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Аннотация. Цель проекта - разработать наиболее оптимальный метод дражирования 

семян, воспроизводимый в домашних условиях и доказать целесообразность его использова-

ния. В ходе исследования разработаны 5 ресурсных наборов (материалов) для дражирования 

семян и созданы технологии для данной операции. Все они оценены по экономической и 

технологической составляющим при анализе затрат и практическом воспроизведении драже. 

На основе полученных данных определены недостатки и выявлены наиболее оптимальные 

сочетания наборов/техник. В ходе дальнейшего испытания был произведён пробный высев 

дражированных семян для доказательства целесообразности их использования. В итоге были 

отобраны драже, увеличившие всхожесть семян относительно контроля в 4 раза. 
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Введение. В наше время продолжают активно разрабатывается технологии для увеличе-

ния продуктивности выращиваемых растений. Одна из подобных методик – дражирование 

семян. Дражированые семена отличаются от «обычных» наличием специальной оболочки, 

включающей в себя и специальные вещества [1, 3]. У данной методики существует недостат-

ки, которые полностью нивелируются достоинствами [2]. 

Актуальность. Метод дражирования семян является одним из наиболее перспективных 

в своей сфере, как при выращивании растений огородниками-любителями, так и в случае его 

применения специалистами в промышленных масштабах, что находится в рамках развития 

интенсивного природосообразного земледелия [3]. Методика дражирования семян в наше 

время является одним из оптимальных и разрабатываемых вариантов, вследствие возможно-

сти создания как системы глубокой коррекции почвенных показателей при внесении матери-

алов вместе с семенем, так и точечного влияния за счёт вариативности компоновки вноси-

мых материалов [1, 2]. 

Гипотеза. В домашних условиях можно воспроизвести различные техники и использо-

вать разные ресурсные наборы материалов для дражирования семян, которые имеют отлич-

ные друг от друга показатели себестоимости, удобства создания и использования, условий 

хранения драже семян; а также обеспечивают различную всхожесть и длину проростков за 

одинаковый период времени. 
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Задачи. 1) Собрать, обработать и сгруппировать информацию по направлениям: «Дра-

жировнаие семян»; «Компоненты и материалы для дражирования», «Техники глазировки и 

их особенности»; «Достоинства и недостатки технологий дражирования семян»; «Условия 

хранения дражированных семян»; «Экономическая составляющая дражирования». 2) На ос-

нове анализа информации, отобрать и/или разработать оптимальные ресурсные наборы ма-

териалов для дражирования семян. 3) Разработать методики нанесения компонентов дражи-

рования на семена и определить трудности глазировки данными способами, произвести рас-

чет затрат и выявить наиболее удобные и выгодные варианты с точки зрения потенциального 

потребителя. 4) Подготовить необходимые оборудование и материалы, провести экспери-

мент по дражированию, с последующим замачиванием и проращиванием дражированных 

семян. 5) Проанализировать результаты эксперимента и выбрать наиболее предпочтитель-

ный вариант дражирования, основываясь на экономической и практической составляющей. 

Объект исследования: семена растений. Предмет исследования: методики дражирования 

семян и ресурсные наборы материалов для дражирования. 

Методы исследования. Эксперимент 1. Практическое воспроизведение разработанных 

технологий дражирования, сравнительный анализ их удобства и эффективности. Экспери-

мент 2. Проверка растворимости оболочки драже в ходе пробного замачивания в чашке Пет-

ри. Эксперимент 3. Посев семян, дражированных различными компонентами. 

Оборудование: крахмальный клейстер (крахмал, вода), растворённый агар-агар (агар-

агар, вода), гумус влажный, конский перегной сухой, торф сухой, гумус сухой; миска, ступка 

и пестик, банка, деревянный стек, салфетки, кисточка, чашки Петри, лабораторные весы, 

электрическая плита; семена томата. 


