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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссия диссертационного совета Д 006.037.01 в составе д.т.н. Васильева А.Н., 
д.т.н. Башилова А.М., д.т.н. Сырых Н.Н . рассмотрела диссертационную работу Топоркова 
Виктора Николаевича на тему «Электроимпульсная установка для борьбы с сорняками», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально
сти 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Диссертационная работа изложена на 178 страницах машинописного текста, содер
жит 49 рисунков. 14 таблиц, состоит из введения, пяти глав, общих выводов и предложений 
производству, списка литературы из 194 наименований, в том числе 25 на иностранном 
языке и 16 приложений.

Диссертационная работа Топоркова В.Н.является завершённой научно-квалификаци
онной работой, в которой с единых методических позиций выполнено научное решение 
проблемы экологически чистого метода борьбы с сорняками с использованием электриче
ских импульсов высокого напряжения.

Исследован механизм разрушения мембран растительных клеток и разработана мате
матическая модель процесса уничтожения сорных растений, позволяющая выявить его оп
тимальные параметры.

Предложена технологическая схема уничтожения сорняков позволяющая повысить 
эффективность уничтожения сорняков.

Разработана методика исследования условий возникновения различных видов разрядов 
в почве при воздействии импульсов высокого напряжения и обоснованы эффективные ре
жимы «провокации» прорастания семян сорняков , находящихся в пахотном слое.

Обоснованы параметры, режимы работы, конструкции рабочих органов электро- 
импульсной установки для борьбы с сорняками обеспечивающие эффективные энерго
сберегающие режимы

По результатам научных исследований разработаны рекомендации по обоснованию 
параметров и режимов работы электроимпульсной установки для борьбы с сорняками и 
техническое задание, которые были переданы заводу изготовителю для проектирования и 
изготовления установки .

Проведенные эксперименты подтверждены теоретическими исследованиями, актами 
заводских и приемочных испытаний установки в полевых условиях .актом внедрения ре
зультатов исследований в учебный процесс и актом использования результатов исследова
ний при выполнении договора № 13-99 с В ЭИ. Определена технико-экономическая эффек
тивность применения электроимпульсной установки.

Результаты исследований отражены в 31 научной работе, в том числе 3 из перечня 
ведущих периодических изданий, определенных ВАК РФ. 5-ти патентах РФ и авторском 
свидетельстве.

Рассматриваемая работа соответствует специальности 05.20.02 -  электротехноло
гии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
Итоговая оценка оригинальности материалов диссертационной работы, проверенная с 
использованием системы «Антиплагиат» составляет 94,89 %, автореферата- 88,33% (источ
ник http://www.antiplagiat.ru).

Комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами: д.т.н., профессора 
Новикову Галину Владимировну (Руководителя центра «Инновационной технологии» ав
тономной некоммерческой организации высшего образования «Академия технологии и 
управления»,д.т.н. профессора Людина Валерия Борисовича(РГАЗУ).
В качестве ведущего предприятия назначить ФГБОУ ВПО Ижевская государственная сель
скохозяйственная академия.
Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить список его 
рассылки. Направить в ВАК Рособрнадзора Минобрнауки РФ текст объявления о пред

http://www.antiplagiat.ru


стоящей защите диссертации для опубликования в Бюллетене ВАК, а также текст авторе
ферата диссертации для размещения на сайте ВАК в сети Интернет автореферата и текста 
объявления.
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