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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  
Сахарная свекла - единственная техническая культура в Российской Федерации (РФ), яв-

ляющаяся сырьем для получения сахара. Корнеплоды сахарной свеклы содержат от 16% до 20% 

сахарозы. В Центрально-черноземном регионе России выращивают более половины всей свек-

лы РФ – площадь посевов более полумиллиона га. 

Естественные условия не всегда благоприятны для нормального развития растения, осо-

бенно в начальный период. В связи с этим в сельскохозяйственной практике применяют ком-

плекс мероприятий, направленных на повышение продуктивности растений, в частности пред-

посевную обработку семян.  

Процессы, происходящие в живой материи, в значительной степени сводятся в итоге к 

воздействию на организм семян электромагнитных полей, внешних и внутренних. За более чем 

вековую историю использования электромагнитных волн человечеством, обнаружено множест-

во различных фактов, подтверждающих способность их влияния на живые организмы - живот-

ных, человека и растения, в частности на всхожесть, рост и развитие растений, а значит на ко-

нечный урожай и его качество. 

Одним из направлений является лазерная технология обработки растений и животных, 

использующая достоинства лазерного излучения и техники: высокую монохроматичность, 

энергию и мощность, высокую направленность и когерентность излучения, возможность полу-

чения сверхкоротких длительностей импульсов и перестройки частоты во всем диапазоне от 

ультрафиолетовой до инфракрасной областей спектра. С середины 80-х годов прошлого века 

исследователи во всѐм мире стали проявлять интерес к инфракрасным (ИК) импульсным полу-

проводниковым (диодным) лазерам. 

Работа выполнена на кафедре «Агроинженерии, электроэнергетики и информационных 

технологий» Мичуринского государственного аграрного университета по государственному 

контракту № 02.740.11.0481 от 18 ноября 2009 в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по направлению «Проведе-

ние научных исследований коллективами научно-образовательных центров по следующим об-

ластям: создание энергосберегающих систем транспортировки, распределение и потребление 

тепла и электроэнергии; атомная энергетика, ядерный топливный цикл, безопасное обращение с 

радиоактивными отходами отработавшим ядерным топливом; космические системы; биомеди-

цинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных; рас-

пределенные вычислительные системы» по теме: «Разработка системы энергетического ме-

неджмента на предприятиях АПК» (Шифр «2009-1.1-000-082-112»). 

Цель исследования: Повышение урожайности и посевных качеств семенного материала 

путем создания стратификатора дражированных семян сахарной свеклы с использованием ла-

зерного инфракрасного низкоинтенсивного излучения. 

Задачи исследования 
- провести анализ способов и средств предпосевной обработки дражированных семян 

для улучшения их посевных качеств и повышения урожайности сахарной свеклы, конструктив-

ные и энергетические параметры оборудования для ее осуществления; 

- разработать методику и оборудование для проведения исследований и определить ра-

циональные  режимы обработки дражированных семян сахарной свеклы  низкоинтенсивным 

лазерным инфракрасным излучением в лабораторных и полевых условиях; 

- разработать оборудование для предпосевной обработки (оптической стратификации) 

дражированных семян сахарной свеклы с использованием низкоинтенсивного лазерного ин-

фракрасного излучения; 

- провести производственные (полевые) испытания способа и оборудования для оптиче-

ской стратификации дражированных семян и оценить урожай сахарной свеклы; 

- дать оценку энергетической и экономической эффективности применения низкоинтен-

сивного лазерного инфракрасного излучения в технологии выращивания сахарной свеклы. 
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Объект исследования: процесс предпосевной обработки семян низкоинтенсивным лазер-

ным инфракрасным излучением в технологии выращивания сахарной свеклы. 

Предмет исследования: закономерности и взаимодействие низкоинтенсивного лазерного 

инфракрасного излучения с потоком дражированных семян и их взаимосвязь с посевными каче-

ствами семян и урожайностью сахарной свеклы. 

Методы исследований. В работе использованы теоретические и эмпирические методы 

исследования. Решение поставленных задач базируется на известных теоретических положени-

ях и научных принципах, физики, оптики, фотоники, электротехники, разработанных ведущими 

учеными по фундаментальным и прикладным аспектам электрификации сельскохозяйственного 

производства, теории математической статистики, математического моделирования, програм-

мирования на базе современных лазерной и компьютерной техники, математического и про-

граммного обеспечения. 

Научная новизна работы. 

− разработана математическая модель процесса стратификации потока дражированных 

семян сахарной свеклы низкоинтенсивным лазерным инфракрасным излучением; 

− подтвержден эффект переоблучения - передачи энергии от облученных дражиро-

ванных семян сахарной свеклы к необлученным, с проявлением на последних эффектов об-

лученных; 

− обнаружен эффект последействия облучения дражированных семян в течение не ме-

нее шести суток; 

− предложена методика расчета энергетической эффективности оптической стратифи-

кации дражированных семян сахарной свеклы. 

Научная гипотеза. Повысить всхожесть дражированных семян сахарной свеклы в тех-

нологическом процессе предпосевной обработки возможно путем воздействия на них низкоин-

тенсивным инфракрасным излучением лазерного диода с длиной волны 890 нм.. 

Практическая значимость. 

- предложена конструкция оптического стратификатора дражированных семян сахарной 

свеклы для предпосевной обработки семян, обеспечивающей сев не менее чем на 1000 га в сезон; 

- определены направления повышения энергетической эффективности производства са-

харной свеклы путем оптической стратификации дражированных семян, повышающие  коэф-

фициенты энергетического технологического полезного действия  на 10,1% и энергетической 

эффективности - на 11%, а энерго-технологическая производительность - на 10,1%; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть использованы 

в хозяйствах возделывающих сахарную свеклу, в учебном процессе при подготовке специали-

стов для сельского хозяйства – агрономов и агроинженеров, а также инженеров в области при-

менения лазерной техники. 

