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1 Актуальность темы 
Основной проблемой для своевременной заготовки кормов на поймен-

ных лугах, которые значительно переувлажнены за счет длительного весен-
него разлива рек и близости к поверхности залегания грунтовых вод, а ино-
гда и вообще заготовки, является обеспечение проходимости кормоубороч-
ной техники. Заготовку кормов на пойменных переувлажненных почвах об-
ладающих слабой несущей способностью, необходимо проводить уборочной 
техникой, способной обеспечить собственную проходимость и при этом мак-
симально сохранить структуру почвы, растительный покров с корневой сис-
темой и получить заготавливаемый корм наивысшего качества. В этой связи, 
кормоуборочные самоходные гусеничные комбайны с энергоэффективным 
движителем соответствуют агротехническим требованиям, предъявляемым к 
ним при заготовке кормов на переувлажненных почвах. 

Процесс взаимодействия гусеничного движителя с почвой определяет-
ся, прежде всего, состоянием почвы, особенностями эксплуатации самоход-
ных кормоуборочных комбайнов с гусеничным движителем,его конструк-
тивными особенностями и опорными устройствами, способных уменьшить 
глубину колеи, снизить сопротивление качению и максимально обеспечить 
сцепныекачества. В связи с этим, определение путей уменьшения отрица-
тельного воздействия на опорное основание следует считать серьёзной науч-
но-практической задачей, особенно в современных условиях актуальности 
экологической защиты верхнего почвенного покрова земли. 

Поэтому предлагаемые решения данной задачи в диссертационной ра-
боте не только способны повысить  проходимость самоходных кормоубороч-
ных комбайнов на гусеничном ходу, но при этом максимально сохранить 
почвенный покров и ценный по питательным качествам травостой поймен-
ных лугов,  что в условиях интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства,несомненно,является актуальной задачей и внесет значительный 
вклад в развитие сельского хозяйства России. 

 
         2.  Научная  новизна и практическая ценность работы 

К научной новизне можно отнести:  



-обоснование возможностииспользования энергоэффективных гусе-
ничных кормоуборочных комбайнов на переувлажненных пойменных лу-
гахдля заготовки качественных кормов для животноводства и снижающих 
техногенное воздействие на почву и растительность; 

- теоретические зависимости определяющие величину вертикальных 
нагрузок на опорные катки движителя и распределение реакций почвы по 
опорной поверхности движителя; 

- методику для расчета вертикальных перемещений гусеничной маши-
ны с резинокордными траками, обладающими упругими свойствами, способ-
ных снизить динамические нагрузки на почву, а также определение глубины 
колеи и сопротивления качению гусеничных движителей с резинокордными 
траками; 

- методики для определения деформации  почвы резиноармированной 
гусеницей с учетом жесткости ленты и распределение давления по опорной 
поверхности; 

Необходимо отметить, что научные положения выносимые автором на 
защиту в целом обладают новизной, в достаточной степени обоснованы и 
подтверждены результатами приведенными в диссертационной работе. 
Практическая ценностьзаключается втом, что представленный гусеничный 
движитель с резинокордными траками после прохода по переувлажненным 
пойменным почвам, практически сохраняет первоначальную высоту и густо-
ту травостоя, в то время как металлические траки и резиноармированные гу-
сеницы полностью разрушают корневую систему и отрастание растений в те-
чение 30 дней не происходило.При этомуменьшается глубина колеи в 1,9 
разаи снижаются динамические нагрузки на почву в 2,5 раза. 

Автором предложена и подтверждена патентом РФ на изобретение бо-
лее совершенная конструкция резинокордного трака, обеспечивающая сни-
жение динамических нагрузок на почву и неравномерность давления по ши-
рине трака. 

Производственная значимость результатов исследований отражена и в 
приведенных в приложении актах внедрения. 
Методы исследований принятые автором в работеосновываются  на теоре-
тических положениях математического моделирования,  теоретической ме-
ханики, механики грунтов и теории дифференциальных уравнений. Разрабо-
таны математические модели для исследования различных  гусеничных дви-
жителейи их воздействия с переувлажненными почвами. Для эксперимен-
тальных исследований использовалось тензометрическое оборудования и 
компьютерное программирование.  



Достоверность результатов исследований подтверждена достаточно 
высоким соответствием теоретических и экспериментальных данных, а также 
адекватностью математических моделей. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы обсужде-
ны на различных конференциях и опубликованы в 46 печатных работах, из 
них 15 в научных журналах, включенных в перечень ВАК и монографии. По-
лучен патент на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка литературы,пяти приложений и представлена  
на 335 страницах компьютерного текста, в том числе 93 рисунка, 25 таблиц, 
281 наименование литературных источников.  

В введениираскрыта актуальность решаемой проблемы, сформулиро-
ваны цель и задачи работы,представленыобъект и предмет исследова-
ний,приведены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов исследований, методология исследования и положения, выноси-
мые на защиту.  

Первая главапосвященарассмотрению и анализу особенностейпой-
менных лугов и почв,агротехнических требований к уборочным маши-
нам,проходимости гусеничных машин и их взаимодействия с почвой. 

