
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, д. т. н, профессора Поливаева Олега Ивановича 
на диссертационную работу Лапика  Владимира Павловича на тему: «Меха-
нико-технологические основы взаимодействия гусеничных движителей кор-
моуборочных машин с переувлажненной пойменной почвой»  по специаль-
ности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства.  

1 Актуальность темы 

Современная интенсификация сельскохозяйственного производства 
обусловлена ускоренное развитие растениеводства, животноводства и других 
приоритетных направлений. Одним из затратных и трудоемких процессов 
является заготовка качественных кормов для отрасли животноводства. Корма 
сегодня заготавливаются, в основном, на сеяных полях, где высокая урожай-
ность трав достигается с помощью применяемых в различных дозах мине-
ральных удобрений, что влечет негативный эффект при их употреблении жи-
вотными. В данной работе предложен более оптимальный способ заготовки 
кормов для животноводства на естественных кормовых угодьях пойменных 
лугов, где корма и пастбищная трава являются ценными по питательным ка-
чествами экологически чистыми. Качество в данном случае достигается за 
счет отлагающих аллювиальных наносов (наилков) после продолжительного 
затапливания их талыми весенними водами.  

Однако заготовка кормов сегодня на пойменных лугах в силу избыточ-
ного увлажнения почв,из-за слабой проходимости современной энергонасы-
щенной уборочной техники, практически не проводится. 

Многочисленными исследованиями установлено, что колесные движи-
тели не обеспечивают проходимости уборочных машин в условиях избыточ-
ного и значительного увлажнения почвы. В этой связи более эффективным в 
этих условиях является применение в конструкциях уборочных машин гусе-
ничных движителей. 

          Поэтому предлагаемый способ заготовки кормов за счет  повышения 
проходимости самоходных кормоуборочных комбайнов на гусеничном ходу 
позволит, в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, 
увеличить кормовую базу для животноводства путем заготовки ценных по 
питательным качествам кормов на переувлажненных пойменных лу-
гах,чтонесомненно является актуальной задачей и внесет значительный вклад 
в решение Государственной программы развития сельского хозяйства России 
на 2013-2020 годы. 
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         2.  Научная  новизна  

К научной новизне можно отнести:  

- теоретическое и экспериментальное обоснование возможности эффективно-
го использования переувлажненных пойменных лугов с целью заготовки ка-
чественных кормов для сельскохозяйственного производства; 

аналитические зависимости для определения величин вертикальных 
нагрузок на опорные катки движителя и распределение реакций почвы по 
опорной поверхности движителя; 

методику для расчета вертикальных перемещений гусеничной машины 
с резинокордными траками, обладающими упругими свойствами, с целью 
снижения динамических нагрузок на почву; 

теоретические зависимости для определения глубины колеи и сопро-
тивления качению гусеничных движителей с резинокордными траками; 

методики для определения деформации  почвы  с учетом жесткости и  
радиуса кривизны  резиноармированной ленты гусеничного движителя; 

обоснование схемы гусеничного движителя с резинокордными трака-
ми, повышающего проходимость и снижающего техногенное воздействие на 
пойменную переувлажненную почву и растительность. 

В целом можно отметить достаточную степень обоснованности защи-
щаемых научных положений и их соответствие. 

          3. Теоретическая и практическая значимость результатов исследо-
ваний              

Теоретически обоснована и подтверждена экспериментально конструк-
ция гусеничного движителя с резинокордными траками для работы на пере-
увлажненных пойменных почвах. 

Представлены зависимости, устанавливающие необходимые значения 
жесткости и радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы гусенич-
ных движителей, с учетом распределения нагрузки между катками при их 
взаимодействии с переувлажненной пойменной почвой. 

Усовершенствована конструкция исследованного резинокордного тра-
ка, обеспечивающая снижение динамических нагрузок на почву и неравно-
мерность давления по ширине трака, что подтверждено теоретическими и 
экспериментальными исследованиями (патент РФ на изобретение 
№2554899). 
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Применение резинокордных траков в гусеничном движителе вместо 
металлических уменьшает глубину колеи в 1,9 раза, максимальное напряже-
ние в почве на глубине 0,5 м снижает в 4,6 раза, уменьшает динамические на-
грузки на почву в 2,5 раза, сохраняет растительный покров. 

