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Актуальность. Сорняки наносят серьезный ущерб производству продук-
ции растениеводства. Традиционно используемые для их уничтожения техно-
логии прополки мало эффективны и требуют значительных трудозатрат, а хи-
мические технологии - экологически вредны. 

Одним из экологически чистых и эффективных способов борьбы с сорня-
ками является разрушение их клеточных мембран воздействием электрического 
тока. Реализующие этот способ электротехнологии для уничтожения сорняков 
обычно используют высокое напряжение (более 1 кВ). Это напряжение может 
прикладываться, как непрерывно, так и импульсно. Последнее более эффектив-
но, так как позволяет управлять энергоемкостью технологического процесса. 

Развитие электротехнологий борьбы с сорняками сдерживается отсутст-
вием высоконадежных энергоэффективных мобильных электрифицированных 
установок. Повысить эффективность установок борьбы с сорняками можно за 
счет оптимизации параметров генерируемых импульсов электрического напря-
жения. 

Диссертация направлена на решение актуальной проблемы разработки 
эффективной электротехнологии и оборудования для уничтожения сорняков. 
В ней научно-обоснованы технологические режимы обработки сорняков им-
пульсами высокого напряжения и разработана мобильная установка, позво-
ляющая реализовать эти режимы. 

Содержание диссертации изложено в ведении, 5 главах, общих выво-



дах и 16 приложениях. Материал диссертации четко структурирован и изло-
жен на 174 страницах машинописного текста. В списке литературы приведено 
194 актуальных источников. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 
задачи исследований, научная новизна и практическая значимость результа-
тов исследования, определены положения, выносимые на защиту. В первой 
главе проводится анализ современных технологий и электротехнологий борь-
бы с сорняками и технических средств для реализации этих электротехноло-
гий. Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию параметров им-
пульсов высокого напряжения, используемых для уничтожения сорняков, и 
энергетических цепей преобразователя напряжения для формирования этих 
импульсов. 

Технологическая схема уничтожения сорняков импульсами высокого 
напряжения обоснована результатами экспериментальных исследований, ко-
торым посвящена третья глава. 

В четвертой главе выполнена разработка электроимпульсной установки 
для электротехнологии уничтожения сорняков. В пятой главе представлены 
результаты производственной апробации разработанной электротехнологии и 
установки. В заключение основного текста диссертации сформулированы об-
щие выводы исследования. 

В приложениях приведены сканы документов, подтверждающих резуль-
таты исследования соискателя. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 
Основные результаты диссертации опубликованы в 23 печатных рабо-

тах, из них 3 статьях в рецензируемых научных журналах из списка ВАК, 1 
авторском свидетельстве и 5 патентах РФ. 

Результаты диссертации докладывалась и обсуждалась на Международ-
ных и Всероссийских конференциях, симпозиумах и семинарах. 

Степень обоснованности научных результатов. Изложенные в дис-
сертации научные положения достаточно полно обоснованы логичностью и 
непротиворечивостью проведенного анализа, результатами эксперименталь-
ных исследований, сопоставлением с известными проверенными результата-
ми, а также обсуждением их в научных изданиях и конференциях. 

Достоверность научных результатов подтверждается планированием 
экспериментальных исследований, использованием общепринятых методик из-
мерения параметров, статистическим анализом экспериментальных данных, ло-
гичностью и непротиворечивостью построения модели процесса уничтожения 



сорняков, соответствием расчетных данных экспериментальным, использова-
нием при моделировании и оптимизации известных и широко применяемых 
методов (метод планирования многофакторного эксперимента и др.). 

Кроме того, достоверность полученных результатов подтверждается ус-
пешными испытаниями опытного образца электроимпульсной установки, изго-
товленного по разработанной соискателем документации на Брянском заводе 
«Эталон». 

Новизна научных результатов заключается в следующем: 
1. Предложена математическая модель механизма разрушения мембран 

клеток растений импульсами высокого напряжения, впервые, позволившая 
обосновать их амплитуду, энергию и длительность воздействия на растение. 

2. Определены виды и условия возникновения высоковольтных элек-
трических разрядов в почве и предложена методика их исследования, что по-
зволило впервые обосновать параметры эффективных режимов электриче-
ской стимуляции прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы. 

3. Предложена технологическая схема электротехнологии уничтожения 
сорняков, в соответствии с которой был проведен цикл экспериментальных 
исследований, а его результаты впервые позволили оптимизировать режимы 
этой электротехнологии. 

4. В рамках разработанной электротехнологии, предложен способ двух-
этапного уничтожения сорняков импульсами высокого напряжения, позво-
ливший существенно снизить энергозатраты, существенно снизить энергоза-
траты. Новизна и полезность этого способа подтверждена патентом РФ № 
2490888 на изобретение. 

Практическая значимость работы: 
1. Разработана новая научно-обоснованная электротехнология уничтоже-

ния сорняков электрическими импульсами высокого напряжения, включающая 
технологическую схему и рекомендации по выбору оптимальных технологиче-
ских режимов. 

2. Разработана, создана и прошла производственную апробацию электро-
импульсная установка для уничтожения сорняков по предложенной электротех-
нологии. Полезность и новизна технических решений узлов и блоков этой уста-
новки подтверждена 5 патентами РФ. 

3. Главным практическим итогом диссертации является разработка кон-
структорской документации с литером «01» на опытный образец электроим-
пульсной установки для дальнейшего серийного изготовления. 



Замечания по диссертации и автореферату: 

1. При разработке математической модели процесса уничтожения сор-
няков импульсами электрического напряжения не определены допустимые 
граничные значения параметров модели. Отсутствуют размерности у части 
величин, приведенных в математических выражениях этой модели. 

2. В диссертации отсутствует обоснование выбора диапазонов частот 
следования импульсов высокого напряжения 400-800 Гц и 800-1200 Гц (с. 96), 
реализованных в разработанной установке. 

3. Вместо тиристоров в полумостовом инверторе напряжения (рис. 4.2) 
целесообразно применить полностью управляемые ключи - IGBT или 
MOSFET транзисторы. Так как их использование на частотах преобразования 
более 400 Гц позволит существенно снизить динамические потери энергии на 
переключение ключа. 

4. На мой взгляд, раздел 5.5 диссертации, посвященный применению 
резонансного источника высокого напряжения для уничтожения сорняков не 
соответствует заявленной теме диссертации «Электроимпульсная установка 
для борьбы с сорняками». 

5. Следует отметить отдельные недочеты в оформлении автореферата и 
диссертации. Так, например, в автореферате нет сквозной нумерации формул, 
список основных публикаций по теме диссертации оформлен не в соответст-
вии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011, в диссертации не приведено назначе-
ние блоков 1-4 для схемы на рис. 4.6. 

Указанные замечания, однако, не снижают ценности диссертационной 
работы. 

Заключение 

Диссертация Топоркова Виктора Николаевича «Электроимпульсная ус-
тановка для борьбы с сорняками» является законченной научно-
квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 
технические решения и разработки, имеющие существенное значение для раз-
вития электротехнологий и электрооборудования, позволяющего эффективно 
бороться с сорняками в сельском хозяйстве. Диссертация соответствует кри-
териям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
Автор диссертации Топорков Виктор Николаевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 
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