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Статья рассматривает метод определения всхожести зерна по его потенциал действия. Представлен ана-
лиз экспериментальных данных и программное обеспечение для обработки полученных эксперименталь-
ных данных, позволяющее сократить время анализа качества зерна пшеницы. 
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Успешное развитие аграрного сектора 

российской экономики возможно лишь при 
поставке на рынок сельскохозяйственной 
продукции, отвечающей жестким мировым 
стандартам качества. Поэтому основной за-
дачей агропромышленного комплекса явля-
ется достижение устойчивого роста сельско-
хозяйственного производства. Опыт научно-
исследовательских учреждений и производ-
ственная практика передовых хозяйств пока-
зывает, что посев семенами с высокими по-
севными качествами повышает урожай зер-
новых культур на 20-30 % без каких-либо до-
полнительных затрат. 

Особенно актуальна задача повышения 
качества, например, выращенной пшеницы, 
стоит в тех регионах страны, где сельское 
хозяйство является одним из основных ис-
точников пополнения бюджета. Алтайский 
край относится к аграрным территориям РФ, 
поэтому актуальность исследования и разра-
ботки новых методов контроля посевных ка-
честв зерновых культур здесь очень высока. 

Главными показателем посевных ка-
честв семян является всхожесть. Под всхо-
жестью семян понимают количество нор-
мально проросших семян в пробе, взятой для 
анализа, выраженное в процентах. Всхожесть 
семян определяют проращиванием их при 
оптимальных условиях, установленных стан-
дартом.  

Основываясь на результатах научных 
исследований и работ в области электротех-
нологии и учитывая химоэлектромагнитные 
процессы, происходящие на уровне биологи-
ческих клеток, предложен метод и средство 
контроля всхожести семян пшеницы по изме-
нению потенциала действия, который позво-
ляет значительно сократить время проведе-
ния и повысить точность эксперимента без 

использования дорогостоящих материалов и 
опасных химических реактивов [1]. 

Потенциал действия представляет собой 
изменение мембранного потенциала, возни-
кающее при возбуждении клеток. Изменение 
потенциала действия происходит за счет 
внутренних биологических свойств зерна, что 
дает полную информацию о его качестве.  

Разработанный метод определения 
всхожести семян пшеницы включает в себя 
три этапа: подготовка семян пшеницы к про-
ведению исследований, измерение потен-
циала действия семян пшеницы, обработка 
полученных данных [1]. 

Подготовка семян пшеницы к проведе-
нию исследований представляет собой их 
замачивание в дистиллированной воде. Для 
этого зерна размещаются на поролоновой 
матрице, расстояние между зернами должно 
составлять не менее 15 мм. Матрица поме-
щается в специальные формы. В течение 12 
часов семена зерен пшеницы находятся в 
100% влажности при уровне температуры 20 
0С. Экспериментальная установка выполнена 
абсолютно герметичной. По истечении ука-
занного времени, проводится непосредствен-
но измерение потенциала действия подго-
товленного зерна пшеницы. 

После сбора информации важнейшей 
задачей экспериментального анализа явля-
ется обработка экспериментальных данных и 
установление эмпирических закономерностей 
для исследуемых процессов (установление 
математической модели процесса или зави-
симости). 

Определение математической модели 
включает в себя указание вида модели и оп-
ределение значений ее параметров (коэф-
фициентов, показателей степени и т. д.). 
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Нахождение математической модели ка-
кого-либо процесса является очень важным 
для любого производственного процесса или 
эксперимента. Существует достаточное ко-
личество способов и алгоритмов для по-
строения математической модели исследуе-
мого процесса, каждый из которых применя-
ется в подходящих для него условиях. 

В связи с развитием автоматизирован-
ных систем расчета и проектирования задача 
описания (аппроксимации) эксперименталь-
ных данных математическими уравнениями 
становится особенно актуальной, так как ис-
пользование компактных по форме уравне-
ний приводит к существенной экономии вре-
мени счета. Например, описание зависимости 
в виде полинома второй степени. 

Очевидно, что для использования при-
годны аппроксимирующие уравнения, кото-
рые достаточно точно соответствуют исход-
ной экспериментальной выборке. 

После проведения эксперимента фор-
мируется файл электронной таблицы, содер-
жащий большое количество данных, характе-
ризующих всхожесть зерна. В связи с эти 
появилась необходимость в уменьшении ко-
личества и систематизации данных, не теряя 
их информативность. 

 Для обработки полученного массива 
была разработана в среде программирования 
Microsoft Visual C# программа “Полином”. 
“Полином” считывает накопленные данные, 
полученные в ходе эксперимента, и строит по 
ним график зависимости напряжения от вре-
мени измерения. С помощью метода наи-
меньших квадратов программа из исходных 
данных составляет систему из трех уравне-
ний, которую в дальнейшем решает с помо-
щью метода Гусса. В результате решения 
системы уравнений находятся три коэффи-
циента. Эти коэффициенты являются коэф-
фициентами полинома второго порядка, ха-
рактеризующего аппроксимируемую функцию 
от исходных данных.  

Далее полученные коэффициенты зано-
сятся в базу данных для сопоставления с 
процентом всхожести зерна, что позволяет 
значительно уменьшить объем эксперимен-
тальных данных и автоматизировать процесс 
анализа всхожести зерен.  

При создании программы «Полином» 
использовались следующие библиотеки: 
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll; alglibnet2.dll; 
ZedGraph.dll. 

 

 
Рисунок 1 – Пример работы программы “Полином” 
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