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на автореферат диссертации Гусева Андрея Алек

сандровича «Разработка методического аппарата 

создания прецизионных многозвенных конструк

ций для бортовых радиолокационных комплексов 

космических аппаратов дистанционного зондиро

вания Земли», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специаль

ности 05.07.02 «Проектирование, конструирование 

и производство летательных аппаратов»

Диссертация А.А. Гусева посвящена разработке методического аппара

та создания прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), включающего 

алгоритмы проектирования, изготовления и отработки, методику моделиро

вания ПМК и рекомендации по уточнению математических моделей.

Автором на основе анализа процесса создания силовой рамы (СР) ан

тенно-фидерного устройства (АФУ) бортового радиолокатора бокового обзо

ра для космического аппарата (КА) гидрометеорологического назначения 

«Метеор-М» №1 разработан алгоритм создания ПМК, который был успешно 

применен при доработке конструкции СР для следующего КА.



Создание и совершенствование высокоинформативных космических 

комплексов радиолокационного зондирования земной поверхности, исполь

зующих принцип синтезирования антенного раскрыва, является в последние 

десятилетия одним из актуальных направлений космической деятельности. 

Успешная реализация этого направления диктует необходимость создания 

приемо-передающих антенн больших размеров (до 10 м и более) с целью 

обеспечить приемлемую чувствительность радиолокационной аппаратуры, 

однозначность принимаемого сигнала в широкой полосе обзора, а в радиоло

каторах бокового обзора без синтеза апертуры, также и требуемое для прак

тических применений пространственное разрешение на местности. Кон

струкция такого размера заведомо не размещается в зоне полезного груза 

эксплуатируемых в настоящее время и создаваемых средств выведения. В 

связи с этим при создании радиолокаторов космического базирования обяза

тельным является обеспечение возможности трансформировать антенну по

сле вывода космического аппарата на рабочую орбиту из состояния, плотно 

упакованного под головным обтекателем, в раскрытое.

С другой стороны, необходимые радиотехнические характеристики ан

тенного устройства и, как следствие, высокие информативные характеристи

ки радиолокационной аппаратуры в целом могут быть достигнуты только 

при соблюдении высокой точности реализации оптимальной геометрии из

лучающего полотна антенной конструкции, полученного расчетно

теоретическим путем. Допустимое отклонение от заданных (теоретически 

обоснованных) значений параметров конструкции (расстояний между излу

чателями в плоскости антенной решетки, неплоскостности расположения из

лучателей) составляет из этих соображений не более 1/8-4/16 длины волны 

используемого зондирующего излучения. Для наиболее распространенного в 

космической радиолокации сантиметрового (X) диапазона частот это состав

ляет 2-4 мм, т.е. несколько тысячных процента от габаритного размера ан

тенны. Тема диссертации, посвященной решению проблемы обеспечения

столь жестких требований к точности реализации заданных параметров
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крупногабаритной многозвенной антенны после ее трансформации в космосе 

и с учетом всех действующих негативных факторов, является, в связи с этим, 

весьма АКТУАЛЬНОЙ.

Методы решения основных задач проектирования раскрывающихся 

конструкций и подходы к моделированию процесса их трансформации об

суждались и ранее в ряде работ специалистов ОАО «ИСС им. академика 

М.Ф. Решетнева», ОАО «ОКБ МЭИ» и др., однако эти работы не касались 

проблем, связанных с созданием крупногабаритных трансформируемых 

плоских антенных решеток, которые являются ключевым устройством в вы

сокоинформативных многорежимных радиолокационных комплексах зем- 

леобзора, выполненных на основе технологии АФАР, а также в перспектив

ной аппаратуре пассивного радиоэлектронного наблюдения. По этой причине 

практически все значимые результаты, полученные соискателем в процессе 

подготовки диссертации, обладают НЕСОМНЕННОЙ НОВИЗНОЙ. К таким 

результатам следует отнести, в частности, разработку:

- алгоритма создания прецизионной многозвенной конструкции (ПМК) 

крупногабаритной антенной решетки (с учетом специфики, свойственной 

этому классу устройств), позволяющего уже на начальном этапе проектиро

вания выбрать рациональный вариант построения ПМК, перечень и характе

ристики наземного испытательного и технологического оборудования;

- методики моделирования ПМК на различных этапах ее создания с 

различной детализацией, дающей возможность сократить время моделирова

ния, повысить его точность, а также создать упрощенную модель ПМК, ко

торая может быть использована на раннем этапе проектирования служебных 

систем КА;

- компактных математических моделей, учитывающих нелинейности, 

свойственные реальным механическим конструкциям; рекомендаций по рас

чету и подбору параметров математических моделей составных частей ПМК,
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направленных на повышение сходимости результатов моделирования и экс

периментов.

Не вызывает сомнений и ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ полученных 

результатов диссертационной работы, которые позволяют повысить качество 

проектирования ПМК, в конечном счете - технический уровень создаваемого 

антенного устройства бортовой радиолокационной аппаратуры (БРЛА) и 

космического аппарата, в составе которых это устройство используется. Эф

фект достигается за счет сквозного учета факторов, влияющих на точностные 

характеристики исполнения ПМК. Применение разработанного алгоритма 

проектирования и математического моделирования позволило выбрать кон

структивные решения, которые снизили более, чем в 3 раза ударные нагрузки 

при раскрытии крупногабаритного антенного устройства БРЛА по сравне

нию с прототипом, при создании которого этот алгоритм еще не использо

вался; уменьшилось со 150 до 40 секунд время успокоения упругих колеба

ний конструкции после раскрытия. Разработанная методика моделирования 

имеет перспективы значительного расширения в дальнейшем области своего 

применения.

Разработанный методический аппарат базируется на применении из

вестных и апробированных методов, на верификации разработанных матема

тических моделей. Подтверждена хорошая сходимость результатов модели

рования с результатами, полученными экспериментально. Все это позволяет 

уверенно говорить о ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ диссертационной 

работы.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:

- в автореферате упоминается о проведенном в рамках третьей главы 

диссертации анализе «наземного оборудования с точки зрения разработанно
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го алгоритма» создаваемых ПМК. Однако результаты этого анализа в авто

реферате не раскрываются;

- в автореферате присутствует неточность формулировки коэффициен

та вязкого демпфирования, который характеризует потери не на упругие де

формации, а на вязкоупругие.

Однако отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки по

лученных результатов диссертационной работы в целом.

Судя по автореферату, диссертация А.А. Гусева является завершенной 

научной работой, содержащей новые, интересные и практически значимые 

результаты, она соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и производ

ство летательных аппаратов».

И.о. заместителя генерального директора - 

начальника Центра системного проектирова

т. 8-495-513-41-78 

Е таП: ЬасЬтапоуапз@Нз1;.ш 

Подпись А.Г. Гончара, М.М. Бачманова заверяю 

Советник генерального директора -  

Главный ученый секретарь инстит 

доктор технических наук, професс

доктор технических наук 

т. 8-495-513-59-86 

Е таП: УК82000@]апс1ех.ш 

Начальник сектора отдела 1036, 

кандидат технических наук М.М. Бачманов
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Председатель Президиума НТО, 
Генеральный директор АО 
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Заслуженный создатель космической 
техники, лауреат премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники, доктор технических наук, 
Заслуженный деятель науки РФ,

АО "Информационные спутниковые системы 
имени академика М.Ф. Решетнёва" на автореферат диссертации 

Гусева Андрея Александровича 
«Разработка методического аппарата создания прецизионных многозвенных 

конструкций для бортовых радиолокационных комплексов космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли», 

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук
по специальности

05.07.02 -  «Проектирование, конструирование и 
производство летательных аппаратов»

Диссертационная работа Гусева А.А. посвящена разработке методического 
аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций (ПМК) космических 
аппаратов (КА), который состоит из алгоритма проектирования, изготовления и 
отработки, методики моделирования ПМК и рекомендаций по уточнению 
математических моделей.

