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Введение 

Актуальность темы исследования. Основными целями «Стратегии разви-

тия лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» являются достижение 

устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного развития исполь-

зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережаю-

щий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность 

страны, безусловное выполнение международных обязательств России в части ле-

сов, а также повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промыш-

ленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое 

развитие России. Одна из проблем, сдерживающих достижение этих целей – это 

недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов. 

За последние десятилетия, характеризовавшиеся экстенсивным подходом в 

использовании технологий лесозаготовок и лесовосстановления к освоению ле-

сов, в стране происходили негативные процессы, приводящие к увеличению пе-

риода возобновления хозяйственно ценными хвойными породами. Часто наблю-

дается заглушение посевов, восстановление на площади вырубок менее ценных 

лиственных пород. Схема технологических процессов создания лесных культур 

включает в себя следующие этапы: хранение семян, подготовка к посеву, посев в 

теплице/открытом грунте, выращивание посадочного материала в тепли-

це/открытом грунте, посадка на лесокультурной площади. Несоблюдение требо-

ваний к формированию, выкопке, транспортировке и хранению посадочного ма-

териала приводит к гибели лесных культур. В связи с этим возникла потребность 

в создании новых прогрессивных технологий выращивания посадочного материа-

ла, что отражено в ряде отечественных и зарубежных публикаций (Мочалов Б.А., 

2009; Раевский Б.В., 2015; Хамитов Р.С., 2006; Black M. at all, 2000; Brown O.D.R. 

at all, 1981; Miransari М.  at all, 2014).  

Для удлинения периода вегетации и интенсификации роста необходимо не 

только проводить посевы в ранние сроки, но и уменьшить период прорастания 
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семян. В связи с этим в многочисленных публикациях освещаются актуальные 

аспекты, направленные на решение этой проблемы. В их числе труды Института 

леса КарНЦ РАН (Соколов А.И. и др., 2015; Мордась А.А., 1974), МГУЛ и 

ВНИИЛМа (Родин А.Р. и др., 2010), Воронежской государственной лесотехниче-

ской академии (Бартенев И.М. и др., 2014; Драпалюк М.В., 2006; Пошарников 

Ф.В., 1983; Осауленко Л.А. и др., 2013), Архангельского института леса и лесохи-

мии (Мочалов Б.А. и др., 1991), Поволжского государственного технологического 

университета (Романов Е.М. и др., 2013), Института природных ресурсов, эколо-

гии и криологии Сибирского отделения РАН (Бобринев В.П. и др., 2016), 

Ботанического сада УрО РАН (Бирюкова А.М. и др., 1983), СПбНИИЛХ (Бонда-

ренко А.С. и др., 2004), МарГТУ (Котов М.М., 1997; Мухортов Д.И., 1999), 

Белорусского государственного технологического университета (Селищева О.А. и 

др., 2017), Главной государственной инспекции по карантину растений Республи-

ки Узбекистан (Арнитис Р. и др., 2012) и другие. 

В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования пу-

тей интенсификации процессов подготовки посадочного материала (Гаврилова 

О.И. и др., 2015; Гостев К.В. и др., 2016; Журавлева М.В. и др., 2014) и др., лесо-

выращивания (Гаврилова О.И. и др., 2003; Гаврилова О.И. и др., 2014; Юрьева 

А.Л. и др., 2008) и др., лесных посадок (Васильев А.С. и др., 2017; Цыпук А.М. и 

др., 1990; Цыпук А.М. и др., 2015) и др. и лесопользования (Селиверстов А.А. и 

др., 2012; Соколов А.П. и др., 2012; Шегельман И.Р., 2012) и другие. Эти исследо-

вания, а также анализ научно-технической литературы и проведенный патентный 

поиск показали роль подготовки посадочного материала для эффективного веде-

ния лесного хозяйства – важнейшего элемента лесного комплекса и то, что, не-

смотря на многочисленные исследования в области совершенствования процессов 

выращивания посадочного материала, в настоящее время при лесовосстановлении 

не учтен потенциал физических эффектов, включая воздействие на посадочный 

материал плазмой, имеющей низкую среднемассовую температуру. (рисунок 1) 

В связи с изложенным выдвинута гипотеза и проведены исследования, до-

казывающие перспективность метода интенсификации роста сеянцев лесных 
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культур, используя технологии и оборудование для ускоренного выращивания 

посадочного материала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой 

(Гостев К.В. и др., 2017; Гаврилова О.И. и др., 2014). 

 

Подготовка 

к посеву:

Выращивание 

посадочного

материала в 

•теплице

• открытом 

грунте

Посадка на 

лесокультурной

площади:

лесосека, гарь 
 

Рисунок 1 – Этапы создания лесных культур 

 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на многолетние 

исследования ведущих ученых страны в области лесовыращивания, развития ле-

сосеменного дела, лесной генетики и селекции проблема создания 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 и создание для 

этого соответствующих технологий и оборудования в широком спектре науки, 

техники и социальной сферы. Исследования и разработки в области использова-

ния разрядов генерирующих низкотемпературную плазму при атмосферном дав-

лении занимают особое место в области исследований и разработок плазменных 

методов. Установлено, что по своим физико-химическими свойствам низкотемпе-

ратурная плазма весьма перспективна для использования в биологии и медицине. 

Однако, несмотря на широкий диапазон применения низкотемпературной плазмы 

в промышленности и в социальной сфере, имеет место недооценка потенциала ее 
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в лесном хозяйстве и в лесной промышленности. 

Цель работы: обоснование и разработка метода интенсификации роста се-

янцев с использованием технологии и оборудования для ускоренного выращива-

ния посадочного материала лесных культур путем воздействия на него низкотем-

пературной плазмой. 

Задачи исследования 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи ис-

следования: 

1.  Выполнить анализ научных исследований в области совершенствования 

технологий и оборудования для выращивания посадочного материала для лесо-

восстановления. 

2.  Выполнить анализ физических эффектов, используемых в промышлен-

ности для выявления перспективных из них для интенсификации процессов вы-

ращивания и обеззараживания посадочного материала для лесовосстановления. 

3.  Показать перспективность применения технологий низкотемпературной 

плазмы в решении научно-технических задач, включая лесной комплекс. 

4.  Обосновать технологию ускоренного выращивания посадочного мате-

риала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой. 

5.  Обосновать конструкцию, параметры и режимы воздействия генератора 

низкотемпературной плазмы на посадочный материал хвойных пород. 

6.  Разработать методику исследования вариантов обработки семян низко-

температурной плазмой с установлением показателей всхожести семян. 

7.  Исследовать закономерности, характеризующие изменение параметров 

сеянцев, семена которых прошли обработку низкотемпературной плазмой при 

эффективных режимах обработки. 

8. Обработать и оценить результаты исследований с применением совре-

менных методов математической статистики. 

9.  Разработать рекомендации по реализации результатов исследований в 

промышленности. 
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Научная новизна работы:  

1.  Обоснованы технологические и технические решения на прогрессивные 

технологии и оборудование для ускоренного выращивания посадочного материа-

ла путем воздействия на него низкотемпературной плазмой. 

2.  Установлено, что технология воздействия на посадочный материал низ-

котемпературной плазмой, в вариантах холодного плазменного спрея (ХПС) и об-

работанной плазмой воды (ОПВ), положительно влияет на всхожесть семян хвой-

ных пород и активацию их роста на ювенильном этапе развития сеянцев, обеспе-

чивая существенное повышение процента всхожести 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 обработки составила на 

13-32% больше контроля для сосны и на 11-244%  для ели. 

5. Патентами Российской Федерации защищены обладающие мировой но-

визной технические решения ГХПС – «Устройство для генерации плазменного 

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. 

Методы исследования: методы системного анализа, статистического ана-

лиза результатов эксперимента, методы пассивного эксперимента, информацион-

ные технологии.  

Положения, выносимые на защиту:  

1.  Технология и оборудование, способствующие ускоренному выращиванию 

посадочного материала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой;  

2.  Обоснованные параметры и режимы работы генератора холодно-

плазменного спрея (ГХПС) и генератора обработанной плазмой воды (ГОПВ) для 
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воздействия 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 лесных хвойных пород и после обработки ОПВ; 

6.  Запатентованные технические решения (патенты RU 2285358, 2455798, 

131931). 

Достоверность научных исследований подтверждается значительным ста-

тистическим материалом, полученным в реальных условиях, результатами стати-

стической обработки данных, результатами апробации предложенных рекоменда-

ций. 

Место проведения. Работа выполнена на кафедре Технологии и организа-

ции лесного комплекса ПетрГУ, лабораторные исследования проводились в лабо-

ратории лесного семеноводства ПетрГУ, изготовление экспериментального обо-

рудования – генераторов низкотемпературной плазмы выполнено при поддержке 

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 реализации проекта 

«Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных 

пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий 

РФ», выполняемого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» (идентифи-

катор проекта – RFMEFI57717X0264, соглашение № 14.577.21.0264 от 26.09.2017) 

и при поддержке гранта в рамках важнейших НИОКР Республики Карелия, заказ-

чик – Министерство экономического развития Республики Карелия. Материалы 

работы переданы Министерству по природопользованию и экологии Республики 

Карелия и в Карельский научно-исследовательский институт лесопромышленного 

комплекса. Материалы работы используются в учебном процессе Института лес-

ных, горных и строительных наук ПетрГУ. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации представлены: на 

международных конференциях: «International multidisciplinary scientific geo con-

ference» (Болгария, 2016); «Глобальная научная интеграция» (Тамбов, 2012); 

«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового 

времени» (2115); «Научные исследования: теория, методика и практика» (Чебок-

сары, 2017); «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» 

(Чебоксары, 2017);  на всероссийской конференции «Лесовосстановление в По-

волжье» (Йошкар-Ола, 2013); на республиканской научно-практической конфе-

ренции «Повышение эффективности лесного комплекса» (Петрозаводск, 2014); на 

республиканской конференции «Инновации в промышленности и в социальной 

сфере» (Петрозаводск, 2016); на заседаниях кафедры Технологии и организации 

лесного комплекса ПетрГУ (2016-2018). Минэкономразвития Республики Карелия 

была одобрена выполненная под руководством автора по государственному кон-

тракту ОК-4/2012-3 НИОКР «Разработка способа применения холодного плаз-

менного спрея для активации процессов жизненного роста семян хвойных пород». 

Представленные в работе результаты получены при выполнении работ проводи-

мых при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки 

России в рамках проекта «Исследование и разработка сквозной технологии про-

изводства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безо-

пасности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264, соглашение № 14.577.21.0264 от 26.09.2017). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Работа соответствует паспорту специальности 05.21.01: п. 1. Исследование 

параметров и показателей предмета труда, деревьев и их частей, природно-

производственных условий произрастания лесов и лесопользования, создание ин-

формационной базы; п. 2. Теория и методы воздействия техники и технологий на 

лесную среду в процессе заготовки древесного сырья и лесовыращивания; п. 3. 

Разработка операционных технологий и процессов в лесопромышленном и лесо-

хозяйственном производствах: заготовительном, транспортном, складском, обра-

батывающем, лесовосстановительном и др.; п. 5. Обоснование и оптимизация па-

раметров и режимов работы лесозаготовительных и лесохозяйственных машин. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в обос-

новании технологии, параметров и режимов работы оборудования для ускоренно-

го проращивания семян и выращивания посадочного материала для лесовосста-

новления путем воздействия на семена хвойных пород низкотемпературной плаз-

мой (ХПС), а также водой, обработанной низкотемпературной плазмой (ОПВ). 

Разработанные технологии, параметры и режимы работы оборудования для уско-

ренного выращивания посадочного материала путем обработки семян для лесо-

восстановления позволяют в практической деятельности лесохозяйственных и ле-

созаготовительных предприятий применять прогрессивные технологии и обору-

дование для ускоренного проращивания семян и выращивания посадочного мате-

риала для лесовосстановления путем воздействия на семена низкотемпературной 

плазмой. Результаты исследования являются научной основой для расширенного 

внедрения технологии и оборудования, способствующих ускоренному прораста-

нию семян лесных хвойных пород путем воздействия на него низкотемператур-

ной плазмой, что повышает эффективность этих процессов и ускоренного восста-

новления лесных ресурсов. 

Публикации. Результаты приведенных исследований опубликованы в 25 

работах, в том числе 8 – статьи в изданиях, включенных в международную базу 

данных WoS и перечень ВАК. Получено три патента РФ. При участии автора 

опубликовано одно учебное пособие. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, выводов, рекомендаций, списка литературы и приложения. 

Общий объем работы 145 с., в т.ч. 52 рисунка, 9 таблиц, 1 приложение. Список 

литературы содержит 208 наименований. 
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Глава 1 Состояние вопроса и задачи исследования 

Интенсивная вырубка лесов на территории Европейского Севера России 

часто приводит к нежелательной смене породного состава и увеличению периода 

возобновления хозяйственно ценными хвойными породами (Моисеев Н.А., 2014; 

Хлюстов В.К. и др., 2015), что сдерживает становление России в качестве миро-

вой лесной державы (Стратегия…, 2018, Воронин А.В. и др., 2009; Шегельман 

И.Р. и др., 2011). Как отмечает Н.А. Бабич (1993), система лесовозобновления в 

значительной степени определяет перспективы снабжения европейской части 

страны древесиной. 

Вопросам заготовки, формирования и хранения посадочного материала, 

включая лесные семена, и его использования для создания устойчивых, высоко-

продуктивных насаждений как основы повышения продуктивности лесов посвя-

щены работы Э.В. Алиева, А.И. Сиволапова (2013), В.Н. Воробьева, В.П. Черка-

шина, В.В. Кузьмичева (Воробьев В.Н. и др., 1982), Н.М. Колпиковой (1966), 

Р.Н. Матвеевой с соавторами (1994,2001), М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабича и 

О.И. Гавриловой (2018), Т.П. Некрасовой (1972), Н.П. Поликарпова и Н.В. Дашко 

(1985), В.Г. Потылева (Потылев В.Г. и др., 1997), И.И. Редько, М.Д. Мерзленко, 

Н.А. Бабича и Ю. И. Данилова (Редько И.И. и др., 2008), В.Д. Рощиной (1965), 

Н.Е. Судачковой (1965), Е.В.Титова (1983), P. Lepper, R. Debus, J. Heyder, 

H. Schmitt (1996) и других ученых. 

Регуляторы роста для ускорения прорастания семян древесных пород, сти-

муляции их корнеобразования рассмотрены в работе Т.В. Лихолат (1983). В рабо-

те М.В. Белякова (2000) при изучении оптических спектральных характеристик 

отражения и люминесценции семян сельскохозяйственных растений выявлена 

благоприятная для биологической активизации область спектра. В работе Г.Я. 

Маттиса (1981) рассмотрены вопросы интенсификации выращивания посадочного 

материала. Использование ультразвука и парааминобензойной кислоты при пред-

посевной подготовке лесных семян рассмотрено в работе А.Е. Проказина с соав-

торами (1990). 
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Работа В.В. Балкова (2004) посвящена совершенствованию технологий пер-

спективных лесопитомнических хозяйств. Представляют интерес работы О.П. 

Олисова (1971); Р.Н. Матвеева и др. (1994); Н.И. Мамонов Н.И. и др. (1982); Т.Ю. 

Аксянова (2000) и др., посвященные хранению семян в холодильных и морозиль-

ных камерах и путем их капсулирования. 

Несмотря на многолетние исследования ведущих ученых страны в области 

лесовосстановления (Гаврилова О.И., 2012; Соколов А.И., 2012; Федорец Н.Г. и 

др., 2011; Бобушкина С.В., 2014), лесовыращивания (Бойко Т.А., 2006; Романов 

Е.М., 2000; Соколов А.И. и др., 2013; Гаврилова О.И. и др., 2008; Хлюстов В.К. и 

др., 2015), развития лесосеменного дела (Указания …, 2000; Брынцев В.А. и др., 

2001), лесной генетики и селекции (Любавская А.Я., 1982; Царев А.П. и др., 2003; 

Царев А.П. и др., 2010), формирования сквозных процессов лесопромышленных 

производств (Шегельман И.Р., 2013; Shegelman I., 2015) проблема создания и реа-

лизации прогрессивных технологий выращивания посадочного материала оконча-

тельно не решена. 

Все это предопределяет необходимость интенсификации лесопользования, 

для решения которой необходимо создание прогрессивных технологий выращи-

вания посадочного материала, основанных на использовании перспективных фи-

зических эффектов, в числе которых важное место занимает воздействие низко-

температурной плазмой. 

Анализ свидетельствует, что в России и за рубежом ведется интенсивный 

поиск направлений использования низкотемпературной плазмы и создание для 

этого соответствующих технологий и оборудования в широком спектре науки, 

техники и социальной сферы. Исследования и разработки в области использова-

ния разрядов генерирующих низкотемпературную плазму при атмосферном дав-

лении занимают особое место в области исследований и разработок плазменных 

методов. Установлено, что по своим физико-химическими свойствам низкотемпе-

ратурная плазма весьма перспективна для использования в биологии и медицине. 

Однако, несмотря на широкий диапазон применения низкотемпературной плазмы 

в промышленности и в социальной сфере, имеет место недооценка потенциала ее 
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в лесном хозяйстве и в лесной промышленности.  

В связи с этим выдвинута гипотеза возможности интенсификации биологи-

ческих процессов, протекающих в семенах древесных пород на начальном этапе 

развития с использованием импульсного генератора плазмы, имеющей низкую 

среднемассовую температуру, для активации, стимулирования роста зародыша и 

сокращение сроков прорастания, а также для их обработки против болезней и 

вредителей. 

1.1 Обзор научных исследований в области совершенствования технологий и 

оборудования для проращивания семян и выращивания посадочного материала 

для лесовосстановления 

Основная задача лесного хозяйства на современном этапе – качественное 

воспроизводство леса в наиболее краткие сроки. Условие устойчивого управления 

лесами – своевременное восстановление этого важнейшего природного ресурса, 

обеспечивающего сырьем деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, 

строительную и горнодобывающую отрасли промышленности.  

Искусственные лесные насаждения (лесные культуры) способны сформиро-

вать насаждения повышенной производительности и товарной структуры древо-

стоя по сравнению с естественными. В Дании, Финляндии осуществился переход 

практически на 100%-ное восстановление лесов созданием лесных культур. В на-

шей стране преимущества, получаемые при переходе на искусственное лесово-

зобновление, в целом используется недостаточно.  

Темп роста и сохранность культур высокой производительности во многом 

зависят от вида и качества посадочного материала. Основные виды посадочного 

материала, применяемые в условиях Республики Карелия – стандартные сеянцы с 

открытой корневой системой, выращиваемые в открытом грунте и в условиях те-

плиц и сеянцы с закрытой корневой системой, выращиваемые в условиях теплиц 

из семян улучшенной репродукции. Для получения качественного посадочного 
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материала требуется научно обоснованная, адаптированная к местным условиям 

технология выращивания посадочного материала, включающая такие виды ухо-

дов за сеянцами, как полив, подкормки, защиту от сорняков, вредителей и болез-

ней. За последние 10 лет в республике стабильно выращивается достаточное ко-

личество посадочного материала и обеспечиваются потребности в нем; объем вы-

ращивания при этом и сосны и ели примерно равен по 15-20 млн. шт. сеянцев в 

год, достигая в сумме величины 32-50 млн. шт. в год. Следует отметить появление 

в республике селекционно-улучшенного посадочного материала, выращиваемого 

в основном в тепличных условиях, до 10 млн. шт. в отдельные годы (Гаврилова, 

2012).  

Технология выращивания посадочного материала представляет собой сле-

дующие этапы: подготовка семян к посеву для выведения их из состояния покоя, 

подготовка почвы или субстрата, посев, уходы за посевами, которые должны быть 

увязаны с особенностями биологии породы и морфологических проявлений эта-

пов органогенеза. Ряд авторов (Редько Г.И., Наквасина Е.Н., Романов Е.М., Оги-

евский Д.В., Гаврилова О.И.) указывает, что сроки появления всходов существен-

но влияют на основные показатели качества сеянцев, независимо от экологиче-

ских условий их выращивания.  

