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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В сельскохозяйственном производстве возделывает-
ся свекла столовая, сахарная и кормовая. Столовая свекла используется как 
продукт питания, сахарная – в промышленности для производства сахара, кор-
мовая – для скармливания животным. 

В настоящее время производство всех видов свеклы испытывает значи-
тельные трудности. Цены на энергоносители, тракторы, сельскохозяйственную 
технику, минеральные удобрения и пестициды, с каждым годом повышаются, а 
закупочные цены на свеклу остаются на низком уровне.  

Преодоление этих трудностей возможно путем совершенствования техно-
логических операций, связанных с выращиванием свеклы, и не в последнюю 
очередь операций, направленных на повышение всхожести и сокращение про-
должительности прорастания семян. Большое внимание сегодня уделяется спо-
собам предпосевной подготовки, позволяющим получить экологически чистые 
продукты растениеводства. Некоторые способы предпосевной подготовки се-
мян сложны в осуществлении и требуют применения пестицидов в период веге-
тации. Это связано с большими экономическими затратами на подготовку се-
мян, а пестициды неблагоприятно влияют на окружающую среду и здоровье 
человека.  

Перспективным является способ барботирования семян кислородом и соз-
дание машин, работающих с минимальными экономическими затратами на 
проведение этой операции.  

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» на 2010-2015 годы, номер госу-
дарственной регистрации 01.200-005768 – по теме «Усовершенствование тех-
нологий и средств механизации возделывания овощных культур и свеклы в ус-
ловиях Нижегородской области». 

Цель исследования. Повышение урожайности свеклы путём разработки 
устройства для предпосевной подготовки семян барботированием кислородом. 

Объект исследования. Технологический процесс предпосевной подготов-
ки семян свеклы способом барботирования и устройство для его осуществле-
ния. 

Методика исследований. Теоретические исследования выполнялись с ис-
пользованием основных положений законов и методов классической механики, 
гидравлики и математики. Экспериментальные исследования проводились в ла-
бораторных и полевых условиях в соответствии с действующими стандартами, 
а также методиками, разработанными с использованием теории планирования 
многофакторного эксперимента. Обработка результатов расчётов и экспери-
ментов выполнялась на ПЭВМ с использованием программ Visual BASIC в сре-
де VBA и Statistica. 



 

Научная новизна работы: 
 – теоретически обоснованы основные параметры устройства для обработ-

ки семян перед посевом; 
 – получены оптимальные конструктивно-технологические параметры ра-

бочего процесса устройства для барботирования семян. 
Практическая значимость и реализация результатов исследований:  
 – разработано устройство для барботирования семян кислородом (патенты 

РФ №103438, №86382 на полезную модель); 
 – разработана математическая модель процесса барботирования семян в 

предложенной установке; 
 – выполнены лабораторные и производственные испытания устройства 

для предпосевной подготовки семян свеклы и получены рекомендации для его 
внедрения в производство. 

Лабораторно-производственная установка изготовлена и прошла опытно-
производственную проверку в КФХ «Балабин Владимир Викторович» Арзамас-
ского района и в СПК «Колхоз «Красный маяк»» Городецкого района Нижего-
родской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло-
жены на научно-практических конференциях: ФГБОУ ВПО «Московский 
ГАУ» (г. Москва, 2010 – 2011 г.); ФГБОУ ВПО «Нижегородский ГИЭИ» (г. 
Княгинино, 2010 г.); ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» (г. Н.Новгород, 
2010 г.); Нижегородская сессия молодых ученых (г. Н.Новгород, 2010 г.); уча-
стие во 2-м туре Всероссийского конкурса научных работ (г. Уфа, 2011 г.); уча-
стие в молодежном научно-инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» (г. 
Н.Новгород, 2010 – 2011 г.); ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» (г. Са-
ранск, 2011 г.); ГНУ «НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии» (г. Киров, 
2011 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
 – математическая модель процесса барботирования семян в разработанном 

устройстве; 
 – конструктивно-технологическая схема устройства для барботирования 

