перемещение / вращение обрабатываемого материала в 

рабочей камере СВЧ-устройства (ленточно-конвейерный тип) [73, 102, 107]. 

 

Другим способом, повышающим равномерность нагрева обрабатываемого 

материала, является механическое перемещение / вращение обрабатываемого 

материала в рабочей камере СВЧ-устройства. Конструктивно устройство для 

вращения обычно состоит из двигателя со встроенным редуктором, стеклянного 

или металлического поддона и муфты, снабженной роликами. Конвейерная же 

лента, движется по стационарным роликоопорам, огибает приводной, натяжной, а 

иногда и отклоняющий барабан, обрабатываемый материал перемещается на 

ленте вместе с ней); 

Вращаясь либо перемещаясь в неравномерно распределенном 

электрическом поле, каждая сторона обрабатываемого материала (за 

исключением центра вращения) поочередно попадает в места с разной 

интенсивностью поля. В течение полного оборота либо времени прохождения по 

рабочей камере поглощаемая мощность усредняется, что дает выравнивание 

температуры. Однако, если обрабатываемый материал физически неоднороден 

или расположен несимметрично относительно центра перемещения / вращения, 

то при его перемещении / вращении распределение полей различных видов 

колебаний будет заметно меняться. В этом случае сам продукт выступает в роли 

диссектора, причем более эффективного, чем металлический. Поэтому даже в 

центре перемещения / вращения напряженность электрического поля будет 

постоянно изменяться, обеспечивая дополнительную равномерность нагрева. При 

такой конструкции теоретически возможен равномерный нагрев, даже если 

имеется всего один вид колебаний. 

Достоинством перемещения / вращения обрабатываемого материала в 

рабочей камере является более высокая по сравнению с диссектором 

равномерность нагрева и лучшее согласование камеры с СВЧ трактом, поскольку 

в этом случае равномерность нагрева обеспечивается не за счет подавления 
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различных видов электромагнитных волн, а за счет обработки семенного 

материала с различных сторон в рабочей камере. 

 

в) Изменение геометрии и количества излучающих щелей волновода 

 

Альтернативой механическому способу повышения равномерности нагрева 

является использование распределенной системы возбуждения 

электромагнитного поля посредством введения нескольких сторонних  

источников – излучающих щелей. При этом обеспечение требуемого уровня 

однородности удельной плотности тепловых источников осуществляется за счет 

вариации размеров, формы и расположения щелей на стенках рабочей камеры 

[123, 48; 49; 164; 71; 118]. 

Данный способ решения осложнен необходимостью комплексного 

исследования электродинамических процессов в связанных системах (волновод, 

щели возбуждения, резонатор). Также необходимо учитывать, что основным 

выходным параметром, характеризующим качество термообработки, является 

распределение температуры в объеме обрабатываемого материала. 

Следовательно, исследование и оптимизация многощелевых распределенных 

систем возбуждения электромагнитного поля в установках резонаторного типа 

требуют решения совместной внутренней краевой задачи электродинамики и 

теплопроводности (ВКЗЭиТ) [123]. 

В работе Хамидуллина А. Ф. «Повышение уровня равномерности нагрева 

диэлектрических материалов и КПД электротехнологических СВЧ-устройств 

волноводного и резонаторного типов» [138] проведено исследование диапазонных 

свойств собственных электродинамических параметров и структуры ЭМП СВЧ 

поля волноводов сложного поперечного сечения (ВСС), частично заполненных 

диэлектрическим материалом, которое позволило определить преимущества ВСС 

(прямоугольный волновод с Т-ребром, П и Н-волноводы, секторный волновод и 

т.д.) по сравнению со стандартными волноводами (прямоугольный, 

цилиндрический, коаксиальный) как базовых элементов конвейерных СВЧ 
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установок. Исследователями было установлено, что они обладают меньшими 

размерами на заданной рабочей длине волны, ВСС более широкополосные 

волноводные системы, что позволяет осуществить равномерную термообработку 

листовых материалов, электрофизические и тепловые параметры которых зависят 

от температуры нагрева, посредством соответствующего изменения продольной 

геометрии рабочей камеры (РК). Кроме того, электрическое поле основной волны 

в области емкостного зазора однородно, что является необходимым условием 

достижения однородной удельной плотности тепловых источников – constqV  , 

то есть равномерного нагрева образца. Недостатками ВСС является сложность их 

изготовления, а также необходимость использования в установках на основе ВСС 

согласующих переходов, обеспечивающих направленную передачу СВЧ 

мощности от генератора, вывод которого выполнен на основе стандартного 

волновода (СВ), в РК на основе ВСС. 

Кроме того, Хамидуллиным А. Ф., Коломейцевым В. А., Ремнёвым В. С. и 

Семёновым А. Э. в диссертационных работах исследованы электродинамические 

свойства резонаторной РК при многощелевой системе возбуждения ЭМП поля с 

учётом процесса распространения волны в подводящей СВЧ мощность от 

генератора в РК прямоугольном волноводе. Данный способ представляет более 

полное исследование эффективности многощелевых систем возбуждения в 

достижении высокого уровня PПОГ и улучшении равномерности нагрева [47; 72; 

138; 118; 123]. В работе также использовалась методика определения 

равномерности нагрева в рабочей камере СВЧ-устройства описанной выше [см. 

рисунок 1.11]. В качестве образца использовалась вода, равномерно разлитая в 

пластиковые стаканчики, плотно установленные в РК, отличие от описанного 

выше способа заключалось в большем количестве стаканчиков, размещенных на 

дне камеры СВЧ-устройства. После нагрева температура в каждом стаканчике 

измерялась, что позволяло определить температурное воздействии на каждый 

стаканчик. Опыты проводились в микроволновой печи LG MS 192U для двух, 

трёх и четырёх щелевой системы возбуждения [138].  
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Анализируя полученные данные видно, что увеличение числа щелей хоть и 

приводит к улучшению равномерности нагрева и повышению уровня PПОГ, однако 

в данных исследованиях температура воды во всех стаканчиках суммировалась и 

выводилось к среднему значению температуры, что не может дать качественной 

оценки нагрева. Кроме того, средняя минимальная температура по суммируемым 

стаканчикам составила 63,6 °С, а максимальная 73,8 °С, перепад температур 

составляет 10,2 °С, что не может удовлетворять требованиям по предпосевной 

обработке и обеззараживанию семян рапса. 

 

г) Воздействие на обрабатываемый материал двумя близкими частотами. 

 

В работе Фархутдинова Р. В., Бизякина А. С., Насыбуллина А. Р. 

«Повышение равномерности термообработки в СВЧ поле» [135; 83] исследуется 

возможность достижения равномерности термообработки семян путем 

воздействия двух частот, близких к частоте промышленной СВЧ обработки             

f = 2,45 ГГц. В программе электродинамического моделирования CST Microwave 

Studio была построена модель СВЧ камеры обработки зерна. Главной задачей 

моделирования являлось определение коэффициента неравномерности квадрата 

модуля электрического поля по всему объёму обрабатываемого материала и 

сравнение данного показателя при гармоническом воздействии на частоте f и 

двухчастотном воздействии на частотах f1 и f2. Все результаты сводились в 

таблицу в которой приведены рассчитанные при моделировании коэффициенты 

для двухчастотного (f1 = 2,2 ГГц, f2 = 2,7 ГГц) и гармонического (f = 2,45 ГГц) 

возбуждения камеры при температуре семян 40 °С и различных значениях 

загруженности камеры Vтв и влажности зерна Wз. Анализ результатов 

компьютерного моделирования показал преимущество двухчастотной обработки 

в сравнении с обработкой на частоте 2,45 ГГц, однако значительного увеличения 

равномерности обрабатываемого материала получить таким образом не удается 

так как оно составляет всего несколько процентов, ввиду этого работы в этом 

направлении активно не ведутся, однако особого внимания заслуживает 
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обработка семенного материала сразу несколькими источниками воздействия на 

семена, такими как СВЧ совместно с крайне высокими частотами (КВЧ), 

ультразвуком, лазерным воздействием, тепловым и т.п., работы в этом 

направлении велись и ведутся Академиком РАН д.т.н., профессором МФТИ 

Девятковым Н. Д., д.т.н., профессором Морозовым Г. А., д.т.н., профессором 

Седельниковым Ю. Е., д.т.н., профессором Морозовым О. Г., к.т.н.             

Стаховой Н. Е. и к.т.н. Дороговым Н. В.  

Анализ существующих методов обеззараживания сельскохозяйственных 

культур показал, что они не отвечают предъявленным требованиям 

экологической безопасности. Особую значимость приобретает эта проблема для 

фермерских хозяйств, где замена опасных пестицидов на обработку ЭМП СВЧ 

чрезвычайно актуальна. 

Применение ЭМП СВЧ взамен дорогих и опасных зарубежных фунгицидов 

и инсектицидов, дает возможность снизить общий уровень вредного химического 

воздействия на окружающую среду. Однако широкое распространение 

сверхвысокочастотной технологии сдерживается недостатком 

экспериментального материала по выбору оптимальных режимов обработки 

семян в ЭМП СВЧ. 

Кроме того, в рабочей камере СВЧ-устройств существует значительная 

неравномерность нагрева обрабатываемого материала, которая является 

малоизученной, в связи с этим существующие средства обработки семян ЭМП 

СВЧ не в полной мере отвечают требованиям по предпосевной обработке, т.к. в 

данном случае необходимо выдерживать заданную температуру обработки для 

всего объема обрабатываемого материала. В противном случае не удастся 

полностью уничтожить болезненную микрофлору, находящуюся в основном на 

поверхности семени ввиду недостатка нагрева в определенных местах рабочей 

камеры и наоборот в местах максимального нагрева в рабочей камере семена 

могут подвергаться излишнему перегреву и терять свои посевные качества. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать цель и задачи 

исследования. 
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Цель диссертационной работы: обоснование эффективных режимов 

предпосевной обработки семян рапса в ЭМП СВЧ, исследование температурных 

полей в массе семян и разработка технических средств, повышающих 

равномерность нагрева. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать методы и устройства для обеззараживания и 

стимуляции ростовых процессов семян рапса и дать оценку равномерности 

нагрева семян в рабочей камере СВЧ-устройства. 

2. Провести моделирование тепловых процессов нагрева семян рапса при 

обработке в ЭМП СВЧ. 

3. Определить влияние параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса и исследовать распределение температурных полей при 

обработке в ЭМП СВЧ. 

4. Разработать технические средства для обработки семян рапса в ЭМП СВЧ  

повышающие равномерность нагрева и оценить технико-экономическую 

эффективность их внедрения. 
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Глава 2  Моделирование тепловых процессов нагрева семян рапса при 

обработке в ЭМП СВЧ и методика определения энергоэффективных 

режимов СВЧ-обработки 

 

2.1 Моделирование тепловых процессов при обработке семян энергией СВЧ-

поля  

 

Для описания технологического процесса обеззараживания семян 

масличных культур, например семян рапса энергией СВЧ-поля взят вариант с 

увлажнением. 

 

Уравнение теплового баланса имеет вид [148]: 

 

 пмвэзоб QQQQQQ 
, (2.1) 

 

где  обQ  – общее количество тепла, подведенное в обрабатываемую массу            

семян, МДж; 

зQ  – количество тепла, выделяемое в зародыше, МДж; 

эQ  – количество тепла, выделяемое в эндосперме, МДж; 

вQ  – количество тепла, выделяемое в пленке воды, находящейся на 

поверхности семян, МДж; 

мQ  – количество тепла, выделяемое в болезнетворной микрофлоре, МДж; 

пQ  – потери связанные с испарением и теплопотерями семян в рабочей 

камеры, МДж. 

 

Удельная мощность, выделяемая электромагнитным полем в массе семян 

определяется по формуле [148]: 

 обудc QdP 
, (2.2) 
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 dРQQ cудэз 
, (2.3) 

где  удcP  – удельная мощность электромагнитного поля, поглощаемая массой 

семян, Вт/дм3; 

d  – время воздействия на семена, с. 

 

Уравнение теплового баланса для сухого семени имеет вид [148], 

 

  dtadtcdP ccccудc 
, (2.4) 

 

где cc  – удельная теплоемкость семени, кДж/кг·°С; 

ca – удельная теплоотдача семени, кВт/м2; 

ct – температура нагрева семени, °С. 

 

Для пленки воды соответственно [148]: 

 

 dPQ удвв  , (2.5) 

  dtаdtCdP ввввудв 
, (2.6) 

 

где  удвP  – удельная мощность выделяемая в пленке воды, кВт/кг; 

d  – время нагрева, с; 

вC  – удельная теплоемкость пленки воды, кДж/кг; 

вa  – удельная теплоотдача воды, кВт/м2; 

вt  – температура нагрева пленки воды, °С. 

 

Решая полученное уравнение (2.4). Делим обе части уравнения на 

произведение dCc  [148]: 
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Проинтегрировав уравнение при t=t0 и t=tс  [148] 
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Аналогично определяется температура нагрева пленки воды и               

микрофлоры [148]: 

 01 t
a

P
t в

в

в

в
a

c
a

c

в

удв

в





















  , (2.9) 

 01 t
a

P
t м

м

м

м
a

c
a

c

м

удм

м





















  , (2.10) 

После расчета в электронных таблицах температуры нагрева масличных 

культур, на примере семян рапса получены кривые нагрева рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Теоретические зависимости температуры увлажненной поверхности 

семян рапса (1), сухой части семени (2) и средней интегральной температуры 

семени (3) от времени обработки в ЭМП СВЧ, при Руд. = 2548 Вт/дм3 

 

При сверхвысокочастотном подводе тепла температура сухих семян 

изменяется в зависимости от изменения экспозиции (времени) нагрева и 

мощности ЭМП СВЧ. При этом с увеличением удельной мощности ЭМП СВЧ, 

скорость нагрева семян возрастает [148]. На основании полученных 

зависимостей, для исследований и определения режимов предпосевной 

сверхвысокочастотной обработки можно использовать частоту f = 2450 МГц, а 

время обработки ограничить   = 30…90 с, что позволит нагревать семена до 

предельно-допустимой температуры (см. рисунок 2.1). 

