
отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича 

«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 

условиях Бурятии», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.01 -  Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства

В технологии возделывания любой культуры наиболее сложной и 

важной технологической операцией является посев. Поэтому исследования 

связанные с улучшением параметра посевной секции является актуальными и 

представляют научный и практический интерес.

Исследования проведены на достаточно высоком уровне с примене

нием математического аппарата, методов статистического анализа и вычис

лительной техники.

По автореферату имеются следующие замечания:

1. Цель работы сформирована сумбурно и не имеет четкой формулиров

ки.

2. Параметры прикатывающего катка определены только для кашта

новых почв Бурятии. Как себя будет вести каток на других таких почвах?

3. Из автореферата не ясно, что принималось за базовый вариант при 

расчете экономической эффективности результатов исследований.

Однако, несмотря на отмеченные замечания, рассматриваемая диссер

тационная работа представляет научный и практический интерес, является 

законченной научной квалификационной работой, отвечающей требованиям 

пп. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней», ВАК, а ее автор 

Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.



Ф ИО: К ам бул ов  С ер гей  И ванович

У ченая степ ен ь  (сп ец и ал ьн ость , по которой защ и щ е
на докторская  (к ан ди датск ая) д и ссер тац и я  и год при
своен ия уч. ст еп ен и )

док тор  т ех н и ч еск и х  наук (0 5 .2 0 .0 1  — Т ехн ол оги и  
и ср ед ств а  м ех а н и зац и и  сел ьск ого  хозяйства, 
2 0 0 9 г .)

П ри  наличии  
У ч ен о е  звание

д о ц ен т

П ри  наличии
Д ол ж н ость , стр у к ту р н о е п о д р а зд ел ен и е

Зав ед у ю щ и й  о т д ел о м  м еханизации  
р астен и еводства

П ол н ое название орган и зац и и Ф едер ал ь н ое го су д а р ств ен н о е  б ю д ж ет н о е  науч
ное у ч р еж д ен и е  «А грарн ы й  научны й центр « Д о н 
ской»
(Ф Г Б Н У  « А Н Ц  « Д о н ск о й » )

П очтовы й адрес: и н дек с, го р о д , ул ица, дом  
К онтактны е тел еф он ы , e-m a il

3 4 7 7 4 0  г. Зер н огр ад , Р остов ск ой  обл асти , ул . им. 
Л ен и н а, 14
тел. 8 (8 6 3 -5 9 )  4 2 -2 -8 0 , 4 1 -6 -9 1  
E-rnail:k a m b u lov .s@ m ail.ru

Главный научный сотрудник 

отдела механизации растениеводства 

ФГБНУ «АНЦ «Донской» 

д-р техн. наук, доц.

« » 2022 г.

Сергей Иванович Камбулов

Подпись, ученую степень, звание и должность Камбулова С.И. удо
стоверяю

Специалист по персоналу Е.А. Воротникова

mailto:kambulov.s@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырен Баяровича

на тему:

«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 

условиях Бурятии», представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности

05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с расту

щей засушливостью .климата актуальной является оптимизация водного режима 

почвы. В частности, оптимального водного режима можно достичь путем при- 

катывания посевов.

Научная новизна заключается в выявлении зависимости урожайности от 

параметров прикатывания в специфических почвенно-климатических условиях 

Бурятии.

Достоверность результатов и выводов обеспечена совокупностью теоре

тических и экспериментальных исследований, выполненных на приемлемом 

теоретическом и методическом уровне.

Замечания.
1. Значительное число параметров имеют обозначения, не соответствую

щие системе CH.J3 частности, это касается удельного давления, которое долж

но выражаться в Паскалях и линейных размеров, выраженных в сантиметрах.

2. Формулы (1 - система уравнений) и (2) заимствованы из учебной лите

ратуры без ссылки на этот факт.

3. Не понятно, каким образом измерялась глубина деформации почвы? 

Может быть имеется в виду глубина колеи, образованной катком?

Сделанные замечания не препятствуют положительной оценке диссерта

ционной работы. Она является законченным научным исследованием, выпол

ненным на актуальную тему, содержит элементы новизны и обладает практиче



ской значимостью, то есть, соответствует всем критериям Положения ВАК о 

порядке присуждения ученых степеней, а также паспорту специальности 

05.20.01, в связи с чем её автор -  Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович - за

служивает присуждения ему учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяй

ства.

