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нения постоянно обновляется, в связи с чем требуется ее периодиче-

ская проверка на предмет возможных изменений. 
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Введение. Предпосевная обработка семян против вредителей и бо-
лезней осуществляется преимущественно химическими препаратами. 
Но вместе с достижением положительных результатов использование 
химических способов защиты растений имеет ряд отрицательных по-
следствий, среди которых загрязнение окружающей среды, накопление 
опасных химических веществ как в почве, так и в продукции растение-
водства, трудоемкость при выполнении работ.  

Основная часть. Применение альтернативных методов при пред-
посевной обработке семян зависит от рода стимулирующего воздейст-
вия, дозы, режимов обработки и других факторов. На целесообраз-
ность выделения основных факторов указывают многие исследователи 
[1]. Предпосевная обработка семян различными энергетическими ме-



183 

тодами применяется как эффективный способ обеззараживания и по-
вышения посевных свойств семенного материала [2–5]. 

Сущность предпосевной обработки семян электромагнитным полем 
состоит в том, что семенной материал помещается в поле на опреде-
ленный промежуток времени (от 3 до 12 минут). Основным парамет-
ром электрического поля является частота от 300 до 600 Гц. Так, про-
ведение предпосевной обработки семян капусты сорта Слава импульс-
ным электрическим полем показало увеличение энергии прорастания в 
среднем на 8,2 %, а всхожести – на 5 %, что подтверждает эффектив-
ность данного вида обработки семян перед посевом 
(https://sibac.info//sites/default/files/conf/file/stud_3_3). 

Совместная обработка семян гороха Орлус электромагнитным по-
лем прибора «Биомаг» повышает полевую всхожесть обработанных 
семян до 6 %. Прибавка в урожае гороха в вариантах опыта ЭМП 
«Биомаг» + Гумат Калия составила к контрольному варианту 0,17 т/га 
(7,4 %), ЭМП «Биомаг» + Рибав – 0,31 т/га (13,4 %). 
(cyberleninka.ru›Грнти›n/17558253). 

Комбинированный метод электрофизической обработки семян с 
низкими посевными качествами осуществлялся в два этапа – сначала 
термический, затем, после отлежки в течение 30 мин., электромагнит-
ным полем. Для проведения тепловой предпосевной обработки семян 
применялся термостат ТС-1/80 СПУ (используемая температура 
30 

о
С). Воздействие ЭМП СВЧ проводилось на установке LG MS-

1948V (используемая частота – 2,45 ГГц, мощность – 140 Вт) 
(science.kuzstu.ru›wp-content/Events/Conference/). 

Изучалось влияние низкочастотного электромагнитного поля на 
посевные свойства семян подсолнечника, сои и кукурузы. Параметры 
электромагнитного поля: индукция 16 миллитесла, частота импульсов 
16 герц; время воздействия 15 и 20 минут. Предпосевная обработка 
семян кукурузы низкочастотным электромагнитным излучением неод-
нозначно повлияла на их посевные качества и формирование вырос-
ших из них растений (vimsmit.com›jour/article/viewFile/262/210). 

Многие годы термическое обеззараживание семян горячей или теп-
лой водой было единственным способом борьбы, например, с пыльной 
головней. В опытах ряда исследователей [1] были достигнуты удовле-
творительные и хорошие результаты при обработке зерна в борьбе с 
болезнями проростков и всходов, а также с твердой (Tilletia caries) и 
пыльной головней (Ustilago nuda (tritici)) пшеницы: до 90 % снижения 
зараженности твердой головней без заметного снижения всхожести 
семян. Для осуществления этого метода был разработан комплект обо-
рудования КТС-0,5. Семена там погружали в воду на 3–4 ч при темпе-

https://sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_3
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article
https://cyberleninka.ru/article/n/17558253
http://science.kuzstu.ru/
https://www.vimsmit.com/
https://www.vimsmit.com/jour/article/viewFile/262/210
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ратуре 45 °С или на 2 ч при 47 °С, затем высушивали до кондиционной 
влажности. Термическое обеззараживание предупреждает заболевание 
пыльной головней пшеницы, ячменя и ржи, возбудители которых со-
храняются в виде грибницы внутри семян. 