Положения, выносимые на защиту: 

− математическая модель процесса стратификации дражированных семян сахарной 

свеклы низкоинтенсивным лазерным инфракрасным излучением; 

− экспериментальные результаты и эффективные режимы стратификации дражирован-

ных семян сахарной свеклы низкоинтенсивным лазерным инфракрасным излучением в лабора-

торных   и полевых условиях; 

− технологическая операция предпосевной обработки дражированных семян сахарной 

свеклы низкоинтенсивным  лазерным инфракрасным излучением в процессе сева, обеспечи-

вающая прирост урожая до 13% относительно урожая из необработанных семян, а также при-

рост содержания сахара на 15%. 

Реализация результатов исследований.  

Оптический стратификатор семян ОСС-10 прошел производственные испытания в тех-

нологическом процессе выращивания сахарной свеклы СПК «Русь», Советский район Курской 

области. Результаты исследований используются в учебном процессе Мичуринского государст-

венного аграрного университета при подготовке бакалавров по направлению «Агроинженерии» 

на кафедре «Агроинженерии, электроэнергетики и информационных технологий». 
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Достоверность результатов работы подтверждается всесторонним теоретическим 

анализом применения низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения в смежных от-

раслях, имеющих отношение к биологическим объектам: медицине, ветеринарии, пищевой 

промышленности, а так же широкими экспериментальными лабораторными и полевыми ис-

следованиями, результатами производственных испытаний, применением современных тех-

нических средств генерации и измерений в инфракрасной области спектра оптического излу-

чения, математического, программного и компьютерного обеспечения эксперимента.  Основ-

ные выводы диссертационного исследования обоснованы теоретическими положениями и 

экспериментальными данными, подтверждены актами и сертификатами результатов исследо-

ваний. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуж-

дены и одобрены на: III Международной выставки-интернет-конференции «Энергообеспечение 

и строительство», г.Орел, 2009; 63-ей научно-практической конференции студентов и аспиран-

тов ФГОУ ВПО МичГАУ, г.Мичуринск, 2011; II Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы энергетики АПК», г.Саратов, 2011; 66-ой научно-практической 

конференции студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО МичГАУ, г.Мичуринск, 2014; 67-ой науч-

но-практической конференции студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

г.Мичуринск, 2015; IV Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI века», г. Краснодар, 2015. Образец оборудования оп-

тического стратификатора демонстрировался на Покровской ярмарке-выставке (г.Тамбов, 7 ок-

тября 2015 г.) 

Публикации результатов работы. Основные положения диссертационной работы отра-

жены в 7 печатных работах, в том числе 3 работы в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. Общий 

объем публикаций составляет 2,65 печ. л., из которых 1,3 печ. л. принадлежат лично автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих 

выводов, библиографического списка и приложений. Работа содержит 164 страниц основного 

текста, 88 рисунков, 19 таблиц и 8 приложений. Библиографический список включает в себя 

226 наименований, в том числе 10 источников - на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлено краткое описание рассматриваемого вопроса, обоснована ак-

туальность темы исследований, сформулированы их цель и задачи, а так же изложены основные 

научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Энергоемкость производства сахарной свеклы и ее снижение путем 

предпосевной обработки семян» проанализировано значение сахарной свеклы в народном хо-

зяйстве Российской Федерации и дан энергетический анализ ее производства. 

Сахарная свекла является технической сельскохозяйственной культурой  и исполь-

зуется для производства сахара, в пищу человека и животным и как ингредиент лекарств. 

Урожай этой технической культуры сильно зависит от условий произрастания, она требует 

тепловой и солнечной энергии, а так же влажности.  Содержание энергии в урожае сахар-

ной свеклы составляет 18,17 МДж/кг, на получение которой затрачивается 0,33 МДж/кг, 

т.е. производство сахарной свеклы энергетически очень эффективно. Однако существуют 

проблемы с повышением урожайности сахарной свеклы и снижением энергоемкости ее 

производства, которые, в частности зависят от качества семян.  

В настоящее время разработано несколько десятков методов предпосевной подго-

товки семян, условно разделѐнных на три класса: механические, физические и химические.  

В работе рассмотрены все три способа предпосевной обработки семян.  В частности калиб-

ровка, инкрустация, дражирование, капсулирование, стратификация, протравливание, ос-

мообработка, применение ультрадисперсных порошков металлов, использование стимуля-

торов роста, обработка семян кислородом. 

Большое внимание было уделено физическим методам, представлена их классифи-

кация рисунок 1. Для предпосевной обработки семян используют физические воздействия, 
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такие как магнитное поле, электрическое поле, электромагнитные поля в виде ультрафио-

летового, видимого и ИК - излучений, а также излучения радио, СВЧ и КВЧ - диапазонов. 

Более подробно освещены следующие методы предпосевной обработки: обработка се-

мян озоном, плазменная обработка семян, обработка электромагнитным полем, обработка оп-

тическим излучением, обработки низкоинтенсивным лазерным излучением. 

Показано, что среди всех физических факторов, влияющих на семена, отмечены положи-

тельные эффекты усиления и ускорения жизнедеятельности семян и повышении урожайности.  

Рассмотрено использование инфракрасного низкоинтенсивного лазерного излучения 

(НИЛИ) в медицине и биологии, приведены примеры лазерных технологий в сельском хозяйст-

ве. Этим направлением использования электромагнитного излучения в сельском хозяйстве, ме-

дицине и биологии занимались и внесли достойный вклад следующие ученые Азин Л.А., Басов 

А.М., Башилов А. М., Бородин И.Ф., Будаговский А.В., Будаговская О.Н., Газалов В.С., Гордеев 

А.С., Девятков Н. Д., Журба П.С., Изаковым Ф.Я., Илларионов В.Е., Инюшин В.М., Кару Т.Й., 

Ксѐнз Н.В., Москвин С.В., Пашков Б.А., Тарушкин В.И., Шмигель В.Н., Юдаев И.В.и многие 

другие исследователи. 

