
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования   

"Казанский национальный исследовательский технический университет   

им. А. Н. Туполева – КАИ"    

 

На правах рукописи 

 

 

Хмельницкий Ярослав Анатольевич 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ТИПОВОГО УЛЬТРАЛЕГКОГО КАРКАСА ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ  

 

 

 

05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство летательных 

аппаратов» 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, 

профессор   Ю.П.Катаев 

 

 

Казань – 2018   

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

Глава 1. Состояние вопроса и постановка задач исследования 7 

1.1. Конструктивные элементы летательных аппаратов из 

полимерных композиционных материалов 
7 

1.2. Механические свойства полимерных композиционных 

материалов 
11 

1.3. Прочностные характеристики трёхслойных панелей 16 

1.4. Технические условия для солнечных батарей 18 

Выводы по главе 1 20 

Постановка задач исследования 21 

Глава 2. Выбор конструкционного материала для типового 

сверхлёгкого каркаса панелей солнечных батарей 
22 

2.1. Особенности конструкций солнечных батарей для объектов 

космической техники 
22 

2.2. Полимерные материалы в солнечных батареях 29 

2.3. Выбор композиционного материала 32 

Выводы по главе 2 35 

Глава 3. Разработка конструкций типового ультралегкого 

интегрального каркаса панелей солнечных батарей 
36 

3.1. Повышение жесткостных характеристик каркасов панелей 

солнечных батарей космических аппаратов 
36 

3.2. Расчёт массы панели солнечной батареи трёхслойной 

конструкции 
41 

3.3. Конструкторско-технологическая разработка интегральных 

панелей солнечных батарей 
46 

3.4. Конструкторско-технологическая разработка узлов навески 

каркасов солнечных батарей 
53 

3.5. Испытания узлов конструкции каркаса солнечных батарей 55 

3.6. Предварительный расчёт панели солнечной батареи на 

прочность и жесткость 
67 

3.7. Применяемые материалы и расчёт массы квадратного метра 

каркаса солнечной батареи в виде трёхслойной сотопанели по 

техническому заданию для  БСК КА «Луна-Глоб» 

72 



3 
 

Выводы по главе 3 75 

Глава 4. Анализ прочности, собственных форм и частот колебаний 

интегральных панелей солнечной батареи 
76 

4.1.    Конечная элементная модель панелей 76 

4.2.    Напряженно-деформированное состояние панели 1 солнечной 

батареи при воздействии эксплуатационных и транспортных нагрузок 
79 

4.3.    Определение собственных частот колебаний панели 1 солнечной 

батареи 
83 

4.4.    Напряженно-деформированное состояния панели 2 солнечной 

батареи при воздействии эксплуатационных и транспортных 

нагрузках 

86 

4.5.    Анализ собственных частот колебаний панели 2 солнечной 

батареи 
90 

4.6.    Отработка конструкторско-технологических решений 

изготовления интегральных панелей солнечных батарей на образцах и 

фрагментах 

91 

Выводы по главе 4 94 

Глава 5. Динамический расчёт солнечной батареи 96 

5.1.   Уравнения возмущенного движения космического аппарата 96 

5.2.   Солнечная батарея разработки АО «ИСС» 98 

5.3.   Расчёт солнечной батареи, состоящей из трёх крыльев 101 

5.4.   Сравнение вариантов конструкции панелей солнечных батарей 104 

5.5.   Подбор динамических характеристик панели в обеспечение 

требований ТЗ по длительности переходного процесса 
107 

Выводы по главе 5 107 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 109 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 111 

ПРИЛОЖЕНИЕ 112 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 113 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

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. 
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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. 

2. Методика определения статических и динамических характеристик 

разработанного типового ультралегкого интегрального каркаса панелей. 

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 
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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 на XXI 

Международной научно-технической конференции «Конструкции и технологии 

получения изделий из неметаллических материалов» г. Обнинск (2013г.), 

Междисциплинарном молодежном научном форуме «Новые материалы. Дни 

науки. Санкт-Петербург 2015» (20-22 октября 2015г.), Втором 

междисциплинарном молодежном научном форуме с международным участием 

«Новые материалы» в Сочи 1-4 июня 2016г., 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. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. 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 [1,2,3,4,5,6,7]. Наиболее широко в качестве заполнителя 

используются сотовые конструкции из металлической фольги [8,9,10,11]. Для 

заполнителей могут использоваться также органопластики на основе арамидных 

волокон СВН и волокон РУСАР [12] с плотностью ρ=1.95ˑ10
3
 кг/м

3
, 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 [13]. К этим 

материалам относятся полимеры Nomex и Kevlar с пределом прочности на разрыв 

соответственно σв=210МПа и σв=58МПа при деформациях разрыва 

соответственно ɛв=0.10 и ɛв=0.02 и модулями упругости Е=3.1 ГПа и Е=7.3 ГПа.  

Другим направлением в создании лёгких конструктивных элементов 

летательных аппаратов является широкое использование полимерных 

композиционных материалов [14,15, 16,17]. Они используются в разных областях 

машиностроения [18,19,20,21]. 

В обширном анализе, выполненном ВИАМ [22] 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%.  
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Полимерные композиционные материалы широко применяются в 

конструкциях пассажирских, транспортных и военных 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, двигателей Д-36, 

Д-18Т, ПС-90А.  

В вертолетостроении также эффективно используются полимерные  

композиционные материалы: 

– изготовление лонжеронов лопастей несущей системы; 

– использование в качестве обшивок сотовых панелей (хвостовых секций 

лопастей, фюзеляжа, рулей направления, килей, стабилизатора, крыла, створок, 

дверей, антенных обтекателей и др.); 

– изготовление подкрепляющих деталей внутреннего набора агрегатов 

(лонжероны, нервюры) для хвостового оперения, крыла, хвостовой части лопасти; 

– для изготовления шарниров втулок несущего винта, шарниров системы 

управления несущими винтами и бустеров шасси вертолетов (антифрикционные 

органопластики) [23,24,25,26,27]. 