Актуальность исследований
Актуальность диссертационной работы вытекает из задачи, поставленной 

Правительством Российской Федерации по использованию арктической зоны в 
государственных интересах, для чего используются различные технические 
средства, в частности, бортовые радиолокационные комплексы (БРЛК) X- 
диапазона. Повышение частотного диапазона применяемых радиотехнических
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средств, а также увеличение удельной массы полезной нагрузки КА -  общая 
тенденция непилотируемой космонавтики -  влечет за собой существенное 
ужесточение требований по точностям антенн, их надежности и массе. Однако 
современное состояние дел в области создания силовых конструкций для АФУ 
БРЛК не позволяет достаточно эффективно решать задачи проектирования 
оптимальных конструкций. Отсутствие методического аппарата создания ПМК для 
АФУ на основе антенной решетки определило актуальной задачу 
диссертационной работы.

Автором детально исследован процесс создания силовой рамы (СР) для 
антенно-фидерного устройства (АФУ) бортового радиолокатора 
метеорологического КА. На основе проведенного исследования автор 
сформулировал алгоритм создания многозвенных раскрываемых конструкций, к 
которым предъявляются специальные требования по точности. В работе также 
описана методика моделирования динамики раскрытия ПМК, позволяющая с 
различной детализацией и на разных этапах проектирования провести 
обоснованный выбор конструктивных решений. Разработанную методику 
дополняют рекомендации по настройке математических моделей, учитывающие 
нелинейности, присущие реальным механическим системам, позволяющие 
повысить сходимость результатов эксперимента и моделирования.

Новые научные результаты, выносимые автором на защиту, включают:
1. Алгоритм создания ПМК для АФУ на основе антенной решетки, 

позволяющий на начальном этапе выбрать рациональный вариант 
построения ПМК, наземного испытательного и технологического 
оборудования с точки зрения обеспечения точности ПМК.

2. Методика моделирования ПМК на различных этапах разработки с 
различной степенью детализации, позволяющая сократить время 
моделирования с одновременным повышением его точности, а также 
создать упрощенную модель ПМК, используемую при проектировании 
служебных систем КА.

3. Компактные математические модели ПМК, учитывающие 
нелинейности, свойственные реальным механическим конструкциям, а 
также рекомендации по расчету и подбору параметров моделей 
составных частей ПМК, обеспечивающие повышение сходимости 
результатов моделирования и экспериментов.

Практическая ценность диссертационной работы А.А. Гусева заключается 
в следующем

1. Разработанные алгоритм и математические модели позволяют повысить 
эффективность проектирования ПМК для БРЛК КА ДЗЗ за счет сквозного 
учета факторов, влияющих на точность ПМК на всех этапах создания.

2. Применение разработанного алгоритма и математического 
моделирования позволило выбрать проектные и конструктивные 
решения, которые снизили более чем в 3 раза ударные нагрузки в 
процессе раскрытия СР ВЩА БРЛК, а также уменьшили со 150 до 40 
секунд время успокоения СР после раскрытия.
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3. Разработанная методика моделирования может быть применима при 
проектировании механических систем, не относящихся к классу ПМК.

Полученные научные результаты могут быть использованы, в том числе, на 
других предприятиях ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

Достоверность результатов подтверждается применением известных и 
апробированных методов системного анализа и оптимального проектирования при 
разработке алгоритма, а также сертифицированного высоконадежного 
программного обеспечения. Достоверность математических моделей и 
рекомендацией подтверждается данными наземных и натурных экспериментов, 
которые сходятся с результатами моделирования с отклонением не хуже 10%.

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания:
-  Отсутствует расшифровка аббревиатуры ВЩА;
-  Научная задача сформулирована несколько шире, чем отражено по 

тексту автореферата: в первой главе проанализированы практически все 
группы факторов, определяющих выходные параметры ПМК, но в 
дальнейшем изложение ведется только применительно динамическим 
задачам. То же относится к термину моделирование: представлены 
только динамические модели. Это замечание можно отнести к 
предложениям по дальнейшему совершенствованию методики;

-  Анализ современного состояния разработки методического аппарата 
проектирования ПМК в автореферате представляется недостаточно 
полным;

-  На рисунке 1 приведена схема СР ВЩА БРЛК, которая в соответствие с 
ее описанием по тексту содержит только электроприводы, в то же время 
далее по тексту говорится о наличии как пружинного, так и 
электропривода;

-  Затруднено восприятие алгоритма создания ПМК, который представлен 
в словесной форме, и рекомендаций по уточнению математических 
моделей, которые не обобщены.

Приведенные замечания не снижают общей научной и практической 
значимости диссертационной работы в области проектирования 
высокоэффективных космических конструкций и не влияют на положительную 
оценку работы в целом. Надеемся, что учет замечаний позволит 
усовершенствовать разрабатываемый методический аппарат в будущем.

Заключение
Анализ материалов представленного автореферата позволяет нам сделать 

следующее заключение:
- диссертационная работа Гусева Андрея Александровича выполнена на 

высоком научно-техническом уровне, является законченной научно
исследовательской, квалификационной работой, основные результаты которой 
достаточно полно представлены в публикациях и использованы в проектных 
разработках предприятий ракетно-космической отрасли;

- в диссертации на основании выполненных лично автором исследований, 
обладающих научной новизной, решена актуальная научно-техническая и
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методическая проблема, имеющая существенное значение при создании 
высокоэффективных и высоконадежных прецизионных многозвенных 
трансформируемых конструкциях навесных элементов КА;

- диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне и 
практической значимости отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, а её автор Гусев Андрей Александрович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство летательных 
аппаратов».

Главный ученый секретарь НТО,
Действительный член Российской и 
Международной инженерных академий,
Заслуженный инженер России,
Заслуженный создатель космической техники, X )
Лауреат премий Правительства -— - —> _̂__ '
Российской Федерации,
доктор технических наук, профессор Е.[тГ. Головёнкин

О ?.0Ъ 2.ог€п

Начальник группы математического 
моделирования лаборатории 
конструирования крупногабаритных
трансформируемых антенн ^
кандидат технических наук Д.О. Шендалев
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Наименование организации Акционерное общество 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 
академика М. Ф. Решетнёва»

Почтовый адрес 662972, Российская федерация, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 52.

Телефон (39197) 28008, 64500
Факс (39197) 22635,56146
Е-таП оШсе@153-гезЬе1;пеу.ш

ФИО Головёнкин Евгений Николаевич
Наименование организации Акционерное общество 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 
академика М. Ф. Решетнёва»

Почтовый адрес 662972, Российская федерация, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 52.

Телефон 8(39197) 64340
Факс 8(39197) 64340
Е-шаИ §пе@155-ге5Ье1;пеу.ги

ФИО Шендалев Денис Олегович
Наименование организации Акционерное общество 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 
академика М. Ф. Решетнёва»

Почтовый адрес 662972, Российская федерация, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 52.

Телефон (39197)36696
Факс (39197)32963
Е-таП 5Ьеп(1а1еу_а@135-гез11е1;пеу.ги
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Открытое акционерное общество 
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы» 

(ОАО «АВЭКС»)
1-я ул. Ямского поля, д. 17, Москва, 125124 

тел. 8 (499) 551-55-88 факс 8 (499) 257-04-59 
е-таП: ауесз@ауес5.ги утуу.ауесз.ги

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича «Разработка методического 
аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций для бортовых 
радиолокационных комплексов космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.02 -  «Проектирование, конструкция и производство летательных 
аппаратов»

При проектировании современных бортовых радиолокационных комплексов 
космических аппаратов (БРЛК КА) сталкиваются с серьезными проблемами, основные из 
которых: увеличение требований к надежности; снижение массогабаритных параметров 
при одновременном повышении качества и количества выполняемых функций; 
уменьшение сроков обновления и, соответственно, необходимость сокращать сроки 
проектирования новых изделий. В этой связи тема диссертации Гусева А.А., посвящённая 
развитию методов оптимального выбора проектных решений по созданию космических 
прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), является актуальной с позиции 
развития современной науки.

Достоинством диссертации является то, что с целью совершенствования методов 
и алгоритмов проектирования космических прецизионных многозвенных конструкций 
автором разработаны:
-  новые уточненные математические модели динамики ПМК, в которых учтены 
нелинейные процессы;
-  новый алгоритм проектирования ПМК;
-  новая методика моделирования ПМК на различных этапах разработки. 
Вышеперечисленные разработки составляют научную суть рецензируемой диссертации и 
являются новыми научными результатами.

