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Предпосевная обработка семян сахарной свеклы. Забытые 

технологии органического земледелия 
 

Хотите попробовать увеличить 

урожайность сахарной свеклы на 20 … 

25%? Нет ничего проще. Стоит только 

вернуться к давно забытым технологиям. 

Не случайно наши Предки перед посевом 

выкладывали семена просушиться на 

солнышке. Кроме жарких солнечных 

лучей семена еще дополнительно 

получали жизненно необходимую им 

дозу облучения. Мы постарались восстановить эту естественную технологию и создать по 

- своему уникальное оборудование для предпосевной обработки и обеззараживания 

семян. Что из этого получилось?  

 

Выписка из научного отчёта «По изучению эффективности фотостимуляции семян 

подсолнечника (в оригинале - обработке нано-волновым методом) (ООО НПП «Зерно и 

Семена Украины») непосредственно перед посевом 2015 года».  

Работы проводились в Институте  биоэнергетических  культур и сахарной свеклы 

Национальной   академии   аграрных   наук УКРАИНЫ (Веселоподольская опытно-

селекционная станция) 

Полученные результаты 

1. Плотность растений сахарной свеклы в фазе «вилочка» - начало первой пары 
настоящих листьев увеличилась с 9,3 шт./1 пог. м до 10,5 шт./1 пог. м. 

2.  Значительно уменьшилось количество пораженных корнеедом всходов растений с 
существенным снижением интенсивности развития болезни - 7,1 и 2,4% 
соответственно. 

3.  Снизилась интенсивность развития церкоспороза, мучнистой росы и мозаики 
растений на 7,5; 10,0 и 5,0% соответственно. 

4.  Увеличилась густота растений сахарной свеклы перед уборкой до величины 4,4 
шт./1 пог. м, тогда как на контроле (без обработки семян) она была существенно 
меньше и составляла 3,7 шт./1 пог. м. 
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5.  Получен биологический урожай корнеплодов сахарной свеклы на уровне 52,6 т/га, 
ботвы - 24,8 т/га, что на 9,5 т/га и 5,6 т/га, т.е. соответственно на 22% и 29,1%  
больше соответственно, чем на контроле. 

6. До 17,2 % вместо 16,0% повысилась сахаристость корнеплодов сахарной свеклы. 
7. На 37,7% увеличился сбор сахара который составил  9,05 т/га против 6,90 т/га без 

обработки семян. 
8.  Обработка семян повлияла на получение невысокого содержания К и Nа - 3,0 и 2,0 

мг-экв./100 г корня, что на 0,2 и 0,4 мг-экв./100 г корня меньше соответственно по 
сравнению с контролем (без обработки семян).  
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Установки предпосевной обработки семян барабанного типа ОБП09Е 

Назначение. Обеспечивают предпосевную 

стимуляцию и обеззараживание семян зерновых, 

масличных и овощных культур с целью увеличения 

энергии прорастания, всхожести и урожайности 

растений, повышает стойкость растений к 

заболеваниям и воздействию неблагоприятных 

климатических  факторов (в том числе к засухе). 

Обработка семян производится при комплексном 

воздействии УФ излучения и озона.  

Суть технологии. УФ облучение мобилизует в семенах генетически заложенные 
резервы роста, которые обусловлены многовековой адаптацией растений к солнечному 
излучению. В результате УФ облучения семена мобилизуют свои скрытые ресурсы, 
которые идут на усиление роста и развития растений. Генерируемый установкой озон 
вместе с УФ облучением обеспечивает уничтожение находящихся в семенах 
фитопатогенов, т.е. осуществляют экологически безопасное обеззараживание семян 
(вместо традиционного химического протравливания).  

Основные преимущества:  

 Увеличение энергии всхожести и прорастания семян (на 7 – 25% и более).  
 Снижение потерь урожая из - за недостаточной увлажнённости почвы в период 

высевания; 
 Сокращение сроков созревания урожая. 
 Увеличение урожайности (на 10 – 25% и более), что позволяет увеличить прибыль 

или сократить площади посева.  
 Низкая себестоимость обеззараживания и стимуляции семян, удельные 

энергозатраты составляют 4 … 7,5 кВт·ч/тонну. 
 Перевод выращивания растений в разряд зелёных технологий и органического 

земледелия, что способствует повышению экспортного потенциала выращенной 
продукции, обусловленного отказом от применения токсичных химических 
препаратов.  

 Установка оснащена специальными энергосберегающими УФ лампами с 

повышенным сроком эксплуатации (13 … 16 тыс. часов), что обеспечивает её 

работоспособность (без замены УФ ламп) на протяжении 7 – 10 лет. 

 Эффективность предпосевной обработки семян подтверждена Институтом 

биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной аграрной академии 

Украины. 
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Основные технические параметры 

 

Параметр Ед. 
изм. 

мод. 1Т8АС мод. 2Т8АС мод. 3Т8АС 

Объём камеры 
обработки  

куб. 
м 

0,25 0,5 0,75 

Производительность т/ч 0,05 … 0,12 0,1 … 0,23 0,15 … 0,38 

Мощность кВт 1,2 1,5 2,2 

Габариты, не более мм 2500х1500х2000 2500х1800х2000 2500х2000х2500 

Параметр Ед. 
изм. 

мод. 1Т6АС мод. 1Т10АС мод. 2Т10АС 

Объём камеры 
обработки  

куб. 
м 

1,1 2,51 4,4 

Производительность  т/ч 0,25 … 0,53 0,5 … 1,2 1,0 … 2,1 

Мощность кВт 3,0 4,5 7,5 

Габариты, не более мм 3500х2000х2500 3500х2000х2500 3500х2150х3250 

 

 

Представитель на территории стран Таможенного союза: Антропович Виктор 

Сергеевич WhatsApp and Telegram:+79827411082,скайп vic77761,antropovic@gmail.com 
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