Д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры «Технические системы 
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Бадмацыренова Дугар-Цырена Бояровича 

«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в условиях
Бурятии»,

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Повышение эффективности производства зерновых культур связано с внедрением 
новых рабочих органов, учитывающих особенности природно-климатических зон. Особое 
место в технологии возделывания зерновых культур играет посев при этом необходимо 
обеспечить наличие в почве влаги, питательных веществ и воздуха. Достигнуть этого 
путем изменение плотности почвы в зоне нахождения семян. В связи с этим уплотнение 
почвы является таким агротехническим приемом, который способствует улучшению 
условий развития растений в начальный период вегетации и получить хорошие всходы. 
Существующие посевные агрегаты, обеспечивающие посев с одновременным внесением 
удобрений в условиях Бурятии, не позволяют обеспечить ускорение темпа развития 
растений и недостаточно полно отвечают агротехническим требованиям при посеве 
зерновых культур в условиях региона. Поэтому поиск решений по разработке и 
обоснованию сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян является 
актуальным.

Научная новизна исследования заключается: в разработке алгоритма 
определения минимального диаметра катка у комбинированного сошника, отличающегося 
значениями коэффициентов трения характерных для почвенных условий Республики 
Бурятия,

а так же разработке математической модели 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,

новизна технического решения подтверждена патентом на полезную модель RU 
№ 196015 U1. Сошник.

Практическая значимость работы. Усовершенствован 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- 1 2 % .

Замечания по автореферату:

1. Автор использует не научную лексику: сгр. 18 (2-ой абзац с низу) 
«... после прохода и рациональную площадь...». Так как в науке пока критериев 
рациональности нет, а по этому нет оснований говорить о такого рода оценках.

2. На сформулированные четыре задачи исследования приведено шесть 
выводов. При этом вывод первый носит описательный характер и не раскрывает 
задачи исследований. Вывод второй целесообразно было бы объединить с выводом 
шестым.

Несмотря на замечания, работа автора имеет научный и практический 
интерес и является законченной научно-квалификационной работой. Диссертация 
на тему «Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком 
в условиях Бурятии» отвечает требованиям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
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Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года. Считаем, что ее автор, 
Бадмацыренов Дугар-Цырен Боярович, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.21 -  «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства».

Альт Виктор Валентинович
Академик РАН. профессор, доктор технических наук (05.20.03 - Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве), 
руководитель подразделения
СибФТИ ФГБУН СФНЦА РАН
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск-1, СФНЦА РАН, т. 8 (383) 348-12-09
E-mail: altviktor@ngs.ru ______
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Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича «Раз

работка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии» представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства меха

низации сельского хозяйства

Одним из основных требований, которые предъявляют культурному 
растения и от которых зависит величина и качество урожая, является наличие 
в почве влаги, питательных веществ и воздуха. Изменением плотности почвы 
представляется возможным регулировать наличие этих компонентов в поч
венной среде. Поэтому создание теоретических основ механической обра
ботки почвы в результате всестороннего изучения комплекса почвенных 
условий, а также реакции культурных растений на определенное сочетание 
структуры, плотности, влажности и температура почвы с учетом региональ
ного компонента является актуальной проблемой.

Основные положения, выносимые на защиту, обладают научной новиз
ной и практической значимостью для агропромышленного комплекса Рес
публики Бурятия.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается пуб
ликациями в научных журналах, в том числе из перечня Scopus, Web of Sci
ence и рекомендованных ВАК РФ.

Методика экспериментальных исследований и оборудование соответ
ствует научному уровню решения поставленных задач.

