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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время проводятся обширные исследования 

космического пространства с целью получения научных результатов достижения 

экономического и военного эффекта.  

Функционирование космических объектов требует надёжных источников электрической 

энергии. Такими источниками могут быть аккумуляторные батареи, электрохимические 

элементы, атомные источники и солнечные батареи. По своим массовым характеристикам, 

продолжительности работы, условиям безопасности и по величине развиваемой мощности 

солнечные батареи оказываются предпочтительными. Аккумуляторные батареи 

используются как необходимые элементы при создании солнечных батарей.  

Работы, связанные с развитием конструкций и повышением эффективности солнечных 

батарей, ведутся всеми крупными мировыми фирмами, связанными с производством 

объектов аэрокосмического назначения. Поэтому разработки, направленные на 

совершенствование конструкций солнечных батарей для космических аппаратов, являются 

весьма актуальными. 

Целью работы является повышение технической эффективности солнечных батарей 

космических аппаратов и совершенствование их производства. 

Задачи исследования. Для выполнения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Исходя из экспериментального определения прочностных характеристик полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) и анализа конструкционных материалов солнечных 

батарей, выбрать композиционный материал для ультралегкого типового каркаса солнечных 

батарей. 

2. На основании количественного определения весовых характеристик различных 

конструкций каркаса панелей солнечных батарей определить конструктивную схему 

жесткого  ультралегкого типового каркаса панелей солнечных батарей. 

3. В рамках выбранной конструктивной схемы разработать конструкцию жесткого 

ультралегкого типового интегрального каркаса панелей солнечных батарей из 

высокомодульных  углепластиков. 

4. Разработать технологический процесс изготовления ультралегкого каркаса солнечных 

батарей.  

5. Экспериментально определить прочность элементов конструкции разработанного 

типового интегрального каркаса панелей солнечных батарей и определить динамические 

характеристики этих панелей. 

6. Определить методы расчета напряженно-деформированного состояния и методы 

определения частотных характеристик конструкций каркасов солнечных батарей при 

воздействии транспортных и эксплуатационных нагрузок.  

7. Оценить эффективность конструкции ультралегкого типового интегрального каркаса 

панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков при использовании ее на 

действующем космическом аппарате. 

Научная новизна заключается в разработке новой интегральной конструкции типового 

ультралегкого каркаса панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков, в 

выборе оптимальной конструкции узлов навески панелей в солнечной батарее, в разработке 

технологии изготовления интегральной конструкции панелей солнечных батарей, в 

разработке методов прочностных расчетов напряженно-деформированного состояния и 

частот колебаний при воздействии рабочих и транспортных нагрузок. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Конструкторско-технологическая разработка ультралегкого типового интегрального 

каркаса панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков.  



2. Методика определения статических и динамических характеристик разработанного 

типового ультралегкого интегрального каркаса панелей солнечных батарей из 

высокомодульных углепластиков.  

3.  Рекомендации по выбору конструкционных материалов для ультралегкого типового 

интегрального каркаса панелей солнечных батарей. 

Практическая ценность работы заключается в повышении технической и 

экономической эффективности создаваемых солнечных батарей в результате разработки 

более жесткой ультралегкой типовой интегральной конструкции каркасов панелей солнечных 

батарей из высокомодульных углепластиков и технологии их изготовления. 

Методы исследования носят экспериментально-теоретический характер и базируются на 

теории формообразовании деталей из полимерных композиционных материалов и механике 

упругих и пластических деформаций твердых тел, теории волн и колебаний. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на XXI 

Международной научно-технической конференции «Конструкции и технологии получения 

изделий из неметаллических материалов» г. Обнинск, 2013, Междисциплинарном 

молодежном научном форуме «Новые материалы. Дни науки. Санкт-Петербург 2015» Санкт-

Петербург, 20-22 октября 2015 г., Втором междисциплинарном молодежном научном форуме 

с международным участием «Новые материалы» в Сочи 1-4 июня 2016 г., в ракетно-

космическом центре «Прогресс». 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором 

RFMEFI57717X0262. 

Практическая реализация. Разработанная конструкция ультралегкого интегрального 

каркаса панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков была использована 

при создании солнечных батарей в оптико-электронном аппарате дистанционного 

зондирования Земли «Аист-2Д», созданном ракетно-космическим центром «Прогресс». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах из перечня ВАК, 2 статьи в журнале «Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева», 4 работы 

в других изданиях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения, 

приложения и списка литературы из 126 наименований. Работа изложена на 126 страницах 

машинописного текста, содержит 123 рисунка, 19 таблиц. 

Глава 1 Состояние вопроса и постановка задач исследования Конструктивные 

элементы летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Повышение 

удельной прочности конструкций аэрокосмического назначения является важной задачей 

отрасли. Решение этой задачи определяется созданием конструкций, в которых все 

конструктивные элементы работают с максимально возможными напряжениями. Примерами 

таких конструкций являются многослойные панели, состоящие из двух обшивок, между 

которыми находится лёгкий  заполнитель. Наиболее широко в качестве заполнителя 

используются сотовые конструкции из металлической фольги. Для заполнителей могут 

использоваться также органопластики на основе арамидных волокон СВН и волокон РУСАР 

с плотностью ρ=1.95ˑ10
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, прочностью при растяжении σв=880 МПа, модулем упругости 

при растяжении Е=35 ГПа, прочноcтью при изгибе σв=460 МПа. В зарубежных конструкциях 

трёхслойных панелей применяются материалы на основе арамидной бумаги. Вопросам 

создания многослойных конструкций, развитию технологии и методов расчета на прочность 

посвящены работы многих авторов: О. Зенкевич, М.Б. Вахитов, В.Н. Паймушин, 

B.B. Болотин, Ю.Н. Новичков, В.А. Комаров, С.А. Одинцова, А.А. Павлов, А.А. Моишеев, 

В.Е. Бабышкин, Б.Н. Мартынов, В.С. Ковалев, Р.В. Комаев, И.М. Закиров, Kehrle K., Kolax 

M., А.И. Ендогур, Dreshler K., Kohrle R., В.Н. Крысин, В.Ф. Панин, В.Е. Берсудский, Kling D, 

В.И. Халиулин. 



В обширном анализе, выполненном ВИАМ указывается, что в настоящее время в 

конструкциях летательных аппаратов 30% веса составляют полимерные композиционные 

материалы. Это позволило увеличить ресурс эксплуатации в 2...5 раз, снизить трудоёмкость 

изготовления на 20...40% и материалоёмкость  - до 50%.  

Полимерные композиционные материалы широко применяются в конструкциях 

пассажирских и транспортных самолётов Ил-86, Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ан-124, 

Ан-225, Ан-70, Ан-140, Ан-148, Ил-114, истребителей серии МиГ-29, Су-27, Як-36, Як-130, 

новейших истребителей Су-47 («Беркут»), МФИ-1.44, спортивных самолетов Су-29 и Су-31м, 

вертолетов Ка-26, Ка-32, Ка-50, Ка-52, Ка-60. Ми-28, Ми-38, двигателей Д-36, Д-18Т, 

ПС-90А, ракеты-носителя «Протон» и др. Проблемы создания элементов конструкций 

летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов решались в работах ряда 

авторов: А.Г. Братухин, Ю.Л. Шапов, А. В. Буш, О.Н. Комиссар, Н.В. Выморков, 

А.К. Хмельницкий, Ю.О. Бахвалов. 

