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[|ономарёв Биктор €ергеевин в 2013 г. окончил с отличием кафедру
прочнооти и проектирования федерапьного государственного
образовательного учреждения вь1с1шего профессиона,тьного
<Ёациональньтй исследовательский 1омский государственньтй университет> по
направленито <[!рикладная механика))' получив квалификацито йагистр
и специальное 3вание йагистр-инженер. € 2013 г. по август 2014 г. являлся
аспирантом очного отделения названной кафедрьт, с сентября 2о14 г.

по настоящее время _ аспирант кафедрьт теоретической и промьттшленной

теплотехники федерального государственного автономного образовательного

учрея{дения вь1с1]'1его образования <Ё{ациональньтй исследовательский 1омский
политехнический университет>.

}опетшньте результать] наунной и унебной деятельности, а такх{е

инициативность |1ономарёва Б.€. обеспечили ему победу в конкурсе на право
получения стилендии |{резидента Росоийской Федерации молодь1м учень]м
иаспирантам, осуществля}ощим перспективнь1е наг{нь1е исследования
и разработки по приоритетнь]м направлениям модернизации российской
экономики на 2015-20|1 гг. по теме <1(омпьтотерное моделирование
крупногабаритньтх трансформируемь]х антеннь1х рефлекторов космических
ап[1аратов с системои закрутки спиц>.

Фтветственность, целеуотремленность и вь1полнение работьт в сроки,
обозначеннь;е в индивидуальном плане' поспособствовали своевременной
и уопетшной сдаче экзаменов кандидатского минимума и о|1убликованито серии

работ по тематике диссертации и доорочному представленито дисоертации.
3а время о6уяения в аспирантуре Б.€. |{ономарёв зарекомендовал себя

вкачестве трудол}обивого и заинтересованного исследователя, споообного
к самостоятельной наунной работе и применени}о своих знаний на практике.

[{редприимнивость вь1сокая професоиональная
способствутот достих(ени}о пономарёвьтм Б.€. вь]соких научнь1х

бтоджетного
образования

подготовка

результатов.
[{о теме диссертации [{ономарёвьтм Б.€. лично и в соавторстве опубликованьт

20 печатньтх работ в российоких изданиях (вклтоная тезисьт), в том числе

5 статей в журн€1лах БА1{. Результать] научно-исследовательской работьт 6ьтли

доло)кень1 на прести)кнь]х международнь]х и всероссийских конференциях.

[иссертация [{ономарёва Б.€. <Ёапряженно-деформированное состояние

антенньгх рефлекторов космических аппаратов

федеральномвоздействиях)) вь1полнена в
образовательном учрея(дении

при нестационарньтх тепловь]х
государственном автономном

вь1с1пего образования <Ёациональньтй
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исследовательский 1омский политехнический университет),
теоретической и промьттпленной теплотехники' и в

на кафедре

федеральном
государственном автономном образовательном учреждении вьтс|пего

образования <Ёациональньтй исследовательский 1омский госуАарственньтй

университет)' в лаборатории проектирования рабоних элементов ракетно-
космической техники Ёаунно-исследовательского
математики и механики.

9исленное моделирование современнь1х конструкции антеннь1х

рефлекторов космических аппаратов является необходимьтм методом

разработки и гтроектирования. |{оверхность зеркала формируется под

действием ряда факторов, таких как конструкт1'1вная особенность компонент
и всего рефлектора в целом и вне1пние воздействия при орбитальной

института прикладнои

рефлектора. в сво}о очередь, условия функционирования
рефлекторов характеризу}отся 1широким диапазоном
нагру>кений, реализутощихся под действием вакуума'

солнечной радиации и излучения планет, на орбитах которь]х планируется

с вь11]]есказаннь]м' проведеннь1е в данной работе численнь1е
состояния конструкций