семян кислородом;  
 – результаты экспериментальных исследований и производственных ис-

пытаний устройства для барботирования семян свеклы кислородом; 
 – экономическая эффективность от использования предлагаемого устрой-

ства для барботирования семян свеклы в условиях крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Публикации. По основным положениям диссертации опубликовано 13 на-
учных работ, в том числе 3 Патента РФ на полезную модель, 3 статьи опубли-
кованы в изданиях, рекомендуемых «Перечнем…ВАК».  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Работа со-
держит 150 страниц машинописного текста, 48 рисунков, 13 таблиц и 8 прило-



 

жений. Список литературы включает 99 наименования, из которых 3 на ино-
странном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и её практическая значимость, 
а также представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» представлен 
аналитический обзор существующих способов и машин, осуществляющих 
предпосевную подготовку семян. На основании изучения способов предпосев-
ной подготовки семян, описанных в литературных источниках, были выявлены 
их положительные и отрицательные стороны. Такие способы как сортирование, 
дражирование, калибрование, нашли широкое применение в сельскохозяйст-
венной практике. Другие – оббезараживание, обработка в магнитном поле, в 
электрическом поле, ультразвуком, изучены недостаточно и не вполне отвеча-
ют требованиям по экологии. 

В трудах учёных Мухина В. Д., Кононкова П. Ф., Губкина В. Н., Пантиеле-
ва Я. Х., Галуцкой Н. И., Тараканова Г. И., Медведева В. Г., Петрова Г. Д. и 
других показано, что использование способа барботирования семян в воде ки-
слородом существенно повышает посевные качества семян, позволяет получить 
ранние и дружные всходы, не ухудшая питательной ценности продукции. Ран-
ние и дружные всходы барботированных семян увеличивают вегетационный 
период растений, повышая в конечном итоге урожай. 

В большинстве известных устройств для барботирования семян отсутству-
ет  возможность управления процессом барботирования. Это связано с некон-
тролируемым расходом аэратора при обработке. 

Предложена схема устройства, в котором отсутствуют отмеченные недос-
татки, это следующие факторы: 

– предпосевная обработка семян осуществляется при использовании отно-
сительно малого количества кислорода за весь период процесса барботирова-
ния; 

– интенсифицируется процесс предпосевной подготовки семян за счет не-
прерывного насыщения воды кислородом. 

Указанные факторы предложенного устройства обеспечивают наиболее 
благоприятные условия для предпосевной подготовки семян способом барбо-
тирования. Реализация этих возможностей требует решения следующих задач 
исследований: 

– разработать математическую модель и выполнить расчетно-
аналитические исследования процесса барботирования семян; 

– разработать конструктивно-технологическую схему устройства для бар-
ботирования семян свеклы кислородом; 

– провести экспериментальные исследования с целью оптимизации техно-
логических параметров исследуемого устройства; 

– определить экономические показатели работы устройства при барботи-
ровании семян свеклы кислородом. 



 

Во второй главе «Теоретическое обоснование технологического процесса 
барботирования семян» представлена схема установки, разработана математи-
ческая модель и выполнено расчётно-аналитическое исследование процесса 
барботирования семян кислородом. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установки для барботирования семян 
Обозначения параметров установки, приведенных на рисунке 1: Gк,с,в – си-

ла тяжести кассеты, наполненной семенами и водой, Н; Fи, Fтр – центробежная 
сила, сила инерции и сила трения соответственно, действующие на кассету, воду 
и семена, Н; V к – скорость перемещения кассеты, м/с; ω –  угловая скорость 
вращения ёмкости, мин-1. 

В процессе барботирования ёмкость установки вращается вокруг горизон-
тальной оси с угловой скоростью ω. При вращении, кассета, наполненная семе-
нами и водой, перемещается вдоль продольной оси ёмкости. Это перемещение 
происходит под действием силы тяжести самой кассеты, воды и наполняющих 
кассету семян – Gк,с,в. 

