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Композитные сетчатые оболочки, состоящие из системы однонаправленных 
спиральных и кольцевых ребер, нашли широкое применение в ракетной и 
космической технике в качестве силовых корпусов, воспринимающих 
сжимающие и изгибающие нагрузки высокой интенсивности.

Тенденция к увеличению стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту 
Земли делает исследования по выбору оптимальных проектных 
параметровсетчатых конструкций с учетом ограничений, накладываемых на 
перемещения и первые частоты колебаний весьма актуальными.

В работе решены следующие задачи:
1. Создана модель поперечного деформирования композитного 

сетчатого цилиндрического корпуса космического аппарата под действием 
нагрузки, действующей на этапе выведения.

2. Получена формула для определения продольной жесткости 
сжимаемого продольным усилием несущего композитного сетчатого 
цилиндрического корпуса космического аппарата, в которой учитывается 
изменение радиуса кривизны срединной поверхности оболочки в процессе 
деформирования.

3. Разработан способ определения прогиба композитного сетчатого 
цилиндрического корпуса с прикрепленным топливным баком, при его 
транспортировании с использованием двухопорной схемы.

4. Получена формула для определения первой частоты поперечных 
колебаний композитного сетчатого цилиндрического корпуса с прикрепленным 
грузом, имитирующим установленное оборудование космического аппарата.

5. Разработан способ определения первой частоты поперечных 
колебаний композитной сетчатой цилиндрической оболочки корпуса 
космического аппарата при его двухопорном транспортировании.

6. Проведено исследование по определению параметров сетчатой 
структуры, обеспечивающих соответствующую максимальную жесткость 
конструкции.

Все перечисленные задачи имеют существенное значение для механики 
деформируемого твёрдого тела. Диссертация представляет собой законченную 
квалификационную научно-исследовательскую работу, выполненную на высоком 
научно-техническом уровне.



По автореферату необходимо сделать следующее замечание: не приведено 
описание конечно-элементных моделей, используемых для подтверждения 
аналитических решений. Данное замечание не умоляет ценности работы в целом.

Работа выполнена в соответствии с требованиями п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, 
предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Шатов А.В. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 — Механика деформируемого твёрдого тела.
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