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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перед агропромышленным комплексом страны поставлена задача увеличе-

ния производства продукции растениеводства и животноводства. Одним из глав-

ных критериев в решении поставленной задачи - высокая культура земледелия, 

которая несовместима с засорением полей. 

В условиях современного земледелия задача сельскохозяйственного произ-

водства заключается не в полном уничтожении сорняков, а в поддержании их на 

том уровне, который не оказывал бы отрицательного влияния на урожай культур-

ных растений [15]. 

Основными причинами высокой засоренности посевов выращиваемых в хо-

зяйствах культур являются как естественно-биологические свойства сорных расте-

ний (повышенная плодовитость и жизнеспособность, устойчивость к применяемым 

мерам борьбы. Традиционные меры борьбы с сорняками (предупредительные, 

истребительные и химические) позволяют при их совместном применении снизить 

численность сорняков до уровня экономического порога вредоносности [112]. Од-

нако применение для этих целей гербицидов оказывает отрицательное влияние на 

окружающую среду. Поэтому их использование является вынужденной мерой при 

повышении порога вредоносности сорняков. С помощью истребительных мер не-

возможно уничтожить сорняки, находящихся в рядках культурных растений. По-

этому ученые многих стран начали поиски альтернативных методов истребления 

сорных растений. Однако практическое применение новых технологий и техниче-

ских средств сдерживается недостаточной исследованностью сущности техно-

логических процессов. Поэтому помимо традиционных методов борьбы с сорня-

ками, наибольший научный и практический интерес, с точки зрения экологической 

чистоты и эффективности воздействия представляют электрофизические методы: 

СВЧ, переменный и импульсный ток высокого напряжения. Исследованиями уче-

ных [12,113,116,140] доказано, что наиболее перспективны для истребления сор-

ных растений -импульсы высокого напряжения, позволяющие снизить энергоем-

кость процесса и получить экологически чистую продукцию. Обработка сорных 
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растений и их семян, находящихся в пахотном слое почвы должна быть эффектив-

ной ис минимальными затратами на технические средства.  

Исследование энергетических характеристик процессов, происходящих в 

растительной ткани, при воздействии импульсов высокого напряжения и разработ-

ка на этой основе технических средств для борьбы с сорняками ,предопределило 

направление настоящей работы. 

Целью исследования является обоснование параметров и режимов работы 

энергосберегающих, экологически чистых электроимпульсных  установок (ЭУ) 

для борьбы с сорняками на разных этапах их развития. 

Задачи исследования.В теоретических и экспериментальных исследованиях 

решались следующие задачи: 

-провести теоретические исследования механизма разрушения мембран  

клеток  растительной ткани и разработать математическую модель процесса 

уничтожениясорных растений электрическими импульсами высокого напряже- 

ния; 

- разработать методику и  исследоватьусловия возникновения различных ви-

дов разрядов в почве при воздействии электрических импульсов высокого напря-

жения и обосновать параметры, эффективных режимов “провокации” прорастания 

семян сорняков в пахотном слое почвы. 

- исследовать и обосновать параметры процесса уничтожения сорняковэлек-

трическими импульсами высокого напряжения. 

- обосновать параметры и режимы работы ЭУ для борьбы с сорняками на 

разных этапах их развития. 

- разработать, изготовить и испытать в производственных условиях ЭУ 

для борьбы с сорняками и оценить экономическую эффективность её примене-

ния. 

- исследовать влияние работы ЭУ на химический состав, азотфиксирую-

щую активность и микрофлору почвы. 

Объект исследования. Экологически чистые, энергосберегающие методы и 

средства борьбы с сорняками с использованием электрических импульсов высоко-
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го напряжения. 

Предмет исследования. Процессывоздействия электрических импульсов на 

сорные растения и их семена, находящихся в пахотном слое почвы с целью обос-

нования параметров и режимов работы электроимпульсной установки для борьбы 

с сорной растительностью. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом научных исследо-

ваний ВИЭСХ ; по всероссийским программам и планам: договору с Госагропро-

мом №442/239 1990 год «Разработка и изготовление опытного образца электротех-

нологической установки для борьбы с сорняками при производстве экологически 

чистой продукции.»; договору №19 с Россельхозакадемией задание №10.2 «Разра-

ботать методологии расчета систем и устройств для комплексной автоматизации 

систем растениеводства, электрифицированных средств борьбы с сорняками» 

1992г.;задание 09.02. Программа «Техника, энергетика и ресурсоиспользование» 

проблема 12 на 1996-2000г;задание 09.02 Программы по фундаментальным и при-

оритетным исследованиям на 2006-2010гг.Этап 09.02.04«Разработать ресурсосбе-

регающие электротехнологические процессы, автоматизированные системы и тех-

нические средства для борьбы с сорняками ,автономных подвижных рабочих агре-

гатов, водоснабжения.»; Программа по фундаментальным и приоритетным при-

кладным исследованиям по научному обеспечению развития агропромышленного 

комплекса Российской федерации на 2011-2015г. подэтап  09.03.04.04 «Разработать 

энергоэффективные технические средства обеспечения технологических процессов 

в растениеводстве с элементами робототехнических агрегатов, электротехнических 

устройств борьбы с сорняками, систем водоснабжения . 

Методики исследования. В теоретических исследованиях механизма воз-

действия высоковольтных импульсов на сорные растения использовалась кинети-

ческая теория прочности твердых диэлектриков. 

Экспериментальные  исследования проводились в лабораторных и полевых усло-

виях на основе общепринятых и частных методик.Обработка результаты экспери-

ментов проводилась с использованием теории вероятности, математической стати-

стики, корреляционного и регрессивного анализов, методов активного планирова-
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ния эксперимента  и компьютерных прикладных программ. 

Научную новизнурезультатов исследований представляют: 

- предложенный механизм разрушения мембран клеток растительной ткани, 

основанный на учете локальных механических давлений электрических сил и раз-

работанная математическая модель процессов уничтожения сорняков импульсами 

высокого напряженияс использованием кинетической теория прочности твердых 

диэлектриков; 

- впервые выявленные условия возникновения и виды высоковольтных им-

пульсных  разрядов в почве, методика их исследования, и обоснованныепараметры 

эффективных режимов “провокации” прорастания семян сорняков в пахотном слое 

почвы; 

- предложенная технологическая схема процессов уничтожения сорняков 

электрическими импульсами высокого напряжения; 

- разработанные новые способы и устройства, позволяющие повысить эф-

фективность борьбы с сорняками. 

Достоверность результатовосновных положений и выводов работы обеспе-

чивается строгостью используемых математических методов, подтверждена ре-

зультатами экспериментальных исследований процесса борьбы с сорняка-

ми,выполненных с использованием стандартных методик, протоколами испытаний 

ЭУ в производственных условиях. 

Практическую ценностьработы составляют: 

- результаты исследований, использованные для разработки электроимпуль-

сного,энергосберегающего, экологически чистого метода борьбы с сорняками; 

-разработанные, изготовленные и испытанные в производственных услови-

яхЭУ для борьбы с сорняками; 

- параметры и режимы работы ЭУ; 

- технологическая схема и устройства, позволяющие увеличить эффектив-

ность уничтожения сорняков. 

- разработанные способы и устройства, защищенные авторским свидетель-

ством и 5-ю патентами РФ. 
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Реализация результатов исследований. Результаты исследований электро-

импульсного уничтожения сорняков положены в основу разработки технического 

задания и проектно- конструкторской документации на изготовление опытных 

образцов установки для борьбы с сорняками. Разработанные материалы были пе-

реданы Брянскому заводу "Эталон", изготовившему опытную установку,которая 

прошла заводские и межведомственные испытания в Брянской, Белогородской 

областях – на посевах сахарной свеклы и в Карелии – в лесопитомнике. 

Электротехнологическая установка был представлена на ВДНХ получила се-

ребренную медаль. На основе материалов исследований разработаны методические 

рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Электротехнологии в аг-

ропроизводстве»для студентов энергетического факультета МГАУ им В.П. Горяч-

кина. Результаты  исследований использованы при выполнении хоздоговорной ра-

боты ГНУ ВИЭСХ с ГУП ВЭИ №13-99. В учебный процесс по дисциплине «Элек-

тротехнологии в агропроизводстве» для студентов энергетического факультета, 

обучающихся по специальности «Агроинженерия»,внедрены материалы исс- 

ледования экологически чистой электроимпульсной установки для борьбы с сор-

ной растительностью. 

На защиту выносятся следующие основные положения работы: 

- механизм разрушения мембран клеток растительной ткани с учетом локаль-

ных электрических сил и математическая модель процессов уничтожения сорняков 

импульсами высокого напряжения, позволяющей обосновать электротехнологиче-

ские параметрыЭУ для уничтожения сорняковэлектрическими импульсами высоко-

го напряжения; 

-методика исследованияразличных видов разрядов в почве при воздействии 

электрических импульсов высокого напряжения иобоснованные параметры, обес-

печивающие эффективную “провокацию” прорастания семян сорняков в пахотном 

слое почвы; 

- предложенная технологическая схема процессов уничтожения сорняков 

электрическими импульсами высокого напряжения, позволяющая повысить эф-

фективность борьбы с сорняками; 

- обоснованные параметры процессов уничтожения сорняковэлектрическими 

импульсами высокого напряжения. 
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- устройства, обеспечивающие эффективные, энергосберегающие режимы 

для борьбы с сорняками, защищенные патентами. 

Апробация работы.Основные положения и результаты исследований доложены 

,обсуждены и одобрены на международных,всероссийских конференциях, семина-

рах, симпозиумах, форумах: вторая Всесоюзная научно-техническая конференция 

“Энергосберегающее электрооборудование для АПК “ Москва  1990; республикан-

ская научно-практическая конференция 26-29 ноябрь. -Ташкент 1990г.;вторая 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы механизации и 

электронизации отраслей агропромышленного комплекса» (1-3 октября 1991 г.).-

Краснодар 1991.; Всероссийский научно-технический семинар .-Москва 1993 г.;3-й 

симпозиум Международной ассоциации ТРАВЭК, Московская обл., Звенигород, 

май 1995г.;4-й симпозиум Международной ассоциации ТРАВЭК, Московская обл., 

Звенигород ,май, 1997г.;Международная научно-техническая конференция –

Москва ГНУ ВИЭСХ (5-7 октября 1998 г.);Международной научно-технической 

конференции,Минск,24-25 ноября 2011г.;7- ой международной научно-

практической конференции ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2011г.; меж-

дународный научно-практический форум Хабаровск 2013 г.; Международного 

агроэкологического форума «Экологические аспекты производства продукции 

растениеводства; энергообеспечение и информационные технологии в сельском 

хозяйстве. ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2013 г.;9-яМеждународн0й 

научно-технической конференции Москва, ГНУ ВИЭСХ (21-22 мая 2014г.). 

В период проведения научно-исследовательских работ автор принимал непо-

средственное участие в  разработке технических заданий, конструкторской до- 

кументации, в заводских и межведомственных испытаниях опытных образцов 

электропропольщиков и высоковольтных импульсных источников электропитания. 

Публикации.Основные научные материалы, изложенные в диссертации 

,опубликованы в 31–ой работе, в том числе 3-х публикациях, рекомендованных 

ВАК, одном авторском свидетельстве и 5-ти патентах, а остальные работы опубли-

кованы в журналах по материалам международных и всероссийских конференци-

ях, семинарах, симпозиумах, форумах.  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1.Методы борьбы сорняками 
 

Практика сельскохозяйственного производства показывает, что в условиях 

интенсивного земледелия достичь минимальной численности сорняков можно 

только при комплексном применении профилактических (предупредительных) и 

истребительных (агротехнических, химических, механических, биологических) 

мер борьбы с сорняками [15,26,27,33,43,72,75,89,96,150]. 

Предупредительные меры предусматривают: карантинные мероприятия, за-

дача которых - не допустить проникновения сорняков из других стран или райо-

нов, очистку материала, сельскохозяйственных машин и орудий, особенно после 

уборки засоренных посевов, правильную подготовку органических удобрений 

перед внесением, очистку оросительных систем и поливных земель от сорняков, 

создание благоприятных условий для роста и развития культурных растений. 

Основу мер борьбы с сорняками в современном земледелии составляют аг-

ротехнические методы и в первую очередь обработка почвы. Разработаны и широ-

ко используются методы уничтожения и подавления сорняков (провокация семян к 

прорастанию, механическое уничтожение, истощение, высушивание и т.д.). Рацио-

нальная и современная обработка почвы на 50-60% снижают засоренность посевов 

сорняков [15,74,151]. Она способствует интенсивному росту и развитию культур-

ных растений. Особое место в борьбе с сорной растительностью принадлежит лу-

щению почвы, которое не только провоцирует прорастанию семян сорняков, но и 

уничтожает низкорослые растущие сорняки. При благоприятных погодных усло-

виях лущение почвы обеспечивает прорастание 30-40% семян, находящихся в об-

рабатываемом слое почвы [15,151]. Для провоцирования прорастания семян при-

меняется культивация, а между первой и второй культивацией рекомендуется при-

катать почву. При этом увеличивается до 60-70% всходов сорняков, которые уни-

чтожаются последующими обработками почвы [43,150,151]. 

Для уничтожения корневищных сорняков, лущение проводят вслед заубор-

кой урожая на глубину 12...15 см и через 10-15 дней побеги и отрезки корневищ 
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запахивают плугами с предплужниками на глубину пахотного слоя. 

Удовлетворительных результатов в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками 

добиваются при двухлетней интенсивной обработке пара, однако при этом необхо-

димо иметь в среднем до 20 обработок в год [ 96,151]. При сокращении числа об-

работок сорняки появляются снова. 

Для снижения засоренности посевов широко применяют двукратное луще-

ние. Первое - дисковыми лущильниками, а второе - тяжелыми дисковыми борона-

ми или лемешными лущильниками на глубину 12-14 см. Этот метод в сочетании со 

вспашкой снижает засоренность на 80-90% [15,33 ]. 

Однако интенсивная обработка почвы, которая проводится для уничтожения 

сорных растений, приводит к ряду нежелательных последствий: распылению поч-

вы, усилению эрозии, распаду почвенного гумуса, уплотнению подпахотного слоя, 

ухудшению водного, воздушного и пищевого режима культурных растений. 

В связи с этим в последние годы как в России, так и ряде зарубежных стран 

создаются новые почвозащитные технологии обработки почвы на основе ее мини-

мализации. Она направлена на сокращение числа операций, их совмещение, на 

отказ от некоторых приемов. 

Многие ученые-агрономы видят перспективность этих технологий 

[74,89,96,151]. Однако применение минимальной механической обработки почвы 

ведет к усилению засоренности. Численность и масса сорняков на участках с 

плоскорезной и минимальной обработками возрастает на 60-80% [15].Особенно 

сильно увеличивается количество многолетних сорняков. Поэтому в настоящее 

время в комплекс почвозащитных мероприятий включают большое число механи-

ческих операций, проводить которые приходится только ради уничтожения сорной 

растительности [43,45,96].Кроме того, в борьбе с многолетними сорняками от-

дельные приемы механической обработки полей малоэффективны и даже беспо-

лезны, а увеличение числа обработок не приносит желаемых результатов, а иногда 

приводит к повреждению культурных растений. Поэтому для снижения численно-

сти сорных растений до допустимых величин, агротехнические мероприятия 

должны дополняться и сочетаться с другими методами борьбы с сорной расти-
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тельностью. В настоящее время одним из наиболее распространенных методов у 

нас в стране и за рубежом является химический метод, позволяющий уничтожать 

до 85% сорной растительности [26,75,83]. 

Обоснованное использование химических средств способствует увеличению 

сбора урожая, повышению производительности труда, снижению себестоимости 

продукции растениеводства. Но высокой эффективности применения гербицидов 

достигают не всегда [167]. Применение гербицидов вызывает негативные явления 

в природе. Под их влиянием изменяется видовой состав сорняков и появляется 

устойчивость к гербицидам. Наиболее быстро эта устойчивость возникает у раз-

множающихся вегетативными органами сорных растений, особенно корнеотпрыс-

ковых  [26,41,74,83].  

Гербициды отрицательно влияют на развитие культурных растений, проис-

ходит загрязнение окружающей среды и образование токсических метаболитов[ 

26,37,56,66,90]. Их недостаточная избирательность, высокая токсичность для по-

лезной микрофлоры, полезных насекомых, накопление их вводоемах,воздухе, 

культурных растениях,продуктах питания и т.д., заставляет переоценить широкое 

применение гербицидов. 

В связи с этим остро встал вопрос как о совершенствовании химических 

средств борьбы с сорняками, так и о поиске других методов в дополнение к тради-

ционным, способствующим охране окружающей среды. Одним из таких методов 

является биологический.Основной принцип биологической борьбы с сорняками - 

взаимодействие полезных и вредных микроорганизмов в агробиоценозах. Главное 

направление – поиск естественных специфических врагов на родине сорняка и 

завоз их в район расселения растения[ 64,65,72]. 

Для биологического подавления сорных растений до недавнего времени ис-

пользовали только насекомых фитофагов. В последние десятилетия значительно 

расширились исследования по применению для борьбы с сорняками фитопатоген-

ных и др. микроорганизмов[65]. Выявлено, что продукты жизнедеятельности пато-

генных грибов могут быть использованы в качестве биологических гербицидов 

[63]. Преимущество биологического метода состоит в отсутствии токсического 
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действия на культурные растения и безопасности для человека и окружающей сре-

ды. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков: не исключено пита-

ние фитофагов и фитопатогенов культурными растениями; возможно появление 

вместо одних видов нежелательной растительности других; затруднена борьба с 

местными видами сорных растений [27]. Биологический метод применим только 

против отдельных видов сорняков и его нецелесообразно использовать на полях с 

большим разнообразием сорной растительности. 

Наряду с приведенными способами борьбы с сорняками во многих странах 

мира широко ведутся исследования по различным физическим методам уничтоже-

ния: огневой культивацией, электротермической обработкой почвы, ультразвуком, 

лазерным лучом с помощью солнца, СВЧ-энергией, электрическим током высоко-

го напряжения и т.д. 

Огневой метод применяется на не возделываемых участках, посевах отдель-

ных пропашных культур, на открытых оросительных каналах, для истребления 

сорняков на стерневом фоне, а также для уничтожения семян сорняков после убор-

ки зерновых и других сельскохозяйственных культур[27].  

Для этих целей используются культиваторы, оборудованные горелками, ра-

ботающими на газообразном или жидком топливе. Молодые всходы сорняков при 

высоте 3…5 см уничтожаются при температуре выше50о С. При этом у растений 

наблюдается обезвоживание, свертывание протоплазмы, засыхание листьев и стеб-

лей, что приводит к их гибели. Для взрослых однолетних сорных растений доста-

точна температура 300о С, для многолетних - 1000...1200 о С [42]. 

При использовании огневого культиватора для уничтожения жизнеспособ-

ных семян сорняков после уборки сельскохозяйственных культур необходимо 

применение культиватора с горелками, позволяющими получить пламя с 

t=250…300оС на поверхности почвы. Технологическая эффективность достигает 

при этом 90…95% [27]. Однако этот метод не нашел широкого применения в борь-

бе с сорняками из-за низкой производительности, больших энергозатрат, особенно 

при уничтожении корней сорной растительности, когда необходимо прогреть весь 

поверхностный слой почвы, в котором функционируют корни, до 60…70оС. 
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В последние годы началось использование солнечной энергии для предот-

вращения прорастания семян сорняков в почве [62]. В основу положен тепловой 

способ уничтожения семян путем нагревания среды их обитания [104]. Суть мето-

да заключается в том, что перед посевом почву накрывают мульчирующей поли-

этиленовой пленкой для повышения поглощающей способности почвы. В резуль-

тате этого на пылеватом суглинке почва в солнечные дни к 16-ти час прогревалась 

(по данным университета штата Луизиана, США) на глубине 5 см - до 50 0С, на 

глубине 15 см - до 400С. 

При содержании почвы под пленкой в течение недели семена сорняков в 

слое почвы 0-4 см теряли всхожесть, а при 4-х недельном содержании под пленкой 

толщина слоя почвы с нежизнеспособными семенами увеличивалась до 8 см, после 

9-недельного - до 13 см. Возможным механизмом подавления сорняков считают 

прямую гибель семян при нагревании солнечной энергией в результате необрати-

мых изменений в обмене веществ и структуре клеток [62]. 

Преимущество этого метода состоит в том, что он безвреден для обслужива-

ющего персонала, исключает загрязнение окружающей среды. Этот метод можно 

применять на больших площадях, используя механизацию расстила и снятия плен-

ки [104]. 

Однако этот метод можно применять только в районах с соответствующими 

климатическими условиями, а также в тех местах, где почва бывает длительное 

время свободна от культурных растений. Кроме того на недорогостоящих культу-

рах стоимость пленки и затраты на ее расстил не окупаются стоимостью дополни-

тельного урожая, т.е. применение этого метода не всегда экономически оправдан. 

В тепличных хозяйствах с целью дезинфекции и уничтожения запаса семян 

сорняков в почве через нее пропускают обычный или ионизированный пар 

[18,171]. Однако этот метод малопроизводителен, энергоемок и может быть при-

менен только для теплиц. Как видно из приведенного анализа ни один из извест-

ных способов борьбы с сорняками не является высокоэффективным и имеет суще-

ственные недостатки. 

Помимо рассмотренных выше способов, наибольший научный и практиче-
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ский интерес с точки зрения экологической чистоты, а в некоторых случаях и эф-

фективности воздействия, представляют электрофизические методы борьбы с сор-

няками. 

1.2.Использование электрической энергии для борьбы с сорняками 
 

При использовании электрической энергии для борьбы сорняками следует 

выделить следующие основные этапы: 

 угнетение или “провокация” прорастания семян сорняков, находящих-

ся в пахотном слое почвы; 

 уничтожение всходов, уничтожение взрослых сорняков и их корневищ. 

Работы по изучению влияния электрических воздействий на семена были начаты 

еще в 1788 году. Кормуа В. Действуя положительными и отрицательными заряда-

ми электричества на семена зерновых культур, получил ряд положительных ре-

зультатов. В настоящее время для уничтожения или “провокации” прорастания 

семян применяются такие электрофизические воздействия как электромагнитные 

поля высоких и сверхвысоких частот, ультразвуковое воздействие, ионизирующее 

излучение, электромагнитные поля промышленной частоты, электростатическое 

поле, высоковольтный импульсный разряд и т.д.[19,21,25,32,48,59,61,76,77,99,110, 

149,157,159]. 

Одним из перспективных электрических способов борьбы с семенами сорня-

ков является использование для этих целей электромагнитных колебаний высокой 

и сверхвысокой частот . Проводятся широкие исследования этого метода как у нас 

в стране, так и за рубежом [32,59,65,67,170,183]. 

СВЧ-метод имеет ряд положительных сторон: не оказывает какого-либо дей-

ствия на химическое свойство почвы, не отмечено вредных воздействий на полез-

ную микрофлору почвы, не загрязняет окружающую среду и безопасен для после-

дующей культуры севооборота. Этот метод хорошо управляем и поэтому менее 

опасен для природы. Применять его можно после уборки урожая или весной до 

посева. При этом,  в зависимости от дозы облучения, состояния семян и почвы, 

возможны два режима работы : стимуляция и угнетение семян сорняков. Энергоза-
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траты при стимуляции составляют 100…150 кВт.ч/га. Этот режим служит для про-

вокации прорастания семян сорняков, находящихся в почве, с последующим уни-

чтожением их проростков любым из известных способов. Режим угнетения, осно-

ванный на термическом уничтожении семян сорняков, требует более высоких за-

трат энергии – 1500…8000 кВт.ч/га [59]. Глубина воздействия на семена в почве 

СВЧ-энергией не превышает 10 см. 

Специалисты считают [32], что сплошная обработка почвы СВЧ-энергией не 

найдет широкого применения из-за высокой стоимости установок, малой произво-

дительности и больших затрат электроэнергии. Использование СВЧ-метода в 

настоящее время может найти применение для угнетения семян сорняков в тепли-

цах или для провокации всхожести семян сорняков в поверхностном слое почвы с 

их последующим истреблением. 

Для истребления сорных растений может быть использована энергия ультра-

звуковых колебаний. В США выдан патент на “Способ задержки развития сорня-

ков” [118]. Cуть этого способа заключается в следующем: почву насыщают водой 

и к поверхности подают ультразвук с частотой 20…40 Гц, длительностью от 3 до 

120 с. Однако об эффективности способа не сообщается. 

Обработка семян ультразвуком улучшает их прорастание. Например, при 

кратковременном (от 20 сек. До 5 мин.) воздействии на семена при оптимальных 

режимах обработки [95], повышается энергия их прорастания и всхожесть, что в 

значительной степени связано с лучшей набухаемостью семян и лучшим их взаи-

модействием с кислородом. 

Применением ионизированных излучений при обработке семян удается уси-

лить энергию их прорастания [24,25]. Ответная реакция семян в этом случае зави-

сит от их наследственных особенностей и физиологического состояния. Стимуля-

ция всхожести семян электрическими полями привлекает внимание ученых и спе-

циалистов как у нас в стране, так и за рубежом. Большая исследовательская работа 

была проведена в ЧИМЭСХ под руководством профессора Басова А.М. Было уста-

новлено, что посевные качества семян зерновых и овощных культур значительно 

улучшаются при действии на них электрическими полями. Они также обнаружили, 
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что для каждого вида и сорта растений существует определенный диапазон напря-

женности и времени пребывания семян в электрическом поле[21]. 

Г.В.Смирнов обрабатывая семена ячменя в униполярном разряде (коронном) 

при помощи установи, разработанной в ЧИМЭСХ: (Е=2…5 кВ/см) длительность 

экспозиции 5; 10 и 60 с. Установил, что электрическое поле переменного тока вы-

сокого напряжения положительно влияет на всхожесть семян и силу роста про-

ростков [115]. 

Обработка семян электрическим полем коронного разряда особенно повы-

шает энергию прорастания и полевую всхожесть, которая в зависимости от сорто-

вых особенностей семян возрастает на 17-22%. У обработанных семян повышалась 

водопоглотительная  способность. Положительное действие электрического поля 

коронного разряда на растительные объекты связано с активизированием физиоло-

гических процессов, что особенно проявляется на ранних стадиях роста. 

В работе [73] проводятся результаты воздействия электрического поля пере-

менного тока высокого напряжения на семена, которые обрабатывались при сле-

дующих условиях: влажность - 10%, напряженность электрического поля 1, 2, 4,8 

кВт/см, время обработки - 30 сек. Анализ полученных результатов показал, что 

после обработки увеличилось содержание нуклеиновых кислот, необходимых для 

развития растений на 45…73% в ростках и 13-35 - в корешках, по сравнению с 

контролем. 

Использование импульсов высокого напряжения, создаваемых разрядом вы-

соковольтного конденсатора, для обработки увлажненных семян, находящихся в 

воздушной среде, позволило повысить всхожесть и энергию прорастания семян 

[120,121]. Некоторое повышение всхожести и энергии прорастания семян по срав-

нению с контролем отмечалось также и в работах [78,77] причем стимулирующее 

или угнетающее действие электроимпульсных разрядов зависит от электрических 

параметров обработки. С увеличением абсолютной величины электрических пара-

метров, стимулирующий эффект возрастает до определенного предела, затем сни-

жается до контроля и дальше возникает эффект угнетения. В этих же работах дан 

сравнительный анализ воздействия различных полей на семена и показаны пре-
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имущества  стимуляции семян высоковольтными импульсными разрядами по 

сравнению с электрическими полями. 