Разработанные в диссертации математические модели и алгоритмы 
проектирования базируются на имитации механизма раскрытия конструкции ПМК и
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обеспечении требуемой точности изготовления. При этом ПМК получает улучшенные 
характеристики, позволяющие повысить надежность и качество функционирования 
радиолокационного комплекса.
Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, логично и 
аргументировано.

Однако по автореферату имеются отдельные замечания:
1. Не описана эквивалентность перехода от реальной конструкции к её 

математической модели в виде упругосвязанных сосредоточенных масс;
2. Точность моделирования оценивается только для одной балки, а не для 

полной конструкции и не во всем частотном спектре воздействий.
Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают 

ценности проведенного исследования. Актуальность, научная новизна и практическая 
значимость работы Гусева А. А. несомненны. Результаты диссертации обоснованы на 
современном научном уровне, представляют собой законченное научное исследование и 
доведены до практической реализации.

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссертации по 
рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации составлен с соблюдением 
установленных требований, дает адекватное представление о работе. Основные 
положения проведенных исследований нашли отражение в 5 опубликованных научных 
трудах автора.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
работам на соискание ученой степени кандидата технических наук, а её автор Гусев А.А., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.07.02 -  «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов».

Главный конструктор по тематическому ( Н.И. Мищенко
направлению ОАО «АВЭКС», ^
кандидат технических наук

Ведущий научный сотрудник ОАО «АВЭКС», у А.М. Кожевников
доктор технических наук
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Федерального государственного унитарного предприятия 

"Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе" на 

автореферат диссертационной работы Гусева Андрея 

Александровича по теме: "Разработка методического аппарата 

создания прецизионных многозвенных конструкций для 

бортовых радиолокационных комплексов космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли", представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.02 - Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов

Диссертационная работа Гусева А. А. посвящена разработке 

методического аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций 

(ПМК), включающий алгоритм проектирования, изготовления и отработки, 

методику моделирования ПМК и рекомендации по уточнению математических 

моделей.

Актуальность диссертации заключается в том, что она закрывает пробел, 

который в настоящее время существует в практических и научных знаниях в 

области создания трансформируемых конструкций крупногабаритных антенно

фидерных устройств (АФУ) на основе антенной решетки для бортовых 

радиолокационных комплексов (БРЛК) космических аппаратов (КА) 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Применение БРЛК Х-диапазона 

обусловлено потребностью в обеспечении мониторинга ледовой обстановки и



использовании Северного морского пути, что является одной из приоритетных 

задач РФ.

Судя по автореферату, соискатель правильно определил цель 

исследований, сформулировал задачи для достижения этой цели, определил 

методы решения.

В ходе диссертационного исследования для достижения цели работы 
автором определена и решена совокупность частных научных задач 
исследования, при этом получен ряд новых научных результатов, 
определивших, в итоге, научную значимость работы. К данным результатам 
относятся:

- алгоритм создания ПМК для АФУ на основе антенной решетки с учетом 
специфики, свойственной ПМК, позволяющий на начальном этапе выбрать 

рациональный вариант построения ПМК, наземного испытательного и 
технологического оборудования с точки зрения обеспечения точности ПМК;

- методика моделирования ПМК на различных этапах разработки с 

различной степенью детализации, которая позволяет сократить время 
моделирования с одновременным повышением его точности;

- компактные математические модели с учетом нелинейностей, 
свойственных реальным механическим конструкциям;

- рекомендации по расчету и подбору параметров моделей составных 
частей ПМК, обеспечивающие повышение сходимости результатов 
моделирования и экспериментов.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный 

Гусевым А.А. методический аппарат дает возможность конструкторам повысить 

эффективность решения задач создания ПМК за счет выбора проектных и 

конструктивных решений на ранних этапах работы.

Основные научные положения, выводы и рекомендации строго 
аргументированы и подтверждены экспериментально. Достоверность 
результатов, полученных в диссертационной работе, обеспечивается 
математически строгой постановкой рассматриваемых задач, логически 
последовательной формой проведения доказательств рассматриваемых 
утверждений и допущений, сопоставимостью полученных опытных результатов 
с теоретическими расчетами.
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Автореферат написан лаконично, оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ, дает ясное представление о работе и соответствует 

специальности, по которой диссертация представляется к защите.

В качестве недостатков необходимо отметить:

1. Алгоритм создания ПМК представлен в неявной словесной форме, что 

несколько затрудняет его восприятие.

2. Из автореферата не следует, что приведенная зависимость 

относительной погрешности моделирования от количества элементов 

разбиения справедлива для любой балочной конструкции.

Отмеченные недостатки не влияют на результаты работы и ее положи

тельную оценку.

Вывод. По материалам, изложенным в автореферате, можно сделать 

вывод о том, что диссертационная работа Гусева А.А. является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной 

научно-прикладной задачи. Выполненная диссертационная работа 

удовлетворяет требованиям ВАК России, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Гусев А.А., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.07.02 -Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов.

Начальник отдела маркетинга 
ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» 
имени М.В. Фрунзе» 
кандидат военных наук

Борщин Александр Леонтьевич

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3,
Телефон: (812) 292-49-30, е-таН: кЬагзепа1@кЬаг5епа1.ги
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на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича «Разработка методического 
аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций для бортовых 

радиолокационных комплексов космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство летательных
аппаратов»

В диссертационной работе Гусева А.А. представлена разработка методического 
аппарата, включающего алгоритм создания прецизионных многозвенных конструкций 
(ПМК), методику моделирования ПМК, а также рекомендации по уточнению 
математических моделей.

Автором рассмотрены подходы к проектированию, изготовлению и наземной 
офаботке прецизионных многозвенных конструкций, которые применяются в качестве 
силовой основы антенно-фидерных устройств (АФУ) бортовых радиолокаторов бокового 
обзора, а также разработана методика моделирования ПМК с учетом различных 
нелинейностей, свойственных механическим системам.

По результатам моделирования автором даны рекомендации по уточнению 
математических моделей ПМК, позволяющих повысить сходимость результатов 
математического моделирования и реального раскрытия в натурных условиях.

Актуальность диссертационной работы заключается в том, что в настоящее время 
недостаточно исследована область создания (проектирование, изготовление и отработка) 
ПМК, которые применяются как силовой трансформируемый каркас антенных устройств 
бортовых радиолокаторов с синтезированной апертурой Х-диапазона для мониторинга 
ледовой обстановки.

Научная новизна и основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Впервые разработан алгоритм создания ПМК для БРЛК КА ДЗЗ с АФУ на основе 
антенной решетки с учетом специфики, свойственной ПМК, позволяющий на 
начальном этапе выбрать рациональный вариант построения ПМК, наземного 
испытательного и технологического оборудования для обеспечения точности ПМК.
2. Разработана новая методика моделирования ПМК на различных этапах разработки 
с различной детализацией, позволяющая сократить время моделирования и повысить 
его точность, а также на раннем этапе создать упрощенную модель ПМК, которую 
можно использовать при проектировании служебных систем КА.
3. Впервые разработаны компактные математические модели, позволяющие учесть 
нелинейности, свойственные реальным механическим конструкциям и выработаны 
рекомендации по расчету и подбору параметров моделей составных частей ПМК, 
позволяющие повысить сходимость результатов моделирования и экспериментов.

Диссертационной рабога А.А. Гусева имеет практическую ценность, а именно:
1. Представленный алгоритм создания ПМК, включающий этапы разработки, 
изготовления и испытания позволяет повысить эффективность процесса создания ПМК,



а также на начальных этапах принять решения, обеспечивающие требуемую точность с 
учетов воздействующих факторов.
2. Методика моделирования ПМК совместно с рекомендациями по уточнению 
математических моделей позволит рационализировать временные и трудовые ресурсы, 
а также повысить качество моделирования за счет хорошей сходимости результатов 
моделирования с экспериментом.
3. Разработанный методический аппарат применим при создании различных 
трансформируемых конструкций космических аппаратов, которые не относятся к ПМК.

