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Представлены результаты экспериментальных исследований, проведённых с целью подтверждения тео-
ретических предпосылок положительного влияния озонной обработки посевного зернового материала в 
период его хранения. Для этого были изготовлены три металлических силосных зернохранилища. Перио-
дически, когда складывались наиболее неблагоприятные погодные условия, в первом хранилище посев-
ной материал обдували воздушной смесью, во втором – озоновоздушной, а третье служило контролем, в 
котором посевной материал хранился без обработок. Как только погода стабилизировалась, обработку 
прекращали во всех вариантах опыта. При наступлении благоприятных почвенно-климатических условий 
посевной материал извлекали из зернохранилищ и высевали в поле. При этом у части семян из всех хра-
нилищ проводили замеры влажности и определяли такие посевные качества, как энергия прорастания и 
лабораторная всхожесть (для последующего расчёта полевой всхожести). Установлено, что озонирование 
семян кукурузы в силосном зернохранилище способствует увеличению их лабораторной и полевой всхо-
жести соответственно на 4 и 10% относительно контрольного варианта. Растения, выращенные из озони-
рованного при хранении посевного материала, были более мощными, что сказалось на увеличении биоло-
гической массы кукурузы при уборке на 28,4%. Зерно, собранное с растений, выращенных из семян, кото-
рые хранились в условиях озоновоздушной аэрации, более выровненное. В среднем показатели массы 
1000 семян этого варианта находятся между соответствующими показателями семян контрольного вари-
анта и опыта с вентилированием посевного материала воздухом. Озонная обработка посевного материа-
ла при хранении позволила увеличить на 9,3 ц/га урожайность зерна в пересчёте на гектар посевов при 
норме высева 6 шт./м. При этом доля крупных фракций (с диаметром более 7 мм) в зерновом ворохе, по-
лученном от растений, выращенных из озонированных при хранении семян, превышает соответствующий 
показатель контрольного варианта на 7,3%. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озонирование, кукуруза, хранение семян, лабораторная и полевая всхожесть семян, 
урожайность. 
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The authors present the results of experimental studies performed in order to confirm the theoretical assumptions of 
positive effect of ozonation of seeding grain material during its storage. For this purpose three metal grain silos were 
built. At times, when the most unfavorable weather conditions developed, the seeding material was blown with air 
mixture in the first silo and with ozone-air mixture in the second silo, while the third silo served as control, where the 
seeding material was stored without any treatment. As soon as the weather was stabilized, the treatment in all 
experimental variants was stopped. When favorable weather and soil conditions occurred, the seeding material was 
extracted from the silos and sown in the field. At that time, part of the seeds from all silos was examined to measure 
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moisture content and determine such sowing qualities as germination energy and laboratory germination (for 
subsequent calculation of field germination). It was established that ozonation of corn seeds in a grain silo contributed to 
an increase in their laboratory and field germination by 4 and 10%, respectively, compared to the control variant. Plants 
grown from seed material ozonized during storage were stronger, which resulted in an increase in the biological mass of 
corn by 28.4% at harvesting. Grain harvested from plants grown from ozonized seeds was smoother. The average 
figures of thousand-seed weight in this variant are between the corresponding figures of the control variant and 
experimental variant with air ventilation of seeding material. Ozone treatment of seeding material during its storage 
allowed increasing grain yield by 9.3 c/ha calculated per hectare of crops sown at the rate of 6 pcs/m. Therein the share 
of large fractions (over 7 mm in diameter) in the grain heap obtained from plants grown from ozonized seeds exceeds 
the corresponding figure of the control variant by 7.3%. 
KEYWORDS: ozonation, corn, seed storage, laboratory and field seed germination, yield. 

 
ведение 
Установлено, что качественные показатели посевного материала зерновых куль- 

             тур ухудшаются при длительном хранении. В зависимости от срока хранения, 
культуры, сорта и других факторов изменения происходят с разной динамикой. На неко-
тором этапе хранения, который чаще всего соответствует периоду дозревания, возможно 
определённое улучшение качественных показателей зерна. Однако в большинстве случа-
ев от длительности срока хранения снижаются такие показатели, как масса1000 семян, их 
лабораторная всхожесть, содержание микроэлементов и других полезных компонентов 
[11, 12, 20]. При этом одновременно возрастает заражённость зерна, развиваются различ-
ные болезни и плесневые грибы [7, 8, 9, 22]. В конечном итоге длительное хранение по-
севного материала приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, 
поэтому, чтобы предотвратить недобор урожая, необходимо при его хранении применять 
различные мероприятия, позволяющие поддержать его качество. 

