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1. Актуальность темы диссертации 
Традиционные меры борьбы с сорняками позволяют снизить численность 

сорняков до уровня экономического порога вредоносности. Однако применение 
здесь гербицидов отрицательно влияет на окружающую среду. Поэтому разра-
ботка экологически чистых энергосберегающих технологий и устройств уни-
чтожения сорняков импульсами высокого напряжения, является актуальной. 

2. Степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций 

Результаты диссертационного исследования завершены восемью вывода-
ми. 

Вывод первый свидетельствует об обоснованности разработки установки 
для уничтожения сорняков импульсами высокого напряжения. 

Второй вывод свидетельствует о том, что вид разряда в почве зависит от 
градиента напряжения в межэлектродном пространстве, влажности и плотности 
почвы. Вывод сделан по материалам второй главы, достоверен. 

Третий вывод свидетельствует о том, что для «провокации» прорастания 
семян сорняков в пахотном слое почвы необходимо обеспечить кистевой раз-
ряд, охватывающий больший объем почвы, чем объем с сформировавшимся 
разрядом. Вывод достоверен, обладает новизной. 

Четвертый и пятый выводы свидетельствуют об эффективных парамет-
рах и режимах работы электроимпульсной установки, позволяющих снизить 
энергоемкость процесса уничтожения сорняков. 

Шестой вывод свидетельствует о положительном результате производ-
ственных испытаний изготовленной электроимпульсной установки для борьбы 
с сорняками. 

Седьмой вывод о том, что обработка почвы кистевым разрядом при рабо-
те электроимпульсной установки обеспечивает положительное изменение со-
держания нитрата, аммиака и др. элементов в почве, что обеспечивает повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур. 

В восьмом выводе охарактеризован экономический аспект применения 
электроимпульсной установки для борьбы с сорняками. Вывод является сово-
купностью исследований, проведенных во всех главах. Он достоверен, обладает 
практической значимостью. 
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Основные положения и научные результаты, полученные лично автором, 
отвечают критериям оценки диссертаций по новизне. 

В целом можно заключить, что обоснованность всех выводов диссерта-
ции достоверна, и они отражают основное ее содержание. 

3. Значимость для науки и практики результатов 
диссертационной работы 

Ценность для науки представляют: 
- гипотеза о механизме разрушения мембран клеток растительной ткани, 

основанная на учете локальных механических давлений электрических сил; ма-
тематическая модель процессов уничтожения сорняков импульсами высокого 
напряжения, полученная на основе кинетической теории прочности твердых 
диэлектриков; 

- методика исследования высоковольтных импульсных разрядов в почве; 
- эффективные режимы «провокации» прорастания семян сорняков в па-

хотном слое почвы; 
- технологическая схема процессов уничтожения сорняков электриче-

скими импульсами высокого напряжения; 
- способы и устройства, позволяющие повысить эффективность борьбы с 

сорняками, новизна которых защищены авторским свидетельство и пятью па-
тентами. 

Ценность для практики представляют: 
- разработанная^ изготовленная и испытанная в производственных 

условиях электроимпульсная установка для борьбы с сорняками; 
- эффективные конструктивно-технологические параметры и режимы 

работы электроимпульсной установки; 
- проектно-техническая документация на изготовление опытных образ-

цов электроимпульсной установки для борьбы с сорняками; 
- разработанные способы и устройства, защищенные пятью патентами 

и авторским свидетельством. 
Полученные в ходе выполнения диссертации результаты исследований и 

практические рекомендации используются в учебном процессе обучения сту-
дентов энергетического факультета МГАУ им. В.П. Горячкина по дисциплине 
«Электротехнологии в агропроизводстве». 

Эти результаты и рекомендации проверены практически, что подтвер-
ждено актами испытаний разработанной установки для уничтожения сорняков 
в хозяйственных условиях. 

Работа выполнена в соответствии с тематическими планами научных ис-
следований ФГБНУ ВИЭСХ по программе фундаментальных и прикладных ис-
следований («Разработать энергоэффективные электротехнические средства 
борьбы с сорняками»), а также по договорам с Госагропромом («Разработка и 
изготовление электротехнологической установки для борьбы с сорняками»), 
Россельхозакадемией («Разработать методологии расчета электрифицирован-
ных средств борьбы с сорняками»). 

Теоретические и экспериментальные результаты исследований автора не-
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однократно экспонировались на всероссийских и международных выставках. 

4. Оценка содержания диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, 

библиографического списка из 194 наименований и приложений. Общий объем 
диссертации составляет 174 страницы, включая 49 рисунков и 14 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 
предмет исследований, новизна научных результатов, практическая значи-
мость, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» приве-
ден обзор традиционных способов борьбы с сорняками и с использованием 
электрической энергии. Рассмотрена возможность использования электриче-
ских импульсов высокого напряжения для борьбы с сорняками. 