В конструкциях вертолетов фирмы «Камов» Ка-26, Ка-32, Ка 50, Ка-52, Ка-

60 и в конструкциях вертолетов фирмы «Миля» Ми-28, Ми-38 применяется 

разработанный в ВИАМ органопластик Оргалон АФ-1М.  

В конструкциях вертолетов применение полимерных композиционных 

материалов составляет 36% и порядка 60% – в конструкциях новых вертолетов. 

Углепластики КМУ-1, КМУ-3, КМУ-4, КМУ-8 нашли применение в 

следующих конструкциях  космических аппаратов [28,29,30,31,32]: 

– 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» общей массой 5000 кг; 

– фидерные устройства на спутниках связи «Молния»; 
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– 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 [30,31]. 

Углепластики на высокомодульной ленты ЛУ-24П (Е=200 ГПа) хорошо 

зарекомендовали в трёхслойных конструкциях параболических зеркал. Широко 

используются серии КМУ-4 на основе связующего ЭНФБ. ВИАМ разработал 

модифицированный вариант углепластика КМУ-4э-2м с использованием 

связующего ЭНФБ-2м на компонентах российского производства. Одновременно 

решены задачи стабилизации свойств углепластика при воздействии повышенных 

температур и влажности. Новый материал КМУ-4э-2м практически по всему 

комплексу показателей превосходит широко известный материал КМУ-4. 

У истребителя Су-47 «Беркут» АООТ «ОКБ Сухого» из углепластика 

АКМ-1у были выполнены панели кессона крыла длиной 7 м, шириной 2 м и 

толщиной в корневой части 20 мм. Отличительной особенностью 

адаптирующегося углепластика АКМ-1у является особый тип структурной 

анизотропии, создаваемой нетрадиционной укладкой монослоев. В составе 

конструкции ось анизотропии углепластика составляет некоторый угол с линией 

действия нагрузки. 

В настоящее время разрабатываются конструкционные углепластики и 

органопластики нового поколения [33]: 

– высокомодульный углепластик КМУ-180/20000; 

– термостойкий углепластик КМУ-400; 
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– высокопрочные органопластики на основе новых арамидных волокон 

Армос, Русар. 

Высокомодульные углепластики типа КМУ-180/20000 с повышенными 

параметрами жесткости (удельная жесткость E/d=(13–20)·10
3
 усл. ед. (км)) и 

температурной размерной стабильностью (ТКЛР) α=0.2·10
-6

 1/°С предназначены 

для элементов оперения самолета, лонжеронов лопастей роторов вертолетов, 

несущих конструкций космических антенн, длинномерных подвижных частей 

робототехники, базовых деталей станков и приборов, акустических волноводов и 

резонаторов. 

Новые теплостойкие металлополимерные слоистые композиты на основе 

послойного сочетания тонких листов титановых сплавов с углепластиками 

разрабатываются для авиационных конструкций, эксплуатирующихся при 

температуре 150...350°С.  

Конструкции из углепластиков серий КМУ-3, КМУ-4, КМУ-7, КМУ-11 в 

составе изделий авиационной техники эксплуатируются во всех климатических 

зонах в течение более 20 лет [34,35]. 

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 [36,37,38,39].  

В настоящее время в среднемагистральном самолета МС-21, европейском 

аэробусе А-380 объём конструктивных элементов из полимерных 

композиционных материалов составляет более 30%  веса конструкции планера 

[40].  

Важное место занимают полимерные композиционные материалы в 

конструкциях ракет Протон, Протон-М, Рокот, Ангара.  

Несмотря на высокую эффективность [41,42], композиционные материалы 

встречают определенные трудности на своем продвижении в аэрокосмическую 

отрасль. Причинами являются достаточно высокая стоимость композита [43]. 

Композиты испытывают конкуренцию и со стороны новых металлических 
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композиционных материалов [44,45,46]. Сертификация новых композитов для 

использования в конструкциях летательных аппаратов занимает длительное время 

[47]. Поэтому необходима высокая степень организации производства деталей из 

этих материалов. 

 

  

1.2. Механические свойства полимерных композиционных  

материалов 

Полимерные материалы могут быть просто полимерами или 

композиционными материалами. Просто полимеры получают в результате 

полимеризации мономеров. Полимерные композиционные материалы 

представляют полимерные смолы, которые являются матрицами 

композиционного материала в сочетании с наполнителем [48]. В качестве 

наполнителя используются наночастицы, мелкодисперсные порошки, рубленные 

и цельные стеклянные, углеродные волокна, волокна бора, карбида бора [49], 

базальта [50], шунгита [51], бериллия, стали, нитевидные кристаллы, или ткани с 

плетеной структурой из этих волокон, ленты, маты [52,53]. Диаметр волокон 

изменяется в пределах 15-50 мкм, получают большое развитие нанокомпозиты 

[54]. В качестве полимера выбирают полиэфирные, эпоксидные, 

фенолформальдегидные и другие смолы. Однако могут использоваться 

неорганические, например, фосфатные соединения [55]. При изготовлении 

полимерных композиционных материалов широко распространены 

полиэпоксидные смолы, в частности, на основе эпихлоргидрина и 

дифенилалпропана, имеющие линейное строение молекул.  

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 полиакрилонитрила.  

В качестве исходного сырья для получения углеродных волокон используют 

вискозные и полиакрилнитрильные (ПАН) волокна, а также нефтяные и 
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каменноугольные пеки. 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. 

