
отзыв
официального оппонента канд. техн. наук, заведующего отделом 

механизации и экономических исследований ФГБНУ «Омский АНЦ» Кем 
Александра Александровича на диссертационную работу Бадмацыренова 
Дугара-Цырен Баяровича «Разработка и обоснование параметров сошника с 
прикатывающим катком в условиях Бурятии» представленную в 
диссертационный совет Д 220.027.01 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

Актуальность темы
Уплотнение поверхности каштановых почв в Бурятии после посева 

зерновых в засушливый и холодный весенний период является одним из 
эффективных способов предотвращения испарения влаги в почве, и ведет к 
улучшению температурно-питательной системы пахотного слоя. Поэтому 
важное место в создании условий, обеспечивающих высококачественный 
посев семян, их всходы и развитие растений в начальный период вегетации, 
отводится прикатыванию. Плотность почвы — важный фактор для процесса 
развития зерновых культур. При качественном выполнении этой технической 
операции урожайность увеличивается. Существующие в настоящее время 
технические средства прикатывания почвы недостаточно полно отвечают 
агротехническим требованиям посева.

Поэтому исследование, посвященное разработке дискового сошника с 
прикатывающим катком для полосового посева зерновых культур в условиях 
Республики Бурятия является актуальным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций

Получение высоких и устойчивых урожаев зерновых культур во 
многом зависит от качества выполнения посева. Применяемые в настоящее 
время различные конструкции сошников и катки для рядкового 
прикатывания имеют различные параметры и формы рабочих поверхностей. 
Но как показывает практика, конструкции сошников и катков эффективные в 
одних регионах нашей страны оказываются неэффективными для почв в 
других регионах. Поэтому вопросы эффективности рядкового прикатывания 
посевов при минимальной обработке почвы и рациональной конструкции 
катка, обеспечивающей качественную заделку семян и оптимальные условия 
для роста и развития растений, применительно различным природно- 
климатическим зонам требуют экспериментальной проверки.

Новизна технического решения предлагаемых рабочих органов 
подтверждена патентом на полезную модель RU № 196015 Ш . Сошник.

В теоретических и экспериментальных исследованиях в качестве 
основных методик использовались основные положения законов и методов
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классической механики и математического анализа, методика планирования 
эксперимента, методики проведения лабораторных, лабораторно-полевых и 
производственных исследований в соответствии с действующими 
отраслевыми стандартами (СТО АИСТ 5.1-2006 «Сеялки тракторные»).

Оценка новизны и достоверности полученных результатов
В диссертационной работе в заключении приведены 6 выводов по 

результатам выполненной научно-исследовательской работе, которые 
отвечают на поставленные задачи

Вывод первый сформулирован на основе первой главы диссертации, в 
нем автор утверждает, что уплотнение посева на легких каштановых почвах 
Бурятии ведет к повышению урожайности. Вывод достоверен, носит 
констатирующий характер, научной новизной не обладает.

Вывод второй разработана новая конструктивно-технологическая 
схема ресурсосберегающего узкорядного дискового сошника, отличающаяся 
способностью обеспечить полосовой разбросной посев с прикалыванием 
засеянной полосы. Вывод достоверен, научной новизной не обладает.

Вывод третий, по результатам теоретических исследований для 
каштановых почв Бурятии при угле трения почвы о сталь (pi~21°, при 
внутреннем угле трении почвы $2=17°, при влажности почвы 15%, и 
диаметре комков dVM<2 см. определен минимальный диаметр 
прикатывающего катка 16,9 см. Вывод обоснован и достоверен.

Четвертый вывод установлена зависимость между полевой 
всхожестью семян (%) и давлением катка (Р, Н/см2) которая выражается в 
виде криволинейной корреляцию и мерой тесноты связи является 
корреляционного отношения, которое составляет ц = 0,8 и описывается 
уравнением второго порядка. Полевая всхожесть семян -  88 % получена при 
плотности почвы р=1,25 г/см3. Вывод обоснован и достоверен.

Пятый вывод разработана математическая модель в виде уравнения 
второго порядка характеризующая критерий оптимизации в зависимости от 
комбинации параметров катка с описанием области оптимума. Приведены 
результатам полно факторных экспериментов. Вывод обоснован и 
достоверен и обладает научной новизной.

