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В работе представлены результаты исследования влияния высокоин-
тенсивных физических факторов электрического поля коронного раз-
ряда (ЭПКР), создаваемого установкой «Экран», и некогерентных све-
товых импульсов (НСИ), создаваемых установкой «Стимул» [1, 2], на 
семена овощных культур, с целью повышения урожайности. 
По результатам исследования выявлено, что все использованные в экс-
перименте режимы высокоинтенсивного физического воздействия на 
семена овощных культур оказывают стимулирующий биологический 
эффект при оценке урожайности. Определено, что наиболее эффектив-
ными режимами ЭПКР для повышения урожайности овощных культур 
являются режимы с напряженностью электрического поля 3,5 кВ/см и 
5 кВ/см. Выявлено, что наиболее эффективными режимами НСИ для 
повышения урожайности овощных культур является режим с запасен-
ной суммарной электрической энергией импульсного источника энерго-
питания 80 кДж. Показано, что при воздействии на посадочный матери-
ал картофеля НСИ с запасенной суммарной электрической энергией 
40 кДж наблюдается стимулирование роста, развития, повышение 
всхожести и сокращение вегетационного периода картофеля. Кроме то-
го, данное физическое воздействие вызывает повышение качества уро-
жая картофеля, т.к. вес и количество крупных и средних клубней в 
опытной группе значительно больше, чем в контрольной. 

 
Введение 
Электрофизические факторы воз-

действия на семена и вегетирующие рас-
тения, тепличные грунты и субстраты, 
микроклимат, газовую среду и т.п. могут 
играть особую роль в повышении урожай-
ности и качества выращиваемых культур 
[3-7]. Разработка новых методов повыше-
ния жизнеспособности сельскохозяйствен-
ных культур является важнейшей задачей 
агробиологических наук и сельскохозяйст-
венного производства. 

Как показывает анализ научно-
технической литературы, одним из пер-
спективных направлений в повышении 
урожайности овощных и зерновых культур 

является применение высокоинтенсивных 
физических факторов, генерируемых элек-
трофизическими методами. Известны спо-
собы стимулирующей обработки семян на 
основе воздействия постоянных (ПМП), 
градиентных (ГМП) и импульсных (ИМП) 
магнитных полей, переменных электро-
магнитных полей (ЭМП) с широким спек-
тром частот, электрического поля корон-
ного разряда - ЭПКР, некогерентных све-
товых импульсов - НСИ и т.д. [4, 8]. 

В Российском Федеральном Ядер-
ном Центре – Всероссийском научно-
исследовательском институте эксперимен-
тальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в тече-
ние ряда лет ведутся инициативные рабо-
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ты по разработке и внедрению электрофи-
зических методов в сельское хозяйство. На 
основе договоров о научно-техническом 
содружестве проводились совместные ис-
следовательские работы ученых научно-
технического центра НТЦФ ВНИИЭФ, 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (НИИСХ) и сельско-
хозяйственных предприятий Мордовии, а 
также и других организаций страны [6]. 

В течение ряда лет проводились ла-
бораторные, мелкоделяночные и полевые 
опыты по исследованию влияний высоко-
интенсивных экологически безопасных 
физических факторов, используемых при 
предпосевной обработке семян и вегети-
рующих растений, на развитие и урожай-
ность сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах республики Мордовии и Нижего-
родской области, на базе тепличных хо-
зяйств ОАО «Агросистема» ВНИИЭФ, 
производственной теплицы ВНИИЭФ, го-
родского тепличного хозяйства г. Сарова 
[6]. Отмечены положительные тенденции 
и получены достоверные результаты по 
увеличению урожайности зерновых и 
овощных культур, выращиваемых на 
больших производственных площадях [9]. 

В связи с этим целью данной работы 
являлось исследование влияния воздейст-
вия высокоинтенсивных физических фак-
торов электрического поля коронного раз-
ряда и некогерентных световых импульсов 
на овощные культуры. 

Материалы и методы 
В качестве объектов исследования 

использовали следующие культуры: огур-

цы сорт «Апрельский»; фасоль сорт «Ми-
страль»; редис сорт «Жара»; морковь сорт 
«Амстердам»; лук репка сорт «Штуттгар-
тер ризен»; картофель сорт «Голланд-
ский»; салат сорт «Кучерявец Грибов-
ский». 

В соответствии с целью исследова-
ния работа проводилась по следующим 
направлениям: 

- экспериментальное исследование 
влияния ЭПКР напряженностью от 
1 до 6 кВ/см на овощные культуры; 

- экспериментальное исследование 
влияния НСИ с энергией от 16 до 80 кДж 
на овощные культуры. 