Принято, углеродные волокна классифицировать в зависимости от их 

прочности σ и модуля упругости E на высокопрочные (σ ≈ 3 ГПа) и 

сверхвысокопрочные   (> 4,5 ГПа), низкомодульные (E < 100 ГПа), средне 

(200320 ГПа), высоко- (> 350 ГПа) и ультравысокомодульные (> 450 ГПа). Эта 

классификация довольно условная. Если вначале деление волокон на 

высокопрочные и высокомодульные было основополагающим, то затем в связи с 

использованием этих волокон в аэрокосмической технике в качестве наиболее 

важного показателя было принято увеличение предельной деформации до 11,5% 

и даже 2%. Особенно высокой прочностью отличаются нити Т800 и Т1000 (фирма 

«Торей»). Достижение высокой прочности этих нитей, по-видимому, обусловлено 

устранением микро- и макродефектов в исходном ПАН  волокне путем 

тщательной очистки прядильных растворов, а также получением при 

карбонизации равномерной структуры по всему поперечному сечению волокна, в 

частности, за счет уменьшения его диаметра. Высокий модуль упругости 

углеродных волокон достигнут за счет повышения степени ориентации 

карболенточных аморфно-кристаллических цепей и использования особых 

приемов термопереработки, способствующих увеличению длины кристаллитов 

Важное значение преобретает и ориентация волокон наполнителя в 

полимерных композиционных материалах [56,57,58]. Углепластики для 

космической и ракетной техники имеют следующие 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. Температура при формообразовании выдерживается в пределах 65±5 °C, 
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температура отверждения составляет от плюс 100 до плюс 160 °C, длительность 

отверждения 8...10 часов [59]. 

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 10
3
 кг/м

3
, 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.  

В этом же объединении исследуются полимерные композиционные 

материалы на основе углеродных тканных наполнителей и их углеродных 

модификаций [60]. Углеродные и гибридные углеорганопластики используются 

для изготовления изделий методами намотки, прессования, выкладки. 

Разработано несколько лент марок УОЛ-300-1, УОЛ-302, УПЛ-25/500. 

УПЛ-25/2500. Они обеспечивают высокие прочностные свойства в окружном 

направлении. Для повышения прочностных свойств в осевом направлении 

разрабатываются тканые структуры марок УПТ-1, УПТ-2, УТ-900. Толщина 

монослоя составляет 0.23 мм, с шириной 300 мм и 900 мм. Технологический 

процесс включает предварительную пропитку, намотку, прессование или 

выкладку.  

ФГУП ВИАМ провел обширные исследования эпоксидопластика КМУ-7У, 

включающего углеродные жгутовые наполнители марки УКН-М/680 на основе 
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эпоксидного связующего ВС2526М. Образцы подвергались различному 

термическому воздействию: 

1 - воздействие при температуре 70 ºС и влажности 95% в течение 1000 

часов; 

2 - воздействие при температуре 180 ºС и низкой влажности в течение 1000 

и 1500 часов; 

3 - воздействие при температуре -50 ºС и 180 ºС, 100 циклов нагревания.  

Эти различные условия термостатирования снижают прочность при сдвиге 

со 110 МПа до 60 МПа. Испытания на сжатие образцов с перекрестно 

армированной укладкой показывают, что изотермическое старение приводит к 

снижению прочности на сжатие с 727 МПа до 430 МПа при испытаниях при 

температуре 20 ºС, и с 430 МПа до 383 МПа при испытаниях при температуре 

180 ºС. Без изотермического старения термоциклирование не приводит к 

снижению прочности со 720 МПа при температуре 20 ºС и с 430 МПа при 

температуре 180 ºС.  

Характеризуя прочностные характеристики полимерных композиционных 

материалов, Братухин А. Г. указывает на более широкое использование 

полимерных композиционных материалов в дальнейшем, в том числе и в 

интегральных конструктивных элементах [61]. Диапазон изменения прочностных 

характеристик полимерных композиционных материалов является широким. 

Оценивая верхние пределы для углепластиков и стеклопластиков имеем:  

- предел прочности при растяжении углепластиков σв=1200 МПа, 

стеклопластиков - σв=950 МПа; 

- предел прочности на сжатие углепластиков σв=800 МПа, стеклопластиков 

- σв=420 МПа; 

- модуль упругости углепластиков Е=1130 ГПа, стеклопластиков - 

Е=60 ГПа; 

- плотность материала углепластиков ρ= 1.74ˑ10
3
 кг/м3, стеклопластиков 

ρ=1.7ˑ10
3
 кг/м3.  
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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 [62]. По 

относительной прочности они превосходят алюминиевые сплавы при растяжении 

в 1.3...1.9 раза, при сжатии в 1.5 раза, сдвиге в 1.2 раза, смятии в 2.2 раза, 

прочность выше в 3.8 раза. Эти качества сохраняются при температуре от минус 

60ºС до плюс 180ºС. Углепластики имеют удельный вес в 1.9 раза меньше, чем у 

алюминиевых сплавов, в 3 раза меньше, чем у титановых сплавов[63]. Вместе с 

этим они обладают высокой жесткостью, вибропрочностью, ударостойкостью, 

усталостной прочностью, коррозионной стойкостью.  

Совместно с волокнистыми, слоистыми композиционными материалами 

обладают перспективой композиционные материалы с дисперсноупрочнением, 

упрочнением мелкими частицами и нанокомпозиты. Наряду с прочностными 

показателями важной характеристикой композитов является его рабочая 

температура и его огнестойкость. Этим вопросам уделяется большое внимание 

[64,65,66,67,68].  

Учитывая перспективы развития композиционных материалов и 

расширение их использования в различных областях, ВИАМ разработал 

стратегию развития материалов и технологий их обработки до 2030 года.  