Подготовка семян осуществляется различными методами и способами. Су-

ществует глубокий период покоя и вынужденный. Если семена находятся в глу-

боком покое, то для них подготовка обязательна. В любом случае семенам для 

прорастания необходима определенная подготовка. 

Рассматривая семя как саморегулирующуюся, самонастраивающуюся био-

логическую систему, можно сказать, что во время покоя семян эта система нахо-

дится в равновесном состоянии, зародыш семени очень медленно потребляет за-

пасенное питательное вещество. При прорастании семян биологическая система 

выводится из равновесного состояния. При этом необходимо воздействие опреде-

ленного комплекса факторов, вызывающих в системе возбужденные состояния, 

благодаря которым осуществляются многие биологические процессы. Такие со-

стояния возникают при наличии разного рода источников энергии. Так, например, 
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при намачивании семян в воде изменяется энергетический уровень всей биологи-

ческой системы. 

Биотехнологические методы в системе производства оздоровленного поса-

дочного материала и селекции плодовых и ягодных растений рассмотрены в док-

торской диссертации В.А. Высоцкого (1998). Зависимости роста и сохранности 

контейнеризированных сеянцев, высаживаемых в школьное отделение питомни-

ка, в зависимости от объема корнезакрывающего кома, ротационной схемы выра-

щивания, сроков посадки в школу рассмотрены в работе Шевчука С.В. (2005). 

Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корне-

вой системой для лесовосстановления рассмотрены в докторской диссертации 

А.В. Жигунова (1998). 

Стратификация (stratos – cлой, лат.). Применяется для подготовки к посеву 

семян с глубоким периодом покоя, а также для семян с вынужденным покоем 

(ель, сосна, лиственница). В процессе стратификации необходимо обеспечить 

доступ воздуха к семенам, влажную среду и определенную температуру (обычно 

от 0 до 5 °С). С этой целью семена и субстрат регулярно перемешивают и увлаж-

няют. При стратификации в качестве субстрата используют торфяную крошку, 

чистый речной песок.  

Снегование, или стратификация под снегом, дает хорошие результаты и по-

этому находит широкое применение при подготовке к посеву семян хвойных и 

других пород. 

Намачивание семян в воде проводят при комнатной температуре. При этом 

семена насыпают на 2/3 объема в мешки из неплотной ткани и погружают на оп-

ределенное время в воду. При намачивании  семена набухают, разрывается внеш-

няя оболочка, вымываются ингибиторы роста.  

Обработку семян активаторами роста проводят путем намачивания их на 

определенное время в растворах комнатной температуры, содержащих микроэле-

менты, стимуляторы или биопрепараты. В качестве микроэлементов используют 

элементы бор, медь, цинк, молибден, кобальт, никель и др. в концентрации 0,01-

0,05 %. Стимуляторами роста являются гиббереллин, гетероауксин, параамино-
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бензойная кислота (ПАБК), янтарная кислота, лимонная кислота, гуминовые ки-

слоты  в концентрации 0,01-0,005%.  

Гидротермическое воздействие проводят с целью размягчения трудно про-

ницаемой для воды оболочки семян. При этом случае семена насыпают в дере-

вянную ёмкость и заливают водой температурой +80 °С.  

Скарификация (skaros – царапать, лат.) заключается в нанесении механиче-

ских повреждений на плотной оболочке семян, затрудняющей путем перемеши-

вания с песком, металлической стружкой.  

Импакция – это устранение твердосемянности путем ударения семян друг о 

друга или о стенки сосуда.  

Химическое воздействие применяют для разрушения твердых внешних по-

кровов семян. 

Барботирование семян – насыщение семян кислородом, растворенным в 

воде. Применяется компрессор и баллон с кислородом. Длительность обработки 

до нескольких суток.  

Дезинфекция и дезинсекция – обработка химическими веществами для за-

щиты от грибных заболеваний и вредителей. В качестве фунгицидов применяют 

ТМТД, фентиурам, фундазол, топсин, роксил, 0,5% раствор КМnO4. Наиболее 

просто и эффективно сухое протравливание семян. Для защиты семян от уничто-

жения грызунами и птицами применяют репелленты - химические соединения, 

раздражающие кожу и слизистые оболочки горла, носа и глаз и отпугивающие 

птиц и грызунов.  

Дражироваие – покрытие семян специальным субстратом, хорошо удержи-

вающим влагу и содержащим достаточное количество питательных веществ, в 

том числе в виде микроэлементов, стимуляторов и биопрепаратов, необходимых 

для быстрого прорастания семян и энергичного роста всходов.  

Инокуляция семян микоризой. Дерево дает грибам сахар и крахмал, грибы – 

влагу и питательные вещества (фосфат). Микориза препятствует заражению кор-

ней дерева патогенами. Минимальное количество спор может стимулировать про-

растание в неблагоприятных условиях. 
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Таким образом, все приемы подготовки семян к посеву являются техноло-

гиями имитации природных условий для прорастания семян.  

Существуют и другие способы подготовки семян к посеву (обработка семян 

ультразвуком, магнитным полем, облучение рентгеновскими и ультрафиолетовы-

ми лучами, отрицательными газовыми ионами, импульсным светом на лазерных 

установках и т. п.).  

Облучение семян солнечным и другими источниками света. Биологическая 

система семян выводится из состояния покоя путем облучения их солнечным све-

том или другими источниками света. В этом случае повышается энергия прорас-

тания и всхожесть семян, ускоряется рост и развитие всходов и сеянцев. Это объ-

ясняется тем, что свет, как электромагнитные колебания с одной стороны и поток 

фотонов с другой, несет энергию, воздействуя на семена, вызывает электронное 

возбужденное состояние в биологической системе. Электроны атома, поглотив 

квант энергии, переходят на более высокие энергетические уровни. После такой 

обработки в эндосперме и в зародыше семян активизируются ферменты, приво-

дящие к ускоренному переводу запасных питательных веществ семян из неус-

вояемой формы в усвояемую в виде сахаров, свободных аминокислот и органиче-

ских кислот. Усиливается также протекание окислительных процессов, которые 

приводят к образованию активных веществ и влияющих на зародыш. Они вызы-

вают его интенсивный рост и развитие.  

На прорастание облученных семян влияет, кроме длины фотопериода, дли-

на волны света. По мнению многих авторов, особенно стимулирующее действие 

оказывает красный свет. С ним связано образование фермента, который разруша-

ет эндосперм. Однако действие света связано не только с этим. Красный свет спо-

собствует образованию стимулятора роста – гиббереллина, который активизирует 

прорастание семян. При этом красный свет активизирует образование общего со-

держания гиббереллина в тканях растений, способствует высвобождению свобод-

ных форм из связанных. Красный свет оказывает более существенное влияние на 

всхожесть, нежели свет другого спектрального состава. В связи с этим не весь 

световой спектр солнца одинаково желателен для облучения семян. Учитывая это, 
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в последнее время, для создания светового потока определенной длины волны, а, 

следовательно, и определенного спектрального состава, при облучении семян ис-

пользуют оптические квантовые генераторы (лазеры). Луч лазера стимулирует 

рост и развитие зародыша, прохождение физиологических и биохимических про-

цессов, а это, в конечном итоге, улучшает рост растений.  

В перспективе для стимулирования прорастания семян можно использовать 

квантово-резонансный излучатель (водородный газоразрядный генератор). Гене-

рируемое им сверхслабое поле обладает следующими характеристиками: мощ-

ность потока на объект 0,5–1,5 Вт/м2 в области невидимого излучения с максиму-

мом 200–300 нм и частотой волны 10–100 МГц. Исследования показали, что гене-

рируемое поле при определенных режимах оказывает положительное влияние на 

всхожесть семян. Например, всхожесть семян ели европейской и лиственницы си-

бирской повысилась относительно контроля на 33% и на 138% соответственно 

(семена лиственницы имели очень низкую всхожесть) (Пошарников Ф.В., 1983). 

1.2 Место технологий применения низкотемпературной плазмы в решении 

научно-технических задач, включая лесной комплекс 

В настоящей работе высказана гипотеза о перспективности использования 

экологически безопасных и ресурсосберегающих плазменных технологий для эф-

фективного ускоренного производства пророщенных семян хвойных пород. 

Эта гипотеза основывалась на растущем серьезнейшем внимании приложе-

ниям плазменных технологий в различных отраслях экономики, сельском хозяй-

стве и в социальной сфере ученых России и зарубежных стран (Goebel D.M. at all, 

1982, Goebel D.M. at all, 2000, Gushenets V.I. at all, 2003, Hershcovitch A., 1996, 

Slinker S.P. at all, 1992, Vizir A.V. at all, 2004, Zlobina A.F. at all, 1979). Исследова-

ния и разработки в области использования разрядов генерирующих низкотемпе-

ратурную плазму при атмосферном давлении занимают особое место в области 

исследований и разработок плазменных методов. Специалистами установлено, 
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что по своим физико-химическими свойствам низкотемпературная плазма весьма 

перспективна для использования в биологии и медицине.  

Не случайно многие исследователи акцентируют внимание на том, что па-

тогенные бактерии чувствительны к воздействию низкотемпературной плазмы. 

В работе О.С. Ждановой с соавторами (2016) исследовалось приложение 

плазменных технологий для обработки семян пшеницы и ржи. В результате ис-

следований выявлено наличие фунгицидного эффекта по отношению к плесневым 

грибам, контаминирующим семена пшеницы и ржи.  

Исследовано влияние низкотемпературной плазмы на распространенные 

сельскохозяйственные культуры на предпосевной стадии (Гольцова П.А. и др., 

2017). При этом исследователи акцентируют внимание на том, что плазменная 

обработка оказывает выраженное бактерицидное действие, инактивируя патоген-

ные микроорганизмы. Низкотемпературная плазма может быть использована для 

протравливания семян и увеличивает устойчивость семян к засухе и морозам. 

Согласно исследованиям (Бархатова Т.В. и др., 2017), плазменные стерили-

заторы экологичны, малоэнергоёмки и не представляют радиационной опасности. 

Авторами рассматриваемой работы установлено, что стерилизацию растительного 

и животного сырья целесообразно проводить низкотемпературной аргоновой 

плазмой, основанной на синергизме плазмохимических излучений. Исследования 

показали, что инактивация микроорганизмов холодной плазменной струей в тече-

ние нескольких секунд, эквивалентна длительному воздействию тепла или хими-

ческих биоцидов. Обработка плазмой в течение 20 с привела к инактивации 

B. subtilis от содержания клеток 3,0*104 кл/мл до 1,3*103 кл/мл, а воздействие 

плазмой в течение 30 с привело к полной стерилизации образца. Полной инакти-

вации группы микроорганизмов удалось достичь при двухминутной обработке 

объектов стерилизации. 

Как показано в работе (Касьянов Г.И., 2017), плазменная стерилизация 

обеспечивает микробиологическую безопасность комбинированных продуктов 

питания функционального назначения. Работа актуальна в связи с тем, что решает 

вопрос уничтожения микрофлоры сырья с помощью принципиально нового спо-
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соба обеспложивания низкотемпературной плазмой с помощью самогенерируемо-

го в камере ИК-, УФ-излучения и потока электронов. Использование низкотемпе-

ратурной аргоновой плазмы для стерилизации пищевого сырья в потребительской 

таре позволяет сохранять высокую пищевую и биологическую ценность исходно-

го сырья и готовой продукции.  

Также, особого внимания заслуживает работа Ю.А. Арбузина с соавторами 

(2016), решающая весьма актуальную проблему – насыщения растений макро- и 

микроэлементами. В ней рассмотрен оригинальный метод внедрения важнейших 

для питания человека микроэлементов (при исследованиях рассмотрены йод и се-

лен) в картофель с помощью пылевой плазмы. Перед посадкой клубни картофеля 

были обработаны низкотемпературной пылевой плазмой, имеющей в своем соста-

ве йод и селен, концентрация которых превосходила в сотни-тысячи раз по срав-

нению с необработанным картофелем. Скорость движения плазмы перед внедре-

нием доходила до 360 м/с, глубина проникновения составляла 1,5-3,0 см. В со-

зревших осенью клубнях: концентрация йода оказалась в 1,8 раза, а селена в 10 

раз больше, чем в обычном картофеле. Результаты названных исследований сви-

детельствуют о возможности использования пылевой плазмы для увеличения со-

держания необходимых микроэлементов в различных продуктах питания. 

Анализ свидетельствует, что в стране активно ведется патентование ши-

рокого спектра решений проблемы стимулирования всхожести лесных семян и 

роста сеянцев. 

1.3 Выводы по первой главе. Постановка цели и задач исследований 

Несмотря на многочисленные исследования в области совершенствования 

процессов выращивания посадочного материала, анализ научно-технической ли-

тературы и проведенный патентный поиск показал, что в настоящее время при ле-

совосстановлении не учтен потенциал воздействия на посадочный материал низ-

котемпературной плазмой, в связи с чем выдвинута гипотеза и проведены иссле-
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дования, доказывающие перспективность метода интенсификации роста сеянцев 

лесных культур путем использования технологии и оборудования для ускоренно-

го выращивания посадочного материала путем воздействия на него низкотемпе-

ратурной плазмой. 

Цель работы: обосновать метод интенсификации роста сеянцев с использо-

вания технологии и оборудования для ускоренного выращивания посадочного ма-

териала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой. 

В соответствии с этим сформулированы следующие задачи: 

1. Обосновать конструкцию, параметры и режимы воздействия генератора 

низкотемпературной плазмы на посевной материал. 

2. Разработать методику исследования вариантов обработки семян с ис-

пользованием генератора низкотемпературной плазмы с установлением 

показателей грунтовой всхожести семян.  

3. Исследовать закономерности, характеризующие изменение всхожести 

семян лесных хвойных пород и параметров сеянцев, семена которых 

прошли обработку с использованием генератора низкотемпературной 

плазмы при эффективных режимах обработки. 

4. Обработать результаты исследований с применением современных ме-

тодов математической статистики. 

5. Разработать рекомендации по реализации результатов исследований в 

промышленности. 
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Глава 2 Место подготовки семян к посеву в непрерывном процессе 

лесопользования 

2.1 Место подготовки семян к посеву в непрерывном процессе лесопользования 

В настоящем разделе проанализировано место подготовки семян к посеву в 

непрерывном процессе лесопользования. 

Активное лесопользование в лесах Республики Карелия привело к существен-

ному снижению запаса ценных и экономически доступных спелых лесных насаж-

дений. Нехватка сырья в регионе может привести к снижению объемов производст-

ва в ряде предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности.  

Цикличность процесса лесопользования связана с активным использовани-

ем лесных ресурсов. На основании мирового опыта следует отметить, что приме-

нение комплекса лесозаготовительных машин позволяет увеличить процент авто-

матизации работ практически до 95%. В то же время сложно автоматизировать 

ряд производственных процессов, связанных с лесовосстановлением (рису-

нок 2.1).  

Восстановление лесных ресурсов может идти разными путями. Так, до не-

давнего времени допускалось естественное заращивание лесов (почти до 60% от 

площади вырубки), когда никаких мероприятий по лесовосстановлению не про-

водится, а площадь оставляется с перспективой на естественные сукцессионные 

процессы (Соколов А.И., 2016, Правила лесовосстановления, 2007, Указания по 

лесному семеноводству …, 2000). В этом случае после рубки леса не проводится 

мероприятий по минерализации почвы либо ее скарификации. Сосновый подрост 

в таких условиях не способен расти под пологом материнского древостоя дольше 

10-15 лет в связи с его биологическими особенностями. В самом благоприятном 

случае имеется некоторое количество жизнеспособного подроста ели, которое 

может после ряда лет, связанных с перестройкой хвои с теневой на световую, за-

менить вырубленный древостой. Как итог, наблюдается неблагоприятная смена  
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Рисунок 2.1 − Непрерывный процесс лесопользования 

 

пород, расстройство насаждений, снижение устойчивости и продуктивности ле-

сов. Таким образом, часто происходит смена коренных сосновых лесов на елово-

березовые древостои низких бонитетов. По словам известного лесовода Тюрмера, 

это является следствием "Неряшливого ведения лесного хозяйства". Такие терри-

тории фактически на неопределенно долгий срок выбывают из хозяйственного 

использования. Такой подход не может не вредить успешности лесовосстановле-

ния и в плане развития лесного комплекса Карелии до 2028 года предусматрива-

ется отказаться от естественного заращивания, как не обеспечивающего восста-

новление хозяйственно ценными породами (Лесной план Республики Карелия, 

2018). Таким образом, восстановление лесов планируется проводить наиболее ак-

тивными методами, не допуская затягивания со сроками.  
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Интенсивный метод ведения лесного хозяйства предполагает планомерное 

восстановление тех участков, где были вырубки, что позволяет формировать 

структуру лесного фонда. По сведениям Министерства по природопользованию и 

экологии Республики Карелия, в 2018 году с программой лесовосстановления 

справились на площади 21,2 тысячи гектаров, что составило 103,6 процента от 

плана, в том числе искусственное лесовосстановление - на площади 6,68 тысячи, 

или 31,5% от всей площади вырубки. При составлении плановых показателей раз-

вития лесного комплекса Карелии до 2028 года были предусмотрены такие пока-

затели, как создание культур разными методами на 29% от площади рубки, со-

ставляющей 27,8-28 тыс. га. Естественное возобновление планируется на уровне 

33%, и под естественное заращивание отводится 38% от площади вырубки.  

Для восстановления по относительно бедным и сухим участкам после руб-

ки, как правило, отдается предпочтению восстановлению сосны естественным пу-

тем, после рубки по относительно влажным и богатым типам условий местопро-

израстания предпочтение отдается ели. При естественном восстановлении сосно-

вых лесов часто проводятся мероприятия по содействию естественному восста-

новлению, имитирующие естественные процессы в лесу. Это может быть как со-

хранение подроста, так и минерализация почвы с оставлением семенных деревьев. 

Однако часто восстановление леса не может быть обеспечено естественным путем 

в связи с редким плодоношением хвойных пород, быстрым задернением почвы 

злаками либо активным ростом естественного возобновления лиственных пород.  

Леса в республике относятся к лесам Карельского северо-таежного и Ка-

рельского таежного лесных районов таежной лесорастительной зоны и по составу 

основных лесообразующих пород представлены в основном хвойными насажде-

ниями: сосновые древостои занимают 64,1% от площади покрытых лесом земель, 

еловые – 24,0%, березовые – 11,0%, осиновые (и прочие лиственные породы) – 

0,9%. 

Планируется на 2019-2028 годы, что доля искусственного лесовосстановле-

ния в общем объеме увеличится до 29,1% за счет снижения объемов по содейст-

вию естественному лесовосстановлению на 21,9% (с 12350 га в 2017 году до 9650 
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га к 2028 году) и естественному лесовосстановлению вследствие природных про-

цессов на 39% (с 17179 га в 2017 году до 10488 га к 2028 году).  

К 2028 году планируется увеличить долю лесных культур, созданных по-

садкой сеянцев, в общем объеме искусственного лесовосстановления - до 89,1%, в 

том числе посадкой сеянцев с закрытой корневой системой - с 23,8% до 38,7% и 

лесных культур, созданных сеянцами с улучшенными наследственными свойст-

вами - с 23 % до 33,9 %.  

Во многих случаях при заготовке леса тяжелой техникой нет альтернативы 

искусственному лесовосстановлению (Попов А.Ю., 2014, Шегельман И.Р. и др., 

2019, Yeatman C.W. at all, 1978). При создании культур посевом либо посадкой 

необходимы семена, потребность в которых на сегодня не удовлетворяется пол-

ностью, и в Республике Карелия закупается семенной материал в Вологодской и 

Ленинградской области.  

По состоянию на 01.01.2018 в республике было 454,9 га лесосеменных 

плантаций первого порядка (ЛСП), на которых за 2017-2018 г.г. собирали около 

70 кг семян сосны улучшенной категории, причем эти цифры одинаковы в по-

следние 15 лет. Примерно 95% урожая шишек сосны с лесосеменных плантаций 

не собирается. В Карелии для выращивания сеянцев лесных пород имеется 6 лес-

ных базисных питомников общей площадью 113,09 га, в том числе 4 тепличных 

комплекса площадью 1,47 га. Проектная мощность питомников – 27,150 млн. шт. 

