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Отзыв 
ведущей организации Федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут механизации сельского хозяйства» (ФГБНУ ВИМ) на диссертаци-
онную работу Лапика В.П. на тему: «Механико-технологические 
основы взаимодействия гусеничных движителей кормоуборочных 
машин с переувлажненной пойменной почвой», представленную на 
публичную защиту на соискание ученой степени доктора технических 
наук по специальности: 05.20.01 - технологии и средства механиза-
ции сельского хозяйства 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литера-

туры и приложений. Изложена на 335 страницах компьютерного текста, вклю-
чая 93 рисунка, 25 таблиц, библиографию из 281 наименования и 5 приложе-
ний. 

Актуальность темы 
Главной целью Государственной программы развития сельского хозяй-

ства России на 2013-2020 годы является обеспечение продовольственной безо-
пасности России за счет стимулирования роста производства сельхозпродук-
ции, где основной задачей является ускоренное развитие растениеводства, жи-
вотноводства и других приоритетных направлений. 

В настоящее время высокая урожайность кормовых культур достигается в 
основном, за счет совершенствования технологий и применения дорогостоящих 
удобрений. Однако не в полном объеме ведется уборка трав на переувлажнен-
ных пойменных лугах. Биологическая продуктивность основной надземной 
биомассы сенокосных пойменных лугов при выполнении необходимых агро-
приемов может достигать до 80 ц/га, также пойменные луга отличаются высо-
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ким разнообразием трав, достигающим до 40 видов высших растений на 1 
м". Это корма и пастбищная трава высокого качества за счет отлагающихся ал-
лювиальных наносов (наилков) после продолжительного затапливания их та-
лыми весенними водами. 

Пойменные луга - это практически малозатратная технология (только на 
уборку) заготовки ценных по питательным качествам и экологически чистых 
кормов для животноводства. 

Особенностью пойменных лугов является значительное и избыточное ув-
лажнение почвы, что затрудняет уборку кормов из-за слабой проходимости со-
временной энергонасыщенной уборочной техники, а в некоторых местах (около 
30% площади поймы) и вовсе нет возможности заготовки. Отсутствие ухода за 
пойменными лугами приводит к их деградации. 

В настоящее время недостаточно внимания уделено вопросам проходи-
мости кормоуборочной техники при заготовке кормов на переувлажненных 
пойменных лугах. 

Поэтому, поставленная автором цель диссертационной работы: повыше-
ние проходимости самоходных кормоуборочных комбайнов на гусеничном хо-
ду - соответствует актуальной проблеме расширения кормовой базы путем за-
готовки ценных по питательным качествам кормов в условиях переувлажнен-
ных пойменных лугов со слабой несущей способностью почв, и ее достижение 
внесет значительный вклад в выполнение задач, определенных Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства России 

Основные результаты 
1. Для самоходных кормоуборочных машин предложен энергоэффек-

тивный гусеничный движитель, способный обеспечить собственную проходи-
мость и при этом максимально сохранить структуру почвы, растительный по-
кров с корневой системой, не снижая уровня продуктивности и не допуская де-
градации пойменных почв. При этом позволит получить заготавливаемый корм 
наивысшего качества, дополнительно проводить заготовку кормов на ранее не-
убираемых затапливаемых водой участках, которые составляет около 30 % от 
площади пойменных лугов. 

2. Доказано, что применение на гусеничных движителях вместо ме-
таллических резинокордных траков, которые обладают упругими и диссипа-
тивными свойствами, вследствие уменьшения вертикальных перемещений гу-
сеничной машины динамические нагрузки на почву со стороны корпуса маши-
ны снижаются в 2,5 раза. При движении машины по твердым почвам виброу-
скорения подрессоренных масс уменьшаются на 67%, приведенное среднеквад-
ратичное ускорение снижается в 1,7 раза, что уменьшает вредное воздействие 
колебаний гусеничной машины на водителя. 