 

Во второй главе «Теоретическое обоснование параметров технологического процес-

са обработки семян сахарной свеклы лазерным излучением» приведена концептуальная мо-

дель действия низкоинтенсивного лазерного инфракрасного излучения на поток дражирован-

ных семян сахарной свеклы. Для ее рассмотрения используется понятие дозы облучения: 

                                                   (1) 

 

 

где: D – плотность дозы лазерного воздействия; Pср – средняя мощность излучения; T – 

время воздействия; S – площадь воздействия. 

В данной модели принята известная гипотеза о том, что в биологических эффектах 

НИЛИ в качестве первичного действующего фактора выступает селективный нагрев. Это 

возможно только при условии поглощения падающего света, что в свою очередь определя-

ется наличием поглощающего компонента в живой клетке для данной длины волны, то есть  

воздействие НИЛИ с целью возбуждения семян будет эффективным лишь после того, как 

Рисунок 1. - Классификация физических методов стратификации семян 
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часть излучения проникнет вглубь семени и им поглотится. На рисунке 2 приведена схема 

распространения излучения в дражированном семени. 

 
 

Рисунок 2. - Схема распространения излучения в дражиро-

ванном семени: Fо – падающая на поверхность оболочки семени 

энергия; Fот - отраженная от поверхности оболочки семени энер-

гия; Fро – рассеянная у поверхности оболочки энергия; Fпо – по-

глощенная в оболочке энергия; Fрс – рассеянная энергия, дошед-

шая до семени; Fпс – поглощенная в семени рассеянная энергия; 

Fрп - рассеянная в оболочке энергия, вышедшая в обратную от 

источника сторону; Fрс - рассеянная энергия, прошедшая оболоч-

ку и семя; Rп – энергия индуцированная семенем и поглощенная 

в оболочке; Rо - энергия индуцированная семенем и прошедшая 

сквозь оболочку за ее пределы. 

 

 

Оболочка дражированного семени представляет собой оптически неоднородную погло-

щающую среду. Значительная часть излучения проникает в оболочку, где частично поглощает-

ся и рассеивается, попадая в семя и отражаясь от него обратно. Ослабление мощности моно-

хроматического луча света при распространении его в поглощающем веществе подчиняется за-

кону Бугера: 

P = P0 ·e
-μl,                                                                 (2) 

где: P0 и P – начальная и конечная мощность излучения, е – основание натуральных ло-

гарифмов, μ – коэффициент поглощения для данной длины волны, l – толщина слоя вещества. 

В работе обращается внимание на факты, полученные в работах Кару Т.Й.: Первый из 

них – эффект от действия НИЛИ в ближней инфракрасной области спектра вызывает только 

оптимальная доза воздействия. При ее уменьшении или увеличении эффект уменьшается или 

становиться противоположным. В этом случае действие НИЛИ отличается от фотобиологиче-

ских явлений, где зависимость от дозы носит нарастающий в широких пределах характер. Дру-

гой факт — отсутствие специфической зависимости биологического действия НИЛИ от длины 

волны падающего излучения. Эффекты проявляются во всем спектральном диапазоне от 0,337 

мкм до 10,6 мкм. Третий факт- при работе в импульсном режиме эффекты выше при дозах в 

100-1000 раз меньших. Это связано с тем, что время термодинамической релаксации макромо-

лекул (10
-12

 с) значительно меньше длительности импульса (10
-7

 с): очень короткий импульс 

мощностью в ватты оказывает большее влияние на локальное термодинамическое равновесие, 

чем непрерывное излучение в единицы милливатт.  

В биологических структурах организма существуют собствен-

ные электромагнитные поля и свободные заряды, которые перерас-

пределяются под влиянием фотонов излучения, что ведет к прямой 

―энергетической подкачке‖ облучаемого организма, а также соседних, 

не облучаемых организмов, семян, плодов. Это эффект передачи со-

стояния организма после облучения (возбужденного или угнетенного) 

от одного семени другому, от одного ряда объектов соседнему, ниже 

лежащему или вышележащему, наблюдается в экспериментах и прак-

тической работе. Назовем этот эффект переоблучением объекта семе-

ни. Это имеет важное значение для работы с потоковыми объектами - 

потоком семян, яблок, картофеля, в котором не все объекты могут об-

лучаться напрямую, но за счет переоблучения объект все равно полу-

чит необходимую дозу излучения и соответствующим образом отреа-

гирует на него, как будто бы он получил ее напрямую. 

Рисунок 3. – Фотогра-

фия пучка лазерного 

инфракрасного излу-

чения инжекционного 

лазерного диода 
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Приведена модель формы пучка 

излучения лазерного диода. На рисунке 3. 

приведена фотография пучка лазерного 

инфракрасного излучения инжекционного 

лазерного диода, сделанное цифровым 

фотоаппаратом. В этом случае невидимое 

инфракрасное излучение трансформируется 

в матрице фотоаппарата в видимое. 

Показано, что зона рассеяния излучения 

представляет собой эллипс. Предложена 

математическая модель распространения  

излучения в потоке семян как многошаговый и 

многократный процесс отражения -

поглощения - пропускания излучения сквозь 

многослойный поток, состоящий из отдельных 

элементов, дражированных семян, рисунок 4. 

Модель движения потока дражированных 

семян представлена в пространственных 

координатах XYZ, в которых они упорядоченно 

перемещаются, одновременно подвергаясь 

неравномернму облучению. В силу 

неравномерности распределения удельной 

мощности излучателя DL по плоскости XOY 

длительность нахождения нескольких рядов 

семян одного слоя в зоне до начала облучения, 

в зоне облучения и в зоне после облучения, как 

это показано на рисунке 5, на котором 

обозначены разные фазы облучения семян, 

будет различной и зависящей от координат x и 

y, в которых находится в данный момент 

времени семя. 