При перемещении кассеты, объём полости 3 уменьшается, а полости 1 – 
увеличивается. Такое изменение объёмов полостей установки приводит к вы-
теснению кислорода из полости 3 в полость 1 через кассету. Перемещение ки-
слорода происходит так как, при вращении ёмкости сила тяжести кассеты уве-
личивает давление кислорода в полости 3. В это же время давление кислорода в 
полости 1 уменьшается из-за увеличения объёма. При истечении кислорода че-
рез отверстия  нижнего решета образуются пузырьки кислорода, контактирую-



 

щие с семенами и насыщающие кислородом воду. Процесс периодически по-
вторяется при каждом последующем повороте ёмкости. 

К преимуществам устройства можно отнести то, что необходимое для бар-
ботирования количество кислорода закачивается в ёмкость один раз в процессе 
подготовки к работе, это позволяет экономно его расходовать. 

В таком устройстве для барботирования контакт семян, воды и кислорода 
происходит непрерывно. Благодаря непрерывности контакта интенсифициру-
ются процессы насыщения семян кислородом и вымывание из них ингибиторов 
(замедлителей прорастания семян). 

Эффективность процесса барботирования семян, в рассмотренной схеме 
установки, определяется рядом факторов, наиболее важными из которых явля-
ются время перемещения кассеты из одного крайнего положения в другое и 
размеры пузырьков кислорода. Эти параметры зависят от давления кислорода 
при наполнении ёмкости установки, от количества и диаметра отверстий в ре-
шётах. 

Отметим, что скорость опускания кассеты в ёмкости зависит от проходного 
сечения решёт кассеты и давления кислорода в ёмкости при известных геомет-
рических параметрах ёмкости и кассеты. Оптимальному выбору этих парамет-
ров соответствует определённая угловая скорость вращения ёмкости. 

Математическая модель процесса барботирования представлена системой 
уравнений 1 – 11. Модель записана для произвольного положения ёмкости ус-
тановки (угол наклона ёмкости с горизонтальной плоскостью равен α). 
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где Vк – скорость перемещения кассеты вдоль оси ёмкости, м/с; Р1, Р2, Р3  – 
давление кислорода, соответственно, в полости ёмкости 1, полости кассеты 2 и 
полости ёмкости 3, МПа; V1, V2, V3 – объёмы газа, соответственно, в полости 
ёмкости 1, полости кассеты 2 и полости ёмкости 3, м3; М1, М2, М3 – масса ки-
слорода, соответственно, в полости ёмкости 1, полости кассеты 2 и полости ём-
кости 3, кг; Р0 – давление кислорода в ёмкости при подготовке устройства к ра-
боте, МПа; Р2

′ – давление, действующее на нижнее решето в кассете, создавае-
мое водой, семенами и кислородом, МПа; τ – время процесса, отсчитываемое от 
его начала, с; µотв – коэффициент расхода газа через отверстия решета; к – по-
стоянная величина, Дж/кг; Sпрох – суммарная площадь отверстий решета, м2; ∆S 
– относительное значение площади поперечного сечения отверстий решета; ρ2

к, 
ρ3
к – плотность кислорода, соответственно, в полости 2 и полости 3, кг/м3. 
Выполним анализ этой системы уравнений. 
Истечение кислорода через отверстия решёт описано дифференциальными 

уравнениями 7 и 8. Решение системы требует определения начальных условий. 
Начальному условию соответствует горизонтальное положение оси ёмкости 
(угол α = 0), когда скорость перемещения кассеты равна нулю, а давление ки-
слорода во всех полостях одинаковое и равно значению давления при наполне-
нии ёмкости кислородом (уравнения 1 и 2). 

Уравнения 3, 4 и 5 системы получены дифференцированием уравнения 
Клапейрона – Менделеева для идеального газа. По мере опускания кассеты в 
ёмкости, в полостях изменяются объёмы, давление и масса кислорода. Поэтому 
справедливо продифференцировать уравнение состояния Клапейрона – Менде-
леева для идеального газа по трём переменным. 

