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Увеличение урожайности. Современный подход
Действительный член (академик) Инженерной Академии Украины, директор ООО «ХАРЬКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» С.Н. Шаляпин
Предпосевное УФ облучение семян (фотостимуляция) относится к «зелёным технологиям» и
обеспечивает увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, а также повышает их
стойкость к различным заболеваниям и неблагоприятным климатическим факторам (в том числе
к засухе).
Сущность технологии.
При ультрафиолетовом (УФ)
облучении семян изменяется проницаемость биологических мембран клеток, что приводит к стимуляции начальных ростовых процессов. В результате УФ облучения в семенах изменяется уровень окисления липидов, рН и активность АТФ, что ведёт к усилению биоэнергетических и биосинтетических процессов, которые приводят к увеличению
энергетического потенциала семян. Кроме того, облучение
семян УФ излучением с предварительным их орошением
небольшими дозами перекиси водорода приводит к интенсивному уничтожению фитопатогенов, т.е. к обеззараживанию семян (экологически безопасный и эффективный аналог традиционного химического протравливания). УФ облучение мобилизует в семенах генетически заложенные резервы роста, которые обусловлены многовековой адаптацией растений к солнечному излучению, что приводит к
усиления роста и развития растений.

Ростки, выращенные из семян,
облучённых УФ излучением (справа) и
из семян, не подвергшихся
фотостимуляции (слева).

Конструкция.
В настоящее время нашей компанией разработаны и выпускаются два типа УФ активаторов: барабанного и лоткового типов. УФ активатор барабанного (рис. 1) типа представляет собой цилиндрическую камеру, внутри которой размещены специальные
УФ лампы.
Обрабатываемые семена через специальный люк засыпаются в полость барабана. После чего барабан приводится во вращение и производится УФ облучение семян.
После проведения сеанса облучения, которое произвоРис. 1. УФ активатор барабанного типа
дится в течение нескольких минут, УФ лампы выключаОБП09.1Т10 производительностью
ются, и производится выгрузка обработанных семян. Подо 500 кг/ч.
сле чего процесс обработки повторяется.
Особенностью УФ активатора барабанного типа является цикличность его работы, т.е. обработка семян производится короткими циклами, что затрудняет организацию процесса их не-
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прерывной стимуляции. Однако этот тип УФ активаторов обладает более высокой эффективностью, так как в нём наряду с УФ облучением, имеется возможность одновременно применения
экологически безопасных озона или перекиси водорода. Так для повышения эффективности обработки (стимуляции и обеззараживания) семена перед их загрузкой в барабан могут быть
подвергнуты предварительному опрыскиванию перекисью водорода или озонированию. При
предварительном орошении семян перекисью водорода или обработке озоном под воздействием УФ – излучения происходит насыщение семян кислородом, что приводит к дополнительному
повышению всхожести семян и увеличению энергии роста растений. Также перед обработкой
(или после неё) к семенам могут добавляться необходимые микроэлементы и биостимуляторы.
Также нашей компанией разработан ещё один
тип активаторов – УФ активаторы лоткового типа (рис. 2),
которые обеспечивают возможность организации непрерывности процесса обработки. Эти установки имеют более высокую производительность (1 – 2 тонны/час).
Они также в состоянии обеспечить необходимую
степень фотоактивации семян и насыщение семян актиРис. 2. Установка ОБП10К.2430АС конвейвированным кислородом (при их предварительной оберного типа производительностью до
работке перекисью водорода). Преимуществом УФ акти1000 кг семян в час.
ваторов лоткового типа является их высокая производительность и возможность автоматизации технологического процесса.
Результаты применения. Предпосевная УФ – обработка семян положительно влияет на увеличение урожайности других зерновых, бахчевых и овощных культур. Так обработка фотостимуляция семян пшеницы позволяет обеспечить увеличение урожайности в среднем на 10 - 30%, кукурузы – на 10 - 40%, льна и ячменя – на 10 - 15%, подсолнечника, рапса и других масличных культур
– на 15 – 50%, перца – на 15 - 30%, баклажанов – на 10 - 30%, огурцов – на 15 - 20%, сахарной
свеклы – на 10 - 25%, арбузов и дынь – на 20 - 30%, картофеля – на 20 – 25%. Положительные результаты были получены при УФ обработке замоченных семян хлопка, что привело к повышению
урожайности на 10 – 25%
Влияние ультрафиолетового облучения на энергию прорастания и всхожесть семян некоторых овощных культур.

Культура
Морковь
Свекла столовая
Томат
Капуста белоголовая
поздняя

Сорт
Яркая
Деликатесный
Мягкий
Харьковская
зимняя

Энергия прорастания, %
ОбраКонтроль
Прибавка
ботка
26
46
20

Всхожесть, %
ОбраКонтроль
Прибавка
ботка
30
49
19

56

69

13

66

79

13

33

62

29

56

73

17

19

26

7

25

39

14
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Результаты УФ обработки подсолнечника (засушливый 2010 г.)
Сорт

Лакомка

Всхожесть, %
Энергия прорастания, %
Урожайность, ц/га

Необработанный
72
70
22

Орешек
УФобр.
93
72
37

Необработанный
71
69
23

Сур
УФобр.
90
73
35

Необработанный
72
75
25

УФобр.
92
79
39

Улучшение
показателей,
%
26 - 29
3-5
52 - 68

Наряду с увеличением урожайности фотостимуляция семян УФ излучением положительно
влияет на повышение содержания сахара, витамина С, каротина, и др. Кроме того наблюдается
ускорение созревания растений на 3 – 10 суток. Также существенным фактором является низкая
цена УФ - активатора и невысокая стоимость предпосевной обработки семян (0,3 – 0,5 USD/т).
Удельные расходы электроэнергии на технологию УФ активации семян не превышают 1 кВт/1 т.
Основные преимущества метода предпосевной обработки семян:
1) низкая себестоимость обеззараживания и стимуляции семян;
2) существенное увеличение урожайности агрокультур, что позволяет с минимальными затратами получить максимальную прибыль или сократить площадь посева;
3) увеличение энергии всхожести и прорастания семян, которые были подвергнуты фотостимуляции УФ излучением, и как следствие снижение потерь урожая из-за недостаточной
увлажнённости почвы в период высевания;
4) сокращение сроков созревания урожая;
5) повышение устойчивости растений к воздействию заморозков;
6) перевод продукции в разряд зелёных технологий и органического земледелия, что способствует повышению экспортного потенциала выращенной продукции, обусловленного
отказом от применения токсичных химических препаратов.
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