Методы исследований основаны на теоретических положениях математиче-
ского моделирования, системного анализа, законов теоретической механики, 
аппарата механики грунтов, теории дифференциальных уравнений. Состав-
лены и проанализированы математические модели взаимодействия гусенич-
ного движителя с переувлажненной почвой. 

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

Достоверность и новизна исследований полученных результатов, вы-
водов и рекомендаций подтверждена достаточно высоким соответствием 
теоретических и экспериментальных данных, адекватностью математических 
моделей, положительными результатами лабораторных и эксплуатационных 
испытаний. Новизна предложенных решений подтверждена патентом на изо-
бретение. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы обсуждены на 
различных конференциях и опубликованы в 46 печатных работах, из них 15 в 
научных журналах, включенных в перечень ВАК и монографии. Получен па-
тент на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Изложена на 335 стра-
ницах компьютерного текста, включая 93 рисунка, 25 таблиц, библиографию 
из 281 наименования и  5 приложений. 

В введении обоснована актуальность решаемой проблемы, сформули-
рована цель, задачи, объект и предмет исследований, приведена научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость результатов исследований, 
методология исследования и положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследова-
ний»рассмотрены особенности пойменных лугов и эксплуатациисамоходных 
гусеничных кормоуборочных комбайнов.  

Главная особенность гидрологии пойменных почв – неразрывная связь грун-
товых вод с водами самой реки, уровень которых устойчиво держится около 
поверхности почвы, что приводит к  переувлажненному  состоянию поймен-
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ных лугов и, как правило,  затрудняет своевременную уборку трав, а в неко-
торых случаях и вообще уборку, что ведет к деградации лугов. 

Рассмотрены агротехнические требования к уборочным машинам на 
гусеничном ходу при уборке трав на пойменных переувлажненных почвах. 

Анализ гусеничных движителей и существующих типов эластичных 
гусеничных систем высокой проходимости позволил установить, что они 
обеспечивают наиболее щадящее воздействие на почву. 
Исследованием эксплуатации уборочных машин на гусеничном   ходу и де-
формации переувлажненной пойменной почвы установлены ряд определен-
ных особенностей. Рассмотрены вопросы деформация почвы под действием 
динамических нагрузок  и способы ихснижения, в том числе применение эла-
стичного гусеничного движителя способствующего снижениюдинамических 
нагрузок со стороны колеблющихся частей машины и неравномерности дав-
ления на почву по длине гусеничного полотна. 

На основании анализа и сделанных выводов поставлена цель научной 
работы, обоснованы и сформулированы задачи исследования для достижения 
поставленной цели. 

Во второй главе «Теоретические основы взаимодействия гусеничных   
движителей с переувлажненной почвой» автором выполнены аналити-
ческие исследования различных гусеничных   движителей и их взаимодейст-
вие с переувлажненной почвой. 

Определены силы, действующие на опорную поверхность гусеничного дви-
жителя в вертикальной плоскости, с установлением закономерностей изме-
нения нагрузок на опорные катки, выявлена  схема подвески, обеспечиваю-
щая оптимальную реализацию определенных свойств  проходимости.  

Рассмотрены источники нагрузок, действие которых осуществляется в про-
дольной плоскости машины и определена степень их влияния  на  опорные  
катки,  в том числе обусловленных  вертикальными колебаниями подрессо-
ренных масс, возбуждающихся периодическим изменением касательной си-
лы тяги Pк(t). 

Проведены  исследования распределения реакций почвы на опорной поверх-
ности машины, что позволяет изучать динамику гусеничной машины, как 
изолированного от среды объекта, заменив воздействие среды на машину ре-
акциями от этого воздействия. 

         Принята схема деформации переувлажненной пойменной почвыпри 
взаимодействии ее с  гусеничными движителями с различными опорными 
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устройствами. Также рассмотрены вопросы  динамической нагрузки на почву 
со стороны гусеничной машины. 

