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На отзыв поступили:
-  диссертационная работа общим объёмом 121 страница, состоящая из 

введения, пяти глав, выводов, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 121 наименований, в том числе 11 на иностранных языках, 
содержит 18 таблиц, 42 рисунка и 2 приложения;

-  автореферат диссертации объёмом 20 страниц, содержащий основные
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положения диссертации, заключение, список работ автора по теме диссертации, 
включающий 8 публикаций, в том числе 1 статья в издании, входящем в 
международные реферативные базы данных Scopus, Web of Science, 3 статьи в 
журналах из списка ВАК, 3 статьи в других изданиях, 1 патент РФ на полезную 
модель.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, приведена 
связь с государственными программами, сформулирована цель исследования, 
приведены объект, предмет, научная новизна, методология исследования, 
теоретическая и практическая значимость работы, положения, выносимые на 
защиту.

В первой главе рассмотрены агротехнические требования, 
предъявляемые к посеву и внесению удобрений, приведен обзор и анализ 
существующих конструкций сошников и посевных машин. Выявлены основные 
недостатки конструкций современных катков для рядкового прикатывания, 
которые не в полной мере позволяют им выполнить требования по качеству, 
предъявленные к этой операции, особенно в условиях сухостепной зоны 
Республики Бурятия.

Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию технологического 
процесса посева семян с использованием дискового сошника с разнесёнными 
структурными элементами. Разработана и обоснована конструктивно
технологическая схема дискового сошника с прикатывающим катком, 
рассмотрен технологический процесс посева семян с использованием дискового 
сошника, сформированы теоретические основы взаимодействия 
прикатывающего катка с почвой при реализации самого процесса посева. 
Обоснована необходимость уплотнения поверхности легких каштановых почв 
Бурятии при засушливой и холодной весне, что является наиболее 
эффективным приемом в сохранении почвенной влаги от испарения, 
улучшения температурного и пищевого режима посевного слоя, уменьшения 
вероятности возникновения ветровой эрозии и в конечном итоге способствует 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

В третьей главе приведены программа, задачи и методика 
экспериментальных исследований, экспериментальное оборудование и
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приборное обеспечение. Представлено методическое обоснование 
конструктивно-технологических параметров рабочих органов для 
формирования посевной борозды, посева семян зерновых с одновременным 
прикалыванием.

В четвёртой главе приведены основные результаты экспериментальных 
исследований и проведен их анализ. Для обоснования основных параметров 
экспериментального сошника и выявления их граничных значений с учетом 
конструктивных и агротехнических ограничений необходимо проведение 
поисковых опытов.

В пятой главе проведена экономическая оценка эффективности 
основных результатов исследования. Экспериментальные исследования, а 
также практическое применение указывают на то, что использование сошника 
для полосового посева с прикатывающим катком позволяет обеспечить 
оптимальную плотность почвы после прохода и рациональную площадь 
питания семян, что приводит к более дружным всходам и увеличению 
урожайности в условиях Бурятии. Прикалывание приводит к уменьшению 
вероятности возникновения ветровой эрозии. Использование 
экспериментального сошника позволило обеспечить экономию денежных 
средств в размере 69375 рублей (цены 2020 г).

1 Актуальность темы диссертационной работы
В современных условиях повышение эффективности производства зерна 

возможно на основе применения ресурсосберегающих технологий. 
Существующие в настоящее время приемы подготовки почв и посева могут 
быть значительно улучшены, что обеспечит дополнительное повышение 
урожайности. Особое место в технологии возделывания зерновых культур 
играет посев. При этом одним из основных требований является наличие в 
почве влаги, питательных веществ и воздуха, а изменение плотности почвы 
представляет возможность регулировать наличие этих компонентов в 
почвенной среде. Поэтому исследование, посвященное разработке дискового 
сошника с прикатывающим катком для полосового посева зерновых культур и 
обоснованию его параметров, являются актуальным и имеют важное
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экономическое и хозяйственное значение для сельского хозяйства Республики 
Бурятия.

