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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Основными целями «Стратегии 
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» являются 
достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного 
развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспе-
чивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и 
экологическую безопасность страны, безусловное выполнение междуна-
родных обязательств России в части лесов, а также повышение долгосроч-
ной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада 
лесного комплекса в социально-экономическое развитие России. Одна из 
проблем сдерживающих достижение этих целей – это недостаточная эф-
фективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов. 

За последние десятилетия, характеризовавшиеся экстенсивным подходом 
в использовании технологий лесозаготовок и лесовосстановления к освое-
нию лесов, в стране происходили негативные процессы, приводящие к уве-
личению периода возобновления хозяйственно ценными хвойными поро-
дами. Часто наблюдается заглушение посевов, восстановление на площади 
вырубок менее ценных лиственных пород. Несоблюдение требований к 
формированию, выкопке, транспортировке и хранению посадочного мате-
риала приводит к гибели лесных культур. В связи с этим возникла потреб-
ность в создании новых прогрессивных технологий выращивания посадоч-
ного материала, что отражено в ряде отечественных и зарубежных публи-
каций. Для удлинения периода вегетации и интенсификации роста необхо-
димо не только проводить посевы в ранние сроки, но и уменьшить период 
прорастания семян. 

Несмотря на многочисленные исследования в области совершенствова-
ния процессов выращивания посадочного материала, анализ научно-
технической литературы и проведенный патентный поиск показал, что в 
настоящее время при лесовосстановлении не учтен потенциал воздействия 
на посадочный материал плазмой, имеющей низкую среднемассовую тем-
пературу. В связи с чем выдвинута гипотеза и проведены исследования, до-
казывающие перспективность метода интенсификации роста сеянцев лес-
ных культур путем использования технологии и оборудования для уско-
ренного выращивания посадочного материала путем воздействия на него 
низкотемпературной плазмой. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на многолет-
ние исследования ведущих ученых страны в области лесовыращивания, 
развития лесосеменного дела, лесной генетики и селекции проблема созда-
ния и реализации прогрессивных технологий выращивания посадочного 
материала окончательно не решена.  

Анализ свидетельствует, что в России и за рубежом ведется интенсивный 
поиск направлений использования низкотемпературной плазмы (НТП) и 
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создание для этого соответствующих технологий и оборудования в широ-
ком спектре науки, техники и социальной сферы. Исследования и разработ-
ки в области использования разрядов генерирующих НТП при атмосфер-
ном давлении занимают особое место в области исследований и разработок 
плазменных методов. Установлено, что по своим физико-химическими 
свойствам НТП весьма перспективна для использования в биологии и ме-
дицине. Однако, несмотря на широкий диапазон применения НТП в про-
мышленности и в социальной сфере, имеет место недооценка потенциала 
НТП в лесном хозяйстве и в лесной промышленности.  

Все это предопределяет необходимость интенсификации лесопользова-
ния, для решения которой необходимо создание прогрессивных технологий 
выра-щивания посадочного материала основанных на использовании пер-
спектив-ных физических эффектов, в числе которых важное место занимает 
воздейст-вие низкотемпературной плазмой, и обуславливает необходимость 
проведения исследования данной проблемы, предопределяет выбор цели, 
задач и предмета исследования. 

Целью работы является обоснование и разработка метода интенсификации 
роста сеянцев с использования технологии и оборудования для ускоренного 
выращивания посадочного материала путем воздействия на него низкотемпе-
ратурной плазмой. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие  
задачи: 

1. Обосновать технологию ускоренного выращивания посадочного мате-
риала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой;  

2. Обосновать конструкцию, параметры и режимы воздействия генерато-
ра низкотемпературной плазмы на посадочный материал хвойных пород;  

3. Разработать методику исследования вариантов обработки семян низ-
котемпературной плазмой с установлением показателей всхожести семян;  

4. Исследовать закономерности, характеризующие изменение парамет-
ров сеянцев, семена которых прошли обработку низкотемпературной плаз-
мой при эффективных режимах обработки; 

5. Обработать и оценить результаты исследований с применением со-
временных методов математической статистики; 

6. Разработать рекомендации по реализации результатов исследований в 
промышленности. 

Научная новизна:  
1. Обоснованы технологические и технические решения на прогрессивные 

технологии и оборудование для ускоренного выращивания посадочного ма-
териала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой. 
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2. Установлено, что технология воздействия на посадочный материал 
низкотемпературной плазмой, в вариантах холодного плазменного спрея 
(ХПС) и обработанной плазмой воды (ОПВ), положительно влияет на всхо-
жесть семян хвойных пород и активацию их роста на ювенильном этапе 
развития сеянцев, обеспечивая существенное повышение процента всхоже-
сти семян хвойных пород. 