         Автором исследованы вертикальные перемещения гусеничной машины 
с   металлическими и резинокордными траками с целью снижения динамиче-
ских нагрузок на почву. 

В результате аналитических исследований были определены динамические 
нагрузки на почву, их амплитуды, а также коэффициент динамичности дав-
ления на почву, который  определяет максимальное давление, глубину колеи 
и сопротивление движению машины. 

          Рассмотрены вопросы взаимодействия гусеничных движителей с рези-
ноармированными гусеницами с переувлажненной   пойменной почвой. 
Представлены зависимости для определения жесткости резиноармированной 
ленты, максимальных значений давления, которое определяет глубину колеи 
в промежутке между грунтозацепами и под грунтозацепами, а также расчет 
оптимального радиуса кривизны слоя резиноармированной гусеницы и ко-
эффициент неравномерности давления движителя на почву вдоль гусеницы.  

В третьей главе « Методика проведения исследований» приведена  
методика проведения экспериментальных исследований.  Описаны объект 
исследований, приборы и оборудование, условия проведения экспериментов.  

В четвертой главе «Результаты теоретических расчетов и экспери-
ментальных исследований» выполнен анализ результатов теоретических 
расчетов и экспериментальных исследований гусеничных движителей и их 
взаимодействия с пойменной переувлажненной почвой. 

С учетом лабораторно - полевых исследований конструкции резино-
кордного трака и с помощью компьютерного моделирования в среде 
DSMFEM, была разработана  конструкция с более равномерным распределе-
нием давления по ширине трака, с улучшенными упругими и диссипативны-
ми свойствами. Новизна предложенной конструкции трака подтверждена па-
тентом на изобретение. 

В пятой главе проведена оценка  технико-экономических показателей 
использования в гусеничном движителе кормоуборочного комбайна различ-
ных опорных устройств (металлических и резинокордных траков, резиноар-
мированных гусениц) по разнице эксплуатационных затрат и увеличению 
производства продукции по условию проходимости в ценах 2014 года. 
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Внедрение результатов исследований в условиях Брянской области позволяет 
получить прибавку денежных средств, при уборке кормов на переувлажнен-
ных пойменных почвах в ценах 2014 года 7452601,2рублей в год. 

По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1. Приведенный обзор литературы содержит более 100 страниц и его 
трудно осмыслить.  

2. Выводы по главам  2,3 и 4  оформлены не по стандарту.  
3. Не совсем корректно при испытании определяется крутящий момент 

только на одной ведущей оси, т.к. микропрофиль  на переувлажненной 
почве различный.  

4. В формулах 2.32 и 2.33 не совсем понятно определение величины ∆R, 
являющейся мерой перераспределения нагрузок по опорным каткам с 
учетом изменения  их количества на каждом борту. 

5. В таблице 2.1 приведен полный перечень источников нагрузок на 
опорные катки с глубоким их анализом, а в дальнейших расчетах опре-
делены  не все, в частности инерционные нагрузки, которые при боль-
шой массе комбайнов имеют весомые значения. 

6. Непонятно, зачем раздел 2.2, в котором рассмотрены в основном суще-
ствующие положения теории распределения реакций почвы по опор-
ной поверхности движителя, приведен во второй главе, а не в первой. 

7. Определение перемещений гусеничных машин с различными опорны-
ми устройствами по преодолению вертикальных препятствий проводи-
лись на жестком основании, что в сравнении с реальными почвенными 
условиями  будут завышены. 

8. Общий вывод  1  стр. 306 не имеет смысла, т.к. он уже озвучен в акту-
альности.   

9. Вывод  3 также не несет никакой информации, а только общее рассуж-
дение. 

10. Расчет экономической целесообразности внедряемых результатов ис-
следований произведен только для Брянской области, необходимо бы-
ло бы  представить решение проблемы в целом для АПК РФ. 

11. В приложении желательно привести  основные расчеты теоретических 
зависимостей и разработанные патенты.  

 

Заключение 

Приведенные замечания и недостатки не снижают в целом научной и 
практической значимости диссертационной работы Лапика В.П. Решаемая 
автором проблема увеличения объема заготовки ценных по питательным ка- 
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