Оценку влияния воздействия высо-
коинтенсивных физических факторов 
ЭПКР и НСИ на овощные культуры про-
водили по результатам всхожести, цвете-
ния и итогового сбора урожая. 

В эксперименте на опытные и кон-
трольные грядки в равных количествах 
высаживали семена и проростки следую-
щих культур: 

- огурцы сорта «Апрельский» в 3 
ряда по 6 штук в ряду; 

- фасоль сорта «Мистраль» по 274 
шт.; 

- редис сорта «Жара» по 6 г семян; 
- морковь сорта «Амстердам» по 500 

шт.; 
- лук репка сорта «Штуттгартер ри-

зен» по 88 шт.; 
- картофель сорта «Голландский» по 

80 шт.; 
- салат сорта «Кучерявец Грибов-

ский» по 1 г семян. 
 

  
Рис. 1. Устройство для обработки посадочного 
материала «Экран-М» 

Рис. 2. Схема обработки семян 

 



 
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №6 2008 год 

 

 
 
 

Воздействие ЭПКР градиентного 
типа на семена овощных культур проводи-
ли с помощью разработанного в НТЦФ 
ВНИИЭФ опытного устройства для обра-
ботки посадочного материала «Экран» 

(рисунок 1) [2] по схеме, представленной 
на рисунке 2. 

Технические характеристики уста-
новки «Экран» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Технические характеристики установки «Экран» 
Длительность экспозиции обработки зерна, с 0,3 
Количество каналов рабочей камеры 3 
Максимальная производительность обработки семян ячменя, л/мин. 60 
Максимальная производительность обработки овса, л/мин. 40 
Напряжение сетевого питания, В 220 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 10 

 
Семена подвергали воздействию 

ЭПКР в четырех режимах, отличающихся 
напряженностью электрического поля в 
рабочем пространстве камеры 2 кВ/см, 
3,5 кВ/см, 5 кВ/см и 5,5 кВ/см. 

Воздействие мощным некогерент-
ным световым излучением, генерируемым 
открытым искровым электрическим разря-
дом в воздухе при атмосферном давлении, 
на семена овощных культур проводили с 
помощью разработанного в НТЦФ 
ВНИИЭФ комплекса «СТИМУЛ-1» (рису-
нок 3) [1] для стимулирования посевного 
материала. 

Длительность однократных свето-
вых импульсов составляет единицы и де-
сятки микросекунд, спектральная область 
излучения соответствует видимому и УФ-
диапазонам длин волн, генерируемые 
мощности составляют десятки и сотни ме-
гаватт. Обработку проводили одноискро-

вым излучателем, закрепленным сверху 
над семенами на расстоянии ~ 0,5м. 

Технические характеристики уста-
новки «Стимул» представлены в табли-
це 2. 
 

 
Рис. 3. Одноискровой комплекс 
«СТИМУЛ-1-1» для обработки семян 
 

 
Таблица 2. Технические характеристики установки «Стимул» 
Емкость конденсаторной батареи, мкФ 40 
Диапазон рабочих напряжений, кВ 1-15 
Максимальная запасенная энергия, кДж 4,5 
Число искровых промежутков, шт 1-10 
Напряжение сетевого питания, В 220 
Частота сетевого питания, Гц 50 
Масса установки (без выпрямителя), кг 100 

 
Для выявления эффектов воздейст-

вия ЭПКР и НСИ на овощные культуры 
формировали контрольные группы, кото-
рые количественно соответствовали опыт-
ным образцам и исследовались по анало-
гичным методикам. 

На опытные участки в одни сроки 
были высажены контрольные и обрабо-
танные культуры. Обработка почвы хими-
ческими и органическими веществами не 
проводилась. Полив растений осуществ-
лялся одинаково (как контрольных, так и 
обработанных образцов). 
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Оценку влияния ЭПКР и НСИ на 
овощные культуры проводили по скорости 
прорастания семян, всхожести, темпам 
роста, цветению и урожайности растений. 

Результаты исследования 
При воздействии мощных НСИ на 

посевной материал (семена овощных куль-
тур, клубни, луковицы) происходит ис-
пользование энергии фотоиндуцирован-
ных свободных радикалов, энергии окис-
лительных реакций фотостимулируемого 
дыхания, обусловленного активацией ми-
тохондрий и пероксисом. Запасенная во 
время светоимпульсного облучения семян 
энергия реализуется на синтез пигментов, 
ускоренное протекание хлоропластогенеза 
и митохондрогенеза и т.д. Светоимпульс-
ное облучение семян стимулирует рост, 
формообразование, развитие растений, 
направленность обмена веществ. В итоге 
действия и последействия на клетку свето-
вых импульсов, стимулирующих растения, 
повышаются одновременно урожайность, 
семенная продуктивность в потомстве и 
биосинтез полезных продуктов: сахаров, 
крахмала, белков, аскорбиновой кислоты и 
др. 