2 Значимость для науки и производства результатов 
диссертационных исследований

В диссертационной работе получены следующие научные результаты:
-  разработан алгоритм определения минимального диаметра катка у 

комбинированного сошника отличающийся, значениями коэффициентов трения 
характерные для почвенных условий Республики Бурятия;

-  разработана математическая модель функционирования сошника с 
прикатывающим катком для посева зерновых, обеспечивающего оптимальную 
плотность почвы после прохода катка и способствующей выявлению 
закономерностей взаимосвязи от комбинации параметров катка для описания 
области оптимума;

-  разработаны теоретические зависимости на основе планирования 
эксперимента, уточняющие влияние конструктивно-режимных параметров 
экспериментального сошника на плотность почвы после его прохода на глубине 
заделки семян;

Значимость для науки состоит в том, что разработанные теоретические 
основы взаимодействия прикатывающего катка с почвой при реализации 
технологического процесса посева семян с использованием дискового сошника 
с разнесёнными структурными элементами позволяют проектировать 
целостные технологические процессы в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур в засушливых условиях Бурятии, 
обеспечивающих повышение полевой всхожести, сокращение срока появления 
всходов, и, в целом повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Практическую значимость имеют:
-  усовершенствованный агротехнологический прием посева зерновых 

культур путем разбросного полосового посева с прикатыванием засеянного 
рядка. Применение комбинированного сошника с прикатывающим катком при 
посеве зерновых культур в сухостепной зоне Бурятии позволяет повысить 
урожайность на 10-12 %;
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-  новизна технического решения подтверждена патентом на полезную 
модель RU № 196015 U1. Сошник.

3 Степень обоснованности и новизны выводов и рекомендаций
Достоверность и обоснованность научных положений, приведённых в 

диссертации, подтверждаются теоретическими и экспериментальными 
исследованиями, использованием современного программного обеспечения, 
математической статистики, планирования факторного эксперимента, 
сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований,

В диссертации приведены выводы по главам диссертации и шесть общих 
выводов, представленных в заключении.

Первый вывод указывает на целесообразность уплотнение поверхности 
легких каштановых почв Бурятии при засушливой и холодной весне для 
улучшения температурного и пищевого режима посевного слоя, уменьшения 
вероятности возникновения ветровой эрозии и в конечном итоге способствует 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Вывод основан на 
анализе состояния вопроса, обоснован.

Второй вывод соответствует в большей степени первой задаче 
исследования. Вывод содержит информацию о разработке новой 
конструктивно-технологической схемы ресурсосберегающего узкорядного 
дискового сошника, обеспечивающего полосовой разбросной посев с 
прикатыванием засеянной полосы. Вывод построен на основании получения 
патента на полезную модель, достоверен.

Третий вывод отвечает второй и третьей задачам исследования в части 
обоснования теоретического и экспериментального обоснования минимального 
диаметра прикатывающего катка с учётом влажности почвы и диаметре 
почвенных комков. Вывод достоверен, обоснован, обладает новизной.

Четвёртый вывод также отвечает второй и третьей задачам исследования, 
связан с установлением зависимости между полевой всхожестью семян, 
давлением катка на почву, скоростью движения сошника и плотностью почвы 
после прохода катка. Вывод достоверен, обоснован, обладает новизной.

Пятый вывод отвечает третьей задаче исследования и содержит 
результаты разработки математической модели в виде уравнения второго
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порядка, характеризующей критерий оптимизации в зависимости от 
комбинации параметров катка с описанием области оптимума. Вывод 
достоверен, обоснован, обладает новизной.

Шестой вывод отвечает четвёртой задаче исследований. Вывод содержит 
результаты производственных испытаний зерновой сеялки с 
экспериментальными сошниками при посеве зерновых культур. Определён 
годовой экономический эффект от внедрения зерновой сеялки СЗУ-3,6 с 
экспериментальными сошниками при нормативной годовой загрузке. Вывод 
обладает новизной, обоснован, достоверен.

4 Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Для внедрения в сфере науки и производства могут быть рекомендованы 
следующие основные результаты и выводы диссертации:

технологические и технические решения, реализуемые в 
технологическом процессе посева зерновых культур с экспериментальными 
сошниками, обеспечивающими повышение урожая в засушливых условиях 
Бурятии;

математическая модель функционирования сошника с 
прикатывающим катком для посева зерновых, обеспечивающего оптимальную 
плотность почвы после прохода катка;

-  технологические схемы и конструктивно-технологические параметры 
технических средств для посева зерновых с локальным прикатыванием 
посевной полосы.

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании 
дисковых сошников зерновых сеялок для полосового посева с локальным 
прикатыванием в условиях сухой степи Республике Бурятия.