сеянцев. При правильной технологии подготовки семян к посеву и агротехники 

выращивания этих площадей достаточно для того чтобы удовлетворения расту-

щей потребности республики в посадочном материале (Pérez-Ramos IM at all, 

2008, Wang B.S.P., 1980).  

Заготавливаемый посевной материал местного и инорайонного происхож-

дения должен быть использован достаточно экономно. Считается, что только 50% 

семян хвойных пород могут взойти в условиях открытого грунта, и только в усло-

виях теплиц всхожесть приближается к 90%. В этой связи весьма актуален про-

цесс подготовки семян к посеву (Новосельцева А. И. и др., 1983, Указания …, 

2000, Castro J. at all, 2004).  
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На рисунке 2.2 показано, что при комбинированном и искусственном лесо-

восстановлении, посеве и посадке леса подготовка семян к посеву имеет важное 

значение.  

 
 

 Выращивание насаждения 

Рисунок 2.2 − Технологическая цепочка лесопользования 

 

Этот блок технологической цепочки особенно важен при выращивании од-

нолетних сеянцев сосны в теплице, т. к. в течение года сеянцы должны достигнуть  

стандартных размеров (10-12 см в высоту и 2 мм в диаметре на уровне корневой 

шейки), в отличие от сеянцев ели, которые выращиваются в течение 2 лет. В ус-

ловиях теплиц каждый день развития важен и ускоренное прорастание семян, как 

и ускоренный рост сеянца на ювенильном этапе, составляет важную часть техно-

логии выращивания посадочного материала с закрытыми корнями (ПМЗК). ПМЗК 

считается наиболее перспективным посадочным материалом, в этой связи зако-
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номерно запланировано увеличение его доли в общем объеме посадки, с 33% фак-

тически в общем объеме выращивания в 2018 году до 63% всего объема посадоч-

ного материала в 2028 году.  

При посеве и подсеве семян для любых типов условий выращивания лесных 

культур необходимо проводить обработку почвы любым почвообрабатывающим 

механизмом для получения минерализованной почвы (рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 − Лесные культуры на полосе, созданной ПДН-1 

 

В Республике Карелия применяют как покровосдиратель ПДН-1, так и 

клин-толкатель ТК-1, в последние годы крупные арендаторы для обработки почвы 

используют дисковую борону с высевающим устройством Т-1 (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 − Посев леса по сухим почвам с помощью дисковой бороны 
 

 

При посадке сеянцев с открытыми корнями при искусственном и комбини-

рованном лесовосстановлении применяют из ручных инструментов меч Колесова 

или посадочные машины. Меч Колесова – оригинальная специальная лопата для 

посадки саженцев. Это наиболее оптимальное орудие в отношении сохранения 

лесной подстилки несмотря на его древность и простоту конструкции.  

При использовании сеянцев с открытыми корнями возможно проводить по-

садку с помощь специализированных сажалок, например: МЛУ-1, СЛП-1, СЛП-2 

и пр. При этом основная сложность - в тщательной заделке корневой системы (ри-

сунок 2.5). Кроме того, такой способ посадки сеянцев весьма энергоемок, требует 

высокой сосредоточенности и профессонализма при выполнении. 
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Рисунок 2.5 − Механизированная посадка сеянцев сосны с открытой корневой  

системой на вырубке с помощью МЛУ-1в агрегате с трактором МТЗ (слева)  

и меча Колесова (справа), для ручной посадки 

 

Наиболее эффективна, относительно приживаемости сеянцев, посадка сеян-

цев с закрытыми корнями. В этом случае применяется для ручной посадки поса-

дочная труба Pottiputki (рисунок 2.6), либо специализированное лесопосадочное 

устройство для автоматической посадки. Безусловно, машинизированный процесс 

посадки наиболее перспективен и наименее трудоемок.  
 

 

Рисунок 2.6 − Посадка сеянцев с помощью посадочной трубы Pottiputki 
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Процесс автоматизированной посадки древесных саженцев предусматрива-

ет разрыхление почвы и очистку участка от ненужных растений. Для этого лесо-

посадочная машина оснащена специальным ножом в виде диска, который распо-

ложен в передней части техники. Средняя часть конструкции имеет приспособле-

ния для углубления в почву, что осуществляет создание щели для посадки и засы-

пание корней землей (рисунок 2.7). Щековой сошник создает посадочную канаву 

в грунте и предупреждает преждевременное засыпание щели для саженцев. 

Корни будущего дерева, помещенные в посадочную канаву, засыпаются землей  

при помощи боковых гребней машины. Уплотнение верхнего слоя почвы вокруг 

корней саженца выполняется специальными катками. В заключительном этапе 

рассаживания древесных культур с использованием легкого боронного приспо-

собления, почва вокруг саженцев взрыхляется, что предупреждает снижение 

уровня испарения влаги. 
 

 

Рисунок 2.7 − Лесопосадочная машина (Польша) 
 

 

В Финляндии на базе экскаватора созданы специальные устройства Bracke и 

M-Planter для автоматизированной посадки сеянцев ПМЗК по избыточно увлаж-

ненной почве (рисунки 2.8, 2.9).  
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Рисунок 2.8 − Лесопосадочное устройство Bracke, закрепленное к оконечности 

стрелы базовой машины 

 

 

Рисунок 2.9 − Лесопосадочное устройство M-Planter с двумя посадочными  

головками, закрепленное к экскаватору 

 

Наибольшую трудоемкость при автоматизированной посадке представляет 

ручная заправки кассет сеянцами ПМЗК (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 − Контейнер для сеянцев ЗКС при работе лесопосадочного  

агрегата (слева) и ручная заправка кассеты сеянцами (справа) 

 

Рассматривая вопросы наиболее перспективных способов лесовосстановле-

ния с точки зрения механизации и автоматизации работ, следует признать, что 

только применение посадочного материала с закрытой корневой системой дает 

возможность автоматизировать процессы создания лесных культур.  

В этой связи представляется наиболее важным выращивание в производст-

венных масштабах сеянцев ПМЗК в теплице, что в свою очередь вызывает необ-

ходимость ускорения процессов формирования качественного посадочного мате-

риала в условиях теплиц.  

Применение наиболее распространенных способов подготовки семян к по-

севу предполагает одновременное появление всходов, что важно не только в пи-

томническом хозяйстве, но и в условиях вырубки. Применение снегования, нама-

чивания семян, протравливания их фунгицидами для предотвращения инфекци-

онных заболеваний является важной составной технологии.  

Таким образом, в технологической цепочке непрерывного процесса лесо-

пользования подготовка семян к посеву представляется наиболее важным этапом 

при искусственном и комбинированном лесовосстановлении. 
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2.2 Выводы по второй главе 

– Для осуществления непрерывности процесса лесопользования необходи-

мо своевременное лесовосстановление, при необходимости искусственным путем 

методом посадки сеянцев либо посева. 

– Наиболее перспективным считается метод создание культур с закрытой 

корневой системой в условиях контролируемой среды. 

– Для успешности роста посадочного материала на ювенильном этапе раз-

вития в теплице и в условиях вырубки необходимы своевременные мероприятия 

по подготовке семян к посеву. 
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Глава 3 Обоснование параметров и режимов работы  

генератора низкотемпературной плазмы 

3.1 Анализ физических эффектов для стимулирования всхожести лесных семян и 

роста сеянцев 

В настоящем разделе выполнен анализ физических эффектов для стимули-

рования всхожести лесных семян и роста сеянцев. 

Анализ работ ряда исследователей (Мочалов Б.А., 2009; Раевский Б.В., 

2015; Хамитов Р.С., 2006) и др. показал актуальность решения задач стимулиро-

вания всхожести лесных семян и роста сеянцев.  

Особое внимание российские изобретатели также уделяют разработке тех-

нических и технологических решений, направленных на стимулирование произ-

растания семян сельскохозяйственных культур и, прежде всего, путем предпосев-

ной обработки семян. Например, согласно технологии, для предпосевной обра-

ботки семян сельскохозяйственных культур Северо-Кавказского НИИ, горного и 

предгорного сельского хозяйства (Бекузарова С.А., 2014) перед посевом семена 

замачивают в течение 3-4 часов в 5-6 % водном растворе отжатого в фазу цвете-

ния сока вязеля пестрого − Securigera varia L., добавляя 2-3 мл этилового спирта 

на 100 мл сока.  

Малое инновационное предприятие ООО «Силезия» разработало способ 

предпосевной обработки семян лиственницы для ускорения и увеличения процен-

та всхожести. Способ сочетает элементы традиционной подготовки семян к посе-

ву (снегование, подсушивание, стратификацию и др.) с обработкой на определен-

ных этапах фунгицидом (препарат тетраметилтиурамдисульфид) и иммуномоду-

лятором (биопрепарат циркон). Способ обеспечивает ускорение и увеличение 

процента всхожести и энергии прорастания семян, что положительно влияет на 

скорость получения стандартного посадочного материала. (Казакова Е.Г., 2019).  
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Композиция для предпосевной обработки семян зерновых культур, пред-

ложенная ООО «НВЦ Агроветзащита» (Халиков С.С. и др., 2018), включает 

протравитель – тебуконазол и биологически активную добавку - бурые водо-

росли с влажностью не более 10% из группы ламинария или фукус. Компози-

цию получают путем механохимической активации, композиция повышает 

всхожесть семян и стимулирует рост числа проростков, снижает развитие и 

распространение обыкновенной корневой гнили и ряда грибковых инфекций. 

Ученые Петрозаводского государственного университета разработали спо-

собы выращивания сеянцев лесных древесных пород с закрытой корневой систе-

мой с применением субстрата из торфа с добавками ольхи серой − Alnus incan (L.) 

Moench, березы повислой −Betula pendula Roth. и ивы козьей − Salix caprea L. в 

виде частиц разной крупности, но не более 3 мм, в том числе пылевидные части-

цы, причем массовая доля указанных добавок в субстрате варьирует от 7 до 22%. 

Применение такого субстрата обеспечивает повышение экологичности процесса и 

качества выращиваемых сеянцев по критерию их высоты (Зайцева М.И. и др., 

2017). Способ усовершенствует технологию выращивания саженцев сосны обык-

новенной, предложенную в диссертации А.А. Рожко (2009), на компосте из дре-

весно-растительных остатков. 

Запатентовано множество решений, в которых предлагается в качестве сти-

муляторов роста использовать как экстракты различных растений (Мухортов Д.И. 

и др., 2019; Егорова А.В. и др., 2018; Кабиров Р.Р. и др., 1995; Щелконогов В.М. и 

др., 2018), например: экстракт хвои и побегов можжевельника обыкновенного − 

Juniperus communis L. или листья ивы козьей −Salix caprea L., так и химические 

вещества (Ершов М.А. и др., 2016; Вихрева В.А. и др., 2002; Ершов М.А. и др., 

2015; Цыпленкова А.Ю. и др., 2015; Митрасов Ю.Н. и др., 2019; Корепанов Д.А. и 

др., 2014; Мелехов В.И. и др., 2019; Гусев С.П., 1975), например: селенат натрия 

или формамидтетрагидроксопентабората аммония или их композицию (Яковенко 

Е.Я., 1998; Копытков В.В., 1992; Марьяновская М.В. и др., 2000), например: орга-

нические растительные отходы овощеводческих и/или цветочных хозяйств (по-
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ломанные стебли, листья, ветки, цветки, коренья) в сочетании с комплексом мик-

роэлементов Fe, Cu, Zn, Mn, F и витаминов. 

Эффективность использования эффекта намачивание семян ели обыкновен-

ной в растворах микроэлементов рассмотрена в работе В.Ф. Копылова (1986). 

СВФУ им. М.К. Аммосова (Зайцева Н.В., 2012) предложено замачивать 

семяна в растворах биологически активных веществ – фармакологических 

препаратах общеукрепляющего, стимулирующего и адаптогенного действия. 

Согласно запатентованному Крымским федеральным университетом им. 

В.И. Вернадского способу (Юркова И.Н. и др., 2019) проращивания семян 

труднопрорастающих видов растений для стимулирования прорастания и уве-

личения всхожести семян растений с длительным периодом покоя их замачи-

вают в водном растворе гиббереллина в течение 6 часов, в раствор дополни-

тельно вводят наносеребро при следующем соотношении компонентов (мг/л): 

гиббереллин – 25,0-50,0; наносеребро – 0,005-0,01. 

Согласно способу выращивания сеянцев сосны Института физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева РАН (Пашковский П.П. и др., 2015) промытые в 

дистиллированной воде семена помещают в полипропиленовые гильзы, снаб-

женные тампонами из хлопка, закрепляют в отверстиях плота из пенополи-

стирола, который располагают на поверхности жидкой питательной среды с 

обоснованным авторами соотношением компонентов. Разработка Сибирского 

ФГУ (Павлов И.Н. и др., 2012) включает капсулу из природного волокнистого 

материала – смеси пакли и сырой глины, что исключает поедание семян и 

всходов животными, а капсула обеспечивает запасание влаги и дозирование 

отдачи её семенам при засухе.  

Для стимулирования ростовых процессов и профилактики негативного 

влияния почвенных организмов на грунтовую всхожесть семян сосны, разра-

ботанный специалистами Поволжского государственного технологического уни-

верситета (ПГТУ), способ предусматривает применение тонкодисперсной сус-

пензии на основе металл/углеродного нанокомпозита меди, стабилизирован-

ной сахаром (Корепанов Д.А. и др., 2014). Специалистами ПГТУ для стимуляции 
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скорости произрастания семян предложен регулятор роста семян, экстрагируе-

мый из хвои и 1-2-летних побегов можжевельника, а также режим обработки 

семян (Панюшкина Н.В. и др., 2015) и для повышения посевных качеств семян 

усовершенствованы характеристики источника ультрафиолетового излучения 

(Васенев Е.А. и др., 2014). 

Запатентован способ выращивания сеянцев, при котором семена высаживают 

в субстрат из низинного торфа, покрытого гидролизным лигнином, и этим же суб-

стратом заделывают семена (патент Марийского технического университета) (Ро-

манов Е.М. и др., 2003). 

Для определения стимулирующей активности препаратов-стимуляторов 

для предпосевной обработки семян зерновых культур МГУ им. М.В. Ломоно-

сова запатентован оригинальный способ (Федотов Г.Н. и др., 2016).  

Продолжается поиск новых способов воздействия на семя, которое будет 

способствовать раннему появлению всходов для обеспечения наиболее благопри-

ятных сроков прорастания семян, оптимальных сроков прохождения ими фенофаз 

для получения качественного посадочного материала и его выращивания (Ва-

сильев Н.Д., 1982; Ведерников Н.М., 2003; Журавлева М.В., 1978; Вакуленко В.В., 

1998).  

Потенциал воздействия импульсных магнитных полей на семена сосны 

обыкновенной изучен в работе (Буторина А.К. и др., 2001), СВЧ-энергии – в рабо-

те (Бородин И.Ф., 1987).  

В работе авторов ПетрГУ (Васильев А.С. и др., 2017) рассмотрены техниче-

ские решения задач стимулирования всхожести лесных семян и роста сеянцев, за-

патентованные в 2010-2017 годы. 

В связи с исследованиями (Буторина А.К. и др., 2002; Соколов А.И. и др., 

2010; Синькевич С.М. и др., 1997) и др. ведется интенсивный поиск эффективных 

технических решений проблемы стимулирования всхожести лесных семян и роста 

сеянцев (Карпухина И.В., 2006; Мочалов Б.А., 2009; Раевский Б.В., 2015; Хамитов 

Р.С., 2006). Ниже приведены запатентованные технические решения проблемы 

стимулирования всхожести лесных семян и роста сеянцев физическими методами. 
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В предложенном Майкопским государственным технологическим универ-

ситетом аппарате (Сухоруких Ю.И. и др., 2015) для ускорения стратификации и 

повышения всхожести семян в ёмкости поддержание температурного режима 

циркулирующей среды обеспечивается водонагревателем/охладителем, а рав-

номерное снабжение семян биологически активными веществами – водяным 

насосом. Специалистами ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ модернизировано уст-

ройство для протравливания семян (Яхин С.М. и др., 2013). 

Конструкция запатентованной Кубанским ГТУ установки для проращи-

вания семян зерновых и бобовых культур позволяет повысить эффективность 

процесса проращивания семян за счет интенсификация процесса их аэрации, 

для чего распылитель воздуха выполнен в виде плоского зигзагообразного 

змеевика с шагом 2-3 см, закрепленного посредством фиксирующих элементов 

по всей площади дна емкости для жидкости (Конева М.С. и др., 2018). 

В патенте ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (Васильев А.Н. и др., 2017) описан способ 

повышения эффективности предпосевной обработки семян воздухом, проду-

ваемым через межэлектродное пространство, в котором за счет высокого на-

пряжения, поданного на электроды, образуются аэроионы.  

Учеными Нижегородской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии также предложено обрабатывать семена хвойных деревьев потоком отри-

цательных аэроионов в устройстве, включающем иглу-катод и плоский метал-

лический анод, на котором размещают равномерным слоем семенной матери-

ал. Отмечено, что обработка потоком отрицательных аэроионов в течение 60 с 

при плотности их тока (3,3-3,5)*10-2 Кл/м2 оказывает стимулирующее действие 

на их прорастание. Для повышения производительности способа семенной ма-

териал размещают на движущейся металлизированной ленте транспортера, ис-

пользуемой в качестве анода. Для исключения влияния металлических конст-

рукций транспортера на величину тока ионизации, объем аэроионной зоны ог-

раничивают диэлектрическим экраном, имеющим форму преимущественно бо-

ковой поверхности усеченной пирамиды с прямоугольным основанием, шири-

на которого равна ширине ленты транспортера (Резчиков В.Г. и др., 2008). 
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Запатентована возможность предпосевной обработки семян путем поддер-

жания температуры в ёмкости при помощи терморегулятора и нагревательно-

го элемента, а также путем обеспечения равномерной аэрации семян кислоро-

дом (патент ООО «Инноватика») (Вержиковский В.И. и др., 2009). 

В патенте Волгоградского ГТУ предпосевная обработка семян осуществ-

ляется с использованием энергии взрыва (Голованчиков А.Б. и др., 2010). Ими 

же также предложено ударное давление на семена создавать механическим 

ударом без применения взрывчатых веществ и смесей (Голованчиков А.Б. и др., 

2010). Патенты специалистов ВолгГТУ (Резчиков В.Г. и др., 2008; Мишта В.П. и 

др., 2015) относятся к устройствам для воздействия на семена ударным давле-

нием совместно с биологически активными веществами (водным раствором 

бишофита). Патент ВолгГТУ (Нефедьева Е.Э. и др., 2011) обеспечивает всесто-

роннее объемное воздействие на семена ударным давлением. На принципе 

воздействия на семена взрывной волной со снижением величины ударного 

давления и распределения его во времени основано устройство ВолГТУ (Го-

лованчиков А.Б. и др., 2011). В устройстве ВолГТУ смесительная камера выпол-

нена в виде ротора с цилиндрическими камерами, равномерно расположенны-

ми на внутренней боковой поверхности ротора под углом 45° к радиальному 

направлению в сторону вращения ротора, а между наружной поверхностью 

ротора и гидродинамическим излучателем установлена упругая мембрана (Ба-

лашов В.А. и др., 2015). 

Специалистами ООО НПП «Эталон» разработан способ экологически 

чистой предпосевной обработки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и 

масличных культур путем воздействия на семена жидкой средой, например, 

водой или раствором перманганата марганца в такой воде в концентрации 

0,01..0,04%, под давлением. Давление равномерно повышают с нулевого зна-

чения до величины, равной 1..8000 Атм, после чего равномерно снижают до 

первоначального значения. Длительность набора и снижения давления не пре-

вышает 7 минут. Перед снижением давления его выдерживают не более 

10..250 с. (Дарда Ю.А. и др., 2008). 
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Обработка семян стимулирующими дозами физических факторов, созда-

ваемых лазерными, электромагнитными, высокочастотными и другими видами 

излучателей энергии, не изменяет их генетическую информацию, но повышает 

активность генома, стимулирует ростовые и формообразовательные процессы 

(Брынцев В.А. и др., 2001). 