 Углепластики нашли применение в следующих конструкциях  космических аппаратов: 

каркасы солнечных батарей станции «Мир-2» и других космических объектов специального 

назначения; штанги бортового манипулятора для МКС «Буран»; механизм раскрытия бленды 

изделия «Янтарь»; обтекатели ракеты «Энергия»; фидерные устройства на спутниках связи 

«Молния»; детали конструкции автоматических межпланетных станций «Луна», «Венера», 

«Марс», «Комета Галлея» и др., станции «Салют»; детали космического телескопа спутника 

«Алмаз»; зеркала антенн спутниковой связи, которые установлены практически на всех 

спутниках типа «Космос». 

Полимерные композиционные материалы использованы при создании космического 

телескопа Т-170-М. Каркас и поворотные устройства космического радиотелескопа 

Радиострон изготовлены из углепластиковых трубчатых элементов. Композиты 

используются в опорной раме детектора элементарных частиц CERN_ATCAS. Развитию и 

совершенствованию конструкций космических аппаратов посвящены работы А.Фаренбруха, 

И.К. Козловского, В.Н. Подолякина, Д.Н. Шмакова, И.И. Зимина, М.Х. Куи, Л.В. Маркина, 

Ю.А. Матвеева, В.В. Ламзина, М.В. Валова. 

Стратегию развития новых композиционных материалов развивают в своих работах 

Д.В. Гращенков, Л.В. Чурсова, Е.Н. Каблов, А.Г. Ромашин. В настоящее время 

разрабатываются конструкционные углепластики и органопластики нового поколения: 

высокомодульный углепластик КМУ-180/20000; термостойкий углепластик КМУ-400; 

высокопрочные органопластики на основе новых арамидных волокон Армос, Русар. 

Анализ основных тенденций развития аэрокосмической техники, выполненный ВИАМ, 

НИАТ, ЦАГИ, ЦИАМ показал, что важнейшей задачей является сокращение веса 

конструкции летательных аппаратов и дальнейшее увеличение ресурса изделий.  

Механические свойства полимерных композиционных материалов. Большое внимание в 

исследованиях полимерных композиционных материалов уделяется созданию 

высокопрочных углепластиков, матрицей которых являются высокопрочные волокна 

углерода. Эти волокна изготовляются путем воздействия высоких температур на нити из 

полиакрилнитрила (ПАН). За последние 10 лет наибольший прогресс наблюдается в области 

высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон на основе ПАН-волокон; эти 

волокна обеспечивают выпуск до 80% углепластиков в мире. 

Углепластики для космической и ракетной техники имеют повышенные механические 

характеристики: предел прочности при растяжении составляет 1200 МПа, при сжатии – 

800 МПа, модуль упругости при растяжении 130 ГПа при коэффициенте армирования, 

находящегося в пределах 0.65...0.70. Параметры связующего имеют следующие значения: 

предел прочности при растяжении 48 МПа, при сжатии – 70 МПа, модуль упругости при 

растяжении 3100 МПа, деформация разрушения 0.03. 

ОАО ЦНИИСпецМат выполняет исследования по созданию углеродных волокон, 

которые имеют прочность 3500...3700 МПа, модуль упругости Е=230...250 ГПа. На 



экспериментальных установках были получены волокна с пределом прочности σВ=4500 МПа 

и модулем упругости Е=550 ГПа. Углеродные нити марки УКН-5000 с плотностью ρ=1.74 
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, модулем упругости Е=237 ГПа, и связующие марки ЭХД-МД и марки ЭДТ-10 

позволяют получить пластик с прочностью при растяжении σВ=1370 МПа, с прочностью при 

изгибе σВ=1650 МПа, при сжатии σВ=936 МПа, при сдвиге τВ=42 МПа. Коэффициент 

армирования этих углепластиков по массе составляет 65...70%, температура переработки 

эпоксидных смол 65 ºС, температура отверждения составляет от 100 ºС до 160 ºС, 

длительность отверждения – 8...10 часов. Смола имеет следующие прочностные свойства: 

предел прочности при растяжении σВ=48 МПа, предел прочности при изгибе σВ=70 МПа, 

модуль упругости при растяжении Е=3100 МПа.  

Характеризуя прочностные характеристики полимерных композиционных материалов, 

А.Г. Братухин указывает на более широкое использование полимерных композиционных 

материалов в дальнейшем, в том числе и в интегральных конструктивных элементах.  

Доктора Р. Део, Д. Старнес, С. Ричард из США, связанные с НАСА, высказывают, что 

боропластики будут составлять 50% веса конструкций военных и коммерческих самолетов по 

сравнению с 30% в настоящее время.  

Учитывая перспективы развития композиционных материалов и расширение их 

использования в различных областях, ВИАМ разработал стратегию развития материалов и 

технологий их обработки до 2030 года.  

Прочностные характеристики трёхслойных панелей. В настоящее время получили 

развитие в конструкциях солнечных батарей трехслойные панели, состоящие из двух 

обшивок и сотового заполнителя. Технологии изготовления трехслойных конструкций 

посвящены работы В.Е. Берсудского, В.Н. Крысина, С.И. Лесных. Вопросы проектирования 

сотовых конструкций рассмотрены в работах А.И. Ендогура, В.М. Вайнберга, 

К.М. Иерусалимского. Прочностные расчеты базируются на теории малых упруго-

пластических деформаций. В настоящее время получили широкое развитие методы конечных 

элементов, который полно изложен в работах О.Зенкевича. Разновидностью матричного 

подхода является метод интегрирующих матриц М.Б. Вахитова.  

Развитие методов конечных элементов обуславливается наличием современной 

вычислительной техники и программного обеспечения. В настоящее время разработано 

большое количество вычислительных программ. Примерами могут служить программы 

DEFORM 2D, CQAD, Elme, FreeFEM++, FreeFEM3D, GetDP, Impact, Code_Aster. Поэтому в 

работе используется также программное обеспечение MSC/Nastran. 

В работах В.В. Болотина, Ю.Н. Новичкова указывается, что сотовый заполнитель может 

рассматриваться, как ортотропная среда, определяемая следующими характеристиками: 

модулем упругости Е33, модулями сдвига G31. G32, допускаемыми напряжениями σ11. σ22, σ33, 

σ31. σ32. 

В исследованиях В.Н. Паймушина эквивалентность ортотропной среды и складчатого 

заполнителя определяется не энергетическими условиями, а потерей устойчивости 

складчатого заполнителя. При этом создан экспериментально-теоретический метод расчёта, 

который выполняется методом конечных элементов по программе Deform 2D. 

В составе американских стандартов испытаний (American society for Testing and Materials) 

известен стандарт ASTMс273, регламентирующий испытания тест-образцов сэндвич-панелей 

на сдвиг. В соответствии с эти стандартом изготовляемый тест-образец представляет 

конструкцию из двух толстых пластин с находящимся между ними слоем заполнителя. Этот 

слой заполнителя исследуется непосредственно на сдвиг. Эти испытания тест-образца 

выполняются в испытательной машине, что позволяет с высокой точностью определить 

сдвиговые параметры. 