Следует отметить, что при различных физических воздействиях стимуляция 

или угнетение семян зависит от дозы, режима обработки и их состояния. 

В настоящее время исследователи используют в качестве дозы энергию, по-

глощенную в единице массы, объема или подведенную к единице поверхности 

обрабатываемых семян [19]. 

Подведенная энергия является количественной характеристикой самого фи-

зического агента, а поглощенная энергия характеризует взаимодействие физиче-

ского агента с объектом. Не вся подведенная энергия воспринимается семенами, а 

частично отражается или проходит через них. А поглощенная энергия - это та 

энергия, которая воспринята семенами и фактически вызывает биологический эф-

фект. Поэтому наиболее приемлемым параметром, который реально может рас-

сматриваться в качестве возможного варианта доза воздействия, является погло-

щенная энергия [19]. 

При различных физических воздействиях стимуляционный эффект достига-

ется при разных по величине поглощенных энергиях и зависит от вида физическо-

го воздействия. Это объясняется тем, что живая система (клетка) реагирует на 

внешнее воздействие лишь тогда, когда энергия этого воздействия по своему виду 

соответствует собственной энергии системы (клетки) [110]. Следовательно, для 

того, чтобы вызвать реакцию клетки энергия внешнего физического воздействия 

должна быть предварительно преобразована в качественно сходную с собственной 

энергией клетки. При этом если энергия воздействия достигает некоторого порога 

или превосходит его, то разрядка энергии в клетке принимает характер цепной 

реакции, что приводит к высвобождению энергии значительно превосходящей 

энергию воздействия, а это вызывает эффект стимулирования или ингибирования, 

т.е. физическое воздействие является своего рода ключом, “отпирающим” внут-

реннюю энергию клетки [110]. Данный механизм скорее энергетически - информа-

ционный: воздействием сообщают определенную энергию, которая управляет соб-

ственной энергией семени [19]. 
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Следует отметить, что при всех рассмотренных физических воздействиях 

происходит стимуляция или угнетение семян. Однако не все воздействия могут 

быть применены к обработке семян, находящихся в пахотном слое почвы и кроме 

того каждый из перечисленных методов обработки имеет узкий спектр энергий и 

частот и поэтому может воздействовать на всхожесть и энергию прорастания лишь 

определенных видов семян. Поэтому желательно найти такой способ, который бы 

сочетал в себе достоинства всех или большинства из рассмотренных выше элек-

трофизических методов и позволял бы обрабатывать разные виды семян сорных 

растений, находящихся в пахотном слое почвы в различных физиологических со-

стояниях. В этом случае для требуемого на них воздействия необходим широкий 

спектр энергий как по амплитуде, так и частоте. Этим условиям в наибольшей 

степени отвечает импульсный высоковольтный разряд. Процесс развития разряда в 

почве под воздействием приложенного к электродам напряжения обусловлен 

ударной ионизацией, вызванной электронами и ионами, фотоионизацией в объеме 

газа и сопровождается ультрафиолетовым и ионизационным излучением, электри-

ческими и магнитными полями, большой плотностью электрического тока, высо-

кочастотными и звуковыми колебаниями, т.е. при высоковольтном импульсном 

разряде действует на семена не один фактор, а смесь различных факторов, имею-

щих широкий спектр воздействий, позволяющий оказывать воздействие на разные 

виды семян в различных их состояниях. 

Таким образом импульсный высоковольтный разряд в почве может оказаться 

наиболее перспективным для стимуляции и уничтожения (угнетения) семян, нахо-

дящихся в пахотном слое почвы по сравнению с другими электрофизическими 

воздействиями. 

Как было отмечено выше, второй этап борьбы с сорняками - это электриче-

ские воздействия на всходы и взрослые растения.  

В настоящее время для уничтожения сорных растений исследования ведутся 

в использовании переменного, постоянного тока высокого напряжения (метод не-

прерывного контакта) [175,176,178] и высоковольтных импульсов (искровой раз-

ряд) [113,116, 140]. 
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Первый метод используют для удаления и засушивания листвы, корнепло-

дов, а также для борьбы с сорняками. 

Второй метод применяется для прореживания растений, ускорения созрева-

ния культурных растений и уничтожения сорняков [47,113,116,140,166]. 

Для выбора оптимальных режимов уничтожения сорных растений необхо-

димо выявление повреждающих факторов. Авторы работ, посвященных воздей-

ствию электрического тока на растительную ткань, к таким факторам относят токи 

проводимости, ударную волну, возникающую при перекрытии поверхности расте-

ния каналом разряда, напряженности электрического и магнитного полей, токи 

смещения, оптическое и акустическое излучение и энергию 

[10,102,107,108,152,175,176, 178,179].В работах зарубежных ученых, использую-

щих для борьбы с сорняками в основном переменный и постоянный ток высокого 

напряжения, в качестве факторов, вызывающих гибель сорняков, рассматривались 

токи проводимости и величина энергии. 

Английские ученые считают, что при воздействии электрического тока на 

растительную ткань происходит локальный нагрев сока в клетках и межклеточни-

ках, что приводит к вскипанию жидкости и взрыву клеток [178,180]. 

Установлено, что даже при незначительных напряжениях (300-400 В) может 

быть достигнут летальный исход, вследствие прохождения тока через растение. 

Однако для этого требуется, например, для гороха десятки минут, что исключает 

использование низких напряжений при создании мобильных агрегатов. Были про-

ведены исследования по влиянию напряжения на временные характеристики про-

цесса разрушения растений, которые показали, что время необходимое для дости-

жения летального исхода, сильно зависит от уровня используемого напряжения. В 

первом приближении можно считать, что время обработки пропорционально квад-

рату приложенного напряжения. Этот вывод подтвердился и в последующих опы-

тах с сорняками. Например, при изменении напряжения от 1 до 4 кВ время обра-

ботки, необходимое для летального воздействия на крупные растения горчицы 

полевой, уменьшились с 148до13 с [128,178,179,180]. 

Поэтому целесообразнее использовать более высокие напряжения, что при-
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ведет к сокращению необходимого времени воздействия и уменьшению дозы воз-

действия. 

Американские ученые, проводившие такие же работы, считают, что опреде-

ляющим фактором при протекании тока через растение, является энергия, вызы-

вающая разрывы в клетках и межклеточниках. Их исследования показали, что ле-

тальная доза энергии необходимая для уничтожения растений изменяется в широ-

ких пределах и составляет 40-3000 Дж. Кроме того, в зависимости от времени ве-

гетации, для одного и того же растения летальная доза может отличаться в 10-15 

раз [ 176]. В этой же работе американские ученые дают теоретическое обоснование 

селективности воздействия тока на растение, рассматривая его как элемент элек-

трической цепи, которое может быть представлено переменным сопротивлением R 

(t). Тогда энергия, рассеянная на растении за время t, равна W=B/R (t), гдеB - по-

стоянная, т.е. при постоянном напряжении и времени воздействия энергия, рассе-

янная на растении, обратно пропорциональна его сопротивлению. 

Тепловое действие тока характеризуется приращением температуры: 

t = B/R (t).M.C; 

гдеМ- масса растения; С - удельная теплоемкость. 

Дальнейшие исследования показали, что селективность реакции растений на 

электровоздействия определяется содержанием в них целлюлозы и лигнина, име-

ющих низкую проводимость, с следовательно и энергию, выделяющуюся в расте-

нии в единицу времени [176]. 

Большое влияние на эффект электровоздействия оказывает влажность почвы. 

При большой влажности эффективность воздействия на корневую систему умень-

шается [178]. 

Большинство работ по воздействию импульсов высокого напряжения на рас-

тения проведенных в России и СНГ [69,70,113,116,164], показали возможность 

использования высоковольтных импульсов для уничтожения сорных растений. 

На основании лабораторных и полевых опытов показана возможность ис-

пользования импульсного тока высокого напряжения для сплошного уничтожения 

сорняков [116]. 
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В этих опытах на сорные растения и на корни подавались кратковременные 

импульсы высокого напряжения (до 150 кВ), вызывающие нарушение электриче-

ской структуры растения. Наличие такого эффекта было объяснено мгновенным 

возникновением сильных электрических полей. При этом считалось, что леталь-

ный эффект не связан с тепловым механизмом воздействия на растительную клет-

ку, отмечено, что это позволяет резко уменьшить энергетику процесса уничтоже-

ния сорняков. 

Слесарев В.Н. [113] и др. установили, что под действием электрических раз-

рядов напряжением от 30 до 50 кВ в течение 10-6 с. всходы всех испытываемых 

сорных растений (марь белая, щирица, горец вьюнковый, овсюг, ярутка полевая, 

щетинник и др.) в лабораторных условиях погибали на 4-6 день. Важнейшие фи-

зиологические процессы (фотосинтез, дыхание, транспирация и др.) прекращаются 

на третий день после воздействия током. Авторы выявили, что импульсный ток 

разрушает оболочку клеток и их содержание свободно дифундирует. Увеличение 

напряжения или длительности воздействия тока на сорняки ускоряет их гибель. 

Рассматривая механизм разрушения растительной ткани и действующие 

факторы, сопутствующие электроискровому разряду через растение большинство 

авторов при отсутствии перекрытия растительной ткани каналом разряда, считает 

токи проводимости основным повреждающим фактором [10,152]. Высказана воз-

можность повреждения растительных клеток токами смещения  [102]. О механизме 

воздействий повреждающих факторов единого мнения нет. 

В исследованиях, проводимых в Волгоградском СХИ оценивалось влияние 

двух факторов, тока, проходящего через растения и ударной волны, возникающей 

после перекрытия растения. В опытах давление ударной волны изменялось от 8 до 

79 атм. Степень повреждения почти не изменялась. Ток, проходящий через расте-

ние, изменялся с изменением энергии импульса от 0,1 до 0,8 Дж. Степень повре-

ждения растения возрастала при увеличении энергии импульса. Максимальное 

повреждение растительной ткани наблюдалось при 

энергии W = 0,4 Дж [10]. 

Свиталка П.И. [107,108] на всходах сахарной свеклы провел исследования 
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зависимости степени повреждения растения от тока, текущего по поверхности  

растения, давления ударной волны, возникающей вследствие перекрытия поверх-

ности каналом разряда, напряженности электрического и магнитного полей. Выяв-

лено, что напряженность электрического и магнитного полей не является главным 

повреждающим фактором. При изменении Е от 10 до 30 кВ степень повреждения 

практически не изменялась. Что касается тока проводимости, то он повреждает 

растительную ткань только до перекрытия поверхности растения искровым кана-

лом. Повреждение растительных клеток при этом обуславливается электробиохи-

мическими и структурными изменениями в растительной ткани. При перекрытии 

поверхности растения, его поверхностное сопротивление шунтируется низким 

сопротивлением канала искры и основным повреждающим фактором очевидно 

является давление на фронте ударной волны [107]. Условие перекрытия - напря-

женность электрического поля, равная 2,5 кВ/см. 

Червяков Д.М. в своих исследованиях [152] рассматривает растительную 

клетку, как заполненный жидкостью сосуд, стенки которого выполнены из матери-

ала с малой электропроводностью. При пробое мембраны, в которой образуется 

искровой канал, импульс тока проходит через клетку. Малая площадь поперечного 

сечения искрового канала  обуславливает повышенную плотность энергии и обра-

зование разрядной плазмы, что приводит к повышению давления в канале, быст-

рому его расширению и образованию ударной волны, вызывающей разрушение 

клетки. В этом случае могут возникнуть значительные гидродинамические усилия 

способные разрушить даже соседние клетки. При этом главным действующим 

фактором является ток объемной проводимости [152], а разрушение клеток проис-

ходит, в основном под действием гидродинамических усилий, причем разрушают-

ся клетки, имеющие большие размеры, высокое тургорное давление и малую тол-

щину оболочек, т.е. клетки сердцевины. Тепловое воздействие на растительную 

ткань, при обработке импульсными токами, практически отсутствует. Следует 

отметить, что вопрос о возможности возникновения искрового разряда внутри 

растения не рассматривается. 

Несколько иная точка зрения на воздействие электрического тока на расти-
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тельную клетку изложена в работе, связанной с плазмолизом  [102]. В зависимости 

от градиента напряжения приложенного к растительному материалу различают: 

а) коацеративный электроплазмолиз градиенты напряжения 3.104 В/м, кото-

рый характеризуется тепловым действием тока проходящего через живые клетки; 

б) селективный: градиенты 1.105 - 2.105 В/м, характеризующегося избира-

тельным нагревом плазмолеммы без существенного нагрева всей массы прото-

плазмы клеток; 

в) импульсный: градиенты напряжения более 2.105 В/м, при котором кроме 

токов проводимости действуют токи смещения в элементах с высоким электриче-

ским сопротивлением, плазмолемма нагревается до температуры термической коа-

гуляции белков и в результате кинетических явлений происходит распад мембраны 

протоплазмы. 

Отмечается разница между импульсным электроплазмолизом и электрогид-

равлическим ударом в клетке. 

В первом случае канал пробоя отсутствует, плотность тока по всему сечению 

примерно одинаковая и клетки погибают под действием, проходящего через них 

электрического тока. Для электрогидравлического удара характерны пробои жид-

кости клетки и механическое воздействие ударной волны. Условия возникновения 

того или иного типа воздействия на растительную клетку не рассматриваются. 

Аналогичные работы по плазмолизу растительного сырья и подход к воздей-

ствию тока на растения дан в работах Бойко А.И. [30,31]. 

В этих работах рассматривается воздействие электрического тока на расте-

ния с учетом биохимических процессов в клетках. Представляя клетку как раствор 

электролита, окруженный полупроницаемой мембраной, автор рассматривает про-

цессы, проходящие в клетке при наложении внешнего электрического поля. 

Ионы электролита диссоциируют и накапливаются на наружных и внутрен-

них сторонах клетки. При определенной силе тока происходит “пробой” мембра-

ны, сопровождающийся изменениями клеточной структуры (возбуждением).  

Вследствие незначительной массы мембраны и большого ее сопротивления 

может наблюдаться селективное действие электрического тока, выражающемся в 
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преимущественном нагреве мембраны до температуры каогуляции белков. Крат-

ковременное (импульсное) действие тока больших амплитуд приводит к возраста-

нию термоселективности. Длительное протекание тока через растительную ткань 

приводит к нагреву не только мембраны но и всей клетки, что является не эконо-

мичным, с точки зрения расхода энергии, процессом. Гибель клетки, согласно кон-

цепции автора, при импульсном воздействии происходит под действием двух фак-

торов: селективного нагрева мембраны и электроосмотического толчка внутри 

содержимого клетки, приводящего к механическому повреждению скоагулирован-

ной мембраны и выходу влаги из клетки. 

Аналогичные объяснения разрушения протоплазменных оболочек при высо-

ких градиентах напряжения (25.104 - 3.105 В/м) приводятся в работе [158]. 

Некоторые авторы придерживаются иного механизма воздействия на расти-

тельные клетки при электроплазмолизе. Рассматривая растительную ткань, как 

проводник второго рода, имеющий ячеистую структуру и участки с различными 

тепловыми и электрическими характеристиками, состоящую из отдельных “нитей” 

клеток-ячеек, расположенных последовательно, авторы считают что при прохож-

дении электрического тока через такую “нить”, кроме разогрева клеток, у бипо-

лярных электродов на границе их контакта с жидким содержанием будет происхо-

дить электролитическое разложение воды с выделением газов водорода и кислоро-

да [89].Авторы, используя закон Фарадея, проводят расчет количества и объема 

выделяющегося газа при прохождении электрического тока через растительную 

ткань в электроплазмолизаторах. Количество выделившегося газа согласно прове-

денному расчету на несколько порядков больше объема клетки, что приводит по 

мнению авторов к резкому возрастанию давления создаваемого газом внутри клет-

ки и вызовет разрушение ее оболочек [55]. Кроме того расчет показывает, что дли-

тельность электроплазмолиза  (=30 с) в используемых установках на несколько 

порядков больше, чем требуется для разрушения клеток, и это время можно резко 

уменьшить, что и наблюдалось в работе [55], где длительность достигала тысяч-

ных долей секунды. Авторы считают, что при увеличении времени обработки и 

достаточных токах происходит тепловое воздействие. Расчеты проведенные авто-
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рами показывают, что температура содержимого клетки до 1000 С достигает за 

время t=1/4 периода колебания питающего напряжения частотой 50 Гц. После этого 

начинается паровыделение. Но до этого момента происходит разрыв оболочек из-

за выделения газа при электролизе и дальнейшее действие тока заключается в 

нагреве растительной ткани уже с разорванными оболочками. Этот нагрев приво-

дит к различным термо- и электрокоагуляционным эффектам. Сравнение количе-

ства тепла, необходимого для плазмолизации свекловичной стружки при термо- и 

электроплазмолизе, показывает, что при термоплазмолизе его поглощается на 56% 

больше, чем при электроплазмолизе, например при 1000 В. Это подтверждает мне-

ние, что при электроплазмолизе тепловой механизм воздействия приводящий к 

разрушению клеток, не является основным и наиболее вероятной первопричиной 

гибели клеток является выделение газа при электроплазмолизе [ 55]. 

Из рассмотрения работ по воздействию электрического тока на раститель-

ную ткань [10,20,30,31,69,70,79,97,102,106,107,108,113,116,128,140,152,153,158] 

можно сделать выводы, что более эффективно импульсное воздействие тока, ис-

ключающие непроизводительные потери энергии.  

Таким образом, подводя итог работам по механизму летального воздействия 

тока на растительные клетки и действующим фактором, вызывающими гибель 

растительной ткани можно считать, что по механизму воздействия различают сле-

дующие точки зрения: 

-тепловое действие тока, проходящего через растительные ткани и вызыва-

ющего нагрев и повреждение  клеток[176,178…180]; 

-селективный нагрев мембраны, вызывающий её разрушение и возникнове-

ние электроосмотического толчка внутрисодержимого клетки, приводящего к по-

вреждению скаогулированной мембраны и выходу влаги из клетки [30,31]; 

-воздействие гидродинамических усилий возникающих при микроразрядах в 

клетках и межклеточниках[152]; 

-воздействие давления газа выделившегося в клетке в результате электролиза 

при прохождении через неё электрического тока, что приводит к резкому возрас-

танию давления внутри клетки и вызывает разрушение её оболочек[55]. 
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-нарушение функции избирательного действия пор в стенках мембраны, в 

результате чего нарушается её полупроницаемые свойства, клетка повреждается и 

гибнет[38…40]. 

Соответственно можно считать, что основными действующими факторами, 

вызывающими гибель растительной ткани являются: 

-токи проводимости, протекающие через растение; 

-ударная волна, распространяемая по поверхности растения при обработке 

всходов; 

-токи проводимости и смещения - при градиентах напряжения выше 2.105 

В/см; 

-нарушение функции избирательного действия пор в стенках мембраны, 

-электролиз, приводящих к выделению газа в клетке. 

Несмотря на многочисленные гипотезы ,до сих пор нет полного представле-

ния о механизме разрушения растительной ткани, и условиях при которых этот 

механизм действует. 

1.3. Состояние и направление развития технических средств для 

уничтожения сорных растений с помощью электрической энергии 

 

В настоящее время в разработке агрегатов для борьбы с сорняками просле-

живается два направления: 

-использование переменного тока высокого напряжения (непрерывно-

контактный метод); 

-использование высоковольтного импульсного разряда с амплитудным зна-

чением напряжения 30-50 кВ). 

Установки переменного тока высокого напряжения более энергоемки, для 

летального воздействия на растение требуется 10 кДж [181], уровень используемо-

го при этом напряжения, гораздо ниже (6-18 кВ) и отличаются они сравнительной 

простотой оборудования. Более интенсивно развиваются работы этого направле-

ния за рубежом. 

Первичное напряжение (50…440 В) в подобных установках вырабатывается 
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генераторами, приводимыми во вращение от ВОМ трактора, а затем трансформи-

руется в требуемую величину на частотах от 50 до 660 Гц. Генераторы обычно 

применяются однофазные, но использовались и трехфазные с выпрямителем 

[178,181]. Трехфазные генераторы легче и дешевле, чем эквивалентные однофаз-

ные, однако с учетом выпрямителя они дороже и сложнее в эксплуатации. Для 

уменьшения веса электрооборудования применяют генераторы и трансформаторы 

частотой 660 Гц, вместо стандартных 50-60 Гц. Значительную экономию по весу 

могут обеспечивать генераторы с постоянными магнитами [182 ]. Для регулировки 

выходного напряжения применяется различная коммутационная аппаратура. Для 

предупреждения выхода из строя электрооборудования и обеспечения техники 

безопасности имеются разнообразные блокирующие приспособления. Высоко-

вольтный выход трансформатора подключен к электродам гибким кабелем. Элек-

троды располагаются спереди или сзади трактора, в зависимости от вида работ. 

Для установок с непрерывным контактом применяют различные типы электродов в 

виде: 

-бруса или проволоки, находящихся под высоким потенциалом, и изолиро-

ванных от рамы культиватора и трактора; -абразивного устройства с лезвиями, 

которые удаляют часть наружного слоя растений имеющего большое сопротивле-

ние достигая тем самым уничтожения сорняков при более низком напряжении [ 

173]; 

-пружинистых элементов, расположенных в горизонтальных плоскостях и 

присоединенных к источнику высокого напряжения и рассчитанных так, что более 

прочные стебли культурных растений будут отклонять их, а относительно гибкие 

сорняки не будут отклонять, поэтому время контакта сорных растений с пружини-

стыми элементами будет больше и сорняки получат достаточную дозу энергии, 

чтобы быть уничтоженными, а культурные растения не будут повреждаться [189]; 

-отражательных пружинистых пластин для прямого контактирования с сор-

няками и регулируемых так, что пластины, проходящие над грядами, устанавли-

ваются на уровне самого высокого растения культурного растения, а пластины, 

проходящие в междурядьях - устанавливаются на такой высоте, чтобы не возника-

ла дуга между электродами и землей [ 189]; 
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-струи токопроводящей жидкости, находящейся под высоким напряжением и 

применяемой вместо электродов для подведения к растениям летальной энергии.  

Присоединение электродов к источнику высокого напряжения осуществля-

ются одним из следующих способов: 

-один из выводов высоковольтного источника питания соединяется с землей, 

а другая присоединяется к единичному электроду; 

-или электроды соединены с обеими полюсами источника и изолированы от 

земли. 

В первом случае ток течет от электрода через растение, почву, заземляющий 

электрод и к противоположному выводу высоковольтного источника. 

Во втором - ток протекает от одного электрода через растение в землю, затем 

через другое растение и электрод обратно к источнику питания. 

При сравнении этих способов было установлено, что для системы с двумя 

изолированными электродами необходимо двойное напряжение и половинный ток, 

для того, чтобы получать тот же эффект, как и при системе с одним электродом 

[175]. 

Конструкция с двумя электродами предназначена для полей с высокой засо-

ренностью, чтобы в любой момент сорные растения касались обоих электродов. 

Если теряется контакт с одним электродом, то ток не проходит и сорняки находя-

щиеся в это время под другим электродом не будет уничтожены. Однако эта кон-

струкция безопаснее, если кто-то случайно коснется одного из электродов, то элек-

трод примет тот же  потенциал по отношению к земле, что и человек, при условии, 

что другой электрод в это время не касается какого-либо объекта [175]. 

В целях исключения случайного прикосновения к электродам, последние 

сзади, сбоку и сверху закрываются стекловолокном. 

В США, Великобритании и Франции разработана серия опытных образцов 

электропропольщиков, использующих переменный ток высокого напряжения и 

проведены испытания в производственных условиях. 

Наиболее интенсивно работы ведутся фирмой “Lasco” CША. Первые опыт-

ные установки для уничтожения сорняков появились в 1975 году. К настоящему 
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времени фирма “Lasco” разработала многочисленные модификации агрегатов 

мощностью от 15 Вт (для уничтожения сорняков) до 220 кВт (для уничтожения 

деревьев) [ 172] 

Наибольшей популярностью пользуется электропропольщик этой фирмы 

LW-5 [189]. Его оборудование состоит: - из генератора мощностью 60 кВт с рабо-

чим напряжением 220 В, который приводится во вращение от ВОМ трактора; 

-повышающего трансформатора, подключенного к генератору и соединенно-

го электрически со штангой - электродом и сошником и имеющего регулировку 

напряжения от 6 до 18 кВ; 

-штангу-электрод, подвешенную на высоковольтных изоляторах к раме и 

имеющую защитную шторку по всей ширине захвата. 

Для обеспечения безопасной работы в установке LW-5 предусмотрено 8 сту-

пеней безопасности. 

Испытание электропропольщика проходили на посевах сахарной свеклы до 

ее цветения. Скорость агрегата составляла 5 км/ч, производительность 2,2 гч, вы-

ходное напряжение 9-13 кВ, при различных вариантах рабочих органов. Установ-

лено, при полевых испытаниях в Бельгии и США, что уничтожение сорняков 

находится в пределах 93,7-97% при засоренности поля 5000 сорняков на 1 га. 

Наиболее оптимальный вариант конструкции высоковольтного электрода из испы-

танных - это две штанги, разнесенные по высоте на 80 см, что обеспечивает уни-

чтожение сорняков на 2-х уровнях. Стоимость электропропольщика 20-21 тыс. 

долларов США [178,186]. 

Проведенная американскими специалистами технико-экономическая оценка 

показала, что, при площади поля более 90 га, применение электрического про-

польщика экономически выгоднее использования валковой машины, а при площа-

ди более 130 га - рециркуляционного опрыскивателя [176,184]. 

С 1978 года начата разработка подобных агрегатов во Франции (фирма “Ev-

rard” - установки “J’Agrichoc”)[185], и в Великобритании (установки “BolterDe-

stroyer”)[194]. Результаты испытаний этих машин показали возможность их ис-

пользования для уничтожения сорняков расположенных выше культурных расте-



32 

 

ний на плантациях сахарной свеклы, хлопке, сое и т.д. 

Наиболее совершенным в настоящее время электрокультиватором, исполь-

зующим для уничтожения сорняков переменный ток высокого напряжения, явля-

ется LW-5 фирмы “Lasco”. Этот электрокультиватор, приобретенный испытанный 

в НПО “Армсельхозмеханизация”,несмотря на высокую степень уничтожения сор-

няков при испытании в Бельгии и США (до 97% при засоренности 5.103 сорняков 

на 1 га), в условиях Армении, он показал неудовлетворительные результаты. Уни-

чтожение сорняков в зоне обработки составляло не более 33-39 % в зависимости от 

фона (при засоренности (5-8).106сорняков на 1 га, что не соответствует агротехни-

ческим нормам. При такой засоренности полей мощности электропропольщика 

было недостаточно, из-за большой энергоемкости процесса (теплового механизма 

воздействия). Поэтому в нашей стране были начаты исследования и разработки 

электроразрядных культиваторов, использующих высоковольтные импульсы для 

уничтожения сорняков. На этой основе разрабатываются многие технологические 

процессы в сельском хозяйстве стран СНГ. 

В нашей стране один из первых опытных образцов электрокультиваторов 

был создан в ЧГАА (ЧИМЭСХ). Агрегатировалась эта установка с трактором МТЗ-

80, а электроснабжение осуществлялось от ВЛ-0,4 кВ[23,100,128]. 

