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1. Актуальность темы диссертации
Борьба с сорняками -  важная народнохозяйственная задача. Традицион

ным мерам борьбы с сорняками свойственны существенные недостатки: истре
бительные -  не обеспечивают уничтожение сорняков в рядках культурных рас
тений, химические (использование гербицидов) отрицательно влияет на эколо
гию окружающей среды, семена сорняков в почве сохраняют свою жизнеспо
собность и т.д.

Одним из перспективных методов борьбы с сорняками является исполь
зование технологий, основанных на применении электрической энергии высо
кого напряжения, в частности, воздействия на сорняки импульсами высокого 
напряжения, позволяющие снизить энергоемкость процесса и получить эколо
гически чистую продукцию.

Поэтому разработка установок, использующих импульсы высокого на
пряжения для борьбы с сорняками является актуальной задачей.

2. Научная новизна исследований

Научную новизну представляют:
- предложенный механизм разрушения мембран клеток растительной тка

ни, основанный на учете локальных механических давлений электрических сил 
и разработанная математическая модель процессов уничтожения сорняков им
пульсами высокого напряжения с использованием кинетической теория прочно
сти твердых диэлектриков;

- впервые выявленные условия возникновения и виды высоковольтных 
импульсных разрядов в почве, методика их исследования, и обоснованные па
раметры эффективных режимов “провокации” прорастания семян сорняков в



пахотном слое почвы;
-предложенная технологическая схема процессов уничтожения сорняков 

электрическими импульсами высокого напряжения;
- новые технические решения (способы и устройства), позволяющие по

высить эффективность борьбы с сорняками.
Научные положения и выводы достаточно обоснованы. Из общих выво

дов диссертации следует, что поставленные задачи исследования решены.

3. Практическая значимость для науки и производства полученных 
автором результатов и внедрения результатов

Практическую значимость представляют:
- результаты исследований, использованные для разработки электроим- 

пульсного, энергосберегающего, экологически чистого метода борьбы с сорня
ками;

- разработанные, изготовленные и испытанные в производственных усло
виях ЭУ для борьбы с сорняками;

- параметры и режимы работы ЭУ;
- технологическая схема и устройства, позволяющие увеличить эффектив

ность уничтожения сорняков.
- разработанные способы и устройства, защищенные авторским свиде

тельством и 5-ю патентами РФ.

4. Достоверность основных положений и выводов
Достоверность основных положений и выводов работы обеспечивается 

строгостью используемых математических методов, подтверждена результата
ми экспериментальных исследований процесса борьбы с сорняками, выполнен
ных с использованием стандартных методик, протоколами испытаний электро- 
импульсной установки в полевых условиях.

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации
Разработанную и изготовленную электроимпульсную установку для 

борьбы с сорняками рекомендуется применять в агротехнологиях производства 
растениеводческой продукции в условиях фермерских, крестьянских и др. хо
зяйств.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований рекомен
дуется использовать в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
учреждениях, занимающихся разработкой и совершенствованием технологиче
ского оборудования и машин для борьбы с сорняками при производстве сель- 
скохозпродукции, в учебных процессах высших и средних образовательных уч
реждений при подготовке специалистов агропромышленного комплекса.

6. Оценка диссертационной работы и замечания
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, списка литерату

ры из 194 наименований, приложений и актов о внедрении и использовании ре
зультатов работы. Общий объем диссертации 174 страницы машинописного



текста, включая 49 рисунков и 14 таблиц.

Структура диссертации и автореферата соответствует требованиям, 
предъявляемым к научно-исследовательским работам.

Основные положения научной работы опубликованы в 31 печатной рабо
те, в том числе -3 в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 
ВАК.

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 и выполнен анализ традиционных способов борьбы с сорняками, а 
также с использованием электрической энергии. Выявлена целесообразность 
применения электрических импульсов высокого напряжения в технологических 
операциях борьбы с сорняками.

Сформулированы цель и задачи исследований.
Во второй главе «Теоретические аспекты электроимпульсного метода 

уничтожения сорняков» выполнен анализ и обобщение результатов известных 
исследований механизма воздействия электрических импульсов высокого на
пряжения на растительную ткань. Допуская, что мембрана растительной клетки 
(в начальный момент времени, при подаче разности потенциалов) обладает 
свойствами диэлектрика, рассмотрен механизм их повреждения на основе ки
нетической теории прочности твердых диэлектриков. Получены зависимости, 
представляющие собой математическую модель электрического уничтожения 
сорняков.

Разработанная математическая модель, дополненная экспериментальны
ми параметрами, позволяет рассчитывать основные параметры установки для 
борьбы с сорняками. Приведен принцип расчета параметров установки для 
уничтожения сорняков и обоснована принципиальная схема высоковольтного 
импульсного источника питания установки.

В третьей главе «Технологическая схема борьбы с сорняками импуль
сами тока высокого напряжения» поэтапно в лабораторных и полевых условиях 
рассмотрены процессы уничтожения сорняков элетроимпульсами высокого на
пряжения, разработаны программа и методики проведения исследований.