Конструкция установки, запатентованная Кубанским ГТУ (Конева М.С. и 

др., 2017) повышает производительность путем снижения бактериальной обсе-

мененности жидкости в ёмкости для проращиваемых семян за счет пропуска-

ния постоянного тока через электродную систему. После подачи на катод и 

анод постоянного напряжения под действием электрического поля происходит 

«выдергивание» ионов серебра из анода и насыщение ими жидкости для про-

ращивания. Распылитель воздуха на дне ёмкости способствует распределению 

ионов серебра по всему объему. Вода, насыщенная ионами серебра, получае-

мая методом электролиза, обладает большим бактерицидным эффектом, чем 

вода полученная методом контактирования с посеребренными поверхностями, 

это обусловлено тем, что в процессе электролиза получаемые свободные ионы 

серебра, имеют размеры 25 нм и большую удельную площадь поверхности, что 

позволяет увеличить область контакта ионов серебра с бактериями и грибами. 

Насыщение жидкости для проращивания ионами серебра катализирует процес-

сы прорастания зерна, за счет обогащения эндосперма ионами серебра, спо-

собствуя увеличению производительности установки для проращивания семян. 

Учеными Челябинского государственного агроинженерного университе-

та предложен способ ускорения прорастания семян, роста и развития пророст-

ков для интенсификации кормопроизводства обработкой ультразвуком с час-

тотой ультразвуковых колебаний 18-20 кГц и временем обработки 60-120 с. 

(Авдеев М.В. и др., 2007). 

Сотрудниками Казанской государственной сельскохозяйственной акаде-

мия предложен способ предпосевной обработки семян светом видимого спек-

тра – красным гелий-неоновым лазером с длиной волны 632,8 нм. Эффектив-
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ная доза достигается многократным (6..20 раз) облучением семян. (Ольшевская 

В.Т. и др., 2006).  

Ижевской государственной сельхозакадемией защищено решение по об-

работке семян сосны лазерным излучением (Долговых О.Г. и др., 2010). 

Патентуются разработки в области повышения посевных качеств семян с 

использованием источника ультрафиолетового излучения (Васенев Е.А. и др., 

2014; Беляков М.В. и др., 2010; Газалов В.С. и др., 2006; Гриднев Н.И. и др., 

2007). Параметры и режимы ультрафиолетового излучения на семена ели евро-

пейской предложены патентом (Беляков М.В. и др., 2014).  

Институтом сильноточной электроники СО РАН совместно с Новосибир-

ским ГАУ для увеличения энергии прорастания семян сельскохозяйственных 

культур, увеличения количества проросших семян, их последующей всхожести и 

урожайности защищено техническое решение, обеспечивающее предварительное 

облучение семен посредством источника ультрафиолетового излучения (Соснин 

Э.А. и др., 2014). 

В работе А.А. Назирова отмечен скудный ассортимент высокоэффективных 

способов улучшения посевных качеств семян, роста сеянцев и защиты посевов от 

болезней. В связи с этим автором предложены способы обработки семян сосны и 

ели с использованием энергии электромагнитного поля и биологического воздей-

ствия с применением защитно-стимулирующего препарата «Татарстан-1», по 

улучшению роста сеянцев сосны и ели и повышению их устойчивости к инфекци-

онному полеганию. Такая технология улучшила посевные качества сосны обык-

новенной и ели европейской и снизила вероятность поражения проростков плес-

невением (самый результативный режим 42 ГГц с экспозицией 10 мин). Воздей-

ствие электромагнитным полем повысила грунтовую всхожесть семян сосны и 

ели соответственно на 17,5-24,3% и 12,1-21,8%, улучшила рост сеянцев по высоте 

стволиков и длине корней,  увеличила выход стандартных сеянцев на 30,3-43,1% 

и 28,2-38% и коэффициент полезного использования семян на 31,2-42,4% и 25,9-

39,1%, устойчивость всходов сосны и ели к инфекционному полеганию повышена 

в 1,5-1,7 раза (Назиров А.А., 2006).  
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В патенте Ставропольского государственного аграрного университета 

(Хайновский В.И. и др., 2008) описаны параметры воздействия на семена сои им-

пульсным электрическим полем для увеличения энергии прорастания и улучше-

ния всхожести семян сои.  

Способ стимулирования роста растений на ранних стадиях развития воздей-

ствием электромагнитного поля предложен учеными Института химической фи-

зики им. Н.Н. Семенова. Семена растений или черенки картофеля обрабатывают 

электромагнитным полем крайневысокой частоты при мощности потока излуче-

ния 0,1-5,0 мВт/см2 и экспозиции обработки 3-5 мин. Семена растений предвари-

тельно увлажняют. Отмечается, что способ обеспечивает высокоэффективное 

стимулирование семян для дальнейшего прорастания и развития. (Апашева Л.М. 

и др., 2018). 

Предпосевная обработка семян сосны и ели электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты в диапазоне частот 0,5-10 ГГц при интенсивности 0,3-

1,0 Вт/см в течение 5-30 с перед закладкой на стратификацию или предпосев-

ная обработка семян сосны и ели электромагнитным полем в диапазоне частот 

20-100 ГГц при интенсивности 0,1-1 мкВт/см в течение 5-20 мин после стра-

тификации предложена в патенте Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева для повышения устойчивости проростков и 

всходов сосны и ели к инфекционному полеганию (Ведерников Н.М. и др., 

2003). 

Запатентован способ, интегрирующий два физических эффекта: поме-

щение семян или черенков растений в технологическую среду (вода + природ-

ный минеральный порошок) с обработкой магнитным полем (Пузиков Г.П. и 

др., 2014). 

Калужским НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии предложен 

способ предпосевной обработки семян различных зернобобовых сельхозкуль-

тур, сочетающий три физических воздействия: одновременно с инфракрасным 

лазерным излучением с длиной волны 890 нм и уровнем плотности дозы 6-7 

Дж/см2 воздействие импульсным излучением ультрафиолетового диапазона с 
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длиной волны 255 нм и мощностью 6 Дж/см2 и импульсным магнитным полем 

с частотой 1-2 Гц и амплитудой магнитной индукции поля, равной 20 мТл. 

Воздействие на слой семян осуществляют таким образом, чтобы амплитуды 

частотно-фазовых модуляций ультрафиолетового и инфракрасного лазерного 

излучений изменялись синхронно с амплитудой импульсного магнитного поля 

во всех временных интервалах, что позволяет повысить производительность 

зернобобовых культур. (Мазуров В.Н. и др., 2011). 

При рассмотрении методов обработки семян особо следует остановиться на 

применении явления электрохимической активации (ЭХА). Исследования ЭХА 

начались в начале 1970-х годов, а первые патенты датируются 1974 годом (Ма-

маджанов У.Д. и др., 1982). На сайте ООО «Институт Электрохимических Систем 

и Технологий Витольда Бахира» в разделе «Электрохимическая активация 

(ЭХА)» приведено понятие процесса ЭХА: «..Как физико-химический процесс 

электрохимическая активация представляет собой совокупность осуществляемых 

в условиях минимального выделения тепла электрохимического и электрофизиче-

ского воздействий на жидкость (преимущественно, на воду) с содержащимися в 

ней ионами и молекулами растворенных веществ в области пространственного 

заряда у поверхности электрода (либо анода, либо катода) электрохимической 

системы при неравновесном переносе заряда через границу «электрод-

электролит» электронами. В результате электрохимической активации вода пере-

ходит в метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом в течение 

нескольких десятков часов повышенную реакционную способность в различных 

физико-химических процессах. Вода, активированная у катода (католит), обладает 

повышенной активностью электронов и имеет ярко выраженные свойства восста-

новителя. Соответственно, вода, активированная у анода (анолит), характеризует-

ся пониженной активностью электронов и проявляет свойства окислителя.» 

(Электрохимическая активация…, 2019). Способы предпосевной обработки семян 

растений анолитом/католитом представлены в патентах (Осадченко И.М. и др., 

2012; Болотов Н.А. и др., 2001; Измайлов Ю.С. и др., 1992; Бородин И.Ф. и др., 

1998; Осадченко И.М. и др., 2015; Мирошников С.А. и др., 2015; Мирошников 
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С.А. и др., 2011; Сюсюра Н.А. и др., 2003). Целью запатентованных способов 

предпосевной обработки семян растений является повышение эффективности 

проращивания семян. 

К настоящему времени учеными убедительно доказана эффективность ис-

пользования плазменных технологий при решении широкого спектра задач в со-

временной медицине, в том числе для стерилизации ран и для их заживления, а 

также для остановки возникших кровотечений и лечения ряда кожных заболева-

ний, исключая разрушение живых тканей. (Василец В.Н. и др., 2009) 

Многие исследователи акцентируют внимание на том, что использование 

низкотемпературной плазмы способно обеспечить массовую гибель микроорга-

низмов. В работе (Кобзев Е.Н. и др., 2014) показано, что применение низкотемпе-

ратурной плазмы при атмосферном давлении перспективно для стерилизации и 

биодеконтаминации продуктов, пищевого сырья и упаковочных материалов. 

(Бархатова Т.В. и др., 2017) 

Специалистами Восточно-Сибирского университета технологий и управле-

ния и Института физического материаловедения СО РАН доказана стерилизую-

щая способность низкотемпературной плазмы для разных видов микроорганизмов 

и возможность использования ее как весьма эффективного способа обработки 

продуктов растительного происхождения (клубнеплодов – картошки, корнепло-

дов – моркови, листовой зелени – петрушки) для увеличения сроков их хранения 

(Гомбоева С.В. и др., 2017). 

Запатентованы приложения низкотемпературных плазменных технологгий к 

биологическим объектам. Так, в совместном патенте Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета и ООО «ПЛАЗМАС» предлагается устройство для 

плазменной обработки семян растений плазменным разрядом в атмосфере инерт-

ных газов. Физиологически активными компонентами газоплазменной среды, 

создаваемой устройством, являются электромагнитное поле, поток слабого ульт-

рафиолетового излучения с длиной волны 300-400 нм, электроны, ионизирован-

ные частицы газа. Устройство позволяет вести обработку семян при низкой мощ-

ности плазменного разряда, менее 0,003 Вт/см3. (Филиппов А.К. и др., 1997). 
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Предыдущее решение позднее развито авторами (Филиппов А.К. и др.) в 

серию способов предпосевной обработки в плазме на инертных газах и реали-

зующих их конструкций. (Филиппов А.К. и др., 2008) 

А.М. Гордеевым и А.А. Куликовым предложено решение, осуществляющее 

промышленную предпосевную обработку семян излучением разряда газовой 

плазмы (гелия, водорода, воздуха или паров жидкости). (Гордеев А.М. и др., 2006) 

В патенте Челябинского государственного агроинженерного университета 

предложен способ производства зеленого корма, включающий в одном из его эта-

пов обработку смеси семям со льдом в плазме коронного разряда напряженно-

стью 200-300 кВ/м с продолжительностью обработки 5-15 с. Отмечается, что об-

работка позволяет повысить продуктивность растений. (Авдеев М.В. и др., 2007). 

База знаний в рассмотренной области развивается и будет использована при 

разработке новых патентоспособных решений. Исследования показали перспек-

тивность технологий подготовки семян к посеву, в числе которых важное место 

может занять технология применения низкотемпературной плазмы. При этом, как 

показано выше, низкотемператрная плазма может найти широкое применение при 

проращивании не только лесных семян, но и семян сельскохозяйственных куль-

тур, что существенно расширит конкурентоспособность разрабатываемых техни-

ческих решений. 

Анализ показал, что, несмотря на широкий диапазон применения низкотем-

пературной плазмы в промышленности и в социальной сфере, имеет место недо-

оценка её потенциала. В связи с этим, в Петрозаводском государственном универ-

ситете разработан специализированный опытный образец генератора переохлаж-

денной плазмы с низкой среднемассовой температурой плазменного потока для 

исследования воздействия низкотемпературной плазмы в биомедицине и других 

областях. 
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3.2 Обоснование параметров и режимов работы генератора низкотемпературной 

плазмы 

Для обеспечения изучения возможности получения аэрозольных систем 

диспергированием из капли жидкости с помощью генерируемого микроплазмо-

троном потока холодной плазмы были обоснованы следующие параметры и ре-

жимы работы генератора холодного плазменного спрея (ГХПС) (Гостев К.В., 

2013, Гостев В.А. и др., 2010, Гаврилова О.И и др., 2016):  

• среднемассовая температура – 40-60 °С;  

• плотность 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, структурная схема которой представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – 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 3.2 – Конструкция головки микроплазмотрона, где: 1 – игла-анод,  

2 – корпус-катод, 3 – изолятор, 4 – держатель иглы-анода,  

5 – трубка подачи воды 

 

На рисунке 3.2 приведена схема конструкции головки микроплазмотрона. 

ГХПС разработан на основе автомобильной свечи зажигания, которая явля-

ется корпусом микроплазмотрона (рисунок 3.3). Внешний вид головки микро-

плазмотрона представлен на рисунке 3.4. 
 

 

 

Рисунок 3.3 – Прототип головки микроплазмотрона 
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Рисунок 3.4 – Внешний вид головки микроплазмотрона 

 

Для подачи рабочего вещества в межэлектродный промежуток был образо-

ван канал путем удаления центрального электрода свечи зажигания.  

Катодом устройства служит массовый электрод свечи.  

Игла-анод 1 изготовлена из нихромовой проволоки диаметром ~1 мм, вве-

дена в канал-изолятор 3 и крепится держателем иглы-анода 4.  

Расстояние между анодом и выходным отверстием катода 1-1,5 мм.  

Плазмообразующим веществом является дистиллированная вода. 

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 ис-

парение воды и зажигается разряд. Расход воды компенсируется поступлением 

очередной порции воды. При этом происходит непрерывное горение разряда и 

проникновение плазмы через отверстие в катоде в атмосферный воздух. 

Для проведения работ по обработке семян перед посевом в лабораторных 

объемах, с возможностью простой модернизации до объемов, сопоставимых с 

производственными, было разработано мобильное устройство импульсного гене-

ратора переохлажденной плазмы (генератор, обработанной плазмой воды, ГОПВ) 

(Гостев К.В. и др., 2013). Внешний вид устройства и его структурная схема пред-

ставлены на рисунке 3.5.  
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а                                                                 б 

Рисунок 3.5 – Внешний вид генератора в работе (a); схема установки мобильного 

устройства импульсного генератора переохлажденной плазмы на воде (б), где:  

1 – блок питания; 2 – ёмкость с водой; 3 – компрессор; а – анод; б – катод 

 

Технические характеристики мобильного устройства импульсного генера-

тора переохлажденной плазмы на воде: 

• Рабочее вещество: вода; 

• Объем воды: 1 л; 

• Средняя температура: 40-60 °С; 

• Напряжение горения разряда: 5 кВ; 

• Импульсный ток: ~40А; 

• Энергия одного импульса: ~1Дж; 

• Скважность: 0,1-0,01; 

• Частота импульсов 1-10 Гц; 

• Потребляемая мощность от сети 50 Вт. 
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3.3 Экспериментальные исследования процесса функционирования генератора 

низкотемпературной плазмы 

Методика экспериментов предусматривала исследование физических харак-

теристик генерируемого плазменного потока, воздействующих на диспергируе-

мую жидкость.  

Снята вольтамперная характеристика (ВАХ) разряда в области диапазонов 

изменения тока 20-40 мА и напряжения 950-1100 В. 

Устойчивое горение разряда наблюдалось при токах 20-40 мА (рисунок 3.6). 

Исследовано распределение среднемассовой температуры вдоль плазменно-

го потока с использованием микродатчика температуры – полупроводникового 

микротермосопротивления 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 3.7.  

 

 

Рисунок 3.6 – Вольтамперная характеристика разряда ХПС 
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Рисунок 3.7 – 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. 

Схема экспериментальной установки по регистрации спектров приведена на 

рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Схема экспериментальной установки для регистрации спектров  

излучения ХПС: 1 – микроплазмотрон; 2 – регулятор подачи воды, 3 – амперметр, 4 – 

источник воды, 5 – источник питания; 6 – вольтметр; 7 – спектрометр 

 

Регистрация спектров производилась в поперечном направлении по отно-

шению к плазменному потоку при напряжении U = 1040 В, токе разряда  

I = 25 мА и атмосферном давлении. 

Спектр излучения ХПС (рисунок 3.9) показывает:  
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1. Высокую степень разложения воды.  

2. Наличие линий ОН, H, O, O2, О3, Н2.  

3. При обработке полученных данных было получено следующее распреде-

ление 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. 
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Рисунок 3.9 – Спектр излучения ХПС в поперечном направлении 
 

Проведены эксперименты по определению уровня pH воды прошедшей че-

рез плазменный поток ГХПС. Уровень pH вырос с 6,5 до 8 единиц, что говорит об 

изменении химической активности воды, прошедшей через генератор.  

Также были проведены эксперименты по определению уровня pH дистил-

лированной воды, обработанной генератором переохлажденной плазмы. Время 

обработки воды в разряде переохлажденной плазмы составляло 1, 2 и 4 минуты. 

Непосредственно после обработки проводились замеры уровня кислотности. 

Сразу же, после того, как дистиллированная вода была обработана при по-

мощи мобильного устройства импульсного генератора переохлажденной плазмы, 

производились замеры уровня рН. 



 

 

- 53 - 

Уровень рН измерялся до обработки и после, через короткие промежутки 

времени. Для измерения уровня pH использовался pH-метр. 

Результаты по обработке в течение различного времени представлены на 

рисунках 3.10, 3.11 и 3.12. 
 

 

Рисунок 3.10 – Изменение уровня pH после воздействия  

на дистиллированную воду в течение 1минуты 

 

 

Рисунок 3.11 – Изменение уровня pH после воздействия  

на дистиллированную воду в течение 2 минут 
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Рисунок 3.12 – Изменение уровня pH после воздействия  

на дистиллированную воду в течение 4 минут 
 

Значение рН характеризует активность воды: при рН=7 и температуре 25 °С 

вода нейтральна; при рН<7 вода кислая; при рН>7 вода щелочная. Природная во-

да по своим показателям имеет pH в интервале от 3,2 до 10,5. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что сразу же после обработ-

ки уровень рН незначительно увеличивается до рН=7,31 и постепенно в течение 

часа уменьшается и даже восстанавливается до начального. 

При обработке воды в течение 2 минут уровень кислотности стабилизиро-

вался в течение нескольких суток, при обработке в течение 4 мин он оставался 

стабильно высоким на 4 день после обработки (рисунок 3.13).  

 

Рисунок 3.13 – Изменение уровня рН после обработки воды плазмой 
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3.4 Экспериментальные исследования влияния обработанной в разряде 

низкотемпературной плазмы воды на прорастание семян сельскохозяйственных 

культур 

С помощью генератора переохлажденной плазмы исследовано влияние об-

работанной в разряде низкотемпературной плазмы воды на прорастание семян 

сельскохозяйственных культур.  

За время хранения семян нарушается ход их естественной подготовки к 

прорастанию, снижается качество, ухудшается всхожесть. Предпосевная обработ-

ка семян необходима, так как она улучшает всхожесть семян и сопротивляемость 

всходов инфекционным заболеваниям. Всхожесть семян зависит от температур-

ных и влажностных условий и наличия кислорода. Световой режим, динамика тем-

пературы дня и ночи и наличие не менее важных органических веществ, именуе-

мых ростовыми веществами. Эти факторы оказывают влияние на темпы всходов 

на начальных этапах развития. Ускорение сроков проращивания и дезинфекция 

семян могут иметь большое значение.  

На проращивание были заложены семена 8 разных сельскохозяйственных 

культур рис посевной красный – Oryza sativa L., чечевица пищевая зеленая – Lens 

culinaris Medik., лен обыкновенный – Linum usitatissimum L., пшеница твердая – 

Triticum aestivum L., киноа – Chenopodium quinoa Willd, маш (бобы мунг) – Vigna 

radiata L., нут бараний – Cicer arietinum L., гречиха посевная – Fagopyrum 

esculentu L. – образцы 1-8, соответственно, – на фильтровальной бумаге в чашках 

Петри. Фильтровальная бумага намачивалась дистиллированной водой (кон-

троль); водой, обработанной в разряде низкотемпературной плазмы в течение 2 

минут, и водой, обработанной в разряде в течение 2-х минут, и разбавленной в 

50%-м соотношении с дистиллированной водой. После 3-х дней проращивания 

были получены показатели всхожести (рисунок 3.14).  

