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Полученные характеристики кода могут быть использованы при разработке, как программ-

ных методов кодирования, так и при разработке более совершенных методов декодирования. 
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Получены математические модели видов движения частей трансформируемого космиче-

ского аппарата с учетом особенности поставленной задачи. Проведено моделирование про-

цесса раскрытия частей крупногабаритного трансформируемого рефлектора космического 

базирования и процесса настройки и поддержании формы радиоотражающего сетеполотна с 

применением современного программного комплекса. 

Введение. Развитие околоземных космических спутников и, в частности, рефлекторов 

можно разделить на два направления. Создание миниатюрных и крупногабаритных космиче-

ских аппаратов. 

Первое направление – создание небольших нано-, пико-, фемтоспутников. Такие кон-

струкции стали возможны благодаря развитию микроминиатюризации нано-технологий. В 

настоящее время массовым явлением стало создание сверхмалых спутников форматов кубсат 

и покетсат [1].  

Кубсаты – это спутники массой до 1 килограмма и объемом в литр. Покетсаты имеют 

массу до 100 грамм и размерность в несколько сантиметров. Несмотря на малый размер, со-



 

223 

 

временные наноспутники имеют широкую область применения: от попыток дистанционного 

зондирования Земли до космических наблюдений:  

 отработка новейших технологий, методов и программно-аппаратных решений; 

 образовательные программы; 

 экологический мониторинг; 

 исследования геофизических полей; 

 астрономические наблюдения. 

Уменьшение размеров и массы спутника привело к уменьшению их стоимости, а также к 

возможности выводить на одном ракетоносителе сразу несколько десятков аппаратов одно-

временно. В виду вышеперечисленных свойств у данного класса космических аппаратов в ми-

ре стало массовым явлением так называемые «университетские» искусственные спутники Зем-

ли и радиолюбительские спутники. С появлением кубсатов и покетсатов со стоимостью выве-

дения до нескольких тысяч долларов [2] стал возможен запуск спутников частными лицами. 

Основная проблема такого вида аппаратов является создание мобильной группировки. 

Так как один такой спутник может принимать и передавать данные только в узком диапазоне 

частот и узком поле направленности, то для «засвечивания» большого пятна на Земле необхо-

димо выстраивать целую сеть. А это в свою очередь вызывает проблему кооперирования 

группировки, отслеживания, замены непригодных к использованию и т.д. 

Вторым направлением является создание крупногабаритных спутников (диаметр в раз-

вернутом состоянии более 10 метров). Такие аппараты стоят значительно дороже, поэтому их 

изготовление и запуск возможен при участии крупных промышленных организаций. Зато 

данные космические аппараты позволяют решать более широкий класс задач. В частности, 

прием и передача сигнала в широком диапазоне, возможность ретрансляции сигнала в разных 

частотах одновременно, охват большой зоны засвечивания на поверхности Земли и т.д. [3, 4]. 

Помимо стоимости к проблемам реализации крупногабаритных спутников стоит отнести 

разработку и создание специальных систем обезвешивания для проведения наземных испыта-

ний, необходимость развертывания конструкции. Так как все спутники доставляются на за-

данную орбиту с помощью ракетоносителя, то необходимо уместить космический аппарат в 

малом объеме, а затем раскрыть его до номинальных размеров. 

Для развертываемых рефлекторов расчет динамики и прочности конструкции является 

одним из определяющих. В процессе раскрытия и после его завершения возникают высокие 

напряжения в элементах конструкции в результате импульсных воздействий со стороны 

управляющего органа, а также механизма упора и фиксации. В следствие чего могут возни-

кать колебания всего спутника, что приведет к длительному времени неактивности аппарата 

или даже к его выходу из строя. 

Отдельно стоит сказать об радиоотражающим сетеполотне, как одном из основных эле-

ментов всего рефлектора. Точность поддержания заданной формы обеспечивает высокое ка-

чество передаваемого сигнала. В условиях открытого космоса конструкция подвержена раз-

личным возмущающим воздействиям, таким как перепад температур, радиация, и возникает 

задача настройки и поддержания формы радиоотражающего сетполотна. 

