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$���
�
� �� 	�
������
�� �
������� �� 	�
��
���
� 
�
�����
��� (
�
���������� 

� 
�
�����������) ��������� � �
�
������ �
�
� �� ���� � ����. 
������
� 
, �
 ��
� 
�
����������, ��� 
�
����������� 	�
��
���
� ��������� 
 

�����#� �� �
 	����� ����������� ����
�����
 ����� �
�
��� �� ����. 9��� ����� 	�� 
	�
���� �� ����������� �� ������
�� 12 �
����� � 	�� ��
���
 �������� � ������
 
�	��������� �������: 

- �� ������	����� 
�
���������� ��������� 	�� ����� �������� � 	��������� 
�	�
#
�
 U1=4kV � 	�� 	�����#��
���� � ����
�����
�� �1=5s; 

- �� 
�
������������� ��������� 	�� �	�
#
�
 U=6 kV � 	�����#��
���� � 
����
�����
�� �=70s. 

�	��
����
 ��������� ����� �� ��
������
 � ����
������ � 2,6%, ���#���
 � 
�����
�
 - �� 5,5% � � ���
�
���� �� 18,6%, � ������ � ����
���� – �� 6,9% �	���� 
���������. 

$�� ��	�������
 
�
���������� � 
�
����������� ��������� ��� �	��
����
 
�������� � �	����������
 �������, 
 
 ������
� ��������� 	���#��
�� 
����
�����
 ����� �
�
��� �� ����. 

������� 	
��: ������	��� 
�
���������� ���������, 
�
����������� ���������, 
�
�
� �� ���� � ����, ���� � 	������ �
�
�, ���#�� � �����
 � ���
�
��.  

 

l
�7����   
+������&��� �� ������� 
���� �� ����
��� �� ��
���. " ���� ������ �� � ��� 

�������� ��
�D�
����� �� ����
��� �� ���������
��� �������	.  
"��� � ������
��� 
��������� �� ������
���� 
����5��
�� 
��%� �������� �� 

�	��� ���������� ������� ���� �������������� �� ��������� � �������� 
������������ ������. A�5 ���� ��
�D�
����� �� ����
��� � ��%���
����� �� 
����������� � ���
��������� ����� �� 
�	�� ��=���
�, �� ��	�
� �� �� ������� 

��������� �� �
�����
��� �� �������
����� � �� ���������
� ������� ���� ���% � 
���	. 

(���� �� ������
����� � �� �� ������
� ��� �� 
��������� �� ������
�� 

����5��
�� �� ����������������� � ��������������� ������ 
��%� ����
���� 
������
� �� ���% � ���	. 

gEC�>?E� ? :�C9i 
+� ������
���	�� �� ������
��� ������ �� ���%, ��������� ���� “��� 1”, � �� 

���	, ��������� ���� „*	���
���”. 8�������� �����
� �� � ����������� ����	����� 
90%. 

b>ED�C (Pisum sativum L.) 
 �� ����5��
��� �� ����
��� (Fabaceae). A�5 � ����� 
�� �������� %��������� 
�=���
�: ���������, 
����%������, �������, %��������� 

�������, 
������  � ���� �������, � ������5������ �� � 218kJ [6]. 8�������� 
�����
�, �� �� ������
� ��5 ����� �� �������
� �� ������. A�
� ����������, �� 
��	�
� �� �� ������
�� 
����5��
�	, ����� �� �������� �������� ��� 
�������������� ������������ ��������� �� ������ � ����� ������, ������ �� 
������� [3]. 

$�� ������� �� ���5������� �� ����
�	����� ������� �� 
����5��
�� �� 
���� 
��� 
������� ����
�, ����� �� ���� ��5-����� ��������� ��� 
����5��
�� 
��%� 
������ �� ����� [1,2] � �� ����� [3].  