При расчете температуры нагрева предварительно увлажненных семян, 

резко возрастает температура увлаженных структур семян вирусов, грибов и 

бактерий, с течением времени обработки, по сравнению с температурой сухих 

семян (паразитирующие бактерии и вирусы имеют более высокую жизненную 

активность и, естественно, при более коротком времени увлажнения в сравнении 

с семенами выходят из состояния покоя и становятся более увлажненными по 
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отношению к избирательному термическому воздействию энергией СВЧ-полей. 

Таким образом, разделение свойств семени и паразитирующих на семенах 

бактерий и вирусов путем изменения влажности и времени увлажнения и их 

дальнейший избирательный нагрев энергией СВЧ-поля являются необходимыми 

основными условиями для достижения максимального эффекта обеззараживания 

и улучшения посевных и урожайных качеств). При обработке семян 

электромагнитным полем СВЧ, не увлажненных предварительно, принцип 

селективности при нагреве работает не в полной мере из-за небольшой разницы 

во влажности зародыша и паразитирующих микроорганизмов, грибов) [70; 154; 

155]. Разность в нагреве увлаженных структур и сухого семени позволяет сделать 

вывод о том, что грибы и бактерии, находящиеся в увлажненном состоянии на его 

поверхности нагреваются до температуры пленки воды и гибнут [148]. 

При этом температура нагрева семени не превышает предельно 

допустимую, обеспечивается тепловая стимуляция, что должно оказывать 

положительное влияние при предпосевной обработке семян, повышая их 

посевные качества и урожайность [148]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо найти рациональные 

технологические режимы предпосевной обработки масличных культур, на 

примере семян рапса. 

Широкое применение сверхвысокочастотной технологии сдерживается 

противоречивостью сведений об оптимальных ее режимах предпосевной 

обработки семенного материала сельскохозяйственных культур [148]. Такое 

состояние проблемы обусловлено сложностью изучаемых процессов воздействия 

сверхвысокочастотных электромагнитных полей на семенной материал и 

неопределенностью зависимостей их последующего развития от внешних 

воздействий. 

Выход из создавшегося положения возможен на основе эффективной 

организации комплексной системы экспериментальных работ и применения 

современных математических средств обработки их результатов [148]. 
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2.2 Технология обеззараживания семян энергией СВЧ-поля [14] 

 

Подготовка семян сельскохозяйственных культур к посеву с 

использованием энергии СВЧ-поля проводится следующим образом [104; 14].  

Предварительно готовят раствор прилипателей – пленкообразователей, 

микроэлементов, биологически активных веществ с учетом существующих 

рекомендаций по их приготовлению для данной культуры, состояния почвы и т.д.  

В водный раствор микроэлементов вводят биологически активные вещества 

(гуматы, гетероауксин, гибберллин, аминокислоты и т.д.) и прилипатели-

пленкообразователи (жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), сахар, патока, 

силикатный клей и т.д.). Затем, за 3 – 15 мин до начала термической обработки, 

увлажняют семена раствором микроэлементов-прилипателей и биологически 

активных веществ. Такой промежуток времени (при дискретной обработке) вполне 

достаточен для проведения увлажнения и подготовки семян к обработке. При 

переоборудовании существующих дискретных СВЧ-установок для поточной 

обработки на транспортерах (ленточных, шнековых и т.д. обязательно 

изготовленных из диэлектрических материалов) семена предварительно увлажняют 

в объеме, соответствующем постоянной загрузке установки с запасом работы               

на 3 – 15 мин. 

Время включения и отключения СВЧ-установки, т.е. термической 

обработки, фиксируют по секундомеру или таймеру.  

Температура семян контролируется до начала обработки и после 

термометром, термопарой или специальным прибором, учитывающим 

температуру и влажность семян. 

Время обработки и температуру для различных партий семян подбирают 

заблаговременно по [104]. При настройке на режим семена обязательно 

проверяют на всхожесть до обработки и после.  

В разработанной в КрасГАУ поточной линии [151] (см. рисунок 2.2)             

элемент 3, предназначенный для инкрустирования семян пленкообразующими 

составами с введением биологически активных веществ и микроэлементов, 
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можно заменить серийным оборудованием типов КПС-10, АПЗ-10 и 

самопередвижными машинами ПС-10А, «Мобитокс - Супер», ПОШ-5 и т.д.  

Бункер-дозатор 4 является накопительной емкостью, предназначенной для 

выдержки семян в увлажненном состоянии и их последующего поступления на 

транспортирующий орган, СВЧ-генератор 5. После термической СВЧ-обработки 

подсушенные семена поступают в бункер-накопитель 6 и дражиратор 7, где 

дражируются мелкодисперсными минеральными удобрениями и отправляются на 

временное хранение или посев. Дополнительная сушка дражированных семян не 

требуется. 

 

Рисунок 2.2 – Технологическая схема подготовки семян к посеву с 

использованием энергии СВЧ-поля: 1 – бункер-дозатор микроэлементов;                      

2 – бункер-дозатор семян; 3 – смеситель-увлажнитель; 4 – бункер-дозатор 

увлажненных семян; 5 – СВЧ-установка; 6 – бункер-накопитель; 7 – дражиратор. 

 

Применение описанной выше технологии позволяет существенно снизить 

зараженность семян или обеззараживать их полностью, стимулировать ростовые 

процессы в семенах, что в конечном счете позволит снизить энергоемкость и 

материалоемкость в 15-20 раз, по сравнению с существующими технологиями и 

увеличить урожайность на 10-15 % [14].  

Результаты оценки эффективности технологических режимов 

обеззараживания семян различных сельскохозяйственных культур приведены в 

[151; 143]. 
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2.3 Активное планирование эксперимента по определению 

энергоэффективных режимов обеззараживания семян рапса ЭМП СВЧ [148] 

 

На основе вышеизложенного для определения основного технологического 

эффекта при обработке семян рапса и для проведения планирования эксперимента 

варьировались два основных фактора (исходные данные для планирования 

эксперимента сведены в таблицу 2.1): 

x1 – время (экспозиция) нагрева в ЭМП СВЧ, с.; 

x2 – удельная мощность, Вт/дм3. 

Планирование эксперимента требует проверки технологического 

эксперимента в полевых условиях. На результаты полевых опытов накладывается 

существенная ошибка, не зависящая от технологического эксперимента 

(разнофонность почвы, ее влажность и др.). С увеличением количества опытов 

прямо пропорционально возрастает ошибка, не связанная с условиями 

эксперимента. В данных условиях основной задачей эксперимента является выбор 

плана, позволяющего при минимальном количестве опытов получить максимум 

информации [148; 38; 131; 46; 77; 85; 95]. Одним из важных результатов теории 

планирования эксперимента является идея активного эксперимента [144; 152]. В 

его основе лежит построение планов, предусматривающих изменение изучаемых 

факторов с минимальным количеством опытов. Чтобы управлять процессом 

предпосевного воздействия ЭМП СВЧ на семена, необходимо знать степень 

влияния каждого изучаемого параметра на их влажность, зараженность, посевные 

и урожайные качества в лабораторных условиях. Учитывая, что при обработке в 

ЭМП СВЧ можно изменять всего два параметра, в работе при планировании 

соответствующих исследований использовался стандартный план: Коно (К-2) [93; 

105]. Матрица планирования двухфакторного эксперимента [111] приведена в 

таблице 2.2.  
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Таблица 2.1 – Исходные данные для планирования эксперимента 

Характеристики плана 
Условные 

обозначения 

1x  

экспозиция 
обработки, с 

2x  

удельная мощность, 
Руд, Вт/дм3 

Верхний уровень +1 90 2548 

Основной уровень 0 60 1529 

Нижний уровень -1 30 509 

Звездная точка + 90 2548 

Интервал варьирования - 30 1019 

 

Таблица 2.2 – Матрица планирования двухфакторного эксперимента  

№ варианта опыта 
Кодированные значения факторов 

1x  2x  

1 +1 +1 

2 -1 +1 

3 -1 -1 

4 +1 -1 

5 0 0 

6 + 0 

7 - - 

8 0 + 

9 0 - 

10 0 0 

 

За контроль взяты семена, обработанные по технологии хозяйства. 

Для определения корреляционных зависимостей между выходными 

параметрами и исследуемыми факторами по результатам исследований 

составляется уравнение регрессии, представляющее собой [157; 131; 20; 21; 33; 

34]: 

 21122211
2
222

2
1110 xxAxAxAxAxAAY  , (2.11) 
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Для определения кодированного значения (x1 и x2) пользовались формулой: 

 
i

ii

x

xx
x




 0

, (2.12) 

где  ix , – модуль i-го фактора на любом уровне; 

0ix  – значение i-го фактора на основном (нулевом) уровне; 

ix , – интервал варьирования фактора. 

Статистическая обработка данных проводилась по следующей                 

схеме [131; 111; 120; 112; 148; 173]: 

1. Вычисляется среднее значение построчных значений выходного 

параметра 

 


n

1i
uin U

n

1
U , (2.13) 

где n  – число наблюдений (повторность); 

uiU  – результат каждого наблюдения.  

 

2. Вычисляются построчные дисперсии 
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, (2.14) 

где  2
uiU  – среднее значение наблюдений. 

 

3. Одна из основных предпосылок дисперсионного анализа есть гипотеза об 

однородности выборочных оценок, она отвергается, если 
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, (2.15) 

где  2
maxS  – наибольшее из вычисленных по (2.14) построчных дисперсий; 
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)N/1n(G2  – табличное значение критерия Кохрена [70] при уровне 

значимости; 

N  – количество вариантов опыта.  

 

4. Оценивается дисперсия воспроизводимости 

   



n

i
uS

N
yS

1

2
2

1
, (2.16) 

с числом степеней ее свободы f=N (n=l). 

 

5. Оценивается дисперсия воспроизводимости единичного опыта 

    yS
N

yS 22 1
 , (2.17) 

с числом степеней свободы f. 

 

6. Определяются коэффициенты уравнения регрессии. 

Они могут быть вычислены по следующей формуле: 

 YX)XX(B T1T  
, (2.18) 

где  X  – матрица коэффициента размера; 

Y  – матрица - столбец, составленная из результатов каждого наблюдения 

uiY  размера. 

 

7. Проверяется статистическая значимость коэффициентов регрессии 

   )(// 1ftbSb aii  , (2.19) 

где  )f(t 1a  – значение критерия Стьюдента [70] при уровне значимости  и 

числе степеней свободы 1f . 

Коэффициенты, не удовлетворяющие условию (2.19), обычно считают 

равными нулю, т.е. исключают соответствующие члены из уравнения регрессии. 
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8. Оценивается дисперсия для проверки адекватности уравнения [131] 

 
KN

YY

S

n

i
uu

ad






12

)ˆ(

, (2.20) 

с числом степеней свободы KNf2  , 

где  K  – общее число членов уравнения регрессии; 

uŶ  – среднее значение технологического эффекта. 

Если уравнение регрессии имеет только линейные члены, то 1mK   

( m  – число факторов). 

9. Адекватность полученного уравнения регрессии оценивается критерием 

Фишера: 

  
)( 1,22

2

2

ffF
YS

S
F ad

ad 


 , (2.21) 

где  )ff(F 1,22  – значение критерия Фишера при уровне значимости  и числе 

степеней свободы 1,2 ff . 

 

2.4 Принципы оценки степени равномерности нагрева семян в ЭМП СВЧ 

 

Степень равномерности нагрева семян в ЭМП СВЧ можно характеризовать 

такой математической величиной как коэффициент вариации, который 

показывает меру относительного разброса случайной величины и ту долю 

среднего значения этой величины, которую составляет ее средний разброс [173]. 

В отличие от среднего квадратического или стандартного отклонения, 

коэффициент вариации измеряет не абсолютную, а относительную меру разброса 

значений признака в статистической совокупности. Он вычисляется только для 

количественных данных.  

Для анализа случайной величины можно также использовать и некоторые 

другие характеристики [173]: 

  



 65 

– размах вариации  

 minmax xxR -= ; (2.22) 

 

– среднее линейное отклонение 

 ∑ -=
=

n

i
i xx

n
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1

1
; (2.23) 

– среднеквадратическое отклонение  

 ∑ -=
=

n

i
i )xx(

n
δ

1

21
; (2.24) 

– дисперсию 

 ∑ -=
=

n

i
i )xx(

n
δ

1

22 1
. (2.25) 

Относительные показатели: 

 

– относительный размах вариации (коэффициент осцилляции)  

 
x

R
ρ = ; (2.26) 

– относительное отклонение по модулю (линейный коэффициент вариации)    

 
x

a
m = ; (2.27) 

– коэффициент вариации  

 
x

δ
ν =  ; 

μ

δ
ν = . (2.28) 

где  μ – математическое ожидание. 
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Выводы 

 

1. На основании полученных данных при моделировании тепловых 

процессов протекающих в семени и для дальнейших исследований по 

определению рациональных режимов обработки в ЭМП СВЧ необходимо 

ограничить время обработки (экспозицию)   = 30…90 с, что позволит нагреть 

семенной материал от 26,5 °С до 72,75 °С (при частоте f = 2450 МГц). 

При этом температура нагрева семени не превышает предельно 

допустимую, обеспечивается тепловая стимуляция, что должно оказывать 

положительное влияние при предпосевной обработке семян, повышая их 

посевные качества и урожайность. 

2. В соответствии с планом эксперимента и теоретическими 

предпосылками, входными параметрами тепловой обработки семян в ЭМП СВЧ 

выбраны: время обработки (экспозиция), (, с); удельная мощность ЭМП СВЧ 

(Руд, Вт/дм3). Входные параметры варьируются на трех уровнях:                   

минимальном (-1); среднем (0); максимальном (+1). 

Адаптированная методика активного планирования эксперимента по плану 

Коно 2 позволила оценить параметры изучаемого процесса при минимальном 

количестве опытов. 