Смысл уравнения, связывающего изменения объёмов кислорода в полостях 
над кассетой и под ней, очевиден. Изменения этих объёмов равны по абсолют-
ному значению и противоположны по знакам, что описывается уравнением 6. 

Изменение количества кислорода в кассете описано уравнением 9. 
Уравнения давлений P2

′ и P3, входящие в систему, необходимы для расчёта 
количества кислорода, проходящего через нижнее решето (уравнение 8). Раз-
ность этих давлений позволяет рассчитать расход кислорода через нижнее и 
верхнее решёта. 

Решить полученную нелинейную дифференциальную систему уравнений 
аналитически не представляется возможным, она была решена численным ме-
тодом конечных разностей. Для решения была разработана программа расчёта, 
написанная в языковой среде VBA в программной оболочке AutoCad. 

На рисунке 2 приведена блок-схема алгоритма разработанной программы. 
В основе программы лежит замкнутый цикл. По каждому шагу во времени вы-
полняется расчёт перемещения масс кислорода из одной полости в другую, а 
также изменения давлений и объемов в них. 



 

 
Рисунок 2. Блок-схема программы решения математической модели 

Реализация устройства для барботиования семян позволяет принять сле-
дующие геометрические и технологические параметры, используемые в качест-
ве исходных данных математической модели: высота ёмкости – 700 мм; диа-
метр ёмкости – 400 мм; высота кассеты – 500 мм; диаметр кассеты – 400 мм; 
манометрическое давление кислорода в ёмкости – 0,5 МПа; частота вращения 
ёмкости – 10 мин-1. 

Выполнено исследование процесса барботирования анализом построенных 
в процессе работы программы графиков (рисунок 3 и 4). 

 
Рисунок 3. Изменение давления кислорода в верхней и нижней полостях 

по мере опускания кассеты в ёмкости 



 

 
Рисунок 4. Изменение объёма нижней и верхней полостей ёмкости при 

движении кассеты 
На графиках вдоль горизонтальной оси отложено время процесса, от его 

начала, соответствующее горизонтальному положению оси установки. Графики 
показывают изменение параметров работы установки при непрерывном пере-
мещении кассеты из одного крайнего положения – в другое, сопровождающее-
ся переходом кислорода через кассету с семенами. 

Приведенные результаты получены подбором следующих конструктивных 
параметров решёт кассеты: диаметр отверстий на решётах кассеты – 1 мм; 
межцентровое расстояние отверстий – 6 мм. 

В третьей главе «Программа и методика проведения экспериментальных 
исследований» представлена программа и методика экспериментальных иссле-
дований в лабораторных и производственных условиях. 

В задачу экспериментальных исследований входила проверка теоретиче-
ских положений, а также обоснование оптимальных конструктивно-
технологических параметров работы предложенного устройства с целью повы-
шения посевных качеств семян. 

Одним из основных показателей качества семян является энергия прорас-
тания (Y). Именно на этом показателе было сконцентрировано внимание при 
исследовании в лабораторных условиях устройства. 

С целью проверки теоретических исследований проведены эксперимен-
тальные исследования на установке (рисунок 5). 

На рисунке 5 представлены схема и общий вид лабораторно-
производственной установки для барботирования семян кислородом. 
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Рисунок 5. Лабораторно-производственная установка для барботирования 

семян кислородом: а – схема установки, б – общий вид. 
1 – манометр; 2 – ёмкость; 3, 8 – крышка и дно кассеты решётчатые; 4 – кассе-
та; 5 – механизм привода ёмкости; 6 – цапфа поворотная; 7 – стойка опорная; 9 
– баллон с кислородом; 10 – кран запорно-проходной; 11 – дно ёмкости; 12 – 
крышка ёмкости; 13 – клапан предохранительный. 

Задачей оптимизации технологических параметров являлось достижение 
режимов работы устройства для барботирования семян, при которых выходной 
параметр (Y) достигал бы своего наибольшего значения. 

В качестве варьируемых факторов были приняты: Х1 – частота вращения 
ёмкости (n, мин-1); Х2 – величина давления кислорода в момент подготовки 
устройства к работе (P, МПа); Х3 – продолжительность барботирования (τ, ч). 