Для крупных семян чечевицы (обр. 2) все обработанные семена проросли в 

течение одного дня для всех вариантов. Семена нута бараньего (обр. 7) имели 

низкую всхожесть и сильно заплесневели, особенно в контрольном варианте. 

Больше всего повлияла обработка воды для намачивания семян риса посевного 
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красного (обр. 1) и льна обыкновенного (обр. 3): семена риса проросли при нама-

чивании водой без обработки 58%, при обработанной в 50%-ной концентрации – 

64% и в 100%-ной – 69%. Для семян льна обработка привела соответственно к 

84%, 92% и 95% соответственно.  

Самые мелкие семена (d < 1 мм) киноа (обр. 5) в контрольном варианте не 

проросли, при намачивании водой в 50%-ной и в 100%-ной концентрациях про-

росли на 7% и 17% соответственно. 

На общую картину прорастания семян оказывает влияние степень заражен-

ности их плесневыми грибами. Менее всего сапрофитными грибами были зара-

жены семена льна обыкновенного (обр. 3), больше всего – семена нута (обр. 7).  
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Рисунок 3.14 – Всхожесть семян сельскохозяйственных культур (обр. 1-8) на 3-й 
день при обработке воды плазмой в течение 2 минут при намачивании ложа 

 

После проведения анализа результатов исследования было предложено по-

вторить обработку воды уже в течение 4 минут с такими же вариантами намачи-

вания семян. 

На первый день после обработки семян водой появились проростки у гречи-

хи посевной (обр. 8), причем максимальный процент проросших семян был у на-

мачивания ложа водой при разбавлении обработанной воды дистиллированной в 

соотношении 1:1 (рисунок 3.15).  
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Рисунок 3.15 – Всхожесть семян сельскохозяйственных культур (обр. 1-6,8) на 1-й 
день при обработке воды плазмой в течение 4 минут при намачивании ложа 

 
Такая же зависимость характерна для семян льна и пшеницы (обр. 3,4). При 

этом крупные семена маш (обр. 6) лучше прорастали при их намачивании водой, 

обработанной плазмой в течение 4 минут в 100%-ной концентрации.  

Таким образом, при времени обработки 4 минуты образцы семян разных 

сельскохозяйственных культур по-разному реагировали на концентрацию обрабо-

танной плазмой воды.  

В течение 7 дней наблюдали за их прорастанием и на 7-й день были получе-

ны следующие результаты (рисунок 3.16).  

Образцы 2,4,6,8 (семена чечевицы, пшеницы, маша, гречихи) проросли во 

всех вариантах почти на 100%. Таким образом, для семян достаточно крупных 

обработка семян плазмой имеет значение только в течение первых нескольких 

дней после начала прорастания.  

Для образцов 3,5 (мелкие семена льна и киноа) лучшие результаты по про-

ращиванию получены при намачивании ложа для прорастания в 50%-ной концен-

трации воды, обработанной плазмой в течение 4 минут.  

Кроме того, большее время обработки сказалось на зараженности семян 

плесневыми грибами, уменьшив ее относительно контрольных, намоченных в 

дистиллированной воде.  
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Рисунок 3.16 – Всхожесть семян сельскохозяйственных культур (обр. 1-6,8) на 7-й 
день при обработке воды плазмой в течение 4 минут при намачивании ложа 

 

Итоговые результаты проращивания в течение 7 дней приведены в табли-

це 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Процент всхожести семян различных культур при проращивании на 

ложе, намоченном обработанной плазмой водой в течение 4 минут 

День проращивания 
Образец (растение) 

1 2 3 4 7 

Контроль 
1 (рис) 0 50 56 56 64 
2 (чечевица) 72 94 92 96 98 
3 (лен) 4 38 74 74 70 
4 (пшеница) 0 74 86 88 98 
5 (киноа) 0 0 0 3 3 
6 (маш) 8 98 98 98 98 
8 (гречиха) 82 80 82 98 98 

50% обработанной в плазме воды 
1 (рис) 3 62 64 64 64 
2 (чечевица) 20 48 94 94 98 
3 (лен) 26 58 80 82 92 
4 (пшеница) 50 62 64 88 88 
5 (киноа) 0 14 16 14 14 
6 (маш) 20 100 100 98 98 
8 (гречиха) 92 84 98 100 100 
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Продолжение Таблицы 3.1  

День проращивания 
Образец (растение) 

1 2 3 4 7 

100% обработанной в плазме воды 
1 (рис) 0 64 72 74 74 
2 (чечевица) 0 26 80 80 90 
3 (лен) 12 32 78 84 84 
4 (пшеница) 14 74 72 78 98 
5 (киноа) 0 2 4 4 4 
6 (маш) 32 92 98 98 98 
8 (гречиха) 88 92 98 100 100 

 

Таким образом, обработанная плазмой вода имела влияние на прорастание 

семян сельскохозяйственных культур.  

При этом наблюдалось ускоренное проращивание мелких (менее 5 мм) се-

мян и семян, которые имеют в целом низкую всхожесть.  

Обработанная плазмой вода влияла меньше на прорастание ряда культур, 

имеющих крупные семена и соответственно большой запас эндосперма, как в ва-

рианте обработки в течение 2-х, так и 4-х минут.  

Для ряда сельскохозяйственных культур, имеющих мелкие семена, обрабо-

танная плазмой вода может быть предложена в 50%-ной концентрации.  

Некоторый фунгицидный эффект имела в основном вода, обработанная 

плазмой в течение 4 минут. Киноа и семена пшеницы во всех рассматриваемых 

случаях сильно повреждены плесневыми сапрофитными грибами.  
 

3.5 Выводы по третьей главе 

– Исследования показали перспективность технологий интенсивного про-

ращивания, в числе которых низкотемпературная плазма может найти широкое 

применение при проращивании не только семян сельскохозяйственных культур, 

но и лесных семян, что существенно расширит конкурентоспособность разраба-

тываемых технических решений. 
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– Выдвинута гипотеза и обоснована технология ускоренного выращивания 

посадочного материала для лесовосстановления путем воздействия на него низко-

температурной плазмой, поскольку холодная плазма нестационарного разряда 

способна осуществлять комплексное воздействие на жидкость (заряженные час-

тицы, электромагнитное излучение, механическое давление), не испаряя и не раз-

рушая ее. Изменение химической активности жидкости (воды) характеризуется 

изменением ее уровня рН. 

– Для обеспечения изучения возможности получения аэрозольных систем 

диспергированием из капли жидкости с помощью генерируемого микроплазмо-

троном потока холодной плазмы были обоснованы следующие параметры и ре-

жимы работы генератора холодного плазменного спрея (ГХПС): среднемассовая 

температура – 40-60 °С; рабочее вещество – вода. 

– ГХПС разработан на основе автомобильной свечи зажигания, которая яв-

ляется корпусом микроплазмотрона. Для подачи рабочего вещества в межэлек-

тродный промежуток образован канал путем удаления центрального электрода 

свечи зажигания. Катодом устройства служит массовый электрод свечи. Игла-

анод изготовлена из нихромовой проволоки диаметром ~1 мм, введена в канал-

изолятор и крепится держателем иглы-анода. Расстояние между анодом и выход-

ным отверстием катода – 1,5 мм. Принцип работы ГХПС заключается в том, что 

при подаче потенциала на иглу между анодом и катодом возникает сильное элек-

тростатическое поле, которое вытягивает каплю воды. Через каплю происходит 

пробой и начинает протекать ток, происходит испарение воды и зажигается раз-

ряд. Расход воды компенсируется поступлением очередной порции воды. При 

этом происходит непрерывное горение разряда и проникновение плазмы через от-

верстие в катоде в атмосферный воздух. 

– Разработано и запатентовано оригинальное оборудование – генератор хо-

лодного плазменного спрея со следующими параметрами; среднемассовая темпе-

ратура плазменного потока: 35-60 °С; плотность мощности плазменного потока: 

2,5 Вт/см2; напряжение горения разряда: 1100-950 В; ток разряда: 20-40 мА; рабо-

чее вещество: вода; объемный расход воды: 3 мл/мин. 
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– Для проведения работ по обработке семян перед посевом в лабораторных 

объемах, с возможностью простой модернизации до объемов, сопоставимых с 

производственными, было разработано мобильное устройство импульсного гене-

ратора переохлажденной плазмы (генератор для получения обработанной плазмой 

воды, ГОПВ).  

– Разработано и запатентовано устройство для получения воды, обработан-

ной плазмой (ОПВ). Объем воды: 1 л, средняя температура: 40-60 °С, напряжение 

горения разряда: 5 кВ, импульсный ток: ~40А, энергия одного импульса: ~1Дж, 

скважность: 0,1-0,01, частота импульсов 1-10 Гц, потребляемая мощность от сети 

50 Вт.  

– Методика экспериментов предусматривала исследование физических ха-

рактеристик генерируемого плазменного потока, воздействующих на дисперги-

руемую жидкость. Снята вольтамперная характеристика (ВАХ) разряда в области 

диапазонов изменения тока 20-40 мА и напряжения 950-1100 В, устойчивое горе-

ние разряда наблюдалось при токах 20-40 мА. Разработанная методика исследова-

ния спектрального состава плазменного потока реализована с помощью многока-

нального высокоскоростного триггерного спектрометра AvaSpec-2048FT, изме-

ренная аппаратная ширина которого составила 0,3 нм.  

– Исследовано распределение среднемассовой температуры вдоль плазмен-

ного потока с использованием микродатчика температуры – полупроводникового 

микротермосопротивления 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.  

– Спектр излучения ХПС показывает: 1. Высокую степень разложения воды. 

2. Наличие линий ОН, H, O, O2, О3, Н2. 3. При обработке полученных данных бы-

ло получено следующее распределение интенсивности и мощности по спектраль-

ным областям: 190-300 нм – 42%; 300-450 нм – 10%; 450-630 нм – 13%; 630-690 

нм – 35%. Эксперименты по определению уровня pH воды, прошедшей через 

плазменный поток ГХПС, показали, что уровень pH вырос с 6,5 до 8 единиц. Это 
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говорит об изменении химической активности воды, прошедшей через генератор 

ХПС. 

– Согласно разработанной методике при прохождении разряда через воду 

происходила ее электрохимическая активация с изменением уровня кислотности 

pH. Время обработки воды в разряде переохлажденной плазмы составляло 1, 2 и 4 

мин. Непосредственно после обработки проводились замеры уровня кислотности. 

В исследуемом образце после обработки среда характеризовалась как щелочная 

(уровень рН увеличился до рН=8,23) с постепенным уменьшением и даже восста-

новлением до начальной. При обработке воды в течение 2 мин. уровень кислотно-

сти стабилизировался в течение нескольких суток, при обработке в течение 4 мин. 

он оставался стабильно высоким на 4-й день после обработки.  

– Исследован потенциал применения разработанной установки по 

получению обработанной плазмой воды для проращивания семян 

сельскохозяйственных культур. 

– Наблюдалось ускоренное проращивание мелких (менее 5 мм) семян и 

семян, которые имеют в целом низкую всхожесть.  

– Обработанная плазмой вода, влияла меньше на прорастание ряда культур, 

имеющих крупные семена и, соответственно, большой запас эндосперма, как в 

варианте обработки в течение 2-х, так и 4-х минут. 

– Для ряда сельскохозяйственных культур, имеющих мелкие семена, 

обработанная плазмой вода может быть предложена в 50%-ной концентрации. 

Некоторый фунгицидный эффект имела в основном вода, обработанная плазмой в 

течение 4-х минут.  

– В результате проведенных исследований воздействия разработанного 

генератора переохлажденной плазмы на семена различных сельскохозяйственных 

культур целесообразно исследовать возможность его примененеия для 

проращивания семян лесных хвойных культур, отличающихся более длительным 

периодом прорастания. 

 



 

 

- 63 - 

Глава 4 Экспериментальные исследования результатов воздействия 

низкотемпературной плазмы на предпосевную обработку лесных семян  

4.1 Постановка задачи и формирование методики исследований воздействия 

низкотемпературной плазмы на предпосевную обработку семян 

Эксперимент по применению холодного плазменного спрея (ХПС) должен 

был прояснить вопрос возможности провести не только активацию, стимулирова-

ние роста зародыша и сокращение сроков прорастания, но и возможность их со-

вмещения с обработкой против болезней и вредителей. 

Использованы семена сосны обыкновенной − Pinus sylvestris L., местного 

происхождения, заготовленные на территории Прионежского центрального лес-

ничества Республики Карелия. Семена 1 класса качества, всхожесть техническая 

96%. Было отобрано 7 групп семян по 500 шт., общим количеством 3500. Группы 

были разбиты на три серии. Обработка семян ХПС проведена в лаборатории мик-

роплазменной техники НОЦ «Плазма» с разным временем воздействия на семена: 

5, 7, 9 и 10 мин. (рисунок 4.1). 
 

  

Рисунок 4.1 – Обработка опытных партий семян  
холодным плазменным спреем 

 

В этот же день часть семян намачивали в холодной, отстоявшейся воде при 

комнатной температуре в течение 24 часов. Часть семян, обработанных холодным 

плазменным спреем в течение 5 мин., также подвергли намачиванию. 
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Для контроля была обработана часть семян в 0,5%-ном растворе КMnO4 в 

течение 2 часов. 

В результате проведенной обработки исследованы 7 различных вариантов 

простой и комплексной обработки семян сосны, в том числе варианты, которые 

применяют в производственных условиях (таблица 4.1, рисунок 4.2). 
 

Таблица 4.1 – Варианты простой и комплексной обработки семян сосны обыкно-

венной 

Вариант Число семян № ящиков 

Обработка ХПС* 5 мин. 500 2, 9, 16 

Обработка ХПС* 7 мин. 500 1, 8, 15 

Обработка ХПС* 9 мин. 500 3, 10 , 17 

Обработка ХПС* 10 мин. 500 7, 14, 21 

Обработка ХПС* 5 мин. + намачивание  
24 часа 

500 6, 13, 20 

Намачивание 24 часа + KMnO4 2 часа** 500 5, 12, 19 

KMnO4 2 часа*** 500 4, 11, 18 

Примечание: 
*
 Холодный плазменный спрей, 

**
 Традиционная технология, 

***
 Контроль. 

 

  

Рисунок 4.2 – Общий вид кассет с опытными вариантами  
обработки семян (справа) и появление всходов сосны (слева) 

 

Подготовленные семена подсушили. Посев обработанных семян сосны 

обыкновенной осуществлялся в лесном питомнике «Вилга» в стандартные кассе-
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ты по 2 семени в ячейку. Объем кассеты 80 ячеек.  

После завершения сезона вегетации сеянцы в количестве 100 шт. каждого 

варианта выкапывали из кассет, аккуратно отмывали корни в воде и проводили 

исследования биометрических показателей: высота стволика, диаметр корневой 

шейки, число хвои, длина главного корня, протяженность корневой системы, чис-

ло корней 1, 2 и прочих порядков.  

После проведения замеров сеянцы делили на хвою, стволики и корни. Для 

определения их массы в абсолютно сухом весе использовали термостат с режи-

мом работы 104 °С в течение 12-24 часов. Применяемые материалы и оборудова-

ние: линейка, штангенциркуль, электронные весы высокой точности (до 4-х зна-

ков после запятой), термостат. 

В 2014 году проведена проверка воздействия обработанной плазмой в тече-

ние 1, 2 и 4 минут воды. Семена тех же пород обрабатывали в течение 24 часов 

водой, обработанной в течение разного времени плазмой. Учитывая контрольный 

вариант (дистиллированная вода) 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 по-

догрева воды в ванне до 18-22 °С на ложе. Над ванной устанавливался поднос с 

отверстиями.  

Воду в ванну наливали так, чтобы она не доходила до поверхности подноса 

на 2-3 см.  

На подносе укладывались фитили, их свободный конец через отверстие 

опускался в воду. Это обеспечило непрерывное 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 вентиляции и притока кислорода.  

Для определения всхожести из фракции чистых семян исследуемой породы 

отбирались четыре пробы по 100 семян (ГОСТ 13056.6-97 Семена деревьев и кус-

тарников. Метод определения всхожести).  
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Разложенные семена раскладывали, избегая соприкосновения между собой 

во избежание распространения инфекции от больных семян к здоровым.  

Началом проращивания считался день, следующий за днем раскладки се-

мян. 

Учет проросших семян в аппаратах проводили: на 3, 5, 7, 10 и 15-й день для 

семян сосны обыкновенной и ели европейской. К нормально проросшим 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 про-

ращивания семян, чашки Петри, пинцет, мензурки, стеклянная посуда для нама-

чивания семян, раскладчик семян, прибор для определения кислотности среды 

рН-метр, прибор для дистилляции воды, линейка, термометр водный и воздуш-

ный.  

Одновременно с определением всхожести семян ели европейской, обрабо-

танных ОПВ, было проведено фитопатологическое исследование. 

Проведение фитопатологического анализа проводили в соответствии с 

ГОСТ 13056.5-76 (ГОСТ 13056.5-76 Семена деревьев и кустарников. Методы фи-

топатологического анализ) в лаборатории карельской лесосеменной станции 

Санкт-Петербургского Филиала «Рослесозащита». Для приготовления аграризи-

рованного пивного сусла неохмеленное пивное сусло разбавляли водой до 6-8%-

ной концентрации сахара. На 1 л разбавленного сусла добавляли 20 г агар-агара и 

0,15 г лимонной кислоты  подогревали до полного расплавления агар-агара. Затем 

среду разливали в колбы, закупоривали  ватными пробками и стерилизовали. Пе-

ред применением ватные пробки стерилизовали в течение 1 часа при 130 оС в су-

шильном шкафу. Стерилизацию питательной среды проводили в автоклаве паром 

под давлением 1,0 Па (кг/см2) в течение 30 мин. Разлив питательной среды прово-

дили в чашки Петри толщиной 3-4 мм. Семена ели европейской раскладывали на 

застывшую питательную среду. В чашку Петри раскладывали по 50 штук семян в 

4-х кратной повторности для каждого варианта исследований: семена ели сухие, 

семена намоченные в дистиллированной воде в течение 24 часов и семена, намо-

ченные в ОПВ 24 часа. После этого чашки Петри заворачивали в простерилизо-
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ванную в автоклаве крафт-бумагу и помещали на 6 суток в термостат с постоян-

ной температурой 25-28 °С. Просмотр семян проводили на 7 сутки, надевая для 

просмотра респиратор.   

При просмотре каждой чашки Петри проводили учет зараженности семян от-

дельно каждым паразитным и сапрофитным грибом. Колонии сапрофитных гри-

бов учитывали и процессе просмотра и оценивали по степени встречаемости: 

единичная – до 5% зараженных семян; 

слабая – до 25%  зараженных семян; 

средняя – до 50% зараженных семян; 

сильная – более 50% зараженных семян.  

Видовой состав паразитных и сапрофитных грибов определяли в соответст-

вии с приложениями ГОСТа. 

В 2015 году опыт был повторен с использованием семян сосны обыкновен-

ной и ели европейской. В 2018 году были обработаны и проращивались семена 

ряда сельскохозяйственных культур. 

Обработка результатов исследований выполнена с использованием извест-

ных методов математической статистики. 
 

Ниже описаны экспериментальные исследования, проведенные как с при-

менением генератора холодного плазменного спрея, так и генератора переохлаж-

денной плазмы. 

4.2 Исследования применения генератора холодного плазменного спрея 

Посев обработанных генератором холодного плазменного спрея (ГХПС) 

семян сосны обыкновенной осуществлялся в лесном питомнике «Вилга» в стан-

дартные кассеты по 2 семени в ячейку. В течение сезона выращивания (73 дня) 

полив проводился ежедневно утром и вечером. Последние 25 дней полив прово-

дился только утром. 

На 5, 7, 10, 12, 14, 17 и 25 день проводился учет всхожести. После учета 
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всхожести на 25 день было проведено удаление лишних проростков, чтобы на 1 

посевном месте осталось одно растение для оптимизации световых и питательных 

режимов выращивания в дальнейшем.  