Одним из наиболее перспективных способов повышения сохранности каче-
ственных показателей семян является использование процесса озонирования [3, 13, 14, 
17, 19, 21, 23]. Озон обладает бактерицидными, стимулирующими, обеззараживающи-
ми, санирующими и многими другими свойствами, поэтому озонная обработка позво-
ляет продезинфицировать зерновой материал и провести санацию микроповреждений, 
что способствует росту урожайности зерновых культур за счёт повышения полевой 
всхожести семян, ускорения ростовых процессов, увеличения размера и количества зё-
рен [1, 2, 6, 15, 16]. Несмотря на существенное положительное влияние процесса озо-
нирования, в опубликованных литературных источниках содержатся весьма скудные 
данные по изучению влияния процесса озонирования при хранении посевного материа-
ла на урожайность зерна кукурузы [10].  

Материалы и методы 
С целью подтверждения теоретических предпосылок положительного влияния 

озонной обработки семян в период их хранения на урожайность кукурузы сотрудника-
ми кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей агроинженерного 
факультета Воронежского государственного аграрного университета проведены экспе-
риментальные исследования [23]. Для этого были изготовлены три металлических си-
лосных зернохранилища, которые в соответствии с программой исследований размеща-
лись на площадке под открытым небом, то есть непосредственно под воздействием фак-
торов окружающей среды. 

Каждое экспериментальное металлическое силосное зернохранилище (рис. 1) 
состоит из корпуса 5, крыши 4, конического дна 7, газохода 8 с отверстиями 6.  

В первом хранилище посевной материал периодически обдували воздушной 
смесью. Для этого ёмкость посредством переходника 3, штуцера 2 и гибкого газохода 1 
была подсоединена к системе аэрации, которая позволяла обдувать семена воздухом 
для поддержания заданных параметров хранения.  
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Во втором хранилище посевной материал периодически обдували озоновоздуш-
ной смесью. Для этого ёмкость по схеме, идентичной первому варианту, была подсо-
единена к комплексу озонирования. 

Третье силосное зернохранилище являлось контрольным вариантом, поэтому 
посевной материал во время хранения не подвергался никаким обработкам.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментального силосного зернохранилища с коническим дном: 

1 – подводящий газоход; 2 – штуцер; 3 – переходник; 4 – коническая крыша;  
5 – корпус; 6 – отверстия; 7 – коническое дно; 8 – газоход; 9 – заглушка 

В ходе эксперимента равные партии семян кукурузы загружали внутрь трёх ёмко-
стей, которые находились на площадке под открытым небом. Обработки воздушной и озо-
новоздушной смесями проводили периодически, когда складывались наиболее неблаго-
приятные погодные условия. Через несколько дней после обработки часть посевного мате-
риала извлекали из всех зернохранилищ для проведения замеров его влажности и опреде-
ления посевных качеств семян (энергии прорастания и лабораторной всхожести). Как 
только погода стабилизировалась, обработку прекращали во всех вариантах опыта. При 
наступлении благоприятных почвенно-климатических условий посевной материал извле-
кали из зернохранилищ и высевали в поле. При этом у части семян из всех хранилищ 
определяли лабораторную всхожесть для расчёта полевой всхожести. 

Глубина посева в полевых условиях составляла 5–6 см, расстояние между сосед-
ними семенами внутри рядка – 4–5 см, междурядье – 45 см.  

Согласно трём способам хранения посевного материала были заложены три ва-
рианта полевых опытов. Как только полевая всхожесть семян была определена, всходы 
прореживали до нормы высева 6 шт./м.  
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Растения всех вариантов опыта выращивали по одинаковой агротехнике.  
После периода вегетации при достижении полной спелости зерна проводили 

уборку выращенного урожая. При этом определяли биологическую массу растений и 
их составных частей, количество початков и другие показатели. Обмолот выполняли 
вручную. Урожайность зерна определяли в перерасчёте на гектар посевов.  