Новизна полученных результатов защищена патентом РФ на полезную 
модель № 196015.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1. Из автореферата непонятно, физический смысл выражения (7)?
2. Следует пояснить как проводилась оценка адекватности теоретиче

ского решения?
Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой закон

ченное научно-квалификационное исследование, отвечающее требованиям 
ВАК РФ, а ее автор Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает при
суждения ученой степени кандидата технических наук специальности 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Шуханов Станислав Николаевич, доктор технических наук 
(05.20.01,2012 г.), профессор кафедры технического обеспечения АПК Ир
кутского ГАУ

имени А.А. Ежевског

604038, Иркутская 
3952-237-381, 8-3952-23
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ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет

Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дуг ар-Цырена Баяровича 

«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в условиях Бурятии» 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  

технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур является актуальной задачей 
агропромышленного комплекса. Особое внимание необходимо уделять прикалыванию посевов 
для создания оптимальных почвенных условий. В связи с этим диссертационная работа, 
направленная разработку и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии, является актуальной.

Соискателем проведен большой объем теоретических и экспериментальных 
исследований. Все это характеризует ею  как сложившегося исследователя.

По автореферату имеется следующее замечание:
В таблице 1 в результатах исследования влияния параметров прикатывания на полевую 

всхожесть следовало добавить среднеквадратическое отклонение, дисперсию.
Отмеченные замечания не снижают общего научного уровня работы и практической 

значимости выполненной работы.
Судя по автореферату, диссертационная работа имеет логическую структуру и выполнена 

на достаточно высоком уровне, имеет научную и практическую значимость, а соискатель 
Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Мухаметдинов Айрат Мидхатович
кандидат технических наук (05.20.01 -  Технологии и средства механизации
сельского хозяйства, 2012 г. )
доцент
Доцент кафедры сельскохозяйственных и технологических машин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный аграрный университет»
450001. г. Уфа, ул. 50-летия Октября. 34.
Тел.: 8(937)48-36-195. 
e-mail: airall02@mail.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича «Разработка 
и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в условиях Бурятии» 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Уплотнение почвы прикатыванием, оказывает положительное 
влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур, улучшает 
структуру почвы и дает прибавку урожая. Поэтому изучение механико- 
технологических основ прикатывания почвы на посеве 
сельскохозяйственных культур с целью разработки способов дальнейшего 
совершенствования этого процесса представляет большой научный и 
практический интерес.

На основании выполненных исследований обоснован минимальный 
диаметр прикатывающего катка, установлены закономерности уплотнения 
почвы в зависимости от удельного давления, скорости движения и 
конструктивных параметров прикатывающего катка.

Приведены результаты экспериментальных исследований работы 
прикатывающего катка в полевых условиях, выполненных с целью изучения 
влияния прикатывания почвы на агротехнические показатели развития 
яровой пшеницы. На основании проведенных исследований установлены 
оптимальные показатели уплотнения почвы для рассматриваемой культуры в 
условиях Республики Бурятия.

Новизна технического решения защищена патентом РФ на полезную 
модель.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1. В теоретических исследованиях рассмотрена схема движения 

катка по ровной поверхности. Следует пояснить, как повлияет на результат 
теоретических рассуждений условия движения катка по неровной местности?

2. Из автореферата неясно, как проверяли гипотезу о значимости 
коэффициентов уравнения регрессии?

Несмотря на имеющиеся недостатки диссертационная работа 
является законченной научно-квалификационной работой имеющей научное 
и прикладное значение и отвечающей требованиям ВАК РФ, а ее автор 
Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -
Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Директор Инженерного института 
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 
доктор технических наук, доцент,

Тел. (383)267-35-07, nsauii@ngs.ru 
г. Новосибирск, ул. Никитина 147.

Руднева А.С.

mailto:nsauii@ngs.ru


отзыв
На автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырен Баяровича 

На тему «РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
СОШНИКА С ПРИКАТЫВАЮЩИМ КАТКОМ В УСЛОВИЯХ БУРЯТИИ», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского
хозяйства

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. С учетом зональных систем земледелия все больше возрастает 
необходимость дифференцированного применения агротехнических приемов 
в зависимости от погодных условий. Особое место в технологии 
возделывания зерновых культур играет посев. На основе проведенного 
анализа специальной литературных источников автором выявлено, что 
многие ученые уделили большое внимание процессу прикатывания почвы 
при посеве.