Достоверность результатов исследования подтверждена за счет применения 
известных и апробированных методов оптимального проектирования. Достоверность 
результатов математического моделирования подтверждается сходимостью не хуже 10 % с 
данными эксперимента, проведенного в натурных условиях.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
1. в автореферате недостаточно наглядно приведен алгоритм создания ПМК, 

который представлен в текстовой форме, что затрудняет его восприятие;
2. на странице 12 в тексте описания рисунка 3 присутствуют условные 

обозначения, которые не представлены на рисунке.
Несмотря на это указанные замечания не снижают общей высокой оценки работы в 

целом.
Диссертация А.А. Гусева соответствует критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (п.9), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по специальности
05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство летательных аппаратов».

Д.т.н., профессор МИЭМ НИУ 115054, Москва, М. Пионерская ул.,
ВШЭ, лауреат Премии Правительства д. 12
РФ в области науки и техники У8аепко@Ь5е.ги

/  +7 (495) 9591466 р.т.
о ^  +? (926) 1478763~ /  В.С. Саенко
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отзыв

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича «Разработка 

методического аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций 

для бортовых радиолокационных комплексов космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.07.02 

«Проектирование, конструирование и производство летательных аппаратов»

В диссертационной работе А.А. Гусева представлен методический аппарат создания 

прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), включающий алгоритм 

проектирования, изготовления и отработки, методику моделирования ПМК, а также 

приведены рекомендации по уточнению математических моделей ПМК.

Алгоритм создания ПМК разработан автором на основе анализа процесса 

проектирования, изготовления и экспериментальной отработке силовой рамы (СР) 

антенно-фидерного устройства (АФУ) бортового радиолокатора для космического 

аппарата (КА) «Метеор-М» №1.

В работе также приводится результаты применения разработанного методического 

аппарата для выявления недостатков конструкции СР и ее доработки, а также рассмотрено 

применение алгоритма при разработке раскрывающейся конструкции, не являющейся 

ПМК.

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. В первой главе введено 
понятие прецизионной многозвенной конструкции через определение трех множеств, 

пересечением которых являются ПМК. Учитывая, что ПМК применяется для создания 

АФУ БРЛК для космического аппарата МЕТЕОР, в первой главе формулируются 

требования к точности конструкции и требования к управляющим элементам, которые 

позволяли бы обеспечить моделирование конструкции с достижением требуемых 

параметров точности. Фактически формулируется постановка задачи, решаемой в работе. 

Вторая глава посвящена анализу процесса разработки СР ВЩА БРЛК для КА «Метеор-М» 

№1 и разработке на основе проведенного анализа алгоритма создания ПМК. Анализ 

осуществляется с применением метода конечных элементов. При этом применяется пакет, 

учитывающий использование при разработке не только механических, но и также 

электромеханических и электронных систем. В третьей главе проводится анализ силовой 

рамы АФУ и наземного оборудования с точки зрения разработанного алгоритма. В



результате анализа предлагается в случае новой разработки БРЛК делить АУ не на семь 

секций, а на пять. Это позволит разместить ПМК в транспортном положении под 

обтекателем и уменьшить количество раскрываемых секций. Четвертая глава посвящена 

уточнению математических моделей с целью повышения сходимости результатов 

моделирования и экспериментов, для чего необходимо учитывать нелинейности, 

свойственные реальным механическим системам.

Тема работы и полученные результаты несомненно актуальны, поскольку они 

используются для создания бортовых радиолокационных комплексов (БРЛК), 

применяемых для мониторинга ледовой обстановки для обеспечения судоходства в 

области Северного морского пути, что является важной задачей на пути освоения 

арктического пространства, поставленной правительством РФ.

Не оставляют сомнения научная новизна и практическая ценность диссертационной 

работы. Впервые разработанные компактные математические модели, позволяющие 

учесть нелинейности, свойственные реальным механическим конструкциям могут быть 

применены проектными подразделениями космической отрасли для рационального 

построения конструктивного облика ПМК для АФУ на основе антенной решетки и 

своевременного принятия решений для обеспечения заданной точности ПМК.

Диссертационная работа А.А. Гусева отвечает критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 

технических наук по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и 

производство летательных аппаратов».

Главный научный сотрудник ИКИ РАН
доктор физ.-мат. наук С. А. Пулинец
Сергей Александрович Пулинец 
т. 8-963-760-67-98; е-таП: ри1зе1549@§тш1.сот 
Подпись С.А. Пулинца заверяю

А. В. Захаров



Отзыв

на автореферат диссертационной работы Гусева Андрея Александровича 
«Разработка методического аппарата создания прецизионных 
многозвенных конструкций для бортовых радиолокационных комплексов 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и 
производство летательных аппаратов».

Диссертационная работа Гусева А.А. посвящена разработке методического 
аппарата, включающего алгоритм создания прецизионных многозвенных 
конструкций (ПМК), методику моделирования ПМК и рекомендации по 
уточнению математических моделей.

Автором рассмотрены прецизионные многозвенный конструкции, которые 
применяются в качестве силовой конструкции антенно-фидерных устройств 
(АФУ) бортовых радиолокаторов бокового обзора, и развиты подходы к 
созданию подобных ПМК.

По результатам проведенного всестороннего анализа и подробного 
математического моделирования процесса раскрытия ПМК, а также влияния 
системы ориентации КА на точность физической апертуры АФУ Гусев А.А. 
сформулировал алгоритм создания ПМК, методику моделирования и 
рекомендации по уточнению математических моделей.

Актуальность диссертации обусловлена необходимостью мониторинга 
ледовой обстановки и эффективного использования Северного морского пути, с 
использованием бортовых радиолокаторов Х-диапазона, к которым 
предъявляются специальные требования по точности физической апертуры 
АФУ. В конструкции подобных радиолокаторов применяются ПМК, подходы к 
созданию которых в настоящее время недостаточно исследованы.

Основными результатам работы, обладающие научной новизной 
являются:

-  Впервые разработан алгоритм создания ПМК для БРЛК с АФУ на основе 
антенной решетки, учитывающий особенности присущие ПМК, и 
позволяющий на начальном этапе выбрать рациональный вариант 
построения ПМК, наземного испытательного и технологического 
оборудования для обеспечения точности ПМК.

-  Разработана новая методика моделирования ПМК на различных этапах 
разработки с различной детализацией, позволяющ ая сократить время 
моделирования и повысить его точность, а также на раннем этапе создать



упрощенную модель ПМК, которую можно использовать при 
проектировании КА.

-  Впервые разработаны компактные математические модели, 
обеспечивающие учет нелинейности, присущих реальным механическим 
конструкциям и выработаны рекомендации по расчету и подбору 
параметров моделей составных частей ПМК, позволяющие повысить 
сходимость результатов моделирования и экспериментов.

Практическая ценность диссертационной работы А. А. Гусева 
заключается в том, что разработанный им методический аппарат позволяет 
повысить эффективность создания ПМК за счет принятия своевременных 
решений на всех этапах создания.

Достоверность результатов подтверждается применением при создании 
алгоритма и математических моделей известных и апробированных методов, 
верификацией разработанных математических моделей и хорошей 
сходимостью результатов моделирования и эксперимента.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
1. Недостаточно наглядно представлено, что разработанный 

методический аппарат или отдельные его части применимы для различных 
раскрывающихся конструкций, для которых нет специальных требований 
по точности, например, солнечных батарей;

2. В автореферате наглядно не представлена сходимость результатов 
моделирования и эксперимента, и недостаточно обоснован выбор времени 
первого срабатывания концевого датчика и общего времени успокоения 
ПМК в качестве критерия сходимости.
Однако отмеченные замечания не снижают общей высокой оценки работы 

в целом, в которой содержится решение задачи создания эффективных ПМК.
Диссертация А.А. Гусева соответствует критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (п.9), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 05.07.02 «Проектирование, 
конструирование и производство летательных аппаратов».

