
 
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора технических наук Мартынова Б.Г. на 
диссертационную работу «Повышение энергоэффективности лесных и 
транспортных гусеничных машин оптимизацией параметров систем шасси 
на основе комплексной оценки энергозатрат», представленную на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.21.01 – технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйстве и 
05.05.03 – колесные и гусеничные машины. 
 

1.Актуальность темы. 
Гусеничные тяговые и тягово-транспортные машины широко 

применяются в современном лесном комплексе, нефтегазовой и 
геологоразведочной сферах, транспортном секторе экономики, а также в 
Вооруженных силах и подразделениях МЧС. Несмотря на высокие 
показатели подвижности в тяжелых грунтовых условиях, достигнутые в 
последние десятилетия для колесных машин, гусеничные машины 
остаются практически основой парка тягово-транспортных средств в 
перечисленных отраслях, и имеют дальнейшие перспективы развития. 
Существенными недостатками гусеничных машин, по сравнению с 
колесными, являются большее сопротивление движению и выраженное 
разрушающее воздействие движителя на опорное основание. 
Теоретические и практические работы, направленные на преодоление этих 
недостатков, являются сегодня актуальными. Другая особенность парка 
гусеничных машин – следствие стремления конструкторов как правило 
применять максимально дешевые технические решения и максимально 
унифицировать машины. В итоге это привело к снижению 
потребительской привлекательности многих образцов отечественных 
лесных и транспортных машин. На сегодня принципы унификации 
конструкции подсистем шасси могут быть реализованы при модульном 
походе к проектирования машины и становится актуальным вопрос о 
сравнительной оценке эффективности применения различного сочетания 
таких модулей в конструкции одного шасси. Таким образом, 
представленная работа охватывает актуальные, современные вопросы 
проектирования гусеничных машин различного назначения, а ее 
результаты представляют интерес для различных областей хозяйства, 
связанных с использованием гусеничных машин. 
Работа посвящена созданию и апробации методики сравнительной оценки 
энергоэфффективности шасси лесных и транспортных гусеничных машин 
различного назначения. Представлены и обоснованы предложения по 
повышению энергоэффективности шасси машин со звенчатыми 
гусеницами.  
 

2. Обоснованность и научная новизна выводов и результатов работы.  



1. Разработана система показателей, количественно 
характеризующих энергозатраты при работе узлов и агрегатов шасси 
лесных и транспортных гусеничных машин; предложены методы 
расчетного определения значений этих показателей как для 
существующих, так и для проектируемых шасси. 

2. Предложена новая математическая модель работы гусеничного 
движителя при значительном продольном смещении центра давления. 

3. На основе наблюдений и расчетных экспериментов подтверждена 
гипотеза о существовании режима качения движителя, с характерным 
положительным смещением траков на опорной поверхности (в работе 
явления названо «юзом»). 

4. Уточнены условия и качественные и количественные 
характеристики формирования тяговых сил на опорной поверхности 
машины, механизма разрушающего воздействия движителя на почвогрунт 
и твердое основание. 

5. Установлены качественные и количественные связи между 
основными геометрическими параметрами движителя, вертикальной 
нагрузкой на опорные катки и дополнительными затратами энергии при 
движении машины. 

Выводы. 
Первый вывод, реферативный, констатирует, что на основании 

проведенного анализа сформулирована система частных показателей. 
Второй вывод говорит о том, что предложенная методика оценки 

энергозатрат позволяет объединить результаты специфически стендовых и 
натурных испытаний. Вывод реферативный. 

Третий вывод, реферативный, указывает на предложенную методику, 
позволяющую дать обобщенную оценку эффективности работы шасси на 
основе объединения показателей составляющих его систем на различных 
характерных режимах. 

Четвертый вывод говорит о том, что предложена новая 
математическая модель качения движителя при продольном 
относительном смещении центра давления более, чем на 1/6 и на ее основе 
практические мероприятия по снижению энергозатрат. 

В пятом выводе указывается на  решенную задачу о взаимодействии 
одиночного катка с беговой дорожкой гусеницы и на основе этого 
построена модель, позволяющая расчетным путем оценить затраты 
мощности на движение в зоне действия малых удельных сил тяги. 

В шестом выводе утверждается, что энергозатраты на движение 
шасси лесных и транспортных гусеничных машин за счет предложенных 
мер по модернизации ходовой части снижены на 8-10%. Кроме этого 
проведенные расчеты по предложенной методике позволяют выявить 
шасси с наименьшим уровнем относительных потерь мощности. 