3. Предложены параметры и режимы работы генераторов ХПС и ОПВ 
для воздействия на семена хвойных пород. 

4. Доказана эффективность технологии обработки семян лесных пород 
ХПС и ОПВ, приводящая к ускорению прорастания семян, обработанных 
ХПС на 7 дней для сосны и 5 дней для ели; обработанных ОПВ - на 2 дня 
для сосны и 1 день для ели. Энергия прорастания для разного времени об-
работки составила на 13-32% больше контроля для сосны и на 11-244%  для 
ели. 

5. Патентами Российской Федерации защищены обладающие мировой 
новизной технические решения ГХПС – «Устройство для генерации плаз-
менного потока», патент на изобретение RU 2285358, опубл. 10.10.2006; 
«Жидкостной микроплазмотрон», патент на изобретение RU 2455798, 
опубл. 10.07.2012; ГОПВ – «Импульсный генератор переохлажденной 
плазмы», патент на полезную модель RU 131931, опубл. 27.08.2013. 

Научные положения, выносимые на защиту:  
1. Технология и оборудование, способствующие ускоренному выращива-

нию посадочного материала путем воздействия на него низкотемпературной 
плазмой;  

2. Обоснованные параметры и режимы работы генератора холодно-
плазменного спрея и генератора обработанной плазмой воды для воздейст-
вия на посадочный материал для лесовосстановления;  

3. Методика обработки семян ХПС и ОПВ;  
4. Закономерности, характеризующие изменение грунтовой всхожести и 

параметров сеянцев, семена которых прошли обработку ХПС; 
5. Закономерности, характеризующие изменение технической всхожести 

семян хвойных пород после обработки ОПВ; 
6. Запатентованные технические решения (патенты RU 2285358, 

2455798, 131931). 
Достоверность научных исследований подтверждается значительным 

статистическим материалом, полученным в реальных условиях, результа-
тами статистической обработки данных, результатами апробации предло-
женных рекомендаций. 

Практическая и теоретическая значимость. Результаты исследования 
являются научной основой для расширенного внедрения технологии и обо-
рудования, способствующих ускоренному выращиванию посадочного ма-
териала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой, что 
повышает эффективность ускоренного восстановления лесных ресурсов. 
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Методология и методы исследования. Методология основана на изу-
чении литературных данных отечественных и зарубежных данных, обра-
ботке и анализе экспериментальных исследований по общепринятым мето-
дикам. Все выводы сформулированы на основании большого эксперимен-
тального материала, полученного в результате многолетних исследований. 
Исследования проведены в лабораторных и полевых условиях по совре-
менным методикам. Статистическая обработка данных проведена с приме-
нением современных цифровых технологий.  

Место проведения. Работа выполнена на кафедре Технологии и органи-
зации лесного комплекса ПетрГУ, лабораторные исследования проводились 
в лаборатории лесного семеноводства ПетрГУ, изготовление эксперимен-
тального оборудования – генераторов ХПС и ОПВ выполнено при под-
держке физико-технического факультета ПетрГУ, полевые исследования 
проводились на базе «Карельской лесосеменной станции» и тепличного 
комплекса «Вилга».  

Реализация работы. Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийской Федерации в лице Минобрнауки России в рамках проекта «Иссле-
дование и разработка сквозной технологии производства функциональных 
пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных тер-
риторий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264, соглашение 
№ 14.577.21.0264 от 26.09.2017) и поддержке гранта в рамках важнейших 
НИОКР Республики Карелия, заказчик – Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия. Материалы работы пе-
реданы Министерству по природопользованию и экологии Республики Ка-
релия и в Карельский научно-исследовательский институт лесопромыш-
ленного комплекса. Материалы работы используются в учебном процессе 
Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены: 
на международных конференциях: «International multidisciplinary scientific 
geo conference» (Болгария, 2016); «Глобальная научная интеграция» (Там-
бов, 2012); «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого 
и теории нового времени» (2115 г.); «Научные исследования: теория, мето-
дика и практика» (Чебоксары, 2017); «Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития» (Чебоксары, 2017); на всероссийских кон-
ференциях «Лесовосстановление в Поволжье» (Йошкар-Ола, 2013 г.); на 
республиканских конференциях «Повышение эффективности лесного ком-
плекса» (Петрозаводск, 2014 г.); «Инновации в промышленности и в соци-
альной сфере» (Петрозаводск, 2016); на заседаниях кафедры Технологии и 
организации лесного комплекса ПетрГУ (2016-2018). Министерство эконо-
мического развития и промышленности Республики Карелия была одобрена 
выполненная под руководством автора по государственному контракту ОК-
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4/2012-3 НИОКР «Разработка способа применения холодного плазменного 
спрея для активации процессов жизненного роста семян хвойных пород». 
Патентами Российской Федерации запатентованы обладающие мировой 
новизной технические решения, реализующие: ГХПС – «Устройство для 
генерации плазменного потока», патент на изобретение RU 2 285 358, 
опубл. 10.10.2006, «Жидкостной микроплазмотрон», патент на изобретение 
RU 2 455 798, опубл. 10.07.2012; ГОПВ – «Импульсный генератор переох-
лажденной плазмы», патент на полезную модель RU 131 931, опубл. 
27.08.2013. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Работа соответствует паспорту специальности 05.21.01: п. 1. Исследова-