$����� �� ������������ ��� ������ �� ���% 
����
� ��������� ��-���� 

�������: 

6������� �� ������� J1 (�g1) � ©2 (�g2)– ��� �	% ����������� �� 
�������� � ��
��D��� 
 ������ � ������ ���������, ����� ��� �������� ����� [3]. 
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+� &���� �� ���
���� �� ����������� ��������������� ��������� (�g), ���� �� 

�	�� ����
�=� ������� �� �����	
� ���5������ �� ������������ U, kV, �������� 
��� ����������� �� ��������, � �� �
�����
� ����������������� �� 
����5��
���� 
�, s  

��5������� �� ����
�	����� ������� ��� 
������� �� ��������� V1 � V2 �� 
�������� 
 ����.1. 

A����&� 1 
A���������� ��������������� ��������� �� ������ �� ���%  

�� 
������� V1 � V2 
 � � � � � �   � �   � � � � � � � � � 

$��
� ������� "���� ������� A���� ������� 
U1 �1 U2 �2 U3 �3 

"������ �� 
��������� 

kV s kV s kV s 
��1 4 5 2,5 15 2 25 
��2 5,5 5 4 15 3,6 25 

 
6������ �� ������� J3 – �������� �� �������
��� 
 ��������������� 

���� (��) ��� ���������� ����� ����������� U=6 kV � ��������������� �� 

����5��
�� �=70s. 

6������ �� ������� J4 - �������� (������������ ������). 
 
oE:@CE (Abelmoschus esculentus) �� ������
� �� ���
��� � ������
�����. U�5-

���� %��������� 
�=���
� �� �� ���������� ��������, �� �� ����, �� �������: 16% 
��%� 
�=���
�, �� 4% �������� 
�=���
�, ������ 25 mg% 
������  � ��. [5].

A�5 ���� �� ������� �� ���&������������ ������������ �� �	%� ������
��� 
�������&�, ��
�=� ��������� �� ������
��� �� �������������� ������������ 
��������� �� ���� �� ���	, �� �� 
�������� �	 �� ���� �������
��� �� �������� 

�������: 

6������� �� ������� J1 – ����� ��� ����������� �� �������� �� ���% � 
�� ��� ���5����� �� ����������� �� 
������ 1 (�g1) �� ����.1. 

6������ �� ������� J2 – �������� �� �������
��� � 
����
� �����5��
� 
[4], ����� ��� �������� �� &���
�&� (�g3), ��� �������� ���������: 

- ���������� ����� ����������� U=1,65kV � ��������������� �� ����������� 
�=10s. 

6������ �� ������� J3 – �������� �� �������
��� 
 ��������������� 
���� (��) ��� ���������� ����� ����������� U=6kV � ��������������� �� 

����5��
�� � =70s. 

6������ �� ������� J4. - �������� (������������ ������). 
������� �� ���% �� �������
��� �� �������� ����: 
- �� 27.03.2010�. � �� �������� �� ����������� ������
���	 
 ��������� �� 

27.04. 2010�., �.�. 31 ��� ���� ����������� ��; 
- �� 29.03.2011�. � �� �������� ����
���� �� 05.04.2011�., �.�. 7 ������=�	 ���� 

����������� � �� 12.04. 2011�, �.�. 14 ������=�	 ���� �����������. 
������� �� ���	�� �� ���������� �� 29.03.2011�. � �� �������� �� 12.04. 

2011�, �.�. 14 ������=�	 ���� �����������. 
 
���+�CEC? 9C �En9>EC9>�?C� ?�,��i�E�?@ 
�����������, �� ������
��� �� ������������� ����	����� � ���� �� 

����������� ������ �� ���% �� �������
��� �� ���.1. )������ �� ���.1 �� �������� 

 ���&��� (%/2) ���	�� ����������� �� ����������� (��������������) ������. 
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������5: 31������=�	              7 ������=�	                  12 ������=�	 

���������� ���� :2010�.                           2011�.                                2011�. 
 

���.1 ��������� �� ������
��� �� ������������� ����	����� � ���� �� 
����������� ������ �� ���% ���� ������������ ������������ ��������� 

 
8� ���.1. ���� �� �� ����������, �� ������	� �� 31 ������=�	 �� ����������� 

�� ���	
����� (���� 2010�.) �� � ������� ������
���� �� ����	������� �� �������� 
�� ���%. $�� ��
� ������������� ��������������� ��������� ��� ���5���� �� 
��������� �� ���
��� ������� U1=4kV � �1=5s � ���������� �� ��������� �� 
����	����� (
������ 1), ��	�� � � 26,9% ��-
����� �� ���� �� ����������. 
$�
�D�
����� �� ������������ �� ��������� ��� 
������ V2 �� 4kV �� 5,5kV (�� 
���
��� ������� �� 
����5��
��), ��� ��=��� ��������������� �� 
����������������� 
����5��
�� ����� �� � �������� ��������=� – ��� ����	������� 
� ��
� 88,5% �� ���� �� ����������� ������. 

