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на автореферат диссертации Тараторкина Александра Игоревича
кНаучные методы снижения динамической и виброакустической
нагруженности силовых передач колесных и ryсеничных машин
путем вариации мод€tльных свойств>>, представленной на
соискание ученой степени доктора технических наук по научной
специЕlJIьности 05.05.03 - Колесные и ryсеничные машины

Повышение эффективности, надежности и долговечности силовых
передач являются ключевыми при расчете и проектировании новых
ТрансмиссиЙ транспортных средств. Многообразие конструктивных решениЙ,
УЧет взаимовлияющих, в первую очередь, динамических факторов р€lзличных
систем трансмиссии
новых, более точных

Развитие современных средств моделирования позволяет учитывать все
большее число параметров моделируемых систем, рассматривать и проводить
ан€uIиз подробных и сложных моделей трансмиссий с учетом м€lлоизученных
динамических эффектов, повысить точность получаемых решений. В
результате, характеристики и свойства создаваемых моделей будут более
близки к свойствам реальных конструкций, повышается добротность
получаемых результатов моделирования. Таким образом, диссертационное
исследование Тараторкина Ь.И., направленное на решение научноЙ проблемы
обеспечения динамической и виброакустической нагруженности силовых
передач колесных и ryсеничных машин на основе совершенствовани[
мод€lльных свойств исследуемой системы, является актуальным.

В работе предложен ряд новых методов и подходов, обладающих
НаУчноЙ новизноЙ, теоретическоЙ значимостью и позволивших уточнить,
рЕВвить и дополнить теорию проектирования колесных и ryсеничных машин.
С использованием современных инструментов CAD-CAE моделированиjI
автором разработаны новые математические модели мехатронных
трансмиссионных систем дjIя колесных и ryсеничных машин и силовых
передач водометных движителей амфибийных машин, учитывающие
нелинеЙные своЙства на установившихся и переходных режимах работы;
разработаны расчетно-эксперимент€tльные методы снижениrt динамическоЙ и
виброакустическоЙ нагруженности силовых передач; установлены новые
динамические эффекты, возникающие в управляющих фрикционах;
разработаны методы управления, учитывающие низкочастотные колебания
фрикционных дисков при перекJIючениях; обоснованы €uIгоритмы
стабилизации колебательных процессов в силовых передачах и выполнен
параметрический синтез гасителей крутильных колебаний с учетом
€tлгоритмов управления двигателем, электромашиной и трансмисспей;
проведен болъшой объем экспериментапьных исследований,
верифицирующих разработанные математические модели и предложенные
методики.

Широкая реЕtлизация результатов диссертации, внедрение их на

требуют совершенствования известных и разработки
методов моделирования, расчета и ана.лиза.

производственных предприятиях и в профильных научно-исследовательских



центрах подчеркивает важность и практическую значимость выполненной
работы.

Замечания к содержанию автореферата:
1. Согласно автореферату, все теоретические выкладки в

Обобщенном виде сосредоточены во второй главе, а главы 3 - 5 описывают
ПРиМенение предложенных методов для прогнозирования динамической и
ВИбРОаКУСТиЧескоЙ нагруженности силовых передач и их эксперимент€tльные
исследования.
зависимости с

2. Из

В резупьтате, сопоставить выведенные аналитические
описываемыми результатами весьма затруднительно.

автореферата неясно в чем заключЕlлось уточнение
ПРеДЛОженного метода снижения динамической нагруженности силовых
ПеРеДаЧ, СВяЗанных с нелинейностью упругой системы (второй абзац на стр.
19).

з. Недостатком автореферата является отсутствие ан€uIитического
ОПИСаНИя Динамических явлений, установленньtх автором при проведении
эксперимент€lльных исследований и доводочных испытаний.

УКаЗанные замечания не снижают общей положительной оценки
ВЫПОЛНеННОЙ работы, явJIяющеЙся законченным научным исследованием,
РеЗУЛЬТаТы которого отражены в публикациях, доложены на профилъных
НаУЧНЫХ Мероприятиях, а разработанные методы нашIпи практическое
применение. Считаю, что диссертация <научные методы снижения
ДИНаМИЧеСКОЙ И виброакустическоЙ нагруженности силовых передач
КОЛеСНЫХ И ryсеничных машин путем вариации мод€tльных свойств>>
соответствует требованиям п. 9 <<положения о присуждении ученых
СТеПеНеЙ>>, а ее автор, Тараторкин Александр Игоревич, засJryживает
ПРИСУЖДеНИЯ еМУ УченоЙ степени доктора технических наук по специЕlJIьности
05.05.03 - Колесные и ryсеничные машины.

я, Салаtпанdра Консmанmuн Борuсовuч, dаю со?ласuе на включенuе cBoltx персональных
daHHbtx в dокуменmьt, связанные с заtцumой duссерmацuu Тараmоркuна Длексанdра
Иеоревuча, u lM dальнейшую обрабоmку.

ВеДУЩИй НаУчный сотрудник Лаборатории вибротехнических систем отдела
<<МеХаНИКа Машин и управлёния машинамп> ФедерЕuIьного государственного
бюджетное учреждения науки Института машиноведения им. А.А.
БЛагонравова РоссиЙской академии наук, доктор технических наук (05.02.18)

К.Б. Саламандра
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Подпись в.н.с., д.т.н.К.Б. С
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