Технические условия для солнечных батарей. Работы, связанные с развитием конструкций 

и повышением эффективности солнечных батарей получили развитие благодаря работам: 

В.Е. Гайдачука , В.И. Халимановича, J.R. Brophy, S. White, и др. 



Солнечная батарея (СБ) является составной частью системы электроснабжения и состоит 

из: механического устройства солнечной батареи (МУ СБ); батареи фотоэлектрической (БФ). 

Механическое устройство СБ предназначено для размещения и монтажа 

фотопреобразователей (ФП) на створках СБ в транспортировочном (сложенном) положении 

и перевода створок в рабочее (раскрытое) положение.  

По условиям эксплуатации СБ принадлежит группе 5.4 по ГOCT РВ20.39.304-98. Срок 

службы СБ должен быть не менее 9 лет, из них эксплуатация в натурных условиях - не менее 

7 лет (САС).  

При нахождении на орбите в течение САС СБ подвергается воздействию следующих 

факторов: электронного и протонного излучения естественных радиационных поясов Земли; 

протонов и тяжелых заряженных частиц солнечных и галактических космических лучей; 

метеорных потоков; статического электричества; циклического изменения температур при 

прохождении теневых участков орбиты; кратковременных затенений створок СБ элементами 

конструкции космического аппарата при начальных режимах ориентации и возможных 

аномальных ситуациях. СБ должна сохранять свои технические и эксплуатационные 

характеристики после воздействия механических нагрузок при выведении космического 

аппарата на орбиту и обеспечивать на выходных соединителях в конце САС при нормальной 

ориентации генераторов БФ на Солнце и рабочей температуре ток в 30 А при напряжении не 

менее 105 В. 

Постановка задач исследования. Исходя из выполненного анализа возникает следующая 

постановка задач. 1.Исходя из экспериментального определения прочностных характеристик 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) и анализа конструкционных материалов 

солнечных батарей, выбрать композиционный материал для ультралегкого типового каркаса 

солнечных батарей. 2.На основании количественного определения весовых характеристик 

различных конструкций каркаса панелей солнечных батарей определить конструктивную 

схему жесткого  ультралегкого типового каркаса панелей солнечных батарей. 3.В рамках 

выбранной конструктивной схемы разработать конструкцию жесткого ультралегкого 

типового интегрального каркаса панелей солнечных батарей из высокомодульных  

углепластиков. 4. Разработать технологический процесс изготовления ультралегкого каркаса 

солнечных батарей. 5.Экспериментально определить прочность элементов конструкции 

разработанного типового интегрального каркаса панелей солнечных батарей и определить 

динамические характеристики этих панелей. 6.Определить методы расчета напряженно-

деформированного состояния и методы определения частотных характеристик конструкций 

каркасов солнечных батарей при воздействии транспортных и эксплуатационных нагрузок. 

7. Оценить эффективность конструкции ультралегкого типового интегрального каркаса 

панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков при использовании ее на 

действующем космическом аппарате. 

Глава 2 Выбор конструкционного материала для типового сверхлёгкого каркаса 

панелей солнечных батарей Особенности конструкций солнечных батарей для объектов 

космической техники. Солнечная батарея космического объекта представляет 

раскладывающуюся конструкцию, состоящую из отдельных солнечных панелей. Панели 

состоят из каркаса и фотоэлектрических элементов. Фотоэлектрические элементы 

соединяются в последовательно-параллельные цепи.  

Фотоэлектрический элемент является основным элементом конструкции солнечной 

батареи, преобразующим солнечную энергию непосредственно  в электрический ток. Он 

представляет пластину толщиной 0.2...0.4 мм и площадью в несколько десятков квадратных 

миллиметров. Эти пластины получают путем резки монокристаллических слитков 

полупроводниковых материалов, например, кремния. После очистки поверхности пластина 

легируется элементами, обеспечивающими p-проводимость в одном слое и n-проводимость в 

следующем. Между ними образуется p-n-переход. Его получают методом диффузии или 

методом ионной бомбардировки добавки в пластину. Под действием солнечного излучения 



на поверхностях пластины будет возникать разность потенциалов. Для отведения 

электрического тока на поверхность пластины методом химического осаждения наносится 

тонкий слой металлического никеля. На солнечной стороне выполняется металлическая 

сетка, чтобы не возникло экранирование солнечного излучения. Затем на поверхность 

пластины наносится покрытие, улучшающее оптические свойства, регулирующее 

температуру, защищающее от бомбардировки протонами, электронами и заряженными 

частицами при прохождении радиационных поясов земли. 

Полупроводники обладают высоким коэффициентом поглощения солнечного излучения. 

Солнечное излучение поглощается в слое полупроводника толщиной 0.002 мм. Поэтому 

вместо кристаллических полупроводников толщиной 0.2 мм целесообразно использовать 

плёночные фотоэлектрические элементы. В этом случае используется плёнка с p-n-

переходом, например, сульфида кадмия и сульфида меди.  

Важными направлениями повышения коэффициента полезного действия является 

создание многослойных элементов, обеспечивающих многократное отражение фотонов при 

воздействии солнечного луча, создание фотоэлектрических элементов с использованием 

линз, концентрирующих солнечные лучи, создание белых солнечных панелей. 

Эти направления совершенствования находят свое отражение в различных конструкциях 

солнечных батарей.  

Одной из проблем создания космических фотоэлектрических элементов является 

большой диапазон изменения температуры солнечных батарей в процессе их орбитального 

перемещения. 

Важной характеристикой фотоэлектрического элемента является его вольт-амперная 

характеристика. Напряжение холостого хода не зависит от площади фотоэлектрического 

элемента и незначительно изменяется при затемнении. Сила же тока весьма существенно 

зависит от площади элемента и потока солнечной энергии. Поэтому вольт-амперная 

характеристика будет изменяться в зависимости от положения космического объекта. 

Поэтому для повышения коэффициента полезного действия фотоэлектрического элемента 

необходимо расходовать электрическую энергию таким образом, чтобы напряжение 

фотоэлектрического элемента было равным         , при напряжении холостого хода  -  

      В.  

Учитывая, что фотоэлектрический элемент дает малое напряжение, то для его увеличения 

фотоэлементы соединяются в последовательные цепи. Число элементов в последовательной 

цепи определяется потребным напряжением. Для получения большей силы тока, 

последовательные цепи соединяются также в параллельные цепи.  

Для формирования солнечной панели с высоким коэффициентом полезного действия, 

необходима высокая надежность и точность конструктивных параметров, определяющих 

конструкцию солнечных панелей, конструкцию фотоэлектрических элементов, параметры их 

установки и фокусирующих линз, а также параметров контрольно-регистрирующей 

аппаратуры. 

Полимерные материалы в солнечных батареях. Полимерные материалы являются 

конструкционными материалами, которые благодаря высокому коэффициенту удельной 

прочности и низкому коэффициенту линейного расширения, широко применяются при 

создании космических аппаратов.  

В Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева 

и Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина разрабатываются конструкции 

солнечных панелей, состоящие из каркаса из углепластиковых труб, на которые натягивается 

сетеполотно.  

