1.

Основные научные результаты и научая новизна работы

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими
основными результатами:
1.

Сформулирована система механических показателей качества

движения применительно к шагающим транспортным машинам.
2.

Предложен подход по формированию так называемых функций

механического состояния шагающей машины, позволяющий эффективно
управлять качеством движения шагающего аппарата.
3.

Разработана оригинальная математическая модель и программно-

вычислительный комплекс для её реализации, позволяющие осуществлять
исследование динамики управляемого движения шагающего аппарата.
4.

Предложен формальный единообразный метод задания законов

управления шагающими аппаратами, основанный на формировании матрицы
управления, определяемой кинематической схемой машины и способами
управления её приводами.
5.

Разработаны

методики

многокритериальной

оптимизации

структуры и алгоритмов управления движением шагающих машин со
сдвоенными движителями на основе методов вариационного исчисления,
методов поиска на многомерном кубе, а также на основе прямых методов
задания программных движений.
2.

Степень

положений,

обоснованности

выносимых

на

и

защиту,

достоверности
выводов

и

научных

заключений,

сформулированных в диссертации
Результаты диссертационной работы получены с использованием
классических аналитических методов теоретической механики, теории
оптимального управления и системного анализа, базировались на основных
положениях теории механизмов и машин. Разработанные математические
модели и их программно-аппаратные вычислительные средства проходили

проверку адекватности путем сопоставления расчетных зависимостей с
экспериментальными результатами.
Основные результаты диссертационной работы докладывались и
обсуждались на 33 международных и Всероссийских научно-технических
конференциях

и

симпозиумах,

достаточно

полно

и

всесторонне

опубликованы в печати (более 100 публикаций), в том числе в 18
рецензируемых журналах и изданиях. Всё это в совокупности позволяет
считать основные положения, выводы и заключения, сформулированные в
диссертационной работе, достаточно обоснованными и достоверными, а
научные результаты, выносимые на защиту, обладающими новизной.
3. Значимость результатов исследования для науки и производства
Полученные в диссертационной работе результаты использовались
при разработке и испытаниях целого ряда образцов шагающих машин в
ФГУП «Баррикады», ЦКБ «Титан», Институте прикладной математике РАН,
Институте механики МГУ, Институте машиноведения РАН, Волгоградском
государственном техническом университете. Данная работа поддержана
грантами ФЦП «Проведение научных исследований коллективами научнообразовательных центров в области создания и управления новыми видами
транспортных систем/ «Шагающие машины со спаренными ортогональными
движителями», и «Проведение научных исследований научными группами
под руководством кандидатов наук / «Создание энергоэффективных
шагающих движителей для наземных транспортных средств высокой
проходимости».
Научная и практическая значимость работы заключаются в том, что
предложенные подходы и разработанные методы позволяют на этапах
проектирования шагающего аппарата осуществлять прогноз и оценку
эффективности его использования в тех или иных условиях, и на этой основе
осуществлять оптимизацию его конструкции, целенаправленно изменять
показатели для повышения эффективности машины.

4. Соответствие автореферата диссертации
Автореферат диссертации объемом 48 страниц по своей структуре и
содержанию соответствует тексту самой диссертации общим объёмом 316
страниц. Текст автореферата и диссертации написаны технически грамотно,
выводы и результаты логичны, достаточно обоснованы и доступны для
понимания.
5. Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертации
Полученные результаты в виде разработанных методик оптимизации
структуры, параметров конструкции и алгоритмов управления движением
шагающих машин может найти применение при проектировании и создании
мобильных робототехнических комплексов для аварийно-спасательных работ
в экстремальных условиях, при внедрении новых почвосберегающих
технологий в лесном и сельском хозяйстве, в нефте- и газодобывающих
отраслях промышленности, в ВПК и перспективных космических проектах.
6. Общие замечания
1.

Положения научной новизны сформулированы слишком кратко,

без указания и разъяснения сущности этой новизны.
2.

Не акцентировано внимание на соответствие результатов работы

паспорту специальности, по которой защищается диссертационная работа.
3.

Не достаточно обоснованное или неудачное, на наш взгляд,

использование термина «теоретико-механическая модель» шагающих машин
вместо общепринятого понятия математической модели.
4.

В диссертационной работе не четко указаны, сформулированы

принятые для математической модели допущения и ограничения. В
частности, не указана возможность (или невозможность) учёта в моделях
шагающих машин нелинейных упруго-диссипативных сил в шарнирах или в
подвеске, например, сил сухого трения.

