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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 15 июня 2018 г., протокол № 134 

О присуждении Добрецову Роману Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Повышение энергоэффективности лесных и транспортных 

гусеничных машин оптимизацией параметров систем шасси на основе 

комплексной оценки энергозатрат» по специальностям 05.21.01 – 

«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» и 05.05.03 – 

«Колесные и гусеничные машины» принята к защите 1 марта 2018 года 

(протокол заседания № 134/2) диссертационным советом Д 212.190.03, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Добрецов Роман Юрьевич, 1973 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Математическая модель взаимодействия гусеничного движителя с 

недеформируемым основанием при высоких скоростях прямолинейного 

движения» защитил в 2000 году в диссертационном совете, созданном на 

базе Санкт-Петербургского государственного технического университета, 

работает на кафедре «Инжиниринг силовых установок и транспортных 



средств» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» Министерства образования и науки 

Российской Федерации в должности доцента. 

Диссертация выполнена на кафедре «Инжиниринг силовых установок и 

транспортных средств» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Поршнев 

Геннадий Павлович, профессор кафедры «Инжиниринг силовых установок и 

транспортных средств» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». 

Официальные оппоненты: 

1. Мартынов Борис Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой лесного машиностроения, сервиса и ремонта 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

2. Скобцов Игорь Геннадьевич, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры транспортных и технологических машин и оборудования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет»; 

3. Наумов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры СМ-9 «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные 

роботы» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 



дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный лесотехнический университете имени Г.Ф. Морозова», 

г. Воронеж, в своем положительном заключении, подписанном заведующим 

кафедрой производства, ремонта и эксплуатации машин, кандидатом 

технических наук, доцентом В.А. Иванниковым, профессором кафедры 

производства, ремонта и эксплуатации машин, доктором технических наук, 

профессором В.И. Посметьевым, профессором кафедры производства, 

ремонта и эксплуатации машин, доктором технических наук, доцентом К.А. 

Яковлевым указала, что тема диссертационной работы Добрецова Р.Ю., 

посвященная вопросам расчетной оценки энергоэффективности шасси 

гусеничной машины и вопросам отбора и оценки технических решений при 

конструировании узлов и агрегатов гусеничной машины в контексте 

проблемы энергоэффективности шасси гусеничной машины является 

актуальной. Полученные результаты имеют теоретическую и практическую 

значимость, среди них: система частных показателей, количественно 

характеризующих энергозатраты при работе систем шасси лесных и 

транспортных гусеничных машин и методика построения обобщенного 

показателя эннергоэффективности шасси гусеничной машины; 

математическая модель работы гусеничного движителя при значительном 

продольном смещении центра давления; подтверждение гипотезы о 

существовании режима качения гусеничного движителя, с выраженным 

положительным смещением траков на опорной поверхности («юз» опорной 

поверхности под нагрузкой) и математическое описание этого явления и 

процесса разрушающего воздействия движителя на почвогрунт и твердое 

основание; математическая модель формирования тяговых сил на опорной 

поверхности гусеничного движителя; описания (качественные и 

количественные) выявленных связей между основными геометрическими 

параметрами движителя, вертикальной нагрузкой на опорные катки и 

дополнительными затратами энергии при движении машины. 

 



Соискатель имеет 236 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 75 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 22 работы (включая 3 статьи в журналах, входящих в 

Scopus или WoS). Соискателем получено 4 патента. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. В опубликованных работах представлены 

разработанные автором диссертации математические модели оценки 

энергоэффективности шасси лесных и транспортных гусеничных машин, а 

так же математические модели работы отдельных подсистем шасси: 

1. Добрецов Р.Ю. Особенности работы гусеничного движителя в области 

малых удельных сил тяги // Тракторы и сельскохозяйственные машины 

– 2009. – №6 – С. 25–31. 

2. Добрецов Р.Ю. Пути снижения ущерба, наносимого опорному 

основанию движителями с металлической гусеницей // Научно-

технические ведомости СПбГПУ, серия «Наука и образование». – 2009. 

– №2(78) – С. 192–199. 

3. Добрецов Р.Ю. Пути уменьшения экологической опасности 

взаимодействия гусеничных движителей с грунтами // Экология и 

промышленность России. – 2009. – №5 – С. 24–27. 

4. Добрецов Р.Ю. Объективная оценка технических характеристик шасси 

транспортных гусеничных машин // Тракторы и сельскохозяйственные 

машины – 2011. – №2 – С. 19–23. 

5. Добрецов Р.Ю. Научные основы комплексного снижения энергозатрат 

на передвижение транспортной гусеничной машины // Вестник 

академии военных наук – 2011. – №2(35) – С. 102–106. 