Предложена математическая модель 

энергетической экспозиции при лазерном 

облучении потока семян. Полная энергети-

ческая экспозиция различна для каждого се-

мени и зависит от параметров нормально 

рассеянного эллипса излучения, мощности 

излучателя и скорости перемещения потока: 
2 2

2 2

1 1
( )
2 21

* ,
к

x y

н

x x y

cy m

x y x x

E p e dx
V

 

 

 

 
 

(3)

 

 

где pm- максимальное значение об-

лученности или удельной мощности излуче-

ния на поверхности семени в центре эллипса 

рассеяния; x,y – координаты местоположения семени в потоке; x y , — дисперсия случайных 

координат; Vx – скорость перемещения семени. 

Моделирование процесса облучения по вышеприведенной модели осуществлялось в 

Mathcad.Были получены следующие результаты:  

Рассчитаны координаты центра эллипса Xo, Yo, среднеквадратичное отклонение коорди-

нат Sx , Sy , коэффициент корреляции координат зоны рассеяния K. Построена зона эллипса рас-

сеяния излучения рисунок 6 

Рисунок 4. - Облучение потока семян лазерным 

диодом: DL- лазерный диод; X, Y, Z- координатные 

оси на уровне опорной плоскости XOY (транспор-

тера); x, y, z- координатные оси на уровне поверх-

ности потока; O, o- центры координатных систем; 

Vx - скорость потока вдоль оси X; Vy- скорость по-

тока вдоль оси Y; Lx , By - длина и ширина потока 

семян, подвергающегося облучению диодом DL; α- 

угол  распространения излучения диодом перпен-

дикулярно движения потока; β - угол  распростра-

нения излучения диодом параллельно движения 

потока; dc – диаметр дражированного семени; hc- 

высота потока, состоящего из нескольких слоев 

Рисунок 5. - Фазы облучения ряда семян одного 

слоя: S- плоскость движения потока в системе 

координат XOY; С- отдельное семя; Vx- скорость 

перемещения семени вдоль оси X; Э- эллипс 

рассеяния излучения; t н1 – время вхождения се-

мени ряда1 в зону облучения; t к1 – время выхода 

семени ряда 1 из зоны облучения; t н2 - время 

вхождения семени ряда 2 в зону облучения; tк2 - 

время выхода семени ряда 2 из зоны облучения 



9 

Получена зависимость E(y) энергии, получаемой семенем от его местоположения y по 

ширине слоя рисунок 7   и  от скорости перемещения семени рисунок 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третьей главе «Методика, приборы и обору-

дование для экспериментальных исследований 

влияния низкоинтенсивного инфракрасного лазер-

ного излучения на посевные качества семян и уро-

жайность сахарной свеклы» изложена общая програм-

ма и методика экспериментальных исследований влия-

ния низко интенсивного лазерного ИК - излучения на 

посевные качества семян сахарной свеклы.  

В качестве излучателя использован  инжекцион-

ный лазерный диод ИЛП-101 с длиной волны излучения 

890 нм, мощностью импульса до 5 Вт и частотой их сле-

дования до 1500 Гц. Выполнены в герметичном цилинд-

рическом (диаметром 15 мм) металлическом корпусе с 

выводом излучения через стеклянное окно. Поток излу-

чения поступает на объект без дополнительного оптиче-

ского формирования - напрямую. Плотность излучения 

можно регулировать расстоянием от диода до объекта 

или изменяя его ток. 

В работе применен измеритель импульсного ИК 

лазерного излучения, принципиальная схема которого 

приведена на рисунке 9. Измеритель используется для 

сравнительных измерений прямого, отраженного и про-

пущенного ИК лазерного излучения в относительных 

единицах. 

Фотодиод не имеет никаких дополнительных фильтров, схема измерения пропускает только 

переменный входной сигнал. Вход фотодиода из практических соображений сужен в диаметре до 

3,3 мм, что соответствует размеру дражированного семени сахарной свеклы. 

Облучение семян производится на длине волны 890 нм. В импульсном режиме с часто-

той следования последних 1 кГц при ширине импульса 70 нс. 

Схема стенда для облучения семян в лабораторных условиях приведена на рисунке 10. 

Рисунок 6. - Зона эллипса рассеяния 

излучения 
Рисунок 7. - Зависимость E(y) энергии, 

получаемой семенем от его местополо-

жения y по ширине слоя. 

Рисунок 8. - Зависимости энергии, 

получаемой семенем, от его скоро-

сти перемещения. 
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На этом стенде так же проводилось экспериментальное изучение характеристик отраже-

ния и пропускания лазерного ИК излучения от поверхности и сквозь поверхность слоев дражи-

рованных семян (рисунок 11) . 

В основе методики исследования 

влияния параметров излучения (удельной 

мощности импульса и времени экспозиции) 

на отклик семян лежит прямое воздействие 

излучения на отдельные семена или поток 

семян, рисунок 10, с последующим наблюде-

нием за их ростом в лабораторных и полевых 

условиях. На рисунке 12 изображены тарелка 

с проросшими семенами (а) и растильня со 

всходами семян в теплице. В лабораторных 

условиях и в теплице в качестве отклика на 

излучение измерялись всхожесть семян, сила 

роста, длина ростков, а в полевых- дополни-

тельно масса корнеплодов, сахаристость и 

время появления всходов. 

Эффект переоблучения – это передача 

части энергии излучения, полученной от-

дельным семенем (донор) другим соседним 

семенам (рецепторам) при непосредственном 

контакте или малом промежутке между ними, 

с получением того же отклика. Методика оп-

ределения эффекта переоблучения состоит в 

облучении центральной выборки семян O, 

рисунок 13, и  наблюдении за ее последую-

щим ростом, а также ростом других, необлу-

ченных выборок семян NO, расположенных в 

растильне  на расстоянии L (0..200 мм) от 

центральной.  

Изучен эффект последействия – длительность сохранения действия излучения после воз-

действия без значительного снижения отклика. Методика определения эффекта последействия со-

стоит в одновременном облучении разных выборок семян, каждая из которых высаживается в рас-

тильню через разные промежутки времени (0…7 суток) и  наблюдении за их последующим ростом. 

