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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Для современной космической радиосвязи требуются создание 

космических аппаратов (КА) с крупногабаритными антеннами, имеющими 

высокоточную форму отражающей поверхности (ОП). Условия их 

функционирования на орбите определяются следующими основными 

факторами: невесомостью, вакуумом и высоким уровнем солнечной 

радиации. 

Вопросами конструирования и исследованием термомеханического 

поведения рефлекторов занимались многие зарубежные и отечественные 

ученые. В том числе J.M. Hedgepeth, G. Tibert, C.–Y. Lai, L. Datashvili, Lihua 

Zhang, D.M. Wahls, R.L. Wright, A.L. Tahernia, F.W. Kan, A.H. Nayfeh, M.S. 

Hefzy, R.F., В.И. Гуляев, В.И. Усюкина, В.И. Халиманович, Д.Б. Усманов, 

В.Н. Зимин, С.В. Пономарев, В.А. Солоненко, А.А. Ящук и др [4,10–

14,20,18,42,46,49,50,65,73,76,84,89,90,59]. 

Прогнозирование механических свойств рефлектора, и прежде всего, 

отклонение формы ОП от заданной, является главной целью проектирования 

антенн КА. Искажение формы ОП определяется напряженно–

деформированным состоянием (НДС) элементов конструкций рефлекторов в 

условиях нестационарных внешних воздействий в условиях орбитальной 

эксплуатации. При этом основным фактором, определяющим искажения 

формы ОП рефлекторов в открытом космосе, являются температурные 

деформации за счет неравномерного распределения солнечных тепловых 

потоков по элементам конструкции. Поэтому актуальным является развитие 

численных методов и моделей для анализа напряженно–деформированного 

состояния конструкций рефлекторов при механических и тепловых 

воздействиях. Применение таких методов позволит сократить количество 

дорогостоящих натурных экспериментов. 
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Цель работы состоит в разработке методов постановки и решения 

краевых задач для прогноза поведения, проектирования и отработки 

деформируемых конструкций перспективных высокоточных твердотельных 

и крупногабаритных развертываемых антенных рефлекторов КА, 

функционирующих на орбитах при нестационарных тепловых воздействиях. 

Областью исследования являются математические модели и численные 

методы анализа применительно к задачам космического машиностроения для 

конструкций различной конфигурации и структуры при механических и 

тепловых воздействиях. 

Согласно поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Построение модели термо–упругого поведения антенных рефлекторов 

КА при нестационарных тепловых воздействиях. 

2. Оценка достижимой точности ОП высокоточных твердотельных 

параболических рефлекторов КА в процессе термомеханического 

деформирования на геостационарной орбите (ГСО). 

3. Развитие подхода моделирования термомеханического поведения 

крупногабаритного развертываемого зонтичного рефлектора c 

тонкостенными сетчатыми элементами, позволяющего понизить общую 

размерность модели. 

4. С позиции механики деформируемого твердого тела проведение 

исследования эффективных характеристик элементов конструкции, 

обеспечивающих работоспособность развертываемого соответствующих 

реализуемости конструкции крупногабаритного развертываемого 

рефлектора с гибкими ребрами. 

Методы исследования. В диссертационной работе в качестве методов 

численного анализа и тестирования использованы методы механики 

деформированного твердого тела, композиционных материалов и метод 

конечных элементов. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработан подход к определению эффективных термомеханических 

характеристик тонкостенных сетчатых структур, позволяющий адекватно 

описывать их тепловое поведение. 

2. Проведено сравнение достижимых точностей форм ОП для двух 

конструкций твердотельных рефлекторов в условиях эксплуатации на 

ГСО. 

3. Разработан численный алгоритм, обеспечивающий адекватный перенос 

температурных полей с тепловой конечноэлементной модели на 

механическую, допускающий использование различных типов элементов 

в этих моделях. 

4. Рассчитано изменение СКО ОП крупногабаритного рефлектора в 

процессе деформирования конструкции при нестационарном тепловом 

воздействии на ГСО. 

5. Построен график почасового перемещения конца штаги, 

соответствующего креплению конструкции рефлектора при эксплуатации 

КА на ГСО. 

6. Представлены изменения параметров вписанных параболоидов 

наилучшего приближения для ОП крупногабаритного рефлектора при 

температурном деформировании конструкции на околоземной орбите. 

7. Представлены результаты анализа достижимой точности формы ОП 

рефлектора с гибкими ребрами. 

8. Предложено использование вантовой структуры для увеличения точности 

ОП конструкции рефлектора с гибкими ребрами. 

9. Представлены результаты определения области устойчивого раскрытия 

крупногабаритных конструкций рефлекторов с гибкими ребрами в 

зависимости от натяжения сетеполотна и жесткости ребер. 

Теоретическая ценность исследования состоит в развитии методов и 

подходов анализа НДС деформируемых конструкций, включающих 
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тонкостенные сетчатые структуры, функционирующих в условиях 

нестационарных тепловых воздействий.  

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанные 

модели и полученные результаты позволяют более обоснованно и точно 

предсказывать термомеханическое поведение современных и перспективных 

конструкций рефлекторов КА, а значит, повысить качество и оперативность 

проектных работ и получить более высокие технические характеристики КА.  

На защиту выносятся 

1. Термомеханическая модель антенных рефлекторов КА. 

2. Почасовое изменение СКО ОП двух различных конструкций 

твердотельных рефлекторов в процессе эксплуатации на ГСО. 

3. Термомеханический анализ крупногабаритного рефлектора в составе КА. 

4. Параметрический анализ требований к элементам конструкции для 

проектирования рефлекторов с гибкими ребрами. 

Внедрение результатов работы. Разработанные модели, алгоритмы и 

результаты использованы при проведении проектных работ по созданию 

реальных изделий в АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнева» – ведущий российский разработчик и 

производитель спутников связи, телевещания, навигации и геодезии. 

Достоверность полученных результатов определяется адекватностью 

применяемых физических и математических моделей, оценкой сеточной 

сходимости вычислений и подтверждается сравнением с точными 

аналитическими решениями упрощенных задач и задач меньшей 

размерности, а также с известными результатами других исследователей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на следующих конференциях:  

 XV Международная научно–техническая конференция «Решетневские 

чтения», Красноярск, Россия, 10–12 ноября 2011 г.; 
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 XXXVIII Международная молодежная научная конференция 

«Гагаринские чтения», Москва, Россия, 10–14 апреля 2012 г.; 

 V Общероссийская молодежная научная конференция «Молодежь. 

Техника. Космос», Санкт–Петербург, Россия, 20–22 марта 2013 г.; 

 51 Международная научная конференция «Студент и научно–технический 

прогресс», Новосибирск, Россия, 12–18 апреля 2013 г.; 

 XIX Международная научно–практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, Россия, 

15–19 апреля 2013 г.; 

 VIII Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и 

прикладные проблемы современной механики», Томск, Россия, 23–25 

апреля 2013 г.; 

 X Международная научная конференция «Перспективы развития 

фундаментальных наук», Томск, Россия, 23–26 апреля 2013 г.; 

 III Научно–техническая конференция молодых специалистов АО «ИСС» 

«Разработка, производство, испытания и эксплуатация космических 

аппаратов и систем», Красноярск, Россия, 10–12 сентября 2014 г.; 

 V Всероссийская научно–практическая конференция с международным 

участием «Теплофизические основы энергетических технологий», Томск, 

Россия, 15–17 октября 2014 г.; 

 XVIII Международная научно–техническая конференция «Решетневские 

чтения», Красноярск, Россия, 11–14 ноября 2014 г.; 

 Международная молодежная научная школа – семинар 

«Тепломассоперенос в системах обеспечения тепловых режимов 

энергонасыщенного технического и технологического оборудования», 

Томск, Россия, 22–23 октября 2015 г. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ 

РЕФЛЕКТОРОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

1.1. Обзор методов и результатов исследований конструкций 

рефлекторов КА 

1.1.1. Основные типы рефлекторов 

Параболический рефлектор является самой простой формой 

рефлекторной антенны. Преимущества данной конфигурации основаны на 

геометрических свойствах параболы, поскольку сферические волны, 

излучаемые источником, размещенным в фокальной точке, преобразуются в 

плоские волны, направленные вдоль оси вращения апертуры (рисунок 1.1a). 

Характеристики луча, который генерируется таким типом рефлекторов, 

главным образом определяется диаметром апертуры D, фокусным 

расстоянием F, кривизной отражающей поверхности F/D, диаграммой 

направленности и размером облучающей антенны. Электрические 

характеристики данной элементарной рефлекторной системы ограничены 

эффектом блокировки апертуры. В качестве возможного решения для данной 

проблемы могут быть учтены конфигурации, использующие смещенный 

облучатель и секционный параболический рефлектор, как показано на 

рисунке 1.1б. В этом случае, эффект блокировки облучателя является 

пренебрежимо малым и направление максимального излучения может 

контролироваться формованием рефлекторной поверхности. 

Отсутствие блокировки облучателя может быть особенно важным для тех 

приложений, где требуются много–облучательные системы [17]. По 

сравнению с осесимметричной конфигурацией главные недостатки данного 

типа рефлекторной системы связаны с большими кросс–полярными полями 

для линейной поляризации. Деполяризационные эффекты обусловлены 

кривизной рефлектора, и они могут быть снижены за счет выбора 

относительно большого отношения F/D [41]. Однако в случае невозможности 
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повышения кривизны рефлектора, вращение поляризации может быть 

компенсировано использованием поляризационной сетки или оптимальным 

проектированием облучательной системы. Когда антенны с офсетным 

рефлектором освещаются облучателем с круговой поляризацией, то поля с 

высокой кросс–поляризацией генерируют угловые смещения главного луча. 

Отклонения луча могут быть нейтрализованы за счет использования 

рефлекторов с большой кривизной или применением компенсационных 

методик на уровне облучателя. Для более крупных апертур может быть 

реализована более компактная компоновка облучателя путем использования 

более мелких контр–рефлекторов. 

 

Рисунок 1.1 – Конфигурации рефлекторных антенн [17] 

а) прямофокусный параболический рефлектор, б) рефлектор со смещенной 

осью, в) рефлектор Кассегрена, г) рефлектор Грегори 

Классические осесимметричные геометрии для рефлекторов Кассегрена и 

Грегори приведены на рисунках. 1.1в и 1.1г, соответственно. В обеих 
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системах облучатель располагается с тыльной стороны главного 

параболоидного рефлектора [17]. В компоновке Кассегрена контр–рефлектор 

представляет собой сечение гиперболоида, расположенного внутри фокуса 

главного зеркала, в то время как конфигурация Грегори контр–рефлектор 

является эллипсоидом, расположенным вне фокуса главного зеркала [21]. 

Обе системы имеют аналогичные электрические характеристики, однако 

конструкции Кассегрена более широко используются в спутниковых 

приложениях. 

В зависимости от назначения космической антенны и диапазона рабочих 

частот ее комплектуют твердотельными или развертываемыми 

рефлекторами. Размеры твердотельных прецизионных рефлекторов 

ограничены размером обтекателя ракета–носителя [78], в то время как 

апертура современных развертываемых рефлекторов прогнозируется до 100 

метров [67]. Помимо необходимых электрических характеристик 

твердотельные и развертываемые конструкции рефлекторов должны 

удовлетворять требованиям по массе, которые являются строгими для 

космического использования. 

К материалам для изготовления бортовых антенн относятся металлы и их 

сплавы, органические полимеры, керамика и композиты. Благодаря 

адаптируемым свойствам и рядом других преимуществ, композиты с 

полимерной матрицей становятся наиболее популярным семейством 

материалов. В отдельных случаях свойства композитов «создаются» в одно и 

то же время, что и сама конструкция. Во всех случаях, взыскательные 

функциональные требования, неблагоприятные космические условия и 

характеристики жизненного цикла сильно сужают диапазон выбора 

материалов. Более того, так же, как и сами материалы важны сопутствующие 

процессы изготовления, кондиционирования и окончательной обработки. 

Природа материалов, соответствующие процессы и внешние условия 

определяют их свойства.  
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1.1.2. Уменьшение коэффициента усиления и точность отражающей 

поверхности параболического рефлектора 

Коэффициент усиления антенны определяется как отношение мощности 

на входе эталонной антенны к мощности, подводимой к входу 

рассматриваемой антенны [68]. Уменьшение коэффициента усиления 

согласно теории [88], выраженное как отношение фактического 

коэффициента усиления антенны к коэффициенту аналогичной, но не 

искаженной антенны, связано с длиной волны излучения [92] следующим 

выражением 

 
 

2
4 /

s e
 




 , 

где  – среднеквадратическое отклонение,   – длина волны.  

Из этого выражения видно, что коэффициент усиления антенны резко 

снижается по мере того как возрастает среднеквадратическое отклонение 

(СКО) формы ОП от теоретической формы. 

Форма ОП после развертывания рефлектора отличается от проектной 

вследствие механических и тепловых деформаций конструкции. Такие 

деформации относят либо к систематическому типу, либо к случайному типу, 

либо могут иметь место оба типа деформаций ОП.  

В соответствии с теорией антенных допусков Ruze [49] отклонение 

отражающей поверхности рефлектора в любой ее точке является случайной 

выборкой из простого гауссового распределения с нулевым средним и 

стандартным отклонением, равным СКО поверхности рефлектора, которое 

оценивается по формуле [77, 92]: 
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где 
aA  – площадь апертуры антенны,   – фазовая ошибка. 
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Отклонения отражающей поверхности измеряются в направлении оси 

проектного родительского параболоида. Связь между отклонением в осевом 

направлении z  и фазовой ошибкой   определяется формулой 

 2
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r
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, (1.2) 

где r – расстояние от центра осесимметричного рефлектора до точки 

измерения. Для пологой оболочки отражающей поверхности выражение (1.1) 

упрощается к виду 

  

1

2
21

a

rms ,z

a A

z dA
A


 

  
  

 . (1.3) 

Формула (1.3) используется для любого типа отклонения, измеренного 

относительно параболоида наилучшего приближения. 

1.1.3. Твердотельные прецизионные рефлекторы 

Для производства бортовых антенн широко распространены композиты с 

полимерной матрицей. Основными причинами их применения являются 

наиболее благоприятное отношение жесткости к массе, улучшенная 

термоупругая стабильность, возможность увязки жесткостных и 

прочностных характеристик, и функционализация [17] композиционного 

материала для конкретного применения. Последний пункт является весьма 

важным для антенн, так как плотная связь механических, тепловых и 

электрических свойств может предопределить выбор материалов.  

Основной проблемой в производстве прецизионных рефлекторов из 

полимерных композиционных материалов является обеспечение 

необходимой точности отражающей поверхности. Публикации научно–

технических изданий показывают возможность разработки рефлекторов ВЧ 

диапазонов с использованием современных композиционных материалов и 

прежде всего углепластиков [17, 21, 79].  
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Решение проблемы повышения точности формы отражающей 

поверхности рефлекторов для космического применения требует 

исследований по минимизации отклонений отражающей поверхности 

рефлектора от параболической при условиях эксплуатации на околоземных 

орбитах. Однако земные условия изготовления высокоточных рефлекторов 

также будут также накладывать свои ограничения. 

Потенциальная возможность использования различных типов 

композиционных материалов, свойства которых могут различаться даже для 

одной партии, требует проведения испытаний образцов этих материалов для 

определения материальных констант, используемых в определяющих 

уравнениях задач механики деформируемого твердого тела. При этом 

требуется проверка эвристичности самой модели материала и границ их 

применимости. Для этой цели служит комплекс методов испытаний и средств 

измерений количественных характеристик композиционных материалов. 

Модели жестких прецизионных рефлекторов могут классифицироваться 

как следующие [17]: 

Многослойный рефлектор. Этот тип обычно используется для 

рефлекторов диаметром менее 1.5 м. В основном это самые простые и 

прочные конструкции рефлекторов (Рисунок 1.2а). 

Тонкий многослойный рефлектор с каркасом. Для больших диаметров с 

адекватной массой и прочностью, тонкая оболочка поддерживается 

каркасом, совмещенным с задней оболочкой или присоединенным к 

связанным планкам (Рисунок 1.2в). 

Монолитный армированный рефлектор. Такая конструкция получается 

путем замещения многослойной единственной, тонкой стабильной 

оболочкой, усиленной решеткой из ребер жесткости, сделанных из того же 

или схожего материала. Конструкция взята из технологии телескопического 

зеркала, обычно применяется для высокочастотных (ВЧ) диапазонов 

(Рисунок 1.2б). 
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Сверхлегкий оболочечный рефлектор. Отличительная особенность 

заключается в использовании ажурных тканей в производстве оболочки 

рефлектора, таким образом, значительно уменьшая акустические нагрузки и 

позволяя снизить массу. Может быть достигнута проектная апертура до 6 

метров (Рисунок 1.2г). 