Полученное в результате уборки зерно было высушено в естественных условиях. 
Затем зерновой ворох очищали на воздушном классификаторе, после чего посредством 
лабораторного рассева марки РЛ-1 определяли размерные характеристики семян. При 
этом использовали решёта с круглыми отверстиями диаметром 3–8 мм с интервалом 
между ярусами 0,5 мм. Зёрна из каждой фракции взвешивали на лабораторных весах, 
имеющих точность 0,1 г. На конечном этапе определяли массу 1000 семян и их лабора-
торную всхожесть в зависимости от размерных характеристик.  

Результаты и их обсуждение 
По данным полевого опыта выявлено, что озонная обработка в период хранения 

посевного материала положительно сказывается на его качестве (табл. 1).  

Таблица 1. Всхожесть семян кукурузы в лабораторных и полевых условиях  
в зависимости от способа обработки посевного материала  

в экспериментальных силосных зернохранилищах 
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14.05.2019* - - - - - 

21.05.2019** 90,5 94,5 +4,0 92,5 +2,0 

31.05.2019*** 67,0 77,0 +10,0 72,0 +5,0 

Примечание: * – дата посева; ** – дата определения лабораторной всхожести семян; *** – дата определения полевой 
всхожести семян. 

 
Как следует из данных таблицы 1, полевая всхожесть семян значительно ниже 

лабораторной, определённой согласно ГОСТ 12038-84 [4]. Это можно объяснить тем, 
что внешние факторы, которые наблюдаются в реальных условиях, оказывают суще-
ственное влияние на развитие растений. На 17-й день наблюдений полевая всхожесть 
семян стабилизировалась, и в контрольном варианте составила 67,0%, что на 23,5% 
меньше, чем в лабораторных условиях. На делянке, где были высеяны семена, которые 
в процессе хранения обдували воздушной смесью, полевая всхожесть составила 72,0%, 
что на 20,5% меньше лабораторного параметра.  

Лучший результат отмечен на делянке, где были высеяны семена, которые в 
процессе хранения обрабатывали озоновоздушной смесью. Полевая всхожесть таких 
семян составила 77,0%, что на 17,5% меньше лабораторного параметра. Следовательно, 
озонная обработка силосных зернохранилищ способствует повышению качества хра-
нящегося посевного материала. Озонирование при хранении имеет преимущество как 
перед вентиляцией хранилища воздухом, так и перед контрольным вариантом, в кото-
ром аэрация не проводилась. Полевая всхожесть озонированных семян была выше по-
казателей вариантов хранения с аэрацией воздухом и без обработок соответственно на 
4,0 и 10,0%. 
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Несмотря на то что агротехника во всех вариантах опыта была одинаковой, рас-
тения, выращенные из озонированных семян, визуально были более мощными.  

При наступлении полной спелости зерна проводили ручную уборку кукурузы. 
Определяли урожайность биологической массы и зерна кукурузы. Результаты, получен-
ные в полевом опыте, приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Влияние способа хранения семян в силосных хранилищах  
на урожайность биологической массы и зерна кукурузы 

Показатель 
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Число растений, шт. 60 60 0 60 0 
Число початков, шт.: 
из них: недоразвитых, шт. 
полноценных, шт. 

72 
10 
62 

77 
10 
67 

6,94 
0 

8,06 

73 
10 
63 

1,38 
0 

1,62 
Среднее число початков  
на одном растении, шт. 1,20 1,28 6,66 1,22 1,66 

Среднее число недоразвитых  
(без зерна) початков, шт. 13,90 13,00 –6,47 13,70 –1,44 

Биологическая масса всех 
растений, кг 12,584 16,160 28,42 12,480 –0,83 

Масса стеблей, кг 5,158 7,270 40,95 5,082 –1,47 

Масса початков в листовой  
обвёртке, кг 7,426 8,890 19,72 7,398 –0,38 

Масса листовой обвёртки, кг 1,148 1,363 18,73 1,382 20,38 
Масса початков без листовой  
обвёртки, кг 6,278 7,527 19,89 6,016 –4,17 