3. Оценка степени равномерности нагрева семян в ЭМП СВЧ может 

производиться с помощью коэффициента вариации, который показывает меру 

относительного разброса случайной величины и ту долю среднего значения этой 

величины, которую составляет ее средний разброс. 
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Глава 3  Анализ влияния параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса и исследование температурных полей при его 

обработке 

 

3.1 Экспериментальные исследования энергоэффективных режимов СВЧ-

обработки семян рапса в лабораторных условиях 

 

При обработке семян в ЭМП СВЧ наибольший интерес представляет 

процесс прорастания семян. Он определяется потенциальным уровнем активности 

семян, который является суммой их свойств. Следовательно, большинство 

изменений, происходящих в семени после обработки, должно интегрироваться и 

фиксироваться в процессе прорастания. 

Посевные качества семян нормируются ГОСТ 10854-88, ГОСТ 10583-76, 

ГОСТ 10968-88, ГОСТ 12044-93 и контролируются по следующим показателям: 

влажность, всхожесть, чистота, засоренность, наличие болезней и вредителей [36; 

35; 38; 39]. При предпосевной обработке в первую очередь обращают внимание 

на лабораторную всхожесть обработанного семенного материала. В зависимости 

от состояния семян, начало прорастания и его темп роста сильно отличается, даже 

если окончательная всхожесть одинакова.  

Лабораторные, исследования проводились в проблемной лаборатории №5 

КрасГАУ под руководством д.т.н., Цугленок Г. И., к.б.н., Халанской А. П.. 

Исследования проводились по многоуровневой системе в следующей 

последовательности [143; 151; 153; 156]: 

– выбор культуры и сорта, пользующегося социально-экономическим 

спросом; 

– выбор вида обработки; 

– обоснование параметров обработки и выбор оборудования; 

– проведение эксперимента по определению рациональных режимов СВЧ-

обработки семян; 
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– обработка полученных данных и нахождение рациональных режимов

СВЧ-обработки; 

– проектирование, изготовление экспериментальной СВЧ-установки

предпосевной подготовки семян (см. рисунок 4.1). 

Для определения влияния воздействия электромагнитного поля на 

посевные качества семян [147], они закладывались на всхожесть в лабораторных 

условиях. Для проведения лабораторных опытов каждого варианта плана 

отбирались одинаковые навески семян. Семена перед обработкой увлажняли в 

растворе микроэлементов [91]. 

На 1 л воды: 

– 10 г суперфосфата;

– 8 г калия сернокислого;

– 1 г сернокислого магния;

– 0,2 г сернокислого марганца.

Для более качественной обработки семена увлажняли в течение 3-5 минут, 

путем опрыскивания раствора при их медленном перемешивании. Затем 

помещали в электромагнитное поле сверхвысокой частоты и обрабатывали на 

заданных режимах в соответствии c выбранным планом эксперимента [141]. 

После выхода из устройства у семян измеряли температуру нагрева 

термопарой. Из обработанных семян отбирались навески для определения 

посевных качеств: энергии прорастания и всхожести, путем проращивания в 

оптимальных условиях, установленных стандартом по методике Лихачева [86; 35; 

36; 37]. 

Семена проращивались на фильтровальной бумаге в 2 слоя (диаметром 

100 мм), смоченной дистиллированной водой при комнатной температуре, 

помещённой в чашку Петри. Отсчитывались 50 семян в 4-х кратной повторности, 

и располагались на равном расстоянии друг от друга.  

Структурная схема обработки семян в лабораторных условиях представлена 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема обработки семян ЭМП СВЧ [146] 

Энергия прорастания [125; 126; 166; 132] подсчитывалась через трое суток, 

всхожесть подсчитывалась на 7-е сутки [91]. 

Скорость прорастания определялась по следующей формуле: 

m21

mm2211

n...nn

Sn...SnSn
E




 , (3.1) 

где  E  – средняя скорость прорастания, сут.; 

n  – количество проросших семян на данный день, шт.; 

m  – конечный день подсчетов. 
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Наглядные результаты экспериментального исследования влияния 

параметров ЭМП СВЧ на лабораторную всхожесть семян рапса приведены на 

рисунках № 1-10 приложения А [91; 92]. 

3.1.1 Оценка влияния параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса 

При изучении влияния ЭМП СВЧ на семенные инфекции семейства 

«капустные», ставилась задача выявить экспозиции, обеспечивающие их 100%-

ную гибель и максимальную всхожесть. С этой целью зараженные семенными 

инфекциями семена рапса обрабатывали 9-ю режимами ЭМП СВЧ (частота 

2450 МГц), (см. таблицу 3.1) [91; 92]. 

В соответствии с теоретическими предпосылками (см. главу 2), на семена 

воздействуют два основных фактора со следующими пределами их изменения. 

x1 () – 30-90 – время (экспозиция) обработки семян в ЭМП СВЧ, с; 

x2 (Руд) – 509-2548 – удельная мощность ЭМП СВЧ, Вт/дм3. 

Исходя из того, что на процесс влияют два изучаемых фактора, для 

исследований выбираем план Коно-2 [148; 70; 111] (таблица 3.1), позволяющий 

получить параметрические уравнения регрессии, связывающие факторы 

воздействия x1 и x2 с показателями эффективности Y. Точки плана кодируются 

значениями от - 1 до +1 с шагом 0,5. 

План Коно-2 является очень экономичным, так как позволяет 

минимизировать необходимый объем опытов, сократить материальные затраты на 

проведение исследований и сохранить при этом удовлетворительные 

статистические характеристики [23; 26; 27]. 

Из таблицы 3.1 видно, что x1 () изменяется на трех уровнях: верхний (+1) 

равен 90 с, нижний (-1) – 30 с, нулевой (0) – 60 с. Аналогично для x2; удельная 

мощность ЭМП СВЧ (Руд) x2 = -1; 0; +1, т.е. x2 = 509; 1529; 2548 Вт/дм3. 

После реализации плана Коно-2 и получения опытных данных необходимо 

выявить взаимосвязь между входными параметрами изучаемого процесса. С этой 
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целью строится математическая модель, позволяющая выявить эту взаимосвязь и 

определить эффективные режимы для обработки семян рапса в ЭМП СВЧ. 

Дисперсионный и регрессионный анализ проводились в электронных 

таблицах Exel по программам, разработанным в лаборатории №5 

КрасГАУ [146; 147]. 

3.1.2 Параметрические модели прогнозирования показателей эффективности 

предпосевной обработки семян рапса энергией СВЧ-поля  

Оценивание коэффициентов модели второго порядка  [12] и проверки их 

статистической значимости проводились по стандартной методике описанной в 

главе 2 [147; 148; 131; 111].  

Реализация матрицы плана Коно-2 [111; 145] позволила получить уравнения 

регрессии по данным исследования в лабораторных условиях семян рапса по 

температуре нагрева после обработки в СВЧ:  

21211 37,558,867,155,44 xxxxY  ; (3.2) 

по всхожести: 

21
2
1212 37,131925,7187,89 xxxxxY  ; (3.3) 

где Y1, Y2 соответственно значения: температуры нагрева оС; всхожести, %. 

x1 – время (экспозиция) нагрева в ЭМП СВЧ, с; 

x2 – мощность, Вт/дм3. 



Таблица 3.1 – Схема опыта и результаты исследований по влиянию ЭМП СВЧ на лабораторную всхожесть и 

семенные инфекции семян рапса 
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Лабораторная 
всхожесть, % 

Семенные инфекции, % 

Фузариум 
(Fusarium) 

Альтернариоз 
(Alternaria) 

Черная ножка 
(Penicillium sp) 

Бактериоз 

Повторность 

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

1 2548 90 72,75 32 50 28 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 509 90 31,25 100 94 98 90 12 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2548 30 46,5 82 86 86 72 8 8 6 8 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

4 509 30 26,5 82 96 90 86 8 8 10 4 6 8 2 0 10 8 6 8 0 0 0 0 

5 2548 60 63,25 52 48 56 36 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

6 509 60 30,75 92 86 92 84 14 8 10 8 6 6 2 0 0 0 0 0 4 6 4 4 

7 1529 90 54,5 80 90 96 88 4 4 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

8 1529 30 34 96 92 94 88 6 6 8 4 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 6 

9 1529 60 42,5 90 94 96 98 6 6 6 8 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 

Контроль 22 84 80 74 82 

Контроль (семенные инфекции) - - - - 6,5 3,5 5 4,5 
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При исследовании результатов опыта обнаружилось, что семенная 

инфекция Aspergillus’s присутствует только на контроле, что позволяет сделать 

вывод – ЭМП СВЧ губительно действует на Aspergillus’s. Для определения 

всхожести семян рапса, подвергнутые воздействию ЭМП СВЧ семена, 

закладывались на проращивание в день обработки. Однако в производственных 

условиях высеять семена в день обработки не всегда возможно, поэтому 

выяснение вопроса о сохранности действия ЭМП СВЧ в течение нескольких 

суток имеет большое значение. 

Результаты опыта по определению влияния ЭМП СВЧ на лабораторную 

всхожесть семян рапса приведены в таблице 3.3. 

Уравнения регрессии по данным исследования в лабораторных условиях 

семян рапса после обработки в СВЧ –  

по бактериозу: 

2
2

2
113 75,115,017,3 xxxY  , (3.4) 

по альтернариозу: 

21214 88,008,125,127,1 xxxxY  , (3.5) 

по фузариозу: 

21215 5,133,15,216,6 xxxxY  , (3.6) 

по черной ножке:  

21
2
2

2
1216 75,133,133,15,116,172,0 xxxxxxY  , (3.7) 

где  6543 ,,, YYYY  соответственно значения: бактериоза, %; альтернариоза 

(Alternaria),%; фузариоза (Fusarium),%; черной ножки (Penicillium sp),%.; 

x1 – время (экспозиция) нагрева в ЭМП СВЧ, с; 

x2 – удельная мощность, Вт/дм3. 
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Чтобы проверить гипотезу об адекватности математического описания 

опытным данным, достаточно оценить отклонение предсказанной по 

полученному уравнению регрессии величины отклика от результатов наблюдений 

в одних и тех же точках факторного пространства [148; 111]. Проверим 

полученные уравнения при уровне значимости 0,05 (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – Результаты проверки гипотез при уровне значимости 0,05 по 

критерию Фишера 

№ Название Уравнение регрессии 

Табличные 
значения 

Fтабл   Fрас 

1 Температура Y1=44,5+15,67· 1x +8,58· 2x +5,37· 1x · 2x 2,56 > 0,45 

2 Всхожесть Y2=89,7-18· 1x -7,25· 2x -19·
2

1x -13,37· 1x · 2x 2,71 > 1,33 

3 Бактериоз Y3=3,17-0,5· 1x -1·
2

1x -1,75·
2

2x 2,56 > 2,30 

4 Альтернариоз Y4=1,27-1,25· 1x -1,08· 2x +0,88· 1x · 2x 2,56 > 0,59 

5 Фузариоз Y5=6,16-2,5· 1x -1,33· 2x -1,5· 1x · 2x 2,56 > 0,41 

6 Черная ножка Y6=-0,72-1,16· 1x -1,5· 2x +1,33·
2

1x +1,33·
2

2x +1,75· 1x  2,56 > 1,42 

Полученные уравнения протабулированы в соответствии с различными 

сочетаниями x1 на интервале (-1; +1) с шагом h = 0,05. Это позволило определить 

графическую зависимость результативного признака от факторов воздействия. По 

уравнениям (3.2 – 3.7) построены поверхности отклика (рисунок 3.2 – 3.7). 

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть позволяют судить о 

качестве посевного материала. Как показывают уравнения 3.2 – 3.3 и анализ 

поверхности отклика (рисунок 3.2 – 3.3), экспозиция обработки, мощность ЭМП 

СВЧ при постоянной частоте оказывают существенное влияние на энергию 

прорастания. 
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Таблица 3.3 – Результаты исследования по влиянию ЭМП СВЧ на 

лабораторную всхожесть и температуру семян рапса. 
В

ар
и

ан
т 

Удельная 
мощность, 
Руд (Вт/дм³) 

Экспозиция 
нагрева семян, 

τ (сек) 

Температура 
семян после 
обработки, 

Т,°С 

Лабораторная 
всхожесть 

ср. значение 
в % 

1 2548 90 72,75 35 

2 509 90 31,25 95,5 

3 2548 30 46,5 81,5 

4 509 30 26,5 88,5 

5 2548 60 63,25 48 

6 509 60 30,75 88,5 

7 1529 90 54,5 88,5 

8 1529 30 34 92,5 

9 1529 60 42,5 94,5 

Контроль 22 79,5 

При Руд = 509 Вт/дм3 и экспозиции обработки τ = 90 с температура нагрева 

семян достигает 31,25 оС, (рисунок 3.2) энергия прорастания и лабораторная 

всхожесть повышается до 95,5 %. Это объясняется тем, что температура нагрева 

семян в данном временном диапазоне не превышает допустимых значений, тем 

самым стимулируя рост. 

Ухудшение качественных показателей семян происходит при удельной 

мощности Руд = 2548 Вт/дм3 и экспозиции обработки τ = 90 с, температура нагрева 

семян достигает 72,75 оС, семена под действием высокой температуры гибнут. 

Лабораторная всхожесть семян, обработанных в ЭМП СВЧ, изменяется 

аналогично энергии прорастания. Анализ уравнения по лабораторной 

всхожести (3.3) и получение поверхности отклика (рисунок 3.3) показывают, что 

изменение лабораторной всхожести также связано с изменением двух изучаемых 

факторов воздействия: экспозиция обработки, удельная мощность ЭМП СВЧ. 



Полученная модель уравнения (

семян рапса в ЭМП СВЧ, позволяют рассчитать и подобрать преде

допустимую температуру нагрева семян.

Рисунок 3.2 – Зависимость температуры семян от мощности и времени нагрева

При максимальной мощности и длительности проведения опыта, нагрев

семени достигает максимальной отметки 72,75

на всхожести, семена сгорают.

Дальнейшее понижение удельной мощности до

к значительному снижению температуры нагрева семян

экспозициях нагрева τ 

повышение лабораторной всхожести

семенах в начальный период нагрева происходят обмен веществ, дыхание и т. д.