   Седьмой вывод говорит об эффективности мер по модернизации 
гусеничной цепи: мощность сопротивлению движению машины  с 
модернизированной гусеничной цепью при скоростях 20-30 км/час 
снижается на 10%. 

В восьмом выводе указывается на стабилизацию траков на опорной 
поверхности, что минимизирует срыв почвогрунта при качении движителя. 

В девятом выводе для снижения энергозатрат на движение в 
повороте рекомендованы варианты бортовых и центральных механизмов 
поворота для серийно выпускаемых шасси лесных и тягово-транспортных 
машин. 

Выводы достоверны и отражают содержание диссертации. 
Достоверность полученных результатов подтверждается 

результатами экспериментальных исследований на образцах серийных 
гусеничных машина, на ходовых макетах и в стендовых условиях. На 
основании анализа экспериментальных данных установлена  
достоверность физических представлений и теоретических положений, и 
обоснованность допущений и адекватность математических моделей. 

3. Практическую значимость диссертации представляют: 
- методика оценки потерь мощности в шасси гусеничных машин в 
различных условиях эксплуатации;  методы определения показателей, 
характеризующих эффективность работы гусеничного движителя в 
режимах значительного смещения центра давления и малых удельных сил 
тяги; математические модели процесса смещения траков (юза), процесса 
формирования тяговых сил с учетом нагрузок многоопорной ходовой 
системы; 
- программа реализации расчетных моделей на ПК; 
- рекомендации по модернизации звеньев гусеничных цепей; 
- материалы диссертации, используемые в учебном процессе. 
 

4.Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом и 
замечания. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников (274 поз.) и приложения, 
содержит 381 страницу, включает 165 рис. и 22 таблицы. 

В первой главе проведен анализ условий движения и 
конструктивных особенностей шасси лесных и транспортных гусеничных 
машин; выбраны условия движения для проведения расчетного 
эксперимента по сравнительной оценке объектов исследования; проведен 
анализ применяемых на практике методов построения показателей 
комплексной оценки эксплуатационно-технических характеристик 
гусеничных машин; как результат сравнительного анализа таких методик, 
дано обоснование выбора математического аппарата метода Харрингтона 
при решении задачи о сравнительной оценке энергоэффективности шасси; 



введена система частных показателей энергоэффективности шасси 
гусеничной машины. 

Замечания по главе 1.  
В главе четко не сформулированы задачи исследований, на которые 

автор ссылается в последующих главах. 
Во второй главе показано применение системного подхода при 

анализе энергоэффективности шасси гусеничной машины; формализованы 
методики определения значений частных показателей эффективности 
узлов, агрегатов и систем шасси гусеничных машин; предложены модели 
работы гусеничного движителя при значительном продольном смещении 
центра давления (случаи трелевки, буксировки прицепов, движения на 
подъем др.; характерно недоиспользование длины опорной ветви при 
передаче нормальных нагрузок) и работы движителя в транспортном 
режиме с учетом звенчатости гусеницы и эффектов, связанных с 
неустойчивостью траков при прохождении по ним опорного катка; 
проведена сравнительная количественная (расчетная) оценка 
энергоэффективности для серийных образцов шасси лесных и 
транспортных гусеничных машин. 

Замечания по главе 2. 
1. Первый вывод главы 2 совпадает с 3-им выводом главы 1, а 4-й 

главы 2 – с 5-м главы 1. 
2. Результаты анализа, проведенные в главе 2 во многом 

совпадают с результатами анализа, проведенными в главе 1. Можно было 
бы сократить содержание глав 1 и 2. 

В третьей главе представлены методики и результаты полевых и 
стендовых испытаний, служащих основанием для определения численных 
значений коэффициентов, используемых при расчетах значений частных 
показателей эффективности. 

Замечание по главе 3. 
Явно не выделены методики, разработанные автором. 
В четвертой главе рассмотрена постановка задачи оптимизации 

параметров подсистем шасси гусеничной машины (в качестве целевого 
функционала принят обобщенный показатель энергоэффективности 
шасси) и обоснован переход к дискретной постановке задачи оптимизации, 
при котором наилучшее сочетание параметров рассматриваемых 
подсистем определяется на множестве реализуемых в отрасли конструкций 
агрегатов и узлов; рассматриваются предложения по повышения 
эффективности работы движителя в составе шасси гусеничных машин и 
проводится количественная оценка таких предложений применительно к 
конкретным образцам лесных и транспортных машин.      

По теме диссертации опубликовано 75 научных работ, 22 из которых 
опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих  



 