Сформулированы: 
- нерешенные вопросы, связанные с механизмом разрушения мембран 

клеток растительной ткани под действием импульсов высокого напряжения; 
-основные направления совершенствования рабочих органов в установках 

для уничтожения сорняков при большой засоренности полей. 
Определены цель и задачи исследований. 
Во второй главе «Теоретические аспекты электроимпульсного метода 

уничтожения сорняков» приведен анализ существующих результатов исследо-
ваний о механизме воздействия электрических импульсов высокого напряже-
ния на растительную ткань. На основе которого, с целью снижения энергоемко-
сти процесса сделан упор на необходимость обработки всходов сорных расте-
ний на более низких напряжениях, исключающих перекрытие по поверхности 
растения. Теоретические исследования механизма разрушения растительных 
клеток базируются на результатах электрического пробоя биослойных липид-
ных мембран, рассмотренных в работах Crowleyl.M., Черномырдик JI.B. 

На основе гипотезы, что мембрана растительной клетки (в начальный 
момент времени, при подаче разности потенциалов) обладает свойствами ди-
электрика, автором применена теория прочности твердых диэлектриков для по-
строения модели процессов разрушения растительной клетки. Формализованы 
математические зависимости, связывающие основные параметры процессов 
(время жизни сорняка, параметры импульсов). Установлена взаимосвязь пара-
метров процесса для различных видов сорняков в зависимости от стадии их ве-
гетации, локализованы области изменения параметров электроустановки для 
уничтожения сорняков, определены оптимальные значения этих параметров. 

В третьей главе «Технологическая схема борьбы с сорняками импуль-
сами тока высокого напряжения» приведена предлагаемая технологическая 
схема борьбы с сорняками импульсами тока высокого напряжения, а также ме-
тодика исследования разрядов почве, т.е. вольт-секундных характеристик про-
боя почвы. Эта методика сводится к оценке амплитуды и длительности им-
пульса напряжения, приводящего к пробою при определенных межэлектродных 
расстояниях и характеристик почвы. При этом использовали существующий 
RC генератор, позволяющий регулировать напряжение до 100 кВ и разработан-
ный LC генератор. Приведен сравнительный анализ осциллограмм импульса 
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напряжения сформировавшегося и не сформировавшегося разрядов в почве, из 
которого обоснованы особенности развития разряда в почве при разных меж-
электродных расстояниях и при разных значениях напряженности электриче-
ского поля. Приведены графики, характеризующие зависимость пробивной 
напряженности почвы от ее влажности и межэлектродного расстояния. 

Методика определения формы разряда, возникающего при разных усло-
виях в виде оптической картины развития разряда в почве (возникновение от-
верстий, прожженных разрядом на бумаге), а также полученные фигуры Лих-
тенберга позволили автору установить закономерности увеличения интенсив-
ности ветвей, их разветвленности с ростом напряжения. Причем установлено, 
что эти процессы зависят от влажности и пористости почвы, от межэлектродно-
го расстояния, полярности импульса напряжения, электропроводности почвы. 

Приведены результаты исследования всхожести семян сорго от энергии 
обработки почвы в лабораторных условиях и в теплице, из которых выявлено 
эффективное значение энергии обработки почвы 4-6 Дж/кг почвы. 

В гл. 3 показано, что наибольшую степень «провокации» прорастания се-
мян сорняков в пахотном слое почвы обеспечивает охватывающий больший 
объем почвы кистевой разряд под действием высоковольтных электроимпуль-
сов. Теоретически и экспериментально определены градиенты напряжения 
электроимпульсов, стабильно обеспечивающих отсутствие пробоя почвы и раз-
витие в ней кистевых разрядов в зависимости от влажности для разных видов 
почвы. 

В четвертой главе «Разработка опытного образца электроимпульсной 
установки для борьбы с сорняками» приведена ее структурная схема, рассмот-
рены основные принципы построения схемы высоковольтного источника пита-
ния с параметрами импульсов, позволяющих эффективно уничтожить сорные 
растения. Предложены новые схемы реализации построения устройства уни-
чтожения сорняков, новые конструкции рабочих органов установки, исходя из 
эффективности процессов, и снижения потребления энергии обоснованы пара-
метры рабочих органов. 

Предложено осуществлять разрушение клеток сорняков в два этапа им-
пульсов с разными значениями напряжений энергии. Автор показывает, что при 
этом, на первом этапе сопротивления стеблей и корней сорных растений обра-
ботки уменьшаются и соответствуют проводимости протоплазмы разрушенных 
клеток, на втором этапе следует воздействовать на сорные растения импульса-
ми пониженного напряжения и повышенной энергии импульсов. 