Семена, как биологические объекты, содержат связанную

для обеспечения их нормальной жизнедеятельности. Перед обработкой в ЭМП
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Полученная модель уравнения (3.2) и рисунок 3.2, описывающие нагрев

семян рапса в ЭМП СВЧ, позволяют рассчитать и подобрать преде

допустимую температуру нагрева семян.  

Зависимость температуры семян от мощности и времени нагрева

При максимальной мощности и длительности проведения опыта, нагрев

ксимальной отметки 72,75 оС, что отрицательно сказывается

на всхожести, семена сгорают. 

Дальнейшее понижение удельной мощности до Руд = 1529 Вт/дм

к значительному снижению температуры нагрева семян t 

= 30...90 с. На данных режимах обработки наблюдается

повышение лабораторной всхожести – до 88...96%. Это объясняется тем, что в

семенах в начальный период нагрева происходят обмен веществ, дыхание и т. д.

Семена, как биологические объекты, содержат связанную

для обеспечения их нормальной жизнедеятельности. Перед обработкой в ЭМП

30
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, описывающие нагрев 

семян рапса в ЭМП СВЧ, позволяют рассчитать и подобрать предельно 

Зависимость температуры семян от мощности и времени нагрева 

При максимальной мощности и длительности проведения опыта, нагрев 

С, что отрицательно сказывается 

= 1529 Вт/дм3 приводит 

 = 30...54 оС при всех 

30...90 с. На данных режимах обработки наблюдается 

до 88...96%. Это объясняется тем, что в

семенах в начальный период нагрева происходят обмен веществ, дыхание и т. д. 

Семена, как биологические объекты, содержат связанную влагу, необходимую 

для обеспечения их нормальной жизнедеятельности. Перед обработкой в ЭМП 
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СВЧ семена увлажняются в течение трех минут, при этом их влажность 

увеличивается на 15 %. Таким образом, в семенах появляется свободная влага, 

которая не является необходимой для жизнедеятельности растительного 

материала и он эту влагу при нагреве отдает без витального сопротивления. В 

начальный период обработки происходит нагрев пленки воды, семена при этом 

нагреваются незначительно. Так при нагреве семян до 53 °С, влага перемещается 

внутри материала благодаря градиенту влажности (влагопроводность), а градиент 

температуры (термовлагопроводность) служит дополнительным сопротивлением 

для перемещения влаги. Поэтому температурный градиент и его тормозящее 

действие для перемещения влаги из внутренних слоев материала к наружному не 

велики [70]. 

По мере увеличения температуры нагрева семян, когда испаряется влага, 

слабо связанная с сухим веществом материала, она успевает поступить из 

внутренних слоев материала к его поверхности. В этот период влага 

перемещается в жидком состоянии и испаряется только с поверхности [70]. 

При дальнейшем повышении удельной мощности и экспозиции 

температура нагрева семян достигает 63...72,75 °С, происходит снижение 

влагосодержания до гигроскопической, связь влаги с материалом увеличивается, а 

поток влаги из внутренних слоев материала уменьшается. Таким образом, 

возникает дефицит влаги на поверхности материала, с этого момента зона 

испарения углубляется, температура внутри семян резко возрастает. В результате 

нарушается связь воды со скелетом твердого тела, происходят процессы, 

умертвляющие жизнь клеток [8; 150]. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что на режимах обработки при Руд = 2548 Вт/дм3 и τ = 90 с; 

Руд = 2548 Вт/дм3 и τ = 60 с происходит нагрев семян, губительный для белковых 

организмов, в результате слабые семена гибнут, а выживают наиболее сильные. 

Остальные режимы обработки являются благоприятными для стимуляции 

ростовых процессов в семенах. 



Основным критерием эффективности оценки предложенной технологии

является всхожесть. Поэтому было определено сочет

получить максимальную всхожесть, при максимальном обеззараживании семян.

Анализ уравнения всхожести (

оказывают влияние на всхожесть. На рисунке

времени нагрева от 30 до 60 с всхожесть увеличивается, а на оставшемся

промежутке всхожесть семян рапса уменьшается.
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Основным критерием эффективности оценки предложенной технологии

является всхожесть. Поэтому было определено сочетание факторов, позволяющее

получить максимальную всхожесть, при максимальном обеззараживании семян.

Анализ уравнения всхожести (3.3) показывает, что изучаемые факторы

оказывают влияние на всхожесть. На рисунке 3.3 видно, что при изменении

времени нагрева от 30 до 60 с всхожесть увеличивается, а на оставшемся

промежутке всхожесть семян рапса уменьшается.  
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3.1.3 Оценка влияния параметров ЭМП СВЧ на обеззараживание семян 

рапса 

 

Для проверки эффективности ЭМП СВЧ на снятие семенных инфекций 

проанализируем получены экспериментальные данные, которые отражены в 

таблицах 3.4 – 3.7 

 

Таблица 3.4 – Результаты исследования по влиянию ЭМП СВЧ на 

обеззараживание от бактериоза семян рапса 

В
ар

и
ан

т 

Удельная 
мощность, 
Руд (Вт/дм3) 

Экспозиция 
нагрева 
семян,  
τ (сек) 

Температура 
семян после 
обработки, 

Т, °С 

Бактериоз 

ср. значение 
зараженности 

в % 

Обеззараживание, в % 
по отношению к 

контролю 

1 2548 90 72,75 0 100 

2 509 90 31,25 0 100 

3 2548 30 46,5 0 100 

4 509 30 26,5 0 100 

5 2548 60 63,25 1,5 67 

6 509 60 30,75 4,5 0 

7 1529 90 54,5 1 78 

8 1529 30 34 3,5 22 

9 1529 60 42,5 1,5 67 

Контроль 22 4,5 -  
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Таблица 3.5 – Результаты исследования по влиянию ЭМП СВЧ на 

обеззараживание от альтернариоза (Alternaria) семян рапса 
В

ар
и

ан
т 

Удельная 
мощность, 
Руд (Вт/дм3) 

Экспозиция 
нагрева 
семян,  
τ (сек) 

Температура 
семян после 
обработки, 

Т, °С 

Альтернариоз (Alternaria) 

ср. значение 
зараженности 

в % 

Обеззараживание, в % 
по отношению к 

контролю 

1 2548 90 72,75 0 100 

2 509 90 31,25 0 100 

3 2548 30 46,5 1 71 

4 509 30 26,5 4,5 0 

5 2548 60 63,25 0 100 

6 509 60 30,75 4 0 

7 1529 90 54,5 0,5 86 

8 1529 30 34 1,5 57 

9 1529 60 42,5 1 71 

Контроль 22 3,5 - 

 

Таблица 3.6 – Результаты исследования по влиянию ЭМП СВЧ на 

обеззараживание от фузариоза (Fusarium) семян рапса 

В
ар

и
ан

т 

Удельная 
мощность, 
Руд (Вт/дм3) 

Экспозиция 
нагрева 
семян, 
τ (сек) 

Температура 
семян после 
обработки, 

Т, °С 

Фузариоз (Fusarium) 

ср. значение 
зараженности 

в % 

Обеззараживание, в % 
по отношению к 

контролю 

1 2548 90 72,75 1 85 

2 509 90 31,25 8 0 

3 2548 30 46,5 7,5 0 

4 509 30 26,5 8,5 0 

5 2548 60 63,25 3 54 

6 509 60 30,75 10 0 

7 1529 90 54,5 5 23 

8 1529 30 34 6 8 

9 1529 60 42,5 6,5 0 

Контроль 22 6,5 - 
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Таблица 3.7 – Результаты исследования по влиянию ЭМП СВЧ на 

обеззараживание от черной ножки (Penicillium sp) семян рапса  
В

ар
и

ан
т 

Удельная 
мощность, 
Руд (Вт/дм3) 

Экспозиция 
нагрева 
семян, 
τ (сек) 

Температура 
семян после 
обработки, 

Т, °С 

Черная ножка (Penicillium sp) 

ср. значение 
зараженности 

в % 

Обеззараживание, в % 
по отношению к 

контролю 

1 2548 90 72,75 0 100 

2 509 90 31,25 0 100 

3 2548 30 46,5 1 80 

4 509 30 26,5 8 -60 

5 2548 60 63,25 0 100 

6 509 60 30,75 0 100 

7 1529 90 54,5 0 100 

8 1529 30 34 0 100 

9 1529 60 42,5 0,5 90 

Контроль 22 5 - 

 

По экспериментальным данным получены уравнения регрессии по 

основным заболеваниям рапса – фузариозу, бактериозу, альтернариозу и черной 

ножке. На основании полученных уравнений регрессии (3.4...3.7) построены 

поверхности отклика (рисунок 3.4...3.7), для нахождения режимных параметров 

обеззараживания семян в ЭМП СВЧ. 



 

Рисунок 3.4 – Влияние параметров СВЧ

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

509
1019

З
ар

аж
ен

н
о

ст
ь,

 %

Рисунок 3.5 – Влияние параметров СВЧ

30 45

Экспозиция, с

Контроль 3,5 %

82 

Влияние параметров СВЧ-обработки на бактериоз

30

45

60
75

1019
1529

2038
2548

Экспозиция, с

Влияние параметров СВЧ-обработки на альтернариоз

60 75 90

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

509
1019

1529
2038

2548

Экспозиция, с

 

обработки на бактериоз 

75
90

Экспозиция, с

3,00-3,50

2,50-3,00

2,00-2,50

1,50-2,00

1,00-1,50

0,50-1,00

0,00-0,50

Контроль 4,5 %Контроль 4,5 %

обработки на альтернариоз 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1019

З
ар

аж
ен

н
о

ст
ь,

 %

4,00-4,50
3,50-4,00
3,00-3,50
2,50-3,00
2,00-2,50
1,50-2,00
1,00-1,50

ПК
Линия

ПК
Линия

ПК
Линия

ПК
Линия



 

Рисунок 3.6 – Влияние параметров СВЧ

Рисунок 3.7 – Влияние параметров СВЧ
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Результаты экспериментального исследования (приложение А) и 

полученные поверхности отклика (рисунок 3.4 – 3.7) показывают, что наиболее 

эффективными являются режимы при: Руд = 1529 Вт/дм3 и τ = 60...90 с,                          

Руд = 2548 Вт/дм3 и τ = 30…90 с. Здесь мы достигаем наилучшего результата в 

плане обеззараживания семян, так на этих режимах обработки полностью 

снимаются такие инфекции, как Aspergillus’s, значительно снижается 

зараженность альтернариозом, фузариозом и бактериозом. Это объясняется 

высокой температурой нагрева семян 42,5...72,75 °С и продолжительной 

экспозицией обработки, понижение которой приводит к снижению эффекта 

обеззараживания. Хороший результат дает режим при Руд = 1529 Вт/дм3,                           

τ = 60…90 с, здесь температура нагрева семян также высокая 42,5...54,5 °С и 

процент зараженности обработанных семян значительно ниже контроля. Что 

касается режимов при Руд = 509 Вт/дм3, то с понижением экспозиции нагрева 

семян с 60 до 30 с наблюдается повышение процента зараженности семян, 

происходит процесс стимуляции семенных инфекций.  

Если проанализировать процесс, то получается, что на "минимальном" 

режиме обработки энергия расходуется на испарение пленки воды с поверхности 

материала, семена же в этот период времени являются прозрачной средой для 

ЭМП СВЧ и не нагреваются. Поэтому не происходит уничтожения инфекции 

внутри семян. С повышением удельной мощности от 1529 до 2548 Вт/дм3 и 

экспозиции обработки от 30 до 90 с влага с поверхности материала испаряется, в 

результате возникает градиент влагосодержания, температуры и давления. 

Начинается интенсивное удаление влаги из центральных слоев семян и когда его 

влажность приближается к начальному значению, то температура внутри семян 

резко возрастает, что приводит к гибели семенной инфекции. 

Таким образом, по опытным данным и полученным поверхностям отклика, 

для термического обеззараживания семян в ЭМП СВЧ и повышения их 

урожайности можно рекомендовать следующий рациональный режим обработки: 

1. τ = 60...90 с,   Руд = 1529 Вт/дм3, t = 42,5…54,5 °С. 
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Следует отметить, что рациональный режим по всхожести совпадает с 

предложенным вариантом для обеззараживания семян, здесь резко снижается 

зараженность семян за счет тепловой обработки, улучшаются их посевные 

качества. 

 

3.1.4 Определение рекомендуемых режимов для предварительной обработки 

семян рапса ЭМП СВЧ 

 

По результатам анализа можно выделить следующие эффективные режимы 

обработки: 

 

Таблица 3.8 – Результаты предпосевной обработки семян в ЭМП СВЧ 

(эффективные режимы) 

Культура Варианты обработки 

Рапс τ = 60...90 с,   Руд = 1529 Вт/дм3, t = 42,5…54,5 °С; 

 

3.2 Экспериментальные исследования температурных полей при обработке 

семян рапса в ЭМП СВЧ 

 

Согласно идее тепловой стимуляции, для улучшения посевных качеств 

семян их необходимо нагреть на определенную (допустимую) температуру за 

определенное время [148]. Проведенные исследования показывают, что на 

посевные качества, обеззараживание от семенных инфекций и урожайность семян 

оказывают влияние такие показатели, как удельная мощность ЭМП СВЧ, 

экспозиция (время) нагрева семян и конечная температура семян, обработанных в 

СВЧ-поле. 

Для предпосевной обработки семян малотоннажных (например, тепличных) 

сельскохозяйственных культур ЭМП СВЧ с целью их стимуляции и (или) 
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обеззараживания и для проведения научных экспериментов часто используют 

бытовую микроволновую печь, помещая внутрь цилиндрическую емкость 

объемом 1 – 2 литра с предварительно увлажненными семенами [91; 92]. В 

качестве выходного параметра предпосевной обработки принималась 

интегральная температура нагрева семян. Однако известно, что нагрев 

диэлектрического материала, помещенного в микроволновую печь, производится 

неравномерно. И как уже отмечалось степень неравномерности нагрева в объеме 

обрабатываемого материала недостаточно изучена в связи с проблемой 

одновременного измерения температуры во множестве точек объема 

обрабатываемого материала. Одновременно измерить температуру на всей 

поверхности можно с помощью тепловизора, для чего предварительно 

доведенный до влажности 20% семенной материал насыпали в три слоя в емкость 

диаметром 25 см. Каждый слой составлял около 15 мм. Между слоями помещали 

сетку из радиопрозрачного материала. Сетка позволяла мгновенно убрать слой 

семян для исследования распределения температурного поля семян тепловизором 

в плоскости, находящейся под сеткой.  