Приведены результаты исследования разрядов почве. Показано, что для 
эффективной провокации прорастания семян сорняков следует формировать 
разряды кистевых структур с охватом наибольших объемов почвы. Установле
ны условия возникновения устойчивого кистевого разряда. Предложена уни
кальная методика исследования разрядов почве со снятием вольт-секундных 
характеристик пробоя почвы. Методика предусматривает определение ампли
туды и длительности импульса напряжения, а также межэлектродных расстоя
ниях и характеристик почвы, при котором формируется пробой почвы. Приве
дены результаты исследования всхожести семян сорго от энергии обработки 
почвы в лабораторных условиях и в теплице, из которых выявлено эффектив
ное значение энергии обработки почвы 4-6 Дж/кг почвы.



Выполнен комплекс исследований по выбору параметров технологиче
ских процессов уничтожения сорняков в стадиях всходов и взрослых растений. 
Получены зависимости повреждений корневой системы сорняков от глубины 
расположения вертикального корня и влажности почвы. Установлены опти
мальные значения параметров процессов, которые в дальнейшем использованы 
при разработке образцов электроимпульсной установки для борьбы с сорняка
ми.

Обобщив результаты проведенных исследований автор разработал техно
логическую схему борьбы с сорняками импульсами тока высокого напряжения. 
Схема определяет особенности функционирования электроимпульсного уст
ройства на разных этапах развития растений.

В четвертой главе «Разработка опытного образца электроимпульсной 
установки для борьбы с сорняками» приведена структурная схема установки, 
рассмотрены принципы построения схем высоковольтного источника электро
снабжения с параметрами импульсов, позволяющих эффективно уничтожить 
сорные растения. Обоснованы параметры и разработаны рабочие органы элек
троимпульсной установки. Описана гипотеза процесса уничтожения сорных 
растений за счет воздействия электрических импульсов высокой напряженно
сти на мембраны клеток в два этапа с разными значениями напряжений. При 
этом сопротивления стеблей и корней сорных растений на первом этапе обра
ботки уменьшаются и становятся равными проводимости протоплазмы разру
шенных клеток. Причем выявлено, что на втором этапе следует воздействовать 
на сорные растения импульсами пониженного напряжения и повышенной энер
гии импульсов. Рассмотрены вопросы техники безопасности при эксплуатации 
установки.

В пятой главе «Испытания опытного образца электроимпульсной уста
новки для борьбы сорняками и ее экономическая эффективность» представлено 
описание полевого испытания образца на всходах сахарной свеклы, картофеля 
и при обработке пара на полях хозяйства Брянского СХИ. Результаты подтвер
ждают, что использование электроимпульсной установки для борьбы с сорня
ками не оказывает отрицательного влияния на плодородие почвы, а способст
вует увеличению усвояемых форм азота, фосфора и калия.

Проведенная технико-экономическая оценка разработки показала, что го
довой экономический эффект при площади обработки 100 га, по сравнению с 
культивацией, составляет более 111 тыс. руб., а по сравнению с внесением гер
бицидов -  более 70000 рублей.

В качестве замечаний отмечается следующее:
1. Следовало бы пояснить различия в конструкции рабочих органов 

для борьбы с сорняками на разных стадиях их развития (гл.З).
2. Чем обосновывается необходимость секционирования рабочих ор

ганов и использования модульной структуры высоковольтного импульсного 
источника электроснабжения (гл.4).

3. Представляется целесообразным показать, как связаны частота им
пульсов, воздействующих на сорняки, скорость движения по полю электроим
пульсного культиватора, а также другие параметры процессов.



4. Целесообразно более подробно показать преимущество двухэтапно
го процесса уничтожения сорняков (с. 94-97).

5. Не показано за счет чего снижается энергоемкость процесса при унич
тожении сорных растений импульсами высокого напряжения, по сравнению с 
использованием для этих целей переменного тока промышленной частоты (с. 
116).

5. Заключение
Диссертационная работа Топоркова Виктора Николаевича на тему «Элек- 

троимпульсная установка для борьбы с сорняками» является завершенной на
учно-квалификационной работой, выполненной самостоятельно, содержащей 
решение актуальной задачи разработки экологически чистых установок, ис
пользующих импульсы высокого напряжения для борьбы с сорняками. Внедре
ние этих установок имеет существенное значение для сельскохозяйственного 
производства.

Учитывая достаточный объем научных исследований, их новизну, прак
тическую значимость, а также уровень реализации и апробации полученных ре
зультатов, считаем, что диссертационная работа соответствует требованиям Г1.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013г. №842 к 
диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве, а автор работы достоин присуждения ему степени канди
дата технических наук

Доклад соискателя Топоркова В.II.по теме диссертации и отзыв ведущего 
предприятия заслушаны, обсуждены и одобрены на расширенном заседании 
кафедры «Автоматизированный электропривод» Федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 26 
мая 2015 г., протокол № 9.
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