отзыв
на автореферат диссертационной работы Илъина Ивана Сергеевича
на тему <КвазипериодиtIеские орбиты в окрестности точки
либрации Zz системы Солнце-ЗемJUI и траектории перелёта к ним в
российских косми.Iеских проектах>, представленную на соискdние
1"rёной степени кандидата физико-математических наук по
специальности 0 l .02.0 1 - <Теоротическая механика)).

Космические обсерватории являются перспективным инстр}ментом проведенрuI
астрофизических исследований космического пространства, так как при отс)дствии помех
от земной атмосферы набrподательные приборы имеют разрешение, многократно
цревышающее рiврешение нЕ}земньгх телескопов. Радиотелескопы на космиtIеских
обсерваториJгх в комбинации с наземными обсерваториями обеспечивают сверхдлинные
базы для интерферометршIеских измерений. Размещение космической обсерватории в
окрестности либрационноЙ точки Z2 системы Солнце-Земля обеспечивает большие
преимущества

в условиях

наблюдений.

Это особенно

важно для из)л{ения галактиtIеских

и

внегалактических рентгеновских изrгуrений. Это важно также для наблюдений в
миллиметровом и инфракрасном диапазонах волн.

Как следует из информации, приведенной в автореферате, в рамках федеральной

космиtIеских исследований на ближайшис годы
программы
фундамент€tльньIх
запланировано рЕвмещение двух космических телескопов кСпектр-РГ> и <<Миллиметрон)
на квазипериодшIеских орбитах в окрестности точки либрации Zz системы Солнце-Земля.

Щиссертационная работа И.С. Ильина посвящена разработке алгоритмов
построениJI квазипериодических орбит в окрестности точки либрации Zz и траекториЙ
перелёта на них с околоземной орбиты. В силу ук.ванных выше обстоятельств
актуальность темы диссертации очевидна.

В

работе предложен метод построен}u{ квiвипериодических орбит с различной
геометрией, удовлетворяющих требованиям проектов <Спектр-РГ> и <Миллиметрон>.
поддержаншI
коррекций
предложена методика расчёта
,Щиссертантом также
квirзипериодических орбит, Все предложенные алгоритмы расчёта траекторий
реализованы диссертантOм в программном комплексе, позволяющем выпол}шть расчёт
траекторий дJuI указанный проектов на выбраннуIо дату старта. С помощью программного
комплекса диссертантом выполнен множественный расчёт траекторий, позволившиЙ
впервые поJrу{ить и исследоватъ зависимость затрат характеристической скорости На
поддержание орбиты от даты и времени старта и определить оптимальные окна старта для
миссий <Спектр_РГ> и r<Миллиметрон>. Все вышесказанное обосновывает высок}то
практиtIескую значимость результатов, по JцлIенньIх дис сертантом.

Начальные приближения для необходимых траекторий

в

окрестности точки
либрации беругся на основе результатов кJIассических исследований JIягryнова. Вариации
решений дифференциальньтх уравнений для поиска оптимальных траекториЙ перелета в
точку либрации делаются методом, разработанным М.Л.Лидовым. Автор диссертации
использовал в полной мере накопленный в ИIrМ набор методик проектироВанIбI
траекторий межпланетньIх космических аппаратов,

в

диссертационной работе содержит множество этапов,
требующих применениJI разнообразных методов. РеализациJI проектирования орбит и
траекторий приводит к чрезвыIIайно объемным вычислениJIм. Это все cocTaBJuIeT
огромный объем работы, с которым успешно справился автор диссертационной работы.

Постановка задачи

Наlчную новизну диссертацип И.С, Ильина составляют

:

_

новый метод расчёта начilльного приближения для траектории перелёта на
квазипериодиtIеские орбиты в рамках задачи трёх тел, опирающийся на
вариант метода цродолжениJI по параметру, предложенный М.Л. Лидовым и
обоснованный с точки зрениJI теории динамиtIеских систем;

-

новый метод построениJI траектории перелёта на квазип_ериодические
орбиты в окрестности точки либрации в рамках полной численноэфемеридной модели Солнечной системБI и расчёта корректирующих
импульсов для поддержанLлJI кв€lзипериодических орбит;

-

новый метод расчёта коррекций поддержания квазипериодических орбит в
рамках полной численно-эфемеридной модели Солнечной системы

_

впервые пол}л{енные зависимости затрат характеристической скорости на
поддержание квiвипериодических орбит от даты и времени старта,
позволившие определить оптимаJIьные окна старта для миссий кСпектр-РГ>
и <<Миллиметрою).

,Щостоверность поJцленных результатов обусловлена проведением расчетов,
показывающих выполнимость проекта перелета и удержания космического аппарата На
заданных орбитах. Выполнение множественньтх вариантов вычислений подтверждает
устойчивый характер работы предложенных диссертантом алгоритмов построениJI
квilзипериодиtlеских орбит,

Результаты диссертационной работы в достаточной мере изложены в ДеВяти
печатных изданрurх, из которьж три входят в список реферируемьш ВАК науlных
журналов. Также по материалам диссертационной работы диссертант сделал шестЬ
докJIадов на международных конференчиях.
Двтореферат диссертационной работы И.С, Илъина написан хорошиМ наушыМ
языком, структурирован и позволяет читатсjтю поJц4Iить ясное представление об
ocHoBHbIx результатах диссертационной работы. Из автореферата следует, что
диссертационнаJI работа И.С. Ильина представляет собой законtIенное нау{ное
исследование, посвящённое акryальной теме.
достоинствам автореферата МоЖНО

К

отнести

налиtIие

информативньтх

иллюстраций,

облегчающих

восприятие

резУльтатов

работы. Стремление автора вместить в объем автореферата изложение огромного
множества с)дцественных этапов построений и расчетов привело к неКОТОРЫМ
недостаткам изложения, Отметим некоторые из них, При размещении На страницах
автореферата

формул,

поясюIющих

теоретиtIескую

основу

методов,

автор

не

дал

объяснения ряда величин, фиryрирующих в формулах, В автореферате выгJuIдит весьМа
загадочным дJuI непосвященного читатеJuI термин <эфемеридная модель СолНеЧНОй
системы)). В сочетании с формулировкой (расчет положения небесных тел по
ежегоднику)) такое изложение приводит к домыслам о некотороЙ пРИМИТИВНОСТИ
применяемой модели движениJI планет и Луны. И только авторитет ИIIМ внушает

уверенность

в том, что все

бьtло сделано как нужно гrри вычислении координат

ecTecTBeHHbIx теп Со.шrечной системы.

Несмотря на укz}занные недостатки изложения, автореферат поJIностью
удовлетворяет требованиям ВАК, на основании изложенньж в нём матери€rлов можно
зzкJIюtIить, что диссертация И.С. Илъина rrо содержанию соответствует специЕlльности

-

(теоретическчuI механика>), а её автор засJryживаот присуждения ему уtёноЙ
степени кalндидата физико-математических наук.
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