Анализ грунтовой всхожести семян в теплице, обработанных по разным 

технологиям, показал различие в энергии прорастания (всхожесть, определяемая 

на 7 день после посева) и окончательной всхожести. Так, на 5 день начали появ-

ляться сеянцы, при этом всхожесть более 20% имели проростки, семена которых 

были обработаны спреем в течение 9 и 10 минут. Для всех остальных вариантов 

посевов всхожесть была не более 6-8%.  

На 7 день всхожесть 56-70% наблюдали у растений, семена которых были 

обработаны спреем 7, 9, 10 минут, намоченные воде 24 часа и обработанные спре-

ем и после намачивании в воде протравленные в перманганате калия. Минималь-

ную  всхожесть имели сеянцы, обработанные спреем 5 минут (22%) и обработан-

ные только в перманганате калия (24%).  

Начиная с 10 дня после посева семян в условиях теплиц всхожесть состав-

ляла более 70% от всех посеянных семян для всех вариантов, кроме варианта об-

работки марганцевокислым калием, где она была менее 60%. 

Таким образом, к 25 дню после посева всхожесть более 80% имели все рас-

тения, семена которых обрабатывали холодным плазменным спреем (до 90%). 

Для сеянцев, семена которых не обрабатывали спреем, а проводили обработку их 

традиционными способами (намачивание 24 часа + КMnO4 2 часа; КMnO4 2 часа), 

всхожесть составила 77 и 74% соответственно, что показывает на достаточно вы-

сокое качество семян и оптимальные условия увлажнения и температуры в теп-

личных условиях (таблица 4.2). 

Наглядное представление о скорости появления всходов дано на рисун-

ке 4.3. Отмечено, что после появления всходов ряда вариантов в ранние сроки их 

всхожесть в последующие дни зафиксирована на более низких показателях. Это 

связано с тем, что в ряде случаев наблюдали объедание всходов гусеницей бабоч-

ки, после ее отлова новых повреждений не появлялось. Несмотря на отсутствие 

специфических массовых вредителей, объедание небольшого количества расте-



 

 

- 69 - 

ний наблюдалось, в том числе и на опытных растениях вариантов обработки 

спреем 7, 9 и 10 минут, намачивания в перманганате калия и в воде. 
 

Таблица 4.2 – Всхожесть семян в теплице, обработанных разными способами по 

дням после посева 

День после посева, % 
Вариант 

5 7 10 12 14 17 25 

Обработка спреем 5 мин. 8 22 68 77 81 85 86 

Обработка спреем 7 мин. 6 70 91 90 88 90 90 

Обработка спреем 9 мин. 23 56 79 78 84 89 89 

Обработка спреем 10 мин. 38 64 83 82 83 87 88 

Намачивание 24 часа + обработка 

спреем 5 мин. 
8 68 81 79 60 81 82 

Намачивание 24 часа + КMnO4  

2 часа* 
8 63 78 69 72 73 74 

КMnO4 2 часа** 7 24 56 75 69 77 77 

Примечание: * Традиционная технология, ** Контроль. 

 

Массовое появление всходов отмечено для семян, обработанных спреем на 

7 день, а обработанных по традиционным и технологиям только на 10-12.  

 

 

Рисунок 4.3 − Всхожесть сеянцев, семена которых обработаны  
разными способами по дням после посева 
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Наглядное представление о воздействии спрея на всхожесть дает сравнение 

графиков всхожести для семян, обработанных ХПС и намачиваемых в воде, кото-

рые почти сливаются на 5 и 7 день. Семена, обработанные только перманганатом 

калия, прорастали медленнее. (рисунок 4.4) 

Закономерности, характеризующие изменение всхожести семян сосны, в за-

висимости от времени обработки ХПС, на 7 и 14-й день проращивания приведены 

на рисунках 4.5-4.6. 

Всхожесть семян сосны на 7-й день описывается формулой (1): 

yCосна = -0,61 x2 + 11,09 x + 15,24, где: x ∈ [0,10] и R² = 0,96                     (1) 

Всхожесть семян сосны на 14-й день (энергия прорастания) описывается 

формулой (2): 

yCосна =  -0,24 x2 + 3,27 x + 74,49, где: x ∈ [0,10] и R² = 0,65                     (2) 

 

 

Рисунок 4.4 − Всхожесть семян сосны в теплице, обработанных  
разными способами 
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Рисунок 4.5 − Всхожесть семян сосны, обработанных ХПС, на 7-й день 
 

 

Рисунок 4.6 − Всхожесть семян сосны, обработанных ХПС, на 14-й день 
 

После окончания сезона выращивания (73 дня), растения выкапывали, кор-

невая система тщательно отмывалась. Из каждого ящика выкопано было по 30 шт. 

сеянцев, остальные оставлены на доращивание. Общее количество выкопанных 

растений – 630 шт. (рисунки 4.7, 4.8 и 4.9).   
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Рисунок 4.7 – Однолетние сеянцы сосны обыкновенной, семена которых 
обработаны холодным плазменным спреем в течение 7 минут 

 

 

Рисунок 4.8 – Однолетние сеянцы сосны обыкновенной, семена которых 
намачивали в 0,5% растворе КМnO4 в течение 2 часов (контроль) 
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Рисунок 4.9 – Однолетние сеянцы сосны обыкновенной, семена которых 
обработаны холодным плазменным спреем в течение 10 минут 

 

Замеряли следующие биометрические показатели: высота стволика (мм); 

длина главного корня (мм); длина корней первого порядка (мм); диаметр стволика 

(мм); число хвоинок (шт.). Диаметр стволика измеряли штангенциркулем с точно-

стью до 0,05 мм, остальные линейные показатели измеряли линейкой с точностью 

до 1 мм.  

После замеров показателей и их обработки с помощью методов вариацион-

ной статистики были получены усредненные показатели для сеянцев разных ва-

риантов (таблица 4.3). 

Точность измерений средних высот стволика составила от 1 до 3%, диамет-

ров стволиков 1-2%, числа хвои 2-3%, что укладывается в пределы заданной точ-

ности 5%. Изменчивость показателей роста надземной части растений оказалась в 

пределах 14-21% по высоте стволиков, 15-24% по диаметрам и 18-30% для числа 

хвои. Изменчивость средняя, не превышает 30%. Выбрав в качестве контрольного 

варианта сеянцы, семена которых обрабатывали КMnO4 в течение 2 часов, были 

получены показатели Стьюдента для характеристики достоверности различий.  
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Таблица 4.3 – Биометрические показатели роста надземной части сеянцев сосны 

обыкновенной, выращенных в теплице, на 73-й день после посева семян 

Вариант обработки семян 
Высота  

стволика, мм 

Диаметр  

стволика, мм 

Число  

хвои, шт. 

Обработка спреем 5 мин. 49±1 1,1±0,1 76±2 

Обработка спреем 7 мин. 47±1 1,1±0,1 80±3 

Обработка спреем 9 мин. 48±1 1,1±0,1 77±1 

Обработка спреем 10 мин. 55±1 1,1±0,1 84±2 

Намачивание 24 часа + обработка 

спреем 5 мин. 
56±1 1,1±0,1 93±2 

Намачивание 24часа + КMnO4 

2 часа  
49±1 1,2±0,1 76±2 

КMnO4 2 часа 45±1 1,3±0,1 78±2 

 

Разница абсолютных значений по высоте стволика между контрольным ва-

риантом и вариантами семян, обработанных спреем 10 мин. и намачиванием 24 

часа + обработка спреем 5 мин. составила 24-25%. По диаметру стволика макси-

мальное значение оказалось у варианта с контрольной обработкой семян. По ко-

личеству хвои разница абсолютных значений составила 19-15% для контроля и 

вариантами семян, обработанных спреем 10 мин. и намачиванием 24 часа + обра-

ботка спреем 5 мин. 

По высоте стволика различия достоверны на 1%-ном уровне значимости для 

вариантов семян, обработанных спреем 5 и 10 минут и намачивания в воде с об-

работкой спреем и обработкой марганцевокислым калием (рисунки 4.10 и 4.11). 

Коэффициенты Стьюдента соответственно равны 3,15; 8,5; 8,69 и 3,22. Для вари-

антов обработки спреем 7 и 9 минут различия не достоверны, находятся в преде-

лах точности эксперимента.  
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Рисунок 4.10 - Высота сеянцев сосны обыкновенной с разными вариантами  
обработки семян перед посевом 

 
 
 
 

 

Рисунок 4.11– Высота однолетних сеянцев сосны в теплице 

 

Прирост первого года характеризуется величиной прироста эпикотиля, по-

этому проведено измерение роста осевого побега (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12 − Прирост осевого побега первого года сеянцев сосны  
относительно контрольного варианта 

 

По числу хвои различия достоверны на 1%-ном уровне значимости только 

для контрольного и варианта с обработкой семян намачиванием в воде 24 часа + 

обработка спреем 5 мин. (tSt=5,0). 

После статистической обработки материалов исследования основных пока-

зателей роста подземной части растений было выяснено, что точность измерений 

несколько ниже, чем надземной части. Так, точность исследований средней дли-

ны главного корня 3-5% при изменчивости признака (29-44%). Общая протяжен-

ность корневой системы измерена с точностью 3-5%, при изменчивости – (25-

43%). Замер количества корней разного порядка проведен с точностью 2-5% при 

изменчивости до 50%. Достоверность среднего более 4, то есть данные статисти-

чески достоверны.  

Средние показатели развития корневой системы приведены в таблице 4.4. 

Обработка спреем практически не оказала влияния на развитие корней. Так, мак-

симальную длину главного корня 209 мм наблюдали у сеянцев, семена которых 

намачивали в воде 24 часа и обрабатывали холодным плазменным спреем 5 мин. 

Статистически недостоверны различия между контрольным и вариантами другой 

обработки семян, кроме первого (обработка спреем 7 мин.). Таким образом, 

большого различия по длине главного корня между вариантами с обработкой се-
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мян спреем и другими не выявлено. По-видимому, здесь влияние в большей сте-

пени оказывают такие факторы, как интенсивность и частота полива, размеры 

ячейки выращивания, рыхлость субстрата и обеспеченность питательными веще-

ствами.  
 

Таблица 4.4 – Биометрические показатели роста подземной части сеянцев сосны 

обыкновенной, выращенных в теплице, на 73-й день после посева семян 

Вариант  

обработки  

семян 

Длина 

главного 

корня, 

мм 

Число 

корней 1-

го поряд-

ка, шт. 

Длина кор-

ней 1-го 

порядка, мм 

Средняя 

длина кор-

ней 1-го по-

рядка, мм 

Число 

корней  

2-го по-

рядка, шт. 

Обработка спре-

ем 5 мин. 
185±8 11±1 650±21 59±1 24±1 

Обработка спре-

ем 7 мин. 
127±5 10±1 646±30 65±2 15±1 

Обработка спре-

ем 9 мин. 
183±7 12±1 608±25 51±2 23±1 

Обработка спре-

ем 10 мин. 
158±5 12±1 745±29 62±4 23±1 

Намачивание 

24часа + КMnO4 

2 часа 

209±8 12±1 680±22 57±2 20±1 

Намачивание 

24часа + обра-

ботка спреем 5 

мин. 

209±10 13±1 797±28 61±2 29±2 

КMnO4 2 часа 200±7 11±1 653±23 59±2 24±1 
 

Максимальная длина корней первого порядка, число корней первого и вто-

рого порядка также наблюдалась у растений, семена которых намачивали в воде 

24 часа и обрабатывали холодным плазменным спреем 5 мин. По этим показате-
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лям статистически достоверные различия наблюдали между контрольным и рас-

тениями данного варианта.  

Несмотря на некоторые различия между растениями контрольного варианта 

и обработанными по традиционным технологиям, они статистически недостовер-

ны, кроме различий по части показателей роста корневых систем контроля и ва-

рианта с обработкой спреем 10 мин.  

Весовые показатели имеют для роста сеянцев большее значение, чем линей-

ные показатели, несмотря на то, что стандартность определяется линейными раз-

мерами. После проведения измерений линейных показателей сеянцы делили на 

хвою, стволик и корни и высушивали до абсолютно сухого состояния в термоста-

те при температуре 105 °С, затем взвешивали с точностью до 0,01 г по 10 штук. 

Распределение веса сеянцев по основным частям растения (таблица 4.5) по-

казало, что максимальной массой корней обладали сеянцы, семена которых перед 

посевом намачивали в воде 24 часа и обрабатывали холодным плазменным спреем. 
 

Таблица 4.5 – Распределение абсолютно сухого веса сеянцев сосны обыкновенной 

разных вариантов обработки семян перед посевом 

Абсолютно сухой вес 10 штук сеянцев, г 

Вариант обработки семян 
Хвоя Стволики Корни 

Общий 

вес 

Обработка спреем 5 мин. 1,49±0,08 0,21±0,01 0,62±0,04 2,32 

Обработка спреем 7 мин. 1,53±0,15 0,18±0,02 0,50±0,05 2,21 

Обработка спреем 9 мин. 1,48±0,09 0,21±0,02 0,51±0,03 2,20 

Обработка спреем 10 мин. 1,73±0,06 0,27±0,02 0,63±0,02 2,63 

Намачивание 24часа +  

обработка спреем 5 мин. 
1,87±0,07 0,28±0,02 0,72±0,04 2,87 

Намачивание 24 часа + 

КMnO4 2 часа  
1,51±0,09 0,19±0,02 0,62±0,03 2,32 

КMnO4 2 часа 1,49±0,08 0,21±0,02 0,62±0,03 2,32 
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Превышение относительно контрольного варианта составило 16%, различия ока-

зались 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 минут привела 

к почти одинаковому эффекту с комплексной обработкой семян, когда семена нама-

чивали в воде и стимулировали к прорастанию спреем в течение 5 мин. Общая 

масса растений этого варианта отличалась от контрольных на 14%, масса хвои на 

16%. Масса сеянцев остальных вариантов обработки семян не отличалась от мас-

сы сеянцев контрольного варианта (рисунок 4.13).  

 

 

Рисунок 4.13 − Распределение веса сеянцев сосны обыкновенной  
разных вариантов обработки семян к посеву 

 

Наибольшее значение при развитии сеянцев первого года жизни имеет рас-

пределение массы надземной и подземной его частей. Рассматривая круговые 

диаграммы распределения сухого веса в растении, следует отметить максималь-

ную массу корней (10% от общей массы) у сеянцев, семена которых обрабатывали 
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холодным плазменным спреем в течение 9, 10 минут и намачивали в воде 24 часа 

с последующей обработкой спреем 5 минут (рисунок 4.14). 

Для однолетних сеянцев такой процент массы корней существенная вели-

чина, поскольку корни представлены в основном тонкими сосущими окончания-

ми. 

 

  

  

  

 

Рисунок 4.14 − Распределение сухого массы сеянцев сосны обыкновенной 
разных вариантов подготовки семян 

 
 



 

 

- 81 - 

4.3 Исследования применения генератора переохлажденной плазмы 

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. С использованием копенгагенского аппарата были 

заложены на проращивание семена ели обыкновенной и сосны обыкновенной. 

(ГОСТ 13056.6-97 Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхоже-

сти). 

Одновременно с работами в лаборатории Петрозаводского государственно-

го университета семена на проращивание были заложены в Отделе «Карельской 

лесосеменной станции» С.-Петербургского Филиала ФГУ "Рослесозащита" по ад-

ресу: г. Петрозаводск, Южная промзона. Для проращивания там использовался 

стол для проращивания шведского производства, отличающийся от копенгаген-

ского аппарата наличием подсветки и автоматизированного регулирования тем-

пературы воды.  

Кроме того, семена ели обыкновенной, обработанные ОПВ, были заложены 

на фитопатологический анализ. Семена по трем направлениям (сухие семена; се-

мена, намоченные в воде; семена, намоченные в обработанной плазмой воде) на 

фитопатологический анализ были заложены 21.04.2014 г. По каждому направле-

нию было заложено по четыре серии, включающие 50 шт. семян.  

Исследовали всхожесть семян, подвергшихся обработке в воде в течение 24 

часов, которая обрабатывалась в разряде низкотемпературной плазмы в течение 

разного времени: 

1 вариант − время обработки воды плазмой 1 минута (ОПВ1), после чего се-

мена намачивали в обработанной плазмой воде в течение 24 часов; 

2 вариант − время обработки − 2 минуты (ОПВ2), намачивание − 24 часа; 

3 вариант − время обработки − 4 минуты (ОПВ4), намачивание − 24 часа; 

4 вариант – контроль, семена намачивали в дистиллированной воде в течение 

24 часов, после чего обрабатывали в 0,5-%-ном растворе марганцево-кислого ка-

лия (КМnO4) и промывали.  

Семена, обработанные ОПВ, не обрабатывали КМnO4. Результаты прове-
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денных исследований приведены в таблице 4.6.  
 

Таблица 4.6 – Всхожесть семян древесных пород при разном времени воздействия 

плазмой на воду при 24-часовом намачивании 

Дни учета/дата 

3/11.07 5/13.07 7/15.07 10/18.07 15/23.07 

 

№  повторности 

Число проросших семян/число оставшихся семян 

Сосна обыкновенная, время воздействия 1 мин. 

1 17/83 40/43 11/32 0/32 0/32 

2 11/89 47/42 15/27 0/27 0/27 

3 10/90 44/46 19/27 4/23 2/21 

4 12/88 53/35 12/23 2/21 0/21 

Сосна обыкновенная, время воздействия 2 мин. 

1 7/93 60/33 16/17 1/16 0/16 

2 5/95 52/43 21/22 0/22 0/22 

3 11/88 54/34 11/23 1/22 0/22 

4 9/91 58/33 16/17 2/15 3/12 

Сосна обыкновенная, время воздействия 4 мин. 

1 8/92 50/42 19/23 1/22 0/22 

2 7/93 40/53 19/34 2/32 3/29 

3 6/94 45/49 11/38 2/36 1/35 

4 8/92 50/42 14/28 2/26 0/26 

Сосна обыкновенная, обработка дистиллированной водой 

1 3/97 31/66 19/47 1/46 0/46 

2 8/92 41/51 12/39 0/39 0/39 

3 10/90 43/47 17/30 0/30 0/30 

4 5/95 34/61 18/43 0/43 0/43 

Ель европейская, время воздействия 1 мин. 

1 0/100 3/97 2/95 5/90 43/47 

2 0/100 0/100 6/94 10/84 30/54 

3 0/100 0/100 10/90 8/82 37/45 

4 0/100 0/100 4/96 14/82 32/50 
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Продолжение Таблицы 4.6 

Дни учета/дата 

3/11.07 5/13.07 7/15.07 10/18.07 15/23.07 

 
№  повторности 

Число проросших семян/число оставшихся семян 

Ель европейская, время воздействия 2 мин. 

1 0/100 3/97 2/95 5/90 43/47 

2 0/100 0/100 6/94 10/84 30/54 

3 0/100 0/100 10/90 8/82 37/45 

4 0/100 0/100 4/96 14/82 32/50 

Ель европейская, время воздействия 4 мин. 

1 0/100 0/100 14/86 20/66 37/29 

2 0/100 0/100 15/85 3/82 33/49 

3 0/100 0/100 5/95 17/78 35/43 

4 0/100 0/100 8/92 26/66 46/20 

Ель европейская, обработка дистиллированной водой 

1 0/100 0/100 16/84 19/65 25/40 

2 0/100 0/100 10/90 4/86 28/58 

3 0/100 0/100 26/74 18/56 30/26 

4 0/100 3/97 14/83 27/56 42/14 

 

У семян сосны обыкновенной, обработанных ОПВ1, на 3 день насчитывалось 

50 проростков из 400, обработанных ОПВ2 – 32, у семян, обработанных ОПВ4 в те-

чение 4 минут – 29. Для контрольного варианта семян, обработанных по традицион-

ной технологии, насчитывалось 26 проростков (рисунок 4.15).  

На пятый день у семян контрольного варианта насчитывалось 149 пророст-

ков, обработанных ОПВ1 − 184, ОПВ2 − 224, ОПВ4 − 185 проросших семян.  

На седьмой день из контрольного варианта обработки проросло 66 штук се-

мян, из обработанных ОПВ1 − 57 , ОПВ2 − 64, ОПВ4 − 63. 