Факторы, уровни и шаги их варьирования выбирались на основании полу-
ченных теоретических данных, литературных источников и представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Факторы и уровни варьирования параметров технологического 
процесса 

Наименование Значения 

Наименование 
фактора 

Частота враще-
ния ёмкости X1, 

мин
-1 

Давление кисло-
рода в ёмкости 

X2, МПа 

Продолжительность 
барботирования X3, 

ч  
Базовый уровень 

(0) 
10 0,5 8 

Интервал варьиро-
вания 

2,2 0,3 4 

Верхний уровень 
фактора (+1) 

12,2 0,8 12 

Нижний уровень 
фактора (-1) 

7,8 0,2 4 

Функция отклика Y – энергия прорастания семян, % 



 

Частота вращения ёмкости изменялась цепным редуктором с изменяемым 
передаточным отношением. Величина давления кислорода контролировалась 
манометром. Продолжительность барботирования семян при проведении лабо-
раторных исследований регистрировалась таймером, управляющим обмоткой 
контактора электродвигателя привода ёмкости. 

В экспериментах барботировали семена столовой свеклы сорта «Красный 
шар». Исследуемый нами показатель качества семян определяли путём прора-
щивания семян в растильнях в лабораторных условиях (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Растильня с разложенными семенами 

Энергию прорастания вычисляли в процентах. Подсчёт проросших семян 
осуществляли на 4-е сутки. 

В четвёртой главе «Результаты экспериментальных исследований» пред-
ставлены результаты проведённых лабораторных экспериментов многофактор-
ных испытаний по определению оптимальных параметров устройства для бар-
ботирования семян, а также результаты полевых испытаний.  

Многофакторный эксперимент проводили по трехуровневому плану второ-
го порядка Бокса-Бенкина. 

Расчет коэффициентов математической модели осуществляется при помо-
щи компьютерной программы Statgraphics plus version 2.1 for Windows. 

В результате расчета была получена математическая модель процесса бар-
ботирования семян в устройстве: 

Y = 82,333 + 3,5X2 + 12,25X3 – 1,575X1X3 – 2,205X1
2 – 4,554X2

2 – 12,854X3
2 

Для нахождения максимума полученной функции приравнивали нулю её 
частные производные. В результате дифференцирования функции отклика по 
факторам получили следующую систему уравнений: 
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Решение этой системы даёт следующие координаты точки максимума: Х1 = 
– 0,174; Х2 = 0,384; Х3 = 0,487. 

Перейдя к натуральным значениям факторов, получили: частота вращения 
ёмкости n = 9,62 мин-1; давление кислорода в ёмкости P = 0,61 МПа; продолжи-
тельность барботирования τ = 9 ч. 57 мин. Энергия прорастания семян столовой 
свеклы сорта «Красный шар» при данных значениях параметров равна 85,9 %. 

Для наглядности результатов и более углублённого изучения области оп-
тимума были построены двумерные сечения поверхности отклика, представ-
ленные на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие энер-

гию прорастания семян столовой свеклы сорта «Красный шар» 
Графоаналитический анализ математической модели по двумерным сече-

ниям позволил определить оптимальные диапазоны значений факторов: частота 
вращения ёмкости от 9,3 до 10 мин-1; давление кислорода в ёмкости от 0,58 до 
0,65 МПа; продолжительность барботирования от 8,96 до 11,16 ч. 

Для подтверждения результатов лабораторных исследований образцы се-
мян, барботируемые при найденных оптимальных параметрах устройства, на-
моченные и сухие, были направлены в независимую лабораторию ФГБУ «Ни-
жегородский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору». В таблице 2 представлены результаты испытаний, 
проведённых лабораторией по определению энергии прорастания и всхожести 
семян. 