Масса зерна, кг 4,844 5,491 13,36 4,399 –9,18 
Масса стержней початков, кг  1,434 2,036 42,98 1,618 12,83 
Масса 1000 семян, г 315,82 356,10 12,75 305,82 –3,16 
Расчётная урожайность зерна  
при норме высева 6 шт./га, ц/га 69,43 78,70 13,35 63,05 –9,78 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что хранение семян с аэрацией воздухом не 

влияет на их качество, а лишь позволяет предотвратить порчу зернового материала. 
Показатели, полученные в контрольном варианте опыта, не уступают варианту аэрации 
воздушным потоком, а нередко даже превосходят их. Что касается варианта хранения 
семян с обработкой ёмкости хранилища озоновоздушной смесью, то, как следует из 
данных таблицы 2, такой способ хранения позволяет повысить качество посевного ма-
териала, что способствует увеличению урожайности зерна кукурузы при норме высева 
6 шт./м на 9,27 ц/га, или 13,35%. Дополнительная продукция получена за счёт сниже-
ния доли недоразвитых початков на 6,47%, увеличения числа початков и массы 1000 
зёрен соответственно на 6,66 и 12,75%. Следует также отметить, что биологическая 
масса растений, выращенных из озонированных в период хранения семян, превышает 
аналогичный параметр контрольного варианта на 28,42%. Причём зафиксировано по-
вышение как массы стеблей на 40,95%, так и массы початков в листовой обвёртке – на 
19,72%. Следовательно, при возделывании кукурузы на силос озонирование семян при 
хранении даёт положительный эффект.  
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Данные разделения полученного в результате полевого опыта зерна на фракции 
по размерным характеристикам представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Состав зерна кукурузы по фракциям в зависимости от размерных  
характеристик и способа хранения посевного материала в силосном зернохранилище 

Показатель Фракционный состав зерна, % 

Средний диаметр зерна кукурузы во фракции, мм 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 
Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились без обработки 0,46 2,26 17,45 43,65 36,17 

Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились в условиях  
воздушной аэрации 

0,01 1,73 11,58 42,08 44,51 

Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились в условиях  
аэрации озоновоздушной смесью 

0,27 1,33 11,28 42,56 44,56 

 
Анализ данных таблицы 3 показывает, что зёрна, собранные с растений, выра-

щенных из семян, обработанных как озоновоздушной смесью, так и воздушной смесью, 
имеют больший размер, чем зёрна контрольного варианта. На семенные и товарные це-
ли отбирают фракции с диаметром зерновки более 6,5 мм, поэтому в контрольном ва-
рианте суммарно на фураж выделили 20,17% зерна, что больше, чем в опыте с аэрацией 
семян воздухом и озоновоздушной смесью, соответственно на 6,85 и 7,29%.  

Суммарная доля крупных фракций в контрольном варианте составляла 79,82%. В 
опыте с аэрацией хранящихся семян воздухом данный показатель достиг отметки 86,59%, 
а с обработкой озоновоздушной смесью – 87,12%. Следовательно, озонирование семян в 
силосных зернохранилищах позволяет увеличивать долю крупных фракции на 7,3% в 
урожае будущего года, что, в свою очередь, приводит к повышению урожайности возде-
лываемой культуры. 

В ходе исследований определяли массу 1000 зёрен кукурузы в зависимости от 
фракционного состава и способа обработки силосного зернохранилища, результаты опре-
делений представлены в таблице 4 и на рисунке 2. 

Таблица 4. Масса 1000 семян кукурузы в зависимости от фракционного состава  
и способа хранения посевного материала 

Показатель Масса 1000 семян, г 

Средний диаметр зерна кукурузы  
во фракции, мм 4,25 4,75 5,25 5,75 6,25 6,75 7,5 8,5 

Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились без обработки 17,7 36,6 43,6 85,0 132,5 178,1 221,7 273,6 

Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились в условиях  
воздушной аэрации 

21,3 30,2 39,8 68,6 106,1 169,2 236,9 279,6 

Зерно, собранное с растений, выращенных  
из семян, которые хранились в условиях  
аэрации озоновоздушной смесью 