5 Состояние внедрения и практического использования научных 
результатов

Результаты диссертационного исследования автор докладывал на:
- ежегодных научно-практических конференциях сотрудников и 

аспирантов, посвященная Дню российской науки, Бурятской ГСХА в период с 
2017 по 2020 годы;
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- ежегодных научно-практических конференциях, ВСГУТУ в период с 
2017 по 2021 годы;

- международной научно-практической конференции, посвященной 80- 
летию доктора технических наук, профессора Сергеева Ю.А. в 2019 году.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
использованы при выполнении научно-исследовательской работы «Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова» в 
соответствии комплексной научно-технической темой: «Программа 
фундаментальных и прикладных исследований по научному обеспечению 
развития агропромышленного комплекса в Байкальском регионе на 2016-2020 
годы» по проблеме: «Повышение эффективности инженерно-технической 
системы и ресурсосберегающих машинных технологий в агропромышленном 
комплексе Байкальского региона», одобрены и рекомендованы к внедрению.

Сошники с прикатывающим катком для посева зерновых культур были 
внедрены в следующих хозяйствах:

- ФГУП опытная станция «Байкальское», Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск;

- СПК «Твороговский», Республика Бурятия, Кабанский район, п. Борки.
6 Замечания по диссертационной работе
1. Первая задача, связанная с анализом средств механизации 

послепосевного рядкового прикатывания не может быть отнесена к научным 
задачам.

2. В третьей главе не представлено описание программы лабораторно
полевых экспериментальных исследований, а также частных методик 
исследований, матриц планирования экспериментов и методы обработки их 
результатов.

3. Из текста не совсем понятно как работает сошник. Обозначено, что он 
образует две бороздки на поверхности почвы с междурядьем 7,5 см. Если это 
бороздки, то диски установлены под углом к движению? Какой гребень 
сталкивает профилеобразователь в междисковом пространстве и куда? Каким 
образом возвращается почва на семенное ложе? Целесообразно было бы 
привести структурную схему формирования посевной борозды более подробно.
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7 Публикации
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 1 

статья в издании, входящем в международные реферативные базы данных 
Scopus, Web of Science, 3 статьи в журналах из списка ВАК, 3 статьи в других 
изданиях, 1 патент РФ на полезную модель.

Заключение
Диссертационная работа Бадмацыренова Дугар-Цырен Баяровича, 

выполненная на тему «Разработка и обоснование параметров сошника с 
прикатывающим катком в условиях Бурятии», представляет собой завершенное 
научное исследование, имеющее большое народнохозяйственное значение. 
Новые результаты получены автором лично и вносят существенный вклад в 
решение проблемы повышения эффективности возделывания зерновых культур 
в условиях рискованного земледелия, направленных на повышение их 
урожайности. Материалы диссертации свидетельствуют о значительном вкладе 
автора в науку.

Полученные автором диссертации результаты достоверны, теоретические 
положения подтверждены экспериментальными исследованиями, полученными 
в лабораторных и полевых условиях, а сделанные выводы по главам и по 
работе в целом обоснованы. Опубликованные автором работы по теме 
диссертации в достаточной степени отражают содержание диссертации. 
Автореферат отражает основные результаты, положения и выводы, полученные 
в диссертационной работе.

В целом диссертационная работа «Разработка и обоснование параметров 
сошника с прикатывающим катком в условиях Бурятии» соответствует 
критериям и требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения степеней» 
ВАК Министерства образования и науки РФ, а её автор Бадмацыренов Дугар- 
Цырен Баярович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.
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Заключение принято на расширенном заседании лабораторий 
«Обработки почвы и посева зерновых культур», «Уборки и обработки урожая 
зерновых культур», «Механизации овощеводства» СибИМЭ СФНЦА РАН. 
Присутствовали на заседании 21 человек.
Результаты голосования; «за» - 21, против - 0, «воздержалось» - 0.
Протокол №1 от 05 мая 2022 года.

Председатель заседания, заведующий 
лабораторией «Обработки почвы и посева 
зерновых культур» СФНЦА РАН, 
д.т.н., с.н.с., специальность 05.20.01

Секретарь заседания, в.н.с. лаборатории 
«Механизации овощеводства» СФНЦА РАН, 
к.т.н., специальность 05.20.01.

Яковлев Николай 
Степанович

Усольцев Сергей
Фёдорович 

06.05.2022 г.

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки, Сибирский федеральный научный центр 
агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН)

Адрес: 630501, Новосибирская обл. р.п. Краснообск - 1, СФНЦА РАН, 
а/я 463, Тел. 8 (383) 348 12 09. E-mail: sibime@sfsca.ru
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