Начальник отдела

Ю.М. Головин

И.С. Кузнецов
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на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича 
«Разработка методического аппарата создания 

прецизионных многозвенных конструкций для бортовых 
радиолокационных комплексов космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование 
и производство летательных аппаратов»

Диссертационная работа А.А. Гусева посвящена разработке методического 
аппарата проектирования, изготовления и отработки прецизионных многозвенных 
конструкций (ПМК). Указанный методический аппарат включает алгоритм, методику 
моделирования и рекомендации по уточнению математических моделей.

В представленной работе автор проводит обзор существующих подходов к 
созданию ПМК. На основе анализа опыта разработки силовой рамы антенны бортового 
радиолокационного комплекса для метеорологического КА автор разработал алгоритм 
создания прецизионных многозвенных конструкций. Полученный алгоритм автор 
применяет для анализа имеющейся конструкции силовой рамы и ее доработки.

АКТУ АЛЬ НО СТЬ диссертации заключается в том, что современные методический 
аппарат и походы к созданию прецизионных многозвенных конструкций не позволяют 
эффективно решать актуальную задачу по разработке бортовых радиолокационных 
комплексов космического базирования для мониторинга ледовой обстановки и освоения 
Северного морского пути.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА и основные результаты работы состоят в следующем:

1. Впервые разработан алгоритм создания прецизионных многозвенных 
конструкций для бортовых радиолокационных комплексов КА дистанционного 
зондирования Земли с антенно-фидерным устройством на основе антенной решетки с 
учетом специфики, свойственной ПМК, позволяющий на начальном этапе выбрать 
рациональный вариант построения ПМК, варианты наземного испытательного и 
технологического оборудования, обеспечивающего требуемую точности ПМК.

2. Разработана новая методика моделирования ПМК на различных этапах 
разработки с различной детализацией, позволяющая сократить время моделирования и 
повысить его точность, а также на раннем этапе создать упрощенную модель ПМК, 
которую можно использовать при проектировании служебных систем КА.

3. Впервые разработаны компактные математические модели, позволяющие 
учесть нелинейности, свойственные реальным механическим конструкциям и выработаны 
рекомендации по расчету и подбору параметров моделей составных частей ПМК, 
позволяющие повысить сходимость результатов моделирования и экспериментов.

Результаты диссертационного исследования имеют также и ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ЦЕННОСТЬ, заключающейся в том, что разработанный автором методический аппарат



позволяет на начальных этапах разработки ПМК производить выбор конструктивных 
решений, обеспечивающих заданную высокую точность в условиях факторов 
космического пространства. Это позволяет повысить эффективность процесса создания 
ПМК.

Представленный алгоритм может быть также применим и для других 
раскрывающихся конструкций космических аппаратов, которые не относятся к классу 
ПМК.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ подтверждается тем, что разработанный 
методический аппарат базируется на применении известных и апробированных методов, а 
верификация разработанных математических моделей привела к хорошей сходимости 
результатов моделирования и натурного эксперимента.

По автореферату можно сделать следующее замечание:

При применении разработанного методического аппарата к разработке откидной 
платформы замена электромеханического привода на пружинный механизм с 
центробежным регулятором недостаточно обоснована и является неочевидной.

Приведенное замечание не снижают общей высокой оценки диссертационной 
работы в целом.

Диссертационная работа А.А. Гусева выполнена на высоком научном уровне и 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по специальности 05.07.02 
«Проектирование, конструирование и производство летательных аппаратов».

Дтн, профессор кафедры

«Космические системы и ракетостроение»
Михаил Сергеевич Константинов 
т.8(916)095-02-18; е-таП: ткоп51@Ьк.ги
Подпись профессора Константинова М.С. заверяю
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М.С. Константинов
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на автореферат диссертации Гусева Андрея 
Александровича «Разработка методического аппарата 
создания прецизионных многозвенных конструкций 
для бортовых радиолокационных комплексов 
космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности
05.07.02 «Проектирование, конструирование и 
производство летательных аппаратов»

Диссертационная работа А.А. Гусева посвящена разработке методического 
аппарата создания прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), состоящего 
из алгоритма проектирования, изготовления и отработки, методики 
моделирования ПМК, а также рекомендаций по уточнению математических 
моделей.

В своей работе автор приводит. алгоритм создания ПМК, учитывающий 
влияние внешних факторов космического пространства и механических 
особенностей конструкции на конечную точность ПМК. Данный алгоритм 
успешно был применен автором при модернизации системы раскрытия антенно
фидерного устройства (АФУ) бортового радиолокационного комплекса (БРЛК).

В диссертации также представлена методика моделирования, позволяющая 
свести общую задачу моделирования к компактным математическим моделям, а 
также рекомендации по их уточнению, позволяющие сократить время 
моделирования и повысить сходимость результатов с экспериментами.

АКТУАЛЬНОСТЬ диссертации заключается в том, что ее направленность 
отвечает современным тенденциям в технологии дистанционного зондирования, в 
частности при контроле ледовой обстановки, для чего используются в том числе и 
БРЖ , работающие в X диапазоне. Для подобных Б Р Ж  требуются 
крупногабаритные АФУ с высокими требованиями к точности физической 
апертуры, процесс разработки силовых конструкций для которых в настоящее 
время недостаточно исследован и оптимизирован.

К основным результатам работы, обладающим НАУЧНОЙ НОВИЗНОЙ 
относятся:



1) Впервые в отечественной практике разработан алгоритм создания ПМК для 
АФУ на основе антенной решетки учитывающий особенности трансформируемых 
конструкций с большим числом сочленений, позволяющий на начальном этапе 
выбрать рациональный вариант построения ПМК, наземного испытательного и 
технологического оборудования и обеспечить требуемую точность ПМК.

2) На основе разработанного алгоритма создания ПМК предложена новая 
методика моделирования ПМК на различных этапах разработки с различной 
детализацией, позволяющая сократить время моделирования и повысить его 
точность, а также создать упрощенную модель ПМК, которую можно 
использовать на раннем этапе при проектировании служебных систем КА.

3) Разработанные компактные математические модели, являются новыми и 
позволяют учесть нелинейности, свойственные реальным механическим 
конструкциям и рекомендации по расчету и подбору параметров моделей 
составных частей ПМК, направленные на повышение сходимости результатов 
моделирования и экспериментов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ диссертационной работы заключается в 
снижении временных и трудовых затрат при проектировании ПМК, за счет 
сквозного учета факторов, влияющих на точность ПМК на всех этапах работ. 
Разработанная методика моделирования и рекомендации применимы также для 
непрецизионных раскрывающихся конструкций.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ_____ подтверждается верификацией
разработанных математических моделей, хорошей сходимостью результатов 
моделирования и эксперимента, а также тем, что разработанный методический 
аппарат базируется на применении известных и апробированных методах.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

-  в автореферате недостаточно наглядно представлена компактность
разработанных математических моделей;

-  в автореферате не приведена причина выбора откидной платформы в качестве
примера применения разработанного методического аппарата.

Однако указанные замечания не снижают общей высокой оценки работы в 
целом.

Диссертационная работа А.А. Гусева отвечает требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование 
и производство летательных аппаратов».

Заместитель директора
НИИПМЭМАИ ^ _
д.т.н. "'А .П . Плохих

Андрей Павлович Плохих
т.8(916)204-79-47; е-гпаП: пашеЗ@зоко1.ш



отзыв

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича «Разра
ботка методического аппарата создания прецизионных многозвенных 
конструкций для бортовых радиолокационных комплексов космиче

ских аппаратов дистанционного зондирования Земли», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ

альности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство
летательных аппаратов»

В диссертации А.А. Гусева представлен методический аппарат созда

ния прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), который состоит из 

алгоритма проектирования, изготовления и отработки, методики моделиро

вания ПМК, а также рекомендаций по уточнению математических моделей.

Автором подробно рассмотрены прецизионные многозвенные кон

струкции, которые нашли свое применение в качестве силового каркаса ан

тенно-фидерных устройств (АФУ) на основе антенной решетки бортовых ра

диолокаторов бокового обзора с синтезированной апертурой.