В других конструкциях на раму из углепластиковых труб натягиваются ортогонально 

расположенные струны. Такую конструкцию имею панели солнечных батарей космических 

аппаратов «SESAT», «ЭКСПРЕСС», «ЭКСПРЕСС-АМ», «Электро-Л», «Спектр-Р», 

«Спектр-УФ», «Спектр-РГ». 



НПО «КВАНТ» проектирует панели солнечных батарей на основе стального полотна 

толщиной 0.025мм, покрытого напыляемым аморфным кремнием. 

В НПО «Технология» проектируют панели солнечных батарей в виде трёхслойных 

конструкций, состоящих из двух обшивок и расположенного между ними сотового 

заполнителя. Обшивками являются углепластиковые панели на основе углеродной ткани 

STYLE 3607 полотняного плетения, толщиной 0.1...0.2 мм.  

Таким образом, солнечные батареи состоят из конструктивных элементов, изготовляемых 

главным образом из высокопрочных композиционных материалов. Их применение позволило 

снизить массу 1м
2
 солнечной батареи с 3,5 кг/м

2
 до 0.5 кг/м

2
. 

 ыбор композиционного материала. Одним из возможных путей снижения массы панели 

является применение в конструкции обшивок из ПКМ на основе углеродных наполнителей.  

Полимерные углепластиковые композиты на основе ПАН-волокон имеют больший 

коэффициент удельной прочности по сравнению с полимерными материалами на основе 

углеродных волокон. Поэтому они широко используются в различных конструкциях, в том 

числе в конструкциях солнечных батарей. Каркас солнечной батареи должен обладать 

высокой жесткостью, так как от жесткости зависит стабильность расположения 

фотоэлектрических элементов на каркасе панелей солнечных батарей, а от этого зависит 

коэффициент полезного действия солнечных батарей. Задача создания ультралегкого 

интегрального каркаса панелей солнечных батарей обусловливает необходимость 

использования углепластиковых листов, металлическую фольгу в сотозаполнителях заменить 

углепластиковыми конструктивными элементами. 

Глава 3 Разработка конструкции типового ультралегкого интегрального каркаса 

панелей солнечных батарей Повышение жесткостных характеристик каркасов панелей 

солнечных батарей космических аппаратов. Солнечная батарея должна сохранять свои 

технические и эксплуатационные характеристики после воздействия различных факторов: 

механических нагрузок при выведении космического аппарата на орбиту; линейных, 

квазистатических и низкочастотных динамических ускорений; стационарных вибрационных 

и ударных акустических волн. 

В настоящее время по конструкции панелей солнечные батареи можно подразделить на 

следующие виды: 1) солнечные батареи с панелями в виде каркаса с натянутым сетеполотном 

(сетеполотняная панель); 2) солнечные батареи с панелями в виде каркаса с ортагонально 

натянутыми струнами (струнная панель); 3) солнечные батареи с панелями в виде каркаса с 

натянутой гибкой плёнкой (плёночная панель); 4) солнечные батареи в виде трёхслойных 

панелей с сотозаполнителем (панель с сотозаполнителем); 5) солнечные батареи с 

трёхслойными панелями интегральной конструкции (интегральная панель). 

Необходимость создания более жестких и более прочных панелей приводит к 

потребности в разработке конструкций, использующих трёхслойные панели, состоящие из 

двух обшивок и сотового заполнителя. 

ОНПП «Технология» разрабатывает интегральные схемы каркаса панели солнечных 

батарей. Они характеризуются тем, что сотовый заполнитель в трёхслойной панели 

заменяется продольным и поперечным набором из перпендикулярных к обшивке пластин 

прямоугольной формы. Эти пластины при пересечении образуют ячейки прямоугольной или 

квадратной формы. Обшивка лицевая и тыльная приклеиваются к торцам каркаса. Для 

облегчения конструкции и более эффективного использования прочностных свойств 

материала, лицевая и тыловая листовые обшивки имеют перфорированную конструкцию 

(рисунок 1).  

Такая конструкция успешно работает в космическом пространстве в оптико-электронном 

аппарате дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», созданном ракетно-космическим 

центром «Прогресс» (рисунок 2).  

Развитие конструкций каркасов солнечных батарей в мировой практике происходит в 

направлении создания более лёгких и жестких конструкций. Основной конструктивной 



схемой каркасов панелей солнечных батарей является трёхслойная конструкция с двумя 

обшивками и заполнителем между ними. В работе приводятся исследования по созданию 

ультралегкого каркаса солнечных батарей для космических объектов в этом же направлении. 

 
 

Рисунок 1 – Перфорированная лицевая 

сторона каркаса интегрального каркаса 

солнечной батареи 

Рисунок 2 – Интегральная конструкция 

солнечной батареи на космическом 

аппарате, созданном РКЦ «Прогресс» 

Расчёт массы панелей солнечных батарей трёхслойных конструкций. Для 

сравнительного анализа эффективности по массе выполняются исследования ряда 

конструктивных схем каркаса панелей солнечных батарей в трёхслойном исполнении: 

1)Трёхслойная панель с обшивками из алюминия (типовая); 2)Трёхслойная панель с 

обшивками из алюминия (облегчённая); 3)Трёхслойная панель с обшивками из углепластика.  

Остановимся на весовом анализе третьей конструктивной схемы. В этой конструктивной 

схеме рассмотрим три варианта конструкции. 

Вариант 1. В состав трёхслойной панели входят: 

а) обшивка лицевая: ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3750 (полотняного 

плетения), толщиной 0.2 мм (масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 160 г/м
2
). 

Связующее ЭНФБ
 
 (40% содержании связующего). Масса  1 м

2
 обшивки  (фактически 

изготовленной)  составила  0.190 кг/м
2
; 

б) обшивка тыльная: ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3750/ЭНФБ (толщина 0.2 

мм). Масса  1 м
2
 обшивки  - 0.190 кг; 

в) заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
. Расчётная масса 1 м

2
 

заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели = 0.838 кг/м

2
. 

Вариант 2. В состав трёхслойной панели входят: 

а) обшивка лицевая: ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3607 (полотняного 

плетения), толщиной 0.16 мм (масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 94 г/м
2
). 

Связующее ЭНФБ
 
 (40% содержании связующего). Масса  1 м

2
 обшивки  (фактически 

изготовленной)  составила  0.154 кг/м
2
; 

б) обшивка тыльная: ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3607/ЭНФБ
 

 (40% 

содержании связующего). Масса  1 м
2
 обшивки  - 0.154 кг/м

2
; 

в) заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
. Расчётная масса 1 м

2
 

заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели = 0.636 кг/м

2
. 

Вариант 3. В состав трёхслойной панели входят: 

а) обшивка лицевая: ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3607 (полотняного 

плетения), толщиной 0.16 мм (масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 94 г/м
2
). 

Связующее ЭНФБ
 
 (40% содержании связующего). Масса  1 м

2
 обшивки  (фактически 

изготовленной)  составила  0.154 кг/м
2
; 

б) обшивка тыльная: ПКМ на основе углеродного жгута TORAY  T700 SC  800 текс, 12к. 

Масса  1 м
2
 обшивки (фактически изготовленной)  составила 0.095 кг/м

2
; 

в) заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
. Расчётная масса 1 м

2
 

заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели = 0.577 кг/м

2
. 