 

 

                 а)                                        б) 

Рисунок 11.  Схема оценки коэффициента отра-

жения (а) и пропускания (б) от и сквозь поверх-

ность слоев дражированных семян: DL- лазерный 

диод, источник излучения;   DP – приемник излу-

чения; Fo – падающий на поверхность слоя семян 

поток излучения;  Fот – отраженный от поверх-

ности слоя семян поток излучения;  α- угол на-

клона источника и приемника к вертикали по-

верхности слоя, Fпр – пропущенный слоями се-

мян поток излучения 

Рисунок 9.- Измеритель излучения: E- импульсный 

поток ИК энергии; У1 , У2- операционные усили-

тели; D1- кремниевый фотодиод типа ФД263; У3 – 

аналого-цифровой преобразователь; У4- цифровой 

дисплей; R1, R2,  импульсного ИК лазерного R3 – 

резисторы, обеспечивающие работу усилителей;  

R4- переменный резистор установки нуля; С1 – 

электрическая емкость, высокочастотный фильтр;   

С2- электрическая интегрирующая емкость 

Рисунок 10 - Схема облучения семян: 1- 

облучаемые семена; 2- лазерный диод, ис-

точник инфракрасного оптического излу-

чения 890 нм.; 3- источник электрического 

напряжения; 4- блок управления диодом 2 
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В четвертой главе «Результаты эксперименталь-

ных исследований элементов предпосевной обработки 

сахарной свеклы» приведены результаты исследования 

влияния ИК лазерного излучения на посевные качества се-

мян и урожайность сахарной свеклы в лабораторных и поле-

вых условиях. 

Оценки коэффициента отражения ρот потока семян 

для исследованных гибридов «Крокодил», «Викинг» и 

«Сингента» находятся в пределах 0,096 … 0,138 и зависят от 

числа слоев потока. Для сорта «Крокодил» голубого цвета 

зависимость коэффициента отражения ρот от количества 

слоев приведена на рисунке 14. Данные по отражению ап-

роксимируются регрессией 2-ой степени: 

ρот = 0,113 + 0,024 n – 0,001n
2
, 

где n – число слоев. 

Оценки коэффициента пропускания ρпр для одного 

слоя семян исследованных гибридов находятся в пределах 

0,04 … 0,062. Среднее значение коэффициента пропускания 

для всех трех измеренных сортов для 6 слоев ρпр=0,019. 

Для выбора наиболее рациональной модели процесса 

облучения произведен их анализ регрессионным, гисто-

граммным и вероятностным методами. Целесообразно ана-

лизировать не абсолютные значения отклика - всхожести 

облученных семян, а разность всхожести относительно не 

облученных, контроля: 

, . 0,

, ,

0,

( ) 100%
,

i j k k

i j k

k

V V
V

V

 
   

                 (4) 

где ΔVi,j,k - относительный отклик семян, прирост 

всхожести, после облучения; Vi,j,k- абсолютное значение 

всхожести для i-ой мощности импульса излучения Pi, j-ого 

времени экспозиции tj, k-го времени роста Tk облученных се-

мян; V0,k - абсолютное значение всхожести k-го времени рос-

та Tk необлученных семян. 

При анализе регрессионным методом поверхность 

отклика представляется как функция трех аргументов Y(x1, 

x2,, x3): мощности импульса излучения x1, времени экспо-

а) - тарелки для проращивания                    б) - растильни для проращивания семян 

   семян в лабораторных условиях                   на открытом воздухе 

Рисунок 12. - Проращивание семян в тарелках (а) или растильнях (б) 

Рисунок 13. - Схема выявления 

эффекта переоблучения 

Рисунок 14. - Зависимость коэф-

фициента отражения от количе-

ства слоев семян 
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зиции x2 и времени роста x3. Визуальное представление преобразованных в соответствие с 

(4) исходных данных представлено на рисунке 15. 

Наблюдается достаточно негладкая с несколькими локальными максимумами и мини-

мумами поверхность, анализ которой представляет значительную трудность. Наблюдается об-

ласть с максимальным значением прироста всхожести более ΔV>60%. Это прежде всего для 

времени экспозиции t=7…10 c  и мощности импульса излучения более P>0,3 Вт, а также об-

ласть t =7…50 c  и Р >0,36 Вт. На графике прослеживаются возможные локальные максимумы 

для 30> t > 7 c для P>0,4 Вт  и для t >90 c для 

0,3> P >0,25 Вт не реализованные в плане, но 

представляющие интерес для дальнейших ис-

следований. 

Регрессионная модель прироста всхо-

жести Y1(x1) по мощности излучения P имеет 

вид: 
2

1 1 110,4 85,3 116,1 ,Y x x  
 

Зависимость имеет возрастающий ха-

рактер с достаточно низким коэффициентом 

детерминации R2=0,54, что указывает на дру-

гие факторы, существенно влияющие на семе-

на. 

Регрессионная модель прироста всхо-

жести Y2(x2) по времени экспозиции t имеет 

вид: 
3 2

2 2 221,0 0,8 6,7 10Y x x    . 

Зависимость имеет максимум при значении x2=50…70 также  низким коэффициентом 

детерминации R2=0,55. Введено понятие удельной энергии, падающей на поверхность семени, 

приведенной к 1 м
2
 поверхности: 

2( / ), / ,у сe P t S Дж м                                                  (5) 

где Sc=πd
2
/4 - площадь проекции семени 

на поверхность; d=3 мм- диаметр дражирован-

ного семени. 

Регрессионная модель прироста всхоже-

сти Y3(x3) по удельной энергии ey  имеет вид: 
4 2

3 3 321,3 0,3 6,8*10Y x x   . 

Приведенная зависимость имеет схо-

жесть с зависимостью для времени экспозиции 

x2 и имеет максимум для ey =200…280 Дж/м
2
 c 

низким коэффициентом детерминации R2=0,53. 

Попытки создания множественной регрессии по 

параметрам x1 ,x2, x3 показали ее не адекват-

ность. 

В диссертации приведены результаты 

гистограммного анализа, показавшего, что наи-

более рациональные диапазоны параметров из-

лучения, дающие максимальный положительный отклик, соответствуют: 

- по мощности P = 0,203 … 0,303 Вт; 

- по времени экспозиции t = 24 … 96 c. 

