
Отзыв Hia автореферат диссертационной работы

Кленова Анато.пия Игоревича <Щинамический синтез и ан€шиз

механизма, ре€шиз}юттI9р9 движение локомоционной мобильной платформы в

жидкости)), представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.02.18  <Теория механизмов и машин)) в

диссертационный совет Д.002. 059.05

Щиссертация Кленова А.И. посвящена синтезу исследованию

механизма, обеспечивающего движение локомоционноЙ мобильноЙ платформы

в жидкости за счёт изменения распределения масс.

Актуальность и на)/чная новизна' полученных в ходе проведения

исследования результатов, Ilредставлены в автореферате в полной мере.

В работе представJIена методика динамического синтеза механизма,

осуществляющего изменение распределения масс локомоционной мобильной

платформы и реализующего её продвижение в жидкости. В соответствии с

описанноЙ методикоЙ разработан деЙствуюrциЙ макет синтезируемого

механизма и модель локомоционной мобильной платформы" Проведены

эксгIериментальные исследования, которые подтвердили адекватность

разработанных автором математических моделей и методик.

К достоинствам диссертационной работьi следует отнести тесную

вЗаимосвязь теоретических исследований с экспериментами, результаты

которых также представлены в автореферате.

В качестве недостатка можно выделить отсутствие в представленном

и предмета исследованияавтореферате отдельно Е|ыделенных объекта

ДИССерТационноЙ работы, однако! данное замечание не снижает качества

ПроДеланноЙ автором научнrоЙ работы, которая выполнена на высоком уровне и

имеет законченный характер.



все результаты, полученные В ходе исследований опубликованы в

высокорейтинговых российских и зарубежных журналах, входящих в перечень

вАк.

На ОСНОВаНИи представленного авторсэферата можно заключить, что

диссертационная работа Кленова Анатолия Игоревича <щинамический синтез и

анализ механизма, реализующего движениtе локомоционной мобильной

платформы в жидкости)) отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к

кандидаТскиМ диссертациям. Считаю, чтО автоР диссертационной работы,

Кленов Анатолий Игоревич, заслуживает присуждения учёной степени

кандидата технических наук по специалъности 05.02.18  <Теория механизмов

и машин)
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