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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Аннотация: данная статья посвящена технологиям в сельском хозяйстве. 

Электротехнология представлена двумя группами процессов, объединенными 

терминами «электротермия» и «электронно-ионная технология». 
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Электротехнологические процессы реализуются при помощи различного 

электротехнологического оборудования. В сельскохозяйственном производстве 

функции и назначение этого оборудования (особенно электротеплового) весьма 

разнообразны. В балансе электропотребления сельскохозяйственных предприя-

тий тепловая энергия занимает основную долю – до 65%, а в животноводстве – 

80...90%. Все основные технологические процессы в сельском хозяйстве, начи-

ная с выращивания растений и выведения молодняка и кончая переработкой и 

хранением продукции, связаны с потреблением тепловой энергии. 
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Для реализации на предприятиях агропромышленного комплекса элек-

тронно-ионной технологии широко применяют электрические изгороди, устрой-

ства магнитной очистки кормов, ионизаторы воздуха в животноводческих и пти-

цеводческих помещениях, высокоэффективные электрические сепараторы зерна, 

электрические способы предпосевной обработки семян, уничтожения сорняков, 

устройства обработки сельскохозяйственных материалов электрическим то-

ком и др. 

Электрические ионизаторы. 

Электрическое состояние воздуха характеризуется степенью его электриза-

ции, т. е. количеством ионов в единице объема воздуха. Источником ионизации 

воздуха служат космические лучи, радиоактивное излучение почвы, грозовые 

разряды, водопады и т. д. 

Заряженная молекула воздуха представляет собой легкий, значительно по-

движный аэроион. Если ионизированная молекула воздуха осела на пылинку или 

частичку жидкости, то такой аэроион называется тяжелым. Он обладает малой 

подвижностью. Как легкие, так и тяжелые ионы воздуха бывают положительной 

и отрицательной полярности. Тяжелые ионы, представляющие собой заряжен-

ную пыль, копоть, дым и различные испарения, оказывают отрицательное дей-

ствие на живые организмы, а легкие отрицательные ионы – благотворное и це-

лебное. 

Установлено, что при значительном недостатке отрицательных легких 

аэроионов животные скоро начинают слабеть, терять в массе, делаются вялыми, 

неохотно принимают пищу и воду, наконец, становятся безучастными ко всему 

окружающему и в некоторых случаях погибают. 

Средняя продолжительность существования легких аэроионов внутри поме-

щения составляет десятки секунд. При прохождении наружного воздуха через 

вентилятор и по длинным вентиляционным трубам он полностью лишается лег-

ких аэроионов. Экспериментально установлено, что наружный воздух, проникая 

через форточки и окна, теряет почти половину аэроионов. Большинство остав-

шихся аэроионов осаждается на стенах и других предметах и, таким образом, 



уничтожается. Особенно быстро идет уничтожение аэроионов в воздухе поме-

щений, если в них находятся люди или животные, которые выделяют огромное 

количество тяжелых положительно заряженных ионов. Следовательно, люди, 

животные, птицы и другие живые организмы, находящиеся длительное время в 

закрытых помещениях, испытывают систематическое аэроионное голодание. 

Поэтому создание благоприятного электрического режима воздуха внутри поме-

щений – актуальная проблема. 

Для получения легких аэроионов отрицательной полярности в сельском хо-

зяйстве широко используют коронирующие (люстры Чижевского) и радиоактив-

ные источники. Коронирующие источники имеют проволочные электроды или 

электроды в виде острия. На эти электроды подается высокое напряжение посто-

янного тока отрицательной полярности такого значения, при котором происхо-

дит коронный разряд. 

Ультразвуковые установки. 

Существуют различные ультразвуковые установки, применяемые в сель-

ском хозяйстве. Например, установки для предпосевной обработки семян раз-

личных сельскохозяйственных культур. 

Это изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к установкам 

для предпосевной обработки семян различных сельскохозяйственных культур. 



 

Рис. 1. Установка для предпосевной обработки семян 

 

Установка состоит из корпуса 1 (рис. 1), выполненного из диамагнитного ма-

териала, на котором размещена обмотка 2, подключенная к источнику импульсного 

тока 3. В верхней части корпуса размещены две ультразвуковые статические си-

рены 4, на которые под давлением 3–4 атм. подается озон от озонатора 6. Зерно в 

катушку поступает в режиме свободного падения из бункера 5. 

Установка работает следующим образом: 

При включении источника импульсного тока 3 и озонатора 6 внутри корпуса 1 

создаются импульсное электромагнитное поле и озоновая среда. Обрабатываемые 

семена в свободном падении просыпаются через внутреннее пространство, подвер-

гаясь воздействию импульсного электромагнитного поля и озона. 

Установка для предпосевной обработки семян. 

Озон от озонаторной установки пропускается через статические сирены, име-

ющие спектр частот от нескольких кГц до десятков кГц. Такое техническое реше-

ние позволяет обрабатывать семена без выдержки во времени, так как интенсивные 

волны ультразвукового спектра частот озона практически мгновенно обрабаты-

вают внешнюю сторону семян, обеспечивая уничтожение вредной фитофторы. При 



этом под действием мощных ультразвуковых волн, создаваемых озоном, семена, 

просыпаясь через корпус, многократно без всяких механических повреждений вра-

щаются во всех плоскостях, что повышает вероятность оптимального воздействия 

импульсного магнитного поля на растительные клетки семян различных сельско-

хозяйственных культур. 

Изменение частоты следования электромагнитных импульсов и интенсивно-

сти воздействия озона в виде ультразвуковых колебаний позволяют для каждой 

конкретной культуры выбрать оптимальные режимы обработки при существенно 

меньших энергозатратах. 

Обработка семян в таких режимах позволяет активизировать процессы фото-

синтеза в растительных клетках семян, что, в свою очередь, приводит к повышению 

урожайности культур. 
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