3. Разработана методика для определения жесткости резиноармиро-
ванной гусеницы, армированной тросами. Получены зависимости для расчета 
оптимального радиуса кривизны резиноармированной гусеницы и распределе-
ние нагрузки между катками, позволяющие снизить максимальное давление на 
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почву в промежутке между грунтозацепами и под ними, которое и определяет 
глубину следа. 

4. С учетом лабораторно-полевых исследований конструкции резино-
кордного трака и с помощью компьютерного моделирования в среде DSMFEM 
была разработана усовершенствованная конструкция резинокордного трака с 
более равномерным распределением давления по ширине трака, с улучшенны-
ми упругими и диссипативными свойствами. Новизна предложенной конструк-
ции трака подтверждена патентом на изобретение. 

Научная новизна 
Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность эф-

фективного использования переувлажненных пойменных лугов для заготовки 
качественных кормов для сельскохозяйственного производства. 

Получены аналитические зависимости для определения величин верти-
кальных нагрузок на опорные катки движителя и распределение реакций почвы 
по опорной поверхности движителя. 

Разработана методика для расчета вертикальных перемещений гусенич-
ной машины с резинокордными траками, обладающими упругими свойствами, 
позволяющая снизить динамические нагрузки на почву. 

Получены теоретические зависимости для определения глубины колеи и 
сопротивления качению гусеничных движителей с резинокордными траками. 

Разработаны методики для определения деформации почвы с учетом же-
сткости и радиуса кривизны резиноармированной ленты гусеничного движите-
ля. 

Обоснована схема гусеничного движителя с резинокордными траками, 
повышающего проходимость и снижающего техногенное воздействие на пой-
менную переувлажненную почву и растительность. 

Научные положения и выводы по работе достаточно обоснованы. Заклю-
чение по диссертационной работе достаточно полно показывает, что постав-
ленные задачи исследований в целом решены. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследований 

Предложенные автором теоретические зависимости для определения оп-
тимальных параметров гусеничных движителей, позволяют существенно сни-
зить величину статических и динамических нагрузок на опорные катки. 

Получены основные теоретические закономерности распределения реак-
ций почвы по опорной поверхности гусеничных движителей в вертикальной 
плоскости, позволившие обосновать оптимальную форму опорной поверхности 
звена гусеницы. 

Методики взаимодействия гусеничных движителей с резинокордными 
траками с переувлажненной почвой устанавливают снижение показателей ди-
намичности нагрузок на почву, уменьшение глубины следа в условиях пре-
дельного равновесия почвы и сопротивления перемещению гусеничных движи-
телей от деформации почвы. 
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Представлены зависимости, устанавливающие рациональные значения 
жесткости и радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы гусеничных 
движителей с учетом распределения нагрузки между катками при их взаимо-
действии с переувлажненной пойменной почвой. 

Практическая значимость диссертационной работы в первую очередь оп-
ределяется предложенной соискателем конструкцией гусеничного движителя с 
резинокордными траками для работы на переувлажненных пойменных почвах, 
которая теоретически обоснована и подтверждена экспериментально. Приме-
нение резинокордных траков в гусеничном движителе вместо металлических, 
уменьшает глубину следа в 1,9 раза, максимальное напряжение в почве на глу-
бине 0,5 м снижает в 4,6 раза, уменьшает динамические нагрузки на почву в 2,5 
раза и сохраняет растительный покров. 

Усовершенствована конструкция трака, снижающая динамические на-
грузки на почву и неравномерность давления по ширине трака, что подтвер-
ждено теоретическими и экспериментальными исследованиями (получен па-
тент на изобретение). 

Практическая значимость результатов работы подтверждена положитель-
ными актами внедрения и справками, представленными в приложении. 

Методология исследования 
Основные результаты диссертационной работы Лапика В.П. основаны на 

теоретических положениях математического моделирования, системного ана-
лиза, законов теоретической механики, аппарата механики грунтов, теории 
дифференциальных уравнений. Составлены и проанализированы математиче-
ские модели взаимодействия гусеничного движителя с переувлажненной поч-
вой. 