Масса изготовленного трёхслойного образца сотовой панели (Вариант 3) составила 

0.586 кг/м
2
, что близко к расчётному. 

Конструкторско-технологическая разработка интегральных панелей солнечных 

батарей. При предварительной отработке конструкции и технологии изготовления 

трёхслойных панелей с обшивками из углепластика были определены материалы для панелей 

СБ интегральной конструкции: 1) углеродная ткань STYLE 3750 (полотняного плетения), 

толщина 0.2 мм (масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 160 г/м
2
). Связующее 

ЭНФБ
 
 (40% содержании связующего). Масса  1 м

2
 обшивки  (фактически изготовленной) - 

0.190 кг/м
2
; 2) углеродная ткань STYLE 3607 (полотняного плетения), толщина 0.16 мм 

(масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 94 г/м
2
). Связующее ЭНФБ

 
 (40% 

содержании связующего). Масса  1 м
2
 обшивки  (фактически изготовленной) - 0.154 кг/м

2
. 

В качестве основного конструктивного решения интегральной панели СБ была выбрана 

трёхслойная панель, состоящая из тонких верхней и нижней обшивок и расположенного 

между ними заполнителя, представляющего собой каркас, состоящий из соединённых между 

собой плоских элементов (расположенных в продольном и поперечном направлениях), 

образующих замкнутые ячейки, прямоугольной, квадратной или треугольной формы. 

Обшивки соединены с каркасом по торцам ячеек при помощи клея. Расстояние между 

плоскими элементами каркаса. Толщина и высота элементов, толщины обшивок 

определяются нагрузками, воздействующими на панель СБ. 

При изготовлении интегральной панели Вариант 1 с заменой сотового заполнителя на 

каркас из плоских элементов из ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3750/ЭНФБ 

(толщина 0.2 мм) расчётная масса 1 м
2
 панели составляет 0.818 кг/м

2
.  

При изготовлении панели Вариант 2 с заменой сотового заполнителя на каркас из 

плоских элементов из ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3606/ЭНФБ (толщина 

0.16 мм) расчётная масса 1 м
2
 панели составляет 0.576 кг/м

2
.  

Расчётные массы 1 м
2
 панелей (без учёта конструктивных элементов) в зависимости от 

шага (одинакового в продольном и поперечном направлениях) расположения плоских 

элементов представлена в таблице  1. 

Таблица 1 – Расчётные массы 1 м
2
 панелей в зависимости от шага расположения плоских 

элементов 

Шаг элементов, мм 
Расчётная масса 1 м

2
 панели 

Вариант 1 (интегральный 1), кг/м
2
 Вариант 2 (интегральный 1), кг/м

2
 

20 0.996 0.714 

40 0.818 0.576 

80 0.729 0.507 

160 0.685 0.473 

Дальнейшее снижение массы панели возможно только за счет снижения массы обшивок 

путем выполнения вырезов в обшивках, расположенных над замкнутыми ячейками каркаса. 

Конструкторско-технологическая разработка узлов навески каркасов солнечных 

батарей. Во всех конструкциях узлов навески каркасов солнечных батарей наиболее 

нагруженным элементом является узел крепления элемента подвески с каркасом панели. 

Таким элементом являются втулки, скрепленные с каркасом панелей, через которые проходят 

стягивающие элементы. Для крепления втулок использовались зоны в каркасе панелей 

сотозаполнителем или зоны с внутренним закладным кронштейном. Соединение втулок 

сотозаполнителем осуществлялось с помощью компаунда МА562.  

Несущая способность втулок проверялась при испытаниях на вырыв втулок из панелей, 

на сдвиг в плоскости панелей и на кручение втулок вокруг их осевой линии.  

Испытания узлов конструкции каркаса солнечных батарей. Испытания закладных втулок 

на вырыв, сдвиг и скручивание было связано с двумя вариантами конструктивного 

исполнения: с запениванием наружного диаметра основания втулок компаундом МА562 и на 

образцах без запенивания. Испытания на вырыв и сдвиг проводились на испытательной 



машине «Инстрон 1185» со скоростью нагружения образцов 10 мм/мин.  С записью 

диаграммы нагрузка-перемещение и дублированием диаграммы дополнительным 

измерительным комплексом на основе ЭВМ.  

Испытание на скручивание втулок проводились с помощью электронного 

динамометрического ключа  IZO-DFM-135 с фиксированием максимального скручивающего 

момента  памятью ключа.  

При вырыве втулок  из панели в качестве реакции опоры образца использовалась  

прямоугольная металлическая пластина  толщиной 15 мм с  проточенным в центре  сквозным 

внутренним диаметром   70 мм и четырехсторонней жесткой заделкой сторон пластины 

болтами М12 на станине испытательной машины.  

При сдвиге втулок крепеж образца осуществлялся через два симметрично 

расположенных  металлических уголка толщиной 5 мм, жестко расположенных на    опорной 

металлической пластине толщиной 15 мм. Пластина фиксировалась  к станине 

испытательной машины болтовым соединением. 

На каждый вид испытаний было изготовлено по 3 образца с запениванием втулки 

компаундом МА562 и по 3 образца без запенивания. Результаты испытаний  на скручивание 

и сдвиг втулок с запениванием и без запенивания компаундом МА562 панели ТС-6501-50 

приведены в таблице 2 и таблице 3 соответственно. 
Таблица 2  – Результаты испытаний втулок 

на скручивание 

Номер

втулки 

Разрушающая 

нагрузка,  H*м 

Конструкция 

соединения 

1 20.1 Без запенивания 

2 16.6 Без запенивания 

3 20.9 Без запенивания 

4 10.7 С запениванием 

5 17.3 С запениванием 

6 14.8 С запениванием 
 

Таблица 3 – Результаты испытаний втулок на 

сдвиг  

Номер 

втулки 

Разрушающая 

нагрузка, H*м 

Конструкция 

соединения 

1 5350 Без запенивания 

2 4700 Без запенивания 

3 5200 Без запенивания 

4 5550 С запениванием 

5 5950 С запениванием 

6 5850 С запениванием 
 

При испытании на вырыв втулок  механизм разрушения соединения носил сложный 

характер с местной потерей устойчивости сотового заполнителя в зоне наружного диаметра 

втулки или по стыку МА 562 с сотами, смятием  и срезом сот, отслоением  клеевого 

соединение между обшивкой и втулкой, смятием опорных поверхностей втулки, вырывом 

втулки из образца до разрушения верхней обшивки (рисунок 3). Больший практический 

интерес представляет первоначальный момент отслоения втулки, так как он определяет 

прочность конструкции в целом. На рисунке 3 показана диаграмма нагрузки в процессе 

вырыва втулок. 