Электрическая энергия к сорным растения подводилась с помощью навесных 

электродов, а в качестве заземляющих электродов использовались стрельчатые 

лапы культиватора. При ширине захвата электрокультиватора 1,5м, скорости пере-

движения 2км/ч и засоренности 236 сорняков на 1 м2 ,электрообработка участков 

позволила снизить засоренность на 78–84% при энергозатратах 10…15 кВт⋅ч/га 

[128]. Следующие модели электрокультиаторов ЧИМЭСХ, чтобы не зависеть от 

стационарной линии электропередач,в качестве источника питания применяли 3-х 

фазный генератор,с приводом от вала отбора мощности трактора, и высоковольт-

ный трансформатор установленный на прицепной платформе. В качестве рабочих 

органов применяли  навесную электродную систему из стержневых и пластинча-

тых электродов и заглубленных в почву электродов в виде стрельчатых лап[122]. 

Обработка опытных делянок проводилась при напряжении 1…10,5 кВ и частоте 

переменного тока 50 Гц. Использование в качестве заземленных электродов по-
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лольных лап приводило к гибели 97% сорных растений [122]. 

Для повышения эффективности уничтожения сорняков в конструкцию про-

польщика ,разработанную в ЧИМЭСХ, добавлен источник импульсного напряже-

ния[100]. 

В Волгоградском СХИ проф. Климовым А.А. предложена технология 

предуборочной обработки подсолнечника с целью ускорения созревания и 

сушки его семянок на корню. 

Технологическая сущность этого способа технологии заключается в том, что 

после фазы налива подсолнечника стебель его вблизи корзинки обрабатывается в 

поперечном направлении серией электроискровых разрядов с напряжением 10-80 

кВ и токами от нескольких миллиампер до десятков ампер и мгновенной мощно-

стью разряда от 0,05 до 18 кВт [69…70]. Растительные клетки в обработанном 

сечении разрушаются, образуется специфический тромб, прекращающий доступ 

воды в корзинке и отток питательных веществ из семянок к вегетативным органам 

растения, благодаря чему период созревания семянок сокращается, а их маслич-

ность увеличивается. Потери семянок сокращаются в 4 раза. 

Создан опытный агрегат производительностью 3…3,5 га/ч и мощностью 4,5 

кВт. Экономический эффект от применения этого метода составляет 6…7 руб/га (в 

ценах 1984 г.) убираемой площади [128]. 

В Полтавском СХИ разработан опытный образец автоматического электро-

искрового импульсного прореживателя всходов сахарной свеклы на базе трактора 

МТЗ-50. Для прореживания использовались высоковольтные импульсы с парамет-

рами: рабочее напряжение U = 50 кВ, энергия единичного импульса W = 0,225 Дж. 

Энергозатраты при этом составляли 6,7 кВт.ч/га при 8000 растений на 1 га. Годо-

вой экономический эффект на одну машину составляет 6292 руб. [ 106]. 

Используется высоковольтный импульсный разряд для интенсификации 

сушки травы. Проведенные исследования [20,79] показали, что обработка травы 

электроискровыми разрядами сокращает продолжительность полевой сушки в 2-3 

раза и позволяет снизить при этом потери питательных веществ на 12%, потери 

каротина в 2,3 раза. В ЧИМЭСХ обрабатывали траву электроискровым разрядом 

напряжением 20…25 кВ. Электрические разряды пропускали вдоль и поперек 

стеблей. Установлено, что обработка травы вдоль волокон эффективнее, так как 
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ток, проходя вдоль стебля поражает все растения сразу. При обработке поперек 

стеблей зона электрического воздействия значительно сокращается. Расход энер-

гии на процесс составил 2,56 кВт ч/т травы. Экономический эффект от внедрения 

одного агрегата составляет 784 руб. [ 20]. 

В Литовском НИИМЭСХ проводили обработку травы электроискровым раз-

рядом при напряжении 7…8 кВ и энергии заряженного конденсатора 16 Дж. Энер-

гозатраты при этом составляют 165 кВт.ч/т травяной массы [79].  

В Кубанском СХИ для предуборочной обработке табака использовались вы-

соковольтные импульсы тока с энергией 0,3 Дж, рабочим напряжением 20…25 кВ и 

частотой следования импульсов 400…1200 разрядов в секунду. Обработка суще-

ственно ускоряет созревание растений табака на 10…14 дней и сближает сроки со-

зревания различных ярусов листьев и позволяет повысить качество сырья [97]. Раз-

работан макетный образец. Подобный образец разработан и в НРБ. 

Проведенный обзор разработанных агрегатов охватывает далеко не все техно-

логии, использующие импульсы высокого напряжения. Однако даже рассмотренные 

здесь свидетельствуют о больших возможностях применения электрических им-

пульсов в различных технологических процессах, в том числе и для борьбы с сорня-

ками. 

В результате анализа исследований по воздействию электрического тока на 

растительные ткани сорных растений и их семена, находящихся в пахотном слое 

почвы можно заключить, что: 

- нет единого мнения у различных авторов по механизму летального дей-

ствия электрического тока на растительные клетки, противоречивы взгляды на 

основные действующие факторы вызывающие гибель растений. 

- воздействие на семена высоковольтными импульсами, с целью стимуляции 

прорастания более эффективно по сравнению со стимуляцией электрическими 

полями. 

- не решены вопросы обоснования электрических параметров импульсов, 

условия возникновения и видов разрядов, обеспечивающих наиболее эффективную 

“провокацию” прорастания семян сорных растений, находящихся в пахотном слое 

почвы. 

- применяемые рабочие органы в установках для уничтожения сорных расте-
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ний не обеспечивают высокую эффективность процесса, при большой засоренно-

сти полей. 

- в установках, использующих импульсы высокого напряжения для повре-

ждения растений, применяют в качестве источника питания - генераторы, имею-

щих ряд существенных недостатков (высокая стоимость высоковольтных конден-

саторов, небольшой срок службы и малая частота импульсов. 

- для уничтожения сорных растений более перспективно, с точки зрения 

энергоемкости процесса, использование высоковольтного импульсного разряда. 

1.4. Цель и задачи исследования 

 

Проведенный обзор работ обосновывает необходимость постановки следу-

ющей цели: обосновать параметры и режимы работы энергосберегающих, эколо-

гически чистых электроимпульсных установок (ЭУ) для борьбы с сорняками на 

разных этапах их развития. 

Задачи исследования. В теоретических и экспериментальных исследовани-

ях решались следующие задачи: 

-провести теоретические исследования механизма разрушения мембран кле-

ток растительной ткани и разработать математическую модель процесса уничто-

жения сорных растений электрическими импульсами высокого напряжения; 

- разработать методику и  исследоватьусловия возникновения  и виды разря-

дов в почве при воздействии импульсов высокого напряжения и обосновать пара-

метры, эффективных режимов “провокации” прорастания семян сорняков, в па-

хотном слое почвы. 

- исследовать и обосновать параметры процесса уничтожения сорняков 

электрическими импульсами высокого напряжения и режимы работы ЭУ для 

борьбы с сорняками на разных этапах их развития. 

-  разработать, изготовить и испытать в производственных условиях 

ЭУдля  борьбы с сорняками и оценить экономическую эффективность её при-

менения. 

- исследовать  влияние работы ЭУ на химический состав, азотфиксирую-

щую активность и микрофлору почвы. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО 

МЕТОДА УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ 

 

2.1. Механизм разрушения тканей сорных растений импульсами 

высокого напряжения 

 

При разработке способов и устройств для борьбы с сорняками, снижения 

энергоемкости процесса в технологии уничтожения сорных растений электриче-

ским током и повышения эффективности работы электропропольщиков необходи-

мо выяснить механизм разрушения растительной ткани электрическим током и 

условия при которых этот механизм действует. 

В настоящее время в этом вопросе нет единой точки зрения.  

В процессе обработки сорных растений переменным током высокого напря-

жения или высоковольтными импульсами, происходит нарушение важнейших 

физиологических процессов в растительной клетке (фотосинтез, дыхание, транс-

пирация и т.д.).Увеличение напряжения или длительности воздействия тока на 

сорняки ускоряет их гибель. 

Механизм воздействия электрических импульсов высокого напряжения на 

растительную ткань зависит от параметров электрического разряда, фазы развития 

сорняков состояния их поверхности, условий внешней среды и т.д. Однако условия 

возникновения того или иного механизма воздействия еще не рассматривались. 

При обработке всходов сорняков, при наличии напряженности электрическо-

го поля в промежутке между навесным электродом и растением больше диэлек-

трической прочности воздуха Е >Епр  и наличии минимальной величины энергии, 

достаточной для образования канала искры, возможно перекрытие всходов расте-

ний по поверхности, сопровождающееся формированием ударной волны. Условие 

перекрытия- напряженность поля 2,5 кВ/см.[107]. 

При этом происходит резкое расширение плазменного канала в результате 

мгновенного выделения энергии, которое сопровождается ударной волной. В рабо-

те [34] были определены радиус и скорость расширения плазменного канала, дав-
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ление на фронте ударной волны в зависимости от параметров разрядного контура и 

получены основные характеристики канала разряда и ударной волны в зависимо-

сти от энергии разряда. При энергии разряда 1 Дж,V=30 кВ и периоде разряда 3-5 

мкс, давление на фронте ударной волны, вычисленное для рф с учетом атмосфер-

ного давления достигает 15 кг/см2для t= 1мкс.Эти процессы, по утверждениюис-

следователей[34,106,107], протекают не только на поверхности растения, но и 

внутри его. 

 В результате этого происходит деформациярастительных клеток, разрыв их 

оболочек или вырывание всходов растений из почвы (или в отрыв стебля от корня 

у корневой шейки) [107]. 

Исследования показали, что механизм воздействия высоковольтных разрядов 

на растения зависит от фазы их развития: для взрослых растений основным дей-

ствующим фактором является энергия импульса, а всходов –давление на фронте 

ударной волны, развивающейся по поверхности растения [108,107]. 

Однако процесс уничтожения всходов сорняков электрическим разрядом с 

перекрытием более энергоемок, ввиду больших непроизводительных затрат энер-

гии, поэтому для снижения энергоемкости процесса необходимо обрабатывать 

всходы сорных растений на более низких напряжениях, исключающих перекрытие 

по поверхности растения. В этом случае действуют другие механизмы разрушения 

клеток растительной ткани. 

Практический интерес представляет реакция клетки растений на воздействие им-

пульсов высокого напряжения. Растительная ткань в основном состоит из клеток и 

пространства между клетками, заполненного межклеточником. Каждая клет-

ка(рисунок.2.1) окружена клеточной оболочкой, состоящей из плазматической 

мембраны и накладывающейся на нее снаружи толстой целлюлозной оболочки, 

состоящей из клетчатки. 

Клеточная оболочка обеспечивает тургор растительных клеток и через неё 

проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ. Плазматические 

мембраны растений отделяют цитоплазму клеток от клеточной оболочки и регули-

рует транспорт веществ в клетку и из клетки. В оболочках растительных клеток 

имеются сквозные и замкнутые поры.Через сквозные поры осуществляется движе-
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ние цитоплазмы из одной растительной клетки в другую, и тем самым осуществля-

ется единство жизненных процессов в растении. [40]. 

 

1–плазматическая мембрана,  

2–цитоплазма, 3–вакуоль,  

4–оболочка клетки. 

Рисунок 2.1– Растительная клетка  

 

 

Для того чтобы клетка погибла, 

необходимо разрушить мембрану. Ис-

следование механизма разрушения био-

логических мембран с помощью элек-

трического тока является сложной задачей. Для упрощения воспользуемся резуль-

татами работ по электрическому пробою биослойных  липидных (модельных) 

мембран (БЛМ) имеющих много общего с биологическими в их поведении в элек-

трическом поле.  

Стабильность БЛМ в электрическом поле характеризуется напряжением раз-

рыва *, который зависит от природы мембран, её состава, концентрации электро-

лита и длительности воздействия электрического поля[155]. 

Представления о механизме электрического пробоя БЛМ основаны на элек-

тромеханической теории Кроули рассматривающей мембрану, как однородную 

упругую среду[174], В сильном электрическом поле сила сжатия превышает упру-

гую силу и мембрана разрушается. Однако экспериментальные значения напряже-

ние разрыва *, значительно ниже теоретических, не учитывающих того, что БЛМ 

относятся к метастабильным системам, разрушающимися по дефектам, (порам, 

неровностям и т.д.) [49]. 

Обобщенная схема разрыва БЛМпри ступенчатом изменении приведена на ри-

сунке2.2 [155].На схеме выделены следующие характерныевремена:t1– времязаря-

жения мембраны до установления стационарного тока;t2 - время появления флук-

туаций тока, t3 - время жизни мембраны при данном , т.е.время соответствующее 
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началу необратимого роста то4 - время разрыва мембраны. 

 

Рисунок2.2– Обобщенная 

схема разрыва БЛМ при 

ступенчатом изменении  

 

Длительность времен 

(t1-t4) зависит от потенциа-

ла , но общая картина 

пробоя остается неизмен-

ной. Считается, что подго-

товка разрыва мембраны 

начинается уже на первой 

стадии (t1) т.к. если мем-

брану выдержать предва-

рительно при относитель-

но низком потенциале 1, а 

затем скачком увеличить 

потенциал до “рвущего” значения 2, то разрыв мембраны наступит скорее, чем в 

случае скачка от 1 =0 . При кратковременном действии высокого потенциала не 

порвавшиеся мембраны часто переходят в стрессовое состояние, для которого ха-

рактерна повышенная проводимость и значительные флуктуации даже при низких 

потенциалах. Картину пробоя БЛМ в электрическом поле и влияние предобработ-

ки можно объяснить существованием в мембране дефектов типа сквозных пор 

[155]. 

Этим же можно объяснить наблюдаемое многими исследователями факт, что 

пробой мембраны растительной ткани наступит раньше при воздействии двух или 

нескольких импульсов меньшей величины, чем при действии одного импульса  

большой величины, обладающего таким же запасом энергии [152].Импульс напря-

жения, не вызвавший разрушение мембраны, видимо приводит к определенным 

изменениям структуры клеток и межклеточника, снижая электрическую проч-

ность. Поэтому последующие импульсы, даже меньшие по амплитуде, могут при-

J

t

t

t1 t2

t3
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вести к пробою мембраны. 

Общая картина пробоя БЛМ в электрическом поле качественно аналогична 

пробою мембран растительных клеток. Общей для этих систем, помимо флуктуа-

ций тока перед пробоем, является также сильная зависимость времени жизни мем-

браны  от величины приложенного напряжения. 

Мембрана растительной клетки по своей структуре представляет собой плос-

кий конденсатор, обкладки которого образованы поверхностными белками, а роль 

диэлектрика выполняет липидный слой, с диэлектрической проницаемостью   

=2.0…2,2[5,84].После подачи на мембраны разности потенциалов они ведут себя, 

особенно  в первый момент, как диэлектрики, поэтому целесообразно рассмотреть 

механизм их повреждения на основе кинетической теории прочности твердых ди-

электриков [53]. 

Пробой мембран в соответствии с этой теорией, происходит не одновремен-

но, а постепенно. Также постепенно будет уменьшаться, сопротивление растения и 

будет расти ток. 

Поскольку оболочка клеток не однородная среда, а на них имеются поры, за-

полненные цитоплазмой, то при воздействии импульса напряжения на мембрану 

необходимо учитывать локальные электрические силы, действующие на границе 

между мембраной и порой. 

Максимальная напряженность электрического поля микросферы (поры) с ди-

электрической проницаемостью 1 ,помещенной в диэлектрик с проницаемостью2 

может быть рассчитано по формуле (2.1) [53] 
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        (2.1) 

гдео - напряженность внешнего поля в месте расположения поры. 

Как видно из формулы (2.1), что в случае проводящей частицы (1) мак-

симальное локальное поле на ее поверхности равно 3о, а локальная сила воздей-

ствия электрического поля на диэлектрик, согласно формуле (2.2)[53], увеличится 

в 9 раз. 

 = ,
2

2

0 (2.2)  

где– диэлектрическая проницаемость цитоплазмы, о диэлектрическая постоян-
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ная. 

Если пора имеет форму вытянутого эллипсоида вращения, ориентированного 

большой полуосью вдоль поля и отношением малой полуоси к большой, например, 

равным 0,3, то максимальная напряженность на вершине эллипсоида будет соот-

ветственно усилена в 11раз, а локальное давление электрических сил будет увели-

чено в 121 раз [53 ]. 

Узкая, вытянутая вдоль поля пора, заполненная водой, или в случае расти-

тельной клетки, - цитоплазмой, при подаче потенциала, может привести к локаль-

ным механическим напряжениям большим, чем допустимые по условиям механи-

ческой прочности и вызвать разрыв мембран клеток. Таким образом на наш взгляд 

наиболее приемлимой является кинетическая концепция электрического уничто-

жения сорняков [53,54]. 

Рассмотрим основные положения кинетической концепции электрического 

уничтожения сорняков. 

Растение представляет собой набор клеток размером 10-100 мкм. Толщина 

мембран порядка 10 нм. Диэлектрическая проницаемость веществ мембраны равна 

2.  

Время релаксации цитоплазмы при ее удельном сопротивлении ρц=104 омм 

равно: р.ц =о ρц = 808,8510-12104 = 710-6с.      (2.3) 

где - р.ц время релаксации цитоплазмы, – диэлектрическая проницаемость 

цитоплазмы, о диэлектрическая постоянная и ρц- удельное сопротивление цито-

плазмы. 

Время релаксации мембраны - при удельном сопротивлении 1010Ом. м равно 

рм=о ρм = 48,8510-121010= 0,3 с.       (2.4) 

где - р.м время релаксации мембраны, а ρм- удельное сопротивление мембраны 

При подаче на растение высоковольтного импульса напряжения, оно распре-

деляется между основными элементами растительных клеток- цитоплазмой и кле-

точной мембраной –пропорционально их сопротивлениям. Общая толщина мем-

бран, которую необходимо пробить может быть рассчитана по формуле: 
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         (2.5) 

где Lp - высота растения от места приложения напряжения до земли см.; Lk - 

длина корня (условно берется равным 10 см, т.к. на расстоянии более 10…15 см 

от поверхности земли корень повреждается незначительно);  lк - размер раститель-

ной клетки ( в среднем составляет 7-100 мкм);о - толщина отдельной мембраны 

1010-9 м. Время жизни растения зависит от количества пробитых мембран и когда 

оно достигает 80-90% от общего количества наступает необратимый процесс и 

растение гибнет, т.к. нарушается обмен между клетками и тем самым нарушается 

единство жизненных процессов в растении. Время жизни растения в соответствии 

с кинетической теорией может быть рассчитано по формуле [53] 

t=оехр ,
5,0 2








 

KT

U oo         (2.6) 

гдео - период тепловых колебаний молекул (10-12…10-14 с); Uо - энергия активации 

разрушения связей между молекулами в мембране;  - структурно-чувствительный 

коэффициент; - относительная диэлектрическая проницаемость мембраны; о- 

диэлектрическая постоянная; К - постоянная Больцмана; Т - температура растения 

в градусах Кельвина; Е - напряженность поля в мембране, которая может быть 

рассчитана по формуле 

Е=  
,

р 



 




LL

lUU
         (2.7) 

где U - приложенное к растению напряжение. 

Формулы (2.5– 2.7) фактически представляют собой математическую модель уни-

чтожения сорняков электрическими импульсами высокого напряжения. 

Для расчета времени жизнисорняков в электрическом поле заданной напря-

женности необходимо получить экспериментальные данные по величинам Uo,  , 

Lp, Lk, lk, для сорняков разных видов и времени вегетации. Можно также использо-

вать и два экспериментальных параметра Uo и обобщенный параметр ,равный 

,
)(

5,0
22
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l          (2.8) 

Время жизни сорняка может быть рассчитано по формуле 
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t=o exp 






 

KT

UUo

2          (2.9) 

Параметры Uoи  можно определить из экспериментальных дан-

ных.Построим зависимостьвремени жизни сорняка от напряжения по эксперимен-

тальным данным в координатах ln t  и U2 (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 –Зависимость времени жизни сорняка от напряжения  в координатах  

Lntи U2 

 

Зависимость на графике в соответствии с формулой (2.9) должна быть линейной. 

Действительно, полученные из экспериментов зависимости близки к линейным. 

Это подтверждает соответствие теоретической модели процесса уничтожения сор-

няков экспериментальным данным. 

Разработанная математическая модель процесса уничтожения сорняков, до-

полненная экспериментальнымиданнымиUo и ,позволяет рассчитывать основные 

параметры установки для борьбы с сорняками. 
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2.2. Принцип расчета параметровэлектроимпульсной установки для уничто-

жения сорняков 

 

Для расчета времени жизни сорняков в электрическом поле заданной напря-

женности можно использовать два экспериментальных параметра Uo и обобщен-

ный параметр . 

Время жизни сорного растения определяем из формулы (2.9). Экстраполируя 

линейные зависимости (рисунок 2.3) в сторону меньших напряжений, получим 

условное время жизни сорняков to при напряжении U=0.  

Логарифмируя левую и правую часть формулы (7),приU= 0, получим выра-

жение для расчета энергии активации: 
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lKTU           (2.10) 

Параметр  можно найти по формуле, используя экспериментальное значе-

ние времени жизни ti при напряжении Ui 

= 2
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         (2.11) 

Уровень рабочего напряжения составляет: 

U= Ер h           (2.12) 

гдеЕр – рабочая напряженность поля в растении (0,5…2,0 кВ/см.), 

h – высота рабочего электрода от земли (0,1 м). 

Сопротивление сорняка до обработки (Rн) и (Rк) после обработки: 

Rн =r0 h          (2.13) 

где  r0– погонное сопротивление сорняка (из опытных данных r0= 30…100 кОм/м). 

Rк =
𝑟0 ℎ

8,5
 ,           (2.14) 

из опытных данных сопротивление сорняка до обработки в 8…9 раз больше 

чем обработанного импульсами высокого напряжения. 

Длительность прохождения тока между растением и высоковольтным элек-
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тродом tк.равна: 

tк.=
𝐿𝑝– 0,1м

𝑉
          (2.15) 

гдеLр–высота растения, V-скорость передвижения ЭУ м/c. 

Для полного уничтожения растениянеобходимо, чтобыза время его контакта 

с высоковольтным электродом, растение получило летальную дозу энергии: 

tк.=
𝑊лет

𝑊имп  .𝑓
          (2.16) 

гдеWлет. –летальная доза энергии для сорного растения,Wимп. – энергия импульса,  

f – частотаследования импульсов. 

2.3.Обоснование принципиальной схемы высоковольтного импульсного ис-

точника питания установки 

 

Высоковольтные импульсные источники энергии, применяемые в различных тех-

нологических процессах основаны на использовании емкостных или индуктивных 

накопителей. В емкостных накопителях энергии (конденсаторах), процесс накоп-

ления происходит при зарядке конденсаторов от выпрямителя высокого напряже-

ния, а разряд на рабочий промежуток происходит через коммутирующие устрой-

ства –разрядники.Принципиальная схема RC-генератора, применяемого в различ-

ных технологических процессах приведена, на рисунке2.4. 

 

Рисунок 2.4– Принципиальная схема RC-генератора. 

 

Схема работает следующим образом: ток высокого напряжения от транс-

ТР Д R Ф П

С ФП
         РП
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форматораТР через выпрямитель Д и зарядное сопротивление R заряжает конден-

сатор С.По достижении рабочейвеличины напряжения на конденсаторе, происхо-

дитего разрядкачерез специальноекоммутирующее устройство ФП, на рабочий 

промежуток РП, в которомвыделяется накопленная в конденсаторе энергия. 

Схема замещения разрядной цепи емкостного одноступенчатого генератора 

импульсов приведена на рисунке2.5. 

Разрядная цепь RC-генератора состоит из последовательно соединенных за-

ряженной емкости С, индуктивности  Lи активного сопротивления R. 

В индуктивность L входят внутреннее индуктивность накопителя, индуктивность 

нагрузки (RН)и соединительных проводов. 

 

Рисунок 2.5– Схема замещения разрядной цепи емкостного генератора импульсов. 

 

Те же элементы входят и в активное сопротивление R.При линейных пара-

метрах разрядной цепи переходной процесс описывается известными уравнениями 

[1].Тип разряда зависит от коэффициента γ, равного γ = 0,5R√𝐶/𝐿 

Разряд может быть колебательным (γ < 1), апериодическим (γ >1) и критиче-

ским (γ=1).Для электроимпульсных технологий борьбы с сорняками характерен 

тип разряда близкий к апериодическому. Емкостной накопитель обеспечивает 

быстрое выделение накопленной энергии в активной нагрузке при затухающем 

колебательном токе или при апериодическом, близком к критическому. Наиболь-

шая мощность Рмах в сопротивлении R развивается при γ =0,55 и равна[1]. 

Рмах≈0,3U0
2√𝐶

𝐿
         (2.17) 

Наибольшее значение энергии выделится при γ ≈ 0,44 и достигнет величины 

КL

С Rн

R
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Wмах≈ 0,41W0, 

гдеW0 – энергия, запасенная в конденсаторе С [1]. 

Недостатком этой схемы является низкая частота следования импульсов, а также 

непосредственная связь накопительного конденсатора с источником питания, что 

существенно ограничивает возможность повышения производительности за счет 

увеличения частоты разрядов. Поэтому в установках для уничтожения сорной рас-

тительности применять данную схему нецелесообразно. При необходимой для 

нормального протекания технологического процесса величине ёмкости накопи-

тельного конденсатора С для повышения частоты разрядов необходимо увеличе-

ние зарядного тока, что приводит к соответствующему увеличению тока подпитки 

рабочего разрядного промежутка РП после его пробоя. Начиная с определенных 

соотношений ёмкости накопительного конденсатора и зарядного тока, резко воз-

растает вероятность перехода искрового разряда в дуговой из-за подпитки рабоче-

го промежутка в момент восстановления его электрической прочности. Расчетное 

определение условий перехода электроискрового разряда в дуговой в зависимости 

от параметров зарядного и разрядного контуров достаточно сложно. По экспери-

ментальным данным, для трансформаторно-выпрямительной заряднойсхемы, пе-

реход искрового разряда в дуговой наблюдается при соотношениях зарядного тока 

и ёмкости накопительного конденсатора, соответствующих частоте разрядов по-

рядка 10…20Гц. Для дальнейшего повышения частоты разрядов необходимо вве-

дение в зарядную цепь двух специальных коммутаторов К1 и К2(рисунок.2.6), 

 

Рисунок 2.6–Принципиальная схема зарядной цепи с коммутаторами 

С
К2

К1 ТР Д
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первый из которых обеспечивает разрыв зарядной цепи непосредственно перед 

разрядом высоковольтного конденсатора, а второй шунтируетразрядный промежу-

ток сразупослеокончанияэлектроискрового разряда. Введение последовательного и 

параллельного коммутаторов позволяет практически полностью исключить под-

питку рабочего промежутка в после разрядном интервале восстановления электри-

ческой прочности, еслисоответствующим образом синхронизировать их работу с 

разрядами накопительного конденсатора. В качестве коммутаторов К1 и К2 ис-

пользуются мощные полупроводниковые ключи. В этой схеме высоковольтный 

конденсатор С подключается ко вторичной обмотке трансформатора ТР. Подклю-

чение первичной обмотки ТР к источнику напряжения осуществляется ключом К1. 