Рисунок 1.2 – Примеры прецизионных рефлекторов [17] 

а) HGA антенна с многослойным рефлектором, X–S диапазон (EADS CASA). 

б) Монолитный армированный рефлектор Herschel Telescope 3.5 м (EADS 

Astrium). в) Многослойный рефлектор с каркасом STAAR 2.4 м, Ка диапазон 

(RUAG Space AB). г) Сверхлегкий рефлектор ASAS 3.8 м (Astrium–ST). 

Рефлектор с двойной решеткой. Отличительная особенность 

конструкции – это проектирование и интегрирование поляризованной сетки, 

которая встраивается или печатается на прозрачной многослойной структуре.  

в) г) 

а) б) 
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Экстремальные температуры и термоциклирование представляют особую 

опасность для сверхточных рефлекторов на основе композиционных 

материалов, так как при тесном контакте различных материалов, 

несоответствие по коэффициентам теплового расширения может привести к 

растрескиванию или отклеиванию в случае, когда материал испытывает 

значительные температурные колебания [77 ,28, 29]. 

В работе [24] представлен метод определения дискретных искажений 

зеркальных антенн. Метод основан на дискретизации поверхности 

отражателя на треугольные участки. Система уравнений строится путем 

линеаризации разницы между искаженными и неискаженной диаграммами 

направленности. Работоспособность метода продемонстрирована на примере 

жесткого рефлектора 1.8 м. 

В работах [57, 51, 4, 40, 5] приведены результаты моделирования 

механического и термомеханического поведения прецизионных рефлекторов 

на основе композиционных материалов с использованием метода конечных 

элементов (МКЭ). Особую сложность в прямом конечно–элементном 

моделировании данного типа конструкций представляет неоднородность 

материалов, а также их структура, вследствие чего применяются различные 

методы гомогенизации и нахождения эффективных характеристик как 

отдельно взятых материалов, так и всей структуры полностью [5, 38, 58, 37, 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

1.1.4. Крупногабаритные развертываемые рефлекторы 

Развертываемые космические рефлекторы – крупногабаритные 

космические конструкции, создаваемые для обеспечения прецизионных ОП 

большой площади [67]. Размеры современных рефлекторов КА имеют 

достигают нескольких десятков метров. Ряд задач, характерных для таких 

конструкций, рассматривается в работе авторского коллектива [60], где 

делается вывод о том, что основная проблема в проектировании рефлектора с 
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требуемой формой ОП состоит в обеспечении малого веса при высокой 

точности. 

Разработка конструкций крупногабаритных развертываемых рефлекторов 

является комплексной проблемой, решение которой наряду с рассмотрением 

традиционных задач механики требует анализа широкого круга 

взаимосвязанных задач, обусловленных значительными габаритами 

конструкций в развернутом состоянии, малой динамической жесткостью, 

влиянием среды пребывания (космический вакуум, высокие градиенты 

температур) и многими другими факторами [90]. При проектировании 

конструкций космического базирования необходимо учитывать также 

требования к конструкционным материалам и технологическим процессам, 

позволяющим обеспечить размеростабильность и надежность элементов 

конструкции [84]. 

В развертываемых сетчатых конструкции рефлектора требуемая 

аппроксимация формы зеркала достигается натяжением эластичного 

радиоотражающего материала на силовой каркас. В зависимости от типа 

силового каркаса сетчатые развертываемые антенны делятся на зонтичный и 

ободной типы. 

Гряник М.В. и Ломан В.И. рассматривают класс развертываемых 

зонтичных антенн как космического и наземного применения [67]. При 

допущении, что форма поверхности рефлектора определяется только 

радиальными ребрами жесткости и их форма соответствует параболоиду, 

получены аналитические оценки эффекта «подушки», а также СКО 

рефлектора (в предположении, что «подушка» отсутствует) в зависимости от 

диаметра антенны и количества ребер жесткости. На основе этих формул 

получены и проанализированы диаграммы направленностей различных 

конструкций антенн и оценены потери коэффициента усиления из–за не 

параболичности формы ОП антенны. 
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В работе [49] рассматриваются методы нахождения формы стержневых 

вантово–оболочечных структур, в заключении приводится вывод, что для нет 

универсального метода анализа такого рода конструкций и его необходимо 

выбирать для конкретной конструкции. Для структур, в которых возможны 

большие перемещения, предлагается использовать геометрически 

нелинейный метод конечных элементов. 

В работе [76] разработана концепция фермы для развертываемых 

конструкций антенных рефлекторов с предварительным натяжением, в 

которой гибкие элементы обеспечивают возможность многократного 

складывания. Для аппроксимации требуемой формы ОП натяжение сети 

создается системой внешних сил из плоскости, приложенных в узлах фермы, 

(Рисунок 1.3). Точность формы ОП зависит от размера треугольников сети.  

Для поиска координат узлов при заданных естественных длинах элементов 

решалась нелинейная системы уравнений равновесия с использованием 

метода Ньютона – Рафсона. Разработанная концепция легла в основу для 

создания 10 метровой космической антенны. 

 

Рисунок 1.3 – Ферма натяжения с системой сил [76] 

Показано, что форма напряженной вантовой конструкции 

предопределяется длинами и положением ее элементов, что составляет ее 

ключевую особенность, в то время как влияние упругих деформаций ее 

элементов на форму зеркала относят к эффектам второго порядка малости, 
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что обеспечивается соблюдением условий кинематической определимости 

сборки [76]. 

В работе [26] рассмотрена модульная концепция, состоящая из семи 

одинаковых гексагональных модулей, формирующих общую антенную 

систему. Ее диаметр будет составлять 10 м, а точность поверхности должна 

быть около 0.3 или 0.4 мм. Идея заключается в использовании кривой 

упругого деформирования спиц для улучшения точности поверхности и 

уменьшения количества точек регулировки (так называемая, поверхность 

радиальные спицы/кольцевой шнур). Каждый модуль состоит из зонтичного 

типа ферменной опорной конструкции и антенной поверхности. Авторами 

разработана полная модель в масштабе 1:2 одного модуля без механизмов 

развертывания для осуществления испытаний «чашей вверх» / «чашей вниз» 

для выяснения пределов возможностей концепции. При настройке ОП к 

теоретической в положении «чашей вверх», модель настроена с СКО равным 

0.19 мм. После настройки с использованием результатов измерений в обеих 

конфигурациях «чашей вверх» / «чашей вниз», СКО уменьшено до 0.17 мм, 

среднее значение которой, включая эффекты сетки, составляют 0.21 мм. В 

итоге сделан вывод, что предложенная концепция имеет потенциал для 

создания высокопрецизионных антенных поверхностей с точностью, 

лежащей за пределами точности текущей измерительной системы. 

В работах [10–14] получены существенные результаты в инженерной 

теории создания крупногабаритных конструкций. Автором рассмотрены 

возможные нагрузки, которым подвергается рефлектор на орбите и 

сформулированы требования по жесткости, которым должны удовлетворять 

космические антенны для сохранения своей работоспособности. 

Тепловые нагрузки на орбите [12] являются одной из основных причин 

искажения формы поверхности, поэтому необходимо как можно точнее 

оценить возможные перепады температур, возникающие при движении по 

орбите. Хеджпед рассматривал рефлектор, защищенный тепловым щитом, за 
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счет которого средняя температура частей конструкции поддерживалась на 

уровне 150 К при отклонениях не более 1.3 К. Получены оценки 

максимально возможного СКО поверхности рефлектора на основе оценок 

теплового градиента по сечению поддерживающих ферм в зависимости от 

диаметра рефлектора и применяемых материалов. 

Основные известные к настоящему времени аналоги крупногабаритных 

зеркальных антенн космического базирования: 

Рефлектор диаметром 12 метров космического аппарата «Garuda», 

разработан фирмой Наrris Аегоsрасе (USА). Общий вид рефлектора 

представлен на рисунке 1.4. Он состоит из силового каркаса в виде восьми 

труб из углепластика, на которых закреплено радиоотражающее 

металлическое трикотажное сетеполотно с покрытием золотом. Натяжение и 

регулировка формы ОП выполнено с помощью пространственной системы из 

гибких высокостабильных тросов. Для уменьшения размеров рефлектора в 

транспортировочном положении ребра рефлектора дополнительно 

складываются по длине. При раскрытии рефлектора жесткость конструкции 

обеспечивается натяжением тросовой системы при помощи механизма, 

располагаемого в центре рефлектора, с обратной стороны. Диаметр 

рефлектора 12,25 метра, Размеры упаковки в транспортировочном 

положении равны 4x1 м, среднеквадратическое отклонение профиля 2,5 мм. 

 

Рисунок 1.4 – Рефлектор космического аппрата «Garuda» 
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Рефлектор в виде "вырезки" диаметром 12 метров КА «Тhurajа», 

разработан фирмой АSТRО АЕROSРАСЕ (USА). Общий вид рефлектора 

представлен на рисунке 1.5. Он состоит из силового каркаса в виде 

развертываемого обода ферменной конструкции, к которому с помощью 

дополнительной сети крепится радиоотражающее металлическое 

сетеполотно. Масса рефлектора 78 кг, СКО профиля радиоотражающей 

поверхности 2,5 мм, размеры укладки в транспортировочном положении 

3,8x1,3 м. Имеются сведения о доведении массы рефлектора до 55 кг, что 

соответствует удельной массе рефлектора 0,49 кг/м
2
 и является в настоящее 

время рекордным показателем. 

 

Рисунок 1.5 – Ободный рефлектор КА «Тhurajа» 

Рефлектор диаметром 5 метров КА «ТDRSS» и 6x7 метров КА «М–

SАТ», разработан фирмой Hughes Sрасе аnd Соmmunication Соmраnу (НSС) 

[47]. Общий вид КА, на которых применены рефлекторы на основе 

совершенно нового принципа "гибкой пружинной оболочки из угольной 

сети", приведен на рисунке 1.6. В транспортировочном положении рефлектор 

упруго деформируется под конфигурацию обтекателя РКН и фиксируется в 

этом положении, а после выведения КА на орбиту принимает расчетную 

форму. На КА ТDRSS установлены две антенны с рефлекторами 15 футов 

(около 5 м), а на КА М–8а1 две антенны с рефлекторами эллиптической 

апертуры размерами 6x7 метров и массой 20 кг, что соответствует значению 
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удельной массы 0,6 кг/м
2
. Преимуществом данного конструктивного 

исполнения является очень высокая точность радиоотражающей 

поверхности, достаточная для работы даже в Ка – диапазоне. Недостатком 

являются ограничения по диаметру рефлектора, накладываемые обтекателем 

РКН; реально достижимый диаметр при существующих размерах 

обтекателей около 7 метров. 

 

Рисунок 1.6 – Рефлекторы КА «ТDRSS» и КА «М–SАТ» 

Семейство рефлекторов ферменно–стержневой конструкции. Наиболее 

известным представителем подобных рефлекторов является примененный на 

КА ЕТS–УШ, Япония, с апертурой 19x17 м, выполненный из 14 

шестиугольных модулей. В сложенном состоянии имеет диаметр 1 м и 

высоту 4 м. Среднеквадратическое отклонение радиоотражающей 

поверхности 2.4 мм, масса рефлектора около 100 кг. Общий вид КА ЕТS–УШ 

с рефлекторами ферменно–стержневой конструкции приведен на рисунке 1.7. 

Преимуществом этой конструкции является повышенная жесткость и, 

соответственно, стабильность формы радиоотражающей поверхности. 

Недостатком является очень большое количество подвижных механических 
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соединений, приводящее к снижению вероятности раскрытия после 

выведения КА на орбиту. 

 

Рисунок 1.7 – КА с ферменно–стержневыми конструкциями рефлекторов 

В России ведущим разработчиком рефлекторов подобной конструкции 

является ОКБ МЭИ, г. Москва. Проект рефлектора с апертурой 9.5 x 17 м 

(площадью 137 м имеет массу около 100 кг, размеры в сложенном состоянии 

1x1x0,6м, среднеквадратическое отклонение профиля радиоотражающей 

поверхности – 2 мм. 

Рефлектор диаметром 6 метров фирмы «ЕNERGIA – Sрасе», г. Москва. 

Общий вид рефлектора приведен на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Рефлектор фирмы «ЕNERGIA – Sрасе» 
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Конструктивно рефлектор выполнен на основе развертываемого силового 

кольца, к которому крепятся гибкие формообразующие ребра с 

радиоотражающим металлическим трикотажным сетеполотном. Раскрытие 

производится электродвигателями, расположенными на силовом кольце. 

Рефлектор испытан на орбитальной станции «МИР» и имеет следующие 

основные технические характеристики: масса 46 кг, размеры в сложенном 

состоянии 0.62 x 1.06 м. 

К преимуществам данной конструкции следует отнести достаточно 

высокую степень проработки (включая летные испытания модели диаметром 

6 м). К недостаткам этого рефлектора можно отнести повышенную массу 

(рефлектор диаметром 12м будет иметь прогнозируемую массу 150–160 кг). 

Концепции SМАRТ [27, 33] существуют в разных видах с различными 

вариантами устройства необходимой формы ОП. Основная конструкция 

(Рисунок 1.9) включает ряд бистабильных труб, которые присоединены с 

тонкими верхними мембранами. Мембраны в свою очередь обеспечивают 

требуемую форму ОП, а наличие нижних мембран дает возможность 

балансировки и регулировки конструкции. 

 

Рисунок 1.9 – Основная концепция антенны SMART [27] 

1.1.5. Методы исследования конструкций рефлекторов 

Совокупность технических требований, предъявляемых к конструкции 

рефлектора, определяет ряд технических задач, которые необходимо решить 
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в процессе проектирования и подтвердить в течение наземно–

экспериментальной отработки на физической модели рефлектора. 

Для обоснованного анализа и оценки отклонений формы отражающей 

поверхности требуются математические постановки задач механики 

деформируемого твердого тела (МДТТ) о напряженно–деформированном 

состоянии конструкции рефлектора и задач орбитального нагрева 

конструкции рефлекторов с учетом нестационарного радиационно–

кондуктивного теплообмена. 

Так как геометрия перспективных конструкций рефлекторов заранее 

неопределенна и потребуется параметрическое варьирование как 

геометрических, так и структурных параметров с материальными 

характеристиками, то выбор метода решения должен обеспечивать 

устойчивое решение и позволять варьирование проектных параметров в 

широких диапазонах. Сложность геометрической формы рефлекторов не 

позволяет использовать аналитические методы расчетов антенных 

рефлекторов из композиционных материалов. 

Среди численных методов МДТТ: метода конечных разностей, метода 

граничных элементов и метода конечных элементов подходящим является 

лишь последний [73, 50, 70, 66, 69]. 

Для оценки искажений формы ОП под действием внешних орбитальных 

условий необходимо проведение тщательного теплового анализа. Следует 

отметить работы по теоретическим и экспериментальным исследованиям 

тепловых режимов сетчатых и твердотельных рефлекторов [34 ,86, 87, 35], 

где представлены результаты математического моделирования тепловых 

режимов и методики определения основных расчетных характеристик. Сам 

по себе анализ орбитального нагрева космических аппаратов является 

сложной и трудоемкой задачей, включающей в себя ряд подзадач связанных 

с расчетом граничных условий для расчета радиационного теплообмена [23, 

39]. В [86] приведены результаты сравнения радиационно–кондуктивной 



27 

 

модели и модели нелинейной теплопроводности для анализа сетчатого 

рефлектора и сделаны выводы о том, что для получения адекватного решения 

для данного класса задач необходимо использовать радиационно–

кондуктивную модель. 

В работе [91] проведен обширный обзор зарубежных и отечественных 

программных комплексов для расчета радиационно–кондуктивного 

теплообмена, путем аппроксимации геометрии исследуемого объекта 

набором площадок с равномерно распределенной температурой. Такой 

подход подразумевает в качестве выходных данных массив рассчитанных 

температур для тепловой модели. Традиционное программное обеспечение 

для проведения теплового анализа основано на методе конечных разностей, а 

для оценки поведения конструкций с позиции МДТТ, как отмечено выше, 

предпочтительным является метод конечных элементов [59]. Поэтому для 

проведения комплексного термомеханического анализа встает вопрос о 

согласовании тепловой модели и модели для расчета НДС. 

