
отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны на тему: 
«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением 
удобрений ниже уровня семян», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений, 

поскольку она направлена, в конечном итоге, на решение вопросов 

продовольственной безопасности страны.

Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что 

соискатель широко использует весь арсенал современных методов научных 

исследований. Теоретические исследования базируются на надежном 

фундаменте результатов изучения объекта исследования. Поставленные в 

работе цели и задачи полностью выполнены, сделанные выводы и 

рекомендации достоверны, теоретически и экспериментально обоснованы.

Методика экспериментальных исследований и применяемое приборное 

оборудование соответствует научному уровню решения поставленных задач.

Новизна полученных результатов заключается в обосновании 

технических решений, направленных на обеспечение устойчивости хода 

сошника на заданной глубине заделки семян, которая защищена патентом РФ 

на полезную модель.

В качестве замечаний можно отметить следующее:

1. Формулы И, 12, 13 содержат одну и ту же переменную «х», но с 

разным функционалом.

2. Обозначение величин и позиций на рисунках 1,3,4 плохо читаемы.

Высказанные замечания не снижают практической и научной ценности 

работы. Она является законченным научным исследованием, выполненным 

на актуальную тему с использованием современного материала и на высоком 

уровне. Представленная к защите диссертация соответствует требованиям п. 

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

года, а ее автор Зимина Ольга Гениановна - достойна присвоения ее искомой 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства».
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отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны «Разработка и обоснование па
раметров сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян» на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства, представленной в диссертационный со
вет Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет»

Диссертационная работа посвящена совершенствованию способов посева зерновых культур 
для почв, находящихся в условиях недостаточного увлажнения.

Тема работы актуальна, так как без оптимизации параметров под вески невозможно обеспечить 
агротехнический допуск глубины обработки при использовании данного типа сошника.

Разрабатываемый сошник для полосового посева с одновременным внесением ми
неральных удобрений, размещенный на параллелограммной подвеске, звенья которой 
обоснованы с учетом устойчивости глубины хода, способен копировать рельеф поля.

На основании теоретических исследований выполнена прямая задача синтеза паралле- 
лограммного механизма, устанавливающая взаимосвязь между размерами звеньев и отклоне
нием сошника.

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанный сошник с од
новременным внесением удобрений внедрен в ряде хозяйств агропромышленного ком
плекса Байкальского региона.

Новизна технического решения подтверждается патентом Российской Федерации на 
полезную модель № 155428.

Выводы, сформированные соискателем, обоснованы и подтверждены теоретиче
скими и экспериментальными исследованиями.

По тексту автореферата можно сделать следующее замечание:
1 .Рисунок 1(стр.7) не информативен;
2 .На странице 3 опечатка « выполняющие за один проход предпосевная культивация»;
3 .Опечатка в расшифровке проекции скоростей центра масс на ось X и У;
4.Рисунок 3 (стр. 10) не информативен;
5.Отсутствуют исследования по физико-технологическим свойствам почвы;
6.Выводы не учитывают массу элементов параллелограммной подвески.

Отмеченные замечания не снижают научной и практической ценности работы Зими
ной Ольги Гениановны.

Диссертация Зиминой О.Г., представленная на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, на тему «Разработка и обоснование параметров сошника для посева с 

внесением удобрений ниже уровня семян» представляет собой законченную научно

квалификационную работу, в которой на современном уровне решены вопросы посева 

семян полосным методом с одновременным внесением минеральных удобрений.



По актуальности темы, научной новизне, теоретической и практической значимости 

полученных в исследованиях результатов, достоверности данных, диссертация соответст

вует требованиям, изложенным в пункте 9 «Положения о присуждения ученых степеней». 

Автор диссертации Зимина О.Г. заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех

нических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельско

го хозяйства.
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отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны на тему: «Разработка и 
обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян», 
представленной в диссертационный совет Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» к защите на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства».

