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Рассмотрены особенности проектирования, 
расчетного моделирования трансформируемой 
космической штанги отвода крупногабаритного 
рефлектора от космического аппарата, отражены 
сложности поставленных задач, предложены 
способы их решения. 

Design and calculative design specifics of the deploy-
able space mast moving large-size reflector from the 
spacecraft are considered, shown the complexity of 
tasks, proposed methods of their solution.

Особенности проектирования и расчетного обеспечения разработки 
крупногабаритной трансформируемой космической штанги

Design and calculative design specifics of the largesize deployable space mast

С развитием космической техники все чаще возни-
кает потребность при развертывании систем в космосе 
обеспечить перемещение аппаратуры на значительное 
расстояние от космического аппарата (КА). В част-
ности, при создании развертываемой в космосе антенной 
системы с рефлектором диаметром 48 м требуется 
обеспечить его отвод на 31 м от космического аппа-
рата, на котором располагается облучатель. 

Эта задача должна решаться с помощью штанги, 
имеющей в сложенном состоянии габариты, позво-
ляющие разместить ее на КА под обтекателем, а в 
развернутом – обеспечить необходимое отстояние от 
КА закрепленного на ее конце рефлектора (рис. 1).
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Штанга состоит из трансформируемого каркаса, 
представляющего собой стержневую конструкцию, обра-
зующую в развернутом положении 32 секции, каждая 
в виде параллелепипеда с диагональными стержнями 
на боковых сторонах, привода развертывания транс-
формируемого каркаса, концевого и корневого меха-
низмов, обеспечивающих необходимое угловое поло-
жение рефлектора относительно космического аппа-
рата в процессе развертывания антенной системы, и 
корпуса, объединяющего остальные элементы штанги. 

Продольные стержни каждой секции имеют возмож-
ность складываться (рис. 2). Внутри стержней вмон-
тирован пружинный механизм с упорами, который 
работает совместно с приводом развертывания и 
обеспечивает устойчивость стержней в развернутом 
положении. Механизм прошел успешную апробацию в 
составе опытного образца трансформируемого косми-
ческого рефлектора и защищен патентом [1].

Диагональные стержни обеспечивают крутильную 
жесткость штанги в развернутом положении. Они 
имеют телескопическую конструкцию и фиксиру-
ются в развернутом положении подпружиненными 
защелками конической формы.

С целью выбора люфтов, образуемых зазорами в 
шарнирных узлах штанги, длина диагональных стержней 
в развернутом положении выбрана таким образом, 
чтобы в продольных стержнях каждой секции созда-
валось предварительное натяжение на их сжатие при 
развертывании штанги. Это даёт возможность обеспе-
чить требования крутильной и изгибной жесткости 
штанги.
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Рис. 1. Штанга в сложенном и развернутом положениях

Рис. 2. Продольный стержень секции в развернутом и сложенном положениях

Рис. 3. Процесс развертывания секции штанги
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Процесс трансформации стержней в процессе 
развертывания штанги показан на рис. 3.

При исследовании процесса развертывания 
штанги проведены натурные эксперименты с оценкой 
возможности развертывания её секций, а также 
их взаимодействия с механизмом развертывания, 
который имеет четыре кинематические цепи, каждая 
из которых замыкается на общий мотор-редуктор 
и имеет на выходе звездочку, подхватывающую в 
процессе развертывания штанги каркас ячейки в 
зоне продольного стержня.

При проектировании штанги выполнен комплекс 
расчетов, охватывающий все стадии ее эксплуатации 
– от испытаний и транспортирования штанги в земных 
условиях до удержания в космосе рефлектора в требу-
емом положении относительно КА (рис. 4). 

Задача повышения жесткости штанги и, соот-
ветственно, частот собственных колебаний системы 
«штанга-рефлектор» до требуемого уровня, являлась 
самой сложной. Предварительно потребовалась большая 
расчетная работа по поиску оптимальной структуры 
стержневой конструкции штанги, поэтому в ходе иссле-
дования было рассмотрено более 10 вариантов схем 
построения штанги (рис. 5).

Критериями оценки вариантов являлись масса 
штанги, изгибная и крутильная жесткости конструкции.