6. Добрецов Р.Ю. Учет энергетических параметров механизмов поворота 

при комплексной оценке потерь мощности в шасси транспортных 

гусеничных машин // Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия 

«Наука и образование». – 2011. – №1(117) – С. 122–128. 

7. Добрецов, Р.Ю. О снижении перепадов нагрузки на опорное основание 

при качении гусеничного движителя [Текст] / Р.Ю. Добрецов, 



А.Г. Семёнов // Экология и промышленность России. – 2009. – №5 – С. 

46–49. (Вклад соискателя 70%). 

8. Эффективность использования опорной поверхности гусеничного 

движителя при передаче нормальных нагрузок / Ю.В. Галышев, 

Р.Ю. Добрецов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Сер.: Наука 

и образование. – 2013. – №3. – С. 272–278. (Вклад соискателя 70%). 

9. Пути улучшения управляемости лесных и транспортных гусеничных 

машин / И.В. Григорьев, Р.Ю. Добрецов, А.М. Газизов // Системы. 

Методы. Технологии. – 2017. – №3(43) – С. 97–106. (Вклад соискателя 

60%). 

10. Увеличение подвижности гусеничных вездеходов для вахтовых 

лесозаготовок / И.В. Григорьев, Р.Ю. Добрецов, В.А. Иванов // 

Системы. Методы. Технологии. – 2016. – №2 – С. 114–119. (Вклад 

соискателя 60%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

От декана Лесопромышленного факультета ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет», доктора технических наук, доцента 

Гаспаряна Гарика Давидовича, содержит вопрос: Возможно ли 

использование предлагаемой автором методики для сравнения машин при 

работе на снегу? 

От профессора кафедры «Эксплуатация и сервис транспортно-

технологических машин и комплексов в строительстве» ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)», доктора технических наук, доцента Кузнецовой Виктории 

Николаевны, содержит замечание и вопрос: Из автореферата неясно, какие 

допущения учитывает автор в разработанной математической модели 

движителя при значительном продольном смещении центра давления. Что 

является направлением и перспективами дальнейших исследований автора? 

От профессора кафедры «Технология и оборудование лесного 

комплекса» ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 



академия» доктора технических наук, доцента Куницкой Ольги 

Анатольевны, содержит замечание: Затронутый экологический аспект 

снижения разрушающего воздействия гусеничного движителя на грунт 

является актуальным практически исключительно для транспортных машин. 

Систематическое использование трелевочных тракторов ведет к разрушению 

почвогрунта, это разрушение неизбежно и наступает достаточно быстро. 

От декана факультета природопользования и экологии ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», доктора технических наук, 

профессора Рябухина Павла Борисовича, содержит замечание: В 

автореферате много внимания уделено рассмотрению работы опорного катка 

с наружной амортизацией. Такая конструкция не является типичной или 

перспективной для шасси лесных гусеничных машин. 

От заведующего кафедрой «Наземные транспортные системы» 

Рубцовского индустриального института (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», кандидата технических наук, доцента 

Ястребова Геннадия Юрьевича, содержит замечания: В автореферате автор 

не развивает идею сравнения отечественных и зарубежных машин по 

предложенной методике оценки энергоэффективности. В автореферате не 

рассматривается вопрос о количественной оценке вибраций, источником 

которых является звенчатый гусеничный движитель. В автореферате 

предложена модель работы гусеничного движителя при значительном 

продольном смещении центра давления, что характерно, например, для 

грузового хода трелевочных тракторов, для режима буксировки прицепов 

гусеничными тягачами и т.п. Рассмотрен режим частичного нагружения 

опорной поверхности, когда эпюра реакций приобретает форму 

треугольника. Однако, из ранее выполненных исследований по трелевочным 

тракторам (работы Стрельцова Э.К., Шляхова Г.В., Шеховцова Д.И. и др.) и 

гусеничным транспортным машинам (Забавников Н.А. Основы теории 

транспортных гусеничных машин, 1975, с.77, рис. 38) известно, что эпюра 

нормальных реакций имеет волнообразный (пиковый) характер. При этом 



удельные давления под опорными катками значительно возрастают и 

существенным образом влияют на колееобразование. Из текста автореферата 

неясно, как учтен такой волнообразный (пиковый) характер эпюры 

нормальных реакций при формировании предложений по снижению 

энергозатрат в шасси гусеничных машин и снижения уровня воздействия 

движителя на окружающую среду. 

От профессора кафедры транспортно-технологических машин и сервиса 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет», доктора технических наук Заикина Анатолия Николаевича, 

содержит замечания: Не ясно – как увеличение протяженности «активных» 

участков опорной поверхности повлияло на маневренность трактора? Не 

понятно – какой достигается экономический эффект от предложенных 

мероприятий? Не ясно – какое создано программно-вычислительное 

обеспечение научного и инженерного решения частных задач? 