В почвенно-климатических условиях сельскохозяйственного производства 
Республики Бурятия, часто характеризующихся иссушенностыо верхнего, посевного слоя 
почвы в весенний период, сельхозпроизводители при посеве зерновых с использованием 
серийных сеялок для получения дружных всходов вынуждены увеличивать норму высева 
и глубину заделки семян до 6...8 см (до влажного слоя). Поэтому исследования автора 
диссертации, направленные на обоснование конструкции и параметров сошников и их 
подвески, реализующих подпочвенный полосовой посев зерновых культур с 
одновременным внесением удобрений ниже уровня семян и обеспечивающих 
устойчивость хода сошников по глубине и, как следствие, повышение урожайности, 
несомненно, являются актуальными и имеют важное экономическое и хозяйственное 
значение для сельского хозяйства региона.

Основные положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной и 
практической значимостью для народного хозяйства.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается публикациями в 
научных журналах, в том числе, рекомендованных ВАК РФ.

Задачи исследований, поставленные соискателем закрываются выводами, 
достоверность которых не вызывает сомнений.

Вопросы и замечания по автореферату:
- в реферате указано, что разрабатываемый сошник предназначен для работы в 

«условиях сухостепной зоны Республики Бурятия» (1 глава) и для «повышения 
эффективности возделывания зерновых культур» (цель исследования), что не отражено в 
теме работы;

- не четко сформулирована задача № 1 - судя по выводу № 1, автор должен был 
сформулировать её как обоснование выбора конструкции комбинированного сошника и 
его подвески для посева зерновых культур и внесения удобрений ниже уровня семян для 
условий для условий сухостепной зоны Республики Бурятия;

- в схеме на рисунке 1 не учтены силы, возникающие от ножа туконаправителя, а 
также усилие, возникающее от сопротивления почвы на стойке сошника, соответственно, 
они не рассмотрены в последующих формулах;

- зачем дублируются формулы (8) и (10)?
- отсутствует связь полученных теоретических зависимостей (формулы №9, №10) с 

проведенными экспериментальными исследованиями (скорость движения, угол клина 
туконаправителя);

- из анализа графика неравномерности заделки семян (т|) от скорости движения 
агрегата (V, м/с), приведенного на рисунке 5, сделан некорректный вывод о том какой 
интервал значений скорости следует считать оптимальным, и что дальнейшее увеличение 
скорости более 2,5 м/с приводит к резкому увеличению неравномерности заделки семян 
по глубине. В то время как из графика видно обратное, то есть снижение 
неравномерности. Оптимальным значением скорости, как следует из того же графика, 
можно скорее считать интервал значений от 2 до 3 м/с, чем от 2,25 до 2,5 м/с, как 
предлагает автор;

- отсутствуют данные о равномерности распределения семян по ширине полосы 
посева с учетом образования канавки от прохождения ножа туконаправителя;



- по тексту автореферата не понятно проверялась ли сходимость результатов 
теоретических расчетов с данными экспериментальных однофакторных исследований;

- в автореферате не приведены сведения о почвенных условиях, для которых 
корректно применение полученных в результате проведенного многофакторного 
эксперимента математических моделей;

- не выявлена взаимосвязь между глубиной внесения удобрений и глубиной 
заделки семян и их влияние на урожайность, не приведены вид и дозы удобрения, 
применяемого при посевах сеялкой с экспериментальными сошниками в сравнении с 
существующими посевными агрегатами.

Заключение
В целом представленная диссертационная работа Зиминой О.Г. является 

законченной, самостоятельно выполненной научно-исследовательской работой. Основные 
научные положения и технические решения, представленные в диссертации, имеют 
новизну, а полученные результаты - научную и практическую значимость.

Вышеуказанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, 
которая по теоретическому уровню и практическим результатам отвечает требованиям 
ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Зимина Ольга Гениановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства».
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Зиминой Ольги Гениановны «Разработка и 
обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян», 
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 применением 
современных комплексов сельскохозяйственных машин, с внедрением новых рабочих 
органов, учитывающих особенности природно-климатических зон. 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 разработанных соискателем 
математической модели устойчивости движения комбинированного сошника в 
вертикальной плоскости, отличающейся экспонентной зависимостью угла отклонения 
параллелограммной подвески сошника от равновесного положения, характеризующего 
устойчивость ходя в вертикальной плоскости, а также в техническом решении, новизна 
которого подтверждена патентом на полезную модель .

Практическая значимость представлена усовершенствованными 
агротехнологическим приемом посева зерновых культур путем полосового посева с 
внесением удобрений ниже уровня семян и конструктивно-технологической схемой 
экспериментального подвески сошника с учетом значений высоты подвеса и длины 
поводка.

Замечания по автореферату:
1. Автор использует не инженерную терминологию: стр. 6 (2-ой абзац с низу) «... а 

на другом конце несет жестко приделанный сошник... Сошник, вообще говоря, 
не имеет..».

2. При проведении исследований не приведены почвенно-климатические особенности 
сухостепной зоны Республики Бурятии (стр. 3 автореферата).
Несмотря на замечания, работа автора имеет научный и практический интерес и 

является законченной научно-квалификационной работой. Диссертация на тему 
«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниж; 
уровня семян» отвечает требованиям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года. Считаем, что ее автор, Зимина 
Ольга Гениановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.21 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».
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доктор технических наук (05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве), профессор, академик РАН, руководитель подразделения
СибФТИ ФГБУН СФНЦА РАН 
630501, Новосибирская область, Новосибщ 
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Отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны «Разработка и обоснование 

параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян» 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Повышение эффективности производства зерна возможно не только на основе 
применения современных ресурсосберегающих технологий, но разработке и внедрении 
новых машин и их рабочих органов. Сегодня наиболее востребованными являются 
посевные машины и комплексы, выполняющие за один проход предпосевная культивация, 
посев, внесение удобрений, прикатывание с соблюдением агротехнических требований.

Посев с одновременным внесением удобрений на одном уровне приводит к 
негативному химическому воздействию на семена и в последующем это приводит к 
снижению эффективности использования удобрений. Наиболее благоприятным является 
подпочвенный полосовой посев с внесением удобрений ниже уровня семян, это позволяет 
растениям более рациональное питание. Существующие лаповые сошники сеялок не 
достаточно полно отвечают агротехническим требованиям относительно распределению 
семян по площади питания и глубине их заделки. Поэтому исследования, посвященные 
разработке лапового сошника, имеющего параллелограммую подвеску для подпочвенного 
полосового посева зерновых культур с внесением удобрений ниже уровня семян и 
обоснованию его параметров, являются актуальными и имеют важное хозяйственное 
значение для региона.

Впервые диссертантом проведены теоретические исследования по разработке 
экспонентной зависимости угла отклонения параллелограммной подвески сошника от 
равновесного положения, характеризующая устойчивость хода по глубине с учетом 
оптимальных параметров. Разработана математическая модель функционирования 
сошника для посева зерновых культур с внесением удобрений ниже уровня семян, 
обеспечивающего оптимальное размещение по глубине заделки и выявление 
закономерности взаимосвязей от комбинации параметров для описания области 
оптимума, позволяющих обеспечить наиболее полное обеспечение агротехнических 
требований.

Обработка экспериментальных исследований позволила установить, что 
неравномерность глубины заделки семян на 7 см находится в достаточно тесной связи с 
включенными в модель параметрами. Так, теснота связи между неравномерностью 
глубины заделки семян и параметрами сошника в виде корреляционного отношения 
составляет г|=0,8.

Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную модель РФ 
№155428.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата неясно, как влияет неоднородность структуры почвы на 

неравномерность глубины хода сошника?
2. Необходимо пояснить, как в вашем исследовании используется системный анализ?
Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное научно

квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, а ее автор Зимина 
Ольга Гениановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по дд^тиальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

(янГ^й^ВДМхиаучный сотрудник, 
ПредМ^атель научно методического совета по растениеводству .