Изгибная жесткость определяется по формуле: 

                                                                              (1)

где  – приложенная сила, Н; 
 – длина штанги, м; 
 – линейные перемещения узла в точке прило-

жения нагрузки, м. 
Крутильная жесткость определяется по формуле: 

                                                                            (2)

где  – приложенный крутящий момент, Н•м;  
 – угловые перемещения узла в точке приложения 

нагрузки, радианы.
Для дальнейшего проектирования выбрана ферменно-

стержневая конструкция с 4 параллельными поясами 
(рис. 6). 

Исходные основные требования к штанге:
– масса – не более 70 кг;
– низшая частота собственных колебаний в рабочем 

положении – не менее 0,05 Гц с учетом массы рефлек-
тора 430 кг и его моментов инерции; 

– конструкция предназначена для работы в усло-
виях ГСО [2]: диапазон температур от –150°С до +125°С. 

В дальнейшем ряд основных требований к штанге 
неоднократно менялся:

Рис. 4. Схема расчетного обеспечения проектирования
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– возросло требование к низшей частоте собственных 
колебаний штанги в рабочем положении на орбите в 
3 раза (0,15 Гц);

– увеличились собственные моменты инерции 
рефлектора более чем 6 раз.

Увеличение требуемой частоты собственных коле-
баний штанги с раскрытым рефлектором в 3 раза даже 
при сохранении прежних моментов инерции рефлек-
тора требует увеличения крутильной и изгибной жест-
кости штанги в 9 раз. 

Это следует из общеизвестных формул для частот 
собственных колебаний конструкции при кручении 
и изгибе.

Частота крутильных колебаний: 

                                                                (3)

где  – крутильная жесткость поперечного сечения 
штанги, Н∙м2;

 – длина штанги, м;
 – момент инерции рефлектора относительно оси 

штанги, кг∙м2.
Частота изгибных колебаний:

                                                              (4)

где  – изгибная жесткость поперечного сечения 
штанги, Н∙м2;

 – масса рефлектора, кг.
Повышение жесткости штанги и, соответственно, 

частот собственных колебаний системы "штанга-
рефлектор" до определенного уровня (при неиз-
менном габаритном размере штанги в поперечном 
сечении) приводит к пропорциональному увеличению 
диаметра основных элементов ферменного каркаса 
штанги: поясов, раскосов и стоек. Заметное увеличение 
частот собственных колебаний проявляется при увели-
чении диаметров поясов фермы до значений 40..50 мм 
и толщиной 1,0...2,0 мм. 

Дальнейшее повышение жесткости штанги (в том 
числе в 9 раз) за счет увеличения диаметров и толщин 
элементов не приводит к существенному увеличению 
частот собственных колебаний системы "штанга-
рефлектор", поскольку многократно увеличивается 
масса штанги (стержневых и особенно соединительных 
элементов), которая уже превышает массу рефлек-
тора и снижает частоты как за счет массы штанги, так 
и за счет моментов инерции элементов конструкции 
штанги.

Кроме того, увеличение собственных моментов 
инерции рефлектора более чем 6 раз требует допол-
нительно значительного увеличения крутильной и 
изгибной жесткости штанги (примерно в 1,5...2,5 раза). 
Это еще дополнительно увеличивает массу штанги.

Рис. 5. Различные схемы построения трансформируемой штанги

Рис. 6. Реализованная структура трансформируемой штанги
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Увеличение диаметров и толщин элементов штанги 
неэффективно и не позволяет достичь требуемых 
системы "штанга-рефлектор" при указанных их габа-
ритно-массовых характеристиках.

Кроме того, требуемое многократное увеличение 
диаметров поясов и раскосов штанги приводит к значи-
тельному увеличению суммарной длины соединительных 
элементов и, следовательно, к прямо пропорциональ-
ному увеличению температурных деформаций штанги 
в условиях эксплуатации, которые не укладываются 
в требование по линейному смещению.

Более эффективный способ достижения частот 0,15 Гц 
и выше – это увеличение габаритных размеров фермы 
в поперечном сечении. В первом приближении, можно 
считать, что частота прямо пропорциональна рассто-
янию между поясами фермы. 

Для оптимизации элементов конструкции разра-
ботаны конечно-элементные модели (КЭМ) элементов 
штанги в ПК «ANSYS». Оптимизация велась по крите-
риям «масса – жесткость – температурные дефор-
мации». 