 

Выводы 
 

1. Установлено, что при воздействии импульсов высокого напряжения на 

растительную ткань разрушающее действие оказывают кинетический пробой мем-

бран клеток и их разрыв за счет локального давления электрических сил и увели-

чения размеров пор в мембранах до критических и дальнейшее разрушение проис-

ходит под действием токов проводимости. С увеличением напряжения наблюдает-

ся уменьшение времени жизни сорняков, в первом приближении пропорционально 

квадрату приложенного напряжения. 

2. Механизм воздействия электрических импульсов на сорные растения зави-

сит от параметров электрического разряда, фазы развития сорняков, состояния их 

поверхности, условий внешней среды, влажности почвы. 

3.Для всходов сорняков, при импульсном разряде с перекрытием по поверх-

ности растения, главным повреждающим фактором является ударная волна, кото-

рая приводит к деформации стенок  клеток, разрыву межклеточных связей и к вы-

рываниюрастения из почвы (или отрыве стебля от корня в непосредственной бли-

зости от корневой шейки растения.  
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БОРЬБЫ С 

СОРНЯКАМИ ИМПУЛЬСАМИ ТОКА ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

3.1. Этапы борьбы с сорняками импульсами тока высокого напряжения 
 

Технология борьбы с сорняками с использованием электрических импуль-

сов тока высокого напряжения предполагает три этапа: 

 воздействие на семена сорных растений, находящихся в пахотном слое 

почве, с  целью их угнетения или “провокации” прорастания; 

 истребление всходов сорных растений; 

 истреблениевзрослых сорных растений. 

Предлагаемая технологическая схема приведена на рисунке 3.1 

Первый этап технологии применяется после уборки урожая или весной до посева 

культурных растений и предусматривает очистку почвы от семян сорняков, нахо-

дящихся в пахотном слое. При этом, в зависимости от дозы воздействия, состояния 

семян и почвы, возможны два режима: стимуляция и угнетение семян сорняков. 

Режим угнетения энергоёмок и вряд ли найдет практическое применение. Режим 

стимуляции требует значительно меньших затрат энергиии направлен на «прово-

кацию» прорастания семян сорняков, споследующим их уничтожением, перед по-

садкой основных культур, любым традиционным наиболее 

Семена
сорняков
(этап 1)

Всходы
сорняков
(этап 2)

Взрослые 
растения
(этап 3)

Пар

Междурядья

культурных 

растений

Средства реализации
(мобильное транспортно-

технологическое средство)

Объект реализации

Источник 
э/энергии

Выбор параметров 
воздействий

Сорняки в 

рядке выше 

культурных 

растений

Рабочие органы

Оператор

 

 

 

Рисунок 3.1-Технологическая схема борьбы с сорняками импульсами тока высоко-

го напряжения. 
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удобным и менее затратным способом. Этот метод хорошо управляеми  не опасен 

для природы. 

Для практического использования процессов, проходящих в почве при воз-

действии на неё высоковольтных импульсов, получения наименьшей энергоемко-

сти технологических процессов, повышения их эффективности, расчета электриче-

ских параметров и рабочих органов для различных технологических операций 

необходимо выяснить типы существующих разрядов в почве, условия их возник-

новения и развития. 

Для повышения эффективности “провокации “прорастания семян сорных 

растенийжелательно не только создать разряд, охватывающий максимально воз-

можный объем почвы, но и определить область его воздействия в зависимости от 

электрических и технологических параметров. 

3.2.Типы разрядов в почве, условия их возникновения и развития 

3.2.1. Методика исследования разрядов в почве 

Совместно с Трофимовой Н.Ббыли проведены эксперименты по выяснению 

условий образования пробоя в почве. Практически это сводилось к оценке ампли-

туды и длительности импульса напряжения, приводящего к пробою при фиксиро-

ванных межэлектродных расстояниях и характеристиках почвы, т.е. снятию вольт-

секундных характеристик пробоя почвы. При исследованиях были использовался 

высоковольтныйRC- генератор французской фирмы “Саменс” рис.3.2 и маломощ-

ный LC- генератор импульсов рис. 3.3. 

Структурная  схемаRC- генератора французской фирмы “Саменс”, представ-

лена на рисунке 3.2. позволяет плавно регулировать напряжение от 0 до 100 кВ 

Емкость накопительного конденсатора RC - генератора изменялась в пределах 

0,025…0,1 мкф, напряжение от 10 до 60 кВ. LC- генератор обеспечивал энергию 

импульса от 0,4 до 2 Дж. Рабочий промежуток изменялся от 10 до 60 см. При сня-

тии вольт-секундных характеристик почвы оценивались пробивноенапряжение и 

соответствующее время формирования при изменении расстояния между электро-

дами,или пробивное напряжение и время формирования пробоядля фиксированно-

го расстояния между электродами. 
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Р - пульт управления; Щ - силовой щит; А- шкаф управления; G - генера-

тор;К– высоковольтный кабель; R - демпферное сопротивление; С1 - сглаживаю-

щий конденсатор; С- рабочий конденсатор; ШР - шаровой разрядник; РП - рабо-

чий промежуток; Rш - шунт 

Рисунок 3.2- Принципиальная схема генератора фирмы “Саменс”. 

 

 

 

 

 

 

 

ИП- источник питания; БУ - блок управления; ФИ -формирователь импульсов;     

ИТ– импульсный трансформатор; РП- рабочий промежуток; Rш - шунт. 

Рисунок 3.3- Структурная схема разработанного LC-генератора 

 

Снятие вольт-секундных характеристик по 1-му способу предусматривало 

последовательную установку фиксированных значений напряжения 5; 10; 15; 

20;25; 30,35,40,45; 50; 55; 60 кВ. На каждом фиксированном напряжении изменяли 

расстояние между электродами от 1 до 60 см. Тип разряда контролировали визу-

ально по записи на осциллографе и при пробое фотографировали. В области про-

боя межэлектродные расстояния изменяли через 1 см. Это повторяли для каждого 

Р

А

Щ

G

К

Rш

ШР

РП

СС

R

ИП ФИ ИТ

БУ

         РП

Rш



52 

 

значения напряжения. Аналогично проводились измерения по 2-му способу. Раз-

ница заключается в работена фиксированном расстоянии между электродами при 

изменении напряжения. 

Время формирования канала разряда, как функцию напряжения и межэлек-

тродного расстояния оценивали при обработке осциллограмм. 

Для снятия вольт-секундных характеристик почвы исследовали два типа 

почв – дерново-подзолистую и парниковую (из теплиц Быковского ОПХ). Пара-

метры: дерново-подзолистая почва - плотность p=1,2 и 1,5 г/см3, влажность W=5; 

10; 20%, парниковая –p =1 г/см3, W=9; 30-40; 40-50%. Плотность исследуемых 

почв выбрана исходя из ее обычного состояния при обработке. 

Влажность (абсолютная) и плотность почвы оценивали традиционными спо-

собами. 

3.2.2. Исследования развития разрядов в почве 

 

Для определения условий образования различных видов  разрядов,в почве 

необходимо знать  их вольт-секундные характеристики, поскольку пробой почвы 

определяется не только амплитудой импульса напряжения, но и его длительно-

стью. 

Параметрами, определяющими тип возникающего в почве разряда, помимо 

характеристик импульса напряжения (его длительности, формы, амплитуды), яв-

ляются и характеристики почвы - влажность, электропроводность, плотность. 

Типичные осциллограммы напряжения при электрическом разряде в почве пред-

ставлены на рис 3.4(а) и 3.4.(б).На осциллограммах при пробое видно стадии фор-

мирования канала разряда, характеризующегося незначительными токами, веду-

щими к небольшому снижению напряжения на конденсаторе и стадии резкого 

падения напряжения (пробой). В случае незавершенного кистевого разряда стадия 

формирования канала разряда длится до полного разряда конденсатора на рабочем 

промежутке.При обработке осциллограммоценивали времяформирования канала 

разряда, как функцию напряженияи межэлектродного расстояния.[139].Результаты 

обработки осциллограмм  первойсерии опытов, полученных для дерново-подзо-

листой почвы при длинерабочего промежутках 5…25 смс использованием RC - 
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генератора, приведена на рисунках 3.5 и 3.6 
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Рисунок 3.4(а) – Осциллограммаим-

пульса напряжениясформировавшего-ся 

разрядав почве 

 

Рисунок 3.4(б)–Осциллограмма им- 

пульса напряжения не сформировав- 

шегося разряда в почве 

 

 

каквидно из приведенных данныхв почве наблюдается значительный разброс во 

временах формирования канала разряда при фиксированном напряжении и рассто-

янии между электродами.  

Пробивная напряженность поля является функцией межэлектродных рассто-

яний, влажности и плотности почвы.С увеличением межэлектродного расстояния, 

плотности почвы пробивнаянапряженность поля снижается.В рассмотренном диа-

пазоне изменения параметров пробивная напряженность почвы может снизиться 

до 3 кВ/см. 

Длительность процесса формирования каналаразряда при этом составляет 

сотни микросекунд.Из приведенных данных (рис. 3.5 и 3.6) видны следующие осо-

бенности развития разряда в почве. 

Пробивная напряженность поля для дерново-подзолистой почвы увеличива-

ется с уменьшением расстояния между электродами, достигая 10 кВ/см, что при-

водит для расстояний 2…3 см для почв любой влажности к развитию разряда по 

воздуху. 

Область напряженностей поля, стабильно обеспечивающих отсутствие про-

боя почвы и развитие в ней кистевых разрядов при малых межэлектродных рассто-

яний (3…4 см), составляет для дерново-подзолистой почвы 5…6 и 10кВ/см для 
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влажностей почвы 11 и 21% соответственно. 

 

Рисунок 3.6 –Зависимость пробивных градиентов в почве от её влажности и рас-

стояния между электродами (электроды плоскость-плоскость) . 

 

Аналогичные данные были получены нами для почв теплиц.В этих почвах 

также существует область изменения напряжений и межэлектродных расстояний 

соответствующих пробою по воздуху, пробою почвы и разрядке конденсатора 

через почву без формирования завершенного пробоя. Пробивные градиенты при 

 

А – р = 1,2г/см3; L= 15см; E= 3,5 кВ/см; Б-р=1,2г/см3; р=1,2г/см3; L=10 

см; Е=3,9 кВ/см;В-р=1,2 г/см3; L=5 см; Е=4,8 кВ/см. 

Рисунок 3.5- Вольт-секундные характеристики разряда в почве. 
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малых расстояниях (3-5)см составляют при W=42% 7…7,5 кВ/см, при W=33% 

2,5…3 кВ/см. Дальнейшие исследования были проведены нами с использованием 

LC – генератора. Следует отметить, что несмотря на то, что в режиме холостого 

хода напряжение на выходе генератора составляло около 50 кВ, напряжение на 

рабочем промежутке в исследуемом диапазоне изменения параметров значительно 

ниже. Так, даже при большом межэлектродном расстоянии (20 см) напряжение на 

рабочем промежутке составляет: для дерново-подзолистой почвы 9 и 20 кВ при 

W=23 и 12% соответственно и приближается к напряжению холостого хода при 

W=5%, для парниковой - 4 кВ при W=48% и 11 кВ при 38% и 30 кВ при W=9%. 

Это создает низкий градиент напряжения на рабочем промежутке, недостаточный 

для пробоя почвы. Вследствие этого пробой наблюдается для дерново-подзолистой 

почвы на межэлектродных расстояниях 2…2,5 и 3…4 см при W=12,8 и 5,8% соот-

ветственно (прибивные градиенты составляют 3 и 4,5 кВ/см для первого и второго 

режимов). 

Для парниковой почвы пробой наблюдается при W=9% и межэлектродных 

расстояниях 3,54 см. При влажности 23% для дерново-подзолистой и 38 и 48% 

парниковой пробой не возникает, градиенты напряжения составляли при этом со-

ответственно 0,3…1; 0,5…2,2; 0,25…0,6 кВ/см. 

Увеличение нагрузки LC - генератора ведет к резкому снижению напряжения 

на промежутке по сравнению с напряжением холостого хода, что может привести к 

отсутствию пробоя почвы. Введение добавочного искрового формирующего про-

межутка не оказывает существенного влияния на рабочие характе- 

ристики генератора, значения пробивных характеристик почвы и время формиро-

вания пробоя. 

Исследования процессов развития разряда в поверхностном слое почвы (10 

…15 см) при высоких напряжениях (30 …35 кВ) показали возможность возникно-

вения разряда по воздуху (или по поверхности почвы), образования одноканально-

го разрядав почве, вызывающего значительные ударные нагрузки, искровой обла-

сти около электродов, а также кистевого разряда, характеризующегося развитием 

большого количества не проводящих кистей, оканчивающихся в почве .Пробивные 

градиенты почвы зависят от типа почвы, ее влажности, плотности межэлектродно-
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го расстояния. В области исследований параметров пробивные напряжения могут 

составлять от 3 до 10 кВ/см. Время формирования пробоя в этих условиях изменя-

ется от долей до сотен микросекунд. 

В целях определения вида разряда, возникающего при тех или иных услови-

ях, а также оценки областей, охватываемых этим разрядом, нами получена оптиче-

ская картина развития разряда в почве[142]. Исследования проводили с дерново-

подзолистой и парниковой почвами различной влажности (от 5…6 до 40…50%). 

Почву помещали в ящики из изоляционного материала размером 50х15х10 

см.Использовали RC и LС- генераторы импульсов (рис.3.2,3.3) 

Напряжениеизменяли от 3 до 30 кВ.Расстояние между электродами составляло 3-

30 см. При исследованиях развития разряда в почве, вследствии непрозрачности 

исследуемой среды для световых лучей, были использованыкосвенные методы - 

регистрация следовразряда на бумаге и фотопленке (регистрограммы процесса) и 

получения фигур Лихтенберга. Для получения регистрограмм бумага или фото-

пленка (с предварительно сделанными отверстиями с помощью специального 

игольчатого штампа с шагом 5 мм) помещалась в почву между электродами, пер-

пендикулярно оси электродов. 

Типичная  регстрограмма процесса развития разряда в почве приведена на рисун-

ках 3.7.(а) и 3.7.(б). 

На бумаге рисунке.3.7.(а)приразвитии разряда в почвенаблюдалось возникновение 

отверстий, прожженных разрядом, на фотопленке рисунке.3.7.(б) – следы разряда 

или области ионизации фиксировались в виде образования кольцевого потемнения 

вокруг сделанных ранее отверстий.Для получения фигур Лихтенберга у продоль-

ных стенок ящика, заполненного исследуемой почвойна всю длину 

помещалась фотопленка, на которой и фиксировались возникающие при разряде 

световые процессы.Следы на бумаге были получены только для почвы влажностью 

менее 20%. При большей влажности наблюдалось лишь общее намокание бумаги. 

Результаты обработки регистрограмм, полученных на фотопленке, позволили вы-

явить следующие особенности развития разряда в почве: 

- при напряжениях ниже пробивных в почве наблюдается образование 
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многоканального разряда или областей интенсивной ионизации; 

количество каналов разряда или областей ионизации при напряжениях 10…30 кВ и 

длине рабочего промежутка 3…30 см с диаметром засвеченного кольца: 

 

 

а б 

Рисунок 3.7– Типичная регистрограмма процесса развития разряда в почве, полу-

ченная на бумаге (а) и на фотопленке (б) 

 

- менее I мм и единичных засветок с диаметром 2…3 мм) составляет 

около 10 на 1 см2. Засветки с диаметром 2…3 мм можно отождествить как основ-

ной канал, а с диаметром меньше I мм - как серию ответвлений; 

- образование каналов или областей ионизации наблюдается при низкой 

напряженности поля на промежутке (Еср = 400…500  В/см); 

- форма импульса напряжения в области исследованных параметров не 

влияет на ионизационные процессы в промежутке 

- увеличение влажности почвы ведет к снижению количества сформиро-

вавшихся каналов (или областей ионизации). 

Для получения фигур Лихтенберга у продольных стенок ящика, заполненно-

го исследуемой почвой на всю длину, помещалась фотопленка, на которой и фик-

сировались возникающие при разряде световые процессы. 

Фигуры Лихтенберга образуются от света, излучаемого разрядом, и характер 

фигур определяется природой окружающего газа (в нашем случае природой окру-

жающей почвы, (рисунок3.8). Область исследуемых параметров: рабочее напряже-



58 

 

ние 10…30 кВ, межэлектродное расстояние 3…30 см, влажность почвы 1,6-49%. 

Наиболее отчетливая картина развития разряда была зафиксирована в сухой почве 

(влажностью 2-6%). 

Фотографии позволяют установить наличие ветвей, постепенное прорас- 

 

Рисунок 3.8–Фигуры Лихтенберга, полученные при разряде в почве 

 

тание их вглубь промежутка с увеличением количества разрядов, увеличение ин-

тенсивности ветвей с ростом напряжения, характер развития разрядов у катода и 

анода и их различия (изменяется диаметр ветвей, их разветвленность, интенсив-

ность прорастания с увеличением числа разрядов). 

Изменение типа почвы также ведет к изменению интенсивности протекаю-

щихпроцессов. Полученные фигуры Лихтенбергапри большихвлажностях не дают 

такой отчетливой картины развития разряда: наблюдаются светящиеся точки во 

всем промежутке и интенсивное развитие ионизационных процессов у электродов 

с образованием мощных приэлектродных ветвей, прорастающих навстречу друг 

другу. Видно образование ионизированной области, не связанной с формирующи-

мися ветвями у электродов. При большой влажности почвы наблюдается измене-

ние характера разряда - вместо образования кистей разряда возникают зоны иони-

зации на неоднородностях почвы. 
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Полученные результаты позволяют установить, что на процессы образования 

и на интенсивность развития разряда в почве, помимо электрических параметров, 

влияют влажность, а также пористость почвы, которая, как известно, представляет 

собой трехфазную среду, до 50% объема которой занимают поры, заполненные 

воздухом и водяным паром. Поры в почве имеют различную форму и размеры.  

Формы их очень разнообразны и сложны и при наложении напряжения ста-

новятся областями концентрации поля (например, увеличение напряженности поля 

у шарового воздушного включения составляет 1,5, а эллипсоидального включения 

вдоль его большой оси с эксцентриситетом 0,2…50 Еср [28]. 

Таким образом, наличие пор в почве будет способствовать развитию ветвей, 

и сами поры являются дополнительными очагами их возникновения. Полученные 

фигуры Лихтенберга и регистрограммы процесса, регистрирующие возникновение 

ветвей (или ионизированных областей) при низких, средних градиентах на проме-

жутке (500 В/см) подтверждают высказанные предположения. Поскольку число 

пор и их форма будут зависеть от плотности почвы и ее строения, и эти факторы 

следует считать также определяющими тип разряда и характер его развития в поч-

ве. 

Установлено, что на развитие и тип разряда в почве влияют: приложенное 

напряжение; расстояние между электродами; полярность импульса напряжения; 

электропроводность (влажность) почвы; структура почвы и ее плотность, а также 

определены условия образования кистевого разряда и оценены области, охватыва-

емые этим разрядом, что необходимо для расчета электрических параметров и 

рабочих органов электроимпульсных установок для борьбы с семенами  сорняков, 

находящихся в пахотном слое почвы. Основные результаты этих исследова-

ний(раздел 3.2.) опубликованы в[139,142]. 

3.3.Исследование воздействия высоковольтного разряда на семена 

сорняков в почве 

 

Исследование влияния электрообработки высоковольтным импульсным раз-

рядом на “провокацию “прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы и 



60 

 

определения предварительных электрических параметров обработки, проводились 

в лабораторных, а затем результаты этих экспериментов проверялись в полевых 

условиях. В результате предварительных исследований установлено, что для про-

вокации прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы необходим кистевой 

разряд, который возникает при градиентах напряжения равных 0,5-1,0 кВ/см, для 

парниковой почвы, влажностью 28-33%. Парниковую почву, влажностью 28-33%, 

привезенную из теплицы, помещали в деревянные ящики размером50х10х7 см, 

чтобы иметь возможность изменять максимальное расстояние между электродами 

до 50 см, что соответствует напряжению генератора U=30 кВ при градиенте 

напряжения 0,6 кВ/см. 

В качестве индикаторов всхожести семян сорных растений находящихся в 

почве, при её электрообработке кистевым разрядом, были взяты семена сорго. 

Перед посевом определялась лабораторная всхожесть по известной методи-

ке[46]. Средняя лабораторная всхожесть составляла – 73%. Посев проводили в 

ящики с почвой из теплицы на глубину 4,5см в каждый ящик по 75-ти семян сорго. 

Перед посевом и обработкой семян сорго определялась влажность почвы в ящиках 

на разной глубине, которая колебалась от 28 до 33%. Обработка проводиласьраз-

работанным маломощным LС-генератором импульсовс выходным напряжени-

ем10…30 кВ и энергией в импульсе 0,44, 2,0 и 10 Дж. (рисунок. 3.9) в 5-ти  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Обработка почвы, с посеянными семенами сорго, маломощным 

LC-генератором. 
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повторностях для каждого режима. Изменяемыми факторами были: энергия обра-

ботки Дж/кг почвы. Подводимое напряжение к рабочим электродам составляло 30 

кВ. Градиент напряжения оставался постоянным и равным 0,6 кВ/см. 

Обработанные ящики были помещены в фитотрон. Для исключения влияния не 

контролируемых в фитотроне условий (освещенности, температуры и т.д.)ящики 

размещались рандомизированным образом. После этого был произведен полив: на 

ящик – 0,350 л. воды. Последующие поливы проводились в тех же дозах воды по 

мере надобности. Первые всходы появились на 6-ой день после посева (на 3-й день 

после обработки). Производили ежедневный подсчет количества всходов. Резуль-

таты заносили в журнал. Через три недели, когда новые всходы в ящиках уже не 

появлялись–эти результаты заносили в таблицу 3.1. Определяли средние количе-

ства всходов для каждого значения энергии обработки, предварительно проверив 

гипотезу о принадлежности к данной совокупности (количество всходов),наиболее 

уклоняющихся (крайних)вариантахX1иXnпо критерию τ.Для n=5теоретические 

значенияτ 01= 0,916,  аτ 05 = 0,807 [50,Таблица 17] .  

Следовательно все варианты в таблице 3.1находятся в пределах возможных 

случайных колебаний τфакт.<τ теор. и при вычислении средней их исключать нель-

зя.Результаты расчетов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Влияние энергии обработки почвы, с посеянными в ней семе-

нами сорго на их всхожесть в лабораторных условиях. 

№ ва- 

риан-

та 

Количе-

ство 

импуль-

сов, шт. 

Энергия 

обработки, 

Дж/кг 

почвы 

Кол-во всходов 

по вариантам, шт. 
X1τ Xnτ 

Среднее 

количество 

всходов  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 шт. % 

1 4 0,5 35 39 41 37 43 0,333 0,333 39 52 

2 8 1,0 37 38 42 40 43 0,2 0,2 40 54 

3 16 2,0 49 45 44 50 52 0,167 0,286 48 64 
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4 28 3,5 50 58 60 54 58 0,5 0,333 56 75 

5 40 5,0 45 49 54 52 55 0,444 0,167 51 68 

6 52 6,5 51 47 49 53 50 0,5 0,5 50 66 

7 64 8,0 53 46 50 54 52 0,571 0,25 51 68 

8 104 13,0 33 38 35 30 34 0,6 0,6 34 45 

9 160 20,0 17 19 21 20 18 0,333 0,333 19 25 

К – – 40 41 37 34 43 0,428 0,333 39 52 

Для предварительной оценки влияния энергии обработки на “провокацию 

“прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы, на таких же режимах была 

проведена обработка семян сорго в теплице. Градиент напряжения 0,6 кВ/см, U= 

30 кВ. Размер делянок был выбран 50х10 см(таким же, как площадь поверхности-

почвы в ящиках в лабораторных опытах).Перед посевом и обработкой семян сорго 

в теплице на размеченных делянках определялась влажность почвы на разной глу-

бине, которая колебалась от 28 до 40%.Между делянками оставляли защитные 

полосы шириной 25 см, чтобы исключить влияние друг на друга различных режи-

мов обработки. Посев проводили на глубину 4,5см в каждый делянку по 75-ти се-

мян сорго.Влияние энергии обработки почвы, с посеянными в ней семенами сорго 

в лабораторных условиях и в теплице, на их всхожесть приведено на рис. 3.10. 

Результаты исследований показали,что характер зависимости всхожести се-

мян сорго от энергии обработки в полевых условиях совпадает с лабораторными 

иэтому на этих же режимах были проведены эксперименты по обработке пахот-

ного слоя почвы с естественным запасом семян сорняков. Размер делянок был ра-

вен 50х50 см.и применялось рандомизированное размещение вариантов, 

чтобы исключить пестроту плодородия почвы. Между делянками оставляли за-

щитные полосы. Делянки, подготовленные к обработке показаны на рисунке3.11. 

Перед обработкой почвы в теплице, на размеченных делянках, определяласьна 

разной глубине (от 0 до 15 см), её влажность, которая колебалась от 28 до 40%. 

Для воздействия на почву с естественным запасом сорняков использовали 

тот же LC-генератор и те же электроды ,что и при  предыдущей обработке почвы с 
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Рисунок 3.10 –Влияние энергии обработки почвы, с посеянными в ней се-

менами сорго на их всхожесть в лабораторных и полевых условиях. 

 

семенами сорго. Режимы работы: напряжение U= 30 кВ, Градиент напряжения 0,6 

кВ/см, Энергия-(0,5; 1,0; 2,0; 3,5; 5,0; 6,5; 8,0; 10,0; 13,0; 20,0; 24,0; 27,5; 

32,5)Дж/кг. почвы. 

Каждый режим обработки осуществлялся в 5-ти кратной повторности. Через 

3 недели после обработки проводили подсчет взошедших сорняков на  

 

Рисунок 3.11– Общий вид делянок перед обработкой. 

 

обработанных и контрольных делянках Среднее количество взошедших сор-
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Режим стимуляции 

Контроль 

няков на контрольных делянках брали за 100%. 

Влияние энергии обработки почвы сестественным запасом сорняков на 

всхожесть показана на рисунке 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 –Влияние энергии обработки почвы с естественным запасом 

сорняков на их всхожесть при U= 30 кВ и градиенте напряжения 0,6 кВ/см. 

 

Из рисунка видно, что приэнергии обработки 5,0 Дж/кг почвы, всхожесть 

естественных запасов сорняков находящихся в пахотном слое увеличилась в сред-

нем в 4 раза по сравнению с контролем. 

При дальнейшем увеличении энергииобработки разница всхожести между 

контролем и обработанными семенами сорняков сокращается и при энергии обра-

ботки более 32 Дж/кг почвы, наблюдается режим угнетения всхожести семян об-

работанных в пахотном слое почвы.Был изготовлен макет установки 

(рис.3.13)состоящий из высоковольтного импульсного источника питания (1), поз-

воляющего регулировать напряжение,энергию и частоту следования импульсов, 

рабочих органов (2), представляющих собой металлические диски на изоляторах и 

приводного устройства (3), состоящего из лебедки с тросом и электроприво-

дом.Работы проводились за 3-и  неделидо посадки основных культур в тепли-

це.Обрабатываемая площадьбыла разбита на на делянки ,отделенные друг отдру-

га.защитными полосамишириной 20 см.Каждый режим обработки осуществлялся в 
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5-ти кратной повторности с рандомизированным размещением вариантов. Обра-

ботку почвы с естественнымзапасом сорняков (рисунок 3. 14) проводили с по-

мощью  изготовленного макета установки для борьбы с сорняками при неизмен-

ном напряжении 30 кВ. 