Таким образом, среди широко применяемых композиционных материалов 

наиболее высокие прочностные характеристики имеют стеклопластики, 

углепластики, боропластики. Представляют практический интерес композиты с 

использованием природных волокон, например, шунгита, базальта, а также 

дисперсноупрочненные композиты и нанокомпозиты. Диапазон изменения 

механических характеристик полимерных материалов является достаточно 

широким. Он определяется свойствами связующего, свойствами наполнителя, 

коэффициентом армирования, способом выкладки наполнителя, режимами 

опрессовки и термостатирования. 
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1.3. Прочностные характеристики трёхслойных панелей 

Теоретические основы механики малых упруго-пластических деформаций 

полно разработаны [69,70,71,72,73,74]. Сформулированы основные группы 

уравнений, которые используются для определения напряжённо 

деформированного состояния конструкций. К этим уравнениям относятся 

физические уравнения, геометрические уравнения, условия пластичности и 

разрушения, уравнения равновесия, энергетические соотношения и вариационные 

уравнения. Учитывая широкое использование полимерных смол в создании 

полимерных конструкционных материалов, разрабатываются особенности 

поведения упруго-вязких сред [75,76,77,78,79,80]. 

В настоящее время получил широкое развитие метод конечных элементов 

[81]. В этом случае конструкция разбивается на большое количество малых 

элементов. Напряжения, деформации в пределах этих элементов изменяются по 

линейному закону. Это позволяет заменить дифференциальные уравнения 

системой высокого уровня алгебраических уравнений, которые решаются с 

помощью матриц. Разновидностью матричного подхода является метод 

интегрирующих матриц [82]. 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 [83]. 

При рассмотрении прочностных характеристик трёхслойных панелей 

обнаруживается, что наиболее слабым элементом конструкции является 

заполнитель панелей [84,85]. Эта особенность трёхслойных панелей не зависит от 

вида заполнителя. Учитывая, что наиболее широко распространённым 

заполнителем является сотовый заполнитель, то расчёту панелей с этим 

заполнителем посвящено ряд работ [86,87].  

В работе [3] сотовый заполнитель рассматривается в системе координат x1. 

x2, x3. Оси x1 и x2 находятся в плоскости панели. Координатная ось x3 направлена 
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перпендикулярно плоскости панелей. Сотовый заполнитель. представляющий 

полую структуру, условно заменяется однородной средой. Эта ортотропная среда 

определяется следующими характеристиками: модулем упругости Е33, модулями 

сдвига G31. G32, допускаемыми напряжениями σ11. σ22, σ33, σ31. σ32. 

При этом полагается, что величины Е11. Е22, G21. σ11. σ22, σ21 пренебрежимо 

малы и принимаются равными нулю. При этом полагается, что ортотропная среда 

по своим механическим характеристикам соответствует реальному заполнителю. 

Такой подход позволяет определить допустимые значения напряжений и модулей. 

Он допустим для различных видов заполнителей. Одним из способов определения 

усреднённых механических характеристик является их определение на основе 

эквивалентности работ заполнителя и ортотропной среды [88]. В работе [89] 

определяется зависимость механических характеристик композиционного 

материала от параметров технологического процесса. 

В работе [87] выполняется исследование трёхслойных панелей со 

складчатым заполнителем. В этом исследовании 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. 

Касательные напряжения в полимерных композиционных материалах 

определяют его прочностные свойства. Этому вопросу посвящено ряд 

исследований [90,91,92]. 

В составе американских стандартов испытаний (American society for Testing 

and Materials) известен стандарт ASTMc273, 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. 
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Характеристики трёхслойных панелей могут определяться по хорошо 

разработанным методам для пластин и оболочек [93] с учётом использования 

гипотезы превращения наполнителя в однородную среду. Частотные 

характеристики панелей солнечных батарей влияют на поведение космического 

аппарата при его маневрировании. 

 

1.4. Технические условия для солнечных батарей 

Космические аппараты представляют наукоемкие конструции 

[94,95,96,97,98,99].  

Солнечная батарея (СБ) является составной частью оборудования 

космического аппарата, обеспечивающей его функционирование [100,101,102]. 

Особенностью системы электроснабжения космического аппарата является то., 

что солнечные батареи состоят из:  

- механического устройства солнечной батареи (МУ СБ);  

- батареи фотоэлектрической (БФ). 

Механическое устройство батареи солнечной предназначено для 

размещения и монтажа фотопреобразователей (ФП) на створках СБ в 

транспортировочном (сложенном) положении и перевода створок в рабочее 

(раскрытое) положение [103,104].  

МУ СБ должно обеспечивать выполнение следующих задач: 

- установку и удержание раскрывающихся элементов СБ в стартовой 

конфигурации на всех этапах наземной и летной эксплуатации до поступления 

сигнала на их освобождение и раскрытие;  

- расчековку и перевод раскрывающихся створок СБ из стартовой 

конфигурации в рабочее положение после получения сигнала на раскрытие;  

- фиксацию раскрывающихся элементов СБ в рабочем положении и 

обеспечение необходимых размеров и стабильности в процессе дальнейшей 

эксплуатации в течение заданного срока.  

В качестве основных проектных требований к СБ выступают:  

- площадь СБ, обеспечивающая требуемую мощность;  
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- обеспечение минимальной массы СБ;  

- выполнение требований динамической схемы космического аппарата в 

части частотных характеристик СБ. 

- конструкция СБ должна обладать достаточной жесткостью для 

функционирования в течение всего срока активного существования и после 

воздействия нагрузок во всех условиях эксплуатации. 

Разрабатываемая солнечная батарея изделия представляет собой 

крупногабаритную трансформируемую конструкцию, на которой размещен 

фотоэлектрический генератор электроэнергии, основанный на прямом 

преобразовании энергии солнечного излучения в электрическую энергию. СБ 

является элементом бортовой системы электроснабжения космического аппарата 

и предназначена для генерации постоянного электрического тока при заданном 

напряжении при нахождении космического аппарата на освещенных участках 

орбиты в течение заданного срока активного существования (САС). 