Предварительный анализ конструкции штанги 
показал, что ее жесткостные  характеристики в значи-
тельной степени зависят от соединительных элементов 
(СЭ) и шарнирных узлов штанги. Это узлы соединения 
секций (корпуса), СЭ складывающихся стержней и 
телескопических раскосов, корневого и концевого меха-
низмов; всего более 10 типоразмеров узлов с общим 
числом их около восьмисот. 

Необходимость детального учета жесткости СЭ 
диктовала создание их КЭМ, максимально точно 
описывающих реальную конструкцию и позволя-
ющих учесть, в том числе контактные податливости 

в шарнирных соединениях. Первые попытки создания 
полномасштабной КЭМ штанги, включающей КЭМ СЭ, 
показали, что работа с такой моделью требует очень 
больших ресурсов вычислительной техники, затруд-
няет поиск оптимальных конструктивных решений.

Было принято решение: разработать КЭМ СЭ 
отдельно от стержневой конструкции, а затем полу-
ченные их характеристики ввести в КЭМ штанги. 
Созданы объемные КЭМ всех СЭ конструкции с учетом 
контактирующих пар поверхностей деталей (рис. 7).

Для включения в полномасштабную КЭМ штанги 
СЭ смоделированы с помощью стержневых конечных 
элементов с подобранными характеристиками сечений, 
соответствующими вычисленным на объемных КЭМ  
податливостям элементов: на растяжение (площадь 
сечения), изгиб в двух плоскостях (моменты инерции 
на изгиб) и кручение (момент инерции сечения при 
свободном кручении).

Особенностью моделирования механизмов поворота 
штанги стало наличие сферических подшипников в соеди-
нениях рычагов привода и устройства фиксации. Для 
моделирования этих элементов использовались условия 
совместности перемещений узлов (Coupled DOFs).

Предложенный подход к структурному анализу 
имеет очевидный недостаток: получена упрощенная 
матрица жесткости соединительных узлов сложной 
геометрической формы, поскольку трудновыполнимо 
абсолютно точное воспроизведение картины нагру-
жения КЭМ отдельных элементов, которая имеет место 
в конструкции штанги. Однако этот подход позволил 
оперативно влиять на процесс проектирования в части 
повышения жесткости всех элементов конструкции 
штанги до требуемого уровня. 

Рис. 7. КЭМ соединительных элементов и контактные пары
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Рис. 8. Схема комплекса испытаний

Рис. 9. Испытания  макета складывающейся секции.
Проверка усилий на развертывание

4 2017.indd   16 12.12.2017   11:24:28



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

20
17 17

Бондарев А.В. и др. Особенности проектирования и расчетного обеспечения разработки ...

В целях подтверждения и уточнения расчетных 
данных проведен комплекс испытаний отдельных 
узлов и элементов штанги, а также опытного образца 
штанги, в том числе в составе рефлектора (рис. 8, 9).

Результаты испытаний в целом подтвердили харак-
теристики, полученные расчетным путем. Критерии 
оценки эффективности принятых решений: 

1) жесткость конструкции; 
2) масса конструкции; 
3) температурные деформации конструкции.
Проделанная работа показала перспективность 

выбранной схемы развертываемой космической штанги, 
а сравнение ее характеристик (рис. 10) с зарубежными 
образцами конструкций аналогичного назначения, в 
частности штанг ADAM фирмы Able Engineering [3], 
и ее конкурентоспособность.

Заключение

1 Проведенные исследования позволили выявить 
ряд направлений совершенствования конструкции 
штанги:

– сокращение габаритов шарнирного узла с 
пружинным механизмом, что позволит сократить 
массу и температурные деформации штанги;

– отработка технологии сборки складывающихся 
стержней, обеспечивающей их строгую прямолиней-
ность после развертывания, что позволит исключить 
вероятность произвольного складывания штанги и 
появления «упругих» люфтов в ней при воздействии 
инерционных нагрузок на нее со стороны рефлектора;

– усовершенствовать конструкцию механизма 
развертывания, обеспечив равную жесткость всем 4 
его кинематическим цепям.

2. Требуемые характеристики штанги, обеспеченные 
расчетно-исследовательским путем, реализованы на 
опытном образце штанги и подтверждены многочис-
ленными испытаниями на развертывание (функци-

онирование), а также испытаниями на изгибную и 
крутильную жесткость.
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