Отдельной проблемой является проведение теплового анализа для 

крупногабаритных многоэлементных конструкций и моделирования 

композиционных материалов, применяющихся для КА. Так, например, для 

адекватного моделирования структур металлических сетеполотен сетчатых 

рефлекторов необходимо провести ряд экспериментов для определения их 

эффективных характеристик или, при наличии, использовать измеренные 

характеристики подобных структур. Однако при проектировании 

космических конструкций, включающих сетчатые или изогридные 

оболочечные структуры [80] с различными формами и типами ячеек, 

изготовление экспериментальных образцов является необходимым условием 

для проведения термомеханического анализа всей конструкции. 

Альтернативный подход к определению эффективных параметров таких 

конструкций предложен в работе [92] и с применением данного подхода 

проводится анализ конструкции развертываемого рефлектора. Но остается 
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ряд вопросов, связанных с адекватностью данного подхода и возможностью 

описывать с его помощью конструкции отличные от рассматриваемой. 

1.2. Изменения конфигураций развертываемых рефлекторов  

Преобразования рассматриваются относительно декартовой системы 

координат рефлектора. Рефлектор имеет начальную конфигурацию Ω0, 

соответствующую сложенному состоянию. Затем теоретически 

предполагается развертывание в проектную конфигурацию Ωтеор, которая 

имеет параболическую форму ОП с СКО = 0. Такое может произойти только 

теоретически с позиций кинематического подхода.  

В реальности для обеспечения жесткости всей конструкции элементы 

развернутого рефлектора должны быть в напряженном состоянии. Вместо 

теоретической конфигурации Ωтеор имеется текущая конфигурация Ω1, 

соответствующая состоянию рефлектора с НДС элементов в невесомости. 

Эта конфигурация должна быть наиболее близка к Ωтеор, то есть иметь 

наименьшее СКО ОП.  Действие массовых сил или температурных 

деформаций приводит к конфигурации Ω2 с отличающейся формой ОП от 

конфигурации Ω1. 

На основании изложенного формулируется допущение о том, что так как 

конфигурация Ω1 близка к проектной конфигурации Ωтеор рефлектора, то она 

может быть использована как отсчетная недеформированная конфигурация. 

1.3. Формулировка задачи о напряженно–деформированном 

состоянии рефлекторов 

В механике деформируемого твердого тела сложная конструкция 

рассматривается как многосвязное тело, состоящее из односвязных 

элементов (областей). Характеристики деформирования многосвязного 

сплошного тела могут быть получены с помощью методов анализа 

односвязных областей. Тогда вопросы, связанные с деформацией 
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конструкции в целом, сводятся к определению внутренних сил, возникающих 

в узлах элементов и точках закрепления конструкции [66]. 

Математически задача по прогнозированию формы ОП рефлекторов 

формулируется как задача по отысканию поля перемещений (отклонений) от 

проектной геометрии (формы) при заданном распределении поля 

напряжений и краевых условий [66]. Для технических приложений этот 

подход является предпочтительным, поскольку непосредственно 

формулируется в терминах напряжений, которые предопределяют 

конфигурацию мембранной конструкции. Степень детализации 

окончательной геометрической модели конструкции рефлектора 

определяется целями проектирования и экспериментального подтверждения, 

а также возможностями вычислительных ресурсов.  

1.3.1. Учет геометрических нелинейностей в задаче 

Моделирование рассматриваемых конструкций проводилось с позиций 

нелинейной теории упругости. При этом ОП моделировалась тонкой 

безмоментной оболочкой (мембраной). Протяженные элементы конструкции 

рефлектора, такие, как силовые спицы, тросы, ванты и другие элементы 

формообразующей структуры из композиционных материалов, 

моделировались стержневыми элементами с эффективными 

характеристиками, дающими жесткостные свойства этим элементам модели 

такие же, как у реальных элементов конструкций. Для оттяжек и вант такое 

представление использовалось лишь для случая растягивающих напряжений. 

Моделирование подобных конструкций осуществлялось через постановку 

геометрически нелинейной задачи с учетом предварительной напряженности 

элементов конструкции и температурных деформаций. 

Изменение положения точки элемента конструкции рефлектора 

обозначается вектором перемещений u(t)=u
1
,u

2
,u

3


T
.  
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Связь компонент тензора деформаций Грина с перемещениями 

рассматривается в виде 

 , , , ,(1/ 2)( )i j k k

ij j i i je u u u u   , i,j,k = 1,2,3. (1.4) 

Уравнения равновесия с компонентами второго тензора напряжений 

Пиола–Кирхгофа записываются в виде 

 
(0)

,[( )( )], 0i i kj kj

j j ku     , (1.5) 

где 
(0)ij  – компоненты тензора предварительных напряжений в элементах 

конструкции. Задание требуемых напряжений в элементах вантовой 

конструкции необходимо для создания жесткости, обеспечивающей с 

достаточной точностью форму ОП рефлектора. При этом важно, чтобы 

форма и натяжение сетеполотна ОП конструкции мало отличалась от 

проектной для реализации требуемых радиотехнических характеристик 

антенны.  

1.3.2. Моделирование материалов 

Основное предположение состоит в том, что для материалов, 

используемых в рефлекторах, напряжение является однозначной функцией 

деформаций и не зависит от истории деформирования. Существует 

потенциал напряжений Фn для каждого материала конструкции рефлекторов, 

который зависит от деформации в виде функции плотности энергии 

деформации относительно единицы объема недеформированного материала 

[69]. В общем случае связь тензора напряжений через производные от Фn 

относительно деформаций имеет вид 

 ,
ij n

n

ije






 (1.6) 

где ij
 – компоненты второго тензора напряжений Пиола–Кирхгофа; 

еij – компоненты тензора деформаций Грина, n – номер материала. 
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ОП крупногабаритных развертываемых космических рефлекторов 

изготавливается из металлического сетеполотна трикотажного плетения или 

полимерной пленки с нанесенным металлическим слоем. В рассматриваемых 

конструкциях зонтичных и ободных рефлекторах ОП сшивается из выкроек 

сетеполотна сплетенного из вольфрамовых нитей диаметром 15–20 мкм. 

Толщина сетеполотна составляет около 0.1 мм [72–75].  При постановке 

задачи о НДС рефлектора сетеполотно представлялось мягкой безмоментной 

оболочкой [89]. Связь между напряжениями и деформациями определялась 

потенциалом Муни–Ривлина в виде  

 
2

1 1 2 2

1
= (I - 3) (I - 3) ( 1)с С С J

d
     

где Фс – потенциальная функция удельной (на единицу объема) энергии 

деформации; I1, I2 и I3= J
2
 – три инварианта тензора деформации; Ci , d – 

эмпирические константы. 

Константы Cj, d, характеризующие конкретный гиперупругий материал 

определялись по экспериментальным зависимостям натяжений от 

деформаций. Слабое влияние температуры на деформационные свойства 

образцов металлического сетеполотна, позволяет не учитывать в выражении 

для упругого потенциала члены, связанные с температурой.  

Упругий потенциал, определяющий зависимость напряжений от 

деформаций в остальных элементах конструкций, имеет вид 

 
ijkl

m m ij kl m kla e e      , 

где a m
ijkl

 = (Em/(1–νm)) [(νm/(1–2νm))δ
ij
δ

kl
 + (δ

il
δ

jk
 + δ

ik
δ

jl
)/2]; 

Em, νm –модуль Юнга и коэффициент Пуассона; 

m – коэффициент линейного температурного расширения; m=1,2. 

Наполнение моделей физико–механическим и теплофизическим 

содержанием происходит на основе характеристик, использующихся для 

анализа подобных конструкций в АО «ИСС» им. ак. М.Ф. Решетнева», 
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экспериментальных данных и при необходимости доступных литературных 

справочных материалов. 

1.3.3. Граничные условия 

Граничные условия в перемещениях задаются на части поверхности Su 

конструкции рефлектора, где имеет место крепление к космическому 

аппарату 

 0u 
i

, (1.7) 

На большей части поверхности конструкции Ѕσ , свободной от нагрузок  

 
( 0)

,
0

j kj

j k j
n n u

 

    (1.8) 

Таким образом, при известном распределении температур в элементах 

конструкции рефлектора задача МДТТ считается поставленной в замкнутой 

форме, так как количество определяемых функций перемещений, 

соответствует количеству разрешающих уравнений. 

В качестве нагрузок рассматривались распределения температур в 

элементах конструкций рефлекторов, характерные орбитальным условиям в 

космосе. 

1.3.4. Оценка точности формы ОП 

Точность формы ОП вследствие упругих деформаций при натяжении 

элементов конструкции может быть оценена с использованием КЭ 

моделирования НДС рефлектора. В недеформированном состоянии 

координаты узлов ОП соответствуют проектной геометрии ОП.  

С каждым узлом ОП можно связать площадку на плоскости апертуры 

рефлектора. При условии, что с узлами сетки конечных элементов ОП 

связаны примерно одинаковые по размеру площадки на плоскости апертуры, 

то формулу СКО (1.18) можно преобразовать к дискретному виду  
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, (1.9) 

где 
na  – площадь апертуры, связанная с n –ым узлом КЭМ, 

MESHN  – число 

узлов сетки конечных элементов отражающей поверхности, 
aA  – площадь 

апертуры, 
nz  – проекция вектора отклонения n–ого узла КЭМ на ось OZ  

родительского параболоида.  

Обычно отклонения определяются относительно параболоида 

наилучшего приближения, который характеризуется: фокусным расстоянием, 

вектором смещения вершины родительского параболоида, и матрицей 

направляющих косинусов, определяющей ориентацию его осей координат 

относительно осей родительского параболоида.  

Параболоид наилучшего приближения определяется для совокупности 

точек на отражающей поверхности, перемещения которых получены в 

результате статического моделирования по определению параметров НДС 

конструкции. 

Известно, что отклонения ОП создают препятствия для поддержания 

требуемых амплитуд и фаз электромагнитных полей на апертуре антенны, 

вызывая общую деградацию всех характеристик антенны [71]. Поэтому при 

разработке рефлектора является актуальным решение технической задачи по 

созданию необходимых условий для поддержания требуемой точности 

формы зеркала рефлектора в течение срока эксплуатации КА [25,49,71]. 

1.4. Формулировка задачи орбитального нагрева конструкций 

рефлекторов 

Нестационарный тепловой анализ орбитального нагрева конструкций КА 

проводится согласно ряду допущений. Исследуемая система незамкнута, 

элементы конструкции взаимодействуют между собой за счет кондуктивного 

и лучистого теплообмена, использована диффузная модель для излучения, 
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температурное распределение по сечению плоских и одномерных элементов 

однородное, изогридные структуры представлены в моделях плоскими 

элементами с эффективными тепловыми и оптическими характеристиками, 

рассчитанными с применением разработанного метода, лучи проходящие 

сквозь полупрозрачные элементы не меняют своего направления, оптические 

и теплофизические свойства материалов не зависят от температуры, а также 

не учитывается вклад высокочастотного излучения. 

1.4.1. Нагрев в условиях открытого космоса 

Задачей теплового анализа является определение полей и перепадов 

температур по элементам конструкции антенны в условиях ее эксплуатации 

на орбите Земли.  

Математическая модель теплообмена включает уравнение 

теплопроводности (1.10), с краевыми (1.11) и начальными условиями   (1.12), 

а также уравнение радиационного теплообмена для серых тел (1.13). 

 2 ( , )
T

a T f r t
t


  


, (1.10) 

где 2a  – коэффициент температуропроводности, 2   – оператор Лапласа, 

( , )f r t  – функция тепловых источников, r  – координаты точки, t  – время. 

   (1.11) 

   (1.12) 

где ( , )
h

Q r t  – функция распределения тепловых потоков, отвечающих за 

нагрев излучением, ( )cQ t – функция, описывающая отток тепла излучением, 

QV  – область поверхностей, участвующих в радиационном теплообмене, 1V  –

 исследуемая область. 

1

( , ) ( ),

, ,

Q

ch
V

Q Q

T
Q r t Q t

n
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
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 4Q AT   (1.13) 

  = 5.67032 10
–8

 Вт/(м
2
·К

4
) – постоянная Стефана–Больцмана, A  – площадь 

поверхности тела,   – степень черноты поверхности тела. 

С учетом уравнений (1.10–1.13) температура изотермического тела в 

условиях открытого космоса описывается уравнением: 

 
4

int ext

T
cV Q Q AT

t
 


  


, (1.14) 

где   – плотность, c  – удельная теплоемкость, V  – объем тела, 
extQ  – 

внешний тепловой поток за счет излучения, 
intQ  – внутреннее 

тепловыделение. 

  

 

 Рисунок 1.10 – Тепловой баланс тела в открытом космосе 

Поверхностная температура КА на околоземных орбитах определяется 

тепловым балансом между поверхностью КА и окружающей его средой, 

которая включает солнце, Землю с её атмосферой и открытый космос, 

который выступает в роли окружающей среду, куда осуществляется отток 

тепла (Рисунок 1.10) [39]. Основными источниками, составляющими 
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внешний тепловой поток 
extq , приходящийся на поверхность КА, являются 

прямое солнечное излучение, солнечный поток, отраженный от Земли 

(альбедо), и собственное инфракрасное излучение Земли [19, 8]. Таким 

образом, внешний тепловой поток, приходящийся на тело открытом космосе, 

определяется суммой 

 
ext solar earth albedoQ Q Q Q   , (1.15) 

solarQ  – солнечный тепловой поток, 
earthQ  – тепловой поток от инфракрасного 

излучения Земли, 
albedoQ  – тепловой поток за счет отраженного от Земли 

солнечного излучения.  

Модель солнечного теплового потока описывается формулой 

 
solar S SQ a AVF S , (1.16) 

где Sa  – коэффициент поглощения прямого солнечного излучения, A  – 

площадь поверхности КА, на которую падает солнечный поток, SVF  – фактор 

видимости прямого солнечного излучения, S  – солнечная постоянная, 

которая принимает экстремальные значения 1420 Вт/м
2
 в точке зимнего 

солнцестояния и 1320 Вт/м
2
 в точке летнего солнцестояния и изменяется 

согласно рисунку 1.11 [92]. 

  

Рисунок 1.11 – График изменения солнечной постоянной в течение года [92] 

Модель теплового потока излучения Земли имеет вид 
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 earth E EQ A VF E , (1.17) 

где EVF  – фактор видимости собственного излучения Земли, EE  = 237 Вт/м
2
 

– инфракрасное излучение Земли [52]. 

 albedo S A AQ a A VF R , (1.18) 

где cosA E sVF VF   – фактор видимости отраженного солнечного излучения, 

s  – угол между линией Земля – солнце и вертикалью от планеты к телу, 

A aR Sr  – отраженное от Земли солнечное излучение, ar  – альбедо. 

Для нахождения температурных градиентов на заданном временном 

интервале в исследуемой области уравнение (1.10) интегрируется по времени 

с краевыми (1.11) и начальными условиями   (1.12) [91]. Для этого 

исследуемая область аппроксимируется сеткой изотермических КЭ и тогда с 

учетом соотношений (1.14–1.18) записывается уравнение теплового баланса: 
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где iW  – масса элемента i, ic  – удельная теплоемкость элемента i, iT  – 

температура  элемента i, )( ijSa  и ij – коэффициент поглощения прямого 

солнечного излучения и степень черноты грани j элемента i соответственно, 

ijA  – площадь грани j элемента i,  ( )ijSVF , ( )ijEVF  и ( )ijAVF  – факторы 

видимости прямого солнечного излучения, инфракрасного излучения Земли и 

отраженного солнечного излучения грани j элемента i, ijnmVF  – фактор 

видимости гранью j элемента i грани m элемента n, nT  –температура элемента 

n, ( )ijb
A  – площадь границы контакта элементов i и k, ikl  – расстояние между 

центром элемента i и границей контакта, 
ik
  – коэффициент 

теплопроводности вдоль ikl , 
ik

T  – температура на границе контакта, ( )ext ijVF  – 

фактор видимости открытого космоса грани j элемента i (0 либо 1). 
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Для решения полученной системы уравнений используются имеющиеся 

стандартные или специальные компьютерные программы. 

1.4.2. Вычисление факторов видимости 

Внешний нагрев КА на орбите Земли изменяется во времени, то есть 

орбитальный нагрев – это функция, зависящая от высоты орбиты и 

геометрической ориентации конструкции КА относительно Земли и солнца 

[23]. Коэффициенты 
EVF , 

AVF  и VF  или так называемые, факторы видимости 

используются для расчета лучистого теплообмена между несколькими 

поверхностями – это и есть те коэффициенты, которые отвечают за 

орбитальную и взаимную ориентацию элементов конструкции КА. 

Радиационные факторы видимости могут быть определены с помощью 

различных методов: метод прямой интеграции (аналитическое или численное 

интегрирование), определение через статистическую выборку с 

использованием метода Монте–Карло, или с помощью ряда специальных 

методов [1]. 