Вывод шестой носит констатационный характер и научной новизной 
не обладает, но имеет практическое значение и касается сведений по 
использованию результатов проведенных исследований в производстве. 
Годовой экономический эффект от внедрения зерновой сеялки СЗУ-3,6 с 
экспериментальными сошниками при нормативной годовой загрузке 
составляет 69375 руб.

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми знаниями 
в области совершенствования двухдискового узкорядного сошника сеялки 
для посева зерновых культур обеспечивающее расширение его 
технологических возможностей.
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Достоверность и новизна основных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, не вызывают сомнений.

Основное содержание диссертации опубликовано в восьми печатных 
работах, в том числе одна статья в издании, входящих в международные 
реферативные базы данных Scopus, Web of Science, 3 статьи в журналах из 
списка ВАК, 3 статьи в других изданиях, получен патент РФ на полезную 
модель.

Результаты исследований обсуждались на Всероссийских и 
региональных конференциях и семинарах в 2017-2021 годах.

Ценность работы, выполненной соискателем, для науки и
практики

Научную новизну в данной работе представляют:
-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.

Ценность для практики представляют разработанная конструктивно- 
технологическая схема ресурсосберегающего узкорядного дискового 
сошника, отличающаяся способностью обеспечить полосовой разбросной 
посев с прикалыванием засеянной полосы, что позволяет повысить 
урожайность на 10... 12 %. в сухостепной зоне Бурятии.

Результаты исследования могут быть использованы конструкторскими 
организациями для разработки новых рабочих органов к посевным машинам, 
а также в учебном процессе образовательных учреждений.

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

списка литературы и приложений. Работа изложена на 121 страницах, 
содержит 18 таблиц, рисунков 42 и 2 приложения. В списке литературы 
содержится 121 наименований, из них 11 -  на иностранном языке.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, 
показаны объект и предмет исследований, научная новизна, практическая 
значимость.

Замечание:
В ведения диссертации надо было указать согласно какого плана НИР 

ФБГОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
имени В.Р. Филиппова» проводились исследования.

В первой главе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» 
приведены основные агротехнические требования к посеву и прикатыванию,
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дан анализ способов посева зерновых и посевных машин приведен анализ 
конструкций сошников для посева. На основе проведенного анализа 
сформулированы цель и задачи исследований.

Замечания по 1 главе:
1. Параграф 1.3. Обзор способов посева зерновых и их механизация, а 

на странице 20-21 идет речь о посеве овощей и кукурузы. Зачем?
2. В главе не приведен анализ обзора конструкции катков. Что, 

позволило бы повысить актуальность работы. Просьба пояснить, почему?
3.Имеются опечатки в названии рисунка 1.4.

Во второй главе «Теоретические исследования». Соискателем 
рассмотрено теоретическое обоснование конструктивно-технологической 
схема двух дискового сошника для полосного посева зерновых и 
прикатыванием катком. Теоретически для каштановых почв Бурятии 
обоснован минимальный диаметр прикатывающего катка. На основе 
априорной информации разработана математическая модель в виде 
уравнения второго порядка характеризующая критерий оптимизации в 
зависимости от комбинации параметров катка для описания области 
оптимума.

Материал этой главы представляет научный интерес и свидетельствует 
о подготовленности соискателя.

Замечания по главе 2:
Почему при проведении исследований не был принят во внимание 

такой параметр катка, как масса?
В третьей главе «Программа и методика исследования» изложена 

программа, и методика экспериментальных исследований для проведение 
лабораторных испытаний для подтверждения теоретических требований и 
определения конструктивных параметров катка, уплотняющего почву 
прижимным роликам-катком; полевые испытания, оснащенные 
усовершенствованными сошниками для посева зерна.

приведены стандартные и разработанные автором методики 
проведения лабораторных и полевых исследований, а также применяемое 
при этом оборудование.

Замечания по третьей главе:
При проведении исследований на экспериментальной лабораторной 

установке по методике стр.51, какие параметры сошника конструктивные и 
технологические изменялись?