��� ��������� � ��������������� ���� (
������ V3) ������������� 
����	����� �� � ��
�D��� � 7,7% ���	�� ���� �� ����������. 

"������ �
��������� ����	�����, ��� ����������� 
������� �� ��������� V1 
� V3 ������ �� ����������� �������	 � ��-����� �� ���� �� ���������� – ����
���� 
80,6% � 89,0%. 8�������� ���� �� �� ��	��� � �������������	 ������ �� 
������	
��� (31 ������=�	) �� �������� �� ����������� �� ���	
�����. 

8� ���.1. ���� �� �� ����������, �� ���
������� ������	� ������5 (7 
������=�	) ���� 2011�. � ���������� �� ��-����� ����	����� �� ��������. A	 � – 
97,4%, 97,4% � 94,8%. 

$�����5 �� 12 ������=�	 ���� 2011�. � ��
�� �� �
�����
��� �� ����	������� 
�� �������� �� ���% � 2,6% � �� ������ �� ����������� �������	 � 6,9%. 

U� ����������� 
 ����������� ����
�	 ������ � �����
��� ������
��� �� 
��������� �� �����
��� � �����������. A��� ��������� �� �������� 
 ����.2. 

!������� �� ������� �� ����.2 �����
�,�� ��� ������
����� ��������� �� 
���������: 

- ���� 2010�., ��� 
������� �� 
����5��
�� V1 � V3, ��� �������= ����� – 
�����
��� �� ������ �� � ������� ����
���� 78,3% � 89,8% ���	�� ���� �� 
�����������. ��� ��� 
������ V2 ��������� �� �����
��� �� � 15,1% ��-������ 
�� �����������. #�����
����� �� ��������� �� ����������� �� ������������ 
������ �����
�, �� �� �	��� ������������� ������� ������� � ���� �� ����������; 
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- �����	� ������5 �� �������� (7������=�	) ���� 2011�. �����
� �=� ��-
���	�� �������=� 
����5��
�� – ��������� �� ����� � ��������� �� 60,2% � 80,2% 
���	�� ���� �� ����������. 

A����&�2 
��������� �� ������
���	 �� ��������� �� �����
��� � ����������� �� ������ �� 

���% ���� �������������� ������������ ���������  
2010�. 2011�. 

+������� ���� �����������: 

31 ������=�	 7 ������=�	 12 ������=�	 

2��� 2���� 2��� 2���� 2��� 2���� 
2���	����� 

 

V 
"�� �� 
����-

������� 

mm %/2 mm %/2 mm %/2 mm %/2 mm %/2 mm %/2 % %/2 

1 ��1 13,37 78,3 24,91 103,1 26,95 104,4 66,00 90,5 37,00 105,5 85,72 115,7 100 105,3 

2 ��2 19,65 115,1 23,78 98,4 27,78 97,8 72,10 98,5 33,44 95,3 74,82 100,9 92,5 97,4 

3 � 15,34 89,8 23,93 99,1 17,11 60,2 58,50 80,2 36,70 104,6 87,90 118,6 85 98,5 

4 2����. 18,08 100 24,16 100 28,41 100 72,56 100 35,08 100 74,11 100 95 100 

��1, ��2 – �������� ����.1; � – ��������������� ���������; 2�������; 
%/2 – ���&��� ���	�� ����������. 
 