От доцента кафедры математических методов в управлении ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова», кандидата технических наук, доцента Хитрова Егора 

Германовича; заведующей той же кафедры, кандидата технических наук, 

доцента Соколовой Виктории Александровны, содержит замечание: В 

автореферате уделено мало внимания вопросу расчетной оценки глубины 

колеи на деформируемых грунтах. 

От профессора кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и 

автомобильного хозяйства ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы МЧС России», доктора 

технических наук, профессора Ложкина Владимира Николаевича, содержит 

замечания: В автореферате не рассматривается вопрос о взаимодействии 

движителя с опорной поверхностью при преодолении препятствий. В 

дальнейших исследованиях целесообразно, в рамках экологического аспекта 

проблемы, рассмотреть вопрос значимости взаимодействия гусеницы с 

грунтом при многократных проходах машины по трассе. 



От генерального директора ООО НПО «Гидротехпроект», доктора 

технических наук Виноградова Александра Юрьевича, технического 

директора ООО НПО «Гидротехпроект», доктора географических наук, 

доцента Обязова Виктора Афанасьевича, содержит замечания: В 

автореферате мало внимания уделено вопросу сравнения 

энергоэффективности шасси отечественных и зарубежных машин. Из текста 

автореферата не ясно, в какой мере возможно распространить предлагаемую 

автором методику анализа энергоэффективности на дорожно-строительные 

машины (в частности – бульдозеры, скреперы и др.). 

От старшего научного сотрудника Научно-технического ЗАО «РОВЕР», 

доктора технических наук, доцента Борисова Евгения Геннадьевича, 

содержит замечание: В тексте автореферата не достаточно освещен вопрос о 

применении результатов работы при проектировании малогабаритных 

гусеничных машин. 

От главного конструктора АО «Петербургский тракторный завод» 

Лебедева Михаила Владимировича, содержит замечание: В автореферате не 

рассматривается случай использования движителя с ленточной гусеницей. 

От главного конструктора АО «ПКБ «Автоматика», кандидата 

технических наук Гулого Владимира Александровича, начальника отдела 

Касьянова Александра Дмитриевича, содержит замечание: На наш взгляд, 

степень важности того или иного фактора должна рассматриваться на 

основании типовых циклов работы гусеничной машины, полученных на 

основании сбора и анализа статистических данных присущих как назначению 

машины, так и регионам их эксплуатации. В рассматриваемой работе этому 

фактору не уделено достаточное внимание. Отсутствуют в материалах 

диссертации исследования режимов работы различных видов техники, 

полученные на основании современных средств регистрации параметров с 

использованием систем «Глонасс» или «GPS», что широко применяется на 

передовых предприятиях. Практически во всех разделах диссертационной 

работы рассматривается фактор юза, причины его возникновения и 



особенности проявления, причем его величина измеряется в миллиметрах. 

Конечно, юз влияет на устойчивость движения машины и износ её ходовой 

части, но, по нашему мнению, учет его при оценке энергоэффективность 

лесных и транспортных гусеничных машин,  по сравнению с другими 

факторами, незначителен. Поэтому подробное рассмотрение юза в рамках 

рассматриваемой темы работы не оправдано и представляет чисто 

теоретический интерес. Следует отметить некоторую небрежность в 

текстовом оформлении реферата, в частности – отсутствие согласования 

падежей при перечислении задач (л.4), при изложении личного вклада автора 

(л.5), сбой в нумерации перечислений на л.6 и на л.7, нет расшифровки 

условного обозначения коэффициента «D» на рис. 12 и рис. 14. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Мартынов Борис Григорьевич является специалистом в области теории и 

конструкции лесных машин, математического моделирования и оптимизации 

узлов и агрегатов лесных машин, разработке стратегий эффективной 

эксплуатации лесных машин. 

Скобцов Игорь Геннадьевич известен своими работами по 

математическому моделированию процессов разрушения элементов 

конструкций лесных машин, оптимизации параметров  лесных машин по 

критериям энергоэффективности и производительности, исследованию 

перспективных шасси гусеничных трелёвочных тракторов. 

Наумов Валерий Николаевич является известным специалистом в 

области теории движения (в том числе – вопросы прогнозирования 



подвижности и управляемости гусеничных машин), вопросах расчета и 

конструирования транспортных гусеничных машин.  