Функционирование СБ будет осуществляться на орбите Земли высотой Н=600 км, 

наклонением i=81°... 98°.  

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 и хранение на ЗИ КА, ТК и СК не менее 2-х лет; 

однократное срабатывание МУ СБ в течение первых часов натурной 

эксплуатации;  

- эксплуатация в натурных условиях - не менее 7 лет (САС).  

При нахождении на орбите в течение САС СБ будет подвергаться 

воздействию следующих факторов:  

- электронного и прогонного излучения естественных радиационных поясов 

Земли;  

- протонов и тяжелых заряженных частиц солнечных и галактических 

космических лучей;  

- метеорных потоков;  
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- 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 следующих механических нагрузок при 

выведении космического аппарата на орбиту:  

- линейные квазистатические и низкочастотные динамические ускорения;  

- стационарные вибрационные воздействия;  

- ударные воздействия;  

- акустические воздействия.  

СБ должна обеспечивать на выходных соединителях в конце САС при 

нормальной ориентации генераторов БФ на Солнце и рабочей температуре ток:  

для основных генераторов при напряжении 105 В не менее:  

- GS1/1, GS2/1, GS3/1, GS4/1 - 30 А;  

- GS1/2, GS2/2, GS3/2, GS4/2 - 30 А.  

 

Выводы по главе 1 

1. Проведённый анализ состояния вопроса создания ультралегкого типового 

каркаса панелей солнечных батарей свидетельствует, что в конструкции 

целесообразно использовать высокопрочные композиционные материалы. 

2. В конструкции летательных аппаратов применяются в значительном 

объёме трёхслойные конструкции, обладающие наибольшей эффективностью по 

массе. 

3. Прочностные вопросы конструкций и их динамические характеристики 

определяются методом конечных элементов с использованием специальных 

программ. Такой подход обладает высокой расчетной и экономической 

эффективностью. 



21 
 

Постановка задач исследования 

1. Исходя из экспериментального определения прочностных 

характеристик полимерных композиционных материалов 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. Разработать новую ультралегкую типовую конструкцию конструкцию 

каркаса панелей солнечных батарей из высокомодульных углепластиков для 

использовании её на действующем космическом аппарате «Аист», 

предназначенном для научных исследований и дистанционного зондирования 

поверхности Земли. 
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ГЛАВА 2. ВЫБОР КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ТИПОВОГО СВЕРХЛЁГКОГО КАРКАСА ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ 

2.1. Особенности конструкций солнечных батарей для объектов космической 

техники 

Космические аппараты дистанционного зондирования земли выполняют в 

космосе важные функции. Исходя из реальных задач, их разработка и создание 

требует определенной концепции, которая обеспечивает целенаправленную 

конструкторско-технологическую отработку [105,106,107].  

Приборы и аппаратура, устанавливаемые на борту космических аппаратов, 

должны обладать высокой надежностью при высокой надежности источников 

электрической энергии. Такими источниками могут быть солнечные батареи, 

обладающие высоким коэффициентом удельной мощности и потенциальными 

резервами их совершенствования [108,109,110,111,112].  

Панели солнечных батарей 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 [113]. 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, 
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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. (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Структура 

фотоэлектрического элемента:  

1- металлический слой,  

2 – полупроводник типа-p,  

3 – p-n-переход, 

4 - полупроводник типа-n,  

5 – металлическая сетка,  

6 – защитно-антиотражающее 

покрытие. 

 

Соединение фотоэлектрических элементов в последовательно-параллельные 

цепи связано с большим числом электрических соединений между 

фотоэлектрическими элементами. 

Рассмотрим p-проводимость и n-проводимость в полупроводниках. 

В кристаллическом полупроводнике атомы находятся в узлах 

кристаллической решетки. Кристаллическая решетка может быть в виде 

объемоцентрированного куба, гранецентрированного куба, 

объемоцентрированной гексагональной решетки, гранецентрированной 

гексагональной решетки. Электроны в атомах вращаются вокруг ядра атома. 

Однако они могут образовывать единые поверхности уровня с электронами 

близко расположенных атомов. Эти поверхности характеризуются тем, что 

электроны, находящиеся на них, обладают определенной энергией. Между этими 

уровнями имеются зоны, в которых электроны не могут находиться– 

запрещённые зоны. Проводники, полупроводники и диэлектрики определяются 

величиной запрещенных зон. Предпоследней перед зоной свободного 

перемещения электронов является валентная зона. Электроны в металлах могут 

легко переходить в свободную зону, образуя электронный газ, который 

обеспечивает электропроводность металлов. В полупроводниках переход из 
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валентной в свободную зону требует для электронов дополнительной энергии, 

которую они могут получать в виде квантов от фотонов солнечного света. 

Электроны, переходя в свободную зону, увеличивают количество электронного 

газа, обеспечивающего электропроводность. Такого рода полупроводники 

являются проводниками электрического тока n-типа. Помимо этих 

полупроводников имеются полупроводники p-типа, в которых электрический ток 

обуславливается дырочной проводимостью. Электроны, покидая валентный 

уровень, создают положительный заряд атома, образуя, так называемую, дырку в 

узле кристаллической решетки. Последовательный переход электронов при 

замещении дырок обуславливает движение положительного заряда с помощью 

дырочных атомов. Эта проводимость является дырочной, а полупроводники – 

полупроводниками  p-типа. 

Такие виды передач электрической энергии определяются 

закономерностью, что произведение электронов и дырок при постоянной 

температуре в единице объема полупроводника является постоянной величиной: 

                                                     
 

  

  ,                                              (2.1) 

где     - концентрация электронов в единице объема 

   - концентрация дырок в единице объема 

   – число атомов решетки в единице объема 

    - энергия, необходимая электрону для перехода из валентной зоны 

в зону проводимости 

  – постоянная Больцмана, 

  – температура полупроводника. 