На рисунках 4 - 9 представлены 
нормированные к контролю значения при-
бавки урожая овощных культур, выращен-
ных в 2006 г. на опытном участке. 

Выявлено, что все режимы, исполь-
зуемые при воздействии на семена, вызы-
вают однонаправленный биологический 
эффект. Урожайность овощных культур по 

сравнению с контрольными значениями 
увеличивалась. 

Наиболее ярко выраженное увели-
чение урожайности огурцов сорт «Апрель-
ский» (15 %) отмечено при воздействии 
НСИ с запасенной суммарной электриче-
ской энергией источника питания 20 кДж 
и при воздействии ЭПКР с напряженно-
стью 3,5 кВ/см (18 %). 

Наибольшее увеличение урожайно-
сти лука репки (51%) отмечено при воз-
действии НСИ с запасенной суммарной 
электрической энергией источника пита-
ния 80 кДж. 

Показано, что максимальное увели-
чение урожайности фасоли сорта «Мист-
раль» (26 %) отмечалось при воздействии 
ЭПКР с напряженностью 5 кВ/см. 

Отмечено, что эффективность уве-
личения урожайности при воздействии 
обоими режимами, НСИ с запасенной 
суммарной электрической энергией источ-
ника питания 20 кДж и 80 кДж, на семена 
редиса сорта «Жара» была примерно оди-
наковой - 47 % и 51 %, соответственно. 

Наиболее ярко выраженное увели-
чение урожайности моркови сорта «Ам-
стердам» (39 %) отмечено при воздействии 
НСИ с запасенной суммарной электриче-
ской энергией источника питания 40 кДж. 

Отмечено, что урожайность карто-
феля увеличилась на 32 %, а урожайность 
салата сорта «Кучерявец Грибовский» на 
36 %. 
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Рис. 4. Прибавка урожая огурцов сорт «Апрельский» (опыт/контроль) в 2006 г. на 
опытном участке 
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Рис. 5. Прибавка урожая лука репка (опыт/контроль) в 2006 г. на опытном участке 
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Рис. 6. Прибавка урожая фасоли «Мистраль» (опыт/контроль) в 2006 г. на опытном 
участке 
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Рис. 7. Прибавка урожая редиса «Жара» (опыт/контроль) в 2006 г. на опытном участке 
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Рис. 8. Прибавка урожая моркови «Амстердам» (опыт/контроль) в 2006 г. на опытном 
участке 
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Рис. 9. Прибавка урожая овощных культур (опыт/контроль) в 2006 г. на опытном 
участке 

 
Таким образом, по результатам дан-

ного исследования выявлено, что все ис-
пользованные в эксперименте режимы вы-
сокоинтенсивного физического воздейст-
вия на семена овощных культур оказыва-
ют стимулирующий биологический эф-
фект при оценке урожайности. 

Наиболее эффективными режимами 
ЭПКР для повышения урожайности овощ-
ных культур являются режимы с напря-
женностью 3,5 кВ/см и 5 кВ/см. Наиболее 
эффективными режимами НСИ для повы-
шения урожайности овощных культур яв-
ляются режимы с запасенной суммарной 
электрической энергией источника пита-
ния 80 кДж. 

На рисунках 10 – 13 представлены 
результаты экспериментального исследо-
вания влияния НСИ с запасенной суммар-
ной электрической энергией источника 
питания 40 кДж на посадочный материал 
картофеля. 

Выявлено, что при данном режиме 
воздействия, всхожесть обработанного 
картофеля повышается по сравнению с 
контрольным, причем при первом замере, 
через 21 день, обработанного картофеля 
взошло 86 %, а контрольного – 55 %, при 
втором замере, через 6 дней, в группе по-
сле обработки наблюдалась 100 % всхо-
жесть, в контрольной же группе взошло 
лишь 86 %. 
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Рис. 10. Динамика всхожести картофеля, обработанного НСИ с запасенной суммарной 
электрической энергией источника питания 40 кДж 

 
Зарегистрировано, что цветение об-

работанного картофеля происходит рань-
ше по сравнению с контрольным, причем 
при первом замере обработанного карто-
феля цвело 28 %, а контрольного – 13 %, 

при втором замере в группе после обра-
ботки наблюдалось цветение 43 % карто-
феля, в контрольной же группе - лишь 
35 %. 
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Рис. 11. Динамика цветения картофеля, обработанного НСИ с запасенной суммарной 
электрической энергией источника питания 40 кДж 

 
Данные весовой прибавки собранно-

го картофеля, отсортированного по разме-
ру, представлены в виде процентного от-
ношения веса собранного картофеля каж-
дого сорта из опытной группы к контролю. 
Выявлено, что при данном режиме воздей-