 

1-высоковольтный источник питания; 2-рабочие органы; 3-лебедка с тросом. 

Рисунок 3.13–Макет установки для исследования влияния электрообрабтки на 

всхожесть семян сорняков находящихся в пахотном слое почвы. 

 

 

Рисунок  3.14.–Обработка почвы с естественным запасом сорняков макетом уста-

новки в теплице. 

В процессе экспериментов изменяли градиенты напряжения (0,6;0,8 и 1,0) кВ/см  

за счет изменения расстояния между электродами (металлическими наизоляторах) 
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(50; 37,5 и 30) см. При этом энергия импульса составляла 0,44 Дж, а суммарные 

Энергии для каждого режима составляли:(0,5;2,0; 3,5; 5,0; 6,5; 8,0; 10,0; 20,0)Дж/кг 

почвы. Через 3 недели после обработки проводили подсчет взошедших сорняков 

 

наобработанных иконтрольных делянках с помощью рамки, размером (0.25 х 

0,25)м 2 “слепым “ методом и определяли их среднее значение[50]. Среднее коли-

чество взошедших сорняков на контрольных делянкахбрализа 100%. 

Влияние энергии и градиентов напряжения при обработке почвы с естественным 

запасом сорняков на их всхожесть показана на рисунке 3.15.Из рисунка видно, что 

при изменение градиентов напряжения, в областях существования кистевого раз-

ряда, и расстояния между электродами оказывают незначительное влияние 

навсхожесть естественных запасов сорняков находящихся в пахотном слое поч-

вы.Поэтому при использовании напряжения 30 кВ, для увеличения ширины захва-

та и производительности установки, расстояние между электродами должно быть 

не менее 0,5 м. Наибольший эффект стимуляции достигается при энергии обработ-

ки от 3,5 до 6,5 Дж/кг почвы и дальнейшее увеличение энергии приводит к сниже-

нию всхожести. 

 

Рисунок 3.15–Зависимость всхожести семян сорняков, находящихся в пахотном 

слое почвы, от энергии обработки и изменения градиента напряжения 
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3.4. Исследование воздействия электрических импульсов 
высокогонапряжения на растительную ткань сорных растений 

Второй этап технологии борьбы с сорными растениями заключается в унич- 

тожении всходов сорных растений. С точки зрения снижения энергоемкости про-

цесса, целесообразнее уничтожать всходы сорняков. Проведенные нами предвари-

тельные исследованияпоказали, что для 3-4х недельных всходов требуется значи-

тельно меньше напряжение и мощность импульса чем для взрослых растений 

[124]. Всходы сорняков целесообразно уничтожать в междурядьях культурных 

растений и при обработке пара. 

В третий этап технологической схемы входит уничтожение взрослых сорных 

растений находящихся в междурядьях культурных растений, на паровых полях, а 

также расположенных выше культурных растений в рядках. 

Проведенные предварительные исследования показали (рисунок 3.16), что 

для уничтожения всходов однолетних сорняков, требуется значительно меньшая 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость степени по-

вреждения сорняков от воздействующей 

на них энергии 

 

 

 

 

энергия, не более10…20 Дж., при этом степень повреждения достигает 90%., а для 

истребления взрослых (1,5…2-х месячных) сорняков  требуется не менее 100 Дж. 

Кроме того, для уничтожения всходов напряжение должно быть не выше 

10…15 кВ. При его увеличении может произойти перекрытие всходов сорняков по 

поверхности, т.е. шунтирование каналом разряда, что увеличивает энергоемкость 

процесса, ввиду больших непроизводительных потерь энергии. Поэтому для сни-

жения энергоемкости необходимо исключать перекрытие.Для истребления взрос-

лых сорняков требуется более высокое напряжение, однако при работе в полевых 
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условиях с токоведущих частей электрокультватора при U=30…35 кВ и выше 

начинается коронирование и непредвиденные пробои, поэтому для уничтожения 

взрослых сорняков использовалось напряжение не выше 30 кВ. 

3.4.1. Методика экспериментальных исследований 
 

Из-за большого разнообразия сорной растительности и невозможности ис-

пользовать все её виды в качестве основного объекта исследований, нами был вы-

бран наиболее злостный и трудно уничтожаемый сорняк в рисовых чеках - клубне-

камыш. Наряду  с клубнекамышом объектами исследований были выбраны и дру-

гие наиболее злостные сорняки пропашных культур: бодяк полевой, осот полевой, 

мать-и-мачеха, вьюнок, марь белая. Выбор этих сорняков обусловлен их вредонос-

ностью и устойчивостью к гербицидам. 

Исследования проводили в лабораторных и полевых условиях. Для лабора-

торных исследований почвенные образцы размером 50х50х30, вместе с растущими 

сорняками, доставлялись с поля, без нарушения структуры, в ящиках из электро-

изоляционного материала. Влажность почвы поддерживалась в пределах 18%. Как 

показали измерения, электрофизические свойства сорных растений в поле и при 

хранении взятых образцов в лаборатории в течение 510 часов не отличались. 

Эксперименты проводились преимущественно в течение первых 1,5- 2-х часов 

после доставки растений в лабораторию. 

Все исследования в лабораторных условиях по воздействию высоковольтных 

импульсов на сорные растения проводились с использованием RС- генератора 

французской фирмы “Саменс” (Рис. 3.2.) позволяющего плавно регулировать 

напряжение от 0 до 100 кВ . 

В процессе обработки сорняков напряжение на рабочем промежутке изменя-

ли от 5 до 30 кВ, энергию импульса от 1,0 до 50 Дж ( за счет емкости рабочих кон-

денсаторов) и количество импульсов от 1 до 50 –ти. 

Растения обрабатывались в ящиках. Один электрод при этом заглублялся в 

землю, а второй соприкасался с обрабатываемым растением. На ГИН подавалось 

высокое напряжение от зарядного устройства. После зарядки емкостей и синхро-
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низации ГИНа с осциллографом осуществлялся управляемый разряд через искро-

вой промежуток с растительной тканью. 

Импульсы разрядного тока контура и напряжения на растение с помощью 

шунта и делителя напряжения подавались на вход электронного осциллографа ОК-

17 М, с экрана которого они, с помощью фотоаппарата “Зенит” с насадками фото-

графировались на пленку. После проведения, предусмотренных методикой, иссле-

дования числа импульсных воздействий на растительную ткань, источник высоко-

го напряжения отключался, с емкостей снимался остаточный заряд и накладыва-

лось заземление на высоковольтный вывод схемы и после этого проводились не-

обходимые измерения свойств и параметров растительной ткани после электроис-

крового воздействия. 

 

а) Методика определения электрического сопротивления растительной ткани 

и сопротивления растения растеканию тока в почву в лабораторных и  

полевых условиях 

 

 При измерении электрического сопротивления стебля и корня сорных растений 

пользовались известной методикой [11,106,153]. На частотах переменного тока 

1кГц и выше, явление поляризации существенно уменьшается ,а при частоте 10 

кГц –практически исчезает[103,127]. 

Поэтому в настоящее время для измерения сопротивления растительной тка-

ни приняты частоты 103 и 104 Гц при использовании измерительных электродов  

соответственно из нержавеющей стали и иммерсионных [13]. 

Схема для  измерения электрического сопротивления растительной ткани 

приведена на рисунке 3.17. 

Схема состоит из низкочастотного генератора  Г3-120 с регулируемым выходным 

напряжением до 5В, измерительного моста, состоящего из двух постоянных сопро-

тивлений R1 и R2, и одного регулируемого R3. В четвертое (измерительное) плечо 

моста при помощи электродов – включено сопротивление исследуемого сорного 

растения.Выпрямительная схема собрана на диодах Д104А,а в качестве нуль –
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индикатора использовался гальванометр М273/1 чувствительностью 5.10-8 А/дел. 

Шкала стрелочного прибора предварительно градуировалась и процесс измерения 

сопротивления растения состоял в отсчете показаний гальванометра и нахождения 

по тарировочной кривой  искомого сопротивления [153].  
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1–растительная ткань; 2,3– игольчатые электроды; 4 -диэлектрические пластины 

Рисунок - 3.17. Принципиальная  схема для  измерения электрического со-

противления растительной ткани. 

 

Эксперименты проводили в лабораторных и полевых условиях. При измере-

нии сопротивления ткани стебля или корня вдоль растительных волокон использо-

вали известные методики [14,71,106, 153]. 

В растительную ткань стебля или корня (рис.3.17) вводили электроды 2 и 3, 

которые были закреплены на диэлектрической основе 4на расстоянии 10 мм друг 

от друга Чтобы исключить приэлектродные поляризационные процессы измерения 

проводили на частоте 10000 Гц, а в качестве  электродов использовали иглы диа-

метром 0,8 мм, изготовленные из нержавеющей стали.  

Для определения сопротивления ткани корней пользовались известными ме-

тодиками [51,81].Измерение проводили от основания корневой системы, постепен-

но оголяя корни от почвы. Использовали такую же схему (рис. 3.17),как и при из-

мерении сопротивлениия ткани  стебля. 

Измерение электрического сопротивления растений растеканию  электри-

ческого тока в почву (рисунок 3.18) проводили в лабораторных и естественных 
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полевых условиях произрастания сорняков, согласно методики [14,91] с  использо-

ванием прибора Е7-11 (класс точности 1,0-2,0), предел измерения от 0,1 Ом до 

10000 МОм. 

Влажность почвы на глубине 10,15,20 и 25 см определялась по стандартной ме-

тодике и составляла от 10 до 18%. Были выбраны участки с засоренностью сорня-

ками: бодяком полевым, марью белой, щирицой запрокинутой, осотом розовым, 

вьюнком полевым. 

Для измерения электрического сопротивления цепи «электрод-растение-

почва- электрод» один из выводов прибора Е7- 11 через игольчатый электрод при-

водили в контакт с тканью стебля сорняка (рисунок  3.18.а)  

. 

E7-11 E7-11

 

  а       б 

Рисунок–3.18. Схема измерения электрического сопротивления растений  

растеканию тока в почву. 

 

и в процессе измерения последовательно перемещали к корневой шейке. Второй 

вывод прибора, соединяли с искусственным заземляющим устройством, сопротив-

ление которого растеканию тока в почву ,измеряли прибором Е7 - 11, согласно 

известным методикам [14,81,91] и ввиду незначительности (3-5 Ом) - пренебрега-

ли. 
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Во второй серии опытов (рисунок 3.18. б) – измерялось сопротивление цепи 

«электрод- растение- почва- растение-электрод».Растения подбирались близкими 

по диаметру стеблей, фазам развития и т.д . Измерения проводились на разных 

расстояниях между растениями и на разных высотах подвеса электродов. За вели-

чину сопротивления растеканию тока в почву одного растения,  принимали значе-

ние равное половине измеренного прибором Е7 - 11. 

 

б) Методика определения степени повреждения сорных растений и их отдель-

ных органов электрическими импульсами высокого напряжения 

 

Существуют различные способы определения степени повреждения расти-

тельной ткани: прямые и косвенные .Косвенные малопроизводительны и часто 

связаны с разрушением исследуемого объекта. Из прямых методов измерения жиз-

неспособности растительной ткани в настоящее время в основном используются: 

метод поляризации  и электропроводности. Коэффициент поляризации (КП) харак-

теризует жизнеспособность ткани и равен отношению сопротивления ,измеренного 

на низкой частоте (104 Гц),к сопротивлению измеренном на высокой частоте (106 

Гц)[127]. 

Метод электропроводности, основан на зависимости полного сопротивления рас-

тительной ткани от ее физиологического состояния. Метод сводится к измерению 

сопротивления растительной ткани на частоте 104 Гц до и после электровоздей-

ствия [13,71,127]. и не требует сложной аппаратуры. Кроме того измерение на од-

ной частоте быстрее и проще. Поэтому нами для измерения степени повреждения 

был выбран метод электропроводности. Поскольку емкостные свойства раститель-

ной ткани на частотах 103–104Гц практически не проявляются [13], то измерялась 

только активная составляющая сопротивления растительной ткани, что значитель-

но упрощает этот процесс. Сопротивление растительной ткани до и после электро-

воздействия определяли согласно вышеприведенной методике. 

Степень повреждения отдельных органов сорного растения определяли как отно-

шение активных составляющих их полных сопротивлений поврежденной и живой 
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растительной ткани, измеренных на частоте10кГц по формуле: 

%100)1(
2

1

Ж

П

R

R
S  ,  

где  S  - степень повреждения ткани сорного растения % ,  

R2Ж и R1П–сопротивления растительной ткани соответственно до и после 

электроимпульсного воздействия.  

Снижение электрического сопротивления ткани стебля сорняка приводит к 

снижению сопротивления  растения растеканию тока в почве. Поэтому и степень 

повреждения растения, в частности, ткани корневой системы, определялась по 

изменению сопротивлений до и после воздействия [81] т.е. 

  (3.1) 

 

где S- степень повреждения сорного растения %;R2и R1– величины сопротивле-

нийрастения растению тока в почве, соответственно, до электрообработки и после 

неё. 

3.4.2. Результаты экспериментальных исследований воздействияэлектриче-

ских импульсов на растительную ткань сорных растений 

 По предусмотренной технологии ток от RС- генератора подавали на сорняк 

через воздушный разрядник и электрод, который накладывался на эпидермис стеб-

ля растения. Второй вывод высоковольтного генератора подключался к электроду, 

заглубленному в почву, рядом с сорняком.  

Степень повреждения оценивали методомэлектропроводности, основанном 

на зависимости импеданса ткани на какой-либо частоте от ее физиологического 

состояниясогласно формуле (3.1). 

Для проведения исследованийстепени повреждения болотных сорняков, рис 

совместно с клубнекамышомвыращивался в горшочках по методике ВНИИри-

са[68].Установлено, что основными факторами, влияющими на степень повреж-

дения клубнекaмыша являются энергия импульса, амплитуда напряжения и коли-

%100)1(
2

1

R

R
S 
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чество импульсов. Для обоснования контролируемых и регулируемых параметров 

и  определения режимов и уровня варьирования этих факторов проводились пред-

варительные исследования. Клубнекамыш совместно с рисом, выращенный в теп-

лице, показан на рисунке 3.19.В процессе исследований изменялись параметры 

обработки клубнекамыша: напряжение, энергия и количество импульсов. После  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19. Клубнекамыш и рис перед электрообработкой. 

 

обработки клубнекамыша: напряжение, энергия и количество импульсов. После 

электрооработки, при степени повреждения более 90%, клубнекамыш увядал и 

больше не восстанавливался, а корень загнивал. Рис при этом не повреждался 

Клубнекамыш через 5-7 дней после обработки показан на рисунках 3.20 и 3.21. 

 

Рисунок 3.2.20. 6-ти недельный        Рисунок. 3.21. 3-х недельный  

клубнекамыш      клубнекамыш 

 



75 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 10 15 20 25 30

С
те

п
ен

ь 
п

о
вр

еж
д

ен
и

я 
,%

Напряжение,UкВ

1 Дж,10 импульсов

5 ДЖ,10 импульсов

10 Дж,10 импульсов

На рисунке 3.22 показана зависимость степени повреждения от величины прило-

женного напряжения. 

Из приведенных данных видно, что при энергии 1,0 Дж и напряжении 30 кВ пол-

ного повреждения клубнекамыша не наступало. Повышение амплитуды нап 

ряжения увеличивало эффект обработки. Однако использование напряжения выше 

30 кВ нецелесообразно, так как в полевых условиях на рабочих органах при этих 

напряжениях начинается корона,нарушающая технологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22.– Зависимость степени повреждения клубнекамыша от приложенно-

гонапряжения.  

процесс.Зависимость степени повреждения клубнекамыша от энергии и количе-

ства импульсов приведена на рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23.–Зависимость степени повреждения клубнекамыша от 

энергии импульсов. 
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Из рисунка видно, что при увеличении энергии, степень повреждениявозрастает до 

определенныхпределов, а затем остаетсянеизменной 

Для 1,5- месячного клубнекамыша при энергии импульсабольше 10 Дж и ко-

личестве импульсов наодно растение болеедвадцати дальнейшего увеличениясте-

пени повреждения не происходит. 

3.4.3. Оптимизация параметров процесса уничтожения сорных растений 

 

Для оптимизации процесса уничтожения клубнекамышавысоковольтными 

импульсами, использовали метод планированиямногофакторного эксперимента. В 

качестве критерия оптимизации принята максимальная степень повреждения рас-

тительной ткани S  мах. 

Выбор переменных для планирования эксперимента определялся условиями 

процесса электрообработки клубнекамыша и требованиями, предъявленными к 

факторам: управляемости, совместимости и независимости [2,9,35]. Эксперименты 

выявили основные факторы влияющие на процесс и уровни их варьирования: 

х1  -амплитуда импульса   10-30 кВ 

х2 -количество импульсов 1-40; 

х3 -энергия импульса  1,0-10 Дж. 

На рис. 3.24 приведена зависимость степени повреждения 1,5 –месячного 

клубнекамыша от выявленных основных факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24. Зависимость степени повреждения 1,5-месячного клубнека-

мыша от числа  импульсов высокого напряжения . 
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В общем виде уравнение регрессии для трех факторов имеет вид: 

;3213,2,1323,2313,1212,13322110
ˆ xxxbxxbxxbxxbxbxbxbbY   

Матрица полного факторного эксперимента приведена в табл. 3.2 

Таблица 3.2– Матрица полного факторного эксперимента 

№п/п 
Планирование Расчет Выход 

х0 х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 х1х2х3 NY
 

1 + – – – + + + – 10 

2 + + – – – – + + 20 

3 + – + – – + – + 52 

4 + + + – + – – – 78 

5 + – – + + – – + 31 

6 + + – + – + – – 45 

7 + – + + – – + – 88 

8 + + + + + + + + 91 

Коэф. 51,9 6,6 25,4 11,9 0,63 -2,35 0,38 -3,37  

 

Реализовав матрицу полного факторного эксперимента (табл. 3.2) и опреде-

лив коэффициенты регрессии получим уравнение: 

;321323121321 37,338,035,263,09,114,256,69,51 xxxxxxxxxxxxY 


 

Для оценки значимости коэффициентов регрессии находим построчную дис-

персию S2[
k

NY ]=227,8, дисперсию воспроизводимости S2[Y]=28,48, дисперсию 

среднего значения S2[Y ], и дисперсию коэффициентов регрессии 

S2[bi]=0,445.Находим ошибку коэффициентов регрессии S[bi]=0,67. Для оценки 

значимости  используем неравенство bi>S[bi]tp(f). Для уровня значимости 0,95 из 

табл.13 [9] получаем t95(56)=2,02. При bi=1,35 значимы коэффициенты b0,b1,b2 и b3, 

остальные незначимы. Для уровня значимости 0,99 также значимы только коэффи-

циенты b0,b1,b2 и b3.  Следовательно выход может достаточно точно описываться  

уравнением регрессии без парных взаимодействий: 

321 9,114,256,69,51 xxxY 
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Это уравнение фактически является математической моделью уничтожения 

клубнекамыша Из этого уравнения видно, что все факторы оказывают влияние на 

степень повреждения клубнекамыша. При проверке адекватности процесса элек-

трообработки клубнекамыша, расчетные значения критериев Фишера оказались 

меньше табличных (для уровня достоверности 95%), что свидетельствует об адек-

ватности уравнения регрессии. Знаки перед линейными членами уравнений пока-

зывают, что увеличение этих факторов приведет к увеличению выхода. Для опти-

мизации параметров использовали метод крутого восхождения по поверхности 

отклика в направлении градиента линейного приближения [9]. 

Для описания участка поверхности отклика 3-х факторов был поставлен пол-

ный факторный эксперимент с нулевым уровнем в точках х1=20;  х2=20,5; х3=5,5. λ1 

=10, λ2=19,5, λ3 =4,5 

Единицы варьирования были равны:λ1 = 10; λ2 =19,5;λ3 =4,5;b1·λ1=66; 

b2·λ2=495;b3·λ3=53,6. В качестве шага варьирования возьмем 0,02 от biλi 

План опыта по крутому восхождению в кодированных переменных пред-

ставлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3–План опыта по крутому восхождению в кодированных переменных 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

х1 0х1 0+0,02 

b1·λ1 

0+0,04 

b1·λ1 

0+0,06 

b1·λ1 

0+0,08 

b1·λ1 

0+0,1b1·λ1 

х2 0х1 0+0,02 b2 

·λ2 

0+0,04 b2 

·λ2 

0+0,06 b2 

·λ2 

0+0,08 b2 

·λ2 

0+0,1b2 ·λ2 

х3 5,5 0+0,02 b3 

·λ3 

0+0,04 b3 

·λ3 

0+0,06 b3 

·λ3 

0+0,08 b3 

·λ3 

0+0,1b3 ·λ3 

 

Заменяя уровни факторов в кодированных переменныхих реальными чис-

ленными значениями, получим план опыта по крутому восхождению в реальных 

единицах ,представленному в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4.План опыта по крутому восхождению в реальных единицах  

№ варианта       1      2      3      4      5     6 

х1 20,0 21,3 22,6 24,0 25,3 26,6 

х2 20,5 30 40,0 50,0 60,0 70,0 

х3 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 10,0 

 

Реализовав эту серию опытов, получили следующие значения выхода: 

№ варианта            1             2             3               4               5           6 

Выход                     89,0       90,0        91,0          91,0          91,0      91,0 

Как видно, начиная с третьего варианта, дальнейшее изменение значений 

факторов (движение по градиенту) не приводит к изменению выхода. Таким обра-

зом можно считать, что оптимальное соотношение факторов для уничтожения 1,5 

–месячного клубнекамыша будут следующие:  

- амплитуда импульса напряжения U=22,6 кВ; 

- количество импульсов на одно растение 40 яяяё шт; 

- энергия в импульсе-7,7 Дж. 

Аналогичным образом были получены оптимальное соотношение факторов и 

для других сорняков. Результаты приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5. Оптимальные соотношении факторов для уничтожения 1,5- ме-

сячных сорных растений 

Параметры 

Ед. 

изме 

рения 

марь 

белая 

бодяк 

поле-

вой 

щирица 

запро-

кинутая 

вьюнок 

полевой 

дон-

ник 

Ярутка 

поле-

вая 

Амплитуда 

напряжения ,U 

 

кВ 

 

20,5 

 

21,8 

 

19,6 

 

20,0 

 

20,8 

 

21,0 

Энергия им-

пульса,W 
Дж 3,5 5,8 2,5 4,4 4,0 3,9 

Количество        
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импульсов, n шт. 31 32 38 36 34 28 

Летальная доза 

воздействую-

щей энергии, 

Wлет. 

 

Дж 

 

108,5 

 

185,0 

 

95,0 

 

160,0 

 

136,

0 

 

109,2 

 

Результаты этих исследований положены в основу разработки электроим-

пульсной установки для борьбы с сорняками. 

3.4.4 Определение времени жизни сорняков при изменении амплитудынапря-

жения импульсов 

 

Для определения времени жизни сорняков при разных амплитудах импульса 

напряжения и проверке соответствия теоретической модели уничтожения сорняков 

экспериментальным данным, проводили дополнительные исследования. Опреде-

ляли время жизни 3-х и 6-ти недельного клубнекамыша и 3-х и 6-ти недельной 

мари белой при изменении амплитуды импульсов от 2-х до 30-ти кВ. Емкость кон-

денсатора RC-генератора во время обработки не менялась и составляла -5000 пФ. 

Время жизни определяли по результатам обработки осциллограмм. Время жизни 

сорняков приведены в таблице 3.6 и на рис. 3.25. 

 

Таблица 3.6 Время жизни сорняков в зависимости от амплитуды напряжения 

 

Напряжение обработки, кВ 2,0 4,0 6,0 10,0 20,0 30,0 

Возраст сорных растений Время жизни сорных растений,tс 

6-ти недельная марь белая 60,0 6,7 2,4 0,43 0,1 0,04 

6-ти недельный клубнекамыш 115,0 21,0 5,4 1,0 0,3 0,12 

3-х недельная марь белая 8,0 1,4 0,4 0,08   

3-х недельный клубнекамыш 28,0 3,4 0,9 0,14   
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Рисунок 3.25. Зависимость времени жизни сорняков от величины приложен-

ного напряжения 

 

3.4.5. Зависимость степени повреждения корневой системы сорного растения 

от глубины нахождения вертикального корня и влажности  почвы 

 

Для надежного уничтожения сорного растения необходимо не только повре-

дить до необратимого состояния растительную ткань стебля, но и на возможно 

большую глубину повредить корневую систему. Степень повреждения корневой 

системы сорных растений зависит не только от электрических параметров обра-

ботки, но и фазы развития растений, разветвленности корневой системы и влажно-

сти почвы.Для исследования степени повреждения корней сорняков при электро-

импульсном воздействии, в зависимости от глубиныих залегания в почве, нами 

был выбран бодяк полевой, имеющий глубокий стержневой корень. Исследования 

проводили в лабораторных условиях согласно методике изложенной в (3.4.1.).по 

схеме рис.3.26. 

Параметры обработки:U= 20 кВ, Wимп. = 10 Дж ,число импульсов изменяли от 

5-ти до 40, влажность почвы составляла 8…12%  и 18…22%. 
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Рисунок 3.26 –Схема подведения к растению высоковольтных импульсов 

 

Зависимости степени повреждения вертикального корня бодяка  полевого от глу-

бины h его залегания и влажности  почвы представлены на рисунках 3.27 и 3.28, а 

также в таблицах П. Л1…П.Л2(Приложение Л) 

 
 

Рисунок 3.27–Зависимость степени по-

вреждения корня бодяка полевого от 

глубины залегания и влажности почвы 

Рисунок 3.28–Зависимость степени по-

вреждения корня бодяка полевого от 

глубины залегания и влажности почвы 

 

От RC- 

генератора
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В проведенных опытах при степени повреждения корня бодяка плевого  

S>70%, его ткани утрачивали способность к регенерации и загнивали,а при S<65% 

- частично восстанавливалась и через 1,5…2 недели от них появлялись всходы.При 

воздействии пяти  импульсов структура ткани вертикального корня незначитель-

ноповреждалась до глубины 6-ти и 10-ти см, соответственно для 

влажности 18…22 и 8…12 %  и через 36 – 48 часов корень полностью восстанав-

ливался до исходного состояния.Увеличение количества импульсов ,приводило к 

повышению степени повреждения корня у корневой шейки и по мере удаления от 

нее,степеньповреждения ткани вертикального корня уменьшалась.При воздей-

ствии 5-10импульсов на корень бодяка полевого он практически полностью вос-

станавливал структуру своей ткани и в течении нескольких недель от него появля-

лись всходы.      

Выводы 
1.Разработанная методика исследования условий возникновения различных 

видов разрядов в почве и проведенные на её основе эксперименты выявили ,чтовид 

разряда в почве зависит от градиента напряжения на рабочем промежутке,типа 

почвы, ее влажности, плотности, межэлектродного расстояния. При длине рабоче-

го промежутка 5–25 см, при использованииRC-генератора, пробивные напряжения 

могут составлять от 3,0 до 10 кВ/см. Время формирования пробоя в этих условиях 

изменяется от долей до сотен микросекунд. 