Рисунок 15. - Визуальное представление отклика 

семян  на изменение времени экспозиции t и 

мощности импульса излучения P для времени 

роста T=24 сут 

Рисунок 16. - Прирост всхожести семян ΔV от-

носительно контроля для разных расстояний L 

от центральной ячейки: по оси абсцисс первый 

L=0 относится к контролю; второй L=0 – к цен-

тральной, облученной ячейке; остальные зна-

чения L- к необлученным ячейкам 
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Аналогичные результаты получены при вероятностном анализе экспериментальных дан-

ных, основанном на их представлении нормальными распределениями по параметрам: времени 

экспозиции и мощности излучения. 

Эффект переоблучения выявлялся в лабораторных условиях по методике, изложенной в 

главе 3. Результаты оценки прироста всхожести семян относительно контроля после облучения 

центральной ячейки и проращивания приведены на диаграмме рисунка 16. Режим облучения: 

мощность импульса излучения обработки P=0,303 Вт, экспозиция t=10 c. Результаты экспери-

мента по выявлению переоблучения в ячейках растильни показывают, что относительно кон-

троля все ячейки, облученная первоначально центральная ячейка и остальные необлученные, 

имеют всхожесть на 20-120% выше, чем контрольные необлученные, расположенные на удале-

нии более 5 м от данной растильни. При этом в необлученных ячейках прирост оказывается 

выше, чем в центральной ячейке более, чем на 56% (L=0,06 м) и  не прослеживается какая либо 

определенная связь с расстоянием от центральной ячейки. 

Таким образом, наблюдается эффект переоблучения семян от первоначально облученной 

ячейки к необлученным ячейкам после высаживания и в процессе проращивания. Повышенную 

всхожесть переоблученных семян, относительно первоначально облученных, можно объяснить 

присутствием излишней энергии в последних, возможно угнетающих облученные семена, а пе-

реоблученные семена берут столько энергии, сколько нужно для оптимального развития. 

В предположении того, что семена подвержены переоблучению, проверены следующие 

технологические приемы подачи излучения к потоку семян: 

- непосредственное облучение семян, идущих сплошным потоком, классифицируемый 

нами как классический; 

- обработка в коробке (50х50). При этом, учитывая эффект переоблучения, обработке 

подвергаются только 50% всего объема семян, после чего они объединяются со второй полови-

ной семян – необлученных; 

- обработка семян в полиэтиленовом пакете. 

 При этом прирост полевой всхожести в среднем составил 14,5-20,5%, а прирост массы 

корнеплода- 40,8-42,9%. Причем масса корнеплода растет больше, чем всхожесть. Это означает, 

что действие лазерного облучения на дражированные семена сахарной свеклы происходит не 

только во время их облучения и всходов, но и в процессе вегетации растений, накопления мас-

сы корнеплодов. 

Подтвержден эффект последействия излучения на дражированных семенах сахарной 

свеклы. Результаты эксперимента представлены в виде множественной регрессионной модели 
4 2( , , ) 1,341 0,122 0,904 0,227 3,984 10 ,z zY t n T t n T t       

где: Y- теоретическое значение отклика ΔV семян на облучение относительно контроля 

(множественная регрессия), %; zi- коэффициенты множественной регрессии, i=1, …, 5; t- время 

экспозиции семян излучением, с; n- количество слоев семян, шт; Tz- время задержки проращи-

вания семян, сут. 

Следует отметить две зоны с максимальным значением прироста всхожести ΔV: для ма-

лых времен экспозиции 4 ≤ t ≤ 20 c временем задержки Tz≤ 6 сут. и для более высоких времен 

экспозиции t ≥ 60 c тем же временем задержки Tz≤ 6 сут. Наблюдается также зона с координа-

тами 20 < t < 60 и Tz ≥ 1 сут с минимальным значением прироста всхожести ΔV. 

При полевых исследованиях получены данные по влиянию параметров излучения на 

массу корнеплодов и их сахаристость. На рисунке 17 приведена регрессия Yk(Р) прироста массы 

корнеплодов ΔVk по мощности Р импульса излучения. Тренд массы отдельного корнеплода от 

мощности импульса излучения выражается уравнением регрессии 2-ой степени 

 
2( ) 48,0 890,3 1205,0 , 0,0.1,..., ,k mY P P P P P    

 
где P- текущее (непрерывное) значение мощности импульса излучения; Pm=0,5 Вт - мак-

симальное значение мощности. 
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До мощности P ≤ 0,4 Вт прирост массы корнеплода 

возрастает. Выше указанного значения мощности он стаби-

лизируется и начинает падать. Во всем диапазоне мощно-

стей 0,4 > P > 0,1 Вт прирост массы корнеплода относи-

тельно контроля, т.е. корнеплодов, полученных из необлу-

ченных семян, всегда положителен. Наиболее рациональной 

мощностью импульса излучения, т.е. мощностью при кото-

рой наиболее вероятно после облучения семян получается 

максимальная масса корнеплода, следует считать мощность 

в диапазоне P = 0,3…0,4 Вт. 

Тренд массы отдельного корнеплода от времени экспо-

зиции семян излучением  выражается уравнением регрессии 

2-ой степени 
2( ) 83,2 0,2 0,003 , 0,0.1,..., ,k mY t t t t T   

 
где t- текущее (непрерывное) значение экспозиции; 

Tm=100 c - максимальное значение экспозиции. 

При полевых исследованиях получено положительное 

влияние излучения на содержание сахара в корнеплодах. Во 

всем диапазоне мощностей 0,5 > P > 0,1 Вт наблюдается прирост сахара относительно контроля 

не менее чем на 17,8 %, и при всех временах экспозиции T< 100 с наблюдается прирост не ме-

нее 16,2 % т.е.  при облучении прирост сахара всегда положителен. 