ние параметров и показателей предмета труда, деревьев и их частей, при-
родно-производственных условий произрастания лесов и лесопользования, 
создание информационной базы; п. 2. Теория и методы воздействия техни-
ки и технологий на лесную среду в процессе заготовки древесного сырья и 
лесовыращивания; п. 3. Разработка операционных технологий и процессов 
в лесопромышленном и лесохозяйственном производствах: заготовитель-
ном,  
транспортном, складском, обрабатывающем, лесовосстановительном и др.;  
п. 5. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы лесозаго-
товительных и лесохозяйственных машин. 

Личное участие автора заключается в самостоятельном определении 
целей и задач работы, непосредственном выполнении НИОКР, включая 
теоретические и экспериментальные исследования, анализ их результатов, 
формулировании выводов и рекомендаций. 

Публикации. Результаты приведенных исследований опубликованы в 25 
работах, в том числе 8 – в изданиях, включенных в международную базу 
данных WoS и перечень ВАК. Получено три патента РФ. При участии авто-
ра опубликовано одно учебное пособие. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, выводов, рекомендаций, списка использованной литера-
туры (208 наименований) и приложения. 

 
Содержание работы 

Во введении приведена информация об актуальности темы исследова-
ния, приведены цель и задачи исследования, положения, выносимые на за-
щиту, теоретическая и практическая значимость, научная новизна. 

В первой главе дается обзор и анализ существующих методов и приемов 
обработки лесосеменного материала перед посевом для восстановления 
лесных земель после вырубки. Рассмотрено место технологий применения 
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низкотемпературной плазмы в решении научно-технических задач, включая 
лесной комплекс. Определяются цель и  задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрено место подготовки семян к посеву в непре-
рывном процессе лесопользования.  

Во третьей главе обоснованы параметры и режимы работы генератора 
низкотемпературной плазмы. Экспериментально оценена эффективность воз-
действия низкотемпературной плазмы на всхожесть быстропрорастающих 
семян. 

Условиями выхода семян хвойных пород из состояния вынужденного 
покоя являются одновременное или попеременное воздействие трех основ-
ных факторов: повышенных температуры и влажности и наличия доступа 
кислорода. Разрабатываемое оборудование для стимулирования прораста-
ния семян хвойных пород должно обеспечивать эти три фактора воздейст-
вия на посевной материал, при этом температурное воздействие должно но-
сить щадящий характер, не приводя к повреждению семени. 

Для обеспечения изучения возможности получения аэрозольных систем 
диспергированием из капли жидкости (воды) с помощью генерируемого 
микроплазмотроном потока холодной плазмы в виде аэрозоля (спрея) были 
обоснованы следующие параметры и режимы работы генератора холодного 
плазменного спрея (ГХПС): среднемассовая температура – 40-60 °С; плот-
ность мощности плазменного потока – 2,5 Вт/см2; напряжение горения 
разряда – 1100-950 В; ток разряда – 20-40 мА; рабочее вещество – вода; 
объемный расход воды – 3 мл/мин. 

Для экспериментов по диспергированию обоснована и разработана 
конструкция ГХПС (рис. 1, 2). 

Принцип работы ГХПС. При подаче потенциала на иглу между анодом и 
катодом возникает сильное электростатическое поле, которое вытягивает 
каплю воды. Через каплю происходит пробой и начинает протекать ток, 
происходит испарение воды и зажигается разряд. Расход воды компенсиру-
ется поступлением очередной порции воды. При этом происходит непре-
рывное горение разряда и проникновение плазмы через отверстие в катоде 
в атмосферный воздух. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ГХПС, где: 1 – микроплазмотрон; 

 2 – регулятор подачи воды, 3 – амперметр, 4 – источник воды,  

5 – источник питания; 6 – вольтметр 
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Рисунок 2 - Конструкция головки микроплазмотрона, где: 1 – игла-анод;  

2 – корпус-катод; 3 – изолятор; 4 – держатель иглы-анода; 5 – трубка  

подачи воды (слева) и внешний вид головки микроплазмотрона (справа) 
 

Для проведения работ по обработке семян перед посевом в объемах, со-
поставимых с производственными, было разработано мобильное устройст-
во импульсного генератора переохлажденной плазмы (генератор обрабо-
танной плазмой воды, ГОПВ). Внешний вид устройства и его структурная 
схема представлены на рисунке 3.  

