гающих аллювиальных наносов (наилков) и после продолжительного затапливания их талыми весенними водами.
Естественные кормовые угодья в среднем по Нечерноземному центру
занимают около 15-20% территории, из которой лугам отведено 40%.
Особенностью пойменных лугов является значительное и избыточное
увлажнение 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.
Разработка высокоэффективных гусеничных движителей самоходных
кормоуборочных комбайнов позволит повысить их проходимость и расширить кормовую базу путем заготовки кормов в условиях переувлажненных
пойменных лугов со слабой несущей способностью почв, что является актуальной задачей, решение которой внесет значительный вклад в интенсификацию сельскохозяйственного производства.
Научная новизна - теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность эффективного использования переувлажненных пойменных лугов с целью заготовки качественных кормов для сельскохозяйственного производства;
получены аналитические зависимости для определения величин 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;
получены теоретические зависимости для определения глубины колеи
и сопротивления качению гусеничных движителей с резинокордными траками;
разработаны методики деформации почвы с учетом жесткости и радиуса
кривизны резиноармированной ленты гусеничного движителя;

обоснована схема гусеничного движителя с резинокордными траками,
повышающего проходимость и снижающего техногенное воздействие на
пойменную переувлажненную почву и растительность.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследований.Теоретически обоснована и подтверждена экспериментально оптимальная конструкция гусеничного движителя с резинокордными траками для работы на переувлажненных пойменных почвах.
Представлены зависимости, устанавливающие необходимые значения жесткости и радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы гусеничных движителей, с учетом распределения нагрузки между катками при их
взаимодействии с переувлажненной пойменной почвой.
Усовершенствована конструкция исследованного резинокордного трака, обеспечивающая снижение динамических нагрузок на почву и неравномерность давления по ширине трака, что подтверждено теоретическими и
экспериментальными

исследованиями

(патент

РФ

на

изобретение

№2554899).
Применение резинокордных траков в гусеничном движителе вместо
металлических, уменьшает глубину колеи в 1,9 раза, максимальное напряжение в почве на глубине 0,5мснижается в 4,6 раза, уменьшает динамические
нагрузки на почвув 2,5 раза, сохраняет растительный покров.
Специальность, которой соответствует диссертация – 05.20.01 –
Технологиии средства механизации сельского хозяйства.
Личное

участие

автора

в

получении

научных

результа-

тов.Результаты научных разработок и экспериментальные сведения, получены автором лично в ходе проведения исследований (1994-2015 гг.),. Соискателю принадлежит непосредственное создание конструкции резинокордного
трака, проведение лабораторных и полевых исследований гусеничных движителей сразличными опорными устройствами, теоретическиеисследования
и экспериментально полученные результаты, их оформление и публикация в
различных научных изданиях. Участие и помощь сотрудников и аспирантов в

выполнении исследовательской работы отражены в совместных публикациях.
Степень обоснованности и достоверности полученных результатов.
Диссертационная работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием теоретических положений математического моделирования,
системного анализа, законов теоретической механики, аппарата механики
грунтов, теории дифференциальных уравнений. Составлены и проанализированы методики расчета взаимодействия гусеничных движителей с переувлажненной почвой.
Проведены лабораторные и полевые испытания на натурных образцах
в условиях эксплуатации с использованием тензометрического и компьютерного оборудования.
Достоверность научных положений и выводов подтверждена достаточным объемом исследований.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях Брянской ГСХА (Брянского ГАУ)(1994-2014гг.), Нижегородского политехнического университета, Саратовского ГАУ, Московского ГАУ им. В.П. Горячкина, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и опубликованы в 46 печатных работах, из них 15 в научных журналах, включенных в перечень ВАК и монографии. Получен патент на изобретение.
ДиссертацияЛапика
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технологические основы взаимодействия гусеничных движителей кормоуборочных машин с переувлажненной пойменной почвой», рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
Заключение принято на расширенном заседании кафедр «Механики и
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