2. Проведенными исследованиями установлено, что для “провокации «про-

растания семян сорняков в пахотном слое почвы необходим кистевой разряд, охва-

тывающий больший объем почвы. Градиенты напряжения ,стабильно обеспечива-

ющих отсутствие пробоя почвы и развитие в ней кистевых разрядов при ма-

лых(3…4)см.межэлектродных расстояниях составляют для дерново-подзолистой 

почвы (5…6) и 10 кВ/см для влажности почвы 11 и 21% соответственно, а для пар-

никовой почвы–0,5…2,2 и 0,25…0,6 кВ/см для влажности 38 и 48%. 

3. Наибольшая эффективность прорастания семян сорняков в пахотном слое 

почвы отмечалась при энергии обработки 4…6 Дж/кг почвы, а при дальнейшем её 

увеличении–снижалась и при 32Дж/кг происходило угнетение всхожести сорня-
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ков. 

4. Разработанная математическая модель и метод расчета оптимальных 

электрических параметров позволяют снизить энергоемкость процесса и обосно-

вать эффективный режим уничтожения сорных растений.  

5. Электроимпульсную обработку сорных растений следует проводить при 

наименьшей влажности почвы: так при электрических параметрах(U= 20 кВ, Wимп. = 

10 Дж , числе импульсов равным 40) и влажности 18…22%, корень бодяка полевого 

повреждался на глубину до 10 см, а при влажности 8…12% –до 22 см. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

 

4.1 Структура электроимпульсной установки 

 

Проведенные исследования и анализ существующих установок для борьбы с 

сорняками с использованием электрической энергии, позволяют определить ос-

новные элементы их структуры. Все установки состоят в основном из трех струк-

турных блоков: транспортного средства, источника электроэнергии и рабочих ор-

ганов, обеспечивающих подведение высокого напряжения к объектам обработки. 

Предварительный вариант структуры электроустановки для борьбы с сорняками с 

использованием импульсов высокого напряжения  представлен на рис 4.1. 
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Рисунок4.1– Структурная схема ЭУ для борьбы с сорняками. 

 

В качестве транспортного силового средства можно использовать трактор 

промышленного производства, как гусеничный ,так и колесный, мостовой агрегат 

и т.д. Но поскольку уничтожение сорняков может производится не только на паро-

вых полях, но и в междурядьях культурных растений, целесообразнее применять 

стандартный колесный трактор, как наиболее маневренный агрегат. 

В качестве первичного источника электрической энергии на установке 

наиболее предпочтителен вариант с использованием синхронного генератора, 

имеющим относительно малую стоимость (по сравнению с асинхронным генерато-

ром) и более подходящим для условий работы на данной электроимпульсной уста-
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новке. Для привода синхронного генератора можно использовать, как отдельный 

двигатель внутреннего сгорания, так и вал отбора мощности колесного трактора. 

Второй вариант более рационален, так как при этом упрощается конструкция и 

эксплуатация установки. Для уменьшения веса следует применять генератор ча-

стотой 400 Гц. 

По результатам проведенных научных исследований и испытаний (совмест-

но с  Брянским СХИ), были разработаны рекомендации по обоснованию режимов 

работы и параметров ЭУ для борьбы с сорняками и техническое задание, которые 

были переданы Брянскому заводу «Эталон» для проектирования и изготовления 

установки (Приложение В). Разработанная нами ,совместно с Брянским сельскохо-

зяйственным институтом и Томским политехническим институтом, техническая 

документация на опытный образец ЭУ также была передана заводу «Эталон» для 

разработки конструкторской документации и выпуска опытной партии, проведе-

ния межведомственных испытаний  с последующей корректировкой конструктор-

ской документации с присвоением литера «О1» и постановкой ЭУ в дальнейшем 

на серийное производство (Приложение Г). 

 

4.2.Разработка импульсного источника питания 

 

Проведенные исследования показали, что повреждение сорных растений в значи-

тельной степени зависит от амплитуды прикладываемого напряжения и энергии импуль-

са. Наибольший эффект был получен при воздействии импульса со следующими пара-

метрами: энергия импульса 0,4-2,0 Дж и напряжение 10-15 кВ- для всходов и 2,0-10 Дж 

при напряжении 20-30 кВ – для взрослых сорняков. При этом фронт импульса должен 

быть  0,51 мкс. А длительность импульса 50-100 мкс. (Приложение Н.1) 

Исходя из этого рассмотрим основные принципы построения схемы высоковольт-

ного источника питания, способного обеспечить параметры импульсов, необходимые для 

эффективного уничтожения сорняков. 

Одним из основных условий использования этих схем в электротехнологических 

устройствах является максимальный к.п.д. разрядного и зарядного контура. Решающую 
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роль, при выборе схем накопителя энергии, играет к.п.д. зарядного контура. Схемы 

накопителей энергии отличаются друг от друга методом формирования и передачи им-

пульсов в  рабочий промежуток.По способу накопления энергии они делятся индуктив-

ные и на емкостные. 

В соответствии с этим электрическая энергия накапливаетсялибо в виде энергии 

магнитного поля (индуктивный накопитель), либо в виде энергии электрического поля 

(емкостной накопитель),.При выборе схемы накопителя энергии за основу были приняты 

следующие требования: 

а) схема накопителя энергии при заданном источнике должна обеспечивать необ-

ходимую величину запасенной энергии; 

б) коэффициент полезного действия накопителя, определяемый как отношение вы-

делившейся в нагрузке энергии к накопленной, должен быть не менее 90%; 

в) схема накопителя энергии должна быть достаточно простой и допускать исполь-

зование стандартных элементов энергетического оборудования. 

Приведенные требования к накопителю энергии, по нашему мнению, наилучшим 

образом могут быть реализованы в схеме емкостного накопителя энергии. Благодаря сво-

ей простоте и надежности в эксплуатации этот вид накопителя получил в настоящее вре-

мя наибольшее распространение. 

Индуктивный накопитель применим в тех случаях, когда необходима большая 

энергия (свыше I МДж). Существенным недостатком, ограничивающим использование 

индуктивного накопителя энергии является большая сложность и громоздкость их цепей 

питания и управления. 

Поэтому для ЭУ целесообразнее использовать схему генератора импульсов с ем-

костным накопителем энергии. Анализ известных технических решений показал (гл.2), 

что для получения импульсного напряжения, отвечающего вышеуказанным требованиям 

(а, б, в) и требованиям ТЗ, наиболее подходящим является полумостовой последователь-

ный инвертор напряжения.Одним из основных блоков источника питания служит преоб-

разовательнапряжения, выходной каскад которого выполнен по схеме полумостового 

последовательного инвертора, упрощенная схема которого приведена на рисунке4.2. 

Эта схема позволяет автоматически регулировать потребляемуюпреобразовате-
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леммощность и получать двухполярное импульсное напряжениедвойнойамплитуды-

напряжения синхронного генератора, что очень важно для полученияминимального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рисунок. 4.2. Электрическая схема инвертора напряжения 

 

искажения формы напряжения на вторичной обмотке при высоких скоростях намагничи-

вания сердечника магнитопровода, снижения индуктивного сопротивления рассеяния 

обмоток и получения высокого КПД. Более подробное описание работы схемы приведена 

в нашей публикации [17]. 

Структурная схема источника питания и рабочих органов (ЭУ) для борьбы с 

сорняками приведена на рис 4.3. 

Управляемый преобразователь напряжения предназначен для создания им- 

пульсного напряжения требуемой частоты и амплитуды для высоковольтных 

трансформаторов (ИТ-1…ИТ-6),подключенных на выход преобразователя. 

Прибор управления формирует алгоритмы коммутации силовых ключей   инверто-

ра напряжения. Бортовая сеть служит для обеспечения питающими напряжениями 

узлов и блоков прибора управления и силового блока.Разработанный импульсный 

источник питания был испытан в заводских условиях и введен в эксплуатацию 

(Приложение И). 
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Рисунок 4.3–Структурная схема источника питания и рабочих органов  ЭУ для 

борьбы с сорняками 

4.3.Обоснование параметров и разработка рабочих органов для установки 
 

Проведенные исследования показали, что для “провокации” прорастания се-

мян сорных растений, находящихся в пахотном слое почвы необходимы напряже-

ния обработки 10-30 кВ, поэтому рабочие органы, в виде металлических  контакт-

ных электродов, соединенные специальным кабелем с высоковольтным источни-

ком питания, монтируются на раме на изоляторах, рассчитанных на напряжение не 

ниже 30 кВ.Для уменьшения влияния неровностей почвы на технологический про-

цесс ЭУ, рабочие органы снабжаются сошниками 

для копирования рельефа почвы. Рабочие органы 

(электроды)для«провокации” прорастания семян 

сорных растений ( рис. 4.4), находящихся в па-

хотном слое почвы представляют собой металли-

ческие диски (дисковые ножи)2, вращающиеся 

1-импульсный трансформатор; 2-рабочие 

органы ; 3-рама;  4-изоляторы. 

Рисунок – 4.4. Рабочие органы 

для“провокации” прорастания семян сорных 

растений, находящихся в пахотном слое почвы 
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во время движения ЭУ на оси, закрепленной на изоляторах 4. Выбор дисковых 

ножей в качестве рабочих органов, обусловлен тем,чтопри большей площади кон-

такта с почвой они, по сравнению с другими электродами, обладают меньшим  

тяговым сопротивлением по перемещению их в почве  [44]. 

Использование этих электродов позволит уменьшить затраты энергии, свя-

занные с перемещением агрегата по полю. 

Как показали ранее проведенные исследования, при использовании для об-

работки напряжения 30кВ, расстояние между рабочими электродами (диска-

ми),должно быть не менее 0,5 м,это обеспечивает требуемую напряженность элек-

трического поля и максимальную ширину захвата ЭУ. 

Тип и форма рабочих органов для уничтожения всходов и взрослых сорных 

растений зависит от способов подведения к ним импульсов высокого напряжения. 

Возможно использование различных конструкций электродов, в зависимости от 

условий их применения, видов сорняков и фаз их развития. 

.Варианты подведения электрической энергии к сорным растениям приведе-

ны на рис.4.5. 

   

                   (а)                    (б)                        (в) 

Рисунок 4.5– Варианты подведения электрической энергии к сорным растениям 

 

(а) –навесной электрод–стебель растения–корневая система–заглубленный элек-

трод;(б)–навесной электрод–стебель растения–корневая система–почва –заглуб-

ленный электрод;(в)-первый навесной электрод–стебель первого растения–

корневая система первого растения–почва–корневая система второго растения–

стебель второго растения–второй навесной электрод. 
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Наиболее эффективным представляется подведение к корневой системе рис. 

4.5(а), так как в этом случае повреждается основной центр жизнеобеспечения и 

размножения растения[82,122]. 

Однако в этом случае придется использовать, заглубленные в почву электро-

ды, что приведет к увеличению затрат на перемещение агрегата по полю и ряду 

других нежелательных процессов.Второй, наиболее распространенный, способ 

подведения электрической  энергии к сорным растениям осуществляется через 

цепь “навесной электрод – cтебельрастения – корневая система– почва – заглуб-

ленный электрод” рис. 4.5 (б). 

Недостатки: дополнительные затраты энергии на перемещение  заглубленно-

го электрода (электродов) в почве. Однако эти затраты можно уменьшить, исполь-

зуя в качестве заглубленного в почву электрода дисковый вращающися нож, кото-

рый имеет сравнительно низкое тяговое сопротивление перемещению. 

 

Третий способ подведения электрической энергии к сорным растениям осу-

ществляется через два навесных электрода рис.4.5(в) по цепи “первый навесной 

электрод–стебель первого растения–корневая система первого растения–почва–

корневая система второго растения–стебель второго растения–второй навесной 

электрод”.Однако эта цепь обработки имеет наибольшее сопротивление и для по-

вреждения сорного растения необходимо подводить к навесным электродам двой-

ную амплитуду напряжения, что усложняет конструкцию установки и условия её 

эксплуатации (повышенные требования к изоляции конструктивных  частей ЭУ, 

электробезопасности , а также увеличение стоимости источника электроснабже-

ния. Кроме того при этом способе подведения энергии к растениям, оба навесные 

электрода должны быть в постоянном контакте с обрабатываемыми растениями. 

Как только один из электродов теряет контакт с растением, обработка сорняков , 

находящихся в контакте с другим электродом прекращается. 

После рассмотрения  различных способов подведения электрической к сор-

ным растениям, нами была выбрана  схема рис.4.5(б) 

В качестве навесных электродов для уничтожения сорных растений нами 

приняты цилиндрические  металлические прутки, на изоляторах, крепящихся к 
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раме ЭУ. Навесные электроды могут регулироваться по высоте (для обработки 

разных по высоте сорных растений), так и по ширине (при обработке междуря-

дий).Для надежного контакта сорных растений с жестким стеблем предложено 

устройство,признанное изобретением (Приложение Н. 2) [145].Для повышения 

эффективности уничтожения сорняков, снижения энергоемкости процесса и уве-

личении производительности, применена модульная конструкция источника пита-

ния и рабочих органов, что позволяет снижать эффект шунтирования при электри-

ческой прополке, который связан с большим разбросом величин сопротивления 

сорняков (от десятков кОм до нескольких мОм) и тем самым повышать эффектив-

ность электропрополки. Кроме того для повышения эффективности в состав ЭУ 

введено, признанное изобретением, устройство выбора параметров воздей-

ствий(Приложение Н. 3)[144].В устройство, состоящее из размещенного на по-

движной транспортной базе высоковольтного импульсного источника электро-

энергии, выход которого соединен с рабочими органами, а вход с выходом систе-

мы управления, введены два элемента, определяющих количество сорных расте-

ний и их характеристики, при этом выход первого ,установленного впереди рабо-

чих органов, соединен с первым входом системы управления, второй вход которой 

,соединен с выходом второго элемента, определяющего характеристики растений 

после электрообработки. Элемент, определяющий количество сорных растений и 

их характеристики, состоит из активных частей, контактирующих с растениями и 

почвой. Активная часть элемента, контактирующая с растениями, размещена на 

стержне и состоит из рядов, с возможностью регулирования ширины между ними. 

Структурная схема устройства приведена на рис. 4.6. Элемент, определяющий 

количество сорных растений и их характеристики рис.4.7. 

Устройство работает следующим образом. 

При движении подвижного транспортного средства  по полю при контакте ак-

тивных частей 6 элемента 5 с сорными растениями по цепи: активная часть 6–

растение, почва, активная часть 7, проходит электрический ток. Его значение кос-

венно характеризует сопротивление (R) растений и почвы.Получив информацию 

о характеристиках сорных растений, система управления  вырабатывает сиг-
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нал,задающий амплитуду и частоту импульсовтока на выходеисточника электро-

энергии, который  по этому сигналу воздействует на сорные растения смини-

мальными, но достаточными  для уничтожения растений, параметрами.  

  

Рисунок4.6–Структурная схема устрой-

ства 

Рисунок 4.7  –Элемент, определяющий  

количество и характеристики сорняков   

 

После этого количество и характеристики сорняков оцениваются вторым элемен-

том 5. Если растения не полностью уничтожены (Rрастений > Rдоп), от второго 

элемента 5 на систему управления  поступает сигнал, согласно которому изменя-

ются электрические параметры на выходе источника электроэнергии: увеличивает-

ся частота и  энергия импульсов, при этом происходит окончательное уничтожения 

сорняков ,которые до этого не получили дозу энергии, достаточную для полного 

повреждения.  

В результате этого снижается непроизводительный расход энергии и возрас-

тает процент полностью уничтоженных сорняков. Более подробное описание 

устройства и его работы приведены в патенте(Приложение Н. 3)[144]. 

Поскольку значения электрических проводимостей сорняков зависят от 

большого числа факторов и имеют значительный разброс (различаются на порядок 

и более), большая часть энергии при их обработке поступает на сорные растения, 

электрическая проводимость которых наибольшая, а на сорные растения с низкой 

электрической проводимостью поступает значительно меньше энергии, и ее может 

быть недостаточно для их уничтожения. Т.е. разряды электрических импульсов 

«привязываются» к сорным растениям с высокой электрической проводимостью, а 

остальные остаются не обработанными. Таким образом сорные растения электри-

ческая проводимость которых небольшая, шунтируются сорными растениями с 

большей электрической проводимостью и воздействию не подвергаются или под-
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вергаются в недостаточном объеме. Поэтому полного уничтожениясорных расте-

ний не происходит и приходится операции уничтожения сорных растений повто-

рять снова. Эффективность уничтожения в такой ситуации падает, а неэффектив-

ные энергозатраты возрастают.  

Для повышения эффективности процесса уничтожения сорняков предложе-

ны, признанные изобретением, способ и устройство (Приложение Н.4)[119]. 

Технологический процесс уничтожения сорных растений разделяют на два 

этапа.На первом этапе уравнивают значения электрических проводимостей сорных 

растений. Для этого сорные растения подвергают воздействиям электрических 

импульсов высокого напряжения малой энергии (амплитуда — 30-35 кВ, энергия 

— 0,05-0,1 Дж). При этом мембраны клеток сорных растений оказываются под 

воздействием электрического поля высокой напряженности. Из-за более высокого-

тургорного давления, больших размеров и малой суммарной толщины мембран в 

центральных частях стеблей и корней сорных растений, по сравнения с клетками 

на периферии стеблей и корней, пробиваются мембраны клеток в центре стебля и 

корня сорного растения. В результате этого клеточное вещество выходит в меж-

клеточник, сопротивления стеблей и корней различных сорных растений, контак-

тирующих с рабочим органом устройства, уменьшаются и становятся приблизи-

тельно одинаковыми,исоответствуют проводимости протоплазмы разрушенных 

клеток сорных растений. 

Однако разрушения всех структур сорного растения на первом этапе техно-

логической операции не происходит, так как энергия импульса незначительна, и в 

результате воздействия высокой напряженности разрушаются только мембраны 

растительных клеток в средней части стебля или корня растения, и если процесс 

уничтожения сорного растения прекратить, то через небольшое время после снятия 

воздействий процессы регенерации живых тканей в сорных растениях могут пол-

ностью восстановить свои функции. 

На втором этапе производят полное уничтожение сорных растений. Для это-

го воздействуют на сорные растения электрическими импульсами пониженного 

напряжения и повышенной энергии импульсов (амплитуда — 10-15 кВ, энергия – 



95 

 

5-20 Дж). Поскольку электрическая проводимость сорных растений приблизитель-

но одинаковы, энергия высоковольтных импульсов распределяется равномерно по 

всем сорным растениям, контактирующим с рабочим органом устройства. В ре-

зультате этого эффективность уничтожения всех сорных растений возраста-

ет.Устройство уничтожения сорных растений (рис. 4.8)размещено на тяговом мо-

бильном подвижном агрегате 1 и состоит из источника электроэнергии высокого 

напряжения 2, несущей рамы 3, установленной в передней части тягового мобиль-

ного подвижного агрегата 1 по ходу его движения. 

12
4 512
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3
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7 7
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1–тяговый мобильный агрегат; 2–Источник электроэнергии высокого напряжения; 3– не-

сущая рама; 4– первичный источник электроэнергии; 5– преобразователи; 6– электродные сек-

ции; 7– защитные экраны; 8– передний рабочий орган; 9– задний рабочий орган; 10– изоляторы; 

11,12–выходы преобразователей; 13– возделываемое угодье; 14– сорные растения; 15– заземля-

ющий электрод. 

Рисунок 4.8. Устройство для уничтожения сорных растений 

Источникэлектроэнергии высокогонапряжения 2 выполнен в виде первично-

го источника электроэнергии 4 и преобразователей электроэнергии высокого 

напряжения 5. На несущей раме 3 размещены электродные секции 6, преобразова-

тели электроэнергии высокого напряжения 5 и защитные экраны 7. В каждую 

электродную секцию 6 входят передний рабочий орган 8 и задний рабочий орган 9, 

закрепленные на несущей раме 3 с помощью изоляторов10. Каждый преобразова-

тель электроэнергии высокого напряжения 5 имеет два выхода 11 и 12. На рис. 4.8 

поле возделываемого угодья обозначено поз. 13, а сорные растения, подвергаемые 

воздействию электрических импульсов высокого напряжения обозначены поз. 14, 
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заземляющий электрод поз. 15. Выход первичного источника электроэнергии 2 

подключен к входам преобразователей электроэнергии высокого напряжения 5. 

Выходы 11 преобразователя электроэнергии высокого напряжения 5 обеспечивает 

выработку импульсов амплитудой 30-35 кВ и энергией 0,05…0,1 Дж и частотой 

следования импульсов 800…1200Гц. Выход 12 преобразователя электроэнергии 

высокого напряжения 5 обеспечивает выработку импульсов амплитудой 10…15 

кВ, энергией 5-20 Дж и частотой следования импульсов 400…800Гц. Выходы 

11преобразователя электроэнергии высокого напряжения 5 подключен к передне-

му рабочему органу 8. Выход 12преобразователя электроэнергии высокого напря-

жения 5 подключен ко второму рабочему органу 9. 

Устройство работает следующим образом. При движении мобильногопо-

движного агрегата 1 по возделываемому угодью 13 сорные растения 14 контакти-

руют вначале с первым рабочим органом 8 и подвергаются воздействию электри-

ческого импульса амплитудой 30…35 кВ и энергией 0,05…0,1 Джи частотой сле-

дования импульсов 800…1200Гц. Параметры энергии на рабочем органе 8 не до-

статочны для полного уничтожения сорных растений, контактирующих с рабочим 

органом 8. Тем не менее, электрические импульсы рабочего органа 8 воздействуют 

на внутреннюю структуру сорных растений и увеличивают электрические прово-

димости сорных растений 14 до практически одинаковой величины, определяемой 

проводимостью протоплазмы разрушенных клеток сорных растений. Затем кон-

такт сорных растений 14 с рабочим органом 8 прекращается и сорные растения 14 

начинают контактировать с рабочим органом 9, подвергаясь воздействию электри-

ческих импульсов амплитудой 10…15 кВ и энергией 5…20 Дж., 

и частотой следования импульсов 400…800Гц., которые завершают процессы уни-

чтожения сорных растений 14. Поскольку в результате контакта с первым рабочим 

органом 8 значения электрических проводимостей сорных растений 14 приблизи-

тельно уравнены, «шунтирование» сорных растений с низкой электрической про-

водимостью сорными растениями с высокой электрической проводимостью не 

происходит и на отдельные сорные растения 14 поступает приблизительно одина-

ковое количество энергии, т.е. энергия (ток) электрических импульсов распределя-
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ется равномерно по всем сорным растениям 14, контактирующим с рабочим орга-

ном 9. В результате этого все сорные растения 14, контактирующие с рабочим 

органом 9, эффективно уничтожаются. 

Разбиение технологического процесса на два этапа существенно повышает 

эффективность уничтожения сорных растений за счет того, что после обработки на 

первом этапе сорные растения имеют практически одинаковую проводимость, что 

значительно снижает «шунтирование» растений с низкой электрической проводи-

мостью при обработке на втором этапе. При этом неэффективные затраты электро-

энергии уменьшаются и повышается эффективность уничтожения сорных расте-

ний. 

4.4. Компоновка и параметры электроимпульсной установки 

 

Разработанная ЭУ конструктивно (рис4.9, 4.10) выполнена с размещением 

основных узлов на передней и задней подвесках трактора  

МТЗ-82 (или МТЗ-80) состоит из: 

- трехфазного синхронного генератора переменного тока на выходное 

напряжение 230/400 В, 400 Гц, мощностью 20 кВА/16 кВт; 

- высоковольтного импульсного источника питания; 

 - системы управления, контроля и защиты;  

- навесных фронтальных рабочих органов; 

   -подвески генератора.  

Силовой энергетический блок установлен на задней подвеске трактора и 

жестко закреплен на раме. От вала отбора мощности через карданную передачу и 

вал, установленный на подшипниках качения, вращающий момент посредством 

шкивов с передаточным отношением 1:1,5 передается на ротор синхронного гене-

ратора.На генераторе закреплен блок коррекции напряжения, блок регулирования 

возбуждения, силовой выпрямитель. Высоковольтный импульсный источник пи-

тания состоит из шести модулей, каждый из которых предназначен для работы по 

одному из шести пропалываемых рядков или междурядий.Источник питания обес-

печивает на выходе следующие показатели: 

-напряжение на выходе 10…30 кВ; 
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-частоту следования разрядов – 800…1200 Гц; 

 

-фронт импульса - 0,55мкс;-длительность импульса 50-100 мкс; -энергия в им-

пульсе - 0,410 Дж. 

Аппаратура управления, защиты и сигнализации, расположенная в кабине 

трактора, обеспечивает оператору возможность осуществлять управление техноло-

гическим процессом электропрополки и контролировать работу системы защиты и 

сигнализации.Работа ЭУ возможна в следующих режимах: 

-сплошное уничтожение сорняков при обработке пара; 

- уничтожение сорняков расположенных в рядке, выше культурных растений; 

-уничтожение сорняков в междурядьях культурных растений. 

Для уничтожения всходов и взрослых сорных растений на паровых полях оператор 

устанавливаетвысоковольтные электроды таким образом, чтобы они имели воз-

можность  контактировать с самыми низкорослыми  сорняками рис.4.11(1).Для 

уничтожения сорняков в рядках, оператор устанавливает высоковольтные электро-

ды над верхушками культурных растений, а сорняки, находящиеся выше, будут 

касаться электродов и поражаться электрическим током рис. 4.11(2). 

При прополке междурядий, электроды располагаются над землей на уровне 

  

Рисунок 4.9–ЭУ (узлы передней и задней 

подвески трактора) 

 

Рисунок 4.10 –ЭУ (общий вид рабочих 

органов и высоковольтного источника 

питания) 
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самых низких сорняков рис. 4.11(3), а от рядков культурных растений электроды 

отделяются изоляционными щитами. 

 

 

1-сплошное уничтожение сорняков; 2- уничтожение сорняков  

расположенных в рядке, выше культурных растений;3-уничтожение сорняков в междурядьях 

культурных растений. 

Рисунок 4.11– способы установки электродов для уничтожения сорняков 

4.5.Вопросы техники безопасности при эксплуатации электроимпульсной 

установки 

 

ЭУ является мобильной электроустановкой, совмещающей в себе одновре-

менно передвижной источник питания и электроприемник. Поэтому к ней, в отно-

шении техники электробезопасности, необходимо обеспечить соответствующие 

положения ГОСТов, правил устройства электроустановок и правил техники без-

опасности, предъявляемым к передвижным электроустановкам. ЭУ должна соот-

ветствовать нормам стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 12.1.019-2009 “Элек-

тробезопасность. Общие требования. Изделия электротехнические. Общие требо-

вания безопасности”).  

Электробезопасность должна обеспечиваться: 
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– конструкцией установки; 

– техническими способами и средствами защиты; 

– организационными и техническими мероприятиями. 

Конструкция ЭУ должна обеспечиватьбезопасность  обслуживающего пер-

сонала от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.1.019, а так-

же соответствовать требованиям степени защиты 1Р2Х по ГОСТ 14254. 

Электроустановка и её составные части должны быть выполнены таким об-

разом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям элек-

трического  тока и электромагнитных полей, соответствовать требованиям элек-

тробезопасности. 

Токоведущие части ЭУ должны быть ограждены изоляционными материа-

лами, устойчивыми к электрическим, термическим и механическим воздействиям. 

Установленные защитные экраны, барьеры и ограждения могут быть демон-

тированы только  с помощью специального инструмента и после полной остановке 

агрегата снятии напряжения. 

Для защиты высоковольтного оборудования от дождя, пыли и возможного 

прикосновения человека, необходимо ограждение передней навески изоляционным 

материалом. 