Коэффициент или фактор видимости 
ijVF  определяется как доля полной 

излученной поверхностью i  энергии, непосредственно попадающая на 

поверхность j .  

Математически факторы видимости могут быть представлены как 

двойной поверхностный интеграл [1, 16] 

 
2

cos cos1

i j

i j

ij j i

i A A

VF dA dA
A r

 


   , (1.19) 

где r  – расстояние между точками на поверхностях 
iA  и 

jA , 
i  и 

j  – углы 

между r  и нормалями 
in  и 

jn  соответственно (Рисунок 1.12). 



39 

 

  

Рисунок 1.12 – Определение факторов видимости между двумя плоскостями 

Основной метода Монте–Карло является представление энергии, 

излучаемой дискретной площадью N количеством лучей, где каждый луч 

переносит равное количество энергии. Одна часть лучей встретит другую 

поверхность на своем пути, другая – нет. Фактор видимости, который 

связывает элементы i и j может быть представлен в следующем виде [9]: 

 ij

m
F

N
   (1.20) 

где N – количество лучей, излучаемое поверхностью i, m – количество лучей, 

попадающих на поверхность j. В данном методе большое количество этих 

лучей будет смоделировано путем представления их поведения рядом 

энергетических блоков. Для симуляции процесса радиационного 

теплообмена, считается, что энергия излучения состоит из обособленных 

блоков энергии, исходящих от dA1. Если может быть определена доля общего 

количества лучей, которые пересекаются с A2, то это и будет фактор 

видимости.  

Так в прямом методе Монте–Карло смотрится какое количество лучей, 

исходящих от dA1 достигнут A2. Однако важно чтобы направления, в которых 

лучи покидают dA1 , подчинялись закону, регулирующему излучение. Кроме 

того, в более сложных задачах, немаловажным фактором является 

обеспечение независимости предыдущих событий. Таким образом, выбирая 



40 

 

ВЕСНА ЗИМА ЛЕТО ОСЕНЬ 

направления исходящих лучей случайным образом, должны быть 

определены те направления, которые соответствуют корректному 

распределению. Это выполняется путем соотношения исходящего 

направления с числом, случайно выбранным из множества чисел в диапазоне 

от 0 до 1 [9 ,15].  

Факторы видимости для линейных элементов вычисляются путем 

представления их в виде гексагональных труб эквивалентной поверхностной 

площади и использованием метода контурного интеграла [30]. 

1.4.3. Расчетные случаи для условий геостационарной орбиты 

На рисунке 1.13 представлены варианты затенения участков 

геостационарных орбит Земли в разное время года. Из рисунка видно, что 

осенью и весной имеет место затенение солнечного потока на 

продолжительных сегментах орбит. 

 

Рисунок 1.13 – Затенение солнечного потока Землей на геостационарных 

орбитах [8] 

Это вызвано изменением угла наклона солнца, который изменяется 

зависимости от времени года от –23.4° до +23.4° (Рисунок 1.14). Так для 

точки весеннего равноденствия реализуется тень на участке орбиты длиной 

72 минуты [8] вследствие чего могут возникать значительные тепловые 

перепады на крупногабаритных космических конструкциях особенно в 

орбитальных позициях где одна часть конструкции остывает в тени, а вторая 

– нагревается солнечным излучением. 
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Рисунок 1.14 – Солнечное освещение КА на геостационарной орбите [8] 

Исходя из анализа угла наклона солнца и интенсивности солнечного 

излучения в зависимости от времени года для проведения расчетов выбраны 

два крайних случая на орбите: мартовское равноденствие (S0=1380 Вт/м
2
) в 

качестве «холодного» случая и декабрьское солнцестояние (S0=1420 Вт/м
2
) в 

качестве «горячего» случая. 

Для каждого случая рассматривались 16 основных позиций рефлектора на 

орбите, что соответствует дискретизации в 1.5 часа (Рисунок 1.15а). Также 

для ТВР были рассмотрены 4 дополнительные позиции (Рисунок 1.15б), 

связанные с изменением граничных условий при заходе и выходе рефлектора 

из тени от Земли. 

 

Рисунок 1.15 – Рассматриваемые положения рефлектора на геостационарной 

орбите Земли для случаев  

а) мартовское равноденствие                б) декабрьское солнцестояние 

ЛЕТНЕЕ СКЛОНЕНИЕ  
СОЛНЦА = +23.4° 

ЗИМНЕЕ СКЛОНЕНИЕ  
СОЛНЦА = -23.4° 
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Тепловой анализ проводился в последовательности приведенных 

позиций, имитируя движение рефлектора, по орбите. На каждом шаге 

производился расчет граничных условий, а в качестве начальных условий, 

принималась результирующая температура из предыдущего расчета.  

Расчет на первом витке орбиты проводился для определения исходной 

температуры в позиции 1, таким образом, после проведения первой серии 

расчетов определялась начальное распределение тепла по конструкции 

рефлектора при циклическом движении по орбите. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕФЛЕКТОРОВ 

В данном разделе представлены результаты теплового и 

термомеханического анализа двух различных конструкций высокоточных 

твердотельных рефлекторов. Целью данного исследования была отработка 

численной реализации анализа НДС конструкций рефлекторов под 

действием нестационарных тепловых воздействий, реализующихся на 

околоземной орбите. В рамках данной работы моделировалось 

термомеханическое поведение, сравнение параметров многослойной 

конструкции и облегченной многослойной конструкции с поддерживающим 

каркасом и проверка возможности обеспечения требуемой точности [31,32] 

формы ОП под действием тепловых нагрузок на ГСО.  

2.1. Моделирование многослойной конструкции рефлектора 

2.1.1. Описание элементов конструкции 

В качестве исходной концепции была выбрана толстая многослойная 

конструкция рефлектора.  

 

 

Рисунок 2.1 –Многослойная конструкция рефлектора 

 

D 

d h 

F 
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Геометрия рефлектора предполагается осесимметричной, диаметр 

рефлектора D = 1.8 м, фокусное расстояние F = 0.6 м, толщина конструкции 

h = 20 мм, диаметр ступицы d = 50 мм (Рисунок 2.1). 

Ядро сэндвич панели – сотовая структура из алюминиевой фольги, 

обшивки – из углепластика.  Каждая из обшивок состоит из четырех слоев 

углепластика с различным направлением выкладки волокон, интегральная 

толщина каждой обшивки – 0.32 мм. Схема выкладки слоев в обшивках 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема ориентации слоев углепластика в обшивках в 

многослойной конструкции рефлектора 

Слои оболочек, представленные в расчетах, имеют характеристики 

углепластика на основе волокон M55J и эпоксидного связующего EX–1515 

[78].  

Ядро сэндвич–панели представлено сотовым заполнителем 5056–2,5–23 с 

регулярной гексагональной ячейкой сторона ячейки l = 2.5 мм, а толщина 

алюминиевой фольги t = 23 мкм (Рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Геометрия сотовой панели 

а) декартова система координат            б) размеры гексагональной ячейки 

На рисунке 2.4 приведена схема выкладки сотовых блоков на базовом 

рефлекторе и показана ориентация сотового заполнителя в отражателе.  

 

Рисунок 2.4 – Схема выкладки сотовых блоков на отражателе базового 

рефлектора 

2.1.2. Описание тепловой КЭМ 

КЭМ для теплового анализа, представленная на рисунке 2.5, содержит 

2127 объемных элементов и 2019 узлов. Такое распределение ресурсов КЭМ 

получено в результате вычислительного эксперимента для достижения 

требуемой точности вычисления (оценка сеточной сходимости). В 
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дальнейшем ссылки на вычислительный эксперимент приводится не будут. 

При расчете температурных полей конструкции были рассмотрены 

фронтальная и тыльная обшивки, сотовый блок, а также ступица в виде 

цилиндра, для того чтобы не учитывалось переизлучение между стенками 

различных секторов сотовой панели.  

 

Рисунок 2.5 – Общий вид КЭМ для теплового анализа 

Все элементы конструкции смоделированы объемными элементами с 

учетом разнонаправленности тепловых характеристик (Рисунок 2.6).  

   

Рисунок 2.6 – Направление осей Y и Z локальных систем координат 

а) элементов обшивки                 б) элементов сотовой панели 

Так направления выкладки волокон углепластика распределены 

равномерно по слоям в обшивках, то в качестве упрощения обшивки 

представлены в модели одним элементом по толщине, описывающим 

интегральное поведение всех четырех слоев. Таким образом, коэффициенты 

теплопроводности вдоль поверхности параболоида считалась равными и 
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численно равны коэффициенту теплопроводности вдоль волокон 

углепластика. 

Сотовая панель представлена двумя элементами в толщину. Так как 

рассматривалась сотовая структура заполнителя с регулярной гексагональной 

ячейкой, то в качестве упрощения можно принять однородность 

теплопроводности вдоль поверхности параболоида для ядра многослойной 

конструкции рефлектора. Для адекватного учета свойств материала сотовой 

панели в КЭМ должны быть рассчитаны эффективные тепловые 

характеристики, а именно плотность коэффициенты теплопроводности вдоль 

и поперек панели. Оценка гомогенизированных свойств сотовой панели 

определялась по методике, предложенной в [58]. 

Результаты проведенного анализа распределения температурных полей в 

многослойной конструкции рефлектора на геостационарной орбите Земли 

представлены в таблицах 2.1 и 2.2 для случаев весеннего равноденствия и 

зимнего солнцестояния соответственно. 
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2.1.3. Результаты теплового анализа 

Таблица 2.1 – Изменение температурного поля для весеннего равноденствия 
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Таблица 2.2 – Изменение температурного поля для зимнего солнцестояния 

   

   

   

   

   

 

  

 

По результатам теплового анализ было установлено что для 

геостационарной орбиты Земли в рассматриваемой конструкции рефлектора 

реализуются температуры от –163°С до +78°С. Максимальный перепад 
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температур по конструкции рефлектора составляет 199°С и реализуется для 

расчетного случая ЗС в момент времени 7.5 ч. 

2.1.4. Описание термомеханической КЭМ 

КЭМ для определения температурных деформаций включает 169334 

элементов и 128088 узлов (Рисунок 2.5). Фронтальная/тыльная обшивки 

смоделированы оболочечными элементами с функцией послойной выкладки 

слоев (Рисунок 2.8). В качестве определяющего направления была выбрана 

ось Х, а локальные системы координат были модифицированы относительно 

нормали каждого элемента (Рисунок 2.9а). 

 

Рисунок 2.7 – Общий вид КЭМ для термомеханического анализа 

 

Рисунок 2.8 –  Направление ориентации слоев обшивок 

а) фронтальная                                б) тыльная 

Сотовая панель смоделирована объемными КЭ, в толщину панели 

приходится два элемента. Для задания свойств материала локальные системы 
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координат были упорядочены таким образом, чтобы учесть ортотропность 

эффективных свойств сотоблока (Рисунок 2.9б). 

    

Рисунок 2.9 – Направления осей локальных систем координат 

     а) ось X элементов обшивки              б) оси X и Y элементов сотопанели  

Для каждого слоя обшивки задавались характеристики углепластика 

вдоль и поперек волокон в зависимости от направления выкладки слоя, также 

были учтены различные коэффициенты теплового линейного расширения 

каждого слоя в зависимости от направления ориентации волокон. 

Для объемных элементов, описывающих поведение сотового 

заполнителя, рассчитаны эффективные упругие свойства согласно 

теоретическому подходу, предложенному авторами в работе [Ошибка! 

сточник ссылки не найден.]. 

Масса всей конструкции с учетом описанных характеристик составляет 

5.1 кг. 

Далее распределения тепловых полей, полученные в результате теплового 

анализа и представленные в таблицах 2.1 и 2.2, были перенесены на КЭМ для 

расчета деформаций рефлектора в качестве граничных условий. Результаты 

анализа искажений конструкции рефлектора под действием неравномерных 

температурных полей, реализующихся на геостационарной орбите, 

приведены в таблицах 2.3, 2.4. 
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2.1.5. Результаты термомеханического анализа 

Таблица 2.3 – Температурные деформации для весеннего равноденствия 

   

   

   

   

   

   

  

 



53 

 

Таблица 2.4 – Температурные деформации для зимнего солнцестояния 

   

   

   

   

   

 

  

 

Полученные результаты термомеханического анализа показали, что 

максимальные перемещения узлов конструкции рефлектора под действием 

тепловых нагрузок не превышают 0.15 мм.  
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2.1.6. Оценка искажения формы ОП рефлектора 

На основе полученных результатов было рассчитано 

среднеквадратичсекое отклонение ОП рефлектора. Почасавое изменения 

СКО ОП рефлектора на геостационарной орбите для точки весеннего 

равноденствия (ТВР) и зимнего солнцестояния (ТЗС) представлено на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость СКО рефлектора от положения на 

геостационарной орбите для ТВР и ТЗС 

Как видно из графика, для ТВР отклонение достигает максимума в конце 

72 минутного пребывания рефлектора в тени Земли, что соответствует 

позиции №12 (Рисунок 1.15а), но максимальное отклонение реализуется в 

позиции №6 (Рисунок 1.15б) для ТЗС или в момент времени равный 7.5 ч, что 

соответствует максимальному перепаду температур по конструкции 

рефлектора.  

В целом, СКО дл сэндвич конструкции рефлектора не превышает 0.03 мм.  
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2.2. Моделирование конструкции рефлектора с каркасом 

2.2.1. Описание элементов конструкции 

Следующим этапом исследований является создание облегченной 

конструкции рефлектора. Для этого был проведен выбор схем армирования 

композиционного материала волоконными наполнителями с ориентацией на 

оптимальное количество слоев и их ориентацию в каждом слое. А также 

выбор механических характеристик и геометрии сотового заполнителя. Вес 

облегченной конструкции 30% меньше веса многослойной контсрукции. 

В данной модели рефлектора к параболической структуре присоединены 

ребра жесткости, представляющие собой также сэндвич конструкцию из 

сотопанели и обшивок, выполненных из углепластика. На рисунке 2.11 

представлены основные элементы облеченной модели прецизионного 

рефлектора. 

 

Рисунок 2.11 – Элементы облегченной конструкции рефлектора 

    а) параболическая часть                  б) поддерживающий каркас 

Геометрические параметры параболической части рефлектора остались 

неизмененными за исключением толщины интегральной толщины сэндвич 

конструкции. Таким образом, диаметр рефлектора, фокусное расстояние и 

диаметр ступицы соответственно равны D = 1.8 м, F = 0.6 м, d = 50 мм ( 

Рисунок 2.12). Толщина «чашки» рефлектора h1 = 12.32 мм, толщина 

конструкции ребер h2 = 12.4 мм. Размеры поддерживающего каркаса 

L1 = 374.64 мм и L2 = 612 мм. 
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Рисунок 2.12 – Облегченная конструкция рефлектора 

Ядро сэндвич панели – та же сотовая структура из алюминиевой фольги, 

обшивки – углепластик. Фронтальная и тыльная обшивки параболической 

части в облегченной конструкции рефлектора состоят из двух слоев 

углепластика каждая с направлением выкладки волокон перпендикулярно 

друг другу, интегральная толщина каждой обшивки – 0.16 мм. Схема 

выкладки слоев в обшивках представлена на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Схема ориентации слоев углепластика в обшивках 

облегченной конструкции рефлектора 

D 

d h1 

F 

L1 L2 

h2 
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Обшивки основания и силовых ребер рефлектора представляют собой 

многослойную структуру углепластика, выложенный под углами ±60°, 0°. 

Материалы и структура ядра и обшивок в облегченной конструкции 

рассматриваются те же, что и для многослойной конструкции рефлектора.  

2.2.2. Описание тепловой КЭМ 

Тепловая КЭМ облегченной конструкции рефлектора, представленная на 

рисунке 2.14, содержит 116704 элементов и 148667 узлов. При расчете 

температурных полей были рассмотрены фронтальная, тыльная обшивки и 

сотовая панель параболической части рефлектора, а также ребер жесткости и 

основания поддерживающего каркаса. 

 

Рисунок 2.14 – Общий вид КЭМ для теплового анализа 

Элементы сэндвич конструкций представлены восьми узловыми 

объемными тепловыми КЭ. Обшивки представлены в модели одним 

элементом по толщине, сотовый заполнитель – двумя. Эффективные 

свойства сотоблока эквивалентны свойствам, рассчитанным для тепловой 

модели многослойного рефлектора. 

