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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Всероссийс

кий научно- исследовательский институт электрификации сельского хозяйства.
Диссертация «Электроимпульсная установка для борьбы с сорняками» 

выполнена в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
Всероссийский научно- исследовательский институт электрификации сельского
хозяйства.

В период подготовки диссертации соискатель Топорков Виктор Николаевич 
работал в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
Всероссийский научно- исследовательский институт электрификации сельского
хозяйства в должности старшего научного сотрудника, где продолжает работать по 
настоящее время.

В 1965 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по 
специальности «электрификация сельского хозяйства».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. в федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении Всероссийский научно-исследова
тельский институт электрификации сельского хозяйства.

Научный руководитель - Королев Владимир Александрович, федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно- исследова
тельский институт электрификации сельского хозяйства, лаборатория электрификации 
мобильных процессов, заведующий лабораторией.

По итогам обсуждения, принято следующее заключение:
I. Актуальность темы диссертации

Актуальность представленной работы заключается в следующем:
Борьба с сорняками при интенсивном почвозащитном земледелии - важный путь 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Традиционные меры борьбы с сорняками имеют ряд недостатков: механические 

не уничтожают сорняки в рядках культурных растений, использование гербицидов - 
отрицательно влияет на экологию окружающей среды, семена сорняков в почве 
сохраняют свою жизнеспособность и т.д.

К перспективным методам борьбы с сорняками относится использование 
технологий, основанных на применении воздействия на сорняки импульсов высокого 
напряжения, позволяющих уничтожать сорняки, переросшие основную культуру в 
рядках, в междурядьях культурных растений, при обработке пара, а также проводить 
"провокацию " прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы с их дальнейшем 
уничтожении любым, наименее затратным способом, перед посадкой основной



культуры. Эта технология позволяет снизить энергоемкость процесса уничтожения 
сорняков и получить экологически чистую продукцию.

Поэтому разработка установок, использующих импульсы высокого напряжения для 
борьбы с сорняками, является актуальной проблемой.

2. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем

Личный вклад автора состоит непосредственно в:
1. Разработке математической модели, позволяющей обосновать контролируемые и 

регулируемые параметры процесса уничтожения сорняков и уточненный механизм 
разрушения мембран клеток растительных тканей импульсами высокого напряжения;

2. Разработке методики исследования различных видов разрядов в почве и 
выявления эффективных режимов «провокации» прорастания семян сорняков в пахотном 
слое почвы;

3. Предложеннной технологической схеме уничтожения сорняков;
4. Разработке новых способов и технических средств, для повышения эффектив

ности уничтожения сорных растений;
5. Разработке на основе материалов исследований методических рекомендаций к 

практическим занятиям по дисциплине «Электротехнологии в агропроизводстве» для 
студентов энергетического факультета МГАУ им. В.П. Горячкина.

Основные результаты диссертации .опубликованы в 31 печатной работе, в том 
числе, пяти патентах РФ и авторском свидетельстве, они неоднократно обсуждались на 
различных конференциях и получили одобрение ведущих специалистов.

3. Достоверность результатов работы
Степень достоверности результатов проведенных исследований

Достоверность основных положений и выводов работы подтверждена результатами 
теоретических и экспериментальных исследований процесса борьбы с сорняками, 
выполненных с использованием стандартных методик, протоколами испытаний 
электроимпульсной установки в производственных условиях.

4. Научная новизна диссертации
Научную новизну работы представляют:
- механизм разрушения мембран клеток растительной ткани с учетом локального 

давления электрических сил и математическая модель процессов уничтожения сорняков 
импульсами высокого напряжения;

- выявленные условия возникновения и виды высоковольтных импульсных 
разрядов в почве, и обоснованные параметры эффективных режимов "провокации" 
прорастания семян сорняков в пахотном слое почвы;

-предложенная технологическая схема процессов уничтожения сорняков 
электрическими импульсами высокого напряжения;

-обоснованные новые способы и устройства, позволяющие повысить эффективность 
борьбы с сорняками.

5. Практическая значимость диссертации
Практическая ценность заключается в следующем:



- результаты исследований, использованные для разработки электроимпульсного, 
энергосберегающего, экологически чистого метода борьбы с сорняками;

- разработанная, изготовленная и испытанная в производственных условиях 
электроимпульсная установка для борьбы с сорняками;

- параметры и режимы работы электроимпульсной установки;
- предложенная технологическая схема и устройства, позволяющие увеличить 

эффективность уничтожения сорняков.
- разработанные способы и устройства, защищенные авторским свидетельством и 

5-ю патентами РФ.
5. Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендуется к защите
Диссертационная работа «Электроимпульсная установка для борьбы с сорняками» 

соответствует «Положению о порядке присуждения ученой степени». Рассматриваемая 
работа соответствует профилю Диссертационного совета Д 006.037.01 по специальности 
05.20.02 - «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».

Диссертация «Электроимпульсная установка для борьбы с сорняками» Топоркова 
Виктора Николаевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.02 - «Электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве»

Заключение одобрено на заседании секции ученого совета ВИЭСХ «Энергетика и 
электрификация АПК».

Присутствовало на заседании 17_чел. Результаты голосования «за» 17 чел.,
«против» - нет чел., «воздержалось» - нет чел., протокол № 4 от 20 апреля 2015г.

Председатель секции
«Энергетика и электрификация АПК»
Ученого совета ВИЭСХ, канд.тех.наук

Ученый секретарь секции канд.тех.наук Л.К.Алферова