использование антенн' Б погоне за умень1шением массь], увеличением апертурь1

и повь11пением точности зеркала конотрукции современнь1х рефлекторов
становятся более слохснь1ми' растет количество составля1ощих элементов'

увеличивается нелинейность поведения' что со3дает трудности' а в ряде случаев

и вовсе делает невозможнь1м прямой численньтй анализ таких конструкций.
Б настоящее время так)ке не существует единого мнения относительно методов

реал14зации комплексного термомеханического анализа сложнь1х

многоком[1онентнь]х конструкций с учетом нестационарного радиационно-
кондуктивного теплообмена. [{оэтому развитие подходов' моделей и методов

для анализа напряженно-деформированного оостояния и прогноза поведения

конструкций рефлекторов при механических и тепловьтх воздейотвиях является

необходимьтм.
Б овязи

исследования напряженно-деформированного

рефлекторов при механических и тепловь]х воздействиях несомненно являтотся

актуа'1ьнь{ми, а полученньте в рамках предложеннь1х подходов и методов

результать1 обладатот новизной. [{рактинеская значимость работьт определяется

совокупность}ополученнь1хрезультатов'рас1ширятощихпредставления
о напряженно-деформированном состоянии конструкции рефлекторов
при нестационарном тепловом нагру}кении'

Работа состоит из введения, четь1рех глав, заклточения и сп|4ска

литературь1. Фоновньте результать] исследования приведень1 в главах 2' 3 и 4.

Б настности, в главе 2 детально исследовано поведение двух типов

твердотельнь]х вь1с0к0'1'очньтх рефлекторов на геостационарной орбите 3емли

и проведена оценка точности формьт отража}ощих поверхностей в зависимости

от положения на орбите; в главе 3 проведен а\1ализ г[еропективной конструкции
крупногабаритного рефлектора с гибкими ребрами, исследована способность

самораскрь1тия данной конструкции' оценена дости)кимая точность

эксплуатации
космичеоких
температурнь1х

и определен диапазон рабоних температур при орбитальной эксплуа.!ации;



в главе 4 предложен подход к определенито эффективнь]х термомеханических
характеристик тонкостеннь1х сетчать]х структур и с его использованием
проведено последовательное исследование термомеханического поведения
космического аппарата в составе с крупногабаритнь1м разверть]ваемь]м
рефлектором на околоземной орбите, проведена оценка почасового изменения
характеристик точности формьт и ориентации отража}ощей поверхности

рефлектора.
Результатьт исследований' представленнь1х в диссертации, получень1

в рамках федеральной целевой программь1 <}:1сследования и разработки по
приоритетнь]м направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 -20|3 годь1)' проект <йоделирование прецизионнь]х антеннь]х

рефлекторов из полимернь1х композиционнь1х материалов) (лъ 14.5 1з.11.0012
от 11.0з.2013 года) и федеральной целевой программь] <||4сследования

иразработки по приоритетнь1м направлениям развития научно-технического
комплекса России на 2014-2020 годьт>, проект <|{роведение прикладньтх

в области проектирования коомических аппаратовнаучнь1х исследовании
о крупногабаритньтми
(ш9 14'578.21.оо7з).

трансформируемь]ми

[иооертация вь1полнена на вь]соком
материала построено логически грамотно.
обоснованьт, и их достоверность не вьтзь1вает

антеннь]ми рефлекторами>

научном уровне' изло)кение

работьт

апробированьт и опубликованьт. €читато' что представленная к защите ра6ота
по форме и содер}!{анито, актуальности' полноте поотавленнь]х
задач' совокупности новь1х научнь]х результатов отвечает
предъявляемь1м к кандидатским дисоертациям' а ее автор по уровн}о
квалификации заслуживает прису)кдения степени кандидата физико-
математических наук по специапьности 01.02.04 - йеханика деформируемого
твердого тела.
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Фсновньте вьтводь]
сомнения. Результатьт хоро1по

и ре1пеннь1х
щебованиям,

с }]' [0. Буровд