Для минимизации температурного градиента от орбитального нагрева в 

рассматриваемой тепловой модели добавлен солнцезащитный экран на 

фронтальную и тыльную обшивки рефлектора и поверхности 

поддерживающего каркаса, представленные двумерными четырех узловыми 
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тепловыми элементами нулевой толщины. Таким образом, элементам, 

представляющим в модели солнцезащитный экран, назначены только 

оптические характеристики, соответствующие солнцезащитному покрытию 

ПМГ–60 (ε = 0.78, as = 0.45). 

Результаты проведенного анализа распределения температурных полей 

по элементам облегченной конструкции рефлектора с поддерживающей 

структурой приведены в виде таблиц 2.5, 2.6 для случаев весеннего 

равноденствия и зимнего солнцестояния соответственно. 
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2.2.3. Результаты теплового анализа 

Таблица 2.5 – Изменение температурного поля для весеннего равноденствия 
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Таблица 2.6 – Изменение температурного поля для зимнего солнцестояния 

   

   

   

   

   

 

  

 

По результатам теплового анализ было установлено что для 

геостационарной орбиты Земли в рассматриваемой конструкции рефлектора 

реализуются температуры от –153°С до +58°С. Максимальный 
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температурный перепад по конструкции рефлектора достигается для 

расчетного случая ЗС в момент времени 6 ч и составляет 191°С. 

2.2.4. Описание термомеханической КЭМ 

КЭМ для определения температурных деформаций облегченной 

конструкции рефлектора включает 115568 элементов и 88140 узлов (Рисунок 

2.15). Обшивки смоделированы оболочечными элементами с функцией 

послойной выкладки слоев (Рисунок 2.16).  

 

Рисунок 2.15 – КЭМ для определения температурных деформаций 

 

Рисунок 2.16 – Направление выкладки слоев обшивки 

                  а) чаши рефлектора                  б) поддерживающего каркаса 

Фронтальная и тыльная обшивки рефлектора считались как 

армированный в двух направлениях углепластик. Ортотропные 

характеристики обшивок чаши рефлектора на каждом слое учитывались 

относительно локальной системы координат элемента, ось Х, каждой из 
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которых была выбрана согласно вектору радиального направления. Таким 

образом, углепластиковые волокна первого слоя углепластика располагались 

по радиусу от центра чаши к периферии, а во втором слое – тангенциально 

или по окружности. 

Обшивки основания и силовых ребер рефлектора представляют собой 

трехслойный углепластик, армированный волокнами под углами ±60°, 0° 

(Рисунок 2.16б). 

     

Рисунок 2.17 – Направления осей локальных систем координат 

     а) ось X элементов обшивки              б) ось X элементов сотопанели  

В качестве характеристик для слоя углепластика и эффективных свойств 

материала для сотовой панели использовались данные описанные в п. 2.1.4. 

Масса всей конструкции с учетом приведенных выше характеристик 

составляет 3.6 кг. 

Результаты анализа деформации рефлектора под действием тепловых 

полей, реализующихся на геостационарной орбите, приведены в таблицах 

2.7, 2.8. 



63 

 

2.2.5. Результаты термомеханического анализа 

Таблица 2.7 – Температурные деформации для весеннего равноденствия 
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Таблица 2.8 – Температурные деформации для зимнего солнцестояния 

   

   

   

   

   

 

  

 

Полученные результаты термомеханического анализа показали, что 

максимальные перемещения узлов конструкции рефлектора под действием 

тепловых нагрузок не превышают 0.25 мм. 
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2.2.6. Оценка искажения формы ОП рефлектора 

На основе полученных результатов было расчитано почасовое изменение 

среднеквадратичсекого отклонения ОП рефлектора и пердставлено в 

графическом виде на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость СКО рефлектора от положения на 

геостационарной орбите для ТВР и ТЗС 

Как видно из графика, что максимальное отклонение для двух расчетных 

случаев достигает максимума в конце 72 минутного пребывания рефлектора 

в тени Земли для ВР, что соответствует позиции №12 (Рисунок 1.15а). Для 

ТЗС отклонение максимально при боковом освещении солнцем в позиции 

№4 на (Рисунок 1.15б).  

Результаты проведенного термомеханического показывают, что СКО 

облегченной конструкции рефлектора не превышает 0.05 мм. 
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2.3. Выводы по главе 

Проведен термомеханический анализ двух конструкций твердотельных 

рефлекторов КА с тепловыми воздействиями, соответствующими 

эксплуатации на ГСО. Проведенный анализ позволяет оценить возможность 

использования облегченной конструкции с поддерживающим каркасом 

вместо стандартной многослойной конструкции при условии использования 

солнцезащитного экрана. 

Результаты теплового анализа рефлекторов определяют рабочий диапазон 

температур для ГСО от –157°С до 78°С. 

Зависимости точности формы ОП рефлекторов при движении по орбите 

двух рассмотренных конструкций рефлекторов имеют схожий характер 

(Рисунок 2.10–2.18), однако максимальные значения СКО обеспечиваются 

при различных распределениях температурных полей. 

Для облегченной конструкции твердотельного рефлектора диаметром 

1.8 м с поддерживающим каркасом показана возможность достижения СКО 

от заданной формы ОП для условий эксплуатации на ГСО не превышающее 

0.05 мм, что позволяет их использовать для Ка диапазона частот.  
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕФЛЕКТОРА С ГИБКИМИ РЕБРАМИ 

Основной идеей рефлекторов с гибкими ребрами является использование 

упругой энергии деформаций ребер, обеспечивающих параболическую 

форму отражающей поверхности, свернутых вокруг центральной части 

рефлектора.  

Наматывающаяся конструкция, поддерживающая отражающую 

поверхность, обычно состоит из определенного количества радиальных спиц 

или пластин, один конец которых закреплен в конструкции центральной 

ступицы. Каждая спица прикрепляется к ступице шарнирами. Эта система 

радиальных спиц обеспечивает установку антенной структуре. Для 

параболической и других искривленных рефлекторов, спицы моделируются 

заданной формы, таким образом, между спицами образуется клин 

отражающей поверхности необходимого вида. Раскрытие в космосе такой 

конструкции происходит за счет саморазвертывания спиц (Рисунок 3.1) [54-

56].  

 

 

Рисунок 3.1 – Принцип развертывания рефлектора 

Профиль и материал спицы подобраны таким образом, чтобы был 

возможен упругий изгиб спиц в поперечном направлении. Это позволяет 

намотать спицы вокруг ступицы для сложенного мобильного состояния. 
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3.1. Оценка достижимой точности рефлектора 

3.1.1. Описание основных элементов рефлектора 

Для оценки достижимой точности концепции рефлектора с гибкими 

ребрами была выбрана за основу модель 50 метровой конструкции 

рефлектора. Силовой каркас данной конструкции состоит из 36 радиальных 

спиц или ребер, форма сечения которых позволяет им быть намотанными 

вокруг центральной ступицы и обеспечивающих параболический профиль 

ОП (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид ребра 

Форма сечения ребер для данной конструкции показана на рисунке 3.3. 

Ребро с такой формой сечения представляет полую замкнутую оболочку, 

форма стенок позволяет ей быть сплющенной без пластических деформаций, 

а запасенной упругой энергии должно хватить для того чтобы вернуть 

исходное состояние. А также немаловажно, что тонкая толщина стенки такой 

конструкции обеспечивает малый вес при правильном выборе материала.

 

Рисунок 3.3 – Сечение спицы 

h
 

t 
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Исследование концепции подразумевает варьирование параметров 

модели, поэтому модель рефлектора была параметризирована. 

Для проводимых расчетов параметр h, отвечающий за высоту ребра, 

равнялся 10h t , где величина t, регулирующая ширину сечения спицы 

определялась как 0.8 sin(180 / N)t d  , где d – диаметр ступицы, N – 

количество ребер. 

В качестве материала ребер был выбран углепластик, который часто 

применяется в космических конструкциях из–за относительно малой 

плотности, высокого модуля упругости и невысокому коэффициенту 

температурного расширения. 

 

Рисунок 3.3 – Общий вид разработанной осесимметричной модели 

рефлектора с гибкими ребрами 

                           

Рисунок 3.4 – Структура металлических сетеполотен 



70 

 

К силовому каркасу крепится ОП, которая представляет собой 

металлическое сетеполотно, выкроенное и натянутое в секторах между 

спицами. Пример структуры степолотен приведена на рисунке 3.4. 

3.1.2. Описание КЭМ для анализа НДС 

На основе описанной модели была разработана соответствующая КЭМ 

(Рисунок 3.5). Спицы смоделированы оболочечными элементами с толщиной 

стенки 0.2 мм (Рисунок 3.6). Сетеполотно представлено в модели плоскими 

элементами с отсутствием изгибной жесткости. 

 

Рисунок 3.5 – КЭМ рефлектора с гибкими ребрами 

 

Рисунок 3.6 – КЭМ параболического ребра 



71 

 

3.1.3. Результаты анализа НДС 

Для расчета среднеквадратического отклонения формы отражающей 

поверхности от идеального параболоида задавалось натяжение сетеполотна 

равное 2 г/см, определялось НДС рефлектора, после чего находилась 

требуемая величина. СКО вычислялось в условии невесомости. 

На рисунке 3.7 показаны узловые перемещения конструкции в 

направлении вертикальной оси Z под действием натяжения сетеполотна. 

Фокусное расстояние формы ОП в построенной модели равнялось 

значению для требуемого в итоге параболоида. Для рефлектора диаметром 50 

метров величина СКО относительно теоретического параболоида составила 

приблизительно 12 мм [82]. 

          

Рисунок 3.7 – Перемещения узлов сетеполотна под действием натяжения, м 

3.1.4. Минимизация точности формы ОП за счет изменения 

начальной геометрии рефлектора 

В следующей серии расчетов была предпринята попытка уменьшить 

величину СКО относительно теоретического параболоида, путем изменения 

фокусного расстояния исходного параболоида. На рисунке Рисунок 3.8 

представлен вид спицы с заданным фокусным расстоянием и увеличенным 

увеличенными фокусным расстоянием. 
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Рисунок 3.8 – Изменение начальной геометрии ребер 

    а) заданное фокусное расстояние      б) увеличенное фокусное расстояние  

Были проведены расчеты зависимости значения СКО ОП от величины 

фокусного расстояния, описывающего профиль ребер. Рассматривалось СКО 

ОП конструкции рефлектора с диаметром 50 м. Результаты представлены на 

рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость величины СКО ОП от геометрии профиля ребер 

Как видно из рисунка 3.9 СКО ОП относительно теоретического 

параболоида постепенно падает с увеличением фокусного расстояния 

геометрии профиля ребер.  

3.1.5. Усовершенствование конструкции рефлектора 

Была рассмотрена вариация описанной выше модели с добавлением 

вантовой системы, связывающей верхние и нижние части спицы с 

сетеполотном.  

F, м 

С
К

О
, м

м
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Рисунок 3.10 – Силовой каркас с вантовой системой 

Ванты, введены начиная с центральной части спицы (шагая от 

ступицы). На один сектор приходится 9 связывающих арок. Число оттяжек на 

одной арке на первой линии 2, на остальных 4. Применение вантовой 

системы в данной конструкции показано на рисунке 3.8. 

Вантовые элементы силового каркаса смоделированы стержневыми 

элементами, способными воспринимать только растягивающие нагрузки с 

площадью поперечного сечения стержневых элементов задана 7.8 10
–7

м
2
, что 

соответствует площади поперечного сечения шнура диаметром 1 мм. Общий 

вид рефлектора с учетом вантовой системы представлен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Общая схема рефлектора с вантовой структурой 
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Был проведен ряд расчетов НДС рефлектора с предложенной вантовой 

структурой. Также были проведены расчеты зависимости величины 

среднеквадратического отклонения формы ОП относительно теоретического 

параболоида от геометрии профиля ребер для рефлектора с диаметром 50 м, 

только с учетом вантовой структуры. Таким образом, с применением 

вантовой системы удалось понизить СКО ОП до 4 мм. 

Обобщенные результаты анализа рефлекторов 30, 50 и 100 метров с 

вантовой структурой, результаты отображены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Обобщенные результаты  

Диаметр, 

м 

Масса, 

кг 
СКО, мм 

Собственная 

частота, Гц 
Эффективная масса 

 
50 620 7.23 

0.6185 15.0 

0.8049 152.7 

В
ан

то
в
ая

 

си
ст

ем
а 

30 225 2.51 1.059 2.97 

1.642 68.63 

50 623.5 4.08 
0.6315 12.9 

0.8993 259.9 

100 2250 7.2 
0.3623 19.13 

0.4267 652.5 

Формы колебаний собственных частот, приведенных в таблице 3.1, 

представлены [62] на рисунке 3.12. 

   

Рисунок 3.12 – Формы ссобственных частоты колебаний 
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3.2. Оценка способности конструкции к самораскрытию 

В развернутом состоянии рефлектор находится в устойчивом 

напряженно–деформированном состоянии, соответствующему минимуму 

потенциальной энергии. При отклонении от равновесного состояния 

возникает сила, возвращающая механическую систему в исходное состояние. 

На основе такого подхода было выполнено численное исследование 

способности рефлектора с гибкими ребрами к саморазвертыванию, в 

зависимости от жесткости ребер и величины натяжения сетеполотна. 

Задача определения способности к самораскрытию рефлектора с гибкими 

решалась в три этапа. На первом этапе задавалось натяжение сетеполотна и 

определялось невозмущенное состояние конструкции. На втором этапе 

находилось возмущенное состояние конструкции, при котором концы ребер 

перемещались в тангенциальном направлении на небольшую величину [83]. 

На заключительном этапе решения ребра освобождались (Рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Этапы решения задачи  

3.2.1. Описание КЭМ для оценки способности конструкции к 

самораскрытию 

Для данной постановки ребра силового каркаса рефлектора 

представлены плоскими лентами. Жесткость ребер в тангенциальном 

направлении описывалось толщиной лент.  
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Общая конечно–элементная модель для анализа возможности 

раскрытия рефлектора представлена на рисунке Рисунок 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – КЭМ рефлектора для оценки способности самораскрытия 

 

3.2.2. Результаты расчетов  

На рисунке 3.15 показано распределение интенсивности напряжений в 

сетеполотне для рефлектора с диаметром ОП D = 10 м для невозмущенного 

(а) и возмущенного состояния (б). В последнем случае величина 

тангенциального перемещения концов спиц равнялась 10
–3

 м. 

Устойчивость конструкции определяется соотношением между 

жесткостью ребер и величиной натяжения (T) сетеполотна в рабочем 

состоянии. В расчетах жесткость ребер изменялась путем варьирования их 

толщины (h). 
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Рисунок 3.15 – Распределение интенсивности в сетеполотне, Па: 

а) невозмущенное состояние                        б) возмущенное состояние 

Был проведен параметризированный анализ рефлекторов разных 

диаметров. На рисунке 3.16 показаны границы, разделяющие области 

устойчивости (вверху) и неустойчивости (внизу) для диаметров 10, 30, 50 и 

100 м. 

 

Рисунок 3.16 – Границы устойчивого раскрытия конструкции рефлектора 

диаметром 10 и 30, 50 и 100 м: вверху – зона раскрытия; внизу – зона 

нераскрытия 
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На рисунке 3.17 показаны величины тангенциальных перемещений и 

формы ребер рефлектора с диаметром ОП D = 10 м для которого 

соотношение параметров h и T соответствует неустойчивой области. В 

результате рефлектор не вернулся в исходное развернутое состояние после 

окончания действия возмущения. 

 

 

Рисунок 3.17 – Тангенциальные перемещения и формы спиц рефлектора в 

области неустойчивости конструкции, Dреф=10 м 

3.3. Тепловой анализ конструкции рефлектора с гибкими ребрами 

Тепловой анализ конструкции рефлектора с гибкими ребрами необходим 

для оценки границ изменения рабочих температур рефлектора и обоснования 

выбора конструкционного материала. КЭМ модель для проведения теплового 

анализа соответствует модели приведенной на рисунке 3.5. На рисунке 3.18 

приведены результаты моделирования теплового поведения конструкции. 
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Рисунок 3.18 – Результаты теплового анализа рефлектора с гибкими ребрами 

а) минимальные температуры           б) максимальные температуры 

Полученные результаты показывают, что диапазон рабочих температур 

для ребер рефлектора составляет от –154°С до +116°С. 

3.4. Выводы по главе 

Проведенный тепловой анализ показывает применимость углепластиков 

для изготовления спиц рефлектора с гибкими ребрами. 

Результаты численного моделирования рефлекторов с гибкими ребрами 

различных диаметров определили область устойчивости гибких ребер, с 

учетом натяжения элементов отражающей поверхности из металлического 

сетеполотна (Рисунок 3.16), что позволяет обоснованно подходить к 

созданию физической модели рефлектора. 