На десятый день проращивания у семян, обработанных ОПВ1 проросло 6 

штук семян, у обработанных ОПВ2 − 4, ОПВ4 − 9 семян, а у партии взятой для 

контроля (без обработки ОПВ) проросло 1 семя. 
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Рисунок 4.15  – Всхожесть семян сосны обыкновенной на третий день  
после закладки  на проращивание, где: верхний левый угол – обработанная  
плазмой вода 05.04.2014 г.; верхний правый – обработанная плазмой вода  
от 10.04.2014 г.; нижний левый – вода+KMnO4; нижний правый – сухие. 
 

На пятнадцатый день из обработанных ОПВ1 проросло 2 штуки семян, из 

обработанных ОПВ2 − 3, из ОПВ4 − 4, а у семян, взятых для контроля, не было 

проростков. 

При замачивании семян сосны в ОПВ1 проросло всего  299 семян из 400, 

при замачивании в ОПВ2 проросло 328, при замачивании в ОПВ4 − 288, а из се-

мян, взятых для контроля − 242. 

Таким образом, процент проросших семян, обработанных ОПВ, превышал 

процент при намачивании в необработанной плазмой воде (рисунки 4.16, 4.17).  
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Рисунок 4.16 − Всхожесть семян сосны обыкновенной, намоченных в воде,  
обработанной плазмой в течение 1, 2 и 4 минут 

 

Проведенные в 2014 году опыты показали, что семена сосны обыкновенной, 

обработанные с применением генератора переохлажденной плазмы, имеют уве-

личенную на 22% техническую всхожесть при обработке воды в разряде в течение 

2 минут. Время среднего семенного покоя при этом уменьшилось на 2 дня.  

Семена ели европейской 1 класса качества из Прионежского района также 

были разделены на 4 варианта. Каждая секция включала в себя по 400 штук се-

мян. Общее количество используемых семян – 1600 штук.  

Первые проростки появились на 5-й день. У семян, обработанных ОПВ1, 

проросло 1 семя, у семян, обработанных ОПВ2 − 3, в ОПВ4 − проросших семян 

нет, а у семян, взятых для контроля и обработанных в дистиллированной воде, 

проросли 3 семени. 

На седьмой день из семян, обработанных ОПВ1, проросли 19 штук, из обра-

ботанных ОПВ2 − 22, из обработанных ОПВ4 − 42 , а из семян, взятых для контро-

ля, проросло 66 штук. 

На десятый день проращивания из обработанных ОПВ1 проросло 65 семян, 
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из обработанных ОПВ2 проросло − 37, из обработанных ОПВ4 − 66, а из кон-

трольного варианта − 68. 

На пятнадцатый день из обработанных ОПВ1 семян проросло 146, из обрабо-

танных ОПВ2 − 142 семени, из обработанных ОПВ4 − 151, из контрольного вариан-

та − 125 семян. 

При обработке семян ОПВ1 всего проросло 231 семян из 400, при обработке 

семян ОПВ2 проросло 294 из 400, при обработке ОПВ4 – 259 из 400, а семян взя-

тых для контроля – 228 из 400. 
 

 

Рисунок 4.17 − Всхожесть семян ели европейской, намоченных в воде,  
обработанной плазмой в течение 1, 2 и 4 минут 

 

Проведенные опыты показали, что семена ели европейской, обработанные с 

применением генератора переохлажденной плазмы, имеют увеличенную на 17% 

техническую всхожесть при обработке воды в разряде в течение 2 минут. Время 

среднего семенного покоя при этом уменьшилось на 1 день.  

Закономерности, характеризующие изменение всхожести семян сосны и 

ели, в зависимости от времени обработки воды в низкотемпературной плазме на 
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5, 7 и 14-й день проращивания приведены на рисунках 4.18-4.20. 

Всхожесть семян сосны на 5-й день описывается формулой (3): 

yCосна = -9,09 x2 + 33,94 x + 122,73, где: x ∈ [1,4] и R² = 0,92                     (3) 

Всхожесть семян сосны и ели на 7-й день (энергия прорастания) описывает-

ся формулами (4) и (5) соответствено: 

yCосна = -4 x2 + 18,4 x + 46,5, где: x ∈ [1,4] и R² = 0,83                     (4) 

yЕль= -13 x2 + 70,2 x - 34,5, где: x ∈ [1,4] и R² = 0,85                     (5) 

Всхожесть семян сосны и ели на 14-й день описывается формулами (6) и (7) 

соответствено: 

yCосна = -2,75 x2 + 12,25 x + 66,25, где: x ∈ [1,4] и R² = 0,79                     (6) 

yЕль = -7,25 x2 + 35,55 x + 30,25, где: x ∈ [1,4] и R² = 0,97                     (7) 

 

 

Рисунок 4.18 − Всхожесть семян сосны на 5-й день 
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Рисунок 4.19 − Всхожесть семян сосны и ели на 7-й день 
 

 

Рисунок 4.20 − Всхожесть семян сосны и ели на 14-й день 
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Обработка семян ОПВ семян ели европейской сравнима по эффективности с 

обработкой семян сосны обыкновенной. Техническая всхожесть, определяемая 

процентом прорастания, оказалась близкой. Следует отметить более раннее про-

растание семян, намоченных в воде, обработанной в разряде низкотемпературной 

плазмы. Это имеет существенное значение при ускоренном выращивании поса-

дочного материала в контролируемых условиях. 

Для семян сосны и ели после взрезывания определили процент пустых, не-

нормально проросших, загнивших и запаренных (таблица 4.7).  
 

Таблица 4.7 – Категории непроросших семян сосны обыкновенной и ели европей-

ской 

Ель европейская Сосна обыкновенная  
 

Категории семян 
сухие намо-

ченные 
18 час. в 

воде 

намо-
ченные 
18 час. в 

ОПВ 

сухие намо-
ченные 
18 час. в 

воде 

намочен-
ные 18 
час. в 
ОПВ 

Пустые 5 9 13 0 5 6 
Ненормально про-
росшие 

3 8 7 8 5 6 

Загнившие  17 32 21 13 14 7 
Запаренные 17 36 25 6 4 2 

 

При взрезывании не проросших семян сосны выяснилось, что достаточно 

большое количество было поражено гнилью, а особенно это выражено у тех се-

мян, которые были намочены в дистиллированной воде. Такие же закономерности 

наблюдали при взрезывании семян ели.  

При выявлении категорий непроросших семян оказалось, что число загнив-

ших после намачивания воде существенно выше, чем у сухих семян, что естест-

венно. Тем не менее, число загнивших после обработки в воде было выше, чем у 

намоченных в ОПВ, что подтверждает некоторый бактерицидный эффект обра-

ботки воды плазмой. Число ненормально проросших и пустых не имело опреде-

ленных закономерностей.  
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Помимо оценки всхожести семян, обработанных ОПВ, проведено исследо-

вание зараженности семян фитовредителями. На всхожесть семян и опасность по-

легания всходов большое влияние оказывает наличие на поверхности семян пара-

зитных грибов родов Alternaria и Fusarium. Влияние сапрофитных грибов на эти 

показатели влияют не сильно (рисунок 4.21).  
 

 

Рисунок 4.21 - Фитопатологический анализ семян сосны обыкновенной  
4-й день после закладки 

 

Cемена, которые не подвергают нахождению во влажной среде (сухие), 

имеют по определению более низкую зараженность относительно намоченных. 

Семена ели европейской имели единичную степень зараженности паразитным 

грибом Alternaria (2%). Грибы, показавшие сильную степень зараженности семян, 

относились к родам сапрофитных грибов Penicillum (35%) и Spicaria (6%). Все ос-

тальные сапрофитные грибы имели единичную степень встречаемости (рису-

нок 4.21, 4.22).  

Семена, намоченные в течение 24 часов в дистиллированной воде, имели 

высокую степень зараженности  Penicillum (79%) и заражены грибами рода 

Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhisopus, Spicaria в единичной степени.  Они, кро-

ме того, имели слабую степень зараженности Spicaria и Aspergillus, а также еди-

ничную степень зараженности паразитным грибом Alternaria (3%). 
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Рисунок 4.22 – Результаты анализа семян ели европейской  
на зараженность грибами 

 

Семена, которые намачивали в обработанной плазмой воде в течение 24 ча-

сов, имели такую же степень зараженности грибом Penicillum (35%), как и сухие 

семена, что уже говорит о некотором бактерицидном эффекте. Слабую степень 

зараженности семян наблюдали для гриба Spicaria (12%). Особенно большое зна-

чение имело отсутствие зараженности семян грибом 

 Alternaria, который вызывает полегание всходов. Степень зараженности сапр-

фитными грибами оказалась в два раза меньше, чем у семян, намоченных в дис-

тиллированной воде.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о некотором 

бактерицидном эффекте воды, обработанной в разряде низкотемпературной плазмы.  

Проведенный анализ состава эндосперма семян ели европейской сухих, на-

моченных в воде дистиллированной воде и в обработанной плазмой воде на элек-

тронном микроскопе фирмы Hitachi SU1510 показал, что имеются существенные 

различия как в составе химических элементов питательного вещества семени (эн-

досперма), так и в строении зародыша и структуры эндосперма (таблица 4.8). 
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Таблица 4.8 – Содержание питательных  веществ в семенах сухих и намоченных в 

воде дистиллированной и обработанной плазмой воде в течение 24 часов 

Семена, намоченные обрабо-

танной плазмой водой, % 

Эле-

мен-

ты 

Семена, обработан-

ные дистиллирован-

ной водой, % 1 вариант 2 вариант 

Сухие семена без 

обработки (заго-

товка 2013г.), % 

С 67,74±0,39 67,80±0,37 67,98±0,37 65,63±0,40 

О 30,12±0,42 30,33±0,41 30,16±0,41 31,26±0,44 

Na 0,17±0,03 0 0 0,37±0,03 

Мg 0,39±0,03 0,44±0,02 0,45±0,03 0,48±0,02 

P 0,77±0,02 0,71±0,02 0,70±0,02 0,92±0,02 

Cl 0,14±0,01 0,07±0,01 0,07±0,01 0,26±0,02 

S 0 0,19±0,01 0,18±0,01 0,28±0,01 

K 0,47±0.02 0,35±0,01 0,35±0,01 0,81±0,01 

Mo 0,20±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01 0 

Zn 0 0,11±0,02 0,12±0,02 0 

Всего 100 100 100 100 

 

Сухие семена, которые хранятся длительное время, имеют в своем составе 

65,63% углерода как основного химического элемента органического вещества. 

При намачивании в воде его содержание несколько увеличивается при набухании 

семени за первые сутки примерно на 2%. Различия для всех вариантов намочен-

ных 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.  

Кроме того, начинает увеличиваться содержание кислорода примерно на 1% 

на 10%-ном уровне значимости, причем для дистиллированной и для обработан-

ной плазмой воды примерно на одинаковую величину.  

Начинает активно 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 обработанной плазмой водой и до 0,47% для семян, намочен-
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ных дистиллированной водой. Различие с сухими семенами существенно на 5%-

ном уровне значимости.  

Следует отметить после намачивания семян обработанной плазмой водой по-

явление цинка, чего не отмечено при обработке дистиллированной водой.  

Таким образом, наблюдаются не только отличие для семян, хранящихся в 

сухом состоянии, и тех, которые начали набухать после 24 часов намачивания, но 

и для семян, намачиваемых в дистиллированной воде и в обработанной плазмой 

воде. По-видимому, это отличие и влияет на скорость прорастания семян.  

Сухие семена ели европейской, имеют ненасыщенной водой эндосперм. За-

родыш занимает менее 1/2 части зародышевого канала, не имеет дифференциации 

на корешок, стволик и семядоли. Структура эндосперма достаточно плотная, се-

менная кожура примыкает к эндосперму не плотно (рисунок 4.23).  

 

   

Рисунок 4.23 – Сухое семя ели европейской в разрезе (справа)  
и семенная кожура с эндоспермом (слева) 

 

Семена, намоченные в течение 24 часов в дистиллированной воде, на срезе 

имели более рыхлую структуру эндосперма и зародыш, который начал проходить 

стадию дифференциацию на органы (рисунок 4.24). Зародыш увеличен в разме-

рах. 
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Рисунок 4.24 – Семя ели европейской, намоченное в течение 24 часов  
в дистиллированной воде 

 

Семена, намоченные в течение 24 часов в обработанной плазмой воде, име-

ли также более рыхлую структуру эндосперма, зародыш, который начал диффе-

ренциацию на органы (рисунок 4.25). На фотографии хорошо просматриваются 

отдельные семядоли, корешок и стволик. Семенная кожура начинает отходить от 

эндосперма. 
 

  

Рисунок 4.25 – Семена ели европейской, намоченные в воде,  
обработанной плазмой 

 

Таким образом, при расходовании части питательных элементов, как пока-

зывает анализ, в течение первых 24 часов активизируются процессы набухания 

семени, начинает увеличиваться в размерах зародыш. Более активно эти процессы 

проходят в случае намачивания семян в обработанной плазмой воде. 
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4.4 Оценка экономической эффективности применения низкотемпературной 

плазмы к предпосевной обработке семян лесных пород  

При обработке семян низкотемпературной плазмой всхожесть сеянцев по-

высилась на 17-22%.  При посеве в теплице, где имеются оптимальные условия 

для прорастания семян, это высокий показатель ещё выше (грунтовая всхожесть 

для теплиц 60%, для открытого грунта 50%). При отсутствии массовых заболева-

ний в производственных условиях это обеспечивает прорастание одного семени 

из двух, высаженных в одну ячейку. В последующем  при появлении всходов рас-

тения пикируют, чтобы обеспечить рост одного растения в каждой ячейке.  При 

приближении всхожести к 100% можно будет избегать пикировки и высевать по 

одному семени в ячею. Таким образом, экономическая эффективность предлагае-

мых мероприятий будет складываться из экономии семян и экономии на ручных 

работах, связанных с уходом за числом сеянцев в одном посевном месте.  

При потребности в посевном материале около 3000 кг/год экономия соста-

вит не менее 420 кг, что при себестоимости семян 6-7 тыс. руб./кг составит около 

2 млн.730 тыс. рублей. При покупке посевного материала по закупочным ценам 

(16 тыс. руб./кг) экономия может составить до 6 млн. 720 тыс. руб./кг. Расчеты 

приведены с учетом объемов рубки и необходимости в искуственном лесовосста-

новлении не менее 30% площадей.  

В республике на площади 1,4 га в год высевают семена для выращивания 

ПМЗК. Для этого требуется почти 28000 штук ящиков (стандарт 60×80 см). При 

проведении пикировки норма выработки на 1 рабочего 35 ящиков в смену, то есть 

необходимо 800 чел./дн. При тарифе 158,953 рубля требуется зарплата по тарифу 

127162,4 рублей. При оплате районного коэффициента и северной надбавки 

(65%), за выслугу лет (20%) и премиальных (50%) размер общей заработной пла-

ты увеличится до 377,67 тыс. рублей.   

Таким образом, при применении холодного плазменного спрея можно до-

биться сокращения расходов на семена и оплату расходов на пикировку от 3 до 7 

млн. рублей.  
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4.5 Выводы по четвертой главе 

– Предложена методика исследований семи различных технологических ва-

риантов простой и комплексной обработки семян сосны ХПС, в том числе с раз-

личными режимами функционирования генератора.  

– Предложена методика проведения обработки семян хвойных пород (сосна 

обыкновенная и ель европейская) ОПВ с временем обработки 1, 2 и 4 минуты. 

− Для семян ели европейской, обработанных ОПВ, в соответствии со стан-

дартной методикой выбрана стандартная методика исследования зараженности 

семян фитовредителями.  

– Проведены экспериментальные исследования воздействия генератора хо-

лодного плазменного спрея и генератора переохлажденой плазмы на семена хвой-

ных лесных пород. 

– Установлено, что воздействие на посевной материал низкотемпературной 

плазмой положительно влияет на всхожесть семян хвойных пород и активацию их 

роста на ювенильном этапе развития сеянцев, существенное повышение процента 

всхожести семян хвойных пород. 

– Доказано, что обработка семян холодным плазменным спреем привела к 

существенному повышению всхожести семян сосны обыкновенной в первые 3-10 

дней после посева, что особенно актуально при выращивании сеянцев ПМЗК в 

условиях теплиц. 

– Установлено, что высота сеянцев из семян, обработанных холодным плаз-

менным спреем, на семьдесят третий день после посева оказалась на 24-25% выше 

сеянцев контрольного варианта. Близкие результаты были получены при обработ-

ке 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 холодным плазменным спреем в течение 9 и 10 мин., 

а также 5 мин. с последующим 24-часовым намачиванием в воде. 

– Установлено, что общая масса сеянцев сосны, семена которой обрабаты-
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вали спреем в течение 10 мин., больше контрольных на 13%. Масса растений, с 

обработкой 5 мин. с последующим намачиванием в воде выше контрольных рас-

тений на 24%. 

– Не выявлено морфологических изменений стволика и видоизменения хвои 

у всех вариантов обработки семян ХПС. 

– Эксперимент по применению ХПС показал возможность  его использова-

ния провести не только активацию, стимулирование роста зародыша и сокраще-

ние сроков прорастания, но и возможность их совмещения с обработкой против 

болезней и вредителей. 

– Проведенные в 2014 году опыты показали, что семена сосны обыкновен-

ной, обработанные с применением генератора переохлажденной плазмы, имеют 

увеличенную на 22% техническую всхожесть при обработке воды в разряде в те-

чение 2 минут. Проведенные при тех же условиях опыты с семенами ели показа-

ли, что семена ели европейской, обработанные с применением генератора переох-

лажденной плазмы, имеют техническую всхожесть, увеличенную на 17%. 

– При замачивании семян сосны в ОПВ1 всхожесть составила 74,8%, при 

замачивании в ОПВ2 проросло 82%, при замачивании в ОПВ4 − 72%, а из семян, 

взятых для контроля, − 60,5%. Процент проросших семян, обработанных ОПВ, 

превышал процент при намачивании в необработанной плазмой воде на 24%, 

36%, 19% соответственно.  

– Средний семенной покой семян сосны, обработанных ОПВ, в среднем со-

кратился на 2 дня. 

– При замачивании семян ели ОПВ1 всхожесть составила 57,8%, при обра-

ботке семян ОПВ2 проросло 73,5%, в ОПВ4 – 64,8%, а семян,  взятых для контро-

ля, – 57%. Процент проросших семян, обработанных ОПВ, превышал процент при 

намачивании в необработанной плазмой воде на 1,3%; 28,9%; 13,6% соответст-

венно.  

– Средний семенной покой семян ели, обработанных ОПВ, в среднем сокра-

тился на 1 день.  

– Энергия прорастания, определяемая на 7-й день после начала обработки, 
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для разного времени обработки составила на 13-32% больше контроля для сосны 

и на 11-244% для ели.  

– Обработка семян ОПВ имеет явный эффект прорастания семян в более 

ранние сроки, что приводит к ускоренному формированию всходов. 

– По результатам проведения анализа на зараженность фитовредителями 

семян ели европейской выяснилось, что общая зараженность сапрофитными гри-

бами одинакова по всем видам семян - сильная (зараженность семян более 50%). 

Семена, намоченные в дистиллированной воде, все были заражены грибами рода 

Penicillium. Семена, намоченные в дистиллированной воде, заражены грибами ро-

дов Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhisopus, Spicaria.  Они, кроме того, имели 

единичную степень зараженности паразитным грибом Alternaria (2%). 

–  Семена, которые намачивали в обработанной плазмой воде в течение 24 

часов, имели такую же степень зараженности грибом Penicillum (35%), как и су-

хие семена, что уже говорит о некотором бактерицидном эффекте. Слабую сте-

пень зараженности семян наблюдали для гриба Spicaria (12%). Особенно большое 

значение имело отсутствие зараженности семян  грибом Alternaria, который вы-

зывает полегание всходов. Степень зараженности сапрфитными грибами оказа-

лась в два раза меньше, чем у семян, намоченных в дистиллированной воде. Ре-

зультаты проведенного исследования свидетельствуют о некотором бактерицид-

ном эффекте обработанной плазмой воды.  

– При расходовании части питательных элементов, как показывает анализ 

состава эндосперма семян ели европейской, выполненный на электронном микро-

скопе фирмы Hitachi SU1510, в течение первых 24 часов активизируются процес-

сы набухания семени, начинает увеличиваться в размерах зародыш. Более активно 

эти процессы проходят в случае намачивания семян в обработанной плазмой воде.  