 

В пятой главе «Технико-экономическое обоснование применения предпосевной об-

работки семян сахарной свеклы низкоинтенсивным лазерным излучением» приведены ме-

тодика расчета предпосевной обработки семян низкоинтенсивным инфракрасным лазерным из-

лучением, описание конструкции стратификатора семян ОСС-10, результаты производственных 

испытаний и экономическая эффективность. 

Структура технологического 

процесса производства сахарной 

свеклы с предпосевной обработкой 

семян приведена на рисунке 18. 

Предпосевная обработка дражирован-

ных семян как элемент технологиче-

ского процесса производства сахар-

ной свеклы может выполняться на 

стационарном пункте непосредствен-

но перед севом или за несколько дней 

до него. Возможен также вариант 

предпосевной обработки на посевном 

агрегате. Нами испытан вариант об-

работки на стационарном пункте с 

помощью разработанного оптическо-

го стратификатора семян ОСС-10, 

производительностью 10 посевных 

единиц в час. Изготовлен действую-

щий образец стратификатора, схема 

которого изображена на рисунке 19. 

Фотография стратификатора на ри-

сунке 20. 

Технические характеристики ОСС-10: производительность, кг/ч - 10; напряжение пита-

ния, В – 220; потребляемая мощность, Вт - 35; габаритные размеры, мм*мм*мм: 620*300*1080; 

вес, кг – 18; количество обслуживающего персонала, чел. -1. 

Рисунок 18. - Структура технологического процесса 

производства сахарной свеклы с предпосевной обра-

боткой семян 

Рисунок 17. - Регрессия Yk(Р) 

прироста массы корнеплодов 

ΔVk по мощности Р импульса 

излучения 
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Ежегодно 2009, 2010 и 2011 гг. 

нами ставились производственные 

эксперименты по отработке техноло-

гической операции стратификации 

семян сахарной свеклы инфракрас-

ным излучением: на опытном поле 

ФГУП «Учхоз-племзавод «Комсомо-

лец», Мичуринский район Тамбов-

ской области  на площади 0,032 га; на 

производственном поле ИП «Каши-

рин А.В.», Мичуринский район Там-

бовской области на площади 2,5 га; в 

СПК «Русь» Советского района Кур-

ской области на площади 80 га. В ра-

боте приведен акт проведения произ-

водственных испытаний в данном хо-

зяйстве. 

Перед весенним севом семян 

для выбора режима работы стратифи-

катора целесообразно проводить ла-

бораторные испытания на их всхо-

жесть, в том числе и обработанных 

лазерным излучением. 

Средняя урожайность контроль-

ных участков составила 515 ц/га, тогда 

как средняя урожайность площадей с 

обработанными семенами составила 

581 ц/га. То есть прибавка урожая оказалась в среднем 

на 66 ц с каждого гектара или на 13 %. 

Разработана методика определения энергоемко-

сти предпосевной обработки сахарной свеклы в кото-

рой учитываются потребляемая мощность ОСС – 10; 

средняя масса потребляемого топлива на гектар; сред-

няя урожайность контрольных площадей; средняя 

урожайность площадей с обработанными семенами; 

затраты энергии по традиционной технологии; затраты 

энергии с оптической стратификацией; е0 – удельная 

теплота сгорания топлива, е1 – среднее время обработ-

ки нормы высева на га. 

Энергетические затраты по базовой технологии 

по всем технологическим операциям полного цикла 

производства сахарной свеклы (жидкое топливо) рав-

ны Е0= 3431 МДж/га. Дополнительные затраты энер-

гии на оптическую стратификацию семян Е1= 0,02 

МДж/га. То есть при использовании стратификации 

получается снижение удельного энергопотребления на 

11 % с одновременным повышением урожайности на 

13%. Общие энергозатраты выращивания сахарной 

свеклы при стратификации семян оптическим излуче-

нием увеличились на 2,7%  при увеличении урожайно-

сти на 13,1%. 

Рисунок 19. - Схема оптического стратификатора  се-

мян ОСС-10: 1 - корпус устройства; 2 - входная ѐм-

кость; 3 - семяпровод; 4 - блок управления; 5 - облуча-

тель; 6 - лоток; 7 - ограничители потока излучения; 8 - 

вибратор; 9 - перегородка регулируемая; 10 - приѐм-

ная часть лотка; 11 - выходная ѐмкость; 12 - семена; 

13 - активная зона; 14 - регулировочное устройство 

Рисунок 20 - Фотография опти-

ческого стратификатора семян 

ОСС-10 



16 

Методика расчета экономической эффективности от обработки  сахарной свеклы 

имеет некоторые особенности, связанные с необходимостью учета дополнительной энергии 

для уборки и транспортировки, дополнительно полученного, урожая сахарной свеклы от об-

работанных семян. 

Предпосевная обработка семян сахарной свеклы на стратификаторе ОСС-10 стоимостью 

120000 руб. с одним оператором окупается на площади сева 100 га за 0,18 сезона, при дополни-

тельном доходе 688200 руб.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Всхожесть дражированных семян сахарной свеклы ниже рекомендуемой стандарта-

ми (90-95%). Это приводит к пропускам в ряду или увеличению нормы высева семян, что в 

любом случае снижает урожайность и повышает энергоемкость производства, которая дос-

тигает 300 и более МДж/т. Производство сахарной свеклы энергетически эффективно  - 

энергетический технологический коэффициент полезного действия достигает 20, а коэффи-

циент энергетической эффективности - 130. 

Предпосевная обработка семян, целью которой является повышение полевой всхожести, 

стимулирование роста и развития растений, снижение разнокачественности растений по их 

«жизненной силе», способности противостоять неблагоприятным условиям среды, осуществ-

ляется различными физическими методами, в том числе и оптическим излучением. Использо-

вание лазерного низкоинтенсивного инфракрасного излучения- одно из современных направ-

лений  обработки. 

2. Предложена математическая модель распространения излучения в потоке семян как 

многошаговый и многократный процесс отражения - поглощения - пропускания излучения 

сквозь многослойный поток дражированных семян. 