    
Рисунок 3 – Внешний вид генератора в работе (слева) и структурная схема 

мобильного устройства ГОПВ (справа, где): 1 – блок питания; 2 – ёмкость 

с водой; 3 – компрессор; а – анод; б – катод  

 

Технические характеристики ГОПВ: рабочее вещество – вода; напряже-
ние горения разряда – 5 кВ; импульсный ток – ~40А; энергия одного им-
пульса – ~1 Дж; скважность – 0,1-0,01; частота импульсов – 1-10 Гц; по-
требляемая мощность от сети – 50 Вт. 

Плазмообразующим веществом является дистиллированная вода. При 
прохождении воды через разрядный промежуток происходит ее активация с 
изменением уровня кислотности pH. Время воздействия низкотемператур-
ной плазмы на воду может варьироваться.  

Исследованы физические характеристики генерируемого плазменного 
потока диспергируемой жидкости. Снята вольтамперная характеристика 
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разряда в диапазоне изменения тока 20-40 мА и напряжения 950-1100 В, 
устойчивое горение разряда наблюдалось при токах 20-40 мA (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Вольтамперная характеристика 

 
Исследовано распределение среднемассовой температуры вдоль плазмен-

ного потока с использованием полупроводникового микротермосопротивле-
ния МТ-54 диаметром 0,8 мм. Исследования проводились при температуре 
окружающей среды Tкомн. = 23 °С, напряжении горения разряда U = 1000 B, 
токе разряда I = 30 мА. Результаты приведены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 - Распределение среднемассовой температуры ХПС 

Исследование спектрального состава плазменного потока производилось 
с помощью многоканального высокоскоростного триггерного спектрометра 
AvaSpec-2048FT, аппаратная ширина которого составила 0,3 нм.  

Регистрация спектров производилась в поперечном направлении по от-
ношению к плазменному потоку при напряжении U = 1040 В, токе разряда    
I = 25 мА и атмосферном давлении. 

Спектр излучения ХПС (рис. 6) показывает: высокую степень разложения 
воды, наличие линий ОН, H, O, O2, О3, Н2. При обработке полученных 
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данных определено следующее распределение интенсивности и мощности 
по спектральным областям: 190-300 нм – 42%; 300-450 нм – 10%; 450-630 нм 
– 13%; 630-690 нм – 5%. Наиболее интенсивной линией в диапазоне 190-
690 нм, является линия Hα (656,3 нм), а также линии УФ области. 

Спектр (поперечное направление)
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Рисунок 6 - Спектр излучения ХПС в поперечном направлении 

 
Проведены эксперименты по определению уровня pH воды прошедшей 

через плазменный поток. Уровень pH вырос с 6,5 до 8 единиц, что говорит об 
изменении химической активности воды в составе ХПС. Также были прове-
дены эксперименты по определению уровня pH дистиллированной воды, об-
работанной генератором переохлажденной плазмы. Время обработки воды в 
разряде составляло 1, 2 и 4 минуты. Непосредственно после обработки про-
водились замеры уровня кислотности. В исследуемом образце после обра-
ботки среда характеризовалась как щелочная (уровень рН увеличился до 
8,23) с постепенным уменьшением и даже восстановлением до начальной. 
При обработке воды в течение 2 минуты уровень кислотности стабилизиро-
вался в течение нескольких суток, при обработке в течение 4 минуты он ос-
тавался стабильно высоким на 4-й день после обработки. 

С помощью описанной опытной установки исследовано влияние обрабо-
танной плазмой воды (ОПВ) на прорастание семян сельскохозяйственных 
культур. Наблюдали ускоренное проращивание мелких (менее 5 мм) семян и 
семян, которые имеют в целом низкую всхожесть. Вода, обработанная плаз-
мой, влияла меньше на прорастание ряда культур, имеющих крупные семе-
на и соответственно большой запас эндосперма, как при обработке плазмой 
в течение 2-х, так и 4-х мин. Для ряда сельскохозяйственных культур, 
имеющих мелкие семена, ОПВ может быть предложена в 50%-ной концен-
трации. Некоторый фунгицидный эффект имела в основном вода, обрабо-
танная плазмой в течение 4 мин. Показано, что методология использования 
технологии низкотемпературной плазмы для ускоренного произрастания 



 12 

посевного материала перспективна для использования в АПК для ускорен-
ного произрастания сельскохозяйственного посевного материала. 

В четвертой главе описана разработка методики исследований воздейст-
вия низкотемпературной плазмы на предпосевную обработку семян и при-
ведены экспериментальные исследования результатов воздействия низко-
температурной плазмы на предпосевную обработку лесных семян. 

