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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
парамещической

экспериментов

их рес}льнь|м физинеским процессам,

идентификации

и проверкой

дин€!мических

оистем

разработшлньп( моделей

и

на

обеспечивс!лась методами
ооновании

а_т:горитмов

результатов

на тестовьгх задачах)

име}ощих аналитичеокие ре1пени'{.

€воими публикациями и док.т1адами на международньп( и отечественньгх конференция
3ьтков
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