По результатам испытаний узла на вырыв была произведена корректировка конструкции 

соединения втулок с панелью. После корректировки при испытании узла данной конструкции 

нагрузка отслоения обшивки от втулки совпадала с максимальной  нагрузкой разрушения 

соединения (таблица 4).  
Таблица 4 – Результаты 

испытаний втулок на вырыв с 

сотозаполнителем 2.75-5052-

30П и запениванием 

компаундом МА562 

N 

втулки 

 

Нагрузка 

отслоени

я, Н 

Нагрузка 

разрушен

ия, Н 

7 2050 2050 

8 2150 2150 

9 2300 2300 
 

Таблица 5 - Свойства материалов составных частей 

конструкции (панели СБ) 
 

Свойства 

материала  

E1, 

МПа 

E2, 

МПа 

G12=G1z

=G2z, 

МПа 

µ12 

ρ,кг\

м
3
 

δ(то

лщи

на), 

мм 

Обшивка 

наружная 
75264 75264 6000 

0.0

39 
1600 0.4 

Сотовый 

заполнитель 
72000 - - 

0.3

00 
2700 - 

Обшивка 

внутренняя 
75264 75264 6000 

0.0

39 
1600 0.4 



Таким образом, результаты испытаний показывают достаточную несущую способность 

узлов навески панелей и жесткость панелей.  

 

Рисунок 3 – Типовая диаграмма 

разрушения втулки при вырыве 

Расчёт панели солнечной батареи на прочность и жесткость. При расчёте 

рассматривалась конструкция трёхслойной панели с обшивками из углепластика и 

алюминиевым сотовым заполнителем. Для анализа частот собственных колебаний и 

определения НДС панели использовался метод конечных элементов в среде MSC/Nastran.  

При создании конечно-элементной модели генерировался слой сотового заполнителя со 

стенками разной толщины, наружная и внутренняя обшивки. 

Для моделирования обшивок и сотового заполнителя был выбран оболочечный элемент 

CQAD4 (Plate element), учитывающий все внутренние силовые факторы в оболочке и ее 

геометрию. Элемент воспринимает мембранные, сдвиговые, поперечные и изгибные 

нагрузки. Стенки сотового заполнителя и обшивки состоят только из четырехугольных 

элементов. 

Геометрические размеры панели: Длина L1=1600 мм; Ширина L2=1000 мм; Высота h=15 

мм. 

Конечно-элементный анализ панелей СБ. Свойства материалов составных частей 

конструкции (панели СБ) представлены в Таблице 5. 

Материал наружной и внутренней обшивок принят с ортотропными свойствами, при этом 

модуль сдвига G1z (в плоскости 1-Z, где Z-нормаль к плоскости осей материала) и G2z 

(поперечный модуль сдвига в плоскости 2-Z) равны модулю сдвига G12. 
Граничные условия конечно-элементной модели панели солнечной батареи представлены 

на рисунке 4. 

Анализ частот собственных колебаний панели 

Для  характеристики упруго-массовых свойств панели проведен анализ частот 

собственных колебаний (Normal Modes/Eigenvalues) без демпфирования. 

 
  

Рисунок 4 – FE-

модель конструкции 

 

Рисунок 5 – Деформированное состояние 

и распределение суммарных 

перемещений панели при ее колебаниях 

по первому тону (81 Гц) 

Рисунок 6 – Частоты 

собственных колебаний 

панели (Гц) 

Деформированное состояние и контурные данные суммарных перемещений панели при 

ее колебаниях по первому тону представлены на рисунке 5. Первые десять значений частот 

собственных колебаний представлены на рисунке 6. 

В настоящее время среди различных конструкций панелей солнечных батарей получила 

наибольшее применение конструктивная схема трёхслойной панели. 

На основе анализа различных конструкций  панелей солнечных батарей предложена 

интегральная конструкция панелей солнечных батарей с вырезами в лицевой и тыльной 

листах панелей. 

Проведены эксперименты по прочности спроектированных узлов навески панелей. На 

основе метода конечных элементов выполнены предварительные прочностные и 

динамические расчёты панелей. Анализ прочности конструкции панелей показывает, что 



напряжения, возникающие в элементах конструкции не достигают предельных значений для 

материала обшивок и заполнителя. Максимальное эквивалентное напряжение, возникающее 

в стенках сотового заполнителя и обшивки при воздействии ускорения 20g составляет 

mах=7,4 МПа при максимальных перемещениях 0.05 мм. Собственная частота колебаний 

панели без назначения граничных условий составляет 16 ГЦ. Собственная частота колебаний 

панели с граничными условиями составляет 81 ГЦ. 

Ожидаемая удельная масса квадратного метра каркаса  трёхслойной сотопанели 

солнечной батареи может составлять от 0.825 кг/м
2
 до 1.27 кг/м

2
 масса панели СБ не должна 

превышать 1.5 кг/м
2
  без учёта технологических элементов. 

Глава 4 Анализ прочности, собственных форм и частот колебаний интегральных 

панелей солнечной батареи Конечная элементная модель панелей. Рассматривались два 

варианта конструкции интегральной панели СБ, предназначенной для использования в 

качестве каркаса для установки фотоэлектронных преобразователей (ФЭП). 

Первый вариант панели СБ (далее панель 1) имеет: сплошную обшивку лицевую; 

сплошную обшивку тыльную; каркас с шагом расположения элементов в продольном и 

поперечном направлениях 15 мм и высотой элементов 20 мм. 

Второй вариант панели СБ (далее панель 2) имеет: обшивку лицевую с вырезами над 

замкнутыми ячейками каркаса; обшивку тыльную с вырезами над замкнутыми ячейками 

каркаса; каркас с шагом расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 

15 мм и высотой элементов 20 мм. 

Целью проведения расчётов являлось определение НДС панели при воздействии 

расчётных нагрузок и определение собственных форм и частот колебаний панели. 

Для анализа собственных частот колебаний и определения НДС использован метод 

конечных элементов в среде MSC/Nastran. 

Конечно-элементные модели создавались с моделированием всех геометрических 

элементов: были сгенерированы верхняя и нижняя обшивки и средний слой, состоящий из 

ребер продольно-поперечного набора. 

Для моделирования обшивок и ребер среднего слоя был выбран оболочечный элемент 

CQAD4 (Plate element), который учитывает все внутренние силовые факторы в оболочке и ее 

геометрию. Элемент воспринимает мембранные, сдвиговые, поперечные и изгибные 

нагрузки. Рассматривалась лишь панель 2. 

Параметры панели: Длина L1 ~ 2600 мм; Ширина L2~ 2100 мм; Высота h =20 мм; 

Толщины обшивок δ = 0.22 мм; Толщины элементов δ = 0.22 мм; Расчётная масса 

панели m ~ 5,4 кг. 

На рисунке 7 приведена конечно-элементная модель среднего слоя панели. 

 

Рисунок 7 – Фрагмент FE модели среднего 

слоя панели 2 

Граничные условия для панели 2 аналогичны граничным условиям на рисунке 4. 

(шарнирное закрепление - запрещены линейные перемещения узлов по краям панели). 

Следует отметить, что ввиду отсутствия данных о схеме закрепления панели, позиции 

граничных условий в расчёте могут не соответствовать истинным позициям крепежных 

элементов панели СБ. 

Напряженно-деформированное состояния панели 2 солнечной батареи при воздействии 

эксплуатационных и транспортных нагрузках. Анализ НДС на стадии разработки 

конструкторско-технологических решений интегральных панелей СБ  проводился для 

варианта нагружения панели в виде ударного воздействия с пиковыми перегрузками 40 g  в 

каждом из трёх осей панели. Воздействие динамической нагрузки было заменено на 



квазистатическую нагрузку в виде перегрузки 60g (с учётом коэффициента безопасности 

k=1.5)  по трем осям панели. 