Результаты расчетов показали, что при отсутствии вантовой структуры 

значение СКО ОП рефлектора диаметром 50 метров составляет 7 мм. 

В целом, зависимость СКО от размеров рефлекторов имеет линейный 

характер. 

Добавление вантовой формообразующей системы позволяет понизить 

СКО ОП и для рефлектора диаметром 50 метров достижимое значение СКО 

ОП составляет около 4 мм. 

Результаты расчетов показывают, что масса рефлектора диаметром 50 

метров с толщиной стенки сплошных спиц 0.2 мм (36 шт.) без ступицы 

составляет около 600 кг. 
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНОГО РЕФЛЕКТОРА 

В данной главе описывается решение задачи исследования 

термомеханического поведения крупногабаритного зонтичного рефлектора в 

составе всего КА для условий геостационарной орбиты. Отдельная часть 

главы посвящена проблеме определения тепловых нагрузок для подобных 

конструкций.  

4.1. Описание конструкции КА 

Общий вид анализируемой модели КА приведена на рисунке 4.1. 

Основные элементы, входящие состав КА: система облучателей, тело КА, 

солнечные панели, штанга и тело рефлектора. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид анализируемого КА 

а) вид сбоку, б) вид спереди, в) вид сверху, г) изометрический вид 

а) б) 

в) г) 
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Основные элементы конструкции рефлектора показаны на рисунке 4.2. К 

ним относятся: силовой каркас рефлектора, формообразующая структура, 

сетеполотно. Силовой каркас рефлектора [63] включает основание и восемь 

телескопических спиц, связанных шпангоутами и растяжками. К силовому 

каркасу крепится формообразующая структура, состоящая из фронтальной 

сети, тыльной сети и оттяжек. К фронтальной сети крепится сетеполотно. 

 

Рисунок 4.2 – Схема рефлектора и его декомпозиция 

а) рефлектор, б) сверху вниз: сетеполотно, формообразующая структура, 

силовой каркас; в) сверху вниз: фронтальная сеть, оттяжки, тыльная сеть 

Отражающая поверхность рефлектора имеет форму вырезки из 

параболоида вращения с диаметром 40 м и фокусным расстоянием 32 м. 

Отражающая поверхность представляет собой металлическое сетеполотно на 

основе молибдена толщиной 20 мкм. 

Для изготовления шнуров формообразующей структуры и вантовых 

элементов конструкции рефлектора применяются волокна на основе 

углепластиков. 

а) 

б) 

в) 
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Телескопические спицы рефлектора состоят из трех звеньев, сечение и 

длина которых спроектированы таким образом, чтобы каждое последующее 

звено могло быть задвинуто внутрь предыдущего (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Схема взаимного расположения звеньев телескопических спиц 

Звенья спиц представляют собой цилиндрические изогридные оболочки, 

выполненные из углепластика. Такая структура звеньев на основе 

углепластика позволяет обеспечить силовой каркас необходимой жесткостью 

при минимальной массе. Сечения звеньев спиц с основными размерами 

представлены на рисунке 4.4. Виды изогридных структур звеньев спиц 

приведены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.4 – Сечения звеньев спиц 

а) корневое звено, б) промежуточное, в) звенья «А» и «Б». 

корневое 
звено 

промежуточное 
звено 

звено "А" 

звено "Б" 

б) а) в) 
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Рисунок 4.5 – Изогрдиные структуры звеньев спиц 

а) корневое звено, б) промежуточное, в) звенья «А» и «Б». 

Для раздвижения звеньев телескопической спицы, конструкция включает 

механизмы выдвижения и крепления звеньев спиц, изготовленные из титана. 

В частности, механизм выдвижения звеньев и механизм крепления концевых 

звеньев представлены на рисунке 4.6. Считается, что механизм выдвижения 

звеньев (Рисунок 4.6а) после раскрытия конструкции рефлектора 

перемещается в корень спиц звена для уменьшения момента сил, 

действующих на спицу. 

 

Рисунок 4.6 – Механизмы выдвижения (а) звеньев и крепления (б) концевых 

звеньев спиц 

Основание рефлектора имеет вид восьмигранника (Рисунок 4.7). Имеется 

нижнее дно, на котором закреплены треугольные усиления, подкрепляющие 

боковые стенки основания.  

б) а) в) 

б) а) 
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Рисунок 4.7 – Основание рефлектора 

Для обеспечения жесткости и относительно малой массы в качестве 

структуры основания рефлектора выбрана сэндвич–панель. Ядро сэндвич 

панели – сотовая структура из алюминиевой фольги. Обшивки из 

углепластика состоят из четырех слоев с различным направлением волокон в 

соседних слоях различающимися на 90. Схема выкладки слоев углепластика 

в четырехслойных обшивках сэндвич структуры приведена на рисунке 2.2. 

Корневые звенья крепятся на основании, как показано на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.8 – Ферменная конструкция штанги 

Штанга, соединяющая тело КА с рефлектором представляет собой 

ферменную конструкцию прямоугольного сечения из углепластиковых 

стержней, соединенных титановыми фитингами (Рисунок 4.8). 
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4.2. Определение тепловых нагрузок 

В силу большого количества элементов описанная конструкция КА 

представляет ряд сложностей, как для определения внешних тепловых 

нагрузок, так и для моделирования термомеханического поведения 

конструкции для условий орбитальной эксплуатации. 

Тепловой анализ подобных многоэлементных конструкций затруднен 

большим количеством поверхностей, участвующих в радиационном 

теплообмене. А с учетом изобилия изогридных структур с различными по 

форме и размеру ячейками, характерных крупногабаритным космическим 

конструкциям, количество времени, необходимое для расчета факторов 

видимости всех граней КЭМ, напрямую описывающей трехмерную 

геометрию сетчатых структур, будет неразумно большим даже с 

использованием современных расчетных станций. 

Одно из возможных упрощений связано с использованием одномерных 

балочных элементов для описания стержневых элементов изогридных 

структур. Но известный метод расчета лучистого теплообмена для данных 

конструкций путем представления их в виде гексагональных труб и 

использованием прямого метода расчетов факторов видимостей для таких 

поверхностей [30] также не приводит к значительному сокращению 

расчетного времени. Тем более, балочные элементов используются для 

моделирования сильно вытянутых стержней или шнуров, а это значит, что 

подобный вид упрощения не является универсальным в противном случае, 

конечный результат определения тепловых нагрузок может иметь большую 

погрешность. 

В случаях, когда размер ячейки тонкостенной изогридной структуры 

много меньше размеров элементов из этих структур, то имеет смысл такие 

конструкции моделировать в виде полупрозрачных оболочек с 

эффективными параметрами. Сразу возникает вопрос определения 

эффективных свойств материала, это возможно либо при помощи проведения 
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натурных экспериментов (измерение теплопроводности, коэффициентов 

проницаемости, поглощения,), либо с помощью проведения ряда численных 

расчетов или численных экспериментов, что само по себе является 

трудоемкой задачей (например, определение термооптических 

коэффициентов). Однако в использовании данного рода упрощений 

определение эффективных свойств изогридных структур не является 

первостепенной проблемой, так анализ доступных источников литературы 

показал, что отсутствует четко сформулированный универсальный подход, 

позволяющий с использованием определенного набора эффективных свойств 

сетчатых структур с различной геометрией и масштабом ячеек, получить в 

результате нестационарного радиационно–кондуктивного анализа 

адекватные оценки величин и распределения температурных градиентов в 

таких конструкциях. 

4.2.1. Сравнение различных подходов, упрощающих определение 

тепловых нагрузок для изогридных структур с использованием МКЭ 

Пример расчетов теплового поведения конструкции космического 

рефлектора с изогридными спицами путем описания их структуры в КЭМ 

плоскими полупрозрачными элементами был реализован Ящуком А.А. В 

работе [92] описание реализации и результатов расчетов также дополнено 

описанием определения эффективных параметров таких структур. Для 

исследования применимости данного метода в моделировании изогридных 

структур, входящих в состав конструкции рефлектора, описанного в данной 

главе, была построена тестовая КЭМ представляющая часть корневого звена 

спицы (Рисунок 4.11в). 

Эффективные параметры модели полупрозрачных спиц определялись 

согласно примеру, описанного Ящуком А.А. В данном подходе можно 

выделить шесть основных шагов определения параметров. Эти шаги 

аккуратно применены для моделирования изогридной структуры корневого 

звена спицы. 
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Определение коэффициента a . 

Согласно примеру эффективные параметры для сетчатой конструкции 

спицы определяются произведением значения параметра на коэффициент a , 

который определяется как отношение площади занимаемой сетчатой 

конструкцией 
strucS  (на рисунке 4.9б выделена темным цветом), к общей 

площади типичного элемента 
elemS  (заштрихованная фигура на рисунке 4.9б). 

 struc

elem

S
a

S
  

   

Рисунок 4.9 – Структура корневого звена спицы 

а) изогридная структура            б) повторяющийся элемент 

Для данной конструкции коэффициент a =0.255.  

Определение эффективной толщины h. 

Эффективная толщина 
effh  плоского элемента задается по формуле 

 
eff Fullh a h  . 

Определение эффективной степени черноты 
eff . 

Эффективная степень черноты определяется соотношением  

 2eff a    , 

где множитель 2 отвечает за излучение боковых граней стержневых 

элементов изогридной структуры. 
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Определение эффективного коэффициента поглощения солнечного 

излучения 
effAs . 

Эффективный коэффициент поглощения солнечного излучения 

определяется через коэффициент a  

 . 

Определение эффективной площади поглощения солнечного излучения 

( )effS  . 

Для изогридных структур площадь поглощения солнечного излучения 

представляет функцию от угла падения. Значения функции определяются 

численно для нескольких направлений падения лучей вокруг оси X и вокруг 

оси Z (Рисунок 4.9б). Результирующая кривая строится по осредненным 

значениям полученных данных. Результаты определения зависимости 

эффективной площади поглощения 
effS  от угла падения  солнечного 

излучения   для выбранного повторяющегося элемента звена структуры 

корневого звена приведены на рисунке 4.10б. 

Определение эффективного коэффициента пропускания ( )eff  . 

Эффективный коэффициент пропускания изогридной структуры также 

зависит от угла падения лучей и определяется аналогично эффективной 

площади поглощения солнечного излучения ( )effS  . Фактически численное 

определение коэффициента ( )eff   показывает какая часть поверхности 

заштрихованной на рисунке 4.9б видна при повороте повторяющегося 

элемента на угол   относительно наблюдателя. Результаты определения 

зависмости эффективного коэффициента пропускания 
eff  от угла падения   

приведены на рисунке 4.10а. 

 

effAs a As 
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Рисунок 4.10 – Кривые зависимостей от угла падения 

а) коэффициента прозрачности                    б) эффективной площади          

Построена тестовая КЭМ, описывающая изогридную структуру 

балочными элементами (Рисунок 4.11б), а также, для наиболее точного 

описания конструкции корневого звена спицы построена трехмерная КЭМ 

(Рисунок 4.11а). Количество элементов и узлов для каждой КЭМ приведено в 

таблице 4.1. 

 

Рисунок 4.11 – Тестовые КЭМ описывающие изогридную структуру 

корневого звена спицы 

а) – 3D элементы, б) – 1D элементы, в) – 2D элементы 

Для всех трех тестовых моделей определялись температурные поля в 

нестационарной постановке с граничными условиями, симулирующими 

а б в 
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движение конструкции по геостационарной орбите для случая ВР. 

Учитывался радиационно–кондуктивный теплообмен между элементами, 

орбитальный нагрев, включающий солнечное излучение, нагрев за счет 

отраженных потоков и собственного излучения Земли. 

Таблица 4.1 количество узлов и элементов для тестовых моделей звена спицы 

Тип элементов Количество узлов 
Количество 

элементов 

3D (solid) 8124 2616 

1D (beam) 2212 2643 

2D (shell) 392 364 

Сравнивая рассчитанные градиенты температур в трехмерной более 

точной тестовой модели с упрощенными, можно сделать вывод о том, что и 

модель с одномерными элементами, и модель с плоскими полупрозрачными 

элементами позволяет получить качественно адекватное распределение 

экстремальных значений температур. Полученные температурные поля в 

тестовых моделях после прохождения одного витка орбиты для ВР 

приведены на рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Распределение температур по элементам тестовых КЭМ 

корневого звена спицы после прохождения одного витка орбиты для ВР, °С 

а) – 3D элементы, б) – 1D элементы, в) – 2D элементы 

а) б) в) 
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Также исходя из сравнения результатов тестовых задач, можно отметить 

что модель представления изогридной структуры спицы в виде 

полупрозрачной, с определением эффективных параметров согласно 

подходу, описанному Ящуком А.А., позволяет более точно рассчитывать 

тепловые нагрузки чем модель, описывающая изогридную структуру 

корневого звена спицы одномерными конечными элементами. 

Почасовое изменение температур в элементах тестовых моделей, 

соответствующих элементам с максимальным и минимальным значениями 

рассчитанных температур для трехмерной модели представлены на рисунке 

4.20. 

 

Рисунок 4.13 – Время расчета тестовых задач, секунды 

На рисунке 4.13 представлена диаграмма отображающая время расчета 

тестовых задач с задействованием равного количества расчетных ресурсов. 

Как видно из диаграммы время расчета модели с трехмерными элементами 

заняло более получаса, с одномерными – около 20 минут, а время расчета 

тестовой модели с полупрозрачными спицами – менее двух минут. 

Таким образом, использование одномерных КЭ в задачах определения 

орбитальных тепловых нагрузок является неэффективным для описания 

изогридных структур. Использование полупрозрачных плоских элементов 
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для описания изогридных структур сравнительно с одномерными элементами 

дает более точную оценку тепловых нагрузок и позволяет значительно 

ускорять расчет граничных условий для термомеханического анализа. 

Главным недостатком применения полупрозрачных элементов с набором 

эффективных параметров рассчитываемых согласно подходу, 

предложенному Ящуком А.А., является довольно грубое определение 

температурных нагрузок. 

4.2.2. Усовершенствованный подход к определению тепловых 

нагрузок для изогридных структур с использованием полупрозрачных 

элементов 

Анализируя существующий подход, позволяющий в более короткие 

сроки рассчитывать тепловые нагрузки для конструкций, содержащих 

элементы изогридных структур [92], автором была предпринята попытка 

разработать новый подход, использование которого увеличило бы точность 

получаемых результатов. Как показано выше, использование плоских 

элементов позволяет значительно сократить сроки проведения анализа, 

поэтому за основу был взят именно этот вариант упрощения задачи. 

Таким, образом суть модификации существующего подхода заключается 

в пересмотре набора рассчитываемых эффективных параметров и способе их 

определения. 

В настоящем подходе процесс определения эффективных параметров и 

свойств моделей изогридных структур состоит из семи шагов, которые 

описаны ниже на примере структуры корневого звена спицы. 

Определение коэффициента a . 

Коэффициент a  представляет собой отношение площади, 

повторяющегося элемента сетчатой конструкции 
strucS , к площади 

прямоугольника 
recS , описывающего данный элемент (Рисунок 4.14б).  
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Для данной структуры коэффициент a =0.157. Выбор повторяющегося 

элемента и площади к которой соотносится его площадь согласно 

существующему подходу представлено на рисунке 4.14б. 

      

Рисунок 4.14 – Выбор повторяющегося элемента изогридной структуры 

         а) подход Ящука А.А.                   б) усовершенствованный подход 

Определение эффективной плотности 
eff . 

Эффективная плотность структуры определяется как произведение 

коэффициента a  на плотность материала структуры: 

 
eff a   .  

Определение эффективных коэффициентов теплопроводности 
1щ  и 

2щ . 

Из системы уравнений для одномерной стационарной задачи определим 

выражение для эффективного коэффициента теплопроводности. 

Имеется стержень длиной l  и площадью поперечного сечения S  

(Рисунок 4.15). На одном торце стержня, где 0x   задается температура 0T , а 

на другом (где x l ) – тепловой поток Ф . Боковая поверхность стержня 

считается теплоизолированной.  
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Рисунок 4.15 – Описание тепловой задачи для стержня 

Запишем систему уравнений, которая включает в себя нестационарное 

уравнение теплопроводности 

 
2

2

 
0

T

x





 (4.1) 

и закон теплопроводности Фурье 

 S
T

Ф
x


 


щ , (4.2) 

где Ф  – тепловой поток, щ  – коэффициент теплопроводности, 
T
x




 – 

градиент температуры, S  – площадь сечения, сквозь которое протекает 

тепловой поток. 

