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Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме увеличению
объема заготовки качественных кормов на пойменных переувлажненных
лугах со слабой несущей способностью почв.Пойменные луга – это
практически малозатратная технология (только на уборку) заготовки ценных
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Нечерноземному центру занимают около 15-20% территории, из которой
лугам отведено 40%.
Особенностью пойменных лугов является значительное и избыточное
увлажнением

почвы,

что

затрудняет

уборку

кормов

из-за

слабой

проходимости современной энергонасыщенной уборочной техники, а в
некоторых местах (около 30% площади поймы) и вовсе нет возможности
заготовки. Поэтому применениеэнергоэффективных гусеничных движителей,
обеспечивающих

проходимость

кормоуборочных

машин,

снижение

техногенного воздействия на почву и растительность, позволит увеличить
объем заготовки кормов для животноводства.
Диссертация выполнена на кафедре технических систем в агробизнесе,
природообустройстве
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образовательного

Федерального

учреждения

высшего

образования Брянский государственный аграрный университет.
Автором лично проведены сравнительные полевые испытания
гусеничных движителей с металлическими и резинокордными траками, а
также с резиноармированными гусеницами в условиях эксплуатации с

использованием
Получены

тензометрического

аналитические

и
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компьютерного
для
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вертикальных нагрузок на опорные катки движителя и распределение
реакций почвы по опорной поверхности движителя. Разработана методика
для

расчета

вертикальных

перемещений

гусеничной

машины

с

резинокордными траками, обладающими упругими свойствами, с целью
снижения динамических нагрузок на почву, а также получены теоретические
зависимости для определения глубины колеи и сопротивления качению
гусеничных движителей.
Для гусеничных движителей с резиноармированными гусеницами при
их взаимодействии
теоретические

с переувлажненной пойменной почвой представлены

зависимости,

устанавливающие

необходимые

значения

жесткости и радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы
гусеничных движителей, с учетом распределения нагрузки между катками.
Усовершенствована конструкция трака, снижающая динамические
нагрузки на почву и неравномерность давления по ширине трака, что
подтверждено теоретическими и экспериментальными исследованиями
(получен патент на изобретение).
В

результатетеоретически

обоснована

и

подтверждена

экспериментально конструкция гусеничного движителя с резинокордными
траками для работы на переувлажненных

пойменных почвах, которая в

сравнении с металлическими уменьшает глубину колеи в 1,9 раза,
максимальное напряжение в почве на глубине 0,5м снижает в 4,6 раза,
уменьшает динамические нагрузки на почву в 2,5 раза, сохраняет
растительный покров.
Основные положения диссертационной работы,выполненные исследования,
их результаты, обсуждены и одобрены на различных научно-технических,
научно - методических и научно-практических конференциях Брянской
ГСХА (Брянский ГАУ) (1994-2015гг.), Нижегородского политехнического
университета, Саратовского ГАУ, Московского ГАУ им. В.П. Горячкина,
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