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние при воздействии ударной нагрузки 

по оси Z. Расчет представлен на рисунках 8, 9, 10. 

   
Рисунок 8 – Деформированное 

состояние и распределение 

суммарных перемещений 

Рисунок 9 – Деформированное 

состояние и распределение 

эквивалентных напряжений 

Рисунок 10 – Деформированное 

состояние и распределение 

эквивалентных напряжений в 

обшивке 

Анализ собственных частот колебаний панели 2 солнечной батареи. Для характеристики 

упруго-массовых свойств панели 2 проведен анализ собственных частот (Normal 

Modes/Eigenvalues) без демпфирования. 

Деформированное состояние и контурные данные суммарных перемещений обшивки при 

ее колебаниях по первому тону представлены на рисунке 11. Первые десять значений 

собственных частот представлены на рисунке 12. 

  
Рисунок 11 – Деформированное состояние и 

распределение суммарных перемещений 

обшивки при ее колебаниях по первому тону 

(10 Гц) 

Рисунок 12 – Собственные частоты 

колебаний панели 2 (Гц) 

Высокий уровень концентраций напряжений - 820...840 МПа (при разрушающем 

напряжении для углепластика 600...700 МПа) в районе крепежных элементов панелей 

потребовал произвести доработку зон возле крепежных элементов панелей СБ путем 

введения в конструкцию панели усилений. 

Отработка конструкторско-технологических решений изготовления интегральных 

панелей солнечных батарей на образцах и фрагментах. В процессе выполнения работы 

конструкторско-технологические решения изготовления интегральных панелей СБ 

отрабатывались при изготовлении образцов и фрагментов панелей. На рисунке 13 

представлены образцы интегральных панелей СБ с внутренним каркасом из плоских 

элементов и зонами усиления. 

При разработке технологических решений изготовления интегральных панелей СБ был 

проведен анализ факторов, влияющих на качество изготовления панелей. Качество 

изготовления заготовок обшивок и заготовок для элементов внутреннего каркаса зависит от 

качества оснастки, цулаг, от тщательности выкладки дренажных слоёв и укладки вакуумного 

пакета. 

 

Рисунок 13 – Образец интегральной 

панели с внутренним каркасом и зонами 

усилений 

Изготовление образцов и фрагментов интегральных панелей производилось в несколько 

этапов. 

На первом этапе производилась выкладка на подготовленную оснастку препрега и 

формование заготовок обшивок и заготовки плоских элементов каркаса. Были определены 



дренажные и вакуумные упаковочные материалы и определен предварительный режим 

формования. Формование заготовок обшивок и заготовки плоских элементов каркаса 

производилось в агрегате рециркуляционного подогрева безавтоклавным способом. На 

втором этапе из заготовок вырезались обшивки и плоские элементы каркаса, размеры 

которых определялись чертежами. Вырезка производилась по математической модели на 

станке с ЧПУ (плоттере). Также на плоттере по математической модели раскраивалась 

клеевая плёнка с заданными размерами отверстий. Обшивки и плоские элементы каркаса по 

длине вырезались с технологическим припуском. На третьем этапе происходила сборка 

каркаса, которая заключалась в склейке плоских элементов, образующих замкнутые ячейки 

каркаса. На четвертом этапе происходила склейка обшивок с каркасом по торцам ячеек 

клеевой плёнкой. На пятом этапе происходила обработка интегральной панели в размер 

(обрезка технологического припуска). На шестом этапе производился неразрушающий 

контроль качества склейки обшивок с элементами внутреннего каркаса, контроль 

неплоскостности лицевой обшивки, контроль геометрических размеров и массы. 

Статический анализ панелей СБ в MSC\Nastran показал, что панель 1 СБ при нагружении  

объемной нагрузкой вызванной поступательным ускорением (a~600 м/с
2
) определяющим 

пиковую перегрузку, имеет следующие характеристики НДС: при ускорении, действующем 

вдоль оси Z панели, максимальные напряжения составят σ=840 МПа при максимальных 

перемещениях δ~100 мм; при ускорении, действующем вдоль оси X панели, максимальные 

напряжения составят σ =35 МПа при максимальных перемещениях δ~0.25 мм; при 

ускорении, действующем вдоль оси Y панели, максимальные напряжения составят σ =35 

МПа при максимальных перемещениях δ~0.33 мм. 

Для панели 2 СБ: при ускорении, действующем вдоль оси Z панели, максимальные 

напряжения составят σ =820 МПа при максимальных перемещениях δ~200мм; при 

ускорении, действующем вдоль оси X панели, максимальные напряжения составят σ =40 

МПа при максимальных перемещениях δ~0.5 мм; при ускорении, действующем вдоль оси Y 

панели, максимальные напряжения составят σ=44 МПа при максимальных перемещениях 

δ~0.7 мм. 

Как видно из представленных результатов конструкция панели 1 не имеет значимых 

отличий от конструкции панели 2 с точки зрения прочности, при этом масса панели 2 меньше 

массы панели 1 на ~ 30%. 

Первая частота собственных колебаний панели 1 составила 1 = 14 Гц, для панели 

22=10 Гц. 

Напряжения в панелях СБ при транспортировке в вертикальном положении с 

закреплением по краям панелей составят менее 80 МПа, что обеспечивает значительный 

запас прочности панелей. 

Глава 5 Динамический расчёт солнечной батареи Для сравнительного анализа 

рассмотрены два варианта конструкций солнечных батарей: конструкция АО «ИСС» 

«Спектр-Р» и ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» изделие 14Ф150. 

При моделировании динамики панелей СБ, упругие и диссипативные характеристики их 

конструкций задавались по опыту испытаний аналогов (для СБ разработки и изготовления 

АО «ИСС» - испытания крыла панели КА «Спектр-Р», для панели ФГУП «НПО 

им. С.А. Лавочкина» - испытания крыла панели СБ изделия 14Ф150).  

Для каждого варианта конструкции СБ были разработаны конечно- элементные модели и 

определены собственные формы и частоты колебаний. В качестве критерия сравнения двух 

вариантов конструкции панелей выбраны значения угловых скоростей аппарата, 

возникающие при его повороте относительно продольной оси. 

Уравнения возмущенного движения космического аппарата 
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Уравнения движения космического аппарата относительно опорной траектории с учётом 

нежесткости панелей солнечной батареи будут иметь вид: 

где m - масса КА, кг;   ,   ,    - центральные осевые моменты инерции космического 

аппарата, кг  м ;    ,    ,    ,    ,    ,     - центробежные моменты инерции космического 

аппарата, кг  м ;   ,   ,     - проекции вектора линейной скорости центра масс на связанные 

оси космического аппарата в возмущенном движении, м/c;   ,   ,    - проекции вектора 

угловой скорости космического аппарата на оси связанной системы координат в 

возмущенном движении, 1/с;   ,   ,    - проекции внешних и внутренних возмущающих и 

управляющих сил на связанные оси космического аппарата, Н;   ,   ,    - проекции 

внешних и внутренних возмущающих и управляющих моментов на связанные оси 

космического аппарата, Н  м;   ,   ,   - кинетические моменты СГП, кг  м  с; n - 

количество тонов колебаний для упругой подконструкции;    
,    

,    
 - коэффициенты 

присоединенной массы, определяющие влияние i-го тона колебаний подконструкции на 

поступательное перемещение центра масс объекта в направлении соответствующей оси и 

наоборот, кг;    
,    

,    
- коэффициенты присоединенного момента, определяющие влияние 

i-го тона колебаний подконструкции на угловое движение объекта относительно 

соответствующей оси и наоборот, кг  м;  i - коэффициент демпфирования i-го тона 

колебаний подконструкции, 1/с;   
  - коэффициент жесткости i-го тона колебаний 

подконструкции, равный значению квадрата круговой частоты колебаний, 1/c
2
; A – 

обобщенная масса осциллятора. В нашем случае A = 1 кг.  