Автором выявлено, что конструкции современных катков для 
рядкового прикатывания имеют недостатки, которые не в полной мере 
позволяют им выполнить требования по качеству, предъявленные к этой 
операции. Таким образом, проблема совершенствования конструкций катков 
для рядкового прикатывания на сегодняшний день является не полностью 
решенной и актуальной.

Целью исследования является повышение эффективности посева 
зерновых культур путем разработки сошника с прикатывающим катком, 
который способен обеспечить необходимый контакт семян с почвой, 
уменьшить потери почвенной влаги и вероятность возникновения ветровой 
эрозии.

Научная новизна заключается в разработке алгоритма определения 
минимального диаметра катка у комбинированного сошника, разработке 
математической модели функционирования сошника с прикатывающим 
катком для посева зерновых.

Вместе с тем существует замечание к предложенной работе, которое 
необходимо отметить:

1. В тексте автореферата следовало соблюдать единство 
терминологии, например на стр. 6 предпоследний абзац встречается слово 
«каточек» и слово «каток», хотя далее по тексту фигурирует «каток».

В целом, несмотря на сделанное замечание, исследования носят 
завершенный характер и имеют определенную научно-практическую 
ценность. Представленная по материалам автореферата работа отвечает 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.



Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Считаем, что автор диссертационной работы Бадмацыренов Дугар- 
Цырен Баярович заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Доцент кафедры «Технический сервис в АПК», 
кандидат технических наук

Сахнов Андрей Васильевич, научная специальность 05.20.01 - Технологии и 
средства механизации вельского хозяйства; доцент по специальности 
«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве»

Полное наименование организации:

Почтовый адрес: 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, 
ул. Вавилова д.1, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный 
университет имени В. Я. Горина».
Сайт: www.bsaa.edu.ru Телефон: +7 (4722) 39-27-02,
E-mail: sahnov av@bsaa.edu.ru

http://www.bsaa.edu.ru
mailto:sahnov_av@bsaa.edu.ru


отзыв

на автореферат диссертационной работы Бадмацыренова Дугар-Цырена 
Баяровича на тему: «Разработка и обоснование параметров сошника с 
прикатывающим катком в условиях Бурятии», представленной в 
диссертационный совет Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Актуальность темы определяется исследованием влияния дискового 
сошника с прикатывающим катком на уплотнение почвы при полосовом 
посеве зерновых культур и обоснованием параметров катка. Автор исходит 
из того, что рациональное уплотнение почвы способствует улучшению 
условий развития растений в начальный период вегетации (наличие в почве 
влаги, питательных веществ и воздуха), что способствует получению 
хороших всходов и создает предпосылки для дополнительного повышения 
урожайности. Исследование имеет важное хозяйственное и экономическое 
значение для сельского хозяйства Республики Бурятия.

Работа имеет элементы научной новизны и практической ценности. 
Новизна подтверждена патентом РФ. Полученные результаты исследований 
опубликованы: в статьях ведущих научных журналов, рекомендованных 
ВАК, индексируемых базой данных Scopus и Web of Science; выполнены 
доклады на всероссийских конференциях.

Замечания по автореферату:

1. Рисунки 1 и 5 повторяются.
2. В реферате автором не указана глубина борозды, для прикатывания 

которой достаточно катка шириной 10 см (стр.10), так как ширина 
разброса почвы существенно зависит от скорости движения сеялки и 
глубины борозды, образуемой сошником.

3. При экспериментальном исследовании зависимости уплотнения почвы 
от диаметра катка (стр. 11), диаметр одного из исследуемых катков 
желательно было взять 17 см, то есть близким к минимальному 
расчетному значению 16,9 см, для лучшего согласования при 
теоретических и экспериментальных исследованиях.



Выявленные недостатки по диссертационной работе, возможно, связаны 
с краткостью изложения автореферата. В целом, судя по автореферату, 
можно сделать вывод, что представленная диссертация является 
законченным научным исследованием по актуальной народно-хозяйственной 
проблеме совершенствования технологии посева зерновых культур в 
условиях Республики Бурятия.

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 
работы. Диссертация «Разработка и обоснование параметров сошника с 
прикатывающим катком в условиях Бурятии» посвящена актуальной теме, 
является законченной научной работой, отвечает требованиям ВАК 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.