ствия в группе обработанного картофеля 
вес крупных клубней на 148 % больше, 
чем в контрольной, вес средних клубней 
на 38 % больше, а мелких – на 28 % мень-
ше, чем в контрольной группе. 
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Рис. 12. Весовая прибавка (опыт/контроль) собранного картофеля, обработанного НСИ с 
запасенной суммарной электрической энергией источника питания 40 кДж 

 
Данные прибавки собранного кар-

тофеля по количеству клубней, отсортиро-
ванных по размеру, представлены в виде 
процентного отношения количества соб-
ранного картофеля каждого сорта из 
опытной группы к контролю. Отмечено, 
что при данном режиме воздействия в 
группе обработанного картофеля крупных 
клубней на 140 % больше, чем в контроль-
ной, средних клубней на 53 % больше, а 
мелких – на 4 % больше, чем в контроль-
ной группе. Общий сбор урожая картофеля 
увеличился по сравнению с контролем на 
32 %. 

Таким образом, по результатам дан-
ного исследования выявлено, что при воз-
действии на посадочный материал карто-
феля НСИ с запасенной суммарной элек-
трической энергией источника питания 
40 кДж наблюдается стимулирование рос-
та и развития, повышение всхожести и со-
кращение вегетационного периода карто-
феля. 

Кроме того, данное физическое воз-
действие вызывает повышение качества 
урожая картофеля, т.к. вес и количество 
крупных и средних клубней в опытной 
группе значительно больше, чем в кон-
трольной. 
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Рис. 13. Количественная прибавка (опыт/контроль) собранного картофеля, 
обработанного НСИ с запасенной суммарной электрической энергией источника 
питания 40 кДж 

 
Полученные в данном эксперименте 

результаты, по-видимому, связаны с тем, 
что механизм действия некогерентных 
световых импульсов заключается в реали-
зации запасенной во время светоимпульс-
ного облучения энергии на синтез пигмен-
тов, ускоренное протекание хлоропласто-
генеза, митохондрогенеза и т.д. В итоге 
действия и последействия на клетку свето-
вых импульсов, стимулирующих растения, 
повышаются одновременно урожайность, 
семенная продуктивность в потомстве и 
биосинтез полезных продуктов. 

Выводы 
1. Проведены экспериментальные 

исследования влияния ЭПКР градиентного 
типа, создаваемого установкой «Экран», и 
НСИ, создаваемого установкой «Стимул», 
на урожайность овощных культур. 

2. По результатам данного исследо-
вания выявлено, что все использованные в 
эксперименте режимы высокоинтенсивно-
го физического воздействия на семена 
овощных культур оказывают стимули-
рующий биологический эффект при оцен-
ке урожайности. 

3. Определено, что наиболее эффек-
тивными режимами ЭПКР для повышения 
урожайности овощных культур являются 
режимы с напряженностью 3,5 кВ/см и 
5 кВ/см. 

4. Выявлено, что наиболее эффек-
тивными режимами НСИ для повышения 
урожайности овощных культур является 
режим с запасенной суммарной электриче-
ской энергией источника питания 80 кДж. 

5. Показано, что при воздействии на 
посадочный материал картофеля НСИ с 
запасенной суммарной электрической 
энергией источника питания 40 кДж на-
блюдается стимулирование роста, разви-
тия, повышение всхожести и сокращение 
вегетационного периода картофеля. 

6. Получено, что воздействие на по-
садочный материал картофеля НСИ с за-
пасенной суммарной электрической энер-
гией источника питания 40 кДж вызывает 
повышение качества урожая картофеля. 
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In work results of research of influence of high-intensity physical factors of an electric 

field of corona discharge (EFCD) created by installation "Screen", and not coherent light pulses 
(NLP) created by installation "Stimulus" [1, 2], on seeds of vegetable cultures are submitted, 
with the purpose of increase of productivity. 

By results of research it is revealed, that all modes of high-intensity physical influence 
used in experiment on seeds of vegetable cultures render stimulating biological effect at an es-
timation of productivity. It is determined, that the most effective modes EFCD for increase of 
productivity of vegetable cultures are modes with intensity of an electric field of 3,5 кВ/sm and 
5 кВ/sm. It is revealed, that the most effective modes NLP for increase of productivity of vege-
table cultures is the mode with the reserved total electric energy of a pulse source of a power 
supply 80 кДж. It is shown, that at influence on a landing material of potato NLP with the re-
served total electric energy 40 кДж stimulation of growth, development, increase of germina-
tion and reduction of the vegetative period of a potato is observed. Besides the given physical 
influence causes improvement of quality of a crop of a potato, since the weight and quantity of 
large and average tubers in skilled group is much more than in control. 
 