Для послойного измерения распределения температурных полей в верхнем 

(поверхностном), среднем и нижнем слое семенного материала, использовался 

тепловизор FLIR SYSTEMS THERMACAM P65 (с погрешностью измерения 

температур ± 2 %), см. рисунок 4.8. 

Обработка семян рапса ЭМП СВЧ производилась при следующих входных 

параметрах: Руд = 1529 Вт/дм3, t = 60 c. 

Для получения гистограммы распределения температур по площади семян, 

нахождения средней температуры семян, нахождения кривой хода температуры 

поверхности семян использовалось специальное программное обеспечение 

ThermaCAM Reporter, позволяющее осуществлять автоматическую подготовку 

отчетов с выделением рабочей зоны в программной среде Microsoft Word, после 

создания отчета нет необходимости иметь в своем распоряжении программу 

ThermaCAM Reporter или специальные программные средства для обеспечения 

визуализации и просмотра данных. 



 87 

Благодаря тепловизионной съемке и проведению эксперимента по 

указанной выше методике, появляется возможность наглядно увидеть 

равномерность нагрева семенного материала в микроволновой печи, получить 

графическое распределение температуры в горизонтальных срезах и составить 

представление об градиентах температуры в объеме семенного материала.  

 

3.2.1 Результаты исследования степени равномерности нагрева семенного 

материала ЭМП СВЧ 

 

В соответствии с выбранным планом эксперимента и теоретическими 

предпосылками по распределению температурных полей в рабочей камере СВЧ-

устройств, необходимо провести исследования по распределению температурных 

полей в объеме обрабатываемого материала.  

Результаты опытов представлены в виде гистограмм распределения 

температур по площади семян, с тепловизионными снимками и последующим 

анализом. 

Нами проведен эксперимент по предпосевной обработке семян рапса в 

бытовой микроволновой печи [56; 58; 64; 57]. На рисунках 3.8 – 3.10 приведен 

анализ послойного измерения температур в объеме семенного материала, 

полученные с помощью тепловизора FLIR SYSTEMS THERMACAM P65 (с 

погрешностью измерения температур ± 2 %) при обработке семян рапса ЭМП 

СВЧ при следующих входных параметрах: Руд = 1529 Вт/дм3, t = 60 c. Из рисунка 

3.8 а следует, что температура семян изменяется от 27,3 до 46,7 оС. Средняя 

температура семян составляет: по площади 36,2 оС, по линии Li 1 – 35,4 оС 

(рисунок 3.8 б).  
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а 

 

Параметр объекта  Значение  
Излучательная 
способность  

0.95  

Расстояние до объекта  0.5 m  
Температура воздуха  19.8 °C  
Обозначение  Значение  
Li1: Макс  46.7 °C  
Ar1: Макс  46.7 °C  

 

                         б     в 

Рисунок 3.8 – Распределение температурных полей в верхнем (поверхностном) 

слое семян рапса 

 

Гистограмма распределения температур по площади семян, приведенная на 

рисунке 3.8 б, и кривая хода температуры поверхности семян (рисунок 3.8 в) дают 

качественную картину изменения градиента температур по поверхности. 

Анализ рисунка 3.9 показывает, что диапазон температуры семян на  

глубине 15 мм изменяется от 28,2 до 49,7 оС. Средняя температура семян 

составляет: по площади 36,2 оС, по линии Li 1 – 37,5 оС (рисунок 3.9 б).  

Гистограмма распределения температур по площади семян, приведенная на 

рисунке 3.9 б, и кривая хода температуры поверхности семян (рисунок 3.9 в) дают 

качественную картину изменения градиента температур по поверхности в 

среднем слое. 

Класс ширины: 0.336 °C

%

30 35 40 45

°C0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Обозначение Пик Мин Макс Сред

Ar1 3.2 27.3 46.7 36.2

Li1 5.5 28.0 46.7 35.4

°C

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

Обозначение Указатель Мин Макс

Li1 - 28.0 46.7
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Параметр объекта  Значение  
Излучательная 
способность  

0.95  

Расстояние до объекта  0.5 m  
Температура воздуха  19.8 °C  
Обозначение  Значение  
Li1: Макс  47.4 °C  
Ar1: Макс  49.7 °C  

 

 

                          б                                                                         в 

Рисунок 3.9 – Распределение температурных полей в среднем слое семян рапса  

 

Анализ рисунка 3.10 показывает, что диапазон температуры семян на  

глубине 30 мм изменяется от 32 до 49,1 оС. Средняя температура семян 

составляет: по площади 41,1 оС, по линии Li 1 – 42,7 оС (рисунок 3.10 б).  

Гистограмма распределения температур по площади семян, приведенная на 

рисунке 3.10 б, и кривая хода температуры поверхности семян (рисунок 3.10 в) 

дают качественную картину изменения градиента температур по поверхности в 

нижнем слое. 

На рисунке 3.10 приведены температурные поля в нижнем слое, 

расположенном на расстоянии 15 мм от дна.  

Ar1:max 49.7

Li1

23.1

49.7 °C

30

40

FLIR Systems

Класс ширины: 0.416 °C

%

25 30 35 40 45

°C0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Обозначение Пик Мин Макс Сред

Ar1 8.8 28.2 49.7 36.2

Li1 6.2 31.9 47.4 37.5

°C

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

Обозначение Указатель Мин Макс

Li1 - 31.9 47.4
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Параметр объекта  Значение  
Излучательная 
способность  

0.95  

Расстояние до объекта  0.5 m  
Температура воздуха  19.8 °C  
Обозначение  Значение  
Li1: Макс  48.6 °C  
Ar1: Макс  49.1 °C  

 

 

б              в 

Рисунок 3.10 – Распределение температурных полей в нижнем слое семян рапса 

 

Распределение температур по площади семян в 3-х плоскостях дает 

представление об изменении градиента температур, в объеме семенного 

материала вращающегося в ЭМП СВЧ. 

 

3.2.2 Математическая оценка технологий нагрева семян в ЭМП СВЧ 

 

Для статистической оценки полученных гистограмм нами разработаны 

электронные таблицы по расчету математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации [61; 60]. Результаты 

расчета проанализированы и сведены в таблицы 3.9 – 3.11. 

  

Ar1:max 49.1

Li1

21.9

49.1 °C

30

40

FLIR Systems

Класс ширины: 0.425 °C

%

25 30 35 40 45

°C0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Обозначение Пик Мин Макс Сред

Ar1 5.1 32.0 49.1 41.1

Li1 8.4 32.8 48.6 42.7

°C

25

30

35

40

45

Обозначение Указатель Мин Макс

Li1 - 32.8 48.6
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Таблица 3.9 – Результаты статистической обработки температурных полей в 

верхнем слое семян рапса после их обработки ЭМП СВЧ в бытовой 

микроволновой печи 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 
Среднеквадратичное 

отклонение 
Коэффициент 

вариации 

37,28 
 

23,42 4,83 0,129 

 

Таблица 3.10 – Результаты статистической обработки температурных полей в 

среднем слое семян рапса после их обработки ЭМП СВЧ в бытовой 

микроволновой печи 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 
Среднеквадратичное 

отклонение 
Коэффициент 

вариации 

36,70 
 

8,35 2,89 0,079 

 

Таблица 3.11 – Результаты статистической обработки температурных полей в 

нижнем слое семян рапса после их обработки ЭМП СВЧ в бытовой 

микроволновой печи 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 
Среднеквадратичное 

отклонение 
Коэффициент вариации 

40,82 
 

9,45 3,07 0,075 

 

3.2.3 Оценка влияния равномерности нагрева ЭМП СВЧ на энергию 

прорастания и всхожесть семян рапса 

 

При исследовании распределения температурных полей в объеме 

обрабатываемого материала и с целью определения влияния равномерности 

нагрева на энергию прорастания и лабораторную всхожесть, из обработанных 

семян отбирались навески для определения посевных качеств семян рапса путем 

проращивания в оптимальных условиях, для чего, после исследования 

температурных полей в послойных срезах, семена каждого слоя тщательно 

перемешивались и закладывались для проращивания в лабораторных             

условиях [55]. 

Результаты эксперимента сведены в таблицу 3.12.  
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Таблица 3.12 – Результаты зависимости равномерности нагрева в объеме 

обрабатываемого материала на энергию прорастания и всхожесть семян рапса 

Вариант опыта 
(температура по 

объему), оС 

Коэф. 
вари- 
ации 

Повтор- 
ность 

Количество 
зерен, 

проросших 
через 3 суток, 

шт. 

Энергия 
прора- 
стания, 

% 

Количество 
зерен, 

проросших 
через 7 суток, 

шт. 

Всхо- 
жесть, % 

Контроль 
(без обработки) 

– 

1 78 78 80 80 

2 74 74 81 81 

3 80 80 80 80 

4 79 79 81 81 

среднее 77,7 77,7 80,5 80,5 

Верхний слой  
(от 27,3 до 46,2 при 

средней 36,2) 
0,129 

1 82 82 80 80 

2 84 84 87 87 

3 86 86 77 77 

4 84 84 83 83 

среднее 84 84 81,7 81,7 

Средний слой  
(от 28,2 до 49,7 при 

средней 36,2) 
0,079 

1 89 89 84 84 

2 84 84 90 90 

3 85 85 87 87 

4 87 87 88 88 

среднее 86,2 86,2 87,2 87,2 

Нижний слой  
(от 32 до 49,1 при 

средней 41,1) 
0,075 

1 88 88 86 86 

2 87 87 80 80 

3 87 87 82 82 

4 89 89 85 85 

среднее 87,7 87,7 83,2 83,2 

 

Для оценки зависимости равномерности нагрева ЭМП СВЧ на энергию 

прорастания и всхожесть семян рапса составлен график, приведенный на рисунке 

4.10. 



 

Рисунок 3.11 – Энергия 

 

Проведенными исследованиями температурных полей с помощью 

тепловизора доказано, что в бытовой микроволновой печи происходит 

неравномерный нагрев исследуемого материала, в св

различная лабораторная

По результатам анализа проведенных лабораторных опытов (см. таблицу и 

рисунок) доказано, что на увеличение лабораторной всхожести и энергию 

прорастания семян рапса влияет степень 

материала в ЭМП СВЧ, и чем выше степень 

СВЧ, тем выше лабораторная всхожесть и энергия прорастания.

 

 

1. При анализе результатов проведения лабораторных опытов установлено:

– при всех режимах обработки 

всхожести от 2,5 до 20,1 % относительно контроля; всхожесть ниже контроля 

отмечается только при жестком режиме (удельная мощность 2548 Вт/дм

экспозиция 60 – 90 с); 

Контроль

Верхний слой 
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 прорастания и всхожесть семян рапса в 

обрабатываемого материала 

Проведенными исследованиями температурных полей с помощью 

тепловизора доказано, что в бытовой микроволновой печи происходит 

неравномерный нагрев исследуемого материала, в связи с чем наблюдается 

различная лабораторная всхожесть. 

По результатам анализа проведенных лабораторных опытов (см. таблицу и 

рисунок) доказано, что на увеличение лабораторной всхожести и энергию 

прорастания семян рапса влияет степень равномерности 

материала в ЭМП СВЧ, и чем выше степень равномерности

СВЧ, тем выше лабораторная всхожесть и энергия прорастания.

Выводы 

1. При анализе результатов проведения лабораторных опытов установлено:

при всех режимах обработки наблюдается увеличение лабораторной 

всхожести от 2,5 до 20,1 % относительно контроля; всхожесть ниже контроля 

отмечается только при жестком режиме (удельная мощность 2548 Вт/дм
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– зараженность исследуемых образцов семенными фитопатогенами, после 

обработки в ЭМП СВЧ снижалась до 100 % по грибам p.Pseudornonas, до 100 % – 

по грибам p. Alternaria, до 85 % по грибам p.Fusarium и до 100 % по грибам                       

p. Penicillium sp по отношению к контролю; 

– СВЧ-обработка семян рапса оказывает губительное действие на 

бактериальную микрофлору при сочетании следующих факторов: удельная 

мощность 2548 Вт/дм3, экспозиция 90 с, при температуре нагрева семян 72,75 оС; 

– в ходе анализа полученных расчетов по разработанным критериям 

установлен режим, рекомендованный для внедрения в технологию производства 

рапса: удельная мощность 1529 Вт/дм3, экспозиция 60 – 90 с. 

2. Проведенными исследованиями температурных полей с помощью 

тепловизора доказано, что в бытовой микроволновой печи происходит 

неравномерный нагрев исследуемого материала, в связи с чем наблюдается 

различная лабораторная всхожесть, температура нагрева варьируется: 

– в верхнем слое обрабатываемого материала от 27,3 до 46,7 оС (при 

средней температуре по площади 36,2 оС и коэффициенте вариации 12,9 %) – 

всхожесть семян составила 81,7 %;  

– в среднем слое обрабатываемого материала от 28,2 до 49,7 оС (при 

средней температуре по площади 36,2 оС и коэффициенте вариации 7,9 %) – 

всхожесть семян составила 87,2 %; 

– в нижнем слое обрабатываемого материала от 32 до 49,1 оС (при средней 

температуре по площади 42,7 оС и коэффициенте вариации 7,5 %) – всхожесть 

семян составила 83,2 %; 

3. Оценка степени равномерности нагрева диэлектрического материала, 

помещенного в ЭМП СВЧ, может производиться с помощью разработанной 

методики, основанной на одновременном измерении тепловизором температуры 

во множестве точек объема обрабатываемого материала в горизонтальных 

плоскостях.  
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Глава 4  Конструктивная реализация и технико-экономическая оценка 

технологии предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 

 

4.1 Разработка и изготовление установки для термической обработки 

сыпучих диэлектрических материалов 

 

Из-за неравномерного нагрева семенного материала происходящего в 

бытовой микроволновой печи вследствии образования стоячих волн (см.        

