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Разработка крупногабаритных раскрываю-
щихся трансформируемых антенн, устанавлива-
емых на космических аппаратах (КА) связи, дис-
танционного зондирования и экологического
мониторинга Земли, является частью общего на-
правления развития космической техники, свя-
занного с повышением эффективности радио-
технических антенн различного назначения.
Конструкции трансформируемых антенн после
раскрытия на орбите должны образовывать раз-
меростабильные зеркальные поверхности с диа-
метром апертуры не менее 15 м и геометричес-
кой точностью от десятых до сотых долей мил-
лиметров в зависимости от рабочего диапазона
длин волн [1]. Для решения актуальных задач
по созданию раскрывающихся трансформи-
руемых космических конструкций требуется
проведение научных исследований и разработок
в части развития методов моделирования по-
добных конструкций. Необходимость проведе-
ния таких работ диктуется следующими сообра-
жениями.

Раскрывающиеся трансформируемые ан-
тенны представляют собой многоэлементные
системы, состоящие из десятков, сотен и даже
тысяч взаимосвязанных между собой элемен-
тов. Конструкции доставляются на космические
орбиты в транспортном плотноупакованном
состоянии и дальнейшее приведение их в ра-
бочее состояние связано с реализацией процес-
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са раскрытия. Работоспособность таких конст-
рукций определяется, главным образом, тем, на-
сколько велики возникающие в них усилия при
развертывании, поэтому обеспечение их надеж-
ного раскрытия связано с решением сложных
задач механики. Без применения разрабатывае-
мых комплексных моделей по расчету процессов
раскрытия складных конструкций невозможно
обеспечение высоких показателей надежности
функционирования проектируемой механичес-
кой системы.

Наличие протяженных упругих конструк-
ций в составе КА значительно усложняет реше-
ние задач ориентации, управления и стабилиза-
ции спутника. В силу своих конструктивных
особенностей большие антенны имеют малую
массу, но значительные моменты инерции в
раскрытом состоянии. Упругие колебания кон-
струкции антенн влияют на процессы ориента-
ции, управления и стабилизации КА. Даже при
достаточно малых амплитудах эти колебания мо-
гут привести к снижению уровня полезного сиг-
нала в радиотехнических системах. Низшие час-
тоты собственных колебаний больших раскры-
вающихся антенн лежат, как правило, в пре-
делах диапазона чувствительности системы уп-
равления КА. Необходима максимально точная
информация о формах и реальных частотах ко-
лебаний крупногабаритной антенны, чтобы эф-
фективно настроить систему управления спут-
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ником. Поэтому одна из важных задач на этапе
проектирования таких конструкций − расчет их
динамических характеристик. Анализ частот и
форм свободных колебаний больших антенных
систем позволяет на начальном этапе проекти-
рования конструкции  сделать предварительные
выводы об эффективности выбранной конструк-
тивно-силовой схемы, скорректировать значения
некоторых конструктивных параметров, уточнить
компоновку антенны, оценить эффективность
применения тех или иных конструкционных
материалов.

При создании раскрывающихся трансфор-
мируемых космических конструкций значитель-
ная роль отводится натурным экспериментам,
результаты которых являются основным крите-
рием надежности и функциональной пригод-
ности разрабатываемых конструкций. Для кон-
струкций, функционирующих в космическом
пространстве, важными факторами становятся
невесомость, отсутствие или значительная раз-
реженность атмосферы. Для воссоздания этих
условий в наземных экспериментах требуются
дорогостоящие стенды имитации невесомости,
уникальные по размерам вакуумные камеры.
Проведение полномасштабной эксперименталь-
ной отработки таких конструкций оказывается
чрезвычайно дорогостоящим делом. Поэтому
математический эксперимент, использующий
разрабатываемые механические модели боль-
ших конструкций антенн с идентифицирован-
ными параметрами, является  важным этапом
проверки и обоснования функциональной при-
годности проектируемой системы.

Сложная в прикладном плане задача мате-
матического моделирования раскрывающихся
трансформируемых космических конструкций,
очевидно, не может быть решена с помощью
одной универсальной модели, пригодной для
решения всех проблем инженерной практики.
Это, в первую очередь, связано с тем, что темпы
усложнения проектируемых крупногабаритных
трансформируемых космических конструкций,
состоящих из десятков, сотен и даже тысяч вза-
имосвязанных между собой элементов, и роста
их размеростабильности как динамических систем
будут постоянно опережать темпы развития методов
и технических средств математического модели-
рования подобных конструкций. Поэтому пред-
ставляется целесообразным проводить анализ

динамики раскрывающихся трансформируемых
конструкций в том объеме, который необходим для
решения частных технических задач их проекти-
рования, создания и экспериментальной отработки
на основе совокупности разработанных моделей,
каждая из которых нацелена на решение конкрет-
ных технических задач, связанных с исследо-
ванием параметров процесса раскрытия, опреде-
лением динамических характеристик и оценкой
прочности ее элементов.

При моделировании динамики раскрываю-
щихся трансформируемых космических конст-
рукций существенными являются вопросы о
полноте учета динамических свойств конструк-
ции в разрабатываемой математической модели
и о тех значениях конструктивных параметров,
при которых допустимы те или иные упроще-
ния. Эти вопросы, а также некоторые другие,
связанные с выбором конструктивных парамет-
ров, обеспечивающие заданные свойства конст-
рукции, могут быть решены без интегрирования
общих уравнений движения, путем анализа ре-
зультатов решения задачи о собственных колеба-
ниях конструкции.

Экспериментально исследованы динамичес-
кие характеристики раскрывающихся трансформи-
руемых космических конструкций ферменного
типа с габаритными размерами 5×3, 6×3 и 6×7 м,
элементы которых выполнены как из традици-
онных, так и композиционных материалов. Оце-
нено влияние нелинейных свойств узлов раскры-
тия на динамические характеристики трансфор-
мируемых космических конструкций. Выявлены
диапазоны частот, соответствующих собственным
колебаниям конструкций.

Дана оценка влияния массовых характеристик
отдельных элементов конструкций ферменного
типа на параметры ее раскрытия. Предложен
комплексный подход, который позволил с единых
методических позиций упорядочить и форма-
лизовать построение расчетных моделей разной
сложности за счет более полного учета физичес-
ких свойств элементов реальной конструкции в
соответствии с задачами этапов их проектирования,
изготовления и экспериментальной отработки.
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION
OF SPACE DEPLOYABLE TRUSS STRUCTURES

V.N. Zimin, V.E. Meshkovsky

The development of large deployable space structures requires some mechanical problems to be solved. The problems arise
due to unique contradictory demands to the systems: the necessity of increasing the dimension and ensuring the working surface
accuracy on the one hand, and strong limitation of load-bearing unit masses on the other. A complex approach to the dynamic
analysis of such structures based on a package of developed models where each model solves one of the prob-lems on deploy
parameters investigation, determination of dynamic characteristics of structure or estimating  the strength of the structural elements
is presented.
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