щемик АН РС(Я) П.П.Охлопкова.



Отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны «Разработка и 

обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже 
уровня семян» представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства

Посев с одновременным внесением удобрений на одном уровне 
приводит к негативному химическому воздействию семян и в последующем 
это приводит к задержке развития растений. Наиболее благоприятным 
является подпочвенный полосовой посев с внесением удобрений ниже 
уровня семян, это позволяет иметь семенам рациональную площадь питания 
и в дальнейшем развиваться в направлении источника питания, образуя 
мощную корневую систему. Существующие лаповые сошники сеялок не 
достаточно полно отвечают агротехническим требованиям относительно 
распределению семян по площади питания и глубине их заделки. Поэтому 
исследования, посвященные разработке лапового сошника, имеющего 
параллелограммую подвеску для подпочвенного полосового посева зерновых 
культур с внесением удобрений ниже уровня семян и обоснованию его 
параметров, являются актуальными и имеют важное экономическое и 
хозяйственное значение для агропромышленного комплекса региона.

Теоретическими исследованиями разработана экспонентная 
зависимость угла отклонения параллелограммной подвески сошника от 
равновесного положения (ф0), характеризующая устойчивость хода по 
глубине учетом значений высоты подвеса и длины поводка. Установлено, что 
сошник при угле отклонения параллелограммного механизма ф= + 1,48 град, 
обеспечивает устойчивость хода по глубине посева 6...7 см при следующих 
параметрах: равновесное положение (р()- 60 град, высота подвеса сошника 
Я/ = 0,37м, длина поводка / = 0,4 м.

Разработана математическая модель функционирования сошника для 
посева зерновых культур с внесением удобрений ниже уровня семян, 
обеспечивающего оптимальное размещение по глубине заделки и выявления 
закономерностей взаимосвязей от комбинации параметров для описания 
области оптимума, позволяющих обеспечить наиболее полное 
удовлетворение агротехнических требований. По результатам полных 
факторных экспериментов получено среднее значение глубины заделки 
семян /?=6,97 см., при значении факторов: усилие, создаваемой пружиной Fn 
=220...228 Н, угол клина туконаправителя /? = 24...30 град и скорость 
передвижения агрегата v - 2,2...2,6 м/с.

Обработка экспериментальных исследований позволила установить, 
что неравномерность глубины заделки семян на глубину 7 см находятся в 
достаточно тесной связи с включенными в модель параметрами. Так, теснота 
связи между неравномерностью глубины заделки семян и параметрами 
сошника в виде корреляционного отношения составляет р=0,8. Причем



общая дисперсия составляет о0бд = 0,9 см, межгрупповая дисперсия оМ[ ( = 
0,72 см при скорости движения сошника v=2,5 м/с

Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную 
модель РФ №155428.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата не ясно, какой вид удобрения использовали и доза его 

внесения?
2. Необходимо пояснить, есть ли разница между словосочетаниями 

«распределение семян» и «рассеивание семян»?
Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой 

законченное научно-квалификационное исследование, отвечающее 
требованиям ВАК РФ, а ее автор Зимина Ольга Гениановна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Шуханов Станислав Николаевич, доктор технических 
наук (05.20.01,2012 г.), профессор кафедры 
технического технического обеспечения АПК 
Иркутского ГАУ им. А.А. Ежевского, доцент.
664038, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. 
Молодежный 1/1. Тел.: 8-3952-237-381,8-3952- 237-660.
E-mail: rector@igsha.ru
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ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет

Отзыв
на автореферат диссертации Зиминой Ольги Гениановны

«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже 
уровня семян»

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

Повышение эффективности современного агропромышленного производства 
основываются на внедрении ресурсосберегающих технологий. Это осуществляется в том числе 
за счет выполнения нескольких технологических операций за один проход агрегата по полю. В 
связи с этим диссертационная работа, направленная на разработку и обоснование параметров 
сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня семян, является актуальной.