главу 1, 3), возникает необходимость более равномерной обработки семенного 

материала и добавления диссектора для «перемешивания» ЭМП СВЧ в рабочей 

камере, где происходит обработка. С этой целью семена прошли обработку в 

разработанной и изготовленной по техническому заданию и технической 

документации в 2013 году установке для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов, согласно заявке на полезную модель № 2015153603 

«Установка для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией» от 14.12.2015 г. 

(см. рисунок 4.1), авторы: Бастрон А. В., Исаев А. В., Мещеряков А. В., 

схематичное изображение которой представлено на рисунке 4.6. 

   

Рисунок 4.1 – Внешний вид экспериментальной установки для термической 

обработки сыпучих диэлектрических материалов 
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В качестве основы для создания экспериментальной установки 

обеззараживания семян энергией СВЧ-поля взят патент РФ №2311002 на 

изобретение «Устройство для термообработки сыпучих диэлектрических 

материалов» (Авторы: Бастрон А. В., Мещеряков А. В., Цугленок Н. В.), по 

которому согласно технического задания и технической документации соискателя 

в 2007 году на кафедре электроснабжения сельского хозяйства изготовлена первая 

экспериментальная установка (рисунок 4.2) [67], за основу была взята бытовая 

микроволновая печь марки «Phoenix Cold». 

 

Рисунок 4.2 – Внешний вид экспериментальной установки обеззараживания семян 

энергией СВЧ – поля 

 

Предел варьирования удельной мощности экспериментальной установки от 

509 Вт/дм3 до 2548 Вт/дм3 с шагом 1019 Вт/дм3. 

Предел варьирования по времени от 10 сек. до 1 часа. 

Конструктивно установка содержит такие основные элементы как: 

загрузочное и разгрузочное устройства, транспортирующее устройство, 

электропривод транспортера и рабочую камеру в которой происходит обработка 

семенного материала ЭМП СВЧ (схематичное изображение установки см. 

рисунок 4.6).  

Корпус микроволновой печи используется в качестве рабочей камеры, через 

которую проходит транспортирующее устройство оригинальной конструкции 

установленное горизонтально. Корпус транспортирующего устройства выполнен 

из радиопрозрачного цилиндра, в нашем случае полипропиленовой трубы, внутри 
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трубы располагается шнек (см. рисунок 4.3) на поверхности которого по винтовой 

линии образуя спираль с разрывом установлены металлические лопатки из 

немагнитного материала. На концах лопаток закреплены гибкие элементы из 

радиопрозрачного материала, соприкасающиеся с нижней частью камеры, а 

нижняя часть рабочей камеры выполнена в форме полуцилиндра.  

Разработанное транспортирующее устройство выполняет роль 

дополнительного диссектора, осуществляя кроме перемещения, одновременно и 

перемешивание семян в ЭМП СВЧ.  

  

Рисунок 4.3 – Внешний вид шнека 

 

В рабочей камере семена проходят обработку ЭМП СВЧ с удельной 

мощностью задаваемой на панели управления рабочей камеры с шагом в                 

1019 Вт/дм3. Время экспозиции и мощность обработки семенного материала 

выставляется заблаговременно до начала обработки.  

Заданное время экспозиции достигается за счет регулирования скорости 

вращения шнека электрическим двигателем (см. рисунок 4.4), подключенным 

через реостат. В качестве электрического привода в процессе испытания 

установки используется электродвигатель постоянного тока мощностью 0,3 кВт с 

двумя диапазонами скорости. 

  

Рисунок 4.4 – Внешний вид электродвигателя подключенного к 

транспортирующему устройству через редуктор 
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Питание электропривода осуществляется при помощи трансформатора 

220/12 В и выпрямителя (см. рисунок 4.5). 

  

Рисунок 4.5 – Внешний вид выпрямителя 220/12 В 

 

Для уменьшения скорости вращения шнека электродвигатель подсоединен к 

транспортирующему устройству через редуктор. Для более плавного 

регулирования скорости в схеме между электродвигателем и понижающим 

трансформатором предусмотрен реостат, такое сочетание позволяет плавно 

регулировать скорость прохождения семенного материла в рабочей камере во 

время обработки ЭМП СВЧ.  

Для равномерной подачи семенного материала в загрузочном устройстве 

предусмотрено дозирующее устройство, позволяющее плавно менять скорость 

поступления семян в рабочую камеру. 

Схематично разработанная установка (см. рисунок 4.1 и рисунок 4.6) 

содержит рабочую камеру 6, подключенную к СВЧ-генератору, загрузочное 1 и 

разгрузочное устройства 3, размещенные диаметрально противоположно на 

стенке рабочей камеры и транспортирующее устройство 2, 5.  

 

Рисунок 4.6 – Установка для термической обработки сыпучих диэлектрических 

материалов: 1 – загрузочное устройство; 2 – цилиндр из радиопрозрачного 
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материала; 3 – разгрузочное устройство; 4 – электропривод транспортера;                                  

5 – транспортирующее устройство; 6 – рабочая камера 

 

Обработка семян происходит в следующей последовательности: 

предварительно доведенные до влажности 20 % семена загружаются в 

загрузочное устройство 1, откуда через дозирующее устройство (условно не 

показано) с задаваемой скоростью семена поступают в рабочую камеру 6 в роли 

которой выступает микроволновая печь. Через рабочую камеру 6 горизонтально 

проходит транспортирующее устройство 2, 5 оригинальной конструкции 

выполняющее роль диссектора и позволяющее равномерно перемешивать и 

перемещать семена. 

В рабочей камере 6 семена проходят обработку ЭМП СВЧ с заданным 

временем экспозиции, определенным в ходе планирования эксперимента, 

заданное время экспозиции достигается за счет регулирования скорости 

вращения шнека электрическим двигателем 4, подключенным через               

реостат (условно не показан). 

После обработки семенного материала ЭМП СВЧ в рабочей камере 6, 

семена попадают в разгрузочное устройство 3, где измеряется его влажность [37] 

при помощи прибора CENTER 310 Series Humidite temperature meter (см.               

рисунок 4.7).  

 

Рисунок 4.7 – Прибор CENTER 310 Series Humidite temperature meter для 

измерения влажности семян 
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На выходе из разгрузочного устройства 3 производится инфракрасная 

съемка тепловизором FLIR SYSTEMS THERMACAM P65, для определения 

равномерности нагрева (см. рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Внешний вид тепловизора FLIR SYSTEMS THERMACAM P65             

(с погрешностью измерения температур ± 2 %) 

 

После прохождения полного цикла обработки семенного материала в ЭМП 

СВЧ определяются гистограммы распределения температур по площади семян, 

находится средняя температура и кривая хода температуры на поверхности 

семенного материала и т.д. 

 

4.1.1 Результаты исследования степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ в 

установке для термической обработки сыпучих диэлектрических материалов 

 

В связи с тем, что в бытовой микроволновой печи происходит 

неравномерный нагрев исследуемого материала, как доказано в 3 главе, нами 

проведен опыт по обеззараживанию и стимуляции ростовых процессов семян на 

разработанной установке для термической обработки сыпучих диэлектрических 

материалов согласно заявке на полезную модель № 2015153603 от 14.12.2015 г.  

С помощью тепловизора нами проведены исследования температурных 

полей семян, прошедших обработку ЭМП СВЧ [56; 59]. Под разгрузочным 
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устройством установки (см. рисунок 4.1) с постоянной скоростью протягивали 

полотно, на которое равномерно сыпались семена. 

В предлагаемой установке нагрев семенного материала, как показали 

результаты эксперимента (рисунок 4.9 а), происходит более равномерно: 

температура семян изменяется от 35,3 до 42,8 оС (рисунок 4.9 б) по линии Li 1 –  

от 36,9 до 42,6 оС (рисунок 4.9 в). 

 

 
а 

 
 
Параметр объекта  Значение  
Излучательная 
способность  

0.95  

Расстояние до объекта  0.5 m 
Температура воздуха  19.8 °C 
Обозначение  Значение  
Li1: Макс  42.6 °C 
Ar2: Макс  42.8 °C 

 
 

 

   б        в 
Рисунок 4.9 – Распределение температурных полей в семенах, прошедших 

обработку ЭМП СВЧ в установке, согласно заявке на полезную модель                 

№ 2015153603 от 14.12.2015 г. 

 

4.1.2 Математическая оценка технологий нагрева семян в разработанной 

СВЧ-установке 

 

Для статистической оценки полученных гистограмм произведены расчеты в 

разработанных электронных таблицах по расчету математического ожидания, 
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дисперсии, среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации [61; 60]. 

Результаты расчета проанализированы и сведены в таблицы 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты статистической обработки температурных полей 

семян рапса после их обработки ЭМП СВЧ в установке, согласно заявке на 

полезную модель № 2015153603 от 14.12.2015 г. 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 
Среднеквадратичное 

отклонение 
Коэффициент вариации 

39,43 
 

0,72 0,85 0,021 

 

азработанная и изготовленная установка для термической обработки 

сыпучих диэлектрических материалов, позволяет снизить коэффициент вариации 

нагрева семян до ~ 2 %, по сравнению с ~ 5 – 13 % при обработке семян в 

бытовой микроволновой печи, т.е. в 2,5 – 6,5 раз. Полученный результат 

достигается благодаря постоянному перемешиванию семенного материала внутри 

рабочей камеры СВЧ-устройства шнеком, усовершенствованной конструкции. 

 

4.1.3 Результаты оценки влияния степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ 

на энергию прорастания и всхожесть семян рапса в разработанной СВЧ-

установке 

 

С целью определения влияния равномерности нагрева на энергию 

прорастания и лабораторную всхожесть в разработанной и изготовленной 

установке для термической обработки сыпучих диэлектрических материалов, из 

обработанных семян отбирались навески для определения посевных качеств 

семян рапса путем проращивания в оптимальных условиях, для чего, после 

исследования температурных полей из выгрузного устройства, семена тщательно 

перемешивались и закладывались для проращивания в лабораторных         

условиях [55]. 

Результаты эксперимента сведены в таблицу 4.2. 

 



 

Таблица 4.2 – Результаты влияния 

обрабатываемого материала на энергию прорастания и всхожесть семян рапса

Вариант опыта 
(температура по 

объему), оС 

Коэф. 
вари-
ации

Эксперименталь-
ная установка 

(от 35,3 до 42,8 при 
средней 39,1) 

0,021

Контроль 
(без обработки) 

– 

 

Для оценки влияния 

прорастания и всхожесть семян рапса составлен график, приведенный на

рисунке 4.10. 

Рисунок 4.10 – Энергия
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Результаты влияния степени равномерности нагрева

обрабатываемого материала на энергию прорастания и всхожесть семян рапса

Коэф. 
- 

ации 

Повтор- 
ность 

Количество 
зерен, 

проросших 
через 3 суток, 

шт. 

Энергия 
прора- 
стания, 

% 
через 7 суток, 

0,021 

1 90 90 

2 93 93 

3 95 95 

4 97 97 

среднее 93,7 93,7 

1 78 78 

2 74 74 

3 80 80 

4 79 79 

среднее 77,7 77,7 

Для оценки влияния степени равномерности нагрева ЭМП

всхожесть семян рапса составлен график, приведенный на

Энергия прорастания и всхожесть семян рапса после обработки в 

разработанной СВЧ-установке 
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Разработанная и изготовленная установка для термической обработки 

сыпучих диэлектрических материалов, позволяет повысить лабораторную 

всхожесть от 3 до 13,5 % (в сравнении с неравномерной обработкой, см. главу 3). 

4.2 Разработка технологической схемы и технических средств 

обеззараживания семян ЭМП СВЧ  

 

По результатам анализа проведенных лабораторных опытов и 

статистической оценки полученных гистограмм, при расчете математического 

ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения и коэффициента 

вариации, доказано увеличение равномерности обработки семенного материала и 

как следствие повышение лабораторной всхожести, в связи с чем, для 

производственных испытаний была разработана технологическая схема 

предпосевной обработки семян (см. рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Технологическая схема предпосевной обработки семян энергией 

СВЧ-поля [14] 
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И установка для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией с 

устройством для изменения угла наклона транспортирующего агрегата и рабочей 

камеры (см. рисунок 4.12), технологическая линия непрерывного процесса 

обеззараживания семян (см. рисунок 4.14) и установка для посева семян с 

предварительной обработкой в СВЧ-поле (см. рисунок 4.15) 

Для повышения энергоэффективности устройства обработки семян 

энергией СВЧ-поля (патент на изобретение № 2311002 [105]) и повышения его 

пропускной способности разработана установка для предпосевной обработки 

семян СВЧ-энергией, с устройством для изменения угла наклона 

транспортирующего агрегата и рабочей камеры (см. рисунок 4.1) [63], 

(свидетельство Роспатента об официальной регистрации полезной модели 

№2015153603 от 14.12.2015 г.) приведенного на рисунке 4.12. 

Рисунок 4.12 – Установка для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией с 

устройством для изменения угла наклона транспортирующего агрегата и             

рабочей камеры 
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Рисунок 4.13 – Установка для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией с 

устройством для изменения угла наклона транспортирующего агрегата и рабочей 

камеры, вид по стрелке А. 

 

Установка для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией с устройством 

для изменения угла наклона транспортирующего агрегата и рабочей камеры 

выполнена на платформе установки для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов 1, включающей в себя загрузочное 2 и разгрузочное 

устройства 3, двигатель 4, рабочую камеру 5, транспортирующий агрегат 6, на 

поверхности которого по винтовой линии с разрывом установлены металлические 

лопатки из немагнитного материала 7. Она снабжена устройством для изменения 

угла наклона транспортирующего агрегата и рабочей камеры, состоящего из 

винтового соединения 21 (болт 8, прикрепленный основанием к шарнирному 

соединению 15, с одной стороны и гайки 13, накрученной на болт, закрепленной 

неподвижно с металлической пластиной 16, которая прикреплена к рабочей              

камере 5, с другой. Для вращения болта 8, в верхней его части установлена 

кривошипная рукоятка 14, а у нижней его части, в месте крепления с шарнирным 

соединением 15, предусмотрено шаровое соединение 17), карданного вала 9, 

герметичных патрубков 11, блока управления 12, пыльников 10, прижимаемых к 
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транспортирующему агрегату хомутами 18, а к установке для предпосевной 

обработки семян СВЧ-энергией – заклепками 20 с уплотнительной лентой 19.  