Интегрируя левую и правую части уравнения (4.1), получаем 

 1C
T
x





. (4.3) 

Учитывая выражение (4.3), уравнение (4.2) переписывается как: 

 1Ф C Sщ , (4.4) 

откуда выражаем коэффициент теплопроводности 

 
1

Ф

C S
 щ . (4.5) 

После второго шага интегрирования уравнение (4.3) принимает вид 

 1 2T C x C  . (4.6) 

На торце с 0x  , где задается температура 0T , (4.6) примет вид 

 
(x 0) 2 0T C T   . (4.7) 

x=ℓ x=0 

Ф 

S 

Т0 
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На втором торце с x l , где задается тепловой поток Ф , (4.6) примет вид 

 
1 1 0T C l T  , (4.8) 

где 
1T  – температура на торце с x l . Выражая 

1С  из (4.8), и, подставляя 

полученное выражение в (4.5), получаем уравнение, определяющее 

коэффициент теплопроводности: 

 
1 0

Фl

S(T -T )
щ  (4.9) 

Замечание: в зависимости от того в каком направлении определяется 

коэффициент теплопроводности длина стержня l  должна равняться 

проекции повторяющегося элемента изогридной структуры на ось 

параллельную выбранному направлению, а площадь поперечного 

сечения стержня S  должна равняться произведению проекции 

повторяющегося элемента изогридной структуры на ось 

перпендикулярную выбранному направлению на толщину h  (Рисунок 

4.16

 

Рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Зависимость параметров от направления коэффициента 

теплопроводности 

Для нахождения 1T  рассматривается повторяющийся элемент изогридной 

структуры, представленный на рисунке 4.14б с граничными условиями 

аналогичными задаче для стержня, описанной выше. На одном торце 

задается фиксированная температура 0T , а на другом – тепловой поток Ф , 

остальные грани структуры считаются теплоизолированными, процесс 

стационарный. 

Для данной структуры задача решалась с использованием метода КЭ. На 

рисунке 4.17а изображены наложенные граничные условия (синим цветом 

показана температура 0T , красным – тепловой поток), на рисунке 4.17б – 

результат теплового анализа. 
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Рисунок 4.17 – Задача для определения эффективных коэффициентов 

теплопроводности 

 а) граничные условия                  б) результирующий градиент, °C 

Значение искомой температуры 1T  из результатов теплового анализа, 

подставляем в формулу (4.9), после чего определяется коэффициент 
1щ .  

Для определения коэффициента 
2щ  необходимо провести описанный 

выше тепловой анализ с соответствующими граничными условиями. 

Определение эффективной степени черноты 
eff . 

Эффективная степень черноты определяется как удвоенное произведение 

коэффициента a  на степень черноты поверхности материала  . 

 
2eff a   

 

Определение эффективного коэффициента поглощения солнечного 

излучения 
effAs . 

Эффективный коэффициент поглощения солнечного излучения 

определяется также через коэффициент a  

 . 

Определение эффективной площади поглощения солнечного излучения 

( )effS  . 

Зависимость эффективной площади поглощения от угла падения 

солнечного излучения определяется по тому же принципу что и в подходе 

Ящука А.А., различие заключается в общей площади граней выбранного 

повторяющегося элемента изогридной структуры. Результаты определения 

effAs a As 
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зависимости эффективной площади поглощения 
effS  от угла падения  

солнечного излучения   для выбранного повторяющегося элемента звена 

структуры корневого звена приведены на рисунке Рисунок 4.18б. 

Определение эффективного коэффициента пропускания ( )eff  . 

Эффективный коэффициент пропускания определяется по тому же 

принципу что и в подходе Ящука А.А., основное различие – поверхность, для 

которой определяется данный коэффициент.  

 

Рисунок 4.18 – Кривые зависимостей от угла падения   

а) коэффициента прозрачности               б) эффективной площади поглощения         

 

Результаты определения зависмости эффективного коэффициента 

пропускания 
eff  от угла падения   приведены на рисунке  4.18а. 

Результирующие кривые находятся путем осреднения полученных данных.  

Для проверки работоспособности данного подхода, был проведен 

тестовый расчет на КЭМ, представленной на рисунке 4.11в, с эффективными 

характеристиками, определенными согласно усовершенствованному 

подходу, описанному выше. Результаты распределения температурных полей 
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в рассчитанной тестовой модели с использованием усовершенствованного 

подхода приведены на рисунке 4.19в. 

 

 

Рисунок 4.19 – Распределение температур по элементам тестовых КЭМ 

корневого звена спицы после прохождения одного витка орбиты для ВР, °С 

а) – 3D элементы, б) – 2D элементы подход Ящука А.А., в) – 2D элементы 

усовершенствованный подход 

Графики почасового изменения температур в элементах трехмерной 

тестовой КЭМ с наибольшей и наименьшей достижимыми значениями, и в 

геометрически соответствующих им элементах упрощенных тестовых КЭМ 

для случая ВР представлены на рисунке 4.20. 

Приведенные графики показывают, что разработанный подход позволяет 

более точно определять тепловые нагрузки для изогридной структуры 

корневого звена. 

Таким образом, использование разработанного подхода, учитывающего 

частичное пропускание лучей для описания изогридных структур в 

крупногабаритных конструкциях, дает оценки распределения и значений 

температур близкие к трехмерной модели. 

а) б) в) 
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Рисунок 4.20 – Изменение температур 3D КЭ с экстремально достижимой 

температурой и соответствующих элементов упрощенных моделей 

а) максимальная температура                      б) минимальная температура 

Проведенное исследование показывает, что использование 

полупрозрачных элементов с предложенным подходом к определению 

эффективных характеристик дает наиболее близкие оценки к трехмерному 

представлению и может быть применено для определения температурных 

полей изогридных структур. 

4.2.3. Описание КЭМ для определения тепловых нагрузок 

Разработка термомеханической и тепловой КЭ моделей должна 

обеспечивать их связанность для адекватного переноса тепловых нагрузок 

таким образом, чтобы совокупность КЭ моделей могла представлять единую 

математическую модель, описывающую термомеханическое поведение 

конструкции рефлектора. 

Изогридная структура звеньев спиц представлена в моделях различными 

типами элементами с различными размерами. Для аккуратной трансляции 

тепловых нагрузок размеры элементов должны быть сопоставимы, но 

увеличение количества элементов в КЭМ для определения тепловых 
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нагрузок приводит к увеличению количества факторов видимости, тем 

самым усложняя задачу. Поэтому для описания изогридных структур звеньев 

спиц применятся плоские элементы второго порядка, а перенос тепловых 

нагрузок осуществляется через узлы. Таким образом, обеспечивается 

связанность КЭ моделей без значительного увеличения трудоемкости 

расчетов. 

КЭМ рефлектора состоит из 288293 элемента и 518534 узла. В тепловой 

КЭМ учтены все основные части, определяющие общий тепловой баланс 

конструкции. Тепловая КЭМ рефлектора (Рисунок 4.21) включает 

следующие составные части: 

– спицы в количестве восьми штук, 

– основание рефлектора, 

– сетеполотно, 

– штанга, 

– корпус космического аппарата (КА), 

– система облучателей. 
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Рисунок 4.21 – Общая КЭМ для определения тепловых нагрузок 

 

 

Рисунок 4.22 – КЭ модели механизмов выдвижения (а) звеньев и крепления 

(б) концевых звеньев спиц 

Звенья спиц описываются плоскими элементами второго порядка с 

эффективными параметрами согласно разработанному подходу и описанной 

геометрии. КЭ представление механизма выдвижения звеньев и механизма 

б) а) 
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крепления концевых звеньев представлены на рисунке 4.22. 

Для построения КЭМ основания рефлектора упрощенная геометрия 

аппроксимируется сеткой плоских элементов, учитывающих многослойность 

применяемого композиционного материала (Рисунок 4.23). Таким образом, 

структура сэндвич описывается трехслойными элементами. 

 

Рисунок 4.23 – КЭМ основания рефлектора 

Сетеполотно моделируется плоскими элементами с определением 

эффективных параметров. Эффективные параметры определяются согласно 

разработанному подходу, а зависимость эффективного коэффициент 

пропускания в зависимости от угла падения света – согласно эксперименту.  

Ферменно–стержневая конструкция штанги рефлектора представлена в 

модели одномерными балочными элементами, описывающими тепловое 

поведение как углепластиковых стержней, так и титановых фитингов. 

Система облучателей представлена в модели в упрощенном виде для 

учета затенений. Корпус КА находится в непосредственной близости к концу 

штанги и имеет собственную температуру, поэтому для плоских элементов, 

описывающих его стенки, задаются термо–оптические характеристики 

солнцезащитного покрытия. Фактическое распределение ресурсов КЭМ с 

описанием назначенного материала, приведено [31] в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Распределение ресурсов КЭМ рефлектора 

 

4.2.4. Результаты определения тепловых нагрузок 

Результатом проведения теплового анализа являются тепловые поля, 

выступающие в роли тепловых нагрузок для термомеханического анализа. 

Компонент модели 
Количество 

компонент  
Материал 

Количество 

элементов 

Корневое звено 

(изогридная структура) 
8 

Эффективные 

параметры 

(Углепластик) 

3542 

Корневое звено 

(фланцы) 
8 Титан 164 

Промежуточное звено 

(изогридная структура) 
8 

Эффективные 

параметры 

(Углепластик) 

4016 

Промежуточное звено 

(фланцы) 
8 Титан 96 

Концевое звено 

(изогридная структура) 
16 

Эффективные 

параметры 

(Углепластик) 

2378 

Концевое звено 

(фланцы) 
16 Титан 58 

Механизм 

выдвижения звеньев 
8 Титан 1193 

Крепление концевых 

звеньев 
8 Титан 108 

Законцовка концевого 

звена 
16 Титан 28 

Основание рефлектора 1 
Сэндвич–

панель 
474 

Штанга (стержни) 1 Углепластик 2284 

Штанга (фитинги) 1 Титан 2474 

Сетеполотно 1 

Эффективные 

параметры 

(Молибден) 

170332 

Остальные компоненты 2 – 138 
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На рисунках 4.24–4.27 изображены градиенты температур для штанги и 

спиц в позициях, где реализуются экстремальные температуры для весеннего 

равноденствия и зимнего солнцестояния.  

Для случая ВР максимальная температура реализуется на стыке 

корневого и промежуточных звеньев. Максимальная температура для точки 

ВР на штанге составляет 28°С и реализуется в области крепления тела КА. 

         

 Рисунок 4.24 – Максимальные температуры для случая ВР, реализующиеся 

     а) на спицах                                                    б) на штанге 

         

Рисунок 4.25 – Минимальные температуры для случая ВР, реализующиеся 

     а) на спицах                                                    б) на штанге 

Минимальная температура на спицах в точке ВР составляет –140°С и 

достигается на концевом звене. Наименьшая температура для штанги для 
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случая ВР достигается в стержневых углепластиковых элементах и 

составляет –178°С. 

         

 Рисунок 4.26 – Максимальные температуры для случая ЗС, реализующиеся 

     а) на спицах                                                    б) на штанге 

         

Рисунок 4.27 – Минимальные температуры для случая ЗС, реализующиеся 

     а) на спицах                                                    б) на штанге 

Для случая ЗС максимальная температура на звеньях спиц (аналогично, 

как и для случая ВР) реализуется на стыке корневого и промежуточного 

звеньев и составляет 136°С. Максимальная температура на конструкции 

штанги для ЗС составляет 55°С. 

Минимальная температура на звеньях спиц для расчетного случая ЗС 

реализуется на концевом звене, достигая отметки –136°С. Для штанги в точке 

ВР минимальная температура составляет –172°С. 
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Анализируя рассмотренные данные можно сделать вывод о том, что 

место стыковки корневого и промежуточного звеньев спиц является 

областью, где достигаются максимальные температуры для звеньев спиц. 

Сильный нагрев можно объяснить помимо действия орбитальных тепловых 

потоков переизлучением внешней цилиндрической оболочки корневого звена 

на внутреннюю часть промежуточного звена спицы. 

Минимальные температуры на спицах достигаются в концевых звеньях в 

области крепления, что может быть вызвано их конструктивной 

особенностью и частым затенением данного сегмента остальными 

элементами коснтрукции. 

Рассчитанные диапазоны температур для составных частей, включенных 

в тепловую КЭМ представлены в виде таблицы 4.3. 

Таблица 4.3 – Диапазон расчетных температур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент модели ВР, ºС ЗС, ºС 

Корневое звено 
от –136 

до 96 

от –140 

до 100 

Промежуточное звено 
от –132 

до 127 

от –132 

до 136 

Концевое звено 
от –140 

до 96 

от –136 

до 100 

Фланцы спицы 
от –114 

до 93 

от –87 

до 101 

Механизм 

выдвижения звеньев 

от –22 

до 130 

от –28 

до 130 

Крепление концевых 

звеньев 

от –51 

до 88 

от –50 

до 100 

Законцовка концевого 

звена 

от –50 

до 81 

от –30 

до 80 

Основание рефлектора 
от –134 

до 88 

от –102 

до 113 

Штанга 
от –178 

до 30 

от –176 

до 55 
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4.3. Анализ термомеханического поведения рефлектора 

4.3.1. Описание КЭМ для определения НДС 

Разработанная КЭМ для определения температурных деформаций 

(Рисунок 4.28) рефлектора включает 733877 элементов 559156 узлов. В КЭМ 

для расчета НДС учтены составляющие компоненты, обеспечивающие 

точность и ориентацию параболической ОП конструкции: 

– спицы в количестве восьми штук, 

– основание рефлектора, 

– система шпангоутов и растяжек силового каркаса, 

– формообразующая структура, 

– сетеполотно, 

– штанга. 

 

Рисунок 4.28 – Общая КЭМ для расчета температурных деформаций 

Звенья спиц имеют сетчатую структуру и в таком виде реализованы в 

виде КЭ моделей. На рисунке 4.29а показана структура модели корневого 
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звена, описанная с помощью одномерным балочных элементов. Структура 

промежуточного звена имеет аналогичный вид. На рисунке 4.29б показана 

структура КЭ концевых звеньев. 

 

Рисунок 4.29 ‒ Структуры сетчатых звеньев в КЭ представлении 

а) корневое звено                          б) концевое звено 

КЭМ описывающая поведение многослойной структуры основания 

рефлектора в термомеханической модели представлена на рисунке 4.30. Для 

внутреннего сотового слоя в сэндвич структуре рассчитаны эффективные 

свойства. 

 

Рисунок 4.30 ‒ КЭМ основания рефлектора 
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Направления выкладки слоев в основании рефлектора представлены на 

рисунке 4.31, а на рисунке 4.32 показано главное направление выкладки. 

 

Рисунок 4.31 – Направление выкладки слоев сэндвич панели основания 

рефлектора 

       

Рисунок 4.32 ‒ Главное направление для ориентации для слоистой структуры 

в КЭМ основания рефлектора 
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Шнуры, оттяжки и вантовые элементы в общей КЭМ представлены 

одномерными элементами с отсутствием жесткости на сжатие. 

КЭМ для сетеполотна построена при помощи плоских элементов с 

отсутствием изгибной жесткости. 

Ферменная конструкция штанги, как и для теплового анализа, 

описывается поведением одномерных балочных элементов. 

Фактическое распределение ресурсов КЭМ с описанием назначенного 

материала, приведено в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Распределение ресурсов КЭМ рефлектора 

 

Наполнение модели физико–механическим содержанием происходит на 

основе доступных литературных справочных материалов. Соответствие 

эффективных механических характеристик КЭМ звеньев спиц и их натурных 

образцов зависит от ряда факторов, основными из которых являются: 

Компонент модели 
Количество 

компонент 
Материал 

Количество 

элементов 

Корневое звено 8 Углепластик 49740 

Промежуточное звено 8 Углепластик 13715 

Концевое звено 16 Углепластик 11878 

Основание рефлектора 1 
Сэндвич–

панель 
6072 

Штанга 1 Углепластик 2520 

Сетеполотно 1 

Эффективные 

параметры 

(Молибден) 

17148 

Формообразующая 

структура 
1 Углепластик 5984 

Система шпангоутов и 

растяжек силового 

каркаса 

1 Углепластик 71 

Комплекс элементов 

стыковки звеньев спиц 
8 – 451 

Остальные компоненты – – 600 
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‒ геометрическая эквивалентность сетчатой конструкции натурного 

образца и КЭ реализации; 

‒ соответствие эффективных физико–механических свойств материала 

(углепластика) звена спицы натурного образца и КЭ модели; 

‒ корректный переход к упрощенной КЭ модели звена спицы. 

На практике геометрические характеристики поперечных сечений 

элементов натурного сетчатого звена отличаются от того, что представлено в 

геометрической модели звена. Это же касается и физико–механических 

свойств материала, так как они зависят от конкретной технологии 

изготовления изделия. Поэтому использование результатов испытаний 

позволяет выполнить корректировку КЭМ сетчатого звена спицы. При 

переходе к упрощенной КЭМ звена использование результатов испытаний 

также необходимо. 

