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на автореферат диссертации <<Ан€шиз и синтез механизмов

робототехнических систем, автоматических линий и коробок передач),

представленной Саламандрой Константином Борисовичем на соискание

уlеной степени доктора технических наук по специапьности 05.02.18

<Теория механизмов и машин)

Совершенствование трансм иссий транспортных машин может состоять

в применении многопоточных передач. Такой подход позволяет создавать

компактные коробки передач, обладающие широким диапазоном, большим

количеством ступеней, а также м€шыми механическими потерями.

Разнообразие возможных кинематических схем многопоточных вапьно-

планетарньж коробок передач делает актуальной проблему их синтеза. При

выборе параметров таких трансмиссий целесообразным явJuIется применение

методов оптимизации. Таким образом, часть работы, связанная с синтезом

коробок передач, является актуальной.

В этой области знаний автором диссертации Саламандрой К.Б. решен

ряд задач:

- выполнен синтез новых кинематических схем многопоточных коробок

передач с увеличенным диапазоном и сниженными нагрузками на звенья;

- разработана методика параметрического синтеза многопоточных

ваIIьно-планетарных коробок передач;

- разработана методика синтеза в€Llrьно-планетарных коробок передач, в

которых переключение между соседними передачами осуществляется одной

парой элементов управления.

По автореферату имеются следующие замечания, не снижающие

ценность проведенного исследов ания.

1. При подсчете числа элементов управления коробок передач принято,

что один элемент управления (синхронизатор) может обеспечить вкJIючение

двух передач. Такое определение синхронизатора отличается - от



общепринятого и может внести неясностъ (получается, что в€lJIьная
шестистУпенчатая коробка передач имеет всего три элемента управления);

2, В таблице2 возможно перепутаны положения элемента управлен ияs4
(в однопоточных режимах l, 5, 7, 9);

3, В таблицах 2 и З вызывают сомнение расчетные значения моментов,
необходимых для блокировки планетарного ряда (указано, что момент
блокировки равен входному). Для схемы на рис. 4 блокировка входного
планетаРногО ряда потребует на элементе управления s1 момента 0,4 от
входного, fuя схемы на рис. 5 момент на элементе управления с3 равен 2,5 от
входного.

заключение. Щиссертация Саламандры К.Б. является завершенной
науrно-квалификационной работой, в которой решена важная наr{н€и
проблема, связанНЕUI с сиНтезоМ коробоК передаЧ транспоРтныХ МаПrин, а
также манипуляционных систем и силовых станций автоматических линий.
судя по автореферату, работа обладает наrrной новизной, практической
значимостъю и соответствует требованиям ВАК, а её автор, Са-гrамандра
КонстанТин БорИсович, заслуживает присуждениrI 1^rеной степени доктора
техничеСких науК по спецИ€LгIьностИ 05.02.18 <<ТеоРия мехаНизмоВ и маrrrин)>.
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