Автор также приводит использованную им при анализе ПМК методику 

моделирования, позволяющую с различной степенью детализации на разных 

этапах проектирования провести обоснованный выбор, а также проверку 

принятых конструктивных решений. Разработанную методику дополняют 

рекомендации по настройке математических моделей, учитывающие нели

нейности, свойственные реальным раскрывающимся конструкциям, что поз

воляет повысить сходимость результатов эксперимента и моделирования.
1



Актуальность не вызывает сомнений и заключается в том, что пред

ставленная работа закрывает пробел в области создания прецизионных мно

гозвенных конструкций АФУ на основе антенной решетки. Указанные АФУ 

используются в бортовых радиолокаторах Х-диапазона, применяемых для 

мониторинга ледовой обстановки и использования Северного морского пути, 

что является актуальной задачей, поставленной правительством РФ. Требо

вания, предъявляемые к точности антенны КА «Метеор-М», исключительно 

высоки и достигают относительной точности 1СГ4.

К основным результатам работы, обладающим научной новизной от

носятся:

-  впервые разработанный алгоритм создания ПМК для АФУ на осно

ве антенной решетки с учетом специфики, присущей ПМК, позволяющий на 

начальном этапе выбрать рациональный вариант построения ПМК, наземно

го испытательного и технологического оборудования с точки зрения обеспе

чения точности ПМК.

-  Новая методика моделирования ПМК на различных этапах разра

ботки с различной степенью детализации, которая позволяет сократить время 

моделирования с одновременным повышением его точности, а указанная ме

тодика дает возможность на раннем этапе создать упрощенную модель ПМК, 

которую можно использовать при проектировании служебных систем КА.

-  Впервые разработанные компактные математические модели с уче

том нелинейностей, свойственных реальным механическим конструкциям, а 

также рекомендации по расчету и подбору параметров моделей составных 

частей ПМК, обеспечивающие повышение сходимости результатов модели

рования и экспериментов.

Практическая ценность диссертационной работы А.А. Гусева заклю

чается в том, что разработанный им методический аппарат применяется при 

разработке ПМК и наземного оборудования и позволяет повысить эффектив

ность процесса разработки, изготовления и отработки за счет сквозного учета 

различных факторов, влияющих на точность ПМК. Особенностью предло



женного автором методического аппарата является возможность его приме

нения для широкого класса различных механических систем.

Достоверность результатов и достоверность математических моделей 

и рекомендацией подтверждаются данными наземных и натурных экспери

ментов, которые сходятся с результатами моделирования с отклонением не 

хуже 10 %.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

-  недостаточно представлено как разработанный методический 

аппарат или отдельные его части возможно применить для других раскрыва

ющихся конструкций, например, солнечных батарей, раскрывающихся штанг 

и т.д.;

-  недостаточное знакомство с многозвенными конструкциями 

ОАО «ОКБ МЭИ», проанализированными в работах упомянутых в тексте ав

тореферата Гутовского И.Е. и Зимина В.Н.

Несмотря на это приведенные замечания не снижают общей положи

тельной оценки работы в целом, которая содержит решение актуальной 

научной задачи.

Диссертация А.А. Гусева, выполнена на высоком научном уровне и со

ответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по спе

циальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство ле

тательных аппаратов».

Валерий Анатольевич Пантелеев
т.8(495)737-04-60;
е-таП: рап1е1ееу@окЬте1.ги

Начальник НТЦ Антенных комплек
сов и систем дистанционного зонди
рования Земли?

В.А. Пантелеев
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гусева Андрея Алексадровича 
«Разработка методического аппарата создания прецизионных много
звенных конструкций для бортовых радиолокационных комплексов 

космических аппаратов дистанционного зондирования Земли», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструирование и 

производство летательных аппаратов»

В диссертационной работе А.А. Гусева производится разработка методи
ческого аппарата проектирования, изготовления и отработки прецизионных мно
гозвенных конструкций (ПМК). Описанный методический аппарат базируется на 
алгоритме создания, методике моделирования ПМК и рекомендациях по уточне
нию разработанных математических моделей.

Автором проведен обзор существующих подходов к созданию ПМК, а 
также разработан алгоритм создания ПМК на основе опыта разработки силовой 
рамы антенны бортового радиолокационного комплекса для метеорологического 
КА. В диссертации также представлена методика моделирования ПМК, позволя
ющая рационализировать временные и трудовые ресурсы при моделировании.

Актуальность работы является очевидной и заключается в том, что со
временные методический аппарат и походы к созданию ПМК для антенно-

'еля



фидерных устройств на основе антенной решетки не позволяют эффективно ре
шать задачу по разработке бортовых радиолокационных комплексов космическо
го базирования для освоения Северного морского пути и мониторинга ледовой 
обстановки.

Н аучная новизна и основные результаты работы состоят в следующем:
1. Впервые разработан алгоритм создания ПМК для БРЛК с АФУ на ос
нове антенной решетки с учитывающий специфику, свойственную ПМК и 
позволяющий на начальном этапе выбрать рациональный вариант построе
ния ПМК, наземного испытательного и технологического оборудования с 
точки зрения обеспечения точности ПМК.

2. Разработана новая методика моделирования ПМК на различных эта
пах разработки с различной степенью детализации, сокращающая время мо
делирования и повышающая его точность, а также на раннем этапе создать 
упрощенную модель ПМК, которую можно использовать при проектирова
нии служебных систем КА.

3. Впервые разработаны компактные математические модели, позволя
ющие учесть нелинейности, свойственные реальным механическим кон
струкциям и выработаны рекомендации по расчету и подбору параметров 
моделей составных частей ПМК, что позволяет повысить сходимость ре
зультатов моделирования и натурных экспериментов.

П рактическая ценность полученных результатов диссертационного ис
следования, заключающейся в следующем:

1. Повышение эффективности процесса создания ПМК за счет примене
ния разработанного автором методического аппарата, позволяющего на 
начальных этапах разработки ПМК производить рациональный выбор кон
структивных решений, обеспечивающих заданную точность с учетом влия
ющих на нее факторов.

2. Возможность использовать предложенный методический аппарат для 
создания широкого спектра трансформируемых конструкций, включающего 
солнечные батареи, раскрывающиеся штанги антенн и т.д.

Достоверность результатов математического моделирования подтвер
ждается хорошей сходимости результатов моделирования и натурного экспери
мента. Достоверность разработанного алгоритма подтверждается применением 
апробированных методов системного анализа и оптимального проектирования.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
-  из автореферата не следует каким образом произвести оценку погреш

ности моделирования процесса раскрытия не проводя эксперимент на 
орбите;



-  в автореферате недостаточно обоснована причина выбора конструкции 
откидной платформы в качестве примера применения разработанного

*
алгоритма.

Несмотря на приведенные выше замечания, работа в целом выполнена на 
достаточно высоком научном уровне.
Диссертационная работа А.А. Гусева соответствует требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени кан

дидата технических наук по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструи

рование и производство летательных аппаратов».

Главный конструктор -  

Начальник отделения проектных 

и научно -  исследовательских 

разработок КК и КА 

АО «РКЦ«Прогресс»,

кандидат технических наук

/



ОАО «Российские космические системы»

Авиамоторная ул., д. 53, Москва, 111250

Ученому секретарю 
диссертационного совета 
Д 403.005.01 
А.В. Пинчуку 
Хоромный туп., д. 4, стр. 1
г. Москва

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича

«Разработка методического аппарата создания прецизионных многозвенных 
конструкций для бортовых радиолокационных комплексов космических

аппаратов дистанционного зондирования Земли», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.07.02 «Проектирование, конструирование и производство летательных

аппаратов»

А.А. Гусев в своей диссертации разработал методический аппарат по созданию 
прецизионных многозвенных конструкций (ПМК), включающий алгоритм 
проектирования, изготовления и отработки, методику моделирования ПМК и 
рекомендации по уточнению математических моделей.

В работе автором проведен анализ процесса создания ПМК на примере силовой 
рамы антенно-фидерного устройства (АФУ) бортового радиолокационного комплекса 
(БРЛК) для космического аппарата (КА) «Метеор-М» №1 и сформулирован алгоритм 
создания ПМК для АФУ на основе антенной решетки.

По результатам проведенного анализа и математического моделирования по 
разработанной автором методике проведен ряд доработок конструкции силовой рамы, 
повышающих ее качество.