Эксперимент по применению холодного плазменного спрея (ХПС) дол-
жен был прояснить вопрос возможности провести не только активацию, 
стимулирование роста зародыша и сокращение сроков прорастания, но и 
возможность их совмещения с обработкой против болезней и вредителей. 

Использованы семена сосны обыкновенной (Pinus silvestrys), местного 
происхождения, заготовленные на территории Прионежского центрального 
лесничества Республики Карелия. Семена 1 класса качества, всхожесть тех-
ническая 96%. Было отобрано 7 групп семян по 500 шт., общим количест-
вом 3500. Группы были разбиты на три серии. Обработка семян ХПС про-
ведена в лаборатории микроплазменной техники НОЦ «Плазма» с разным 
временем воздействия на семена: 5, 7, 9 и 10 мин. Часть семян, обработан-
ных холодным плазменным спреем в течение 5 мин, также подвергли нама-
чиванию. В этот же день часть семян намачивали в холодной, отстоявшейся 
воде при комнатной температуре в течение 24 часов (традиционная техно-

логия). Для контроля была обработана часть семян в 0,5%-ном растворе 
КMnO4 в течение 2 часов (контроль).  

Подготовленные семена подсушили, был проведен посев в лесном пи-
томнике «Вилга». Посев обработанных семян сосны обыкновенной осуще-
ствлялся в стандартные кассеты по 2 семени в ячейку. Объем кассеты 80 
ячеек. После завершения сезона вегетации сеянцы в количестве 100 шт. ка-
ждого варианта выкапывали из кассет, аккуратно отмывали корни в воде и 
проводили исследования биометрических показателей: высота стволика, 
диаметр корневой шейки, число хвои, длина главного корня, протяжен-
ность корневой системы, число корней 1, 2 и прочих порядков. После про-
ведения замеров сеянцы делили на хвою, стволики и корни. Для определе-
ния их массы  в абсолютно сухом весе использовали термостат с режимом 

работы 104 °С в течение 12-24 часов.  
Применяемые материалы и оборудование: линейка, штангенциркуль, 

электронные весы высокой точности (до 0,1 мг), термостат. 
В 2014 году проведена проверка воздействия обработанной плазмой в 

течение 1 (ОПВ1), 2 (ОПВ2) и 4 (ОПВ4) минут воды. Семена тех же пород 
обрабатывали в течение 24 часов водой, обработанной в течение разного 
времени плазмой. Учитывая контрольный вариант (дистиллированная вода) 
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и 4-х кратную повторность, было заложено 60 образцов для проращивания 
семян сосны обыкновенной и ели европейской. 

Семена помещали на проращивание в копенгагенский аппарат, представ-
ляющий собой металлическую ванну с электронагревательным аппаратом 
для подогрева воды в ванне до 18-22 °С на ложе. Над ванной устанавливал-
ся поднос с отверстиями. Воду в ванну наливали так, чтобы она не доходи-
ла до поверхности подноса на 2-3 см. На подносе укладывались фитили, их 
свободный конец через отверстие опускался в воду. Это обеспечило непре-
рывное увлажнение семян. На фитили помещали фильтровальную бумагу, 
на которую раскладывали по 100 шт. семян. Для сохранения влажности их 
накрывали чашками Петри, обеспечивая небольшое отверстие для вентиля-
ции и притока кислорода. Для определения всхожести из фракции чистых 
семян исследуемой породы отбирались четыре пробы по 100 семян (ГОСТ 
13056.6-97). Разложенные семена раскладывали, избегая соприкосновения 
между собой во избежание распространения инфекции от больных семян к 
здоровым. Началом проращивания считался день, следующий за днем рас-
кладки семян. 

Учет проросших семян в аппаратах проводили: на 3, 5, 7, 10 и 15-й день 
для семян сосны обыкновенной и ели европейской. К нормально пророс-
шим семенам относили семена, у которых развились нормальные корешки 
длиной не менее длины семени. Проросшие семена удалялись с ложа. 

Применяемые приборы и оборудование: копенгагенский аппарат для 
проращивания семян, чашки Петри, пинцет, мензурки, стеклянная посуда 
для намачивания семян, раскладчик семян, прибор для определения ки-
слотности среды рН-метр, прибор для дистилляции воды, линейка, термо-
метр водный и воздушный, электронный микроскоп Hitachi  SU1510.  

Одновременно с определением всхожести семян ели европейской, обра-
ботанных ОПВ, в соответствии с ГОСТ 13056.5-56, в лаборатории карель-
ской лесосеменной станции Санкт-Петербургского Филиала «Рослесозащи-
та» было проведено фитопатологическое исследование. 

Проведены экспериментальные исследования результатов воздействия 
низкотемпературной плазмы на предпосевную обработку лесных семян. 