$�� ������5 �� �������� �� 12 ������=�	 (���� 2011�.) �� ���	
����� �� 


������ �� ��������� �� �������� V1 �����
��� �� ��-����� � 5,5% , � ����������� 
– � 15,7%, � ��� 
������ V3 ����
���� � 4,6% � 18,6%. A��� ����, 
 ��������� � 
��������� �������� ��-���	�� ���� �� �������	�� (���.1.) �����
�, �� 
�������������� ������������ 
����5��
�� � ������
����. ��� 7 ������� ��D��� 
��� ����������� ����
�	 � ������������, �� ������ �� 1 ���� (
 �.�. � ����
��� ���� 
� ���������) � ����
���� �� 
�������: V1 - 0,193g (102,1%/�), V 2 – 0,187g 
(98,99%/�) V3 - 0199g (105,3%/�)� �� V4(��������) – 0189g (100%). A�
� �����
�, �� 
� ���������� �� 
������ V2, ��� ������� �
� 
������� �� ��������� �������� �� 
��������� ��
��� ��%� 
�=���
� �� 
���� �� �����������	 �� ������ ��������� 
���������� (�). 

8� ������� �� ���������� ��������� ���� �� �� �������, �� ��� ���������� 
���5����� �� ����
�	����� ������� (���������� � ��������������� �� 
�����������) 
����5��
���� �� ����������������� � �� ����������������� ����, 
���� 12 ������=�� ������5 �� �����	
�� ��
�����5�� ��������	��� 
��%� 
�������
����� ��������� (����	�����, ������� �� �����
��� � ����������� � 
���� �� �������	��). 

8� ��������� ���� �� �� �������, �� �����	� (7 ������=�	) � ���	� (31 
������=�	) ������5 �� ����������� �� �������� �� ���	
����� ��, ��� ���� � ��=� 
���5����� �� ���������� ����
�	��� ������� �� 
����5��
�� �� �����	
�� 
����������	��� �� ������
�=��� ���
���� �� ��������. A�
� � ���� ��������
�= 
������, ��5 ���� ��� ��D� ���������� 
���� �������� �	�� �� ����� �� �� ���	
�� 
�� ������ 
 ����������	 ���� – 12 ������=�	. 

$�� ����
�=� ������
���	 ��	�
� �� �� 
���� ��� 
�������, �� 
������%�������	� ���� �� ���	
��� �� �������� �� ���% � ���� 
������ ����
��� �� 
�.��
����� � ���
��� ��� �� ������� �� �.����. !������� �� ����� ������
���	 � 
�������� ������ �����
�, �� ����� ���������	 ���� �� ���	
��� ������
�� 
����
�����=� ������� 
 ��������, ����� �� ������
	� �� ������� �� ���	
���. 
A�
�, 
 ��������� � �������������� ������������ ���������, ����
� ������
���� 

����5��
�� 
��%� �������� " ���� ������ ����������� 
���� �� ��������� 
(27.03.2010�. � 29.03.2011�.) � ���� ������%�������	 ���� �� ������. 

" ����.3. �� �������
��� �����������, �� ������
��� �� ����������� ������ �� 
���	 ���� ������������ ������������ ���������. 
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$����� ���&������� �� ����� � ��������� �� ���	��, �� ��� ������
����� � 
�������� ��=��� �� �������. 

8� ����.3 ���� �� �� ����������, �� ������	���� ��-����� 
���� (7 
������=�	) �� ���	
����� ������ �� ���	 ���� ��-������ ��=� ������� �� ����� 
� ��������� (�� 26,5% - �� 
������ V2 �� 99,2% - V1) �� ����������. 

A����&� 3 
��������� �� ������
��� �� ����������� ������ �� ���	 ���� ������������ 

������������ ���������
+������� ���� �����������: 

7 ������=�	 12 ������=�	 

)������ �� ���� 
� ����� 2���	��� ������	 2���	����� )������ �� ���� 

� �����  
���� �� ���� 

���� 
V 

"�� �� 
����-

������� 

mm %/2 % %/2 % %/2 mm %/2 g %/2 

1 ��1 63,64 199,2 45,5 80,9 50,0 80,0 52,61 113,1 0,3274 105,3 

2 ��3 40,39 126,5 67,5 128,6 60,0 96,0 63,12 135,7 0,2652 85,3 

3 � 45,40 142,1 67,5 128,6 55,0 88,6 71,05 152,8 0,3179 102,3 

4 2����. 31,94 100,0 52,5 100,0 62,5 100,0 46,51 100,0 0,3109 100,0 

 
+� 
���� �� ������5 12 ������=�	 ���� ����������� � ������
���, �� ���� 

����������������� ����������� (�g3) � �����5��
��� [4] � ����������� 
 
��������������� ���� (��) �������	�� ���� �����
��
�=� ���
���� – �	%���� 
����	��� ������	 � � 28,6 % ��-���	�� �� ���� �� ����������. "��������
�� 
���
������ �� �� ����
	. " �������� �� ��
� ����	������� �� � ����
���� ��: V1 - 
80,0% , V2 – 96,0% � �� V3 – 88,6% ���	�� ���� �� ����������� ������. 