Ведущий научный сотрудник 
отдела технологии и оборудование для зерновых, 
зернобобовых и масличных культур 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
канд. техн. наук.
0 5 .20 .01  (т ех н и ч еск и е науки )

Андрей Сергеевич Чулков

Соколов А.В.

Арес: 109428, Москва, ул. 1-й Институтский проезд, д. 5.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ » (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).
Тел.: 8 (499) 171-19-33, 8 (499) 171-43-49 
E-mail:vim@vim.ru.
Сайт учреждения: http://vim.ru

mailto:vim@vim.ru
http://vim.ru


Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича на тему 
«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности: 05.20.01 - Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Роль прикатывания, как операции, обеспечивающей окончательную подготовку 
почвы для получения хороших всходов, на сегодняшний день трудно переоценить. 
Катки дополнительно выравнивают поверхность почвы, крошат её и уплотняют на 
глубине заделки семян. Вместе с тем, теория работы катка остаётся ещё слабо 
разработанной областью науки. В связи с вышеизложенным, считаем, что данная работа 
является актуальной.

Результаты исследования имеют научную новизну, заключающуюся в разработке 
математической модели функционирования сошника с прикатывающим катком для 
посева зерновых, обеспечивающего оптимальную плотность почвы. Данная модель 
может быть использована при разработке и эксплуатации сеялок с соответствующими 
рабочими органами.

Диссертация достаточно апробирована. Основные результаты опубликованы в 8 
печатных работах, 3 из которых -  в изданиях, рекомендованных ВАК и одна в 
международной базе. Также, по тематике работы получен один патент.

В качестве замечаний по представленной на рецензию работе, исходя из текста 
автореферата, можно отметить следующее:

1. Представленная на стр. 3 автореферата гипотеза работы сформулирована не 
вполне корректно. Она основывается на известном факте о необходимости 
прикатывания засеянного рядка с целью предотвращения усадки, повышения плотности 
почвы и т.д. Иными словами, в представленной формулировке, гипотеза не выдвигает 
предположений, которые не были доказаны, или опровергнуты ранее.

2. У представленного на рис. 1, 5, 6 автореферата сошника, в конструкции
прикатывающего катка отсутствует чистик, что ставит под сомнение
работоспособность конструкции в условиях повышенной влажности почв.

В целом считаем, что вышеуказанные замечания не снижают качество 
представленной на рецензию работы. Она соответствует всем предъявляемым 
требованиям, а ее автор Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  
Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Хомченко Егор Николаевич
кандидат технических наук 
(05.20.01-Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства, 2019) 
И.о. зав. кафедрой «Сельскохозяйственные 
машины» ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 
630039 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д 
Т ел.:+7 (383)267-38-11 
e-mail: гае 167e@yandex.ru 
« 12 » мая 20 22 г.

mailto:167e@yandex.ru


отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук Бадмацыренова Дугар-Цырен Баяровича на тему 
«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим 
катком в условиях Бурятии» по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства

Одним из путей увеличения производства зерна является применение 
прогрессивных технологий и новых технических средств. Зональные системы 
земледелия требуют дифференцированного подхода к выбору агротехнических 
приемов при возделывании зерновых культур. Важное значение в производстве 
зерновых имеет посев. Для повышения качества посева семян необходимо уплотнять 
почву, что способствует улучшению условий развития растений в начальный период 
вегетации. Существующие технические средства прикатывания почвы не в полной 
мере выполняют агротехнические требования к посеву.

В связи с этим, разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим 
катком носят актуальный характер и имеют важное практическое значение.

Цель и задачи, поставленные в диссертационном исследовании, являются 
результатом анализа исследований отечественных и зарубежных ученых по 
теоретическим основам процесса взаимодействия рабочей поверхности катка с почвой, 
а также по определению конструктивных параметров прикатывающего катка.

Автором получено выражение для определения минимального диаметра катка 
у комбинированного сошника для каштановых почв Бурятии, определена 
регрессионная математическая зависимость полевой всхожести семян от давления 
катка на почву, предложено техническое средство для посева зерновых культур, 
новизна которого подтверждена патентом на полезную модель.

Материалы диссертации широко апробированы и достаточно полно 
опубликованы.