Массовое появление всходов отмечено для обработанных ХПС семян на 
7 день, а для обработанных по традиционным технологиям только на 10-12. 
В период прорастания всходов важен каждый день, когда идет формирова-
ние, раскрываются первичные семядоли, и растение переходит на авто-
трофный способ питания. Наглядное представление о воздействии ХПС на 
всхожесть дает сравнение графиков всхожести для семян, обработанных и 
намоченных в воде, которые почти сливаются на 5 и 7 дни. Семена, обрабо-
танные только перманганатом калия, прорастали медленнее (рис. 7). 
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Рисунок 7 − Всхожесть семян сосны в теплице, обработанных разными  

способами 

Разница абсолютных значений по высоте стволика между контрольным 
вариантом и вариантами семян, обработанных спреем 10 мин. и обработан-
ных спреем 5 мин. + намачивание 24 часа составила 24-25%. По количеству 
хвои разница абсолютных значений составила 19-15% для контроля и вари-
антов семян, обработанных спреем 10 мин. и обработанных спреем 5 мин. + 
намачивание 24 часа. 

По высоте стволика различия достоверны на 1%-ном уровне значимости 
для вариантов семян, обработанных спреем 5 и 10 мин. и обработанных спре-
ем 5 мин. с намачиванием в воде и обработкой перманганатом калия (рис. 8). 

 

Рисунок 8 − Частота встречаемости высот однолетних сеянцев сосны  

в теплице 
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Измерена величина осевого побега первого года. Она характеризуется 
величиной прироста эпикотиля (рис. 9). 

 
Рисунок 9 − Прирост осевого побега первого года сеянцев сосны  

относительно контрольного варианта  

 

Максимальная длина корней первого порядка, число корней первого и 
второго порядка также наблюдалась у растений, семена которых обрабаты-
вали холодным плазменным спреем 10 мин. и контрольного варианта. По 
этим показателям различия статистически достоверны.  

Распределение массы сеянцев по отдельным частям показало, что макси-
мальной массой корней обладали сеянцы, семена которых перед посевом 
обрабатывали холодным плазменным спреем и затем намачивали в воде 24 
часа. Превышение относительно контрольного варианта составило 16%, 
различия оказались достоверными на 5%-ном уровне значимости (tSt = 2,0). 
Максимальная масса стволиков оказалась у того же варианта, и различие с 
контролем оставило 33% от контроля. Различия достоверны на 1%-ном 
уровне значимости (tSt = 2,6). По массе хвои различие существенно (tSt= 
3,065>3) и превышает массу хвои контрольного варианта на 29%. Общее 
превышение массы сеянца рассматриваемого варианта над контрольными 
составило 24% от контрольного.  

Обработка семян холодным плазменным спреем в течение 10 мин. при-
вела к почти одинаковому эффекту с комплексной обработкой семян, когда 
семена стимулировали к прорастанию спреем в течение 5 мин. и намачива-
ли в воде (14-16%). Масса сеянцев остальных вариантов обработки семян 
не отличалась от массы сеянцев контрольного варианта. Таким образом, 
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было доказано, что обработка семян ХПС приводит к существенному 
повышению всхожести семян, что особенно актуально при выращивании 
контейнеризированных сеянцев в условиях теплиц.  

В 2014 году для проведения эксперимента по воздействию обработанной 
плазмой воды (ОПВ) на прорастание семян древесных пород было выбрано 
время обработки – 1, 2 и 4 минуты. В лаборатории ПетрГУ с использовани-
ем копенгагенского аппарата были заложены на проращивание семена ели 
обыкновенной и сосны обыкновенной. Параллельно семена на проращива-
ние были заложены в Отделе «Карельской лесосеменной станции». Для 
проращивания там использовался стол для проращивания шведского про-
изводства, отличающийся от копенгагенского аппарата наличием подсветки 
и автоматизированного регулирования температуры воды. Там же было 
проведено фитопатологическое исследование. 

У семян сосны обыкновенной, обработанных ОПВ1 проросло всего 299 
семян из 400, при замачивании в ОПВ2 проросло 328, при замачивании в 
ОПВ4 − 288, а из семян, взятых для контроля − 242.  

При обработке семян ели европейской ОПВ1 всего проросло 231 семян из 
400, при обработке семян ОПВ2 проросло 294 из 400, при обработке ОПВ4 – 
259 из 400, а семян взятых для контроля – 228 из 400. 

При времени воздействия 2 минуты всхожесть семян сосны, намоченных 
в обработанной плазмой воде, возросла на 22% относительно контроля, ели 
– на 17%, при этом семена прорастали в более ранние сроки (рис. 10,11).  

