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Аннотация: предполагается, что такие параметры, как уровень водород-

ного показателя и минерализация воды, применяемой для приготовления рабо-

чего раствора, будут оказывать существенное влияние на качество обработки. 

Авторами данной статьи предлагается проводить предварительную обра-

ботку воды с помощью электроактиватора для нормализации указанных выше 

параметров воды в соответствии с видом применяемого препарата. 
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В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2013 г. составила 

1709,8 млн га, из них 386,1 млн га (22,6%) занимают земли сельскохозяйствен-

ного назначения. По итогам года Россия стала третьей в мире страной по объёму 

экспорта пшеницы. Круг потребителей российской пшеницы увеличился до 

84 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. С ростом урожайности не 

стоит забывать и об экологической безопасности продукции. Экологическая без-

опасность сельскохозяйственной продукции является особо важным критерием 
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качества сельскохозяйственных культур. К сожалению, в последние годы значе-

ние этого критерия было на втором плане относительно прибыли, получаемой за 

счет резкого увеличения урожайности растений. Бесконтрольно применявшиеся 

в течение десятков лет химические препараты привели к мутациям вредных бо-

лезнетворных организмов, которые постепенно адаптировались к действующим 

веществам, что вызвало необходимость увеличения доз, значительно превыша-

ющих ПДК. Одним из основных направлений развития сельского хозяйства 

страны является безопасное использование средств защиты растений. Повлиять 

на ситуацию можно путем улучшения качества рабочего состава. В процессе об-

работки средствами защиты растений огромную роль играет качество воды ис-

пользуемой для приготовления рабочего раствора. В последние годы все больше 

ученых и производственников обращают внимание на уменьшение эффективно-

сти препарата из-за применения воды недостаточного качества. Исследованиями 

установлено, что огромную роль оказывает водородный показатель воды, коли-

чество минеральных элементов, температура, поверхностное натяжение [4–6]. 

Известны различные способы улучшения качества воды и разработаны новые с 

применением химических препаратов, но все они либо малоэффективны, либо 

стабилизируют отдельные показатели. На сегодняшний день существует необхо-

димость разработки нового – комплексного решения проблемы качества воды с 

соизмеримыми трудо- и энергозатратами в условиях современного сельхоз про-

изводства и импортозамещения. Решением данной проблемы может быть приме-

нение электроактиваторов – устройств, основанных на процессе электролиза и 

электродиализа. В результате работы установки вода, используемая в качестве 

электролита, способна менять водородный показатель как в сторону кислотно-

сти, так и щелочности и менять минерализацию за счет реакций электролиза про-

текающих в анодной и катодной камерах [1; 2]. 

На кафедре электрических машин и электропривода Кубанского ГАУ изу-

чается влияние качества воды при приготовлении рабочего состава. Для повы-

шения эффективности химических средств защиты растений без увеличения 

дозы внесения предлагается использовать при приготовлении рабочего раствора 



электроактивированную воду, и разработано специально для этого устройство – 

электроактиватор воды. Исходная вода пропускается через устройство, подвер-

гаясь воздействию электрического тока, переходит в метастабильное состояние 

и приобретает свойства окислителя или восстановителя. Соответствующие свой-

ства характеризуются изменением водородного показателя и минерализации, ре-

гулировать которые возможно меняя режим работы электроактиватора. Для вы-

прямления напряжения возможно использование выпрямительного моста, состо-

ящего из 4-х диодов. Преобразовательное устройство должно иметь возмож-

ность регулирования тока. Для решения задачи регулирования тока управления 

предусмотрим твердотельное реле и переменный резистор. Так же в конструкции 

преобразовательного устройства необходимо иметь приборы измерения: ампер-

метр, вольтметр. Для измерения показателей воды: водородного показателя, 

электропроводности, минерализации, температуры используются сертифициро-

ванные лабораторные приборы. Расход воды можно определять поверенными 

расходомерами. Их необходимо установить на выходных клапанах камер элек-

троактиватора. Для регулирования производительности необходимо учесть уста-

новку кранов на выходах камер. Описанная схема учитывает только ручное 

управление, но имеется возможность разработки системы автоматизированного 

управления и мониторинга параметров [3; 7]. 
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