
Заключение

о соответствии диссертационной работа Зиминой Ольги Гениановны на 
тему «Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесени 
удобрений ниже уровня семян» спецИ£шьности и отрасли науки 
дассертационному с о в ^ Д  220.027.01 на базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»

Комиссия в составе: председатель - доктор технических наук, доцент 
Кривуца Зоя Федоровна, члены комиссии: доктор технических наук 
профессор Щитов Сергей Васильевич, доктор технических наук, пР°Фе“ °Р 
Евдокимов Вячеслав Генаэльевич констатирует, что диссертационная раб 
«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением 
удобрений ниже уровня семян» по своему содержанию соответствует 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства и отрасли науки -  технические. Представленная работа является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой “ »еРж™  
решение научной задачи повышения эффективности возделывания зерновых 
культур за счет устойчивости хода сошника по глубине, осуществляющего 
посев с внесением удобрений ниже уровня семян. Диссертационно,работа 
посвящена разработке комбинированного сошника, имеющего 
параллелограммую подвеску для подпочвенного полосового посева зерновых 
культур с внесением удобрений ниже уровня семян и обоснованию его 
оптимальных эксплуатационно-технологических параметров в условиях 
сухостепной зоны Республики Бурятия. Автором усовершенствован 
агротехнологический прием посева зерновых культур путем подпочвенного 
полосового посева с внесением удобрений ниже уровня семян и
конструктивно-технологическая схема экспериментального сошника^

Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере 
отражены в опубликованных работах соискателя, к основным из которых 
можно отнести 18 публикаций, в том числе 6 статей в издани 
рекомендованных ВАК РФ, 1 патента на полезную модель, 
диссертации присутствуют предусмотренные ссылки на автора и источники
заимствования материалов или отдельных результатов.

Апробация работы и данные научного цитирования автора достаточн , 
что позволяет сделать положительный вывод о полноте, объеме и 
актуальности проведённых исследований. Новизна предложенных 
м а т е м а т и ч е с к и х  моделей и технических решении подтверждена патентом
РФ на полезную модель.
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Патенты на изобретения:

1 Патент на полезную модель РФ №155428. АО/С 7/02. Сошник 
комбинированный. Сергеев Ю.А, Зимина <О.Г.,Тыскене*в ДЮ Галсанов 
Б К № 2014142613 заявл. 16.10.2014 Опубл. 10.10. 2015 Бюл.

Диссертация Зиминой Ольги Гениановны на тему «Разработка и
обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрении ниже 
уровня семян» на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского



хозяйства соответствует требованиям п. 11,13,14 Положения о присуждении 
учёных степеней, утверждённого Правительством Российской Федерации от 
24 сентября 2013 года № 842 и рекомендуется к защите в диссертационном 
совете Д220.027.01 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет»
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