 
Рисунок 10 - Всхожесть семян сосны обыкновенной, намоченных в воде,  

обработанной плазмой 
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Рисунок 11 - Всхожесть семян ели европейской, намоченных в воде,  

обработанной плазмой 

Анализ зараженности семян патогенными организмами включал, после 
стерилизации субстрата агар-агар на пивном сусле проращивание семян в 
термостате в течение 6 суток при температуре +25-28 °С, после чего под 
микроскопом были рассмотрены семена с проросшими грибницами и со-
ставлен список патогенов с указанием числа зараженных семян. После фи-
топатологического анализа семян, намоченных в обработанной плазмой во-
де, был выявлен некоторый бактерицидный эффект, связанный с уменьше-
нием числа зараженных грибами рода Alternaria, Penicillium и др. На зара-
женность семян грибами родов Spicaria  и Germescium обработка не по-
влияла, что позволило сделать вывод о некотором бактерицидном эффекте. 
(рис.12) 

Проведение анализа состава эндосперма семян сухих, намоченных в воде 
дистиллированной и обработанной плазмой на электронном микроскопе 
фирмы Hitachi SU1510 показало, что имеются существенные различия как в 
составе химических элементов питательного вещества семени (эндоспер-
ма), так и в строении зародыша и структуры эндосперма.  

Сухие семена, которые хранятся длительное время, имеют в своем соста-
ве 65,63% углерода как основного химического элемента органического 
вещества. При намачивании в воде его содержание несколько увеличивает-
ся при набухании семени за первые сутки примерно на 2%. Различия для 
всех вариантов намоченных водой семян достоверны на 1%-ном уровне (tSt 
= 3,77; 3,98 и 4,31>3). Во всех семенах, обработанных водой, в отличие от 
сухих, отмечено появление молибдена.  
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Рисунок 12 – Результаты анализа семян ели европейской  

на зараженность грибами  

Кроме того, начинает увеличиваться содержание кислорода примерно на 
1% при 10%-м уровне значимости, причем и для дистиллированной и обра-
ботанной плазмой воды примерно на одинаковую величину. Начинает ак-
тивно расходоваться фосфор, уменьшается его содержание в сухом семени 
с 0,92% до 0,77-0,70%, что достоверно на 5%-ном уровне различий (tSt = 
7,85; 7,5; 5,35>3). Таким же образом расходуется калий, с 0,81 % до 0,35% 
для семян, намоченных ОПВ и до 0,47% для семян, намоченных в дистил-
лированной воде. Различие с сухими семенами существенно на 5%-ном 
уровне значимости. Отмечено, что после обработки семян ОПВ, появляется 
цинк, чего не отмечено при обработке в дистиллированной воде. Таким об-
разом, наблюдаются не только отличие для семян, хранящихся в сухом со-
стоянии, и тех, которые начали набухать после 24 часов намачивания, но и 
для семян, намачиваемых в дистиллированной воде и в воде, обработанной 
плазмой. По-видимому, это отличие и влияет на скорость прорастания се-
мян.  

Сухие семена ели европейской, имеют ненасыщенной водой эндосперм. 
Зародыш занимает менее 1/2 части зародышевого канала, не имеет диффе-
ренциации на корешок, стволик и семядоли.  

Семена, намоченные в течение 24 часов в дистиллированной воде, на 
срезе имели более рыхлую структуру эндосперма  и зародыш, который 
только начал проходить стадию дифференциацию на органы (рис. 13 сле-
ва). Зародыш увеличен в размерах. Семена, намоченные в течение 24 часов 
в воде, обработанной плазмой, имели также более рыхлую структуру эн-
досперма, зародыш, дифференциация на органы которого ясно наблюдается 
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(рис. 13 справа). На фотографии хорошо просматриваются отдельные семя-
доли, корешок и стволик. Семенная кожура начинает отходить от эндосперма.  

 

    
Рисунок 13 - Семя ели европейской в разрезе, намоченное  

в дистиллированной (слева) и в обработанной плазмой воде (справа) 
 

Таким образом, при расходовании части питательных элементов, как по-
казывает анализ, в течение первых 24 часов активизируются процессы набу-
хания семени, начинает увеличиваться в размерах зародыш. Более активно 
эти процессы проходят в случае намачивания семян в воде, обработанной 
плазмой.  

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации: 
1. Обоснована технология для ускоренного выращивания посадочного 

материала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой, по-
скольку холодная плазма нестационарного разряда способна осуществлять 
комплексное воздействие на жидкость (заряженные частицы, электромаг-
нитное излучение, механическое давление), не испаряя и не разрушая ее. 
Изменение химической активности жидкости (воды) характеризуется изме-
нением её уровня pH. 

2. Разработано и запатентовано оригинальное оборудование – генератор 
холодного плазменного спрея (ГХПС) со следующими параметрами: сред-

немассовая температура плазменного потока: 35-60 °С; плотность мощно-
сти плазменного потока: 2,5 Вт/см2; напряжение горения разряда: 1100-
950 В; ток разряда: 20-40 мА; рабочее вещество: вода; объемный расход 
воды: 3 мл/мин. 