Ведущая организация известна своей широкой сферой научных 

исследований в различных областях, в частности – вопросах проектирования 

лесных гусеничных машин, взаимодействия гусеничного движителя с 

почвогрунтом, исследования процессов в трансмиссии трелевочных 

тракторов и машин на основе их шасси. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, позволяющая выявить новые 

закономерности, дающие возможность количественно обосновать выбор 

технических решений при проектировании или модернизации шасси лесных 

и транспортных гусеничных машин; 

предложены оригинальные научные гипотезы, позволившие разработать 

новые математические модели, описывающие работу узлов и агрегатов 

шасси гусеничной машины; 

доказана перспективность использования методики сравнительного 

анализа энергоэффективности шасси гусеничных машин при проектировании 

новых и модернизации существующих конструкций шасси, выборе 

конструктивных параметров отдельных узлов и агрегатов шасси лесных и 

транспортных гусеничных машин; 

введены новые понятия: юз гусеничного движителя под нагрузкой, 

недоиспользование длины опорной поверхности при передаче нагрузок, 

понятие гиперболического механизма поворота, частные и обобщенный 

показатели энергоэффективности шасси и др. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны существование эффекта положительного смещения траков при 

прохождении по ним опорного катка, существование специфического 

режима работы гусеничного движителя (юза гусеницы под нагрузкой); 

возможность эффекта недоиспользования опорной поверхности движителя 



гусеничной машины при передаче нормальных и касательных сил при 

значительном смещении центра давления; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс математических методов построения откликов сложных систем на 

основе аппарата функций желательности (метод Харрингтона), комплекс 

методик экспериментального исследования энергетических процессов 

агрегатов шасси гусеничных машин в стендовых и полигонных условиях; 

концепции математического моделирования процесса взаимодействия 

гусеничного движителя с полотном пути; 

изложены базовые гипотезы и идеи, позволяющие теоретически 

обосновать количественное определение компонент энергетического баланса 

шасси гусеничной машины, необходимые для проведения  расчетов и 

определяющие эффективности применения конкретных конструкций узлов 

движителя и трансмиссии; 

раскрыты существенные противоречия в теории движения гусеничных 

машин, связанные с игнорированием режима юза гусеницы в прямолинейном 

движении и эффекта недоиспользования опорной поверхности при передаче 

нагрузок; 

изучены аспекты комплексного формирования картины энергетических 

потерь при передвижении гусеничной машины и возможности влияния на 

энергоэффективность отдельных систем шасси и шасси в целом; 

проведена модернизация полученных ранее автором и традиционных 

методик определения составляющих энергетического баланса гусеничного 

шасси, взаимодействия движителя с полотном пути, работы трансмиссии 

(в частности – в режиме поворота). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен комплекс компьютерных программ,  

позволяющих произвести сравнительную количественную оценку показателя 

энергоэффективности для шасси гусеничных машин с различными 



характеристиками и конструктивными особенностями, и оценить влияние 

конкретных конструктивных изменений на эффективность формирования 

тяговых сил, энергозатраты в трансмиссии, в том числе, при повороте; 

определены объекты практического применения разработанных 

подходов и методов, к которым относятся лесные и транспортные 

гусеничные машины, шасси мобильных роботов; 

создана система практических рекомендаций по совершенствованию 

конструкции гусеничного движителя и агрегатов трансмиссии гусеничной 

машины, в частности, механизма передачи и поворота; 

представлены методические рекомендации по применению 

разработанных методов и компьютерных программ в учебном процессе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

эксперименты на реальных машинах в условиях полигона ВНИИТМ, 

на отдельных узлах и агрегатах в стендовых условиях во ВНИИТМ и 

СПбПУ; 

теория построена на актуальных на сегодняшний день и прошедших 

практическую проверку теоретических подходах, использующих научные 

методы математического моделирования, теории принятия решений, теории 

вероятностей, методов теоретической механики; 

идея базируется на применении математического метода построения 

обобщенного отклика сложной системы для построения показателя 

энергоэффективности шасси гусеничной машины, при этом учитываются 

конструктивные особенности исполнения узлов и агрегатов рассматриваемых 

систем, особенности условий движения и спецификой работы систем щасси в 

этих условиях,  

использованы последние достижения отечественных и зарубежных 

исследований в области теории движения гусеничных машин, в том числе и 

собственные наработки; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по данной тематике; 



использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, системный анализ, методы разработки эффективных 

алгоритмов, математическое моделирование. 

Личный вклад соискателя состоит в определении цели и задач работы, 

обосновании применяемого подхода к решению задачи построения 

комплексной оценки энергоэффктивности шасси гусеничной машины, в 

разработке математических моделей, алгоритмов и компьютерных программ, 

реализующих разработанный подход, формировании практических 

рекомендаций по увеличению энергоэфффективности шасси гусеничной 

машины, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а так же 

в участии в апробации результатов исследований. 

На заседании 15 июня 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Добрецову Р. Ю. ученую степень доктора технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.21.01 и 5 

докторов наук по специальности 05.05.03, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введено на разовую 

защиту 5 человек, проголосовали: за – 17, против – 3, недействительных 

бюллетеней – 2. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Васильев Виктор Николаевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

15 июня 2018 года 


