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Актуальность избранной темы. Современное состояние рынка лесных 

машин характеризуется выраженным интересом покупателей к 

приобретению производительной, эргономичной и энергоэффективной 

техники. Для создания конкурентоспособных гусеничных лесных машин 

целесообразно обратиться к опыту смежных отраслей промышленности и 

вести поиск новых технических решений, в частности ориентируясь на опыт 

транспортного машиностроения, использовать научно обоснованные методы 

сравнительной оценки разрабатываемого изделия, причем еще на стадии 

эскизного проектирования. Диссертационная работа посвящена решению 

вопросов снижения энергозатрат на передвижение гусеничных машин и 

увеличения маневренности при одновременном повышении экологической 

безопасности гусеничного движителя и, следовательно, является актуальной. 

 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

предложена и апробирована система показателей, количественно 

характеризующих энергозатраты при работе систем шасси лесных и 

транспортных гусеничных машин, а также методы расчетного определения 

значений этих показателей как для серийно выпускаемых, так и для 

проектируемых машин; разработана новая математическая модель работы 



гусеничного движителя при относительном продольном смещении центра 

давления более 1/6 длины опорной поверхности; подтверждена выдвинутая 

гипотеза о существовании третьего режима работы гусеничного движителя, с 

характерным положительным смещением траков на опорной поверхности; 

предложено математическое описание процесса формирования тяговых сил 

на опорной поверхности машины, проведен анализ механизма разрушающего 

воздействия звенчатого движителя на почвогрунт и твердое основание; 

выявлены и проанализированы качественные и количественные связи между 

геометрическими, кинематическими и силовыми характеристиками 

гусеничного движителя и дополнительными затратами энергии при 

движении машины. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

их достоверность. Научные положения, выносимые на защиту, являются 

логически выстроенными этапами исследования, определяющими 

целостность и законченность работы; выводы и рекомендации находятся в 

соответствии с поставленными целью и задачами, сформулированными на 

основе анализа литературных источников. Достоверность положений, 

выводов и рекомендаций работы основывается на использовании 

современных средств и методик проведения исследований, корректном 

применении методов математического моделирования, теории вероятностей 

и математической статистики, подтверждается экспериментальными 

данными. Основные положения диссертационной работы прошли апробацию 

на международных и всероссийских научных конференциях, результаты 

исследования опубликованы в рецензируемых журналах и внедрены на ОАО 

«ПКБ «Автоматика»» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод»). 

 

Полнота опубликования результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 75 научных работ, 22 из которых опубликованы в журналах, 



включенных в перечень ведущих периодических изданий ВАК, а 3 – в 

изданиях, индексируемых в наукометрической базе SCOPUS. 

 

Общая характеристика диссертационной работы. Диссертационная 

работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения, содержит 381 страницу 

машинописного текста, включает 165 рисунков и 22 таблицы. 

Во введении представлены обоснование актуальности темы 

диссертационной работы, ее цель и задачи, научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ условий движения и конструктивных 

особенностей шасси лесных и транспортных гусеничных машин; определены 

параметры движения для проведения расчетного эксперимента по 

сравнительной оценке выбранных объектов; выполнен анализ применяемых 

методов комплексной оценки эксплуатационно-технических характеристик 

гусеничных машин; приведено обоснование выбора математического 

аппарата для решении задачи о сравнительной оценке энергоэффективности 

шасси; предложена система частных показателей энергоэффективности 

шасси лесных и транспортных гусеничных машин. 

Во второй главе представлено применение системного подхода при 

анализе энергоэффективности шасси лесных и транспортных гусеничных 

машин; изложены методики определения значений частных показателей 

энергоэффективности систем шасси; представлены математические модели 

работы гусеничного движителя при значительном продольном смещении 

центра давления и работы движителя в транспортном режиме с учетом 

эффекта неустойчивости траков при качении опорного катка; выполнена 

сравнительная расчетная оценка энергоэффективности для серийно 

выпускаемых образцов шасси лесных и транспортных гусеничных машин. 

В третьей главе приводятся методики и основные результаты испытаний 

(в стендовых и полевых условиях), результаты которых использованы при 



построении методик определения численных значений коэффициентов, 

используемых при расчетах значений частных показателей 

энергоэффективности. 

В четвертой главе представлены постановка задачи оптимизации 

параметров подсистем шасси гусеничной машины с использованием 

обобщенного показателя энергоэффективности шасси в качестве целевого 

функционала; обоснован переход к дискретной постановке задачи 

оптимизации (наилучшее сочетание параметров подсистем определяется на 

множестве реализуемых в отрасли конструкций агрегатов и узлов); 

приведены предложения по повышению эффективности работы движителя в 

составе шасси гусеничных машин и проводится количественная оценка таких 

предложений применительно к образцам лесных и транспортных машин. 

В заключительной части работы представлены выводы и рекомендации, 

сформулированные по результатам диссертационного исследования. 

 

По диссертационной работе имеются следующие замечания.  

1. В работе не представлена количественная оценка влияния 

предложенных изменений конструкции трака на параметры вибрационных 

процессов. 

2. В модели взаимодействия движителя с грунтом не учтены случаи 

попадания в область контакта камней, пней, порубочных остатков и др. 

3. При исследовании энергоэффективности гусеничных машин в режиме 

поворота не следовало подробно рассматривать механизмы поворота с 

силовым регулированием (БФ, ПМП), а следовало бы подробнее остановится 

на кинематическом регулировании, например, с помощью объемных 

гидропередач. 

4. Следовало бы привести раздел по расчету экономической 

эффективности предлагаемых решений. 

5. В тексте диссертации имеются опечатки, не затрудняющие работу с 

ним. 



Отмеченные недостатки не уменьшают положительную оценку 

диссертационной работы. Диссертация представляет собой целостную и 

законченную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 

выполненную автором самостоятельно на хорошем научно-техническом 

уровне. Основные выводы по результатам исследований достоверны и 

обоснованы. Автореферат и опубликованные научные работы подробно 

отражают основное содержание диссертации и полученные выводы. 

Заключение. Диссертационная работа Добрецова Романа Юрьевича 

«Повышение энергоэффективности лесных и транспортных гусеничных 

машин оптимизацией параметров систем шасси на основе комплексной 

оценки энергозатрат» является научно-квалификационной работой и 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к докторским диссертациям. Считаю, что Добрецов Роман 

Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства и 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины. 
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