3. Установлено, что высота сеянцев из семян, обработанных холодным 
плазменным спреем, на семьдесят третий день после посева оказалась на 
24−25% выше сеянцев контрольного варианта. Близкие результаты были 
получены при обработке семян спреем с последующим намачиванием их в 
воде. Выявлено, что масса корней сеянцев, имеющая решающее значение при 
пересадке их на лесокультурную площадь, достоверно выше у растений, 
семена которых прошли обработку спреем в течение 9 и 10 мин, а также 
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5 мин. с последующим 24-часовым намачиванием в воде. Установлено, что 
общая масса сеянцев сосны, семена которой обрабатывали спреем в течение 
10 мин, больше контрольных на 13%. Масса растений, с обработкой 5 мин. 
с последующим намачиванием в воде выше контрольных растений на 24%; 
обработка семян привела к ускоренному формированию корневой массы 
относительно надземной части сеянцев хвойных пород, что важно для ус-
коренной регенерации корневой системы при посадке сеянцев на площади 
вырубки. Не выявлено морфологических изменений стволика и видоизме-
нения хвои у всех вариантов обработки семян спреем. 

4. Доказано, что обработка семян холодным плазменным спреем приве-
ла к существенному повышению всхожести семян сосны обыкновенной в 
первые 3-10 дней после посева, что особенно актуально при выращивании 
сеянцев ПМЗК в условиях теплиц. 

5. Для масштабирования обработки семян предложена конструкция мо-
бильного генератора обработанной плазмой воды (ОПВ). Разработано и за-
патентовано оригинальное оборудование – мобильное устройство импульс-
ного генератора переохлажденной плазмы (генератор для получения обра-
ботанной плазмой воды) со следующими параметрами: объем воды: 1 л, 
средняя температура: 40-60 °С, напряжение горения разряда: 5 кВ, им-
пульсный ток: ~40А, энергия одного импульса: ~1Дж, скважность: 0,1-0,01, 
частота импульсов: 1-10 Гц, потребляемая мощность от сети: 50 Вт. ОПВ 
сразу после обработки имеет щелочную среду, рН возрастает до 8 единиц, 
затем в течение 2 часов резко опускается до 5. После 2-3 часов после обра-
ботки величина рН находится в пределах 7. Время обработки воды имеет 
существенное значение. При длительности обработки 2 минуты уровень 
кислотности возвращается к нейтральному через 2 суток, при длительности 
обработки 4 минуты – через 5 суток. Это говорит об изменении химической 
активности воды, прошедшей через генератор ОПВ. 

6. Семена, обработанные ОПВ, имели всхожесть на 17-22% выше, чем 
намоченные в дистиллированной воде, и сокращенный период семенного 
покоя на 1-2 дня. Энергия прорастания, определяемая на 7-й день после на-
чала обработки, для разного времени обработки составила на 11-244% 
больше контроля. Применение ОПВ после 2-х минутной обработки, для 
намачивания семян, показало успешность обработки семян хвойных пород 
и семян сельскохозяйственных культур с показателями высокой техниче-
ской всхожести. Для мелких семян сельскохозяйственных культур эффект 
сохраняется при разбавлении ОПВ дистиллированной водой на 50%. 

7. Обработанная плазмой вода имеет явный эффект стимулирования 
прорастания семян в более ранние сроки. Вода, обработанная в генераторе, 
имеет некоторый бактерицидный эффект, проявляющийся в уменьшении 
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количества грибов, проявившихся при проращивании. Эффект стимулиро-
вания прорастания может применяться в условиях теплиц, когда каждый 
день задержки появления всходов сказывается на качестве посадочного ма-
териала. 

8. К внедрению рекомендуются защищенные патентами Российской 
Федерации технические решения ГХПС – «Жидкостной микроплазмотрон», 
патент на изобретение RU 2455798, опубл. 10.07.2012, ГОПВ – «Импульс-
ный генератор переохлажденной плазмы», патент на полезную модель RU 
131931, опубл. 27.08.2013. 

9. Доказан потенциал использования разработанной установки для про-
ращивания семян лесных хвойных культур и показана возможность ее ис-
пользования для детального исследования влияния обработанной плазмой 
воды на прорастание семян сельскохозяйственных культур. Благодаря до-
казанному потенциалу использования разработанной установки с ее режи-
мами и параметрами, использующей низкотемпературную плазму, для про-
ращивания семян лесных культур и проведенным экпериментам с сельско-
хозяйственными культурами резко расширяются потенциальные возможно-
сти для коммерциализации этой установки. 

10. Таким образом, обоснована возможность применения низкотемпе-
ратурной плазмы для предпосевной подготовки семян лесных хвойных по-
род. 
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