Установка работает следующим образом. 

В установке для термической обработки сыпучих диэлектрических материалов 

1, семена из загрузочного окна 2, через гибкий герметичный патрубок 11, попадают 

в рабочую камеру 5, где с помощью транспортирующего агрегата 6 и лопаток из 

немагнитного материала 7 перемешиваясь обрабатываются энергией СВЧ-поля и 

продвигаются с помощью электродвигателя 4 к разгрузочному устройству 3. 

Для изменения пропускной способности установки при помощи винтового 

соединения 21 (включающего в себя болт 8, прикрепленный основанием к 

шарнирному соединению 15, с одной стороны и гайки 13, накрученной на болт, 

закрепленной неподвижно с металлической пластиной 16, которая прикреплена к 

рабочей камере 5, с другой. Для вращения болта 8, в верхней его части установлена 

кривошипная рукоятка 14, а у нижней его части, в месте крепления с шарнирным 

соединением 15, предусмотрено шаровое соединение 17), меняется угол наклона 

транспортирующего агрегата 6 и рабочей камеры 5, передача вращающего момента 

от двигателя 4 транспортирующему агрегату 6 при меняющемся угле наклона 

осуществляется при помощи карданного вала 9, для предотвращения выхода СВЧ 

излучения из установки 1 возникающие в момент изменения угла наклона, 

предусмотрены пыльники 10, прижимаемые к транспортирующему агрегату 

хомутом 18, а к установке для предпосевной обработки семян СВЧ-энергией 

заклепками 20 с уплотнительной лентой 19. 

Пуск, регулировка времени обработки, мощность обработки и установку 

прочих параметров осуществляется через блок управления 12. 

В результате использования изобретения уменьшаются затраты на обработку 

семенного материала СВЧ-энергией и увеличивается пропускная способность 

установки, т.к. увеличивается угол наклона транспортирующего агрегата и рабочей 

камеры в зависимости от времени обработки семенного материала, увеличиваются 

посевные качества семян, стимулируются ростовые процессы и происходит 

обеззараживание семенного материала с образованием питательной защитной 

пленки.  
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4.2.1 Разработка технологической линии непрерывного процесса 

обеззараживания семян энергией СВЧ-поля  

 

При предпосевной обработки семян основная задача состоит в обеспечении 

максимальной эффективности использования СВЧ-обработки и получении 

готовой продукции в соответствии со стандартами.  

Эффективность достигается за счет непрерывного процесса [62].  

 

Рисунок 4.14 – Технологическая линия непрерывного процесса обеззараживания 

семян энергией СВЧ-поля  

 



 109 

Технологическая линия непрерывного процесса обеззараживания семян 

энергией СВЧ-поля [66] состоит из бункера 1, где находятся семена 22, дозатора 2 

и смесителя-увлажнителя 23, который содержит форсунки 3 (питающихся из 

емкости с водой либо с микроэлементами 5, подаваемой насосом 7 через трубу 8), 

шнека 4, приводимого в движение электроприводом 19. Рабочая камера 24 

содержит шнек 4, фильтр-отстойник 6 соединенный с емкостью с водой 

(микроэлементами) 5, рупор 10, из которого непосредственно происходит 

излучение энергии СВЧ-поля, поступающей через волновод 11 от СВЧ 

генераторов 12, 13. Через выгрузное окно 20 семена попадают в бункер-

осушитель 15 содержащего вентилятор 16 и префарированную воздушную         

трубу 14. Семена после обработки хранятся в бункере 18. 

Технологическая линия непрерывного процесса обеззараживания семян 

энергией СВЧ-поля работает следующим образом: семена из бункера 1 поступают 

в дозатор 2, который дозирует количество семян, поступающих в смеситель-

увлажнитель 23, где с помощью форсунок 3 происходит мгновенное увлажнение 

поверхности водой (микроэлементами) из емкости 5, (излишки воды либо 

микроэлементов, отстаиваются в фильтре отстойнике 6, содержащего в себе           

сетку 21). При помощи электропривода 19 семена тщательно перемешиваются с 

помощью шнека 4, который перемещает семена в рабочей камере 24. В рабочей 

камере 24 происходит обработка семян энергией СВЧ-поля с удельной 

мощностью Руд.  от 509 Вт/дм3 до 2548 Вт/дм3  и временем нагрева от 30 до 90 сек. 

Время нагрева регламентируется скоростью прохождения семенного материала 

через рабочую камеру 24. После обработки семена поступают через выгрузное 

окно 20 в бункер-осушитель 15, где происходит частичная подсушка семенного 

материала (с удалением излишней влаги) с помощью вентилятора 16, через 

перфорированную трубу 14. После подсушки семена попадают в бункер- 

накопитель 18. 

Идеальная технологическая линия обработки семян энергией СВЧ-поля 

должна быстро и точно регулировать выходные параметры, характеристики 

мощности, с минимальными потерями. Для повышения мощности 
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технологической линии целесообразно использовать одинаковые генераторы  

СВЧ 12, 13 включая их параллельно. 

 

4.2.2 Разработка установки для посева семян с предварительной обработкой 

в СВЧ-поле 

 

С целью максимального уменьшения затрат на предпосевную обработку 

семенного материала, предварительную транспортировку семян к установке и 

месту высева, предварительного их увлажнения и полного исключения расходов 

на дальнейшую транспортировку обработанных семян в склад для хранения, 

предлагается установка для посева семян с предварительной обработкой в СВЧ-

поле, выполненной на платформе сеялки [109], (свидетельство Роспатента об 

официальной регистрации заявки на изобретение №2015146802 от 29.10.2015 г.) и 

установки для термической обработки сыпучих диэлектрических материалов 

[105], приведенной на рисунке 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Установка для посева семян с предварительной обработкой                  

в СВЧ-поле 

 

Установка для посева семян с предварительной обработкой в СВЧ-поле 

выполнена на платформе сеялки 1, включающей бункер для семян 2, 

семявысевающий аппарат 3, бороздообразователь (профильные катки) 4 и 

заделывающий орган 5, перед которым размещены высевающие трубки 
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семяпроводов 6, она снабжена емкостью для увлажняющего раствора с 

трубопроводом 7, соединенным с увлажняющим устройством 8, расположенным 

перед рабочей камерой 9 в которой установлено транспортирующее             

устройство 10 и подсоединенным к ней СВЧ-генератором 11 и блоком       

управления 12, при этом бункер для семян расположен над рабочей камерой, к 

нижней части которой присоединены высевающие аппараты с высевающими 

трубками, сеялка приводится в движение транспортирующим агрегатом 13. 

Установка работает следующим образом. 

Установку 1, прицепляют к транспортирующему агрегату 13, 

выполняющему так же роль источника электричества, либо устройства 

передающего вращающий момент установленному генератору.  

Семена из бункера 2 поступают в увлажняющее устройство 8, где с 

помощью форсунок происходит мгновенное увлажнение поверхности водой 

(микроэлементами) из емкости 7 через трубопровод. При помощи 

транспортирующего устройства 10 оригинальной конструкции семена тщательно 

перемешиваются и передвигаются в рабочую камеру 9. В рабочей камере 9 

происходит обработка семян энергией СВЧ-поля от СВЧ-генератора 11, после 

чего семена поступают в семявысевающий аппарат 3 и семявысевяющие трубки 6 

расположенные после профильных катков 4, семена погруженные в борозду 

образованную профильными катками 4 засыпаются слоем земли при помощи 

заделывающего органа 5. Пуск, регулировка времени обработки, мощность 

обработки и установку прочих параметров осуществляется через блок  

управления 12. 

 

4.3 Оценка технико-экономической эффективности предпосевной обработки 

семян рапса ЭМП СВЧ 

 

Предлагается рассмотреть два варианта [94; 30; 65] установок для СВЧ-

обработки семян рапса (расчет технико-экономической эффективности 

предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ представлен в приложении Г): 
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– установка для термической обработки сыпучих диэлектрических 

материалов, собранная в КрасГАУ в 2006 г. и многократно модернизированная. 

Имеющая в своей конструкции загрузочное и выгрузное устройства, рабочую 

камеру, внутри которой находится шнек, приводом которого является двигатель 

постоянного тока 12 В и выпрямитель переменного тока 220/12 В с реостатом (см. 

рисунок 4.1). 

– технологическая линия непрерывного процесса обеззараживания семян 

(см. рисунок 4.14), предлагаемая конструкция и технология обработки семян 

которой отличаются от первого варианта тем, что в технологическую схему 

включен бункер для предварительного увлажнения семян, рабочую камеру, 

семена в которой перемещаются при помощи вращающегося шнека, на стенках 

которого по спирали установлены лопатки для перемешивания семенного 

материала, бункер-осушитель, содержащий вентилятор и префарированную 

трубу, через которую двигателем нагнетается воздух для удаления излишней 

влаги и сушки семенного материала.  

Предложенная схема имеет следующие преимущества перед первым 

вариантом: 

– большая производительность; 

– установка имеет бункер для предварительного увлажнения семян; 

– воздух подаваемый в бункер-осушитель служит для удаления влаги и 

сушки семенного материала; 

– возможность плавного регулирования скорости прохождения семенного 

материала при помощи частотного преобразования. 

Для создания установки для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов необходимо затратить материальные, трудовые и 

денежные ресурсы. Совокупность этих затрат называется капитальными 

вложениями. Они складываются из стоимости оборудования, монтажных и 

строительных работ, включая транспортные расходы [94]: 
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 прочмонтоб КККК  , (4.1) 

где  Коб – капиталовложения в оборудование, руб.; 

Кмонт  – стоимость монтажных работ, руб.; 

Кпроч  – прочие затраты, руб. 

 

Таблица 4.3 – Смета затрат при первом варианте установки для термической 

обработки сыпучих диэлектрических материалов 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
Цена, 
руб. 

Итого, 
руб. 

1 
Магнетрон (с блоком управления)  
Р = 900 Вт 

1 шт. 4500 4500 

2 Шнек (с лопатками) 2 м 2500 5000 

3 
Труба (для прохождения семенного 
материала) 

2 м 500 1000 

4 Подшипник (для шнека) 2 шт. 1000 2000 

5 Выпрямитель (220/12 В) 1 шт. 3500 3500 

6 Реостат  1 шт. 800 800 

7 Двигатель 12 В с редуктором 1 шт. 4000 4000 

8 Загрузочное и выгрузное устройства 2 шт. 6000 12000 

9 Прочее (металл, метизы и т.п.) 1 30000 30000 

10 Затраты на монтаж 1 15000 15000 

11 Производительность 50 кг/час 

 Итого капитальные затраты 77800 

 

Таблица 4.4 – Смета затрат при использовании второго варианта, 

технологической линии непрерывного процесса обеззараживания семян 

№ 
п/п 

Наименование Количество Цена, руб. Итого, руб. 

1 
Магнетрон (с блоком управления)  
Р = 1 кВт 

4 шт. 5000 20000 

2 Транспортер 2 шт. 20000 40000 

3 Загрузочное и выгрузное устройства 2 шт. 15000 30000 
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Продолжение таблицы 4.4 
№ 
п/п 

Наименование Количество Цена, руб. Итого, руб. 

4 
Двигатель АИР 80 В 8 Р = 0,55 кВт, 
n=750 об/мин  

2 шт. 5000 10000 

5 Частотный преобразователь 2 шт. 13000 26000 

6 
Вентилятор (охлаждение 
магнетронов) 

1 шт. 1500 1500 

7 Воздухопровод 2 м 400 800 

8 Насос подачи микроэлементов 1 шт. 3000 3000 

9 Емкость для увлажнения семян 1 шт. 6000 6000 

10 Шланг для насоса 10 м 50 500 

11 Форсунки 4 шт. 250 1000 

12 Лоток для стекания лишней влаги 1 шт. 1500 1500 

13 Бункер осушитель 1 шт. 8000 8000 

14 Вентилятор для сушки семян 1 кВт 1 шт. 7000 7000 

15 Прочее      1 100000 100000 

16 Затраты на монтаж 1 50000 50000 

17 Производительность 175 кг/час 

 Итого капитальные затраты 305300 

 

Производственные затраты [94] на обработку семян рапса. Объем 

обрабатываемого зерна принят равным 5 т., что соответствует небольшому 

хозяйству с площадью высева в 500 га. 

 ....... . прочпзртамээобр ИИИИИИ  ; (4.2) 

где Иэ.э – затраты на приобретение электроэнергии, тыс. руб [99]; 

Иа.м, Ит.р – соответственно затраты труда на амортизацию и текущий   

ремонт, тыс. руб.; 

Из.п – затраты на заработную плату, тыс. руб.; 

Ипроч – прочие затраты тыс. руб. 

 

Для первого варианта установки время работы составит 100 часов или 13 

смен, потребляемая энергия 1,5 кВт·ч. Установка увеличивает урожай в среднем 
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на 8 %. Урожайность с 1 га – 11,8 ц. Производственные затраты составляют 

117624,8 рублей. Ожидаемый урожай семян составит 590 т, 8 % урожая – 47,2 т. 

..4,6842,4714500 рубтысRt   

Таким образом, срок окупаемости по семенам рапса составляет один 

посевной сезон, чистая прибыль составит 566775,2 рубля [65]. 

Для второго варианта установки время работы СВЧ установки 29 часов или 

4 смены, потребляемая энергия 7 кВт·ч, производственные затраты составляют 

404558,47 рублей. 

