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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ И ВРЕМЕНИ  

ОТЛЕЖКИ НА СПОСОБНОСТЬ ПРОРАСТАНИЯ  

ЯЧМЕНЯ  

 

Введение 

Взаимодействие внешнего электромагнитного поля с живыми 

объектами происходит на уровне клеточных мембран, которые яв-

ляются первичными структурами ткани и наиболее чувствительны-

ми приемниками энергии поля. Каждая клетка представляет собой 

микроэлектрохимическую систему с мембранами - электродами и 

электролитом - внутриклеточной жидкостью. Протекание внешнего  

тока сопровождается электролизом. В системе происходит концен-

трационная поляризация свободных зарядов - накопление разно-

именных ионов на противоположных сторонах мембраны, ориента-

ционная и активационная поляризация связанных зарядов вещества 

мембраны. До определенной плотности поляризующего тока про-

исходит активация клеток и повышение их жизнедеятельности в 

результате интенсификации обменных и других процессов [1]. 

 

Основная часть 

В сельском хозяйстве и в пищевой промышленности существует 

потребность в увеличении простых и экологически чистых спосо-

бов, повышающих всхожесть семян и сокращающих сроки их про-

растания. 

В первую очередь стоит задача в необходимости стимулировать 

начальный период прорастания семян, активизировать процессы 

обмена веществ в них и на этой основе ускорить данный процесс.  
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Среди современных методов обработки семян перед проращива-

нием особое место занимают воздействия физических факторов, в 

частности способы стимулирования прорастания с применением 

электрических [1], магнитных [2], импульсных [3], электромагнит-

ных [4] полей.  

В практическом отношении представляет интерес воздействие на яч-

мень переменного неоднородного электрического поля высокой напря-

женности [5].  

В виду этого, в данной работе проводилось исследование по 

воздействию на зерна пивоваренного ячменя неоднородного элек-

трического поля  высокой напряженности и влияние времени от-

лежки между  электрообработкой и проращиванием.  

Методика исследования заключалась в следующем: для экспе-

римента были отобраны семь проб по 500 зерен каждая и одна кон-

трольная. №1 – 8 дней отлежки, №2 – 5 дней отлежки, №3 – 4 дня 

отлежки, №4 – 3 дня отлежки, №5 – 2 дня отлежки, №6 – 1 день от-

лежки, №7 – без отлежки, №8 – контроль. 

Активацию роста семян осуществляли с помощью неоднородно-

го электрического поля высокой напряженности. Исследования 

проводили в НИАЛ БГАТУ, при температуре 17˚С. Энергию 

прорастания каждой аналитической пробы (Х) вычисляли по 

формуле, % [6]: 

 

100
500

500





n
Х ,                                           (1) 

 

где n – количество зерен, не проросших к моменту определения 

энергии прорастания, шт; 

 500 – количество зерен в аналитической пробе, шт. 

Повторность исследования пятикратная. Данные по энергии 

прорастания, среднему количеству и средней длине корешков 

приведены в таблице 1 по средним показателям за пять 

экспериментов. 

По результатам экспериментов видно, что предварительная 

электрообработка пивоваренного ячменя увеличивает энергию про-

растания, длину и количество корешков. 
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Таблица 1 – Энергия прорастания, среднее количество и средняя 

длина корешков 

№ образ-

ца 

Средняя длина 

корешка, мм 

Среднее кол-во 

корешков,шт 

Энергия 

прорастания, % 

1 22,7 4,3 82 

2 26,48 4,9 92 

3 26,7 5,1 93 

4 30,72 4,92 94 

5 27,76 5,46 96 

6 32,14 5,22 95 

7 30,48 4,48 94 

8 22,18 3,64 74 

 

Заключение 

По результатам экспериментов видно, что стимулирование про-

растания пивоваренного ячменя с помощью переменного неодно-

родного электрического поля высокой  напряженности увеличивает 

энергию прорастания, длину и количество корешков. что наиболее 

эффективнео производить электрообработку за 1-4 дня до замачи-

вания зерна. 

     Выяснили, что при увеличении времени отлёжки до 7 дней 

количество корешков и их длина становятся меньше, но всё равно 

превышают контрольный образец. Энергия прорастания также 

уменьшается с увеличением времени отлежки, однако её показате-

ли выше показателей необработанного зерна (контрольной пробы). 

Из опыта можно сделать вывод, что переменное неоднородное 

электрическое поле высокой напряженности действительно оказы-

вает влияние на биологические процессы жизнедеятельности семян. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ ПУТЁМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ КАЛИЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Введение 

В последние годы в республике всё большее внимание уделяется 

экономически и экологически эффективному производству сель-

скохозяйственной продукции. Актуальным является поиск недоро-

гих источников для сбалансированного питания растений. Проис-

ходящие в экономике сельскохозяйственного производства измене-

ния, связанные, в том числе, и с увеличением производственных 

затрат по всем расходным статьям, требуют принятия срочных мер 

по внедрению современных технологий,  обеспечивающих мини-
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