При легировании различными элементами разных частей 

полупроводниковой пластины возникают зоны с электронной проводимостью и 

зоны с дырочной проводимостью. Между этими зонами возникает пограничный 

слой, через который диффундируют носители зарядов, стремясь уравнять 

концентрацию по обе стороны этого слоя. В результате образуется слой, 

лишенный электрических зарядов, отделяющий n-зону от p-зоны.  
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При легировании четырехвалентного германия (Ge) полупроводниками с 

более высокой валентностью, например, пятивалентным мышьяком (As), сурьмой 

(Sb) или фосфором (P), в узлах внедрения легируемых элементов в 

кристаллическую решетку появляется лишний свободный электрон. Согласно 

формуле (2.1), в такой же пропорции, в какой появились лишние электроны, 

исчезают дырки, и образуется более высокая электронная проводимость. Если же 

Ge легировать полупроводниками с меньшей валентностью, например, 

трёхвалентным индием (In), бором (B) или галлием (Ga), то в месте нахождения 

атома примеси возникает дырка и, согласно формуле (2.1), в такой же пропорции 

исчезает количество электронов. Образуется повышенная дырочная 

проводимость. Сочетание электронной и дырочной проводимости обуславливает 

эффективную работу фотоэлектрического кристаллического элемента, так как с 

повышением температуры увеличивается дырочная проводимость при 

уменьшении электронной проводимости. 

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.  

Сочетание различных полупроводников, например, трёхвалентного Ga с 

пятивалентным As позволяет получить тонкоплёночные фотоэлектрические 

элементы, реагирующие на более широкий спектр солнечного излучения. При 

этом площадь фотоэлектрических элементов составляет более 10
4
 мм

2
. 

В фотоэлектрических элементах используются в сочетании кристаллические 

и поликристаллические различные полупроводники, например, кристаллический 

кремний (Si) с поликристаллическим кремнием, аморфный кремний с 

нанокристаллическим кремнием. В результате получаем более высокий 

коэффициент полезного действия фотоэлектрического элемента. Это 

обуславливается тем, что сила тока в кристаллическом кремнии очень сильно 
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зависит от угла падения солнечных лучей. Поликристаллический кремний, 

состоящий из многочисленных различным образом ориентированных кристаллов, 

мало зависит от угла падения солнечных лучей и обеспечивает большую силу 

тока в затемненных условиях. 

Оптическое поглощение аморфного гидрогенизированного кремния в 10 раз 

превышает поглощение солнечного излучения кристаллическим 

полупроводником. Поэтому для поглощения солнечного излучения достаточно 

кремниевой плёнки толщиной 0.001 мм.  

Эффективными оказываются плёнки из трёх слоев: слоя p, слоя n и слоя i. 

Крайние слои имеют дырочную электронную проводимость, а средний слой 

остается со своей собственной проводимостью i. В плёночных элементах 

электрическая проводимость обеспечивается тонкой металлической плёнкой 

толщиной 10
-9

мм, которая пропускает солнечное излучение. Фотоэлектрический 

элемент можно получать в виде ленты. 

Коэффициент полезного действия фотоэлектрического элемента является 

его важной характеристикой и определяется отношением мощности, которую 

можно получить с одного квадратного метра поверхности фотоэлектрического 

элемента к мощности солнечной энергии, падающей на эту площадь. 

Для современных элементов рекордное значение коэффициента полезного 

действия составляет       . Такой уровень необходим для солнечных батарей 

космических объектов. Средний же коэффициент полезного действия колеблется 

в пределах              . 

При стандартных условиях, заключающихся в том, что при удельной 

мощности солнечного луча         
   , температуре окружающей среды 

     , при спектре солнечных лучей, соответствующих средней широте 

фотоэлектрический элемент размером           , при коэффициенте 

полезного действия       , при напряжении         , дает мощность 

        и силу тока       . 
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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 (рисунок 2.2). На ней можно отметить напряжение 

холостого хода (точка a), точка b является характеристикой силы тока короткого 

замыкания. На вольт-амперной кривой находится точка c, которая определяет 

максимальную мощность, которая может быть использована потребителем 

электричкой энергии. Она определяется прямоугольником 0a1cd. 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 (рисунок 2.2 a2c1d1). Поэтому для повышения 

коэффициента полезного действия фотоэлектрического элемента необходимо 

расходовать электрическую энергию таким образом, чтобы сохранялось заданное 

положение точки c на вольт-амперной кривой. Напряжение, соответствующее 

точке c выбирается равным           (в точке a1), при напряжении холостого 

хода (рисунок 2.2 точка a) -         .  
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Рисунок 2.2 – Вольт-амперная 

кривая фотоэлектрического 

элемента. 

 

Учитывая, что фотоэлектрический элемент дает малое напряжение, то для 

его увеличения фотоэлементы соединяются в последовательные цепи. Число 

элементов в последовательной цепи определяется потребным напряжением. При 

потребном напряжении в 12 В последовательная цепь состоят из 26 элементов.  

Для получения большей силы тока, последовательные цепи соединяются также в 

параллельные цепи.  

Проблемой, возникающей при параллельно последовательном соединении 

фотоэлектрических элементов, является выполнение условия, чтобы все они 

давали одинаковую силу тока. Если один фотоэлектрических элементов попадает 

в тень, то он из источника электрической энергии превращается в потребителя 

этой энергии, что приводит к его разрушению. Поэтому фотоэлектрические 

элементы шунтируются с помощью диода – устройства пропускающего ток в 

одном направлении параллельно элементу (рисунок 2.3).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема шунтирования 

фотоэлектрических элементов. 

Для формирования солнечной панели с высоким коэффициентом полезного 

действия, необходима высокая надежность и точность конструктивных 

параметров, определяющих конструкцию солнечных панелей, конструкцию 
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фотоэлектрических элементов, параметры их установки и фокусирующих линз, 

а также параметров контрольно-регистрирующей аппаратуры. 