Солнечная батарея разработки АО «ИСС». Конечно-элементная модель этого варианта 

конструкции СБ включает в себя одно крыло, установленное на боковой панели корпуса КА 

по оси «+Z». В свою очередь, крыло состоит из корневой, двух промежуточных и концевой 

створки с несущей струнной подложкой с размещённой на них фотогенерирующей частью.   

Промежуточные створки имеют размеры 5725х1774 мм, концевая створка имеет размеры 

3825х1774 мм, расстояние между всеми створками составляет 100 мм.  

Конечно-элементная модель конструкции СБ представляет собой каркас, состоящий из 

балок трубчатого сечения, выполненных из углепластика. Масса фотоэлектрических 

преобразователей равномерно распределена по всей конструкции каркаса.  



Соединение створок между собой производилось балочными элементами, 

характеристики сечения которых были идентифицированы согласно испытаниям аналогов.  

Собственные характеристики конструкции СБ определялись методом конечных 

элементов с использованием программного комплекса «NASTRAN» (рисунки 14,15) 

 

 
Рисунок 14 – Первый тон 0.142 Гц, колебания из 

своей плоскости 

Рисунок 15 – Второй тон 0.528 Гц, 

кручение 

Сравнение вариантов конструкции панелей солнечных батарей. Для полноты анализа к 

разработанным математическим моделям приложена математическая модель моментного 

воздействия с целью поворота аппарата на определённый угол с заданной скоростью 

поворота.  

В качестве возможно варианта был принят поворот КА на 80 градусов со скоростью 

поворота один градус в секунду под воздействием момента, равного 100 Нм, направленного 

относительно продольной оси аппарата. 

Для того чтобы повернуть аппарат на 80 градусов с заданной угловой скоростью 

(1град/с), момент должен действовать в течение 0.463 секунды. По истечении этого времени 

моментное воздействие снимается и аппарат совершает поворот на требуемый угол с 

достигнутой скоростью. При достижении заданного угла осуществляется торможение, путем 

приложения такого же момента в противоположном направлении для остановки вращения 

аппарата. Величина этого воздействия равна -100 Нм, длится оно так же 0.463 секунды. 

Интегрирование математической модели проводилось до времени 1500 секунд. 

При моделировании приняты следующие массово-инерционные характеристики изделия:  

Масса= 3225.8 кг; Ix= 11551.6 кгм
2
; Iy= 2658.4 кгм

2
; Iz= 13686.1 кгм

2
; Ixy= 33.56 кгм

2
; 

Iyz= 2.14 кгм
2
; Izx= -69.47 кгм

2
. 

Графики полученных результатов для двух вариантов конструкции панелей СБ 

представлены на рисунках 16 и 17. 

Полученные данные позволяет определить величины амплитуд угловых скоростей 

космического аппарата.  

 

  
Рисунок 16 – Угловая скорость аппарата при 

заданном повороте, конструкция панелей 

АО «ИСС» 

Рисунок 17 – Угловая скорость аппарата при 

заданном повороте, конструкция панелей 

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» 

По полученным результатам можно сделать заключение о том, что оба варианта 

конструктивного исполнения панелей СБ демонстрируют примерно одинаковое 

динамическое поведение КА при рассматриваемом маневре.  

Кроме того, необходимо отметить, что затухание переходного процесса (уменьшение 

амплитуды угловой скорости до требуемых значений) происходит на интервале времени, 

превышающем 1000 секунд, что в разы превышает требования ТЗ на рассматриваемый КА.  

Подбор динамических характеристик панели в обеспечение требований ТЗ по 

длительности переходного процесса. Для определения значений собственных динамических 

характеристик панели СБ, обеспечивающих требования технического задания, была 



проведена серия расчётов по имитационному моделированию динамики изделия при 

варьировании параметров его математической модели, определяемых упруго-

диссипативными свойствами панели СБ.  

Рассмотрены два варианта конструкции панелей СБ: производства АО «ИСС» и 

производства ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» с точки зрения влияния на возмущенное 

движение КА. Для каждого варианта разработаны конечно-элементные модели и определены 

их собственные динамические характеристики (формы, частоты колебаний и коэффициенты 

инерционных связей). Проведено моделирование поворота КА на заданный угол с заданной 

скоростью поворота, определены угловые отклонения аппарата на интервале времени 

0-1500 секунд. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что оба варианта панелей, с точки 

зрения влияния на динамическое поведение КА, практически не отличаются.  

Определено, что время переходного процесса (уменьшение амплитуды угловой скорости 

до требуемых значений) занимает более 1000 секунд, что в разы превышает требования ТЗ на 

КА по времени переориентации. Поэтому проведён подбор динамических характеристик в 

обеспечение требований к собственным динамическим характеристикам панели СБ в 

рассмотренной конфигурации. Частота первого тона колебаний панели из плоскости должна 

быть не менее 0.45 Гц, а декремент колебаний – 0.1. Таким образом, в рассматриваемой 

конфигурации панелей необходимо увеличить их жесткостные характеристики в 16 раз, а 

диссипативные – в 3 раза. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработана типовая ультралегкая интегральная конструкция каркаса солнечной 

батареи. Разработанные конструкторско-технологические решения изготовления 

интегральных панелей солнечных батарей обеспечивают снижение весовых характеристик и 

уменьшают трудоемкость их изготовления по сравнению с существующими аналогами. 

2. В процессе разработки типовой ультралегкой интегральной конструкция каркаса 

солнечной батареи решены следующие задачи: 

1) проведен анализ полимерных композиционных материалов на основе углеродных 

наполнителей и анализ влияния конструктивных элементов панели солнечной батареи 

трехслойной конструкции с обшивками из углепластика на ее массу; 

2) определены материалы для изготовления панелей солнечных батарей интегральной 

конструкции и проведен анализ конструктивных решений и применяемых материалов с 

целью получения панели солнечных батарей минимальной массы; 

3) проведен анализ прочности, собственных форм и частот колебаний двух вариантов 

панелей солнечных батарей интегральной конструкции, определены напряженно-

деформированные состояния панели при воздействии эксплуатационной и транспортной 

нагрузок; 

4) определены конструкторско-технологические особенности изготовления панелей 

солнечных батарей, внутреннего каркаса, зон установки закладных элементов, фитингов, 

узлов зачековки и раскрытия; 

5) изготовлены образцы интегральной панели солнечных батарей. 

3. Разработанная конструкция использована в космическом аппарате «Аист-2Д» — 

оптико-электронного аппарата дистанционного зондирования Земли. Этот аппарат создан 

ракетно-космическим центром «Прогресс».  
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