22,5 33,7 44,3 72,5 121,2 169,4 228,2 277,2 

 
Анализ данных, представленных в таблице 4 и на рисунке 2, показывает, что более 

выровненным является зерно, собранное с растений, выращенных из семян, которые хра-
нились в условиях озоновоздушной аэрации. В среднем показатели массы 1000 семян  
этого варианта находятся между соответствующими показателями контрольного варианта 
и опыта с вентилированием посевного материала воздухом, что говорит о более стабиль-
ном формировании урожая в случае использования озонной обработки при хранении по-
севного материала. 
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Рис. 2. Масса 1000 зёрен кукурузы (М) в зависимости от фракционного состава (d) и способа  
обработки силосного зернохранилища: 1 – в период хранения зернохранилище вентилировалось  

воздухом; 2 – в период хранения зернохранилище вентилировалось озоновоздушной смесью;  
3 – в период хранения обработка зернохранилища не проводилась (контроль) 

 
В дальнейшем согласно ГОСТ 12038-84 [4] определяли посевные качества семян 

кукурузы в зависимости от фракционного состава и способа обработки силосного зерно-
хранилища. Результаты определений представлены в таблице 5 и на рисунке 3. Поскольку 
вымолот зерна из початков проводили вручную, то показатели лабораторной всхожести 
семян перерассчитывали с учётом их травмирования рабочими органами комбайна при 
механизированном способе уборки.  

В ходе ранее проведённых исследований было установлено, что обмолот зерна 
посредством применения зерноуборочных комбайнов снижает лабораторную всхожесть 
семян на 3–7% в зависимости от типа молотильно-сепарирующего устройства и других 
факторов [18, 22, 24]. 

Таблица 5. Посевные качества семян кукурузы в зависимости  
от фракционного состава зерна 

Показатель Масса 1000 зёрен, г 

Средний диаметр зерна во фракции, мм 4,25 4,75 5,25 5,75 6,25 6,75 7,5 8,5 

Энергия прорастания, % 51 67 76 86 90 94 98,0 99 

Лабораторная всхожесть семян  
при ручном обмолоте зерна, % 64 78 86 89 94 96 98,5 99 

Лабораторная всхожесть семян с учётом  
механизированного обмолота  
зерна (минус 5%), % 

59 73 81 84 89 91 93,5 94 

 
Согласно ГОСТ Р 52325-2005 лабораторная всхожесть семян кукурузы, которые 

в дальнейшем будут использоваться для выращивания товарной продукции, должна 
быть не ниже 90% [5]. 

0

70

140

210

280

4,25 4,75 5,25 5,75 6,25 6,75 7,25 7,75 8,25 8,75 9,25

М, г

d, мм

3

1

2



ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (65) 19

 
Рис. 3. Зависимость лабораторной всхожести семян (Вл) от фракционного состава  

зерна кукурузы (d): Вл = –2,8342 · d2 + 43,447 · d – 71,675; R2 = 0,975 

Анализ данных таблицы 5 и рисунка 3 показывает, что для посевных целей необ-
ходимо отбирать зёрна кукурузы с размером более 6,5 мм. Более мелкие фракции имеют 
низкие посевные качества, поэтому их необходимо использовать в качестве товарного 
или фуражного материала. Данные рекомендации следует использовать при настройке 
специализированных сепараторов в процессе послеуборочной обработки зерна кукурузы. 

Выводы 
Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что озонирование по-

севного материала во время его хранения в силосных зернохранилищах позволяет по-
высить урожайность зерновых культур.  

Повышение урожайности зерна кукурузы при норме высева 6 шт./м составляет 
9,37 ц/га, или 13,35%, что обусловлено снижением доли недоразвитых початков на 
6,47%, увеличением числа початков и массы 1000 зёрен соответственно на 6,66 и 12,75%, 
снижением процентного содержания мелких фракций на 7,29%. При этом растения раз-
виваются быстрее, они более мощные, что отражается на повышении биологической 
массы на 28,42% относительно контрольного варианта, в котором семена при хранении 
не обрабатывались.  

Кроме того, озонирование способствует более стабильному формированию уро-
жая, так как зёрна более выровнены по массе. При этом для семенных целей необходимо 
использовать семена, имеющие диаметр более 6,5 мм, так как только они соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52325-2005 по всхожести.  

Следовательно, применение процесса озонирования при хранении посевного ма-
териала оказывает целый спектр благоприятных воздействий, что позволяет дать реко-
мендации по внедрению озонной технологии в производство высококачественных семян. 
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