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Физические воздействия

• Обработка Плазмолитом –
водой, активированной пероксидом водорода,
полученной в результате воздействия  
аргоновой плазмы

• СВЧ - обработка

• Криогенная обработка 

• Действие озона и жесткого ультрафиолета



Технология получения 
плазмолита – регулятора роста 

растений
(ИОФ РАН совместно с ИХФ РАН,

Академией наук республики Узбекистан)



•Пероксид водорода – мощный  окислитель. 

•Неограниченно растворяется в воде, спирте, эфире

•Температура кипения 150,2оС (кипение с сильным разложением)

•Водные растворы с малыми концентрациями пероксида 

водорода являются нетоксичными, экологически безопасными и 

могут являться регуляторами роста растений

• они стимулируют образование крахмала и хлорофилла в 

процессе фотосинтеза высших растений, в принципе, дают 

возможность  защитить растения от засухи и заморозков

•Для достижения стабильности раствора пероксида водорода 

добавляют различные примеси, которые могут вызывать 

подавление биологической активности пероксида

Свойства пероксида водорода



СВЧ плазмотрон, использованный для

активации воды пероксидом водорода



(1) Магнетрон от бытовой СВЧ печи OM 

75 P (31) (частота 2,45 ГГц, длина 

волны 12,24 см, мощность  900 Вт), в 

режиме непрерывной генерации. 

(2) Волновод сечением 45 ×90 мм2: в нем 

возбуждается волна типа ТЕ10 

возбуждается антенной магнетрона 

которая  затем преобразуется в 

волну ТЕМ коаксиального волновода 

(3) Коаксиальный  волновод

(4) Центральный проводник 

коаксиального волновода - медную 

трубку диаметром 6 мм, 

заканчивается узким соплом с 

отверстием диаметром 1,5 мм.  

(5) Плазменная струя одноатомного газа 

(Ar) вытекает из сопла при давлении 

в камере р1 атм с высокими 

скоростями потока 30-40 м/с (расход 

аргона составляет 3-5 литров 

стандартной атмосферы) в мин. 

Устройство СВЧ плазмотрона

(8) Радиопрозрачная кварцевая трубка-изолятор.

(9) Герметичная камера из нержавеющей стали.

(11) Стакан из термостекла с дистиллированной водой.



СВЧ факел в установившемся режиме 

горения разряда (поток плазмы сверху 

вниз)  

Фотография СВЧ- факела аргоновой 

плазмы

Размеры «сердечника» плазменного факела: 

диаметр  0,2 см, длина  4 см 

Плотность выделения энергии в объеме  

«сердечника»  104 Вт/см3

Параметры плазмы в «сердечнике»  факела:

Средняя  концентрация электронов  Ne ~ (3  4)10 15 см-3

Температура газа  Tg = 4500 - 5000К.



Эмиссионный спектр плазмы

(1)  Группа линий, связанная с

образованием соединений азота.

По мере ухода азота из зоны 

разряда ее интенсивность уменьшается. 

(2) -линия Нβ 486.1нм атомарного водорода 

(3) -линия Нα 656.2 нм атомарного водорода 

(5) -Линия 777.2 нм атомарного кислорода.

(4) - Группа линий возбужденного аргона

680-850 нм



Изменение относительной концентрации атомарного 

водорода и кислорода за время  эксперимента

1 – атомарный водород

2 – атомарный кислород

Именно эти компоненты приводят к образованию пероксида водорода



Концентрация пероксида водорода

в плазмолите, Моль/литр

1 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки

3х10-6 3х10-6 3х10-6 2х10-6

Измерение количества пероксида водорода в плазмолите 

при его хранении в течение 10 суток проводилось 

йодометрическим методом



Влияние плазмолита на прорастание семян

Действие плазмолита 

исследовалось на семенах: 

Огурец

Редис

Пшеница

Рапс

Маш

ОПЫТКОНТРОЛЬ

Рис. 1 Огурец сорта «Конкурент» на 4-е сутки

Определены диапазоны концентраций пероксида водорода в водных растворах

при которых наблюдается:  подавление роста (>10^-6 Моль/л), 

отсутствие эффекта (10^-7 Моль/л) и стимуляция роста растений (10^-8 Моль/л)





Выводы

• Плазмолит с оптимальной концентрацией пероксида 
3*10^(-8) Моль/л оказывает стимулирующее действие 
на семена растений 

• Использование плазмолита с концентрацией 
больше 3*10^(-6) Моль/л блокирует развитие растения.

• Растворы коммерчески доступного пероксида 
водорода в указанных концентрациях не оказывают 
рост-регулирующего действия на растения



Разработка технологии СВЧ –
сушки кормовых трав 

(ИОФ РАН совместно с 
Всероссийским институтом кормов 

им В.Р. Вильямса)



Сравнение эффективности методов 
конвективной и СВЧ – сушки кормовых трав

СВЧ - сушка

Конвективная сушка

Рис. 1. Зависимости убыли массы  (1 и 3) и 

энергозатраты (2 и 4) от времени сушки.

Расход электроэнергии на 1 кг люцерны: 

при конвективной – 7,3 кВт х час, 

при СВЧ сушке – 1,2 кВт х час.

СВЧ Конвекция



Мобильная СВЧ-установка для  удаления  наледи на базе

20-ти бытовых магнетронов с суммарной  мощностью  20 кВт (МКБ «Горизонт»)



Криогенная обработка люцерны 
с целью стимуляции роста

ОПЫТ

КОНТРОЛЬ

Семена люцерны (сорт «Таисия») 

размещались в сосуде

с перфорированным дном,

где их в течение нескольких секунд 

поливали жидким азотом. 

Всхожесть семян определялась 

через семь дней их проращивания

при температуре 24ºС. 

Результаты: опыт(контроль) 

Всхожесть: 89% (79%)

Длина корешков >5мм: 48% (30%) 

На рисунке: проращивание в песке

в течение месяца

Средняя высота растений: 90мм

(контроль – 34 мм)



Воздействие приземного озона на сельскохозяйственные культуры

Озон (О3) – сильнейший окислитель, вещество первого класса опасности !

Примеры повреждений с/х-культур,

вызываемых высоким содержанием О3 в воздухе

Ежегодный рост содержания приземного О3

в средней полосе России

Среднегодовой суточный ход озона
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УСТРОЙСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА НА 
БАЗЕ МИКРОВОЛНОВОЙ УФ-ЛАМПЫ

• Объем помещения 130 м3.

экспозиция Среднее кол-во 

КОЕ 

ОМЧ 

на 

чашку 

(КОЕ/ч

ашку)

КОЕ 

плесе-

ней/м3

КОЕ 

бактерий/

м3

ОМЧ 

КОЕ/м3

ДТСА

бактери

и

СА

плесени

до 

обеззаражив

ания

6,7 13 19,7 172 89 261

после 120 

мин
1 1,7 2,7 22,5 13,2 36

Эксперименты проводились в 
Федеральном исследовательском центре 
вирусологии и микробиологии 
(ВНИИВВИМ, г. Покров)


