
Заключение
комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, созданного на базе ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» о 
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и 
отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации 
в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении 
требований к публикации основных научных результатов диссертации 
соискателя Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича на тему «Разработка и 
обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в условиях 
Бурятии».

Комиссия в составе: председатель - доктор технических наук, профессор 
Самуйло Виктор Вацлавович, члены комиссии: доктор технических наук, 
доцент Бурмага Андрей Владимирович, доктор технических наук, доцент 
Кривуца Зоя Федоровна констатирует, что диссертационная работа 
«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии» по своему содержанию соответствует отрасли науки - 
технические науки, шифру по научной специальности 05.20.01 - Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства, формуле специальности и 
областям исследований по пунктам 2, 6, 7. Представленная работа является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития технической 
отрасли знаний в области сельскохозяйственного машиностроения. Автором 
обоснован минимальный радиус катка при котором происходит процесс 
одновременного послепосевного прикатывания без образования валика из 
почвенных частиц перед катком у комбинированного сошника при посеве 
зерновых культур на каштановых почвах Республики Бурятия. Разработаны 
теоретические зависимости на основе планирования эксперимента, 
уточняющие влияние конструктивно-режимных параметров 
экспериментального сошника на плотность почвы после его прохода на 
глубине заделки семян.

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.

Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере 
отражены в опубликованных работах соискателя. В перечень основных работ, 
опубликованных по теме диссертации включено 8 статей , в том числе одна из 



перечня Scopus, Web of Science, три в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, три 
других изданиях, патент РФ на полезную модель. Диссертация содержит 
положенные ссылки на материалы и источники заимствований.

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, 
идентичен размещенному на сайте ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, также 
отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем 
ученой степени.

Апробация работы и данные научного цитирования автора достаточны, 
что позволяет сделать положительный вывод о полноте, объёме и 
актуальности проведённых исследований. Новизна предложенного 
технического решения подтверждена патентом на полезную модель.

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах:

в изданиях из перечня Scopus, Web of Science:
1. D.N. Radnaev, A.S. Pekhutov, A.A Abiduev, S.V Petunov and D-C.B 
Badmatsyrenov. The coulter effect on the spring wheat yield at different row spacing 
and seeding rate. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 949 (2022) 
012069

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
2. Бадмацыренов Д-Ц.Б. Анализ и выбор объекта исследования при решении 
научно-технических проблем / Д.Н. Раднаев, О.Г. Зимина, Д-Ц.Б. 
Бадмацыренов // научно-технический журнал Вестник ВСГУТУ № 3, Улан- 
Удэ: изд-во ВСГУТУ, 2019. - С. 49-55.
3. Бадмацыренов Д-Ц.Б. К обоснованию показателей эффективности посевных 
машин и комплексов, /Д.Н. Раднаев, О.Г. Зимина, Д-Ц.Б. Бадмацыренов 
//научно-технический журнал Вестник ВСГУТУ № 2, Улан-Удэ: изд-во 
ВСГУТУ, 2020. - С. 25-30.
4. Бадмацыренов Д-Ц.Б. Агрономическое обоснование способа посева и 
рабочих органов зерновой сеялки / Д.Н. Раднаев, С. В. Нету нов, Д-Ц.Б. 
Бадмацыренов //Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2021. № 2. 
С. 67-70.

в других изданиях:
5. Бадмацыренов Д-Ц.Б. Технологический процесс комбинированного 

сошника стерневой сеялки / О.Г. Зимина, Ю.А. Сергеев, Д-Ц.Б. Бадмацыренов 
// Инженерное обеспечение и технический сервис в АПК материалы 
международной научно-практической конференции, посвященная 80-летию 
доктора технических наук, профессора Сергеева Ю.А./ Улан-Удэ: изд-во 
БГСХА, 2019.-С. 56-63.



6. Бадмацыренов Д-Ц.Б. Изучение объекта исследования при планировании 
эксперимента/Д.Н. Раднаев, О.Г. Зимина, Д-Ц.Б. Бадмацыренов//Инженерное 
обеспечение и технический сервис в АПК: материалы международной научно- 
практической конференции, посвященная 80-летию доктора технических 
наук, профессора Сергеева Ю.А. — Улан-Удэ: Издательство БГСХА им. В. Р. 
Филиппова, 2019. - С. 71 - 72.
7. Бадмацыренов Д-Ц.Б. Значение априорной информации при планировании 

эксперимента/ Д.Н. Раднаев, О.Г. Зимина, Д-Ц.Б. Бадмацыренов // журнал 
«Тенденции развития науки и образования», №53 часть 3. От 08.2019; - С. 67- 
71.

патент на полезную модель:
8. Патент на полезную модель RU 196015 U1. Сошник. Раднаев Д.Н., 

Калашников С.С., Бадмацыренов Д-Ц.Б., Калашников С.Ф. Заявка № 
2019112132 от 22.04.2019. Опубл. 13.02.2020. Бюл. №5.

Диссертация Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича на тему 
«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 соответствует требованиям п.2,6,7 Положения о присуждении учёных 
степеней, утверждённого Правительством Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842 и может быть принята к защите в диссертационном совете 
Д220.027.01, созданном на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет»
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