Коэффициенты отражения слоя дражированных семян сахарной свеклы зависят от вида 

гибрида семян, имеющего свой тип и цвет драже, и находятся для первого слоя исследован-

ных гибридов в пределах 0,096…0,138. Увеличение количества слоев семян приводит к 

квадратичному увеличению коэффициента отражения. 

Коэффициенты пропускания слоя зависят от вида гибрида семян и находятся в пре-

делах 0,04…0,06. Увеличение количества слоев потока семян приводит к квадратичному 

снижению коэффициента пропускания, а при числе слоев более 5 все излучение практиче-

ски полностью поглощается. 

3. Максимумы отклика семян на облучение – повышение всхожести и, как следствие, по-

вышение урожайности, являются результатом воздействия определенного сочетания мощности 

и времени действия инфракрасного лазерного излучения. Не обнаружено функциональной за-

висимости между откликом семян и параметрами облучения (мощности, времени и дозы).   

Увеличение мощности импульса лазерного излучения на поверхности слоя до 0,4 Вт при-

водит к приросту всхожести семян для всех времен экспозиции облучения 4…96 с с максиму-

мом в пределах 4…40 с. Снижение мощности импульса излучения приводит к большей диспер-

сии отклика и непредсказуемости результата по величине. Наблюдаются области с максималь-

ным значением прироста всхожести более 60% : для времени экспозиции 7…10 c  и мощности 

импульса излучения более 0,3 Вт, и для времени 7…50 c  и мощности более 0,36 Вт.  

4. Подтвержден эффект переоблучения для дражированных семян сахарной свеклы после их 

облучения. Необлученные семена, находящиеся рядом с уже облученными, могут иметь прирост 

всхожести выше, чем облученные, более чем на 56%  и  в рамках эксперимента не прослеживается 

какая либо определенная связь с расстоянием от первоначально облученных семян. Это позволяет 

технологически объединять массы облученных и необлученных семян с тем же откликом. 

Подтвержден эффект последействия  для дражированных семян сахарной свеклы после их 

облучения. Отмечены две зоны с максимальным значением прироста всхожести семян: для време-

ни экспозиции 4… 20 c  и для времени более  60 c, эффект последействия для которых менее 6 су-

ток. Это определяет технологический временной запас между обработкой и севом семян. 
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5. Доказано влияние обработки дражированных семян низкоинтенсивным инфракрасным 

лазерным излучением на урожайность сахарной свеклы. Облученные семена опережают кон-

трольные во всходах на 4…7 дней. Наиболее рациональной мощностью импульса излучения, 

при которой получается максимальный прирост массы корнеплода относительно корнепло-

дов, полученных из необлученных семян, следует считать мощность 0,3…0,4 Вт. В производ-

ственных условиях обработка семян дает прирост урожая до  13%. 

6. Прирост сахара в корнеплодах, выращенных из облученных семян, относительно кор-

неплодов, выращенных из необлученных семян, всегда положителен и может достигать  15%. 

7. Предложена методика расчета оптического стратификатора дражированных семян са-

харной свеклы, учитывающая неравномерность распределения мощности источника лазерно-

го излучения, производительность стратификации при заданной экспозиции и импульсной 

мощности источника. 

8. Предложена методика расчета энергетической эффективности оптической стратифика-

ции дражированных семян сахарной свеклы. Оптическая стратификация повышает энергетиче-

скую эффективность производства сахарной свеклы не менее чем на 10%.  

9. Стратификация семян сахарной свеклы в производственных условиях при необходимых 

инвестициях 120000 руб. на площади 100 га дает дополнительный доход 688200 руб. при сроке 

окупаемости 0,18 сезона.  

Предложения производству 

Оптический стратификатор семян сахарной свеклы ОСС-10 предназначен для предпосев-

ной обработки семян сахарной свеклы, в частности дражированных,  с целью повышения всхо-

жести и силы роста последней в процессе вегетации. Область применения - производство са-

харной свеклы.  

Степень освоения продукции на настоящий момент- разработана принципиальная схема и 

эскизный проект стратификатора. Изготовлен опытный образец. Новый продукт является прин-

ципиально новым техническим средством подготовки семян сахарной свеклы к высеву и впи-

сывается в технологический процесс их предпосевной обработки и высева.  

Перспективными пользователями предлагаемого  оборудования являются производители 

сахарной свеклы Центральной Черноземной зоны России, расположенные в Тамбовской, Ли-

пецкой, Курской, Воронежской областях, а также Рязанской, Пензенской и других областях.  

Программа внедрения должна предусматривать  выход на рынок образовательных и ауди-

торских услуг, консультирования и совершенствования энергосбережения в условиях совре-

менного состояния сельскохозяйственного производства, а также доработку и изготовление 

оборудования для стратификации. 

Потенциальными инвесторами данного предложения могут быть предприятия по произ-

водству сахарной свеклы, сахарные заводы, предприятия по выпуску семян сахарной свеклы, а 

также другие предприятия, фирмы и организации, имеющие целью получение прибыли и по-

вышение энергоэффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Дальнейшее развитие темы 

Углубление работы  по предмету исследований: увеличение количества изученных гибри-

дов сахарной свеклы, уточнение режимов обработки, продолжение полевых испытаний. В рабо-

те изучен отклик семян на воздействие низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучени-

ем нескольких гибридов, чувствительность к воздействию которых различна. Следует расши-

рить количество гибридов и создать базу данных по параметрам  их обработки. 

Совершенствование конструкции стратификатора в части его автоматизации работы и на-

стройки на обработку определенного гибрида. В реальной эксплуатации настройка стратифика-

тора на обработку конкретного гибрида может стать при низкой квалификации персонала не-

преодолимой задачей внедрения. Следует разработать «интеллект» для управления стратифика-

тором, включая автоматическую настройку на заданный гибрид и параметры обработки. 
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Расширение исследований на корнеплоды при хранении в буртах после уборки. Предва-

рительные исследования в этом направлении показывают, что обработки лазерным излучением 

корнеплодов сахарной свеклы сохраняет ее массу при хранении в буртах на 20% и более. 
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