ЭУ относится к установкам с повышенными требованиями к электробез-

опасности. Поэтому с целью исключения опасных ситуаций при пробое изоляции в 

сети низкого напряжения, в ЭУ необходимо предусмотреть устройство непрерыв-

ного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) со световы-

ми и звуковыми сигналами. При применении автоматического отключении пита-

ния для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены: 

– защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, 

действующим на сигнал; 

– автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отклю-

чения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не более 0,02 с. 

(при номинальном линейном напряжении установки 380 В). 

Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть  при-
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менено: устройство для защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на 

дифференциальный ток или устройством непрерывного контроля изоляции дей-

ствующим на отключение(1.7.161)[225]. 

 Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства 

контроля изоляции и его отключения (1.7.65)[98]. Прибор постоянного контроля 

изоляции устанавливается на ЭУ и подключается к выходу генератора. 

Защитным заземлением в ЭУ является электрод, который  с целью сниже-

ния тягового сопротивления при перемещению ЭУ по полю ,выполнен в виде дис-

кового ножа и к нему присоединяются с помощью проводов РЕ все металлические 

части трактора и установки. 

Защитное заземление ЭУ должно быть выполнено с учетом требований к его 

сопротивлению (не больше 25 Ом), либо к напряжению прикосновения при одно-

фазном замыкании на открытые проводниковые части. В этом случае должно быть 

выполнено условие:𝑅з ≥ 25/𝐼з , где 𝑅з– сопротивление заземляющего устройства 

ЭУ, Ом;𝐼з – полный ток однофазного замыкания на открытые проводящие части 

ЭУ, А.(1.7.63.)[98]. 

Цепи управления и блокировок в целях безопасности выполнены напряжением 12 

В. 

Основную опасность для обслуживающего персонала представляет высоко-

вольтный источник питания и рабочие органы, через которые высоковольтные 

импульсы подаются на сорные растения. Для предотвращения поражения операто-

ра применяется несколько систем безопасности. Система защитного отключения 

учитывает положение тракториста-оператора (присутствие в кабине, на рабочем 

месте). Как только тракторист встает со своего сидения или открывает дверцу, 

концевые выключатели обесточивают установку. При подъеме передней навески 

из рабочего положения, также отключается питание концевым выключателем. 

Скорость перемещения трактора менее 0,5 км/ч, ненадежный контакт сошников с 

почвой, а также присутствие напряжения на корпусе трактора, также является при-

чиной отключения питающего напряжения. 

На верху кабины трактора должен быть установлен проблесковый маячок, 
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предупреждающий о работе ЭУ. Для оповещения о начале работы установки, трак-

тор оборудуют звуковой сигнализацией.  

Радиопомехи от электрооборудования ЭУ не должны превышать норм, 

предусмотренных ГОСТ Р 51318.12, ГОСТ Р 51317.6.3 

Должно быть обеспечено отсутствие вредного влияния высокого напряжения 

ЭУ на оператора. Исследованиями установлено, что у работающих под напряже-

ниях на высоковольтных линиях при средней дневной экспозиции от 1,5 до 24 

кВ/(м/ч) заметной взаимосвязи между временем пребывания в электрических по-

лях и общим состоянием здоровья не наблюдалось [156]. 

Передвижные электроагрегаты и электростанции должны быть оборудованы 

электроосвещением. При этом уровень освещенности в местах управления, обслу-

живания и на приборных панелях должен быть не менее 20 лк.(Гост Р 53174) 

Допускаемые значения уровней шума (уровней звукового давления и уров-

ней звука) на рабочем месте оператора ЭУ не должны превышать значений, преду-

смотренных ГОСТ 12.1.003. При уровнях звукового давления, превышающих пре-

дельные значения ГОСТ 12.1.003, следует применять индивидуальные средства 

защиты от шума.ЭУ должна отвечать требованиям пожарной безопасности по 

ГОСТ12.1.004. должна иметь средства пожаротушения,указанные в стандартах или 

ТУ на электроагрегаты . 

При эксплуатации высоковольтной импульсной установки должны соблю-

даться следующие правила: 

При эксплуатации установки для уничтожения сорняков необходимо соблю-

дать требования “Правил техники безопасности и правил технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей”. 

Обслуживающий персонал обязан иметь удостоверения о проверке знаний 

правил технической эксплуатации, и правил безопасности при эксплуатации элек-

трических установок напряжением выше 1000 В, а также инструкции по технике 

безопасности при эксплуатации данной установки. 

На ЭУ должны быть инструкция по технике безопасности при ее эксплуата-

ции и журнал допуска к работе. 
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Все работы на установке проводятся с записью в журнале допуска к работе. 

Работы на ЭУ: в полевых условиях управление работой установки выполняет 

оператор не менее чем с IУ группой по технике безопасности, а ответственный 

производитель работ обеспечивает подготовку установки к работе и несет ответ-

ственность за соблюдение техники безопасности. 

Перед включением установки под напряжение производитель работ обязан 

проверить: 

а) правильность сборки рабочей схемы; 

б) надежность работы коммутационной аппаратуры, блокировок и сигнали-

зации; 

в) надежность работы автоматического устройства закорачивания выводов 

конденсаторов после снятия напряжения. 

Перед подачей напряжения на установку или включением генератора опера-

тор должен подать звуковой и световой сигнал. В случае необходимости проведе-

ния работ на установке обслуживающим персоналом (регулировка элементов схе-

мы, регулировка рабочих органов и т.п.) производитель работ должен убедиться, 

что: 

а) генератор остановлен (напряжение снято); 

б) в кабине трактороа  на кнопке “Пуск” должен быть вывешен плакат: “Не 

включать! Работают люди”; 

в) закорачивающее устройство замкнуло выводы конденсаторов. 

При наличии срабатывания аппарата защитного отключения необходимо 

полностью снять напряжение и применять меры к устранению повреждения изоля-

ции. В случае обнаружения повреждения изоляции при периодическом контроле 

изоляции не допускается включение установки. Профилактический осмотр и чист-

ку оборудования в том числе и периодический контроль изоляции следует произ-

водить перед каждой серией пусков установки в работу. 

Выводы 

 

1.Установлено, что наиболее предпочтительным для ЭУ является источник 
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питания с преобразователем напряжения, выходной каскадкоторого выполнен по схе-

ме полумостового последовательного инвертора, что позволяет исключить использование 

дорогостоящих с малым сроком службы высоковольтных конденсаторов и обеспечить 

необходимые параметры импульсов для эффективного уничтожения сорных растений. 

2.Обоснованыепараметры ,режимы работы и  конструкции рабочих органов 

(ЭУ) позволяют повысить эффективность и снизить энергоемкость уничтожения 

сорняков . 

3.Предусмотренные меры по ТБ являются достаточными, так как  удовлетво-

ряют .нормативным документам  
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ГЛАВА 5. ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ БОРЬБЫ СОРНЯКАМИ 

И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5.1.Общие характеристики  испытаний 

 

Для проверки теоретических положений и лабораторных иссл9*8едований 

относительно повреждающего действия импульсов высокого напряжения на сор-

ные растения, произрастающих в полевых условиях, оценки энергоемкости про-

цесса, были проведены полевые опыты с использованием разработанного опытно-

го образца ЭУ (рис. 5.1). 

 

 

 

Рисунок 5.1– Опытный образец ЭУ во время испытаний на всходах  

сахарнойсвеклы. 

 

 

Испытания проводились на специально выделенных участках, которыесоот-

ветствовали тем условиям в которых предполагается использовать результаты 

исследований; т.е. был типичными или репрезентативными. Полевые  испытания 

опытного образца проводились на полях Брянского СХИ на свекле ,картофеле и  

на пару, в Белогородской области на свекле и в Карелии в лесопитомнике.Тип почв 

–дерново-подзолистая(типичная для средней полосы России). Влажность почвы во 
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время испытаний была от 17,0…17,5 до 20,0…20,5%.Высота сорняков при обра-

ботке составляла от 8,0…12,0 см (на всходах при обработке пара) до 27,0…60,0 

(при обработке свеклы и картофеля). Ботанический состав сорняков: бодяк поле-

вой, марь белая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, донник. 

Засоренность испытуемых участков сорняками составляла от 68 до 74-х  шт/м2 

–в зоне обработки – от 45 до 55 шт/м2; 

–в защитной зоне –от 15 до 29 шт /м2 .. 

Схема посадки культуры: свекла – 15х60см, картофель – 30х70см. 

Ширина междурядий: свекла –60см, картофель –70см. 

5.2.Программа и методика производственных испытаний 

 

 Для проведения полевых испытаний ЭУ для борьбы с сорняками при произ-

водстве экологически чистой продукции была разработана программа приемочных 

испытаний,  которая была  утверждена заводом изготовителем, ВИЭСХом и  БСХИ 

(Приложение Д) , предусматривающая проверку соответствия технической доку-

ментации (ЭУ) для борьбы с сорняками, состава ,комплектности установки 

Табл.Д.1(Приложение Д) и условия проведения ее испытаний. 

Полевые испытания проводились с учетом основных элементов  методикиполевого 

опыта [ 50]. 

Для проведения испытаний выбираем различные культуры:свекла ,картофель,  

а также неоходимо провести испытания на всходах сорняков на пару. Выбирается 

тип почвы, характерный для данного района, определяется ее состав рельеф, мик-

рорельеф, влажность и твердость почвы по слоям. Определяется засоренность 

участка сорняками( шт./м2 ) в зоне обработки и защитной зоне, ботанический со-

став сорняков, предшественник и предшествующая обработка, схема посадки 

культуры, высота сорняков. 

Исходя из условий достоверности получения результатов, выбираем пло-

щадь опытных делянок, их размер и количество повторностей опыта.Площадь 

делянок составляла 50 м2 ,размер 3,3х15м. 

Засоренность делянок определяем количественным методом с использова- 
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нием рамки площадью 0,25 м2 и весов ВЛКТ-2000.Наложение рамки производим 

случайным методом. Высоту сорняков определяем линейкой. Гибель сорных рас-

тений определяли визуально по засыханию в течение 3…5суток и выборочно по 

изменению сопротивления до и после обработки электрическимиимпульсами. 

При соотношении ,5
Rк

Rн
где Rн –сопротивление сорняка до обработки,Rк –

сопротивление сорняка после обработки- сорняк как правило погибает и засыхает 

на 4-5 день. 

Опыты проводились в 5-ти кратной повторности. После обработки контроль 

засоренности проводили в течение 2-х месяцев через каждые 5 дней. 

Обработку проводили на полях опытного хозяйства Брянского СХИ. 

Скорости движения агрегата при испытаниях составляли: 0,8; 1,0; 1,22 м/с. Уро-

вень напряжения на рабочих органах 15…30 кВ. Частота следования импульсов 

200…1100 Гц .Уровень напряжения на рабочих органах 15…30 кВ.Энергия им-

пульса 0,5…2,5 Дж. Энергоемкость процесса составляла от 4,8до 6,4 квт⋅ ч/га. 

 

5.3. Результаты испытаний 

 

Характеристика каждого объекта обработки и результаты производственных 

испытаний на полях опытного хозяйства Брянского СХИ приведены в Приложении 

Е и Приложении Ж. 

В результате испытания выявлено(Приложение Ж): 

– уничтожение сорняков в зоне обработки составило по свекле, картофелю и 

пару при 30 кВ соответственно 93,5; 94,8 и 82%, а при уровне напряжения 15 кВ 

соответственно 81,5; 82,2 и 96,4% после одного прохода ЭУ. 

–обработку взрослых сорняков следует проводить на напряжении на рабочих 

органах 30 кВ. А при обработке всходов (в данном случае при обработке пара) 

напряжение необходимо снизить до 15кВ, т.к. при более высоком напряжении 

иногда происходит перекрытие всходов по поверхности растения и эффективность 

электровоздействия снижается. 
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Производственные испытания ЭУ показали достаточную эффективность истребле-

ния сорных растений не достигших фазы старения. Засоренность после обработки 

снижается на 93,5-96,4%.(ПриложенияЖ и К) 

Результаты производственных испытаний являются убедительным основани-

ем для внедрения разработанной ЭУ в сельскохозяйственное производство с целью 

снижения энергозатрат на борьбу с сорняками и получения экологически чистой 

продукции. 

 

5.4.Влияние высоковольтных  электрических импульсов ,используемых для 

борьбы с сорняками, на химический состав азотфиксирующую активность и 

микрофлору почвы 

 

В процессе применения предлагаемой технологической схемы  борьбы с  

сорными растениями импульсами высокого напряжения, чрезвычайно важным 

представляется вопрос о влиянии этой электротехнологической операции на хими-

ческий состав и микрофлору почвы, а также населяющих её полезных организмов. 

Наибольшее воздействие на химический состав и микрофлору почвы оказывала 

работа ЭУ на первом этапе (режиме “провокации“ прорастания семян сорняков), 

когда непосредственно почва обрабатывалась кистевыми разрядами. Для оценки 

воздействия проводили лабораторные и полевые эксперименты совместно с Тро-

фимовой Н.Б и кафедрой биологии почв факультета почвоведения МГУ.  

Исследовались воздействия разрядов с различными характеристиками на 

жизнедеятельность микроорганизмов и интенсивность проводимых ими биохими-

ческих процессов. Необходимо было выяснить реакцию микроорганизмов непо-

средственно после разряда, а также возможные последействия. Для всех лабора-

торных опытов брались образцы почвы дерново-подзолистой, среднесуглинистой 

и типичного чернозема.  

Для электроискровой обработки почв отбирались навески по 800 грамм, при-

водились к 15% влажности и помещались в емкость (10х10х8) см,  

в которой и проводилась обработка. 
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Определялась “потенциальная” азотфиксирующая активность почвы ацети-

леновым методом, а также численность микроорганизмов в почве чашечным мето-

дом на питательных средах: МПА, Эшби, Чапек с сахарозой, КАА. 

Для выявления наиболее благоприятных, для азотфиксирующей активности 

почв, режимов электрообработки, почвенные образцы обрабатывались импульс-

ным высоковольтным разрядом с различными электрическими параметрами (табл. 

5.1) . 

Таблица 5.1– Электрические параметры режимов обработки почвы 

 

Режимы 

Напряженность элек-

трического поля, кВ/см 

Энергия импульса, 

Дж 

Плотность энергии обра-

ботки, Дж/кг почвы 

Контроль    

1 2,1 0,16 4 

2 2,1 0,16 40 

3 2,1 0,16 5 

4 2,1 1,10 53 

5 0,8 0,16 0,6 

6 0,8 0,16 6 

7 0,8 0,16 0,12 

8 0,8 0,16 1,2 

 

Как видно из таблицы, небольшая плотность энергии создавалась на режиме 

4, чуть меньшая на 2 режиме; промежуточная на 1, 3, 6, 8 и минимальная на 5, 7-м 

режимах. 

Потенциальная азотфиксирующая активность исследуемых образцов после 

обработки на этих режимах была следующей (табл. 5.2). 

Из табл. 5.2 видно, что на семи исследуемых режимах электрообработки был полу-

чен положительный эффект по сравнению с контрольным образцом.Наибольшее 

увеличение азотфиксирующей активности отмечено на 2-м режиме – 685мг/№2/кг 

почвы/час, где плотность энергии - 40 Дж/кг почвы.Заметное увеличение азотфик-

сирующей активности дала электрообработка почвы на 3 и 8-х режимах (436 

мг/№2 /кг почвы/час и 546 мг/№2/кг почвы/час), что соответствует промежуточ-

ным значениям плотности энергии. 
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Таблица 5.2– Азотфиксирующая активность дерново- 

подзолистой почвы при различных  

режимахэлектрообработки. 

 

. 

 

На 4-м режиме - эф-

фект отрицательный (мак-

симальная плотность энер-

гии). Азотфиксирующая 

активность, отмеченная на 

нем, ниже контрольного 

уровня (196 мг/№2/кг поч-

вы/час). 

 Таким образом, наиболее оптимальным для азотфиксирующей активности 

почв является 2-й режим (плотность энергии порядка 40 Дж/кг почвы), минималь-

ный эффект обеспечивает режим 4 (плотность энергии более 50 Дж/кг почвы). 

В дальнешем работы велись  на этих двух режимах. 

Вместе с оценкой азотфиксирующей активности почв проводились посевы 

на четырех питательных средах . 

Образцы типичного чернозема подвергались электроиимпульсной обработке 

на тех же режимах (2 и 4), затем проводилось определение азотфиксирующей ак-

тивности образцов и численности некоторых групп почвенных микроорганизмов. 

Полученные результаты приведены в табл. 5.3. 

Из табл. 5.3 видно, что электроимпульсная  обработка вызвала небольшую 

стимуляцию стимуляцию азотфиксирующей активности этого типа почв на режи-

ме 2. Численность почвы всех групп микроорганизмов практически не менялась. 

Некоторое преобладание отмечено для  олигонитрофильных микроорганизмов и 

актиномицетов на контрольном образце. Анализы на содержание в почве сапро-

фитных бактерий, олигонитрофильныхмикроорганизмов и актиномицетов на кон-

трольном образце. Анализы на содержание в почве сапрофитных бактерий, олиго-

Режимы Азотфиксирующая активность мг/№2/кг 

почвы/час        Х 10-4 

Контроль                   321 

1 344 

2 685 

3 436 

4 196 

5 367 

6 352 

7 339 

8 546 
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нитрофильных, микроорганизмов, грибов, актиномицетов и дрожжей проводились 

для всехрежимов электрообработкикак непосредственно,так и 10 дней спустя 

 

Таблица 5.3–Влияние различных режимов электроимпульсной обработки наазот-

фиксирующую активность и на численность некоторых групп микроорганизмов в 

типичном черноземе 

Режимы 

Азотфиксиру-

ющая актив-

ность (мг 

№2/кг поч-

вы/час) Х10-4 

Число 

бактерий 

на МПА 

(тыс./г 

почвы) 

Число олиго-

нитрофиль-

ных организ-

мов на среде 

Эшби (тыс/г 

почвы) 

Число актино-

мицетов на 

КАА (тыс/г 

почвы) 

Число грибов на 

среде чапека с 

сахарозой (тыс/г 

почвы) 

2 601 1080,0 197,0 256,5 8,9 

4 247 1104,0 186,0 252,0 6,6 

Контроль 429 1296,0 236,0 309,7 9,7 

 

после нее (Приложение М табл.П М.1). В этой таблице приведены данные измене-

ния количества различных групп микроорганизмов (относительно фона каждой 

делянки), как после электрообработки, так и спустя 10 дней после нее. 

Установлено, что в зависимости от параметров разряда и типа микроорга-

низмов воздействие разряда на почву может вести как к угнетению, так и стимуля-

ции их развития. Существенным параметром при этом является влажность поч-

вы.В почве влажностью 10…12% при электрообработке наблюдается стимуляция 

жизнедеятельности микроорганизмов и заметен эффект последействия, при 18% –

затянутый во времени эффект угнетения.  

Усиление жизнедеятельности при электрообработке наблюдается для наибо-

лее неприхотливых микроорганизмов – олигонитрофильных бактерий и грибов. 

Обработку почвы для усиления их жизнедеятельности микроорганизмов не 

следует вести на жестких режимах, т.е. при большой плотности энергии обработки. 

Нами проводились исследования воздействия кистевого разряда, используе-

мого для “провокации” прорастания семян сорняков находящихся в пахотном слое 

почвы, на увеличение усвояемых форм азота, фосфора, калия и урожай сельскохо-

зяйственных культур. 



112 

 

Для создания кистевого разряда применяли электроды, заглубленные в почву 

на 5…10 см, на которые подавали напряжение от высоковольтного генератора. 

Энергию импульсов изменяли от 0,1 до 200 Дж, амплитуду –от 10 до 50 кВ, дли-

тельность импульса –от 20 до 10000 мкс. Расстояние между электродами изменяли 

от 10 дол 50 см.Плотность энергии обработки варьировалась от 5,0 до 2400 Дж/кг 

почвы. 

Лабораторные исследования показали, что обработка почвы кистевым разря-

дом, с целью увеличения усвояемых форм азота, фосфора и калия , требует не-

больших энергий импульсов (2…10 Дж) и плотности обработки не более 5,0…30 

Дж/кг почвы. 

Для полевых исследований использовали генератор импульсов со следую-

щими характеристиками: единичные импульсы –энергия 0,4…10 Дж; напряжение 

на промежутке- 15…35 кВ; длительность воздействия импульса-20…40 мкс. 

В результате исследования установлено, что кистевой разряд способствует:–

увеличению нитратов в сухой (влажность 4…10%) почве до 4…7 мг/кг почвы и 

аммиака до 8 мг/кг почвы во влажной (влажность 15…18%) в течении всего веге-

тационного периода по сравнению с контролем. 

– усилению жизнедеятельности микроорганизмов: наиболее неприхотливых 

олигонитрофильных бактерий (способствующих увеличению усвояемых форм 

азота в почве) и грибов; 

–увеличению подвижных соединений калия и фосфора при электрообработке 

на 1…2 мг/кг почвы, что соответствует прибавке урожая зерновых 0,1…0, 12 ц/га. 

Наиболее существенное изменение этих соединений наблюдается за счет после-

действия. Увеличение гумуса в почве при электрообработке составляет 7…9% 

первоначального его содержания (2,65%). 

Непосредственное воздействие кистевого разряда на содержание усвояемых 

форм азота вероятно связано с протекающими в почве плазмохимическими реак-

циями, а последействие –с протеканием микробиологических процессов. 

При оценке воздействия кистевого разряда на почву обращалось внимание на 

рост ,развитие растений и на прибавку урожая сельскохозяйственных культур. 
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В результате многолетних полевых опытов было установлено, что при обра-

ботке почвы кистевым разрядом, урожайность сельскохозяйственных культур по-

вышается, по сравнению с контролем, в среднем на 2,8…3ц/га [141]. Отмечалось 

увеличение длины растений, повышение содержания протеина в зерне молочно-

восковой спелости, что является косвенным доказательством увеличения усвояе-

мых форм азота в почве при её электрообработке. 

Дождевые черви, находящиеся в верхнем слое почвы глубиною до 20 см, в 

момент работы ЭУ и в последующее время не погибали, 

что подтверждает экологическую чистоту применяемой технологии.  

Таким образом использование ЭУ для борьбы с сорняками не имеет проти-

вопоказаний, с точки зрения воздействия на микрофлору почвы, что позволяет 

считать эту технологию экологически чистым приемом борьбыс  сорными расте-

ниями ,так как она не оказывает отрицательного влияния на плодородие почвы и 

окружающую среду. Способствует увеличению усвояемых форм азота, фосфора и 

калия, что приводитк повышению урожая сельскохозяйственных культур. 

 

5.5.Испытание источника электроснабжения на основе резонансной электри-

ческой системы для уничтожения сорняков 

 

Дальнейшая модернизация высоковольтного источника питания (ЭУ) произ-

ведена в части применения в качестве воздействий на сорные растения высокоча-

стотных высоковольтных электрических импульсов на выходе генератора резо-

нансной системы электропередачи электроэнергии с применением однопроводни-

кового волноводного кабеля. Применение резонансной системы характеризуется 

существенным снижением потерь электроэнергии в передающей линии, уменьше-

нием габаритных размеров и массы системы в целом. Предложено, признанное 

изобретением, устройство для уничтожения сорных растений c помощью резо-

нансной электрической системы (Приложение Н.5)[147]. 

Источник электроэнергии высокого напряжения повышенной частоты реали-

зован в виде резонансной системы электроснабжения и включает в себя первичный 
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источник электроснабжения, инвертор, резонансный трансформатор, при этом  

размещён источник электроэнергии высокого напряжения повышенной частотына 

тяговом мобильном подвижном агрегате или стационарно в непосредственной 

близости от возделываемого угодья. В состав устройства введена однопроводнико-

вая линия электропередачи, при этом выход источника электроэнергии высокого 

напряжения повышенной частоты подключён к входу однопроводниковой линии 

электропередачи, выход которой соединён с входом электродной секцией с рабо-

чими органами.Структура устройства уничтожения сорных растений приведена на 

рисунке 5.2. 

Устройство размещено на тяговом мобильном подвижном агрегате 1,выход 

источника электроэнергии высокого напряжения повышенной частоты 2 подклю-

чён к входу однопроводниковой линии электропередачи 3, выход которой соеди- 

 

1–тяговый мобильный подвижный агрегат; 2–источникэлектроэнергии высо-

кого напряжения повышенной частоты; 3–однопроводниковой линии электро-

снабжения;4–несущая рама; 5–электродная секция;6–рабочие органы; 7–

изоляциионные стойки; 8–первичный источник электроснабжения; 9–инвертор;10–

резонансный трансформатор; 11–возделываемому угодью;12–сорные растения. 

Рисунок 5.2– Структура устройства уничтожения сорных растений 

 

нён с входом электродной секции 5 с рабочими органами6. Устройство работает 

следующим образом. В нормальном штатном режиме эксплуатации от первичного 

источника электроснабжения, сорные растения на возделываемом угодье 11 через-

преобразователь частоты 9, резонансный трансформатор 10 электрическая энергия 

поступает в однопроводниковую линию электроснабжения3. В пространстве во-
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круг однопроводниковой линии электропередачи 3 создаются бегущие и стоячие 

волны электромагнитного поля, и электроэнергия поступает на электродную сек-

цию5 с рабочими органами 6. При движении мобильного подвижного агрегата 1 по 

возделываемому угодью 11 сорные растения 12 контактируют рабочими органами6 

и подвергаются воздействию высокого напряжения повышенной частоты. В ре-

зультате этих воздействий сорные растения 12 гибнут. 

В качестве источника электроэнергии устройства для уничтожения сорных 

растений используют резонансную электрическую систему с однопроводниковой 

линией напряжением 0,5…50 кВ, резонансной частотой 0,1…20 кГц. Одним из 

главных достоинств резонансных систем электроснабжения является возможность 

использования для передачи электроэнергии кабеля с минимальным сечением. При 

этом потери электроэнергии в кабеле электроснабжения практически отсутствуют  

Повышение частоты воздействий на сорные растения увеличивает эффек-

тивности их уничтожения, поскольку фронт нарастания тока круче и сопротивле-

ние растительной ткани на частоте 20 кГц меньше ,чем на промышленной 50 Гц. 

Однопроводниковую линию 3 выполняют в виде сверхпрочного тонкого ка-

беля либо электропроводящего канала в воздухе, образованного электронным или 

лазерным лучом. Кроме этого возможно применение бесконтактных способов пе-

редачи электроэнергии через воздушный зазор между днищем  тягового мобильно-

го подвижного агрегата 1 и однопроводниковой линией электропередачи 3 при 

прокладке последней в почве возделываемого угодья 11.  

При проведении сравнительных испытаний воздействия резонансной элек-

трической системы на сорные растения использовался в качестве эксперименталь-

ного источника питания разработанный в ВИЭСХе генератор[ 126]. 

Испытания проводили следующим образом: Вырезали не разрушенные пла-

сты почвы вместе с сорняками и помещали их в ящик в испытательном зале. За-

земленный электрод находился в почве на дне ящика, а высоковольтный касался 

верхушек сорных растений. Обработки подвергались осот, одуванчик, шандра 

обыкновенная и др. Высокое  напряжение синусоидальной формы через высоко-

вольтный электрод подавалось непосредственно на верхние части растений. Пара-
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метры обработки:  

 частота преобразователя-20 кГц , 

 амплитуда напряжения 10 кВ. 