Постановка задачи. Были проанализированы различные типы космических конструк-

ций. Такие как зонтичные, ферменные, надувные и прочие. В итоге была выбрана крупнога-

баритная трансформируемая конструкция на основе ванто-стержневой системы поддержания 

формы рефлектора (рис. 1). 

Отличие такой конструкции заключается в компактности при транспортировке, большом 

отношении объемов в раскрытом и сложенном состоянии, большой площади рабочей поверх-

ности в раскрытом состоянии и возможности управления формой рефлектора. Ключевым 

элементом такого вида антенн является устройство точечной регулировки формы рефлектора. 

Именно оно должно обеспечивать высокую точность рефлектора и малое среднеквадратичное 

отклонение (СКО). 
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Рис. 1. КТР на основе ванто-стержневой системы Рис. 2. Сложенное состояние КТР 
 

КТР космического базирования с использованием вантовой системы состоит из космиче-

ского аппарата (КА) 1, относительно которого разворачиваются все элементы, солнечных ба-

тарей 2, обеспечивающих энергией установку, системы 3, облучающей отражающую поверх-

ность. Также в состав рефлектора входит штанга 4, выдвигающая рефлектор 5 (диаметром 

более 30 метров) на необходимое расстояние, и сетеполотно 6, формирующие необходимую 

диаграмму направленности. 

Данная конструкция была выбрана исходя из того, что при ее развертывании присут-

ствуют виды движения, встречаемые и в других типах конструкции. В итоге весь процесс раз-

вертывания можно разделить на 4 блока. Вращательное и поступательное движение, настрой-

ка орбитального положения, настройка формы отражающей поверхности. 

Задача состоит в приведении КТР из сложенного состояния (рис. 2) в развернутое (рис. 1) 

и настройки радиотражающего сетполотна 6 при условии минимизации энергозатрат. 

Для моделирования процессов раскрытия данного вида рефлектора разработана матема-

тическая модель. Процесс раскрытия рефлектора происходит относительно некоторой точки 

(оси) пространства, выбор которой определяется конкретным закреплением конструкции. В 

результате получены, используя уравнение Лагранжа II-го рода с учетом диссипативных сил, 

системы дифференциальных уравнений, описывающие поэтапно весь процесс развертывания 

и настройки отражающей поверхности КТР.  

Вращательное движение. Используя уравнение Лагранжа II-го рода [5], была получена 

следующая система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относитель-

но времени, описывающих вращательное раскрытие спиц рассматриваемого рефлектора 

{
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    (1) 

где 𝜑 – угол развертывания, 𝜔 – угловая скорость вращения спицы, 𝑀п – полезный 

мент, 𝑀тр – момент трения, 𝑀упор – момент, создаваемый упором, 𝑀фиксатор – момент, созда-
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ваемый фиксатором, 𝐼 – момент инерции спицы, ℎ – изгиб спицы, 𝑉изг – линейная скорость 

изгиба спицы, 𝐸 – модуль упругости (Юнга), 𝐼изг – изгибной момент инерции спицы, 𝜌 – 

плотность материала, 𝑆 – площадь поперечного сечения, 𝑆 – длина спицы, 𝛾 – коэффициент 

затухания, 𝑀 – полный момент, действующий на спицу. 

Моделирование системы уравнений (1) проводилось для различных материалов и началь-

ных и конечных условий. Для уменьшения изгиба ℎ была применена теория оптимального 

управления [6-10], что позволило на порядок сократить прогибы при существующих способах 

раскрытия аналогичных конструкций. Пример раскрытия спицы представлен на рис. 3. 

 

                               
а)                                       б) 

Рис. 3 

a) 𝜑(𝑡) и 𝜔(𝑡), б) ℎ(𝑡), 𝜑𝑘  =π/2 рад, материал АБС пластик QHF-0140: 𝜌=1040 кг∙м3,  

Е=9900∙106 Па 
 

Поступательное движение . Используя уравнение Лагранжа II рода [5] была получена 

следующая система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относи-

тельно времени, описывающих поступательное раскрытие спиц рассматриваемого рефлектора 

{
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    (2) 

где 𝑥 – расстояние выдвижения, 𝑉 – линейная скорость выдвижения спицы, 𝐹п – полезная сила, 

𝐹тр – сила трения, 𝐹упор – сила, создаваемая упором, 𝐹фиксатор – сила, создаваемая фиксатором, 𝑚 

– масса спицы, ∆𝑥сж - продольная деформация спицы, 𝑉сж – линейная скорость сжатия спицы. 
 