– Эксперимент по применению ХПС и ОПВ показал возможность с их ис-

пользованием провести не только активацию, стимулирование роста зародыша и 

сокращение сроков прорастания, но и возможность их совмещения с обработкой 

против болезней и вредителей.  

– Доказан потенциал использования разработанной установки по 
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получению обработанной плазмой воды для проращивания семян лесных 

хвойных культур. 

– Вследствие доказанного потенциала использования разработанного 

генератора переохлажденной плазмы, позволяющего получать обработанную в 

разряде низкотемпературной плазмы воду, для проращивания, а также подготовки 

семян лесных хвойных культур к посеву и проведенных экспериментов с 

семенами сельскохозяйственных культур резко расширяются потенциальные 

возможности для его коммерциализации. 

 

 



 

 

- 100 - 

Заключение 

За последние десятилетия, характеризовавшиеся экстенсивным подходом в 

использовании технологий лесозаготовок и лесовосстановления к освоению ле-

сов, в стране происходили негативные процессы, приводящие к увеличению пе-

риода возобновления хозяйственно ценными хвойными породами.  

Для осуществления непрерывности процесса лесопользования необходимо 

своевременное лесовосстановление, при необходимости искусственным путем 

методом посадки сеянцев либо посева. Наиболее перспективным считается метод 

создание культур с закрытой корневой системой в условиях контролируемой сре-

ды. Для успешности роста посадочного материала на ювенильном этапе развития 

в теплице и в условиях вырубки необходимы своевременные мероприятия по под-

готовке семян к посеву. В связи с необходимостью разработки  интенсивных ме-

тодов лесовосстановления возникла потребность в создании новых прогрессив-

ных технологий выращивания посадочного материала, что отражено в ряде отече-

ственных и зарубежных публикаций.  

Несмотря на многочисленные исследования в области совершенствования 

процессов выращивания посадочного материала, анализ научно-технической ли-

тературы и проведенный патентный поиск показал, что в настоящее время при ле-

совосстановлении не учтен потенциал воздействия на посадочный материал низ-

котемпературной плазмой. 

Анализ литературных источников, как и патентный поиск, свидетельствует 

о том, что в стране активно ведется поиск решений проблемы стимулирования 

всхожести лесных семян и роста сеянцев. Выполненный на основе патентно-

информационного анализа физических эффектов, используемых для лесовосста-

новления, он позволил обратить особое внимание на перспективность технологий 

применения низкотемпературной плазмы в решении научно-технических задач. 

В представленной работе выдвинута гипотеза и обоснована технология ус-

коренного выращивания посадочного материала для лесовосстановления путем 

воздействия на него низкотемпературной плазмой, поскольку холодная плазма 
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нестационарного разряда способна осуществлять комплексное воздействие на 

жидкость (заряженные частицы, электромагнитное излучение, механическое дав-

ление), не испаряя и не разрушая ее. Изменение химической активности жидкости 

(воды) характеризуется изменением ее уровня рН. 

Для обеспечения изучения возможности получения аэрозольных систем 

диспергированием из капли жидкости с помощью генерируемого микроплазмо-

троном потока холодной плазмы определены следующие требования к генератору 

холодного плазменного спрея (ГХПС): рабочее вещество – вода; среднемассовая 

температура плазмы – 40-60 °С. 

Обоснована конструкция, параметры и режимы воздействия генератора хо-

лодно-плазменного спрея на семена хвойных пород и сельскохозяйственных 

культур для использования в качестве посадочного материала при лесовосстанов-

лении. 

Генератор холодного плазменного спрея разработан на основе автомобиль-

ной свечи зажигания, которая является корпусом микроплазмотрона. Для подачи 

рабочего вещества в межэлектродный промежуток образован канал путем удале-

ния центрального электрода свечи зажигания. Катодом устройства служит массо-

вый электрод свечи. Игла-анод изготовлена из нихромовой проволоки диаметром 

~1 мм, введена в канал-изолятор и крепится держателем иглы-анода. Расстояние 

между анодом и выходным отверстием катода – 1,5 мм. Принцип работы ГХПС: 

при подаче потенциала на иглу между анодом и катодом возникает сильное элек-

тростатическое поле, которое вытягивает каплю воды. Через каплю происходит 

пробой и начинает протекать ток, происходит испарение воды и зажигается раз-

ряд. Расход воды компенсируется поступлением очередной порции воды. При 

этом происходит непрерывное горение разряда и проникновение плазмы через от-

верстие в катоде в атмосферный воздух. 

Разработано и запатентовано оригинальное оборудование – генератор хо-

лодного плазменного спрея со следующими параметрами: среднемассовая темпе-

ратура плазменного потока: 35-60 °С; плотность мощности плазменного потока: 
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2,5 Вт/см2; напряжение горения разряда: 1100-950 В; ток разряда: 20-40 мА; рабо-

чее вещество: вода; объемный расход воды: 3 мл/мин. 

Для проведения работ по обработке семян перед посевом в лабораторных 

объемах, с возможностью простой модернизации до объемов, сопоставимых с 

производственными, было разработано мобильное устройство импульсного гене-

ратора переохлажденной плазмы (генератор для получения обработанной плазмой 

воды, ГОПВ).  

Разработано и запатентовано устройство для получения воды, обработанной 

плазмой (ОПВ) со следующими параметрами: объем воды: 1 л, средняя темпера-

тура: 40-60 °С, напряжение горения разряда: 5 кВ, импульсный ток: ~40А, энергия 

одного импульса: ~1Дж, скважность: 0,1-0,01, частота импульсов: 1-10 Гц, по-

требляемая мощность от сети: 50 Вт. 

Методика проведенных экспериментов предусматривала исследование фи-

зических характеристик генерируемого плазменного потока, воздействующих на 

диспергируемую жидкость. Снята вольтамперная характеристика разряда в облас-

ти диапазонов изменения тока 20-40 мА и напряжения 950-1100 В, устойчивое го-

рение разряда наблюдалось при токах 20-40 мА. Исследовано распределение 

среднемассовой температуры (35-60 °С) вдоль плазменного потока с использова-

нием микродатчика температуры – полупроводникового микротермосопротивле-

ния МТ-54 диаметром 0,8 мм. Исследования проводились при температуре окру-

жающей среды Tкомн. = 23 °С, напряжении горения разряда U = 1000 B, токе раз-

ряда I = 30 мА.  

Разработанная методика исследования спектрального состава плазменного 

потока реализована с помощью многоканального высокоскоростного триггерного 

спектрометра AvaSpec-2048FT, измеренная аппаратная ширина которого состави-

ла 0,3 нм. Спектр излучения ХПС показывает: 1. Высокую степень разложения 

воды. 2. Наличие линий ОН, H, O, O2, О3, Н2. 3. При обработке полученных дан-

ных было получено следующее распределение интенсивности и мощности по 

спектральным областям: 190-300 нм – 42%; 300-450 нм – 10%; 450-630 нм – 13%; 

630-690 нм – 35%. 
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Согласно разработанной методике при прохождении разряда через воду 

происходила ее электрохимическая активация с изменением уровня кислотности 

pH. Эксперименты по определению уровня pH воды, прошедшей через генератор 

ХПС, показали, что уровень pH вырос с 6,5 до 8 единиц. Проведены эксперимен-

ты по определению уровня pH воды, обработанной в генераторе переохлажденной 

плазмы Время обработки воды в разряде переохлажденной плазмы составляло 1, 2 

и 4 мин. Непосредственно после обработки проводились замеры уровня кислот-

ности. В исследуемом образце ОПВ после обработки среда характеризовалась как 

щелочная (уровень рН увеличился до рН=8,23) с постепенным уменьшением и 

даже восстановлением до начальной. При обработке плазмой воды в течение 2 

мин. уровень кислотности стабилизировался в течение нескольких суток, при об-

работке в течение 4 мин. он оставался стабильно высоким на 4 день после обра-

ботки. 

Исследован потенциал применения разработанной установки по получению 

обработанной плазмой воды для проращивания семян сельскохозяйственных 

культур. Наблюдалось ускоренное проращивание мелких (менее 5 мм) семян и 

семян, которые имеют в целом низкую всхожесть. Обработанная плазмой вода, 

влияла меньше на прорастание ряда культур, имеющих крупные семена и, соот-

ветственно, большой запас эндосперма, как в варианте обработки в течение 2-х, 

так и 4-х минут. Для ряда сельскохозяйственных культур, имеющих мелкие семе-

на, обработанная плазмой вода может быть предложена в 50%-ной концентрации. 

Некоторый фунгицидный эффект имела в основном вода, обработанная плазмой в 

течение 4-х минут.  

На основании проведенных работ предложены методики исследований про-

стой и комплексной обработки семян хвойных пород ГХПС и ГОПВ. Для ГХПС 

предложена методика исследований семи различных технологических вариантов 

простой и комплексной обработки семян сосны обыкновенной ХПС, в том числе с 

различными режимами функционирования генератора. Для ГОПВ предложена 

методика проведения обработки семян сосны обыкновенной и ели европейской 

ОПВ с временем обработки 1, 2 и 4 минуты. Для семян ели европейской, обрабо-
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танных ОПВ, выбрана стандартная методика исследования зараженности семян 

фитовредителями. 

После проведения экспериментальных исследований воздействия генерато-

ра холодного плазменного спрея и генератора переохлажденной плазмы воды на 

семена хвойных лесных пород было установлено, что воздействие на посевной 

материал низкотемпературной плазмой положительно влияет на всхожесть семян 

хвойных пород и активацию их роста на ювенильном этапе развития сеянцев, су-

щественно повышая процент всхожести семян хвойных пород. 

Доказано, что обработка семян холодным плазменным спреем привела к 

существенному повышению всхожести семян сосны обыкновенной в первые 3-10 

дней после посева, что особенно актуально при выращивании сеянцев ПМЗК в 

условиях теплиц. Установлено, что высота сеянцев из семян, обработанных хо-

лодным плазменным спреем, на семьдесят третий день после посева оказалась на 

24−25% выше сеянцев контрольного варианта. Близкие результаты были получе-

ны при обработке семян спреем с последующим намачиванием их в воде. Выяв-

лено, что масса корней сеянцев, имеющая решающее значение при пересадке их 

на лесокультурную площадь, достоверно выше у растений, семена которых про-

шли обработку холодным плазменным спреем в течение 9 и 10 мин. а также 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 последую-

щим намачиванием в воде выше контрольных растений на 24%. Не выявлено 

морфологических изменений стволика и видоизменения хвои у всех вариантов 

обработки семян ХПС. Эксперимент по применению ХПС показал возможность  

его использования провести не только активацию, стимулирование роста зароды-

ша и сокращение сроков прорастания, но и возможность их совмещения с обра-

боткой против болезней и вредителей.  

Проведенные эксперименты показали, что семена сосны обыкновенной, об-

работанные с применением генератора переохлажденной плазмы, имеют увели-

ченную на 22% техническую всхожесть при обработке воды в разряде в течение 2 
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минут. Проведенные при тех же условиях опыты с семенами ели показали, что 

семена ели европейской, обработанные с применением генератора переохлажден-

ной плазмы, имеют техническую всхожесть, увеличенную на 17%.  

При намачивании семян сосны в воде, обработанной в разряде низкотемпе-

ратурной плазмы в течение 1 минуты (ОПВ1), всхожесть составила 74,8%, при об-

работке воды в разряде 2 минуты (ОПВ2) проросло 82%, при обработке 4 минуты 

(ОПВ4) − 72%, а из семян, взятых для контроля, − 60,5% . Процент проросших се-

мян, обработанных ОПВ, превышал процент при намачивании в необработанной 

плазмой воде на  24%, 36%, 19% соответственно. Средний семенной покой семян 

сосны, обработанных ОПВ, в среднем сократился на 2 дня. 

При обработке семян ели ОПВ1 всхожесть составила 57,8%, при обработке 

семян ОПВ2 проросло 73,5%, в ОПВ4 – 64,8%, а семян,  взятых для контроля 57%. 

Процент проросших семян, обработанных ОПВ, превышал процент при намачи-

вании в необработанной плазмой воде на 1,3%, 28,9%, 13,6% соответственно. 

Средний семенной покой семян ели, обработанных ОПВ, в среднем сократился на 

1 день. 

Энергия прорастания, определяемая на 7-й день после начала обработки, 

для разного врмени обработки составила на 13-32% больше контроля для сосны и 

на 11-244% для ели. Обработка семян ОПВ имеет явный эффект прорастания се-

мян в более ранние сроки, что приводит к ускоренному формированию всходов. 

По результатам проведения анализа на зараженность фитовредителями се-

мян ели европейской выяснилось, что общая зараженность сапрофитными гриба-

ми одинакова по всем видам семян - сильная (зараженность семян более 50%) . 

Семена, намоченные в дистиллированной воде, все были заражены грибами рода 

Penicillium. Семена, намоченные в дистиллированной воде, заражены грибами ро-

дов Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhisopus, Spicaria.  Они, кроме того, имели 

единичную степень зараженности паразитным грибом Alternaria (2%). Семена, ко-

торые намачивали  в обработанной плазмой воде в течение 24 часов, имели такую 

же степень зараженности грибом Penicillum (35%), как и сухие семена, что уже 

говорит о некотором бактерицидном эффекте. Слабую степень зараженности се-



 

 

- 106 - 

мян наблюдали для гриба Spicaria (12%). Особенно большое значение имело от-

сутствие зараженности семян  грибом Alternaria, который вызывает полегание 

всходов. Степень зараженности сапрфитными грибами оказалась в два раза мень-

ше, чем у семян, намоченных в дистилляте. Результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о некотором бактерицидном эффекте воды, обработанной 

плазмой.  

Как показывает анализ состава эндосперма семян ели европейской, выпол-

ненный на электронном микроскопе фирмы Hitachi SU1510, при расходовании 

части питательных элементов, в течение первых 24 часов активизируются процес-

сы набухания семени, начинает увеличиваться в размерах зародыш. Более активно 

эти процессы проходят в случае намачивания семян в воде, обработанной плаз-

мой.  

Эксперимент по применению ХПС и ОПВ показал возможность с их ис-

пользованием провести не только активацию, стимулирование роста зародыша и 

сокращение сроков прорастания, но и возможность их совмещения с обработкой 

против болезней и вредителей. 

Вследствие доказанного потенциала использования разработанного генера-

тора переохлажденной плазмы, позволяющего получать обработанную в разряде 

низкотемпературной плазмы воду, для проращивания, а также подготовки семян 

лесных хвойных культур к посеву и проведенных экспериментах с семенами 

сельскохозяйственных культур, резко расширяется потенциальные возможности 

для его коммерциализации. 
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Выводы 

На основании проведенных исследований были сформулированы следую-

щие выводы: 

1. Обоснована технология для ускоренного выращивания посадочного ма-

териала путем воздействия на него низкотемпературной плазмой, по-

скольку холодная плазма нестационарного разряда способна осуществ-

лять комплексное воздействие на жидкость (заряженные частицы, элек-

тромагнитное излучение, механическое давление), не испаряя и не раз-

рушая ее. Изменение химической активности жидкости (воды) характе-

ризуется изменением её уровня pH. 

2. Разработано и запатентовано оригинальное оборудование – генератор 

холодного плазменного спрея со следующими параметрами: среднемас-

совая температура плазменного потока: 35-60 °С; плотность мощности 

плазменного потока: 2,5 Вт/см2; напряжение горения разряда: 1100-950 

В; ток разряда: 20-40 мА; рабочее вещество: вода; объемный расход во-

ды: 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 значе-

ние при пересадке их на лесокультурную площадь, достоверно выше у 

растений, семена которых прошли обработку спреем в течение 9 и 10 

мин., а также 5 мин. с последующим 24-часовым намачиванием в воде. 

Установлено, что общая масса сеянцев сосны, семена которой обрабаты-

вали спреем в течение 10 мин, больше контрольных на 13%. Масса рас-

тений, 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 
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хвойных пород, что важно для ускоренной регенерации корневой систе-

мы при посадке сеянцев на площади вырубки. Не выявлено морфологи-

ческих изменений стволика и видоизменения хвои у всех вариантов об-

работки семян спреем. 

4. Доказано, что обработка семян холодным плазменным спреем привела к 

существенному повышению всхожести семян сосны обыкновенной в 

первые 3-10 дней после посева, что особенно актуально при выращива-

нии сеянцев ПМЗК в условиях теплиц. 

5. Для масштабирования обработки семян предложена конструкция генера-

тора обработанной плазмой воды (ОПВ). Разработано и запатентовано 

оригинальное оборудование – мобильное устройство импульсного гене-

ратора переохлажденной плазмы (генератор для получения обработан-

ной плазмой воды) со следующими параметрами: объем воды: 1 л, сред-

няя температура: 40-60 °С, напряжение горения разряда: 5 кВ, импульс-

ный 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 еди-

ниц, затем в течение 2 часов резко опускается до 5. После 2-3 часов по-

сле обработки величина рН находится в пределах 7. Время обработки 

воды имеет существенное значение. При длительности обработки 2 ми-

нуты 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 на-

моченные в дистиллированной воде и сокращенный период семенного 

покоя на 1-2 дня. Энергия прорастания, определяемая на 7-й день после 

начала 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 по-
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род и семян сельскохозяйственных культур с показателями высокой тех-

нической всхожести. Для мелких семян сельскохозяйственных культур 

эффект сохраняется при разбавлении ОПВ дистиллированной водой на 

50%. 

7. Обработанная плазмой вода имеет явный эффект стимулирования про-

растания семян в более ранние сроки. Вода, обработанная в генераторе, 

имеет некоторый бактерицидный эффект, проявляющийся в уменьшении 

количества грибов, проявившихся при проращивании. Эффект стимули-

рования прорастания может применяться в условиях теплиц, когда каж-

дый день задержки появления всходов сказывается на качестве посадоч-

ного материала.. 

8. К внедрению рекомендуются защищенные патентами Российской Феде-

рации технические решения ГХПС – «Жидкостной микроплазмотрон», 

патент на изобретение RU 2455798, опубл. 10.07.2012, ГОПВ – «Им-

пульсный генератор переохлажденной плазмы», патент на полезную мо-

дель RU 131931, опубл. 27.08.2013. 

9. Доказан потенциал использования разработанной установки для прора-

щивания семян лесных хвойных культур и показана возможность ее ис-

пользования для детального исследования влияния обработанной плаз-

мой воды на прорастание семян сельскохозяйственных культур. Благо-

даря доказанному потенциалу использования разработанной установки с 

ее режимами и параметрами, использующей низкотемпературную плаз-

му, для проращивания не только семян лесных культур, но и сельскохо-

зяйственных культур резко расширяются потенциальные возможности 

для коммерциализации этой установки. 

10. Таким образом, обоснована возможность применения низкотемператур-

ной плазмы для предпосевной подготовки семян лесных хвойных пород. 
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Рекомендации 

На основании проведенной работы могут быть даны следующие рекомен-

дации: 

1. Обработанная плазмой вода меняет свои свойства с изменением уровня 

pH. При длительности обработки 2 минуты уровень кислотности воз-

вращается к нейтральному через 2 суток, при длительности обработки 4 

минуты – через 5 суток. 

2. Обработанная плазмой вода имеет явный эффект стимулирования про-

растания семян в более ранние сроки. 

3. Вода, обработанная в генераторе низкотемпературной плазмы, имеет не-

который бактерицидный эффект, проявляющийся в уменьшении количе-

ства грибов, проявившихся при проращивании. 

4. Эффект стимулирования прорастания может применяться в условиях те-

плиц, когда каждый день задержки появления всходов сказывается на 

качестве посадочного материала.  

5. Особенно активно вода, обработанная плазмой, проявила себя в 100%-

ной концентрации, но в ряде применений возможно получить стимули-

рующий эффект при 50%-ной концентрации. 

6. Работы над изучением влияния обработанной плазмой воды имеет смысл 

продолжить. Следует проверить эффект применения обработанной плаз-

мой воды для обработки семян других древесных пород и изучить воз-

действие на них обработанной плазмой воды в различных вариациях 

(изменять время воздействия на воду, концентрацию обработанной 

плазмой воды и пр.).  
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