По автореферату диссертации имеются следующие замечания:
1 . Ha рисунке 7 с. 11 плотность почвы (р , г/см3) с увеличением глубины 

деформации (h, мм) уменьшается, а на рисунке 11 с. 13 -  увеличивается, требуется 
пояснение.

2. Там же, на рисунке 11 представлены три различные линии, отображающие 
зависимости плотности почвы от глубины деформации, но не поясняется, каким 
параметрам экспериментального исследования они соответствуют.

3. В тексте автореферата с. 14 и с. 17 автор отмечает численные значения 
давления катка 1,3 г/см2, а в таблицах 1 и 3 (с. 14 и с. 17) этим значениям соответствует 
плотность почвы г/см3.

Считаем, что выполненная диссертация является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по 
разработке и обоснованию параметров сошника с прикатывающим катком для посева 
зерновых культур, имеет важное хозяйственное значение и удовлетворяет критериям, 
изложенным в пунктах 9-11, 13, 14 «Положение о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
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сентября 2013 г. № 842, а ее автор Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры «Техническое обеспечение 
АПК» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
«Техническое обеспечение АПК» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Е.Е. Демин

Г.Е.Шардина

Подпись Е.Е. Демина и Г.Е •ШаРДИ« Й ^ ^ > ч  
заверяю: ученый секретарь ^  > '
ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ Л.А. Волощук

11.05.2022 г.

Полное наименование организации: Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 
E-mail: rector@saau.ru: сайт: http://www.saan.ru/
Телефон: 8 (8452)-23-32-92

Ф.И.О. Демин Евгений Евгеньевич.
Ученая степень (специальность): доктор технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
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отзыв
на автореферат диссертации «Разработка и обоснование параметров сошника с 
прикатывающим катком в условиях Бурятии», выполненной Бадмацыреновым Дугар- 
Цыреном Баяровичем и представленной к защите в диссертационный совет Д 
220.027.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
аграрный университет» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства

В диссертационной работе Бадмацыренова Д. Б. поставлена и решена актуальная 
задача повышения эффективности технологического процесса посева зерновых культур.

Для решения поставленной задачи автором разработаны алгоритм для определения 
минимального диаметра катка у комбинированного сошника, математическая модель 
функционирования сошника с прикатывающим катком.

Новизна технического решения подтверждается патентом РФ на полезную модель. 
Материалы диссертационной работы достаточно опубликованы в журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ -  3.

По материалу автореферата диссертационной работы имеются следующие замечания:
1. Как известно, на урожайность сельскохозяйственных культур влияют 

многочисленные факторы. Не совсем понятно, как автор смог точно оценить влияние 
давление катка и соответственно плотности почвы на урожайность пшеницы.

Указанное замечание не снижает общей научной ценности диссертационной работы.
На основании изучения материалов, изложенных в автореферате, считаю, что 

диссертационная работа выполненная Бадмацыреновым Дугар-Цыреном Баяровичем, 
представляет собой законченную научно-исследовательскую самостоятельно выполненную 
на актуальную тему работу. В ней даны научно обоснованные технические и 
технологические решения, освоение которых вносит определенный вклад в ускорение 
научно-технического прогресса в отрасли сельскохозяйственного производства -  позволяет 
повысить эффективность технологического процесса посева семян сельскохозяйственных 
культур.

Автор диссертации Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Ведущий научный сотрудник отдела 
агроэкологии в растениеводстве 
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Отзыв

на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Церена Баяровича на тему: 
«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Урожайность зерновых культур зависит от создания условий для роста 
и развития растений, которые в свою очередь зависят от равномерной глубины 
заделки семян во влажный слой почвы, наличия в почве питательных 
элементов, создания оптимальной плотности почвы и контакта между 
семенами и почвой, в соответствии с почвенно-климатическими условиями 
зоны и возделываемой культуры. В связи с этим, работа, направленная на 
выполнение этих требований, является актуальной и имеет практическое 
значение.

В работе автор обосновал параметры катка для прикатывания почвы за 
следом узкорядного сошника для посева зерновых культур.

Замечания по автореферату:
1. Из рисунка 1 неясно, как удерживается сошник на заданной глубине 

хода, поскольку под действием нажимного усилия катка сошник будет 
выглубляться.