Актуальность диссертации заключается в том, что она дополняет существующий 
методический аппарат в части создания трансформируемых конструкций 
крупногабаритных АФУ на основе антенной решетки для БРЛК КА дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Применение БРЛК X-диапазона обусловлено потребностью в 
обеспечении мониторинга ледовой обстановки и использовании Северного морского пути, 
что является одной из приоритетных задач, поставленных правительством РФ.



Научная новизна данной работы заключается в следующем:

-  Впервые разработан алгоритм создания ПМК для АФУ на основе антенной 
решетки с учетом специфики, свойственной ПМК, позволяющий на 
начальном этапе выбрать рациональный вариант построения ПМК, наземного 
испытательного и технологического оборудования с точки зрения 
обеспечения точности ПМК.

-  Разработана новая методика моделирования ПМК на различных этапах 
разработки с различной степенью детализации, которая позволяет сократить 
время моделирования с одновременным повышением его точности, а 
указанная методика дает возможность на раннем этапе создать упрощенную 
модель ПМК, которую можно использовать при проектировании служебных 
систем КА.

-  Впервые разработаны компактные математические модели с учетом 
нелинейностей, свойственных реальным механическим конструкциям и 
выработаны рекомендации по расчету и подбору параметров моделей 
составных частей ПМК, обеспечивающие повышение сходимости 
результатов моделирования и экспериментов.

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанный 
методический аппарат позволяет более эффективно решать вопрос создания более 
качественных ПМК.

Достоверность результатов обусловлена применением известных и 
апробированных методов системного анализа и оптимального проектирования, а также 
верификацией разработанных математических моделей и хорошей сходимостью 
результатов моделирования и эксперимента в пределах 10%.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

-  алгоритм создания ПМК представлен в неявной словесной форме, что 
несколько затрудняет его восприятие;

-  в автореферате наглядно не представлена сходимость результатов 
моделирования и эксперимента и отсутствуют соответствующие графики, 
иллюстрирующие это.

Однако указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы в 
целом.

Диссертация А.А. Гусева, выполненная на высоком научно-техническом уровне, 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по специальности 05.07.02 
«Проектирование, конструирование и производство летательных аппаратов».
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ОТЗЫВ
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на автореферат диссертации 

Гусева Андрея Александровича «Разработка методического аппарата 
создания прецизионных многозвенных конструкций для бортовых 

радиолокационных комплексов космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.07.02 -  «Проектирование, 
конструкция и производство летательных аппаратов»

Важнейшим направлением научно-технической деятельности 
государства, заботящегося о своей безопасности и о повышении 
эффективности экономики, является в том числе и развитие 
информационных космических технологий, обеспечивающих независимое от 
международной политической обстановки получение информации в 
интересах обороны страны и для решения социально-экономических задач. 
Интенсивное освоение Россией арктического региона требует актуальной 
всепогодной информационной поддержки, что может быть обеспечено 
космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли с 
радиолокационной съемочной аппаратурой. Получаемая информация 
находит широкое применение при решении различных измерительных задач, 
в связи с чем, повышаются требования к аппаратуре в части обеспечения 
геометрической точности радиолокационных изображений. На
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геометрическую точность радиолокационных изображений оказывают 
влияние различные факторы, в том числе и влияние несущих силовых 
конструкций антенн бортовых радиолокаторов. В связи этим, 
диссертационная работа Гусева А.А., представляющая собой развитие 
методов оптимального выбора проектных решений по созданию 
прецизионных многозвенных конструкций (ПМК) и посвящённая разработке 
методического аппарата в обеспечение создания ПМК для антенн 
радиолокаторов, является важной и актуальной.

Новизна полученных результатов исследований заключается в 
разработке и внедрении методического аппарата, позволяющего с 
использованием математических моделей, на начальном этапе определения 
основных проектных решений выбрать рациональный вариант построения 
ПМК.

Как следует из реферата, исходя из требований к плоскостности по 
всей длине физической апертуры антенного устройства, анализа факторов, 
влияющих на точность ПМК, диссертантом разработаны математические 
модели и проведены исследования систем на этих моделях. На основе 
анализа процесса разработки силовой рамы (СР) волноводно-щелевой 
антенны (ВЩА) бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) для КА 
«Метеор-М» №1, впервые разработан алгоритм создания ПМК с учетом 
требований к точности.

Работа имеет практическую значимость. Разработанные модели и 
алгоритмы позволят более качественно проводить работы по созданию для 
КА ДЗЗ как прецизионных многозвенных конструкций антенн БРЛК, так и 
перспективных однопанельных антенных систем радиолокаторов на основе 
АФАР.

По автореферату имеются следующие замечания:
1) Из текста автореферата не ясно, каким образом «рациональное 

построение ПМК» математически связано с «требованием к точности ПМК», 
т.е. к плоскостности по всей длине физической апертуры антенного 
устройства.

2) В автореферате отмечается, что результаты диссертационной 
работы позволяют повысить эффективность проектирования ПМК, но как 
изменяется этот показатель до и после внедрения результатов -  в 
автореферате не приводится.

3) Оформление текста автореферата выполнено с некоторыми 
нарушениями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления» и ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к 
текстовым документам». В автореферате в разделе «Общая характеристика 
работы» нет структурного элемента «степень разработанности темы». По 
тексту автореферата не все формулы пронумерованы (п.4.2.18, ГОСТ 2.105
95), отсутствуют пояснения некоторых символов, приведенных в формулах.

Однако сделанные замечания не влияют на общую положительную 
оценку диссертации.
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Автореферат диссертационной работы Гусева А.А. достаточно полно 
отражает постановку задачи, объем, содержание и полученные в ней 
результаты, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.07.02 -  «Проектирование, 
конструкция и производство летательных аппаратов».

Л /Начальник отделения, /
кандидат технических наук /О.В. Михеев

Зам. Начальника отделения, 
кандидат технических наук

(
Б.А. Юрченко
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича «Разработка 
методического аппарата создания прецизионных многозвенных 

конструкций для бортовых радиолокационных комплексов космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

по специальности 05.07.02 «Проектирование, конструкция и 
производство летательных аппаратов»

В настоящее время плоские фазированные антенные решётки (ФАР)
I

находят всё большее применение для обеспечения персональной 

спутниковой связи, включая задачи ретрансляции сигналов персональной 

мобильной связи абонентского ствола и обмена специальной управляющей 

информацией с наземными средствами по магистральному стволу. ФАР, в 

силу целого ряда технических преимуществ, постепенно «вытесняют» 

крупногабаритные зеркальные антенны. Кроме того, ФАР широко 

используют в радарных системах для получения из космоса 

пространственной информации о земной поверхности.

Актуальность темы диссертации
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Как правило, ФАР на существующих и проектируемых КА имеют 

рабочие поверхности большой площади, которые необходимо формировать 

после выведения аппаратов на орбиту путём раскрытия антенн из исходного, 

сложенного состояния. При этом, после раскрытия каркас должен 

удовлетворять высоким требованиям к плоскостности поверхности. 

Нарушение указанных требований приводит к невыполнению 

функциональной задачи.

Исходя из вышеизложенного, тема диссертационной работы Гусева 

Андрея Александровича, в которой предлагаются методы исследования 

динамики раскрытия прецизионных многозвенных конструкций (ПМК) с 

высокими требованиями к плоскостности поверхности, является актуальной.