+� 
����� 
������� �� ��������� ��=��� ������� �� ����� � ��������� �� 
�������� �, ��-���	�� �� �����������. $������
����� ����� �� ������
����� �� 
������ �� ���� ���� �����
��, �� ��� 
������� �� ��������� V2 � V3 ������ � 
��������� �� ��-����%������. A�
� ��������� �� �����, �� �� ���� ��-�����, ��� 
����� ��=��� ���� ���� ���� �� ����������, �� �� � ��-������ �������. ������
��� 
��� ��������������� ��������� (V1) ���� �� �� 
��������, �� �������&��� �� 
���
��� ����� ��� ����������� (��� ������� � 13,1% ��
���, �	%���� ���� � � 5,01% 
��-���	��). "������ �� ��������� V1 ����� � ���������� �� ���������� �� 
����	����� ������	 � ����	������ �� �������� �� ���	. 8� ����. 3 ���� �� �� 
����������, �� �� �� ����
���� 80,9 %/2 � 80,0%/2.  

#������ �������
�	
� ����������� �� 
������ V2 (�g3) � 
����
��� 
�����5��
� [4]. A�� ���������� ����	����� � ������ �� ���� �� ���������� – 96%/2, 
��������� �� ����� � ��������� � � 35,7% ��-���	��. ��
������� ��-������� � 
����� 15% ���� �� ���� ���� ���������� ������� �� ����� ���5����� �� 
����
�	����� ������� �� ����������� � 
����
��� �����5��
� [4]. 

8� ��������� ���� �� �� �������, �� ��� ����������������� � 
��������������� ��������� � ������
����� ���5����� �� ����
�	
�=��� �������, 
�� � ������
��� ������������ ����������� 
����5��
�� 
��%� �������� �� ���	. 

�c
87� 
1. Q�����
��� �,�� ���� ���������������, ��� ��������������� ������������ 

��������� � 
������� �� �� ������ ���������=� 
����5��
�� 
��%� �������� �� 
���%. A�
� ���
� ��� ������5 �� ����������� �� ���	
����� 12 ������=�	 � ��� 
�������� ���5����� �� ������� ����
�	
�=� �������: 

- �� ������������� �������������� ��������� ��� ������� ���5����� �� 
����������� ���������� U1= 4kV � ��� ��������������� �� 
����5��
���� �1=5s; 

- �� ����������������� ��������� ��� ���������� U= 6 kV � ��������������� 
�� 
����5��
���� � =70s. 
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���������� ��������� 
��	� �� �
�����
��� �� ����	������� � 2,6%, 
������� �� �����
��� - �� 5,5%, �� ����������� �� 18,6% � ������ �� �������	�� – 
�� 6,9% ���	�� ����������. 

2. $�� ��-������	 ������5 (7������=�	) � ��� ��-�������������	 ������5 (31 
������=�	), ��� �����
� ���5����� �� ������� ����
�	��� ������� �� ����������� 
� ������
��� �������=� 
����5��
�� 
��%� �������� �� ���%�. A���
� � � 

����5��
���� ��� ��
�D��� ���������� �� ���
��� ������� �� ���������, �.�. U1= 
5,5kV. 

3. U���%����� � �� �� �����
� ������
��� �� �������������� ������������ 
��������� �� �������� �� ���% ����� ������%�������	 ���� �� �������� �� 

4. $�� ����������������� � ��������������� ��������� � ������
����� 
���5����� �� ����
�	
�=��� �������, �� � ������
��� ������������ ����������� 

����5��
�� 
��%� �������� �� ���	.  
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