Таким образом, срок окупаемости по семенам рапса составляет так же один 

посевной сезон, чистая прибыль составит 279841,53 рубля [65]. Для окупаемости 

проекта за один сезон необходимо высеять поле минимальной площадью 93 га 

для первого варианта и 302 га для второго варианта (расчет технико-

экономической эффективности предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ 

представлен в приложении Г) 

 

Выводы 

 

1. Разработанная установка для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов, позволяет снизить коэффициент вариации нагрева 

семян до ~ 2 %, по сравнению с ~ 5 % – 13 % при обработке семян в бытовой 

микроволновой печи, т.е. в 2,5 – 6,5 раз, что повышает лабораторную всхожесть 

от 3 % до 13,5 % (в сравнении с неравномерной обработкой). 

2. Предложенная технология и технические средства предпосевной         

СВЧ-обработки семян сельскохозяйственных культур, наряду с аналогичными 

технологическими разработками, отнесена к инновационным продуктам, 

включенным в технологическую платформу агропромышленного комплекса 

Красноярского края для внедрения на предприятиях АПК. 

3. Внедрение экспериментальной установки термической обработки 

сыпучих диэлектрических материалов для предпосевной обработки семян рапса, 

повышающей равномерность нагрева, позволяет получить дополнительный доход 
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в 1133,55 руб/га для засеваемой площади не менее 93 га при сроке окупаемости 

затрат в течение одного посевного сезона.  

4. Внедрение технологической линии непрерывного процесса 

обеззараживания семян энергией СВЧ-поля для предпосевной обработки семян 

рапса, повышающей равномерность нагрева, позволяет получить дополнительный 

доход в 1133,55 руб/га для засеваемой площади не менее 302 га при сроке 

окупаемости затрат в течение одного посевного сезона. 

 

Заключение 

 

1. Основным недостатком установок для обработки семян в ЭМП СВЧ 

является значительная неравномерность нагрева обрабатываемого материала, что 

не позволяет полностью уничтожить болезненную микрофлору на поверхности 

семян в зонах недогрева и ухудшает их посевные качества из-за перегрева 

отдельных слоев. Другие способы обеззараживания семян не в полной мере 

отвечают требованиям экологической безопасности. 

2. В результате моделирования тепловых процессов в семени, установлен 

рациональный режим времени СВЧ-обработки на стандартной частоте 

микроволновой печи 2450 МГц, определяемый диапазоном 30…90 с и 

позволяющий нагревать семена до допустимой температуры в пределах от 26,5 °С 

до 72,75 °С. 

3. Определены основные входные параметры, влияющие на тепловую 

обработку семян: время обработки (экспозиция), (, с) и удельная мощность ЭМП 

СВЧ (Руд, Вт/дм3). Входные параметры варьируются на трех уровнях: 

минимальном (-1); среднем (0); максимальном (+1). 

4. Установлено, что обработка семян ЭМП СВЧ снижает концентрацию 

фитопатогенной микрофлоры при сочетании режимов: Руд = 509 Вт/дм3,  = 90 с, 

при температуре нагрева семян 31,25 оС, и при Руд = 1529 Вт/дм3,  = 60 с, при 

температуре нагрева семян 42,5 оС. Полное уничтожение фитопатогенной 

микрофлоры происходит при Руд = 2548 Вт/дм3,  = 90 с, и температуре нагрева 
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семян 72,75 оС, однако такой режим недопустим, так семена под действием 

высокой температуры гибнут. 

5. При всех режимах обработки наблюдается увеличение лабораторной 

всхожести от 2,5 до 20,1 % относительно контроля; всхожесть ниже контроля 

отмечается только при жестком режиме (Руд = 2548 Вт/дм3,  = 60 – 90 с); 

6. В ходе анализа полученных расчетов по разработанным критериям 

установлен режим, рекомендованный для внедрения в технологию производства 

рапса: Руд = 1529 Вт/дм3,  = 60 – 90 с. 

7. Разработанная установка для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов, позволяет снизить коэффициент вариации нагрева 

семян до ~ 2 %, по сравнению с ~ 5 – 13 % при обработке семян в бытовой 

микроволновой печи, т.е. в 2,5 – 6,5 раз, что позволяет повысить лабораторную 

всхожесть от 3 до 13,5 % (в сравнении с неравномерной обработкой). Полученный 

результат достигается благодаря постоянному перемешиванию семенного 

материала внутри рабочей камеры СВЧ-устройства шнеком, 

усовершенствованной конструкции. 

8. Внедрение экспериментальной установки термической обработки 

сыпучих диэлектрических материалов для предпосевной обработки семян рапса, 

повышающей равномерность нагрева, позволяет получить дополнительный доход 

в 1133,55 руб/га для засеваемой площади не менее 93 га при сроке окупаемости 

затрат в течение одного посевного сезона.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ЭМП СВЧ – электромагнитное поле сверхвысокой частоты; 

ЭМП – электромагнитное поле; 

СВЧ – сверхвысокая частота; 

ЖКУ – жидкие комплексные удобрения; 

ВСС – волновод сложного поперечного сечения; 

РК – рабочая камера; 

СВ – стандартный волновод; 

КВЧ – крайне высокая частота; 

ВКЗЭиТ – внутренней краевой задачи электродинамики и теплопроводности. 
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Приложение А 

Результаты экспериментального исследования влияния параметров ЭМП 

СВЧ на лабораторную всхожесть семян рапса  

 

Рисунок А.1 – Вариант №1. Параметры: Руд. = 2548 Вт/дм3, τ = 90 с. 

 

Рисунок А.2 – Вариант №2. Параметры: Руд. = 509 Вт/дм3, τ = 90 с. 
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Рисунок А.3 – Вариант №3. Параметры: Руд. = 2548 Вт/дм3, τ = 30 с. 

 

Рисунок А.4 – Вариант №4. Параметры: Руд. = 509 Вт/дм3, τ = 30 с. 
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Рисунок А.5 – Вариант №5. Параметры: Руд. = 2548 Вт/дм3, τ = 60 с. 

 

Рисунок А.6 – Вариант №6. Параметры: Руд. = 509 Вт/дм3, τ = 60 с. 
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Рисунок А.7 – Вариант №7. Параметры: Руд. = 1529 Вт/дм3, τ = 90 с. 

 

Рисунок А.8 – Вариант №8. Параметры: Руд. = 1529 Вт/дм3, τ = 30 с. 
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Рисунок А.9 – Вариант №9. Параметры: Руд. = 1529 Вт/дм3, τ = 60 с. 

 

Рисунок А.10 –Контроль. Параметры: без обработки 
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Приложение Б 

Акт о внедрении научно-технической продукции 

 

ПК
Машинописный текст
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Приложение В 

Справка о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс 
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Приложение Г 

 Расчет технико-экономической эффективности предпосевной обработки 

семян рапса ЭМП СВЧ 

 

Г.1 Расчет затрат на электроэнергию 

 

Затраты на приобретение электроэнергии определяются [94]: 

 ... прээ ЭТИ  , (1) 

где  Т – тариф на электроэнергию, руб./кВт.·ч. [99]; 

Эпр – плановый расход электроэнергии на производственные цели, кВт.·ч. 

 

Расходы по выработке электроэнергии собственными агрегатами относят на 

соответствующие отрасли производства или на общепроизводственные расходы 

энергохозяйства. 

Расчет, заработной платы персонала, обслуживающего оборудования 

определяется по величине затрат рабочего времени и часовым тарифным            

ставкам [94]: 

   рсдiПЗ kkknИ i.. T , (2) 

где Тi – затраты рабочего времени i-го работника, час;  

ni – часовая тарифная ставка i-го работника, кол/час;  

kд, kс, kр – коэффициенты учитывающие дополнительную оплату труда, 

принимается: (kд = 1,4); отчисление на социальное страхование (kc = 1, 34), 

районный коэффициент (kp = 1,2). 

 

Величина годовой суммы амортизации определяется в зависимости от 

балансовой стоимости оборудования и нормы амортизации, дифференцированной 

по видам оборудования. 
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100

ам
бам КИ


 , (3) 

где  Кб – балансовая стоимость оборудования, руб.;  

αам – норма амортизации по видам основных фондов, %.  

 

Аналогично определяется затраты на текущий ремонт и обслуживание 

оборудования: 

 
100

ам
б.обсл.тр КИ


 , (4) 

где  αт.р.обсл. – норма на текущий ремонт и обслуживание оборудование, %,  

 

Некоторые крупные сельскохозяйственные предприятия оплачивают 

электроэнергию по двухставочному тарифу. В этом случае затраты на 

электроэнергию будут определяться: 

 WbPаИ ээ .. ; (5) 

где  a – плата за 1 кВт максимальной мощности, руб./кВт;  

b – плата за 1 кВт/ч потребляемой электроэнергии, коп./кВт;  

Р – вeличинa максимальной (присоединённой) мощности, кВт,  

W – величина потреблённой электроэнергии, кВт·ч. 

 

В отдельных случаях можно предусмотреть использование одноставочного 

тарифа, дифференцированного по времени суток, дням недели, сезонам года. 

Устанавливаются разные дифференцированные ставки, обычно 

предусматриваются три [94]: за энергию, потреблённую в часы утреннего и 

вечернего максимумов, (в3), в часы полупиковой нагрузки (в2) и часы ночного 

провала нагрузки (в1), причём в3 > в2 >в1. 

Ипроч = 10% от общих затрат 
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Г.2 Расчет эксплуатационных расходов 

 

К годовым эксплуатационным издержкам относятся все расходы, связанные 

с поддержанием СВЧ установки в нормальном техническом состоянии, а также 

годовая стоимость износа и затраты. 

Для первого варианта установки для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов. 

Годовые эксплуатационные расходы определяются: 

 ..... ээобртам ИИИИ  , (6) 

где Иам – годовые амортизационные отчисления установки, руб/год; 

Ит.р.об – затраты на текущий ремонт и обслуживание установки, руб/год; 

Ипот – затраты на электроэнергию установки, руб/год. 

 

Величина амортизационных отчислений СВЧ установки определяется: 

 
100

ам
бам

α
КИ  , (7) 

где Кб – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

ам – норма амортизации по видам основных фондов, %; [94;165].  

8,9413
100

1,12
77800 амИ руб/год. 

Издержки на обслуживание СВЧ установки включают в себя стоимость 

израсходованного сырья и других материальных средств, заработную плату 

обслуживающего персонала, расходы на текущий ремонт и техническое 

обслуживание, общепроизводственные расходы. 

 
100

..

..

обрт

бобрт КИ


 , (8) 

где т.р.об – нормы на текущий ремонт и обслуживание СВЧ установки, %; 
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3890
100

5
77800.. обртИ руб/год. 

Расчет затрат на электроэнергию. 

 прээ ЭТИ .. , (9) 

где  Т – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч. [99], 

Эпр – плановый расход электроэнергии на производственные цели, кВт·ч. 

Иэ.э = 3·100·1,5 = 450 руб./год 

Расчет, заработной платы персонала, обслуживающего оборудование 

определяется по величине затрат рабочего времени и часовым тарифным ставкам: 

Оборудование обслуживает электромонтер 5 разряда в течении                     

100 час/год с тарифной ставкой 75 руб/час. 

   рсдii.П.З kkknTИ , (10) 

где  Тi – затраты рабочего времени i-го работника, час;  

ni – часовая тарифная ставка i-го работника, кол/час;  

kд,kс,kр – коэффициенты учитывающие дополнительную оплату труда, 

принимается: (kд = 1,4); отчисление на социальное страхование (kc = 1,34), 

районный коэффициент (kp = 1,3). 

 

руб/год182913.134.14.175100.. ПЗИ   

Прочие затраты включают затраты на вспомогательные материалы, услуги, 

общепроизводственные расходы и др. Приниматься в размере 10% от стоимости 

установки. 

Ипроч = 0,1·77800 = 7780 руб. 

рубляИпроект 117624,877801829145038908,941377800   
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Выручка за реализацию дополнительной продукции 

 Пt ДЦR  , (11) 

где  Ц – цена реализации продукции, руб./т;  

ДП  – дополнительный урожай, т.  

 

Установка увеличивает урожай в среднем на 8 %. 

Урожайность с 1 га – 11,8 ц; 

Площадь высева семян –500 га; 

Урожай семян составит 590 т, 8 % урожая – 47,2 т. 

..4,6842,4714500 рубтысRt   

Таким образом, срок окупаемости по семенам рапса составляет один 

посевной сезон, чистая прибыль составит 566775,2 рубля. 

 

Для второго варианта: технологическая линия непрерывного процесса 

обеззараживания семян. 

Годовые эксплуатационные расходы определяются аналогично первого 

варианта по формуле 6: 

Величина амортизационных отчислений СВЧ установки определяется по  

формуле 7: 

3,36941
100

1,12
305300 амИ

 
руб./год. 

Издержки на обслуживание СВЧ установки включают в себя стоимость 

израсходованного сырья и других материальных средств, заработную плату 

обслуживающего персонала, расходы на текущий ремонт и техническое 

обслуживание, общепроизводственные расходы (см. формулу 8). 

15265
100

5
305300.. обртИ руб./год. 

Расчет затрат на электроэнергию определяется по формуле 9. 
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Иэ.э = 3·29·7 = 609 руб./год 

Расчет, заработной платы персонала, обслуживающего оборудование 

определяется по величине затрат рабочего времени и часовым тарифным ставкам: 

Оборудование обслуживает 3 электромонтера 5 разряда в течении                     

29 час/год с тарифной ставкой 75 руб/час (см. формулу 10). 

рубИ ПЗ 15913,1733.134.14.17529..   

Прочие затраты включают затраты на вспомогательные материалы, услуги, 

общепроизводственные расходы и др. Приниматься в размере 10 % от стоимости 

установки. 

Ипроч = 0,1·305300 = 30530 руб. 

рубИ
роекп 404558,473053017,15913609152653,36941305300   

Таким образом, срок окупаемости по семенам рапса составляет так же один 

посевной сезон, чистая прибыль составит 279841,53 рубля. Для окупаемости 

проекта за один сезон необходимо высеять поле минимальной площадью 93 га 

для первого варианта и 302 га для второго варианта. 