В результате изучения взаимодействия гусеничных движителей с пере-
увлажненной почвой определена модель деформациипочвы и действие на ее-
динамических   нагрузок со стороны гусеничного движителя, а также пути 
снижения отрицательного воздействия движителей на почву. Представлен 
подробный анализ существующих эластичных гусеничных систем и опорных 
устройств, которые в той или иной степени  способныуменьшить динамиче-
ские нагрузкина почву. 

На основании анализа и сделанных выводов поставлена цель научной 
работы и для ее достижения обоснованы и сформулированы задачи исследо-
ваний. 

Вторая главапосвящена теоретическими исследованиямгусенич-
ныхдвижителей с различными опорнымиустройствами(металлическими и ре-
зинокордными траками,резиноармированными гусеницами) и их взаимодей-
ствие с переувлажненной почвой. 

Рассмотрены силы иисточники нагрузок действующие на опорную по-
верхность гусеничного движителя, а также  исследованы реакции почвы, 
действующие на опорную поверхность машины. 
Обоснована схема деформации переувлажненной пойменной почвыпри 
взаимодействии ее с  гусеничными движителями с различными опорными 
устройствами, которая применена автором при исследовании вертикальных-



перемещений гусеничной машины с металлическими и резинокордными тра-
ками, определении глубины колеи и расчете сопротивлениякачению. 

Также рассмотрены вопросы  динамической нагрузки на почву со сто-
роны гусеничной машины. 
Аналитические исследования взаимодействия гусеничных движителей с ре-
зиноармированными гусеницами с переувлажненной   пойменной почвой 
представлены зависимостями для определения жесткости резиноармирован-
ной ленты, расчетомоптимального радиуса кривизны резиноармированной 
ленты, максимальных значений давления и его неравномерности распределе-
ния на почву. 

Третья главапосвященаразработке методик проведения лабораторных 
и полевых экспериментальных исследований, с подробным описанием объ-
екта исследований, приборов и оборудования, в том числе и тензометриче-
ского компьютерного комплекса, условийи мест проведения экспериментов.  

Четвертая главапосвященаанализутеоретических расчетов и экспери-
ментальных исследований, в результате которых выявлен энергоэффектив-
ный гусеничный движитель для работы на переувлажненных пойменныхпоч-
вах. 

С учетом выполненных в диссертационной работе исследований по 
введению в гусеничные системы различных конструкций эластичных опор-
ных устройств, автором дополнена существующая схема свойств и показате-
лей проходимости гусеничных машин. 

Разработана новая конструкции резинокордного трака, опробация ко-
торой с помощью компьютерного моделирования в среде DSMFEM, показала  
более равномерное распределение давления по ширине трака, улучшены уп-
ругие и диссипативныекачества. Новизна предложенной конструкции трака 
подтверждена патентом РФ на изобретение. 

Пятаяглавапосвященавопросам внедрения основных исследований ра-
боты в производство и учебный процесс, описаны основные направления по-
лучения экономического и экологического эффекта. 

Произведен расчет технико-экономических показателей использования 
в гусеничном движителе кормоуборочного комбайна различных опорных 
устройств. 

Внедрение результатов исследований в условиях Брянской области по-
зволяет получить прибавку денежных средств, при уборке кормов на переув-
лажненных пойменных почвах в ценах 2014 года 7452601,2рублей в год, что 
подтверждено справкой Департамента сельского хозяйства Администрации 
Брянской области. 



Заключение по работе в целом отражает содержание работы и по нему 
можно сделать вывод, что поставленные соискателем задачивыполнены. 

 
По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

 
1. В разделе 2.1.1 приведен анализ выбора схем подвесок по преодоле-

нию вертикальных препятствий, но нет обоснования применимости 
выбранной подвески для использования резинокордных траков. 

2. В разделе 2.4.2 нет обоснования для каких целей произведен расчет 
жесткости  резиноармированной гусеницы в двух сечениях: в проме-
жутке между грунтозацепами и под ними. 

3. При расчете колебаний подрессоренных масс динамической системы 
(формула 2.71) возмущающее усилие приведено только от эксплуата-
ционных параметров без учета вращающихся рабочих органов ком-
байна, влияние  которых значительно увеличит ускорения и переме-
щения подрессоренных масс. 

4. Не все приведенные математические модели сопровождаются необхо-
димыми графиками зависимостей (раздел 2.4.2). 

5. Моделирование преодоления вертикальных препятствий различными 
гусеничными движителями нужно былопровести с помощью компью-
терного моделирования, что облегчило бы расчет и получены более 
точные результаты. 

6. В расчете технико-экономических показателей отсутствует расчет за-
трат учитывающий стоимость и установку резинокордных траков и ре-
зиноармированных гусениц на движитель, что повлияет на оконча-
тельный расчет экономической эффективности предложенных иссле-
дований. 

7.  В списке литературы мало источников показывающих об изучении 
опыта в военной промышленности исследуемых вопросов, что говорит 
о недостаточно обширном анализе изучаемых вопросов.   

Заключение 
Приведенные замечания и недостатки не снижают в целом научной и 

практической значимости диссертационной работы Лапика В.П. Решаемая 
автором проблема повышения проходимости кормоуборочных машин с це-
лью увеличения объема заготовки кормов на переувлажненных почвах, 
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