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

По автореферату имеются следующие замечания:
1. На рисунке 3.4 не понятны обозначения.
2. На рисунке 5.6.7 не представлены уравнения зависимостей неравномерности заделки 

семян.
3. В автореферате не представлены результаты исследования тягового сопротивления 

разрабатываемого сошника.
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 Зимина Ольга Гениановна 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

Мударисов Салават Гумерович
доктор технических наук (05.20.01 - технологии и средства механизации
сельского хозяйства. 2007 г.)
профессор
Заведующий кафедрой сельскохозяйственных и технологических машин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный аграрный университет»
450001. г. Уфа. ул. 50-летия Октябоя. 34.



отзыв
на автореферат диссертации ЗИМИНОЙ ОЛЬГИ ГЕНИАНОВНЫ «Разработка и 

обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже уровня 

семян», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства

Актуальность темы диссертационной работы очевидна. Повышение 

урожайности зерновых культур за счет повышения равномерности распределения 

семян по глубине и, тем самым, обеспечения оптимальной площади питания 

растений, путем совершенствования конструкции лапового сошника зерновой 

сеялки - задача, требующая изучения и рассмотрения с позиции 

многокритериальной, комплексной оценки.

Цель и задачи исследований сформулированы четко и грамотно и 

охватывают основной диапазон вопросов, подлежащих исследованию.

В качестве теоретических предпосылок к моделированию процесса движения 

комбинированного сошника зерновой сеялки в вертикальной плоскости 

предложена конструктивно-технологическая схема лапового сошника для 

разноуровневого высева семян и удобрений оснащенного параллелограммной 

подвеской и разработаны аналитические зависимости, позволяющие проводить 

поиск оптимальных условий протекания технологического процесса посева, 

обеспечивающих выполнение агротехнических требований и выявить 

закономерности взаимосвязей комбинации параметров подвески сошника и 

устойчивости его хода по глубине.

Реализация такого системного подхода позволяет решить задачу повышения 

качества выполнения технологической операции посева зерновых с 

одновременным разноуровневым внесением минеральных удобрений, путем 

повышения равномерности распределения семян по площади питания и, как 

следствия, повышения урожайности возделываемой культуры.

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтверждают 

основные положения теоретического анализа и позволяют получить достоверные



данные для обоснования параметров технологического процесса 

функционирования комбинированного сошника зерновой сеялки, а также 

рациональных режимов его работы и конструктивных параметров.

Методика экспериментальных исследований и применяемая измерительная 

аппаратура, отвечает современным требованиям и обеспечивает заданную 

точность определения контролируемых параметров.

Разработка предложенной математической модели и статистическая 

обработка экспериментальных данных осуществлена с привлечением современных 

математических программных приложений.

Произведена сравнительная оценка экономической эффективности 

реализации технологии посева пшеницы с использованием сеялки, оснащенной 

экспериментальными сошниками, убедительно демонстрирующая 

целесообразность ее внедрения в условиях производства.

Апробация работы в целом достаточна и характеризует соискателя как 

исследователя.

Выводы и рекомендации соответствуют поставленным в диссертационной 

работе задачам и могут быть использованы как для дальнейших научных 

изысканий, так и рекомендованы к применению в производстве.

Тем не менее, по содержанию автореферата следует отметить ряд замечаний:

1. Требует дополнительного пояснения описание автором методики оценки 

площади питания растений (с. 16). Указывается на «создание оптимальной 

площади питания растений» за счет использования комбинированного 

сошника, однако никаких результатов исследований на этот счет в 

автореферате не приведено. Каким образом и по каким признакам автором 

объективно оценивался данный показатель - оптимальная площадь питания 

растения?

2. Автор утверждает, что основной экономический эффект при реализации 

предложенного конструкторского решения был получен за счет повышения 

биологической урожайности сельскохозяйственных культур в результате 

улучшения агротехнических показателей операции, однако ограничивается 

всего лишь тремя предложениями при описании полевого опыта (с. 16). 