4.3.2. Определение жесткости звеньев спиц по результатам 

испытаний натурных образцов 

Испытания натурных образцов звеньев спиц на изгиб проводились в 

АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева по схеме, показанной на рисунке 4.33.  

 

Рисунок 4.33 ‒ Схема испытаний на изгиб образцов звеньев спиц 

Звенья шарнирно закреплялись на двух опорах, одна из которых могла 

перемещаться в горизонтальном направлении. К концам звеньев 

прикладывались нагрузки в виде моментов сил одинаковых по величине, но 

противоположных по знаку. Наличие подвижной опоры позволило 

реализовать в испытываемом звене состояние чистого изгиба. Жесткость 
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звена спицы на изгиб определялась на основе измеренных величин 

перемещений точек, лежащих в среднем сечении звена. 

При определении изгибной жесткости звеньев спиц по результатам 

испытаний звенья рассматривались как балки. Жесткость балки на изгиб 

характеризуется величиной произведения EJ, где E ‒ модуль упругости 

материала; J ‒ момент инерции сечения балки относительно оси, 

направленной по нормали к плоскости изгиба балки. 

При чистом изгибе жесткость балки определяется выражением 

 ( )EJ M  , (4.10) 

где  ‒ радиус кривизны изогнутой балки; M ‒ величина изгибающего 

момента. Радиус кривизны изогнутой балки можно определить исходя из 

геометрической схемы, показанной на рисунке 4.34. 

 

Рисунок 4.34 ‒ Геометрическая схема для определения радиуса кривизны 

балки: L ‒ длина балки; h ‒ величина прогиба;  ‒ радиус кривизны;  ‒ 

угол  
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Из геометрической схемы (Рисунок 4.33) записывается соотношение 

 
cos( )

h








. (4.11) 

При определении величины cos() следует учитывать, что при 

испытаниях звеньев спиц на изгиб при максимальной нагрузке величина 

отношения h/L составила: 

‒ для корневых и промежуточных звеньев h/L<0,001; 

‒ для концевых звеньев h/L<0,003. 

Таким образом, величину прогиба можно считать малой. Тогда малым 

будет и угол . Это позволяет воспользоваться разложением функции 

cos() в ряд Тейлора. В окрестности угла 0 такое разложение, учитывающее 

квадратичные члены, имеет вид 

 20
0 0 0

cos( )
cos( ) cos( ) sin( )

2


           . (4.12) 

При 0=0 разложение (4.12) примет вид 

 21
cos( ) 1

2
     . (4.13) 

Из геометрической схемы (Рисунок 4.33) следует, что угол  равен  

 
2

L



  . (4.14) 

При подстановке (4.14) в (4.13) получается, что  

 
2

cos( ) 1
8

L



    (4.15) 

Тогда из  (4.11) и (4.15) следует, что радиус кривизны изогнутой балки 

равен 

 
2

8

L

h
    (4.16) 

В результате, из (4.10) и (4.16) жесткость балки на изгиб выражается 

формулой 

 
2

( )
8

M L
EJ

h
 . (4.17) 
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При обработке результатов испытаний жесткость звена на изгиб 

рассчитывалась по формуле (4.17).  

4.3.3. Корректировка жесткости звеньев спиц в КЭМ 

Корректировка КЭМ звеньев производилась на основе результатов 

численных экспериментов. Схема экспериментов показана на рисунке 4.37.  

 

 

Рисунок 4.35 ‒ Схема численного эксперимента: M ‒ момент сил;  L ‒ длина 

балки; h ‒ величина прогиба;  ‒ радиус кривизны;  ‒ угол  

Путем постановки соответствующих граничных условий численно 

решалась задача об определении величины прогиба h балки, имеющей длину 

L и жесткость (EJ), один конец которой закреплен, а к другому приложен 

момент сил M. 
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Перед проведением численных экспериментов, по заданным значениям 

параметров L, (EJ) и M аналитически определялась величина прогиба h. Для 

этого использовалась формула    

 
2

2( )

M L
h

EJ
 , (4.18) 

вывод которой аналогичен выводу формулы (4.17). Величина L бралась из 

отчета по испытаниям, величина (EJ) рассчитывалась по формуле (4.17), 

момент сил M=10 Нм.  

Целью численного эксперимента являлся подбор такого значения модуля 

упругости материала, чтобы численно определяемая величина прогиба 

равнялась его аналитическому значению, найденному по формуле (4.18). 

Таким образом, с использованием результатов натурных экспериментов для 

звеньев спиц была выполнена корректировка КЭМ спиц, что позволило более 

точно описывать механическое поведение силового каркаса рефлектора. 

4.3.4. Проведение расчета термомеханического НДС рефлектора 

Получение общего решения для определения напряженно–

деформированного состояния конструкции рефлектора под действием 

натяжений элементов конструкции состоит из ряда шагов. 

На первом шаге задаются начальные напряжения необходимых элементах 

конструкции. После чего происходит закрепление в узлах силового каркаса и 

формообразующей структуры рефлектора и расчет задачи с незакрепленным 

сетеполотном. Далее происходит снятие условий закрепления с узлов 

фронтальной сети и производится расчет, использующий в качестве 

начальных условий результаты предыдущего. И так далее происходит снятие 

граничных условий, запрещающих перемещения, для тыльной сети и 

элементов силового каркаса, получая в итоге напряженно–деформированное 

состояние конструкции с необходимыми граничными условиями. Данный 

шаг позволяет обеспечить начальное приближение, позволяющее попасть в 

область сходимости и получить решение стационарной задачи [32,73]. 
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Второй шаг – настройка рефлектора до предельно возможного 

минимального значения СКО отражающей поверхности. Суть настройки – 

измените координат узловых точки фронтальной сети с помощью 

варьирования длин оттяжек для приближения к координатам теоретического 

параболоида. Настройка точности отражающей поверхности происходит в 

несколько итераций до тех пор, пока не будет достигнута минимальная 

величина СКО.  

Третий шаг – трансляция рассчитанных тепловых нагрузок и проведение 

расчета, использующего в качестве начального условия НДС конструкции, 

определенное по результатам второго шага.  

Третий этап – использование рассчитанных температурных полей в 

качестве граничных условий для нахождения нового возмущенного 

состояния конструкции. Несмотря на то, что между сетки разработанных 

конечноэлементых моделей взаимосвязаны геометрической ориентацией и 

количеством узлов, нумерация и координаты их узлов не совпадают, поэтому 

трансляция температур между моделями не может осуществляться напрямую 

от узла к узлу. 

Поэтому для адекватного переноса тепловых нагрузок из результатов 

теплового анализа в модель для расчета НДС рефлектора, разработан 

численный алгоритм, оперирующий массивом координат узлов обоих 

моделей и тепловых нагрузок узлов тепловой модели. В результате данный 

алгоритм определяет наиближайший узел тепловой модели и назначает его 

температуру для узла термомеханической модели. С учетом согласованности 

конченоэлементых моделей разработанный алгоритм позволяет 

транслировать тепловые нагрузки с хорошей точностью. Пример работы 

данного алгоритма для корневого звена спицы приведен на рисунке 4.36. 

Тепловые нагрузки учитываются только для жестких элементов силового 

каркаса и штанги, так как именно они играют основную роль при искажении 

ОП рефлектора. 
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Рисунок 4.36 – Пример трансляции тепловых нагрузок 

4.3.5. Результаты термомеханического анализа 

В результате проведения термомеханического анализа были определены 

деформации рефлектора для 20 точек геостационарной орбиты для ВР и 16 

точек для ЗС.  

На рисунке 4.37 приведены результаты расчета НДС штанги с 

наибольшим перемещением посадочной плоскости под рефлектор и 

соответствующее температурное поле для ВР и ЗС соответственно. 

Модель с 2D 

элементами 

Модель с 1D 

элементами 
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Рисунок 4.37 – Максимальные перемещения конца штанги под действием 

соответствующих тепловых нагрузок 

а) для случая ВР                                       б) для случая ЗС 

Максимальное отклонение реализуется в ЗС и составляет 0.042 м. 

Максимальное величина угла поворота достигается в ЗС и равна 10.96 мин. 

Обе величины, характеризующие отклонение конца штанги рефлектора 

достигаются в момент времени 21 час. На рисунках 4.38–4.39 приведено 

почасовое изменение величин линейных и угловых отклонений конца штанги 

для расчетных случаев ВР и ЗС.  
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Рисунок 4.38  Линейные отклонения конца штанги для ВР и ЗС 

 

Рисунок 4.39  Угловые отклонения конца штанги для ВР и ЗС 

Оценка изменения точности отражающей поверхности рефлектора под 

действием температурных деформаций была произведена для узлов ОП. 
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На рисунке 4.40 приведено почасовое изменение СКО рефлектора 

относительно вписанного параболоида для ВР и ЗС. Наибольшая величина 

5.64 мм реализуется для расчетного случая ЗС. 

 

Рисунок 4.40  Изменение СКО рефлектора для ВР и ЗС 

Как отмечено выше среднеквадратическое отклонение ОП рефлектора 

рассчитывается относительно вписанного параболоида наилучшего 

приближения, таким образом характеристики начального проектного 

параболоида меняются во время космической эксплуатации КА. Данные 

характеристики описывают точность параболоида наилучшим образом, 

поэтому ниже приведены графики почасового изменения характеристик 

параболоидов наилучшего приближения для которых вычислялась величина 

СКО.  

Чтобы выявить вклад деформации штанги под действием тепловых 

нагрузок искажение ОП рефлектора определено с учетом перемещений конца 

штанги и без них. 

На рисунках 4.47–4.48 приведено изменение фокусного расстояния 

вписанного параболоида для ВР и ЗС.  
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Рисунок 4.41  Изменение фокусного расстояния параболоида для ВР 

 

Рисунок 4.42  Изменение фокусного расстояния параболоида для ЗС 

Как видно из графиков, описывающих изменение фокусного расстояния, 

фокусное расстояние меняется в основном за счет деформаций силового 

каркаса рефлектора, то есть перемещения конца штанги не сильно влияют 

данную величину. Однако, влияние штанги можно оценить по рисунку 4.48, 
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где в момент времени 21 час видно расслоение кривых, данный момент 

времени соответствует максимальным перемещениям конца штанги. 

Максимальная разница фокусных расстояний теоретического и 

вписанного параболоидов составляет 0.188 м и реализуется в точке ЗС в 

момент времени 16.5 часов. На рисунке 4.47а изображены суммарные 

перемещения узлов силового каркаса с сетеполотном для момента времени 

16.5 часов расчетного случая ЗС. Суммарные перемещения конструкции 

силового каркаса в данный момент времени достигают 71 мм на концевом 

звене спицы, противоположном закрепленному. Причина данных 

перемещений – перепад температур по сечению спицы, за которую 

производится закрепление модели более 100°С. На соседних спицах также 

отмечается большой градиент (Рисунок 4.47б), что и обуславливает резкое 

изменение фокусного расстояния. 

 

Рисунок 4.43  Термомеханические результаты в позиции для 16.5 часов ЗС 

а) суммарные перемещения, мм                    б) градиент на спицах, °С 

На рисунках 4.44–4.45 представлено почасовое изменение угла наклона 

фокальной оси рефлектора от проектного положения в каждый момент 

времени для расчетных случаев ВР и ЗС. Максимальное значение угла 

составляет 14.6 мин, которое реализуется для расчетного случая ЗС в момент 

времени 16.5 часов, позиция которая была описана выше.  
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Рисунок 4.44  Изменение угла наклона фокальной оси параболоида для ВР 

 

Рисунок 4.45  Изменение угла наклона фокальной оси параболоида для ЗС 

Второй пик на графике для ЗС реализуется в момент времени 4.5 часов. 

На рисунке 4.46 приведен вид деформации силового каркаса рефлектора. В 

данной ситуации происходит неравномерный нагрев конструкции силового 
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каркаса рефлектора под действием происходят значительные перемещения 

концевых звеньев спиц. 

     

Рисунок 4.46  Термомеханические результаты в позиции для 4.5 часов ЗС 

а) суммарные перемещения, мм                     б) тепловое поле, °С 

Пики на рисунке 4.44 легче объясняются с точки зрения определения 

тепловых нагрузок, так как для случая ВР наклон солнца относительно 

плоскости орбиты составляет ноль градусов, что упрощает геометрическое 

представление конструкции на орбите. Максимальные значения угла наклона 

фокальной оси достигаются в моменты времени 6 и 16.5 часов, что 

соответствует положению рефлектора на орбите, при типе освещения 

конструкции «с боку», что само собой вызывает неравномерный нагрев 

силового каркаса за счет перезатенения собственными элементами, что в 

свою очередь, вызывает неравномерное распределение теплового градиента 

и, как следствие, усиливают деформации конструкции рефлектора. 

На рисунках 4.47–4.48 приведено почасовое изменение значения 

отклонения положения фокуса относительно заданного положения, т.е. 

смещение относительно теоретического состояния для расчетных случаев ВР 

и ЗС. Максимальное отклонение точки фокуса реализуется для расчетного 

случая ЗС и составляет 0.213 м. Перемещение точки фокуса, описывается 

изменением угла наклона фокальной оси параболоида и изменением 
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фокусного расстояния, поэтому полученные кривые могут быть описаны 

исходя из описания их поведения кривых. 

 

Рисунок 4.47  Отклонения точки фокуса параболоида для ВР 

 

Рисунок 4.48  Отклонения точки фокуса параболоида для ЗС 
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4.4. Выводы по главе 

Разработана схема моделирования деформационного поведения антенной 

системы в условиях нестационарных тепловых воздействий. На примере КА 

с крупногабаритным офсетным рефлектором показано, что подобное 

моделирование позволяет оценить искажение формы ОП, изменение 

фокального расстояния, смещение точки фокуса и других геометрических 

характеристик антенной системы. 

Влияние деформации штанги от неравномерного нагрева на точность 

ориентации антенного рефлектора незначительно в сравнении с 

деформированием силового каркаса. 

Рассчитанные характеристики изменения формы и ориентации 

крупногабаритного рефлектора на штанге:  

СКО : до 5.65∙10
–3

 м 

Смещение точки фокуса : менее 0.23 м, 

Поворот фокальной оси : менее 15 минут, 

Фокусное расстояние : менее 0.2 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении приведены основные результаты исследования. 

1. Построена термомеханическая модель и схема численного анализа 

рефлекторов КА, адекватно описывающая тепловое поведение сетчатых 

элементов. Разработанная модель позволяет адекватно рассчитать 

температурное поле сетчатых элементов в зависимости от угла падающего 

излучения и оценить точность формы ОП рефлекторов. 

2. Проведен термомеханический анализ двух конструкций твердотельных 

рефлекторов КА в процессе эксплуатации на ГСО Земли, позволяющий 

оценить возможность использования облегченной конструкции с 

поддерживающим каркасом. 

3. Для облегченных конструкций твердотельных рефлекторов с 

поддерживающим каркасом диаметром 1.8 м показана возможность 

достижения СКО от заданной формы ОП для условий эксплуатации на ГСО 

не превышающее 0.05 мм, что позволяет их использовать для Ка диапазона 

частот.  

4. На примере КА с крупногабаритным офсетным рефлектором 

разработана схема моделирования деформационного поведения антенной 

системы в условиях нестационарных тепловых воздействий. Подобное 

моделирование позволяет оценить искажение формы ОП, изменение 

фокального расстояния, смещение точки фокуса и других геометрических 

характеристик антенной системы. 

5. Показано, что температурные деформации штанги, соединяющей тело 

КА с крупногабаритным рефлектором, незначительно влияют на точность 

ориентации антенного рефлектора в сравнении с вкладом от температурных 

деформаций силового каркаса. 

6. Показано, что СКО ОП конструкции крупногабаритного офсетного 

рефлектора с диаметром вырезающего цилиндра 40 м в условиях 

эксплуатации на ГСО не превышает 6 мм. 
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7. Проведенный тепловой анализ показывает применимость 

углепластиков для изготовления спиц рефлектора с гибкими ребрами. 

Показана возможность обеспечения необходимой точности формы ОП 

рефлектора с гибкими ребрами с использованием вантовой системы. 

Установлены границы устойчивого раскрытия рефлекторов с гибкими 

ребрами с различной апертурой в зависимости от натяжения сетеполотна и 

изгибной жесткости спиц. 

8. Применение вантовой системы в конструкции 50 метрового 

осесимметричного рефлектора с гибкими ребрами позволяет уменьшить СКО 

на 27%. 
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