Проведены лабораторные и полевые испытания на натурных образцах в 
условиях эксплуатации с использованием тензометрического и компьютерного 
оборудования. 

Публикация диссертационных положений 
В автореферате диссертации объемом 38 с. отражены все основные ее по-

ложения: актуальность работы, цель исследований, научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость результатов исследований, положения, вы-
носимые на защиту, реализация результатов исследований, аналитическая и 
экспериментальная части. 

Диссертационная работа выполнена на достаточно высоком уровне с 
применением современного оборудования и прикладных компьютерных про-
грамм, основная часть работы имеет экспериментальное и практическое приме-
нение. 

Результаты научных исследований, их научная оригинальность и практи-
ческая значимость в полной мере отражены в 46 печатных работах, из них 15 в 
научных журналах, включенных в перечень ВАК, и монографии. Получен па-
тент на изобретение. 
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Установленному критерию по количеству публикаций диссертация пол-
ностью удовлетворяет требованиям ВАК. 

Реализация и внедрение результатов исследований 
Результаты исследований диссертационной работы используются в учеб-

ном процессе Брянского ГАУ, в частности, методики расчета конструктивных 
параметров резинокордного трака и резиноармированной гусеницы и методы 
снижения техногенного воздействия кормоуборочной техники на переувлаж-
ненные почвы пойменных лугов и растительность. 

В ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» внедрены методы 
расчета конструктивных параметров резиноармированной гусеницы, а также 
рассмотрена возможность использования в гусеничных движителях уборочных 
комбайнов конструкции резинокордного трака. 

В ООО «Агромашсервис» принята методика снижения динамических на-
грузок как на почву, так и на машину в целом, что позволяет повысить срок 
службы технологических узлов и агрегатов. 

Оценка языка и стиля диссертации и автореферата 
Диссертация и автореферат написаны грамотно, доходчиво, ясным по-

нятным языком и аккуратно оформлены. 

Замечания 
1. Не достаточно четко описаны отличительные конструктивные 

особенности данного гусеничного движителя от существующих движителей 
кормоуборочных машин. 

2. Кормоуборочные машины работают в тяжелых условиях 
переувлажненных почв, испытывают на себя (на движитель) воздействие, 
имеющее стохастический (вероятностный) характер. Однако не во всех 
приведенных моделях, которые носят детерминированный характер, даны 
глубокие исследования стохастических процессов, 

3. В диссертации очень мало материалов по исследованиям поворота 
гусеничного движителя - математической модели, экспериментальных 
исследований или компьютерного моделирования. 

4. В диссертационной работе не отражены вопросы надежности пред-
лагаемых гусеничных движителей с эластичными гусеничными системами, 
особенно с резинокордными траками. 

Заключение 
Представленная научно-исследовательская квалификационная работа Ла-

пика Владимира Павловича «Механико-технологические основы взаимодейст-
вия гусеничных движителей кормоуборочных машин с переувлажненной пой-
менной почвой» является завершенной, обладает научной новизной, теоретиче-
ской и практической значимостью, что подтверждается внедрением результатов 
исследований, содержит новые решения важной народнохозяйственной про-
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блемы заготовки ценных по питательным качествам кормов на переувлажнен-
ных почвах. 

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне и соответству-
ет требованиям предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор 
Лапик Владимир Павлович заслуживает присуждения ему ученой степени док-
тора технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства ме-
ханизации сельского хозяйства. 

Диссертация и отзыв рассмотрены и одобрены на расширенном заседании 
отдела «Мобильные энергетические средства для растениеводства» ФГБНУ 
ВИМ, протокол № 3 от 17 сентября 2015 г. 

Заместитель директора по инновац 
и внедренческой деятельности, 
доктор техн. наук, профессор 

Директор, доктор техн. наук, 
академик РАН Измайлов А.Ю. 

Годжаев З.А. 
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