 

2.2. 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 авиационной и ракетной технике предпочтительными 

являются высокопрочные композиционные материалы. К таким композиционным 

материалам относятся стеклопластики, углепластики, основу которых составляет 

углеродное и стеклянное волокно [114,115]. 

Углеродные волокна изготовляют из полиакрилнитрила при воздействии 

высоких температур. Этот полимер получают из мономера акрилнитрила. 

Процесс полимеризации акрилнитрила необходимо осуществляется в водном 

растворе в присутствии окислителя (гидросульфата натрия, персульфата калия). 

Молекулярный вес полученного полимера имеет большие численные значения 

40000...60000. Углеродные волокна получают вытягиванием их из расплава и в 

последующем протягиваются через фильеры определенного диаметра. В 

зависимости от назначения углеродные волокна имеют разный диаметр. Волокна 

диаметром 3...12 мкм используются для текстильных изделий, волокна диаметром 

15...40 мкм – для жгутов.  

Прочность волокон, получаемых вытягиванием через фильеры, в два раза 

выше прочности волокон, получаемых методом разделения струи. Предел 

прочности волокон также в значительной степени зависит от их диаметра. 

Например, волокна диаметром 3 мкм имеют прочность волокон в два раза выше, 

чем волокна диаметром 10 мкм. Таким образом, прочность углеродной ткани 

будет тем выше, чем меньше диаметр углеродного тканого волокна. 

Затем полимерные нити подвергаются процессу активирования 

поверхности, который заключается в обработке углеродных волокон в жидких 

или газофазных окислителях. В качестве окислителя используется азотная 
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кислота, ее смеси с серной кислотой при температуре 80...120 °С. в Газовые среды 

состоят из смеси озона и воздуха, при температуре 400...800°С. Эта 

технологическая операция обеспечивает окисление и стравливание 

поверхностного слоя волокна.  Для удаления влаги, адсорбированной на 

поверхности армирующих волокон, производится их сушка. Она необходима для 

облегчения переработки углеродных волокон и повышения прочности, 

получаемого из этих волокон жгута. При дальнейшей переработке выполняется 

подшлихтовка жгута и нитей, заключающаяся в том, что на поверхность этих 

жгутов и нитей наносится тонкий слой того же связующего, что и при получении 

композиционного материала. В дальнейшем выполняется операция изготовления 

препрега, из которого осуществляется вакуумно-автоклавное формообразование 

детали. 

Солнечная батарея представляет конструкцию, состоящую из отдельных 

панелей. Каждая панель имеет силовой каркас, к которому прикрепляются 

фотоэлектрические элементы, превращающие солнечную энергию в 

электрический ток [116,117]. Панели являются основными конструктивными 

элементами солнечной батареи. 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. Это полотно марки СС-1 РУ-4-9х9 ТУ МТИ №6-72 

состоит из углеродных волокон. Углеродные волокна покрываются 

эпоксидным клеем БФ-4. Такую конструкцию имеют солнечные батареи, 

проектируемые в НПО им. С.А Лавочкина, примененные в космическом 

аппарате «Купон». 

В других конструкциях на раму из углепластиковых труб натягиваются 

ортогонально расположенные струны. Они представляют высокопрочный шнур 

ШТС-0.7 из высокомодульного волокна СВМ7. Эти струны пропитываются 

кремнийорганическим лаком 136-320. Он обладает работоспособностью в 

широком диапазоне температур и имеет повышенные прочностные 



31 
 

характеристики. В конструкции наряду с этими материалами использовались 

также композиционные материалы на основе резанных стеклянных волокон 

АГ-4В. 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. В конструкции панелей применяется также полимерный 

композиционный материал на основе, углеродного жгута HTA 5131 400 текс 6к 

и жгута TORAY T700 SC 800 текс 12к. Важное значение при этом имеет также 

теплопроводность углепластиков [118,119]. 

В качестве связующего используется смола ЭНФБ, которая составляет в 

композите 40%. Эту смолу на основе полиформальдегида получают из 

альдегида муравьиной кислоты. Газообразный формальдегид пропускают через 

раствор карбонил железа или никеля. Полиформальдегид нерастворим в 

обычных растворителях, обладает стойкостью против воздействия многих 

химических сред, имеет высокие механические свойства. Этот полимер имеет 

также высокую твердость и ударную прочность и может сохранять свойства до 

120 °С. Он обладает низким коэффициентом трения неизменным при 

колебании температуры. 

При соединении панелей с сотозаполнитем применяется полимерная 

клеевая плёнка ВК-36Р ТУ1-596-468-2010 или клей REDUX 312 GSM фирмы 

HEXCEL.  

В конструкции панелей используется полимерная полиамидная плёнка  

ПМ-А толщиной 40мкм. Полиамиды получают полимеризацией лактамов, 
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поликонденсацией диаминов и дикарбоновых кислот, аминокислот. Полиамиды 

используют для получения синтетических волокон, клеев и плёнок. Они обладают 

высокой прочностью против истирания и низким коэффициентом трения. 

Для повышения прочностных характеристик узлов разъема применяется 

терморасширяющийся компаунд МА 562. 

Таким образом, солнечные батареи состоят из конструктивных 

элементов, изготовляемых главным образом из композиционных материалов. 

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

2
 до 

0.5 кг/м
2
. 

2.3 . Выбор композиционного материала 

Одним из возможных путей снижения массы панели является применение в 

конструкции обшивок из ПКМ на основе углеродных наполнителей [120,121,122]. 