 время обработки каждого растения 0,5-1,0 с; 

Сорные растения до обработки приведены на рисунке 5.3, после обработки 

– рисунок5.4. 

  

Рисунок 5.3–Сорные растения до  

                     обработки 

Рисунок 5.4– Общий вид сорных расте-

ний после обработки 

 

Сорные растения сразу после обработки теряли тургор и увядали. Через не-

сколько дней растения засохли и больше не восстанавливались. Корневая система 

былаповреждена и корни через несколько дней  загнивали.  

Энергоемкость процесса уничтожения сорняков с использованием резонанс-

ной системы, по сравнению с использованием переменного тока высокого напря-

жения промышленной частоты ниже в 1,5 -1,8 раза, но выше энергоемкости  элек-

троимпульсной технологии в 1,2-1,5 раза, хотя и при меньшем весе оборудования. 

Испытания показали, что применение резонансных систем в технологиях 

уничтожения сорняков высоким  напряжением синусоидальной формы повышен-

ной частоты характеризуется конкурентоспособными технико-экономическими 

показателями и имеет широкие перспективы применения в сельском хозяйстве при 

производстве экологически чистой продукции. 
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5.6.Технико-экономические показатели электроимпульсной установки 

для борьбы с сорняками 

 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что эффектив-

ность мероприятий по обработке сорных растений электрическим током вполне соиз-

мерима с механическим и химическим способами борьбы с сорняками при обработке 

полей площадью 90 и более га.[176,184].Поэтому сравнительную экономическую 

оценку установки для электроимпульсного метода борьбы с сорняками проводим на 

площади  поля равной 100 га. 

Преимущество электрического способа обработки сорных растений состоит в 

отсутствии негативных последствий на окружающую среду, что присуще механиче-

ской и химической обработкам. Интенсивная механическая обработка приводит к  

распылению почвы, усилению эрозии, распаду почвенного гумуса. Использование 

гербицидов приводит к их накоплению в почве, воде,  культурных растениях и т.д.  

Для оценки применения электрокультивации в растениеводстве выполним тех-

нико-экономическое сравнение разрабатываемых мероприятий с культивацией и хи-

мическим опрыскиванием. На основе полученных экспериментальных данных и по-

левых испытаний определим ожидаемые экономические показатели от использования 

опытного образца ЭУ для борьбы с сорняками на паровом поле, где использование 

электрокультивации наиболее эффективно из-за меньшей энергоемкости процесса и 

большей производительности электроустановки. Ширина захвата электродной систе-

мы ЭУ составляет 5,1 м, скорость агрегата до 6 км/ч., производительность 3,06 га/ч.; 

количество обработок за вегетационный период не более 3-х, с интервалом 25…30 

дней. Сравниваемые варианты: культивация (культиватор КПГ -4),рабочая скорость 

агрегата МТЗ- 82 + КПГ-4 при глубине культивации 6-8 см составляет 6 км/ч., ширина 

захвата 4м, производительность 2,40 га/ч.; количество обработок – до 6 –ти в год; 

химическое опрыскивание (опрыскиватель ОП-2000)с объемом бака 2000 л., произво-

дительность 43 га/см., число обработок в год –две [130]. 
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5.6.1.Расчет капитальных вложений 
Расчет капитальных вложений для нового и базовых вариантов выполнен по 

ценам 2013 года. 

 

Таблица 5.4. Стоимость монтажа, материалов и основных элементов ЭУ 

 

Наименование 

Количе-

ство, шт. 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимость 

Всего, 

Руб. 

Материалы и вспомогательное обо-

рудование для навесной установки на 

колесный трактор (См.об.) 

 

1 

 

43612 

 

43612 

Синхронный генератор 30 кВт 1 53500 53500 

Выпрямитель 1 8100 8100 

Преобразователь 1 12040 12040 

Импульсные трансформаторы 6 3235 19410 

Блок защиты и контроля 1 2180 2180 

Прибор управления  1 750 750 

Бортовая сеть 1 2900 2900 

Итого   142492 

Накладные расходы на ЭУ (10%)   14249,2 

Изготовление и монтаж сварных 

конструкций ЭУ (Мс.к..) 

 24283 24283 

Монтаж оборудования ЭУ  19500 19500 

Балансовая стоимость ЭУ (Сб.ЭТУ)   200524,2 

 

Объем капиталовложений в ЭУ , при обработке поля площадью S=100 га 

Кв.эту =
Тг.эу

Тн
Сб.эу =

98,04

400
200524,2 = 49148,48 руб.    (5.1.) 

Где Тн – нормативное время наработки, ч., примем Тн. = 400 ч.;Тг.эу– годовое 

время работы установки на площади 100 га. 

Т г.эу=  
𝑆

Пэу
Nобр.=

100

3,06
3 = 98,04 ч,      (5.2.)   

ГдеПЭУ –производительность ЭУ, га/ч.; Nобр– число обработок в год, шт. 

Капиталовложения в трактор МТЗ-82 с балансовой стоимостью  Сб.МТЗ= 

639000р. и нормативным временем наработки Тн.МТЗ = 1350 ч.в соответствии с выра-

жением (4.1):  

Кв.МТЗ =
Тг.ЭУ

Тн.МТЗ
 Сб.МТЗ=

98,04

1350
639000 = 46405,60 руб.   (5.3.) 
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Аналогично проведем расчет капитальных вложений для базовых вариан-

тов:культивации (культиватор КПГ-4) и опрыскивания гербицидами (опрыскиватель 

ОП–2000). Стоимость культиватора КПГ-4:Сб.КПГ=115000 р.,  

нормативное время наработки КПГ-4 Тн.КПГ=400 ч., Производительность агре-

гата МТЗ-82 +КПГ-4  2,4 га/ч. при скорости трактора 6 км/ч. 

Годовое время работы агрегата МТЗ-82 +КПГ-4 на площадиS=100 га: 

Тг.КПГ= 
𝑆

Пкпг
·Nобр.КПГ =

 100

2,4
· 6=250 ч.      (5.4.) 

Капиталовложения в культиватор на площади S=100 га: 

Кв.КПГ =  
Тг.кпг

Тн.кпг
·Сб.КПГ = 

250

400
·115000 = 71875,00 р.     (5.5.) 

Капиталовложения в трактор при культивации на данной площади: 

Кв.МТЗ =  
Тг.КПГ

Тн.МТЗ
Сб.МТЗ = 

250

1350
·639000 = 118333,33 р.    (5.6.) 

Стоимость опрыскивателя ОП–2000: Сб.оп = 231000 р., [202,203]нормативное 

время наработки Тн.оп=200 ч., сменная производительность опрыскивателя: Псм=43 

га/см., число обработок в год: No6p. ОПМ равно 2. [105]Продолжительность сме-

ны(Тсм.) равна 7 ч. 

Часовая производительность ОП–2000: 

Пч.оп.=  
Псм

Тсм
=

43

 7
= 6,14га/ч.         (5.7.) 

Время работы опрыскивателя за год на площадиS=100 га. 

Тг.оп.=
𝑆

Поп.
·Nобр.оп= 

100

6,14
·2 = 32,57 ч.      (5.8.) 

Капиталовложения в опрыскиватель на данной площади: 

Кв.оп. =
Тг.оп

Тн.оп
·Сб.оп.= 

32,57

200
231000 = 37618,35 р.     (5.9.) 

Капиталовложения в трактор, агрегатируемый с опрыскивателем: 

Кв.мтз = 
Тг.оп.

Тн.мтз
·Сб.МТЗ = 

32,57

1350
·639000= 15416,47 р.   (5.10) 

Для приготовления раствора на опрыскивание 1га требуется 300…400 литров 

воды  [ 93].Соответственно при  2-х кратном опрыскивании на площади 100 га 

необходимо 80 т.раствора. Для подвозки воды, при расстоянии менее 10 км., ис-

пользуется трактор МТЗ-82  с  ЗЖВ - 1,8. Норма выработки  составляет 12,5 т/см.и 
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для 80-ти т. потребуется 6,4 нормо-смен, или Тг.звж  = 44,8 ч.при 7-ми часовом рабо-

чем дне. 

Капиталовложения в ЗЖВ-1,8 

Кв.зжв. =
Тг.зжв

Тн.зжв
·Сб.зжв.=

44,8

200
·52800= 11827,2 р    (5.11) 

Капиталовложение в трактор для транспортировки воды составляет 

Кв.МТЗ = 
Тг.зжв

Тн.мтз
·Сб.МТЗ = 

44.8

1350
·639000 = 21205,33 р.   (5.12) 

5.6.2. Расчет приведенных затрат 
Приведенные затраты определяются следующим выражением: 

Зп=Иэ +Ен·Кв (5.13) 

ГдеЕн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

Eн=0,15;Иэ-полные эксплуатационные издержки, р. 

Иэ=И3/п+Ит+Иа+Ис+Итр.то +Ипр       (5.14) 

ГдеИз/п - затраты на заработную плату работникам, р.; 

Ит.-затраты на топливо и ГСМ, р.;  

Иа- амортизационные отчисления, р.; 

Ис.- затраты на сырье, р.; 

Итр.то- отчисления на TP и ТО оборудования, р.; Ипр - прочие затраты, р. 

Затраты на заработную плату  

Из/п=Тг·Сч·Кр· Кс.р.·Ккл.·Кс.отп. (5.15) 

ГдеСч - часовая тарифная ставка, р/чСч= 105,58р/ч.; 

Кр- количество рабочих, чел. 

Кс.р –коэффициент, учитывающий надбавку за стаж работы, Кс.р = 10% 

Ккл.- коэффициент, учитывающий надбавку за классность,Ккл.=10% 

Кс.отп. - коэффициент, учитывающий соцстрах и отпуск Кс.отп.= 9,4% 

Для ЭУ: 

Затраты на заработную плату составят:  

Из/п= 98,04·105,58·1·1,10·1,10·1,094 = 13702,12 р. 

Итопл=Рт.уд·Мт·Тг·Ким·С1кг  
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ГдеРт.уд- удельный расход топлива, кг/(кВт-ч),Рт.уд=0,22 кг/(кВт ч); 

Мн- мощность трактора, кВт,Мн= 60 кВт (для МТЗ-82);  

Ким- коэффициент использования мощности, о.е., Ким=0,7–0,9; примем 

Ким=0,8; 

С1кг- стоимость 1кг топлива, р.,С1кг= 34,60 р. (с учетом ГСМ).  

Для ЭУ: 

Итопл=0,22·60·98,04· 0,8·34,60 = 35821,46 р. 

Иа =
На

100
кв 

где На - норма амортизации, % (На МТЗ=9.1%). 

Для ЭУ норма амортизации: На.уст=14,2 %. 

Иа.эту=
14,2

 100
49148,48 = 6979,08 р. 

Иа.тр =
9,1

 100
46405,60 р. = 4222,91р. 

ГдеНтр_-норма отчислений на ТО и TP, %, Нтр.мтз= 9,9 %;[204] 

Нтрэу = 11,0 % 

Итр.эу =
Нтр.эту

100
Кв.эу = 

11,0

100
49148,48 = 5406,33 р.    (5.16) 

Ит.р.мтз =
Нтр.мтз

100
Кв.мтз =

9,9

100
46405,60= 4594,15 р.    (5.17) 

Прочие затраты примем 2 % от суммы предыдущих статей: 

Ипр.э у =0,02· (Из/п.эу.+Ит+Иа.эу  +Ито.тр.эу.) (5.18) 

Ипр.эу=0,02·(13702,12+35821,46+ 11201,99+10000,48) = 1414,52 р.  

Полные эксплуатационные издержки на электрическую прополку поля пло-

щадью 100 га: 

Иэ.эу=Из/п.эу+Ито.пр.эу+Иа.эу+Итэу+Ипр.эу=13702,12+35821,46+ 11201,99+10000,48 

+1414,52 = 72141,08 р. 

Приведенные затраты на ту же операцию: 

Зп=Ен·(Кв.эу +Квмтз)+Иэ.эу        (5.19) 

Зп =0,15·(49148,48+46405,60)+72141,08 = 86474,19 р. 

Полные эксплуатационные издержки иприведенные затраты по опера-
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ции"культивация" и "опрыскивание гербицидами" определяются аналогично, но к 

операции "опрыскивание гербицидами" добавляются затраты на сырье, транспор-

тировку воды и приготовления раствора гербицидов для обработки поля площадью 

100 га. 

Затраты на сырьё: 

Игерб. = 
Ц1тНг 𝑆

1000
·Nобр.=

120650∙3∙100

1000
∙ 2= 72390 р.   (5.20) 

Где Ц1т.- цена 1 т гербицида, р/т; для гербицида 2,4Д: Ц1т. =120650 р/т[201] 

Нг.- норма внесения гербицида, л/га; для гербицида 2,4Д:Нг=2–3 л/га. 

Приготовление раствора производят вручную 2 человека [93]. Норма выра-

ботки 8т. в смену, т.е требуется 10 нормо-смен, или 10х7= 70ч, при обработке 

площади 100га. 

Зарплата на операции "опрыскивания гербицидами"И3/п опр  -составляет 

И3/п опр. = И3/п тр.+ И3/п раб.        (5.21) 

Где И3/п тр –зарплата тракториста Сч =105,58 р/ч.;  

И3/п раб – рабочих Сч= 94,65р/ч. 

И3/п опр. = (32,57+44,8)∙105,58∙1,1∙1,1∙1,094+70∙94,65∙2∙1,1∙1,094 =26759,52 р. 

Зп = 0,15·(49445,55 +36621,80) +149673,27 =162584,87р. 

Результаты расчета показаны в таблице 5.5 

Таблица 5.5.Эксплуатационные и приведенные затраты сравниваемых  

вариантов уничтожения сорняков 

 

Статьи затрат 

Технологические операции 

Электро-

прополка 

Культи-

вация 

Внесение 

гербицидов 

Капиталовложения в агрегат, р. 49148,48 71875,00 49445,55 

Капиталовложения в трактор, р. 46405,60 118333,33 36621,80 

Годовое время работы, ч. 98,04 250,00 77,37 

Количество работников, чел. 1,0 1,0 2,0тр.+2,0раб. 

Расходы на зарплату, р. 13702,12 34940,12 26759,52 

Затраты на топливо, р. 35821,46 91344,00 28269,45 

Норма амортизации агрегата, % 14,2 12,0 14,00 

Норма амортизации трактора, % 9,10 9,10 9,10 

Амортизационные отчисления на агрегат,р. 6979,08 8625,00 6922,38 

Амортизационные отчисления на трактор,р. 4222,91 10768,33 3332,58 
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Норма отчислений на ТО и TP агрегата, % 11,00 11.00 11,00 

Норма отчислений на ТО и TP трактора, % 9,9 9,9 9,9 

Отчисления на ТО и TP агрегата, р. 5406,33 8625,00 5439,01 

Отчисления на ТО и TP трактора, р. 4594,15 11715,00 3625,56 

Затраты на сырье, р. - - 72390,00 

Прочие затраты, р. 1414,52 5036.27 2991.05 

Эксплуатационные издержки, р. 72141.08 169337,46 149673,27 

Приведенные затраты, р. 86474,19 197868,71 162583,37 

 

Электроёмкость ЭУ составляет  Эл.эу = 
Рн.эу Тгод

𝑆
 =

30۰98,04

100
 = 29,41 кВт/га۰ч 

Годовая экономия затрат: 

- если культивацию заменить электропрополкой: 

Эг.кпг = Иэ.кпг - Иэ.эу = 97196,38 р. 

- если культивацию заменить электропрополкой 

Эг.оп = Иэ.оп - Иэ.эу =77532,19 р. 

Годовой экономический эффект: 

- если культивацию заменить электропрополкой: 

Эг.кпг= Зп.кпг– Зп.уст. =111394,52  

-  если заменить внесение гербицидовэлектропрополкой: 

Эг.оп = Зп.оп.–Зп.уст = 76109,18 р  

Срок окупаемости установки: 

-  если электропрополкой заменить культивацию: 

ТОкпг =
Сб.эу

ИЭкпг−ИЭэу
 = 

200524,2

169337,46−72141.08
=2,06 г. 

ТОоп =
Сб.эу

ИЭоп−ИЭэу
 = 

200524,2

149673,27−72141.08
=2,59 г. 

При обработке ЭУ поля площадью 100 га, электропрополка экономически 

эффективнее культивации и внесения гербицидов, окупаясь при такой замене за 

2,06 и 2,59 года соответственно. 
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Выводы 
 

1. Установлено, что  электрообработка почвы кистевым разрядом вызы-

вает стимуляцию азотфиксирующей активности в почве, усиливает жизнедеятель-

ность микроорганизмов; повышает содержание нитратов в сухой (влажность 

4…10%) почве до 4…7 мг/кг почвы и аммиака до 8 мг/кг почвы во влажной (влаж-

ность 15…18%) в течении всего вегетационного периода, что обеспечивает повы-

шение урожая в среднем на 2,8…3 ц/га. В момент работы ЭУ и в последую- 

щее время, находящиеся в верхнем слое почвы глубиною до 20 см дождевые черви 

не погибали, что подтверждает экологическую чистоту применяемой технологии. 

2. Энергоемкость процесса уничтожения сорняков с использованием резо-

нансной системы, по сравнению с использованием переменного тока высокого 

напряжения промышленной частоты ниже в 1,5 -1,8 раза, но выше энергоемкости  

электроимпульсной технологии в 1,2-1,5 раза, хотя и при меньшем весе оборудо-

вания. 

3. Проведеные производственные испытанияразработанной и изготовленной 

ЭУ показали высокую эффективность её работы: уничтожение взрослых сорняков 

при напряжении 30кВ в зоне обработки составляло от 93,5 до 94,8 % ,а уничтоже-

ние всходов (обработка пара) при 15 кВ достигала 96,4%. 

4. Электропрополка поля площадью 100га эффективнее культивации и вне-

сения гербицидов, годовой экономический эффект  при такой замене соответ-

ственно 111394,5 р. и 76109,18 р.,а срок окупаемости соответственно 2,06 и 2,59 

года. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Исследованный механизм разрушения мембран растительных клеток, за-

ключающийся в кинетическом пробое и разрыве мембран за счет локального дав-

ления сил электрического поля и увеличения размеров пор до критических, позво-

лил разработать математическую модель процесса уничтожения сорняков импуль-

сами высокого напряжения, и обосновать основные параметры этого процесса. 

2. Разработанная методика исследования условий возникновения различных 

видов разрядов в почве и проведенные на её основе эксперименты выявили ,чтовид 

разряда в почве зависит от градиента напряжения на рабочем промежутке, типа 

почвы, ее влажности, плотности, межэлектродного расстояния. При длине рабоче-

го промежутка 5…25 см, использовании RC-генератора пробивные напряжения 

составляют 3,0…10кВ/см, а время формирования пробоя меняется от долей до 

сотен микросекунд. 

3. Проведенными исследованиями установлено, что для “провокации” про-

растания  семян сорняков в пахотном слое почвы необходим кистевой разряд, 

охватывающий больший объем почвы по сравнению  с сформировавшимся разря-

дом.Градиенты напряжения, стабильно обеспечивающие отсутствие пробоя почвы 

и развитие в них кистевых разрядов при малых (3…4) см межэлектродных рассто-

яниях составляют для дерново-подзолистой почвы (5…6) и 10 кВ/см для влажно-

сти почвы 11 и 21% соответственно, а для парниковой почвы – 0,5…2,2 и 0,25…0,6 

кВ/см влажностью 38 и 48%. 

4. Наибольшая эффективность прорастания семян сорняков зафиксирована 

при энергии обработки 4…6 Дж/кг почвы, при её увеличении эффективность про-

растания снижалась (при энергии 32 Дж/кг почвы происходит угнетение всхожесть 

сорняков). 

5. Обоснованы параметры, режимы работы ,конструкции рабочих органов 

ЭУ, позволяющих повысить эффективность и снизить энергоемкость процесса 

уничтожения сорняков 

6. Производственные испытания разработанной и изготовленной ЭУ показа-
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ли высокую эффективность её работы: уничтожение взрослых сорняков при 

напряжении 30кВ в зоне обработки составляло от 93,5 до 94,8 % ,а уничтожение 

всходов (обработка пара) при 15 кВ достигала 96,4%. 

 7. Установлено, что  электрообработка почвы кистевым разрядом  при работе 

ЭУ вызывает стимуляцию азотфиксирующей активности в почве, усиливает жиз-

недеятельность микроорганизмов; повышает содержание нитратов в сухой (влаж-

ность 4…10%) почве до 4…7 мг/кг почвы и аммиака до 8 мг/кг почвы во влажной 

(влажность 15…18%) в течении всего вегетационного периода, что обеспечивает 

повышение урожая в среднем на 2,8…3 ц/га. В момент работы ЭУ и в последую-

щее время, находящиеся в верхнем слое почвы глубиною до 20 см дождевые черви 

не погибали, что подтверждает экологическую чистоту применяемой технологии. 

8. Электропрополка поля площадью 100га  эффективнее культивации и вне-

сения гербицидов, годовой экономический эффект  при такой замене соответ-

ственно 111394,5 р. и 76109,18 р.,а срок окупаемости соответственно 2,06 и 2,59 

года. 

9. Перспективы дальнейшей разработки темы. Используя полученные ре-

зультаты исследований разработать электротехнологии борьбы с сорняками с ис-

пользованием резонансных систем.. 
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Приложение А Акт внедрения в учебный процесс материалов исследований  
электроимпульсной установки   с сорной растительностью 
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Приложение Б Акт использования результатов научно-исследовательской 
работы при выполнении  по договора №13-99 с ВЭИим.Ленина от 01.09. 1999 г 
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Протокол В Акт о передаче заводу изготовителю ТЗ и рекомендаций по 
обоснованию режимов и параметров электроимпульсной установки 
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Протокол ГАкт передачи научно-технической продукции на электро-
импульснуюустановку заводу изготовителю 
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Приложение Д Программа приемочных испытаний электроимпульсной 
установки для борьбы с сорняками 
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Программа приемочных испытаний электроимпульсной установки для борьбы с сорняка-

ми
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Программа приемочных испытаний электроимпульсной установки для борьбы с сорняками
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Приложение Е Акт приемочных испытаний опытного образца электро-
импульсной установки для борьбы с сорняками 
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Акт приемочных испытаний опытного образца электроимпульсной установки 

для борьбы с сорняками
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Акт приемочных испытаний опытного образца электроимпульсной уста-

новки для борьбы с сорняками 
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Приложение Ж Протокол приемочных испытаний электроимпульсной 
установки для борьбы с сорняками 
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Протокол приемочных испытаний электроимпульсной установки для борьбы 

с сорняками 
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Протокол приемочных испытаний электроимпульсной установки для борьбы 

с сорняками
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Протокол приемочных испытаний электроимпульсной установки для 

борьбы с сорняками 
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Приложение И Акт ввода в эксплуатацию импульсного источника пита-
ния к        электроимпульсной установке для уничтожения сорняков 
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Приложение К Акт полевых  испытаний опытного образца установки 
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Акт полевых испытаний опытного образца установки 
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Акт полевых испытаний опытного образца установки  
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Приложение Л Зависимость степени повреждения корня бодяка от глу-
бины залегания и влажности почвы ( U= 20кВ, Wимп.=10 Дж ) 

Таблица П Л.1–Зависимость степени повреждения корня бодяка полевого от глу-

бины залегания при влажности почвы 18…22% 

 

Таблица П Л.2–Зависимость степени повреждения корня бодяка полевого 

о

т

 

г

л

у

б

и

н

ы

 

з

алегания при влажности почвы 18…22% 

  

Глубина залегания 

корня, cм 

Степень повреждения корня бодяка в % от количе-

ства 

воздействующих импульсов, n (шт) 

n = 5 n = 10 n = 20 n = 40 

0 55 65 88 91 

2 31 49 86 90,5 

4 20,5 37 83 89 

6 13 28,5 79,5 88,2 

8 6 20,5 77,2 86,6 

10 0 14 75 84 

12 

 

8 70 82,3 

14 

 

0 65 80 

16 

  

55 78,2 

18 

  

44,6 76,5 

20 

  

36,3 72,5 

22 

  

28 68 

Глубина залегания корня, 

cм 

Степень повреждения корня бодяка в % от количества воздей-

ствующих импульсов, n (шт) 

n = 5 n = 10 n = 20 n = 40 

0 53 64 86 90 

2 22,4 41,4 80 86 

4 10 25 74 82 

6 0 16 66 78 

8 

 

9,5 58 74 

10 

 

2 47 71 

12 

  

34 67 

14 

  

20 61 

16 

  

8 54 

18 

  

0 42 

20 

   

31 

22 

   

18 

24 

   

6 
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Приложение М Влияние электроимпульсной обработки почвы на микро-
организмы(в относительных единицах) 
 

                                                                                                               Таблица П.М1 

№ 

ре-

жи-

ма 

Напря- 

женность 

эл.поля, 

кВ/см 

Энергия 

импуль-

са, 

Дж 

К-во 

разря- 

дов 

МПА 

Споро-

вые 

бакте- 

рии 

КАА 

Акти- 

номи- 

цеты 

Среда 

Эшби 

 

Гри- 

бы 

Азотфик- 

сирующая 

активность 

6 0,8 0,16 24 1,7 2,6 0,5 0,1 1,6 2,9 1,7 

3 2,1 0,16 2 0,2 0,5 0,6 0,2 2,6 0,3 2,4 

7 0,8 0,16 60 1,7 2,5 0,5 0,2 2,6 1,3 0,4 

1 2,1 0,16 12 1,2 0,8 0,3 0,2 1,1 1,7 1,8 

4 2,1 1,10 1 2,3 2,7 0,5 0,7 1,3 3,1 0,1 

5 0,8 0,16 120 4,5 5,7 1,4 0,5 0,6 0,8 2,3 

 Контроль 5,1 5,1 1,2 0,7 1,1 1,3 3,6 

2 0,8 0,16 6 2,7 2,7 0,6 0,7 0,7 1,7 1,1 

8 0,8 0,16 12 1,9 2,7 0,6 0,4 1,7 2,4 0,5 

Последствие (через 10 дней после обработки) 

6 0,8 0,16 24 0,4 0,7 0,2 0,2 0,6 0,1 1,0 

3 2,1 0,16 2 0,2 0,6 0,3 0,2 1,9 0,2 1,4 

7 0,8 0,16 60 0,4 0,5 0,3 0,1 1,8 0.; 1,0 

1 2,1 0,16 12 0,6 0,5 0,3 0,2 1,2 0,5 1,6 

4 2,1 1,10 1 0,5 1,2 0,8 0,7 1,1 0,1 0,2 

5 0,8 0,16 120 0,6 0,7 0,2 0,0 0,4 0,6 3,9 

 Контроль 1,9 1,3 0,6 0,3 0,2 4,5 1,0 

2 0,8 0,16 6 0,9 0,5 0,8 0,4 1,7 3,7 0,3 

8 0,8 0,16 12 2,1 2,7 2,1 0,2 2,3 5,7 1,1 
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Приложение Н.1Способ уничтожения сорняков 
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Приложение Н.2 Устройство для уничтожения сорной растительности 
электрическим  током 
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Приложение Н.3 Устройство для уничтожения сорной растительностью с 
помощью электрического тока 
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Приложение Н.4Способ и устройство для уничтожения сорных растений 
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Способ и устройство для уничтожения сорных растений  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



172 

 

Приложение Н.5 Устройство уничтожения сорных растений 
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Устройство уничтожения сорных растений 
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Устройство уничтожения сорных растений 

 

 
 


