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на автореферат диссертации 3ьткова &ександра Бладимировича

"исслвдовАнив динАмики упРАв.тт'1вмого движвни'1 космичвского
АппАРАтА с Боль1шим вРАщАющимся солнвчнь1м 1]АРусом,,,

представленной на соискание ученой стешени

канди дата физико _математических наук

по специ€}льности 01.02.01 - ?еоретическая механика.

|!редставленна'{ в автореферате работа посвящена одной из актуЁ1льньтх проблем

механики космичеокого полета _ разработке математических моделей и алгоритмов

управления угловь1м движением коомичеокой платформьт с больтпим вратт{атощимся

солнечнь|м парусом в р[вличньп( динамичеоких ре)кимЁ!х.

1{ак следует из автореферата' цель работьт ооотоит в разработке математических

моделей и !}лгоритмов управления угловь1м двих(ением коомической платформь1с больтпим

вратт{атощимся солнечнь1м парусом в р!шличнь1х динамических режим{!х, необходимь|х д]ш{

создания персг!ективньп( коомичеоких оистем переменной струкцрь1 с центробе>кнь1ми

бескаркаснь1ми вр2тт1.шощимися конотрукцияму!'. Б рамках общей проблемьт - посщоения

математического аппарата иоследования диъта]у1у|ки космичеокой платформьт переменной

структ}рь1в работе ре111ена совокупность задач, вкл|оч.)}ощих в себя посщоениерядановьп(

математических моделей, новьтх ан{}литических ре1|1ений и алгоритмов управлену1я задачи.

йожно отметить, что в предотавленном в автореферате и постановка задачи яв![яется

новой.

Результатьт работьт могщ бьтть использов[}ньт на практике при разработке и

испь!таниях вращатощихся, конструкций при подготовке космических экспериментов по

раокрьттито как солнечнь1х парусов, так и щосовь!х систем в оуществутощих и в новь|х

проектах.

,{остоверность разработанньп< методов' а.т1горитмов, математических моделей и

ретпений, адекватность их рес}льнь|м физинеским процессам, обеспечивс!лась методами

парамещической идентификации дин€!мических оистем на ооновании результатов

экспериментов и проверкой разработшлньп( моделей и а_т:горитмов на тестовьгх задачах)

име}ощих аналитичеокие ре1пени'{.

€воими публикациями и док.т1адами на международньп( и отечественньгх конференция

3ьтков А. в. зарекомендовал себя как вь]сококв'}лифицированньй специалист в области

теоретической моханики. €ледует отметить, что доклад автора |7у|<от А.!. €оп{го1

А19ог1йгпв }ете1оргпеп{ {ог 5расе Р1а1[оггп 'ш1т[ а Ро1а1|п9 $о1аг $а11 // Ргосее01п9з о{ 1}:е



1п1егпа11опа1 Ав{гопац{1са1 €оп9евв, Бе1]1п9, €}:1па. 20|з. Рщег 1Ас-13-с1 .2.|1.1. отражен в
системе $соршв.

Ё{а мой взг-1б{д, автореферат дает достаточно по]1ну}о картину работьт, основнь1е
поло)кения которой опубликова:*тьь у! с ооновнь!ми публикациями автора я бьтлзнаком еще

до представления дисоертации к защите.

.(иссертация "А((]вдовАнив динАмики упРАв-т],1вмого ю|/тжЁния
косми!1вского Ап1]АРАтА с Большим вРАщАющимся солнвчнь1м
пАРусом'', вь1полнена на !1ктуальну[о тему' содержит новь1е научнь|е результать1 и

удовлетворяет всей требованиям БА( по к€|ндидатским диссертациям) а.}втор ее 3ьтков

&ександр 8ладимирович заслуж ивает утеной степени кандидата физико-математических
наук по специ.1льн ооти 0 | .02. 0 1 _ |еоретическ!ш{ механика.
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