Результаты полевого опыта в описании эксперимента практически не 



освещаются никак, хотя такую важную часть исследований следовало бы 

сопроводить конкретными цифрами и графическим материалом.

3. В работе идет речь о комбинированном сошнике для раздельного высева 

семян и внесения удобрений, эта формулировка заявлена и в теме 

диссертации, также в выводе №5 указывается на улучшение агротехники за 

счет н«улучшения усвояемости удобрений» (с. 17). Однако, нигде в тексте 

автореферата не упоминается про исследование параметров процесса 

внесения удобрений, речь идет только о семенах. Какова равномерность их 

внесения, стабильность по толщине почвенной прослойки между семенами и 

удобрениями?

Указанные замечания по автореферату не снижают ценности результатов 

представленной работы для науки и практики. Из автореферата видно, что 

диссертация является законченной научно-исследовательской квалификационной 

работой и имеет существенное значение в области повышения эффективности 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Содержание работы 

удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор ЗИМИНА ОЛЬГА ГЕНИАНОВНА заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.

Доцент кафедры «Агроинженерии», канд. 

техн, наук по специальности 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации , _

сельского хозяйства, доцент Н.Н. Бережнов

Контактные данные: Бережнов Николай Николаевич
ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»
650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5.
Тел. раб.: (8-384-2) 73-51-17 
e-mail: n.berezhnov@mail.ru „ /

Подпись Н.Н. Бережнова заверяю. Д@/ М.А. Яковченко

Проректор по учебно-воспитательной работе 
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отзыв
на автореферат диссертации ЗИМИНОЙ ОЛЬГИ ГЕНИАНОВНЫ 

«Разработка и обоснование параметров сошника для посева с внесением 
удобрений ниже уровня семян», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.2(1.01 - 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Диссертационная работа Зиминой О. Г. посвящена решению 
важнейшей проблемы отечественного растениеводства, а именно 
повышению эффективности производства зерновых культур на основе 
применения современных энергосберегающих технологий, разработки и 
внедрения новых машин и их рабочих органов.

В почвенно-климатических условиях Республики Бурятия, вследствие 
холодной весны, с отсутствием почвенной влаги, наиболее благоприятным 
считается подпочвенный полосовой посев (глубиной заделки семян 6-8 см) с 
внесением удобрений ниже уровня семенной ложи, что приводит к наиболее 
рациональному, с агробиологической точки зрения, питанию растений и 
развитию более мощной корневой системы.

Существующие в настоящее время сошники сеялок, выпускаемых 
промышленностью, не достаточно полно отвечают агротехническим 
требованиям при посеве зерновых культур, так как не позволяют 
одновременно копировать рельеф поля и производить полосовой высев на 
заданной глубине.

Поэтому разработка и обоснование параметров сошника для 
полосового посева с внесением удобрений ниже уровня семян является 
актуальной и практически значимой задачей для сельского хозяйства.

В работе четко сформулированы и решены на достаточно высоком 
научно-методическом уровне задачи исследования, диссертация содержит 
все необходимые этапы научно-квалификационной работы. Техническая 
новизна комбинированного сошника подтверждена патентом РФ на 
полезную модель № 155428.

Замечания:
1. На схеме (рисунок 4) под позицией 12 указан стабилизатор, как 

следует из схемы (рисунок 1) и уравнения (формула?) работа стабилизатора 
подвесного устройства сошника обеспечивается только усилием сжатия 
пружины, а не ее реверсивной работой.

2. В уравнении моментов (формула 7), составляющая момента силы R 
относительно центра О, в проекции на ось У (согласно схеме, рисунок I), 
записана с индексом х (Rxl sincp).



Анализ автореферата Зиминой Ольги Гениановны «Разработка и 
обоснование параметров сошника для посева с внесением удобрений ниже 
уровня семян» позволяет сделать вывод о том, что данная работа является 
оригинальным исследованием, отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Зимина О. Г., заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальное ги 
05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Канд. техн, наук, доцент
Инженерно-технологического института 
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