 

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований 

Определение  
посевных 

качеств семян 
Сухие семена 

Намоченные 
семена 

Барботирован-
ные  

семена 

НД на ме-
тоды ис-
пытаний 

Энергия 
прорастания 

43% 54% 81% 

Всхожесть 73% 77% 85% 

ГОСТ 
12038-84 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что энергия прорастания 
барботированных семян на 38% превышает энергию прорастания сухих и на 
27% энергию прорастания намоченных семян. Из таблицы также видно, что 
всхожесть барботированных семян выше всхожести намоченных семян и сухих. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: использование способа 
барботирования семян кислородом должно обеспечить получение более друж-
ных и выровненных всходов на посевах. 

Для определения временной разницы по всходам, а также урожайности 
барботированных и сухих семян, осуществляли их посев на производственном 
участке крестьянско-фермерского хозяйства «Балабин Владимир Викторович» 
в Арзамасском районе Нижегородской области. 

Проведя полевые испытания, получили следующие показатели: всходы 
барботированных семян появились на 9-е сутки, всходы не барботированных 
семян – на 14-е сутки. 

Учёт урожая проводили методом взвешивания всего урожая с обеих деля-
нок по отдельности. Учитывали как товарную, так и нетоварную продукцию. 

Полевые испытания дали следующие результаты: урожай столовой свеклы 
с делянки, засеянной не барботированными семенами, составил 2055 кг (на 1 га 
– 29357 кг), а с делянки, засеянной барботированными семенами – 2170 кг (на 1 
га – 31000 кг). 

В пятой главе «Экономическая эффективность использования устройства 
для барботирования семян свеклы кислородом» производился расчет экономи-
ческой эффективности устройства сравнением двух технологий: 

 – возделывание столовой свеклы барботированным семенным материалом; 
 – возделывание столовой свеклы по классической технологии (посев су-

хими семенами). 
Лабораторно-производственная установка позволяет вместить 10 кг семян 

свеклы. Инвестиции в изготовление установки составляют 38.390 руб. Продол-
жительность хранения барботированных семян – до одного месяца. При норме 
высева столовой свеклы 8 кг/га и площади посева 31 га общий годовой эконо-
мический эффект от использования устройства – 101.126 руб. (в ценах 2011 г). 
Срок окупаемости инвестиций в изготовление устройства составляет 10 дней 
его эксплуатации. 



 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая модель и выполнены расчетно-
аналитические исследования процесса барботирования, что позволило опреде-
лить следующие конструктивно-технологические параметры устройства: мано-
метрическое давление кислорода в ёмкости – 0,5 МПа; частота вращения ёмко-
сти – 10 мин-1; диаметр отверстий на решётах кассеты – 1 мм; межцентровое 
расстояние отверстий – 6 мм. 

2. Разработана конструктивно-технологическая схема устройства для бар-
ботирования семян свеклы кислородом, позволяющая снизить расход кислоро-
да на обработку семян на 93,3% и интенсифицирующая процесс за счет непре-
рывного насыщения воды кислородом. 

3. В результате экспериментальных исследований получены оптимальные 
значения технологических параметров устройства для барботирования семян 
свеклы: частота вращения ёмкости от 9,3 до 10 мин-1; давление кислорода в ём-
кости от 0,58 до 0,65 МПа; продолжительность барботирования от 8,96 до 11,16 
ч. 

4. Испытания в хозяйственных условиях показали преимущества разрабо-
танного устройства для барботирования семян. Всходы барботированных и су-
хих семян появились соответственно на 9-е и 14-е сутки. 

Результаты лаборатории ФГБУ «Нижегородский референтный центр феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» показали, что 
влияние кислорода на прорастание семян существенно. Энергия прорастания 
барботированных семян выше энергии прорастания сухих семян и намоченных 
соответственно на 38% и 27%. Всхожесть барботированных семян выше всхо-
жести сухих семян и намоченных соответственно на 12% и 8%. 

5. Расчётный годовой экономический эффект от использования устройства 
при барботировании семян столовой свеклы составил 101.126 руб. на площади 
посева 31га. Расчётный срок окупаемости инвестиций в изготовление устройст-
ва составляет 10 дней его эксплуатации. 
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