                            
а)                                       б) 

Рис. 4. 

a) 𝑥(𝑡) и 𝑉(𝑡), б) ∆𝑥сж(𝑡), 𝑥𝑘  =4 м, материал АБС пластик QHF-0140: ρ=1040 кг∙м3,  

Е=9900∙106 Па 
 

Моделирование системы уравнений (2) проводилось для различных материалов и началь-

ных и конечных значений. Для уменьшения продольной деформации спицы ∆𝑥сж была при-

менена теория оптимального управления [6-10], что позволило на порядок сократить прогибы 
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при существующих способах раскрытия аналогичных конструкций. Пример раскрытия спицы 

представлен на рис. 4. 

Настройка формы радиоотражающей поверхности . Рассмотрим процесс 

настройки формы радиоотражающей поверхности. На рис. 5 представлена одна спица в сече-

нии, где 1 – спица, 2 и 3 – внешняя и задняя сетка, 4 – ванты, в которых установлены актуато-

ры. Необходимо, изменяя длину вант 4 с помощью актуаторов 5, задать желаемую форму ра-

диоотражающего сетеполотна 2. В качестве актуаторов рассматривались пьезопривод, серво-

привод, двигатель постоянного тока (ДПТ), шаговый двигатель. 

 
Рис. 5. Настройка формы радиотражающего сетеполотна 

 

Рассмотрим процесс настройки сетеполотна 2 с использованием в качестве актюатора 

ДПТ (рис. 6) при использовании оптимального регулятора. 

                 
а)                                       б) 

Рис. 6. Переходные процессы: 

a) график 𝜑𝑀(𝑡) и 𝜔𝑀(𝑡); b) график 𝐼𝑎(𝑡) и 𝑈𝑎(𝑡) 
 

Заключение. В результате проделанных работ были разработаны математические мо-

дели динамики: 

 вращательного движения; 

 поступательного движения; 

 системы поддержания заданной формы отражающей поверхности. 

Учтены различные параметры раскрываемых элементов. Присутствует возможность мо-

делировать различные элементы с различными параметрами. 

В ходе данных исследований были представлены математические модели, позволяющие 

отработать на них алгоритмы управления. В дальнейшем планируется усовершенствовать 

математические модели, а также создать имитационные модели, более подробно описываю-

щие переходные процессы. 

В ходе проделанных работ была поставлена и решена задача управления различными ме-

тодами. Была реализована задача синтеза управления с помощью ПИД-регулятора. Его приме-



 

227 

 

нение требует наличия различных датчиков в составе КА, в тоже время прогиб и сжатие кон-

струкции оказываются выше, чем при использовании алгоритмов оптимального управления. 

Также была решена задача нахождения программы управления. Для программы датчиков 

не нужно. Реализовав вычисления управления по принципу максимума с помощью метода 

Ньютона, удалось добиться решения, но при этом наблюдается плохая сходимость. Неболь-

шое изменение начальных условий и алгоритм может не сойтись. 

При использовании метода И. А. Крылова – Ф. Л. Черноусько сходимость улучшилось, 

но оказалось, что это приводит к значительным вычислительным трудностями. 

Предложено решение с помощью метода коррекции структуры управления. Важным до-

стоинством алгоритма является возможность построения управления в режиме реального 

времени. Его можно использовать для вычисления опорного управления в алгоритмах, рас-

смотренных выше. 

Для дальнейших исследований необходимо учесть возмущения. Для синтеза управления 

это означает использование теоремы разделения, когда задача решается следующим образом: 

сначала синтез по полным данным, а затем вместо полных данных используются данные бло-

ка навигации 

Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы», соглашение о предоставлении субсидии № 4.574.21.0165 от 26 

сентября 2017 г., идентификационный номер проекта – RFMEFI57417X0165, название проек-

та - «Разработка беспроводной системы управления формой крупногабаритных трансформи-

руемых наземных и космических конструкций с применением прецизионных приводов» 
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