Четвертая глава «Результаты и анализ экспериментальных 
исследований» содержит результаты экспериментальных лабораторных 
исследований и полевых опытов. На основании проведенного 
полнофакторного эксперимента были определены оптимальные параметры 
технологической схемы экспериментального сошника, обоснованы 
конструктивные параметры двух дискового сошника зерновой сеялки. 
Экспериментальные лабораторные исследования проведены на достаточном
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уровне, что свидетельствует об обоснованности полученных соискателем 
закономерностей.

Замечания по главе 4:
1 .Результаты, приведенные в таблице 4.1 «Влияние параметров 

прикатывания на полевую всхожесть, %» не ясно при каких параметрах 
катка были получены данные.

2. В таблице 4.1 давление катка изменяется от 2,5 до 10,5 Н/см2 а в 
таблицах 4.6; 4.7 давление меняется от 0,25 до 1,25 Н/см2 разница на порядок. 
Почему?

3. Для сравнения работы сеялок серийной и с экспериментальными 
сошниками, надо было привести результаты полевых исследований с 
математической обработкой по глубине заделки семян и полученному 
урожаю зерна.

В пятой главе «Экономическая эффективность внедрения 
комбинированного сошника» приведены результаты расчета годового 
экономического эффекта и экономической эффективности применения 
сеялки. Годовой экономический эффект от внедрения от внедрения зерновой 
сеялки СЗУ-3,6 с экспериментальными сошниками при нормативной годовой 
загрузке составляет 69375 руб.

Замечания по главе 5:
1.По данным таблицы 5.1 производительность экспериментальной 

сеялки за час сменного времени меньше, чем у серийной. Поясните почему?

Замечания по диссертационной работе
по диссертационной работе имеются следующие замечания:
1. Цель исследований в автореферате и в тексте диссертации 

отличаются в диссертации стр.7 за счет конструкции разрабатываемого 
сошника позволит - повысить урожайность зерновых культур; в автореферате 
- уменьшить потери почвенной влаги и вероятность возникновения ветровой 
эрозии.

2. В автореферате указано, что в диссертации 2 приложения. Но в 
содержании и тексте диссертации приложений 8.

3. Что нового в постановке проблемы и методов решения в отличии от 
сеялки типа СЗП-3,6?

4. Ширина цилиндрического обода катка была принята равной 10 см., 
что связано по конструктивным соображениям при полосе посева 7,5 см. 
(стр. 61), а в общих выводах ширина катка в = 0,12 м. Масса катка 
изменилась это могло повлиять на режимные параметры?

5. Проводились соискателем исследования по определению количество 
эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы 0-5 см после прикатывания 
серийным и экспериментальным катком?

6. График Рис. 4.2. «Влияние давления катка на полевую всхожесть 
семян», название не корректно- давления катка на всхожесть, на всхожесть 
влияет плотность почвы после прохода катка.
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7. Как при проведении экспериментальных исследований жесткость 
пружины, действующей на каток, менялась, как определялось значение?

8. За счет, чего был получен экономический эффект 69375 руб.? Какова 
была стоимость товарной пшеницы в 2021 году?

Заключение
Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что 

диссертация Бадмацыренова Дугара-Цырена Баяровича является научно
квалификационной работой, в которой изложены новые научно - 
обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых 
вносит вклад в совершенствование сошника сеялки для полосового посева 
зерновых культур с прикатыванием.

Полученные автором результаты достоверны, выводы обоснованы. 
Диссертация имеет целостный характер, логически завершена, написана 
достаточно грамотно, доходчиво и аккуратно оформлена.

Материалы автореферата и печатных работ опубликованных, по теме 
диссертации достаточно полно отражают её содержание.

Диссертационная работа отвечает критериям, изложенным в п. 7 и 8 
«Положении о присуждении ученых степеней», 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.

Официальный оппонент: канд. техн. наук,
доцент заведующий отделом механизации

А.А.Кем 
11.05. 2022 г.

Специальность, по которой, защищена диссертация:
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Служебный адрес: 644012, г. Омск, проспект Королева 26, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Омский аграрный 
научный центр».

тел. (3812) 77-52-46, mail: kem@anc55.ru
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