Согласно полученным в работе рекомендациям разработаны и изготовле-
ны экспериментальные и опытный образец установки. В изготовленных образ-
цах применены секционированные рабочие органы и высоковольтный источник 
электроснабжения. 

Обоснованы параметры, режимы работы и конструкции рабочих органов 
установки, повышающие эффективность и снижающие энергоемкость процес-
сов уничтожения сорняков. 

Важным аспектом материалов главы можно считать детальную проработ-
ку вопросов техники безопасности при эксплуатации установки. 

В пятой главе «Испытания опытного образца электроимпульсной уста-
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новки для борьбы сорняками и ее экономическая эффективность» представлены 
программа и методика полевых испытаний установки на всходах сахарной 
свеклы, картофеля и при обработке пара. 

Проведённые хозяйственные испытания установки показали достаточно 
высокую эффективность её работы. Результаты проведенных испытаний под-
тверждают, что использование электроимпульсной установки для борьбы с 
сорняками не оказывает отрицательного влияния на плодородие почвы, а спо-
собствует увеличению усвояемых форм азота, фосфора и калия. 

Технико-экономическая оценка разработки показала, что годовой эконо-
мический эффект, по сравнению с механической культивацией, составляет бо-
лее 100 тыс. рублей на площади 100 га. 

При оценке перспектив дальнейших исследований по электроимпульс-
ным установкам автором предложено использовать в установке резонансный 
источник электроснабжения высокой частоты с низкими потерями энергии в 
передающей линии. 

Все главы завершаются выводами, отражающими основное содержание 
работы. 

В приложениях представлены патенты, акты внедрения и передачи тех-
нических заданий на изготовление опытных образцов, акты заводских и межве-
домственных испытаний. 

5. Подтверждение публикации основных результатов диссертациив 
научной печати и соответствие автореферата диссертации 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 31-ой 
научной работе, в том числе, 3 статьях в изданиях, определенных ВАК при Ми-
нистерстве образования и науки РФ, 5 патентах и в одном авторском свиде-
тельстве. Опубликованные работы достаточно полно отражают основное со-
держание диссертации. 

Автореферат по своему содержанию соответствует основным научным 
положениям диссертационной работы. 

6. Замечания по работе 
1. Разработка установок для борьбы с сорняками на разных этапах их развития 
является актуальной задачей, а не проблемой (с. 3 автореферата). 
2. На рисунке 2.3 (с. 43) подписи оси абсцисс и в подрисуночной подписи отли-
чаются. 
3. Следовало бы полнее обосновать согласованность теоретической зависимо-
сти с экспериментом. 
4. Представляется целесообразным отметить, какой температуре растений соот-
ветствуют теоретические зависимости (2.5)...(2.8) времени жизни сорняков от 
напряжения. 
5. Общая формула для оценки летальной дозы энергии от длительности про-
хождения тока между растением и высоковольтным электродом, сопротивления 
сорного растения, напряженности электрического тока придала бы второй главе 
завершенный характер. 
6. Не ясно, что значит выражение для расчета энергии активации (формула 

5 . 



2.10)? 
7. Вывод 4 на с. 84, что математическая модель и метод расчета электрических 
параметров позволяет снизить энергоемкость процесса, не совсем корректен. 

Текст диссертации изложен достаточно хорошо, материалы научных ис-
следований сопровождаются таблицами, схемами и рисунками, построенными с 
использованием современного программного обеспечения. Оформление дис-
сертационной работы вполне соответствует требованиям нормативно-
технической документации. Все поставленные задачи исследований выполне-
ны. Отмеченные в отзыве замечания имеют частный характер и не снижают 
ценности выполненной работы. 

Заключение 
Диссертация Топоркова Виктора Николаевича «Электроимпульсная уста-

новка для борьбы с сорняками» является завершенной научно-квалификацион-
ной работой, выполненной самостоятельно, содержащей решение научной за-
дачи в соответствии с поставленной целью. Внедрение результатов исследова-
ний имеет существенное значение для сельского хозяйства. 

Учитывая достаточный объем научных исследований, их новизну, прак-
тическую значимость, а также уровень реализации и апробации полученных ре-
зультатов, считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям 
пункта 9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней. 

Автор работы Топорков Виктор Николаевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности: 05.20.02 - элек-
тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Официальный оппонент 
Доктор технических наук, профессор, 
руководитель центра инновационных технологий Автономной 
некоммерческой организации высше] 
«Академия технологии и управле! 

Электронная почта: NovikovaGal\ 
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