Научная новизна полученных результатов

В работе получены новые научные результаты, заключающиеся в 

следующем:

• разработан алгоритм создания ПМК для антенно-фидерных 

устройств (АФУ), создаваемых на базе ФАР, с учётом специфики 

требований к плоскостности поверхности, позволяющий на 

начальном этапе производить выбор рационального варианта 

построения конструкций, наземного испытательного и 
технологического оборудования;

• разработана методика моделирования ПМК на различных этапах 

жизненного цикла создания, испытания и эксплуатации АФУ 

ФАР, позволяющая сократить время затрачиваемое на создание 

конструкций с учётом высоких требований к плоскостности 
поверхности;

• разработаны математические модели, позволяющие учесть 

нелинейности, свойственные реальным АФУ ФАР, для 

повышения сходимости результатов математического 

моделирования с результатами экспериментов.
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Практическая значимость результатов диссертационной работы

Практическая значимость результатов полученных автором 

диссертации от применения разработанных алгоритмов и методов 

заключатся в следующем:

• разработанные методы моделирования позволили сократить временные 

и материальные затраты на проектирование и организацию работ по 

созданию АФУ на основе крупногабаритной ФАР для КА «Метеор-М»;

• применение разработанного алгоритма проектирования ПМК 

позволило выбрать параметры тормозного регулятора, позволившего 

снизить ударные нагрузки в процессе раскрытия АФУ КА «Метеор-М», 

а также сократить время колебательного процесса после раскрытия 

конструкции;

• применение алгоритмов позволило повысить надёжность и 

безопасность применения АФУ КА «Метеор-М», а также обеспечить 

необходимые требования плоскостности конструкции для 

функционирования её как радарной системы;

• разработанные методы могут применяться для КА различного 

назначения, к раскрываемым элементам конструкции которых 

предъявляются высокие требования по плоскостности конструкции.

Обоснованность и достоверность результатов

Представленные в диссертационной работе методы применены при 

создании КА «Метеор-М» №1 и №2. В процессе лётных испытаний 

указанных КА методы прошли верификацию, позволившую доказать 

сходимость расчётных и экспериментальных данных, получаемых при 

раскрытии АФУ ФАР.

Замечания

1. Общий допуск плоскостности каркаса силовой рамы АФУ на базе 

ФАР в раскрытом состоянии должен быть не более определённой величины
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(4мм, указано в Гл.2). Однако не указано, каким образом он обеспечивается 

одновременно по всей совокупности основных составляющих видов не 

плоскостности поверхности: по допуску на плоскостность при изготовлении 

АФУ, по допуску на плоскостность под воздействием перепадов 

температуры на поверхности АФУ и, наконец, допуску на плоскостность, 

вызванную люфтами шарниров раскрытия АФУ. За счёт параметров 

разработанной модели можно как суммировать не плоскостность разных 

видов, так и добиваться её уменьшения.

2. В работе не указано, каким образом обеспечивается требуемая 

точность установки каркаса силовой рамы относительно строительных осей 

КА после раскрытия конструкции и каким образом она поддерживается в 

периоды проведения динамических операций. Что делается, чтобы динамика 

раскрытия конструкции и последующие динамические операции аппарата не 

нарушили заданные точности установки АФУ ФАР на КА и её 

плоскостность.

3. Не указано, как в гибкой модели ПМК учитываются моменты 

сопротивления в кабельных жгутах фидеров питания АФУ ФАР.

Возможно, ответы на эти вопросы нашли свое отражение в диссертации, 

но не приведены в автореферате

В целом отмеченные недостатки не снижают научную и практическую 
значимость диссертационной работы.

Заключение

Диссертация представляет собой законченную научно

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему. В результате 

проведенных исследований диссертантом разработаны новые методы 

проектирования прецизионных многозвенных конструкций КА, из которых 

производится построение АФУ на базе ФАР. На основе разработанных 

методов, созданы математические модели учитывающие податливость 

многозвенных конструкций, их люфты, механические контакты и
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демпфирование. При этом обеспечивалось требование заданной 

плоскостности изделия, являющееся основополагающим для 

функционирования АФУ ФАР и привносящее новизну применительно к 

математическим моделям трансформируемых конструкций, создаваемых 

ранее другими авторами. Разработанные математические модели дополняют 

накопленный опыт разработки и раскрытия крупногабаритных механических 

конструкций космических аппаратов.

Эффективность предложенных методов подтверждена комплексом 

организационно-технических мероприятий, проводимых на различных 

этапах жизненных циклов КА «Метеор-М», содержащих АФУ ФАР, 

построенных на основе многозвенных раскрываемых конструкций.

Выводы и рекомендации, приведенные в диссертационной работе, в 
достаточной степени аргументированы и обоснованы. Автореферат 
диссертации отражает основные результаты работы и соответствует 
содержанию диссертации.

В целом, представленная диссертационная работа выполнена на 

высоком научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Гусев Андрей Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство 

летательных аппаратов».

Главный специалист, к.т.н. В.С. Ковтун

Учёный секретарь О.Н. Хатунцева

5



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»

Ленинградская ул., д. 24, г. Химкм, Московская область, Российская Федерация, 141400 
тел. (483) 628-67-55, факс (483) 573-3585, 

е -таП : преДОаарасе.га, Шр/Лялмж.1а«расе.п1

1 5 дпр и *  *1 * ? с > д
-------------------------------- 7--------------
на № ____  _____ от____________________

Ученому секретарю диссертационного совета 
кандидату военных наук, доценту 
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107078, г. Москва, Хоромный тупик, дом 4, 
строение 1

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель 

генерального конструктора

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гусева Андрея Александровича 
«Разработка методического аппарата создания прецизионных многозвенных 
конструкций для бортовых радиолокационных комплексов космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли»

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется 
освоению и, связанным с этим, исследованию Арктики. Очевидно, что для



реализации этих задач необходимо создавать космические аппараты (КА) 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), способные получать 
информацию о ледовой обстановке. При разработке таких аппаратов обычно 
используют бортовые радиолокаторы X и С диапазонов на основе антенной 
решетки или параболической антенны. Подобные конструкции требуют 
обеспечения высокой точности рабочих поверхностей при орбитальном 
полете.

В диссертации автор впервые сформулировал алгоритм разработки 
подобных конструкций, из которого следует, что актуальность работы не 
вызывает сомнений.

Научную новизну работы составляют:
- системный подход к исследованию и обеспечению требуемой точности 

разрабатываемой прецизионной многозвенной конструкции (ПМК)
- разработка методики создания математической модели различной 

детализации, например динамической модели, учитывающей влияние 
демпфирования конструкции и люфтов в поворотных узлах, для оценки 
работоспособности системы управления изделия.

- учет влияния производственных факторов, а также учет влияния 
земного тяготения при изготовлении и испытаниях ПМК на конечную 
точность сборки.

Практическая значимость результатов исследования состоит в :
- предлагаемой методике при разработке бортового радиолокатора 

изделий Метеор М №1 и 2, откидной платформы скаттерометра КА 
Метеор М № 3;

- результатах уточненного моделирования, которые в значительной 
степени показали сходимость с поведением конструкции при наземных 
испытаниях и в полете.

Степень достоверности и апробация результатов подтверждается 
применением при разработке методики создания ПМК известных и 
апробированных методов проектирования, адекватность методики 
подтверждена верификацией и успешными результатами летных испытаний.

К недостаткам работы можно отнести следующее:
- недостаточно наглядно в тексте представлен алгоритм создания ПМК, 

что затрудняет его восприятие;
- в выводах присутствует упоминание, что доработка силовой рамы 

позволила сократить время раскрытия, при этом непонятно, что это дало, в 
чем положительный эффект повышения динамики раскрытия, ведь демпферы 
включаю тся в работу в конце раскрытия секции, в самой опасной стадии;



- требования по точности поверхности ПМК можно существенно снизить, 
если управлять фазовращателями, которые будут не только менять 
направление диаграммы направленности, по данным ,получаемым от 
системы контроля поверхности ,но и компенсировать искажения формы

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 
работы.

В целом автореферат дает достаточно полное представление о 
диссертационной работе.
Считаем, что по совокупности полученных результатов диссертационной 
работы «Разработка методического аппарата создания прецизионных 
многозвенных конструкций для бортовых радиолокационных комплексов 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли» 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов» соответствует критериям изложенным в пунктах 
9-14 положения о присуждении ученых степеней ,а её автор Гусев Андрей 
Александрович заслуживает присвоения ученой степени по названной 
специальности.

Помощник генерального директора по науке
д.т.н., профессор В.В. Ефанов

Г
Начальник -  главный конструктор Центра

ПМК.

конструирования и наземной отработки 
к.т.н.

/
В.П. Макаров

Начальник комплекса 127100
А.С. Аставин

А.С. Аставин 
50-60