2. Не понятно, как составлено уравнение (1) равномерного движения катка 
без связи с его движущим звеном (это может быть рама сеялки или сам 
сошник), перемещающимся с определенной скоростью.

3. Как определяются силы, входящие в уравнение (1) с учетом 
изменяющихся характеристик рельефа поля и свойств почвы? 
Отмеченные недостатки не снижают ценность выполненной работы. В

совокупности, по полученным теоретическим и экспериментальным 
результатам, работа соответствует требованиям к кандидатским диссертациям 
и соискатель Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  
Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ

Рахимов Раис Саитгалеевич -  доктор технических наук, профессор, профессор 
едры «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие» ФГБОУ 

жно -  Уральский ГАУ»
-  Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
19-113-80-25 
ldarr@bk.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича «Разработка и 

обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в условиях Бурятии» 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

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. 
Изменение плотности почвы представляет возможность регулировать наличие этих 
компонентов в почвенной среде. Плотность является важнейшей характеристикой почвы, 
как объекта механической обработки. В связи с этим уплотнение почвы является таким 
агротехническим приемом, который способствует улучшению условий развития растений 
в начальный период вегетации и получить хорошие всходы. Существующие в настоящее 
время технические средства прикатывания почвы недостаточно полно отвечают 
агротехническим требованиям посева.

В теоретическом исследовании обоснован минимальный диаметр 
прикатывающего катка равной 16,9 см для каштановых почв Бурятии. Установлена 
зависимость между полевой всхожестью семян (%) и давлением катка (Р, Н/см2) в виде 
криволинейной корреляцию, которое составляет ц = 0,8 и описывается уравнением 
второго порядка. Разработана математическая модель в виде уравнения второго порядка 
характеризующая критерий оптимизации в зависимости от комбинации параметров катка 
с описанием области оптимума.

Производственные испытания позволили установить эффективность зерновой 
сеялки с экспериментальными сошниками по сравнению с серийными при посеве 
зерновых культур.

Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную модель РФ 
№196015.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата неясно, чем отличаются каштановые почвы Бурятии от 

других регионов?
2. Необходимо пояснить, как в вашем исследовании проявляется ли 

ресурсосбережение?
Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное 

научно-квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, а ее автор 
Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.

Главный научный сотрудник, Председатель научно-методического совета по
растениеводству ФГБНУ ЯНЦ СО РАН ЯНИИСХ, 
д. с.-х. н., академик АН PC (Я)

X ,  /

Подпись Охлопковой П.П. 
Ученый секретарь ФГБНУ ЯНЦ

П.П. Охлопкова

М.П. Скрябина



Отзыв
на автореферат диссертации Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича 

«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии» представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

Производство зерна является основным звеном сельского хозяйства, от 
которого зависит обеспеченность промышленности сырьём, населения хлебом 
и животноводства кормами. Одним из резервов увеличения производства 
зерна является повышение качества технологических процессов, в частности 
посева зерновых. В связи с этим, большое значение для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур имеет совершенствование 
технологического процесса послепосевного прикатывания и является 
актуальной проблемой.

Теоретические исследования базируются на основах теории катков и 
колес, где обоснован и экспериментально подтвержден минимальный диаметр 
прикатывающего катка у комбинированного сошника. При обосновании 
оптимальных параметров прикатывающего катка использован понятийный 
аппарат планирования экстремальных экспериментов, который в отличие от 
обычных методов исследований, основанных на «пассивном» эксперименте, в 
данном случае эксперимент «активен».

Методика экспериментальных исследований и применяемое 
оборудование соответствует научному уровню решения поставленных задач.

Экспериментальные исследования подтверждают достоверность 
теоретического обоснования.

Новизна полученных результатов защищена патентом РФ на полезную 
модель.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1. В теоретических исследованиях использовали ли формулу 

Г рандвауне-Г орячкина?
2. Из автореферата неясно, поверхность отклика имеет экстремум 

максимум или минимум (рисунок 11)?
Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой 

законченное научно-квалификационное исследование, отвечающее 
требованиям ВАК РФ, а ее автор Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Дондоков Ю.Ж., к.т.н., доцент, зав' 
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