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Современные спутниковые системы комплектуются параболическими 

рефлекторными антеннами, цель которых состоит в принятии и фокусировке 

приходящих сигналов. В течение всего времени эксплуатации отклонение 

формы отражающей поверхности антенны от заданной должно находиться в 

заданных пределах. В связи с этим, развитие известных и построение новых 

формулировок для решения задач определения напряженно 

деформированного состояния (НДС) антенных рефлекторов при характерном 

для условий космической эксплуатации резко переменном температурном 

нагружении, представляется актуальным.

Задача оценки точности деформированной геометрии отражающей 

поверхности рефлектора ставится в рамках несвязанной геометрически 

нелинейной задачи нестационарной термоупругости и включает несколько 

этапов: на первом решается нестационарная задача о распределении полей 

температур по элементам конструкции рефлектора, на втором -  решается 

задача МДТТ с учетом рассчитанных температурных полей и, на 

заключительном, третьем этапе по определенному НДС рефлектора 

проводится анализ изменения кривизны формы отражающей поверхности. С 

применением предложенной Пономаревым B.C. модели проанализирована 

степень искажения параболической поверхности твердотельных 

высокоточных антенных рефлекторов и крупногабаритного рефлектора, 

включающего в состав большое количество компонент, представляющих 

определенную сложность при моделировании.

При изучении автореферата диссертационной работы возникли 

следующие замечания:



1. Для заключения о возможности использования конкретной 

конструкции рефлектора, необходимо проведение анализа на начало и 

конец срока активной службы с учетом соответствующего изменения 

свойств материалов.

2. Из автореферата неясно, каковы границы применимости подхода 

предлагаемого автором при определения эффективных 

термомеханических характеристик сетчатых структур.

Отмеченные замечания не снижают научной и практической ценности

диссертационной работы. В целом, диссертация Пономарева Виктора 

Сергеевича «Напряженно-деформированное состояние антенных рефлекторов 

космических аппаратов при нестационарных тепловых воздействиях» 

является законченной научно-квалификационной работой, которая по 

достоверности, научной новизне и практической ценности полученных 

результатов полностью удовлетворяет требованиям и критериям ВАК РФ к 

кандидатским диссертациям, а ее соискатель заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности

01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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