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на автореферат диссертации Орлова Степана Геннадьевича, выполненной на тему
кМатематические модели, аJIгоритмы и прOграммньй комплекс дJI;I расчета динамики

систем твердъж деформируемых теJI с многочисленны}.{и контактными
взаимодействиями)> и rrредставленной на соискание ученой степени доктора физико-

математичоских наук.

,Щиссертация Орлова Степана Геннадьевича посвящена актуальЕой проблеме
прогнозирования диЕамических и rrpoalнocTнblx характеристик бесступенчатых
трансмиссиiт.яа этапе проектирования. Применение подробньIх математических моделей
длJI таких сложньIх пространственньгх механических систем, как автомобильньте вариаторы
с ттластинчатой цеrrью, оrrирающейся на конические или тороидальные поверхности
шкивов ведущsго и ведомого ваJIов, rrозвоJIяет добиться хорошей точности при анализе
динап{ического поведения конструкции и существенЕо сократить число
экспериментilJIьньD( исследоЕаний, что в итоге позвоJuIет сЕизить сроки разработки
вариатора.

Научная новизна представленной работы закJIючается в создании простраЕственных
динапdических моделей бесстугrенчатой траЕсмиссии с пластинчатой цетrью, )л{итывающих
податливость всех эломентов конструкции (за исключением шайб шкивов). Щругим важным
элементом научной новизны является предложеннаJI методика описания локаJIьного
контактЕого взаимодействия двояковыrrуклъж поверхЕостей на основе теории Герца,
rrозвоJuIющаlI уточнить полOжение точки Ko[ITaKTa без решения нелинейньп<
а-пгебраических уравнений.

К достоинстваj\d работы можно отнести програпdмн}.ю реализацию разработанных
математических моделей вариатора в виде поJIнощенного специа.ттизированного
программного комплекса дJш предсказателъного моделирования динамики бесотупенчатой
трансмиссии с пластинчатой цепью! пригодного для использOвания инженерами-
исследоватеJIями при решении практических задач проектирования автомобильньIх
вариаторов. Отдельно следует отметить модульный ilринциrr, исrrользованньй при
создании rrрограммного кOмтrлекса, которьй обеспечивает возможность расширения
функционЕIльньIх возможностей комплекса и библиотеки моделей вариаторов,

ГIрактическая ценность работы подтверждается длительЕым применением
разработанного rrрограммЕого комплекса на сrтециаJrизирован}Iом предприятии при
проектировании вариаторов.

Работа соответствует требованиям, предъявJuIемым к докторской диссертации, и
соискатель заслуживает присуждения уrеной стеIIени доктора физико-матеIчIатических
наук.
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