Ультафиолетовое облучение. При созревании зерно поражается 
преимущественно грибами родов Alternaria, Clado-sporium, 
Helmintosporium, Fusarium и пр. При интенсивном развитии эти грибы 
вызывают ряд заболеваний (черный зародыш, оливковая плесень, ро-
зовые зерна у ржи, фузариоз колоса зерновых), в разной степени 
ухудшающих качество зерна. Развитие этих видов приводит к замет-
ному ухудшению жизнеспособности, качества и технологических 
свойств зерна. Ультрафиолетовое (УФ) излучение относится к безреа-
гентным физическим методам асептической обработки продуктов бла-
годаря известному биоцидному, спорицидному и фунгицидному дей-
ствию на патогенную микрофлору. УФ излучение используется более 
100 лет для целей обеззараживания. Наиболее распространенными и 
эффективными источниками УФ излучения, используемыми в эколо-
гической технике, являются ртутные лампы низкого давления (РЛНД). 
Однако такие лампы обладают рядом недостатков, которые не позво-
ляют обеспечить эффективную обработку продуктов. Современной 
альтернативой ртутным лампам являются высокоинтенсивные им-
пульсные источники излучения (ИИИ). Принцип действия ИИИ для 
обеззараживания основан на облучении объектов импульсным излуче-
нием микросекундной длительности сплошного спектра (200–
1000 нм.). Это позволяет обеспечить ионизацию ксенона в лампе и 
достичь высоких яркостных характеристик излучающей плазмы (па-
тент № 2620831 «Модульная установка для обработки сыпучих зерно-
вых продуктов ультрафиолетовым излучением»). Оценка эффективно-
сти обработки УФ излучением различного спектра проводилась в со-
ответствии с ГОСТ Р 51278-99 «Зерновые, бобовые и продукты их пе-
реработки. Определение количества бактерий, дрожжевых и плесне-
вых грибов». Анализ полученных результатов показал, что использо-
вание широкополосного УФ излучения при одинаковой плотности 
мощности обеспечивает на порядок больше снижение обсемененности 
зерна микроорганизмами, чем использование широкополосного излу-
чения. Использование УФ излучения позволяет эффективно обеззара-
живать зараженное микроорганизмами зерно в процессе его движения.  

Огневое обеззараживание семян. Проведены  экспериментальные 
исследования по использованию способа огневой обработки семян с 
целью их обеззараживания. Способ проверялся в феврале 2018 г. на 
семенах пшеницы и овса, которые подвергались воздействию открыто-
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го пламени от 1 до 6 раз. Определяли возможное негативное воздейст-
вие на качественные показатели обработанных семян. Навески семян 
после термического огневого воздействия были проанализированы в 
специализированной лаборатории БГСХА «Испытательная лаборато-
рия качества семян». В результате 6-кратного воздействия пламени 
исследованные показатели семян снизились на 2–3 %. При проведении 
обработок до 3 раз повреждений зародыша не обнаружено. После од-
нократного воздействия снижение качественных показателей не пре-
высило 1 % (таблица).  

 
Результаты огневого воздействия на семена пшеницы 

 

Культура 
Количество 

огневых 
обработок 

Энергия 
прораста-

ния, % 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Холодовое 
проращивание 
(полевая всхо-

жесть), % 

Жизнеспо-
собность, % 

Пшеница 

0 93 95 89 96 

1 92 94 88 95 

2 89 92 85 95 

3 91 92 86 93 

4 90 93 87 94 

5 91 92 86 92 

6 90 92 86 94 

Овес 
0 80 86 80 80 

5 56 70 65 76 

 
По полученным результатам планируется продолжить исследова-

ния с целью выявления эффективности производимого воздействия 
пламени на патогенную среду и разработки соответствующего обору-
дования для огневой обработки семян.   

Заключение. Физические методы обеззараживания семян являются 
перспективными ввиду их экологических преимуществ. Продолжают-
ся попытки использования электрических и магнитных воздействий, а 
также ультрафиолетового и теплового излучений. Возможно проведе-
ние огневых аппликаций без существенного снижения качества семен-
ного материала. 
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Введение. В Могилевской области зерновые и зернобобовые куль-

туры в 2019 году возделывались на 329,2 тыс. га, а фактические убо-

рочные площади по состоянию на конец года составили 315,3 тыс. га. 

На начало года в сельскохозяйственных организациях области имелось 

1248 зерноуборочных комбайнов различных моделей, однако реальное 

участие в выполнении уборочных работ (на 22.07.2019 г.) принимало 

1189 комбайнов. В итоге за основной период жатвы было намолочено 

775,3 тыс. т зерна, а всего с учетом зерна кукурузы – 939,9 тыс. тонн 

(на 02.12.2019 г.). Средний намолот зерновых и зернобобовых культур 

на 1 комбайн составил 652 т зерна при уборочной площади 265 га. 

В среднем по Беларуси эти показатели равны 733 т и 256 га соответст-

венно. 

Основная часть. В каждой сельскохозяйственной организации 

существуют свои особенности проведения зерноуборочных работ, 

обусловленные наличием и состоянием комбайнового парка, уровнем 

урожайности, наличием и квалификацией комбайнеров и многими 

другими факторами. Однако следует ориентироваться на передовой 

уровень агротехники и положительные результаты проведения убо-

рочных работ. В  Могилевской области в числе лидеров также имеют-

ся сельскохозяйственные организации, опыт которых заслуживает 

пристального анализа и обобщения. Среди них можно выделить 

ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района, ОАО «Александ-