Усредненные свойства алюминия и однонаправленного углепластика приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Усредненные свойства алюминия и однонаправленного 

углепластика 

Параметр Алюминий 
Углепластик 

однонаправленный 

Плотность, кг/м
3
 2700 1500 

Предел прочности при растяжении, МПа 300 250 

Удельная прочность, 10
-3

 м 111 166 

Модуль упругости при растяжении, ГПа 72 160 

Удельная жесткость, 10
-3

 м 2667 10667 

Выбор типов и конкретных марок полимерных композиционных материалов, 

которые будут применены в качестве конструкционных материалов каркаса 

панели СБ, является ответственным этапом по следующим причинам: 

 на начальном этапе отсутствует необходимые для проведения выбора 

материалов объемы свойств, статистических данных и зависимостей для 

конструкционных ПКМ. По этой причине разработчики конструкций лишены 
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возможности принципиального варьирования свойствами ПКМ для получения 

оптимальных проектов. 

 неправильно выбранный на начальном этапе проектирования материал 

может увести проект из области оптимального решения, неоправданно усложнить 

проект или поставить под сомнение возможность его реализации, в связи с тем, 

обнаружением этого на этапах натурных испытаний уже спроектированных и 

прошедших производственную отработку опытных изделиях. 

В таблице 2.2 приведены прочностные характеристики материалов 

отечественного производства. В таблице 2.3 приведены прочностные свойства 

волокон импортного производства на основе ПАН-волокон. В таблице 2.4 

приведены Физико-механические свойства волокнистых материалов на основе   

углеродных волокон, выпускаемых в России. 

Таблица 2.2 – Свойства углеродных волокон отечественного производства 

(ГОСТ 28006-88) 

Тип ленты 

Предел прочности 

пластика, 

кгс/мм
2
 

Модуль упругости 

при растяжении, 

кгс/мм
2
 

Толщина 

монослоя, 

мм 

Растяжение Сжатие 

ЛУ-П/0.1-А 70 70 14500 0.100.12 

ЛУ-П/0.2-А 70 70 14500 0.110.15 

ЭЛУР-П-А 90 90 12500 0.100.12 

ЭЛУР-П-Б 80 80 12500 0.110.13 

ЭЛУР-0.08ПА 90 90 12500 0.070.09 

 

Таблица 2.3 – Физико-механические свойства углеродных волокон на основе 

ПАНволокон 

Тип волокна 

Марка волокна 

(фирма-

изготовитель) 

 

Прочность

, 

ГПа 

 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

 

Предельн

ая 

деформац

ия, 

% 

Сверхвысокопрочные 
Т1000(«Торей») 7,20 300 2,40 

Т800 5,70 300 1,90 
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Высокомодульные и 

ультравысокомодуль

ные 

JM-600X 

(«Тохо Рейон») 
5,70 300 1,90 

М40 («Торей») 2,80 400 0,60 

М50 2,50 500 0,50 

М55J 3,70 550 0,70 

НМ-45 

(«Тохо Рейон») 
2,20 450 0,48 

Продолжение таблицы 2.3 

 НМ-40 3,00 400 0,80 

 
НМ-50 

(«Когосима») 
2,80 500 0,56 

 
НМ-55 

(«Сэкию») 
2,90 550 0,53 

 НМ-60 3,00 600 0,50 

 НМ-80 3,24 785 0,40 

 

Таблица 2.4 – Физико-механические свойства волокнистых материалов на 

основе углеродных волокон, выпускаемых в России 

Марка волокна 
Форма 

материала 

Предел 

прочности 

при 

растяжении, 

ГПа 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

 

Плотность, 

кг/м
3
 

 

ЛЛ-П-0,1 и 0,2 Лента 2,73,0 250270 1700 

Элур-П-0,1 и 0,08 Лента 3,03,2 200250 1700 

УКН-П 5000 и 2500 Жгут 3,5 210230 
1750 

 

УКН-П 5000М Жгут 4,04,5 240 1750 

Кулон 
Лента 2,5 450500 1950 

Жгут 3,3 450500 1950 

Кулон-М Жгут 3,0 600 1950 

STYLE 3750 Ткань 0,9 65 1500 

 

 

Из анализа этой таблицы следует, что ПКМ на основе импортных 

углеродных наполнителей по основным характеристикам (пределу прочности, по 

модулю упругости) превышают уровни свойств отечественных углепластиков. 

Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования 
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технологических процессов создания отечественных полимерных 

композиционных материалов. 

 

Выводы по главе 2 

1. От взаимного стабильного расположения фотоэлектрических элементов 

на каркасе панелей солнечных батарей зависит вольт-амперная характеристика и 

коэффициент полезного действия солнечной батареи. 

2. Полимерные углепластиковые композиты имеют больший коэффициент 

удельной прочности по сравнению с алюминиевыми сплавами, поэтому они 

широко используются в конструкциях солнечных батарей. 

3. Аналогичные углепластики различных фирм отличаются по своим 

механическим свойствам. Это обуславливается структурой и уровнем 

совершенствования технологического процесса изготовления. 

4. Задача создания ультралегкого интегрального каркаса панелей 

солнечных батарей обуславливает необходимость использования взамен 

алюминиевых обшивок углепластиковые листы, взамен металлической фольги – 

углепластиковые конструктивные элементы. 

 



36 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ТИПОВОГО УЛЬТРАЛЕГКОГО 

ИНТЕГРАЛЬНОГО КАРКАСА ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

3.1 . 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 [123]. 

Перед автором стояла задача создания ультралегкого каркаса панели 

солнечных батарей для космических летательных аппаратов «Аист» для 

проведения научных экспериментов, а также отработки и сертификации 

целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли, обеспечивающей 

дальнейшее использование в перспективных разработках. 

При нормальной ориентации генераторов на солнце и нормальной 

рабочей температуре солнечная батарея должна обеспечивать на выходных 

соединителях основных генераторов значения тока 30 А при напряжении в 

105 В. 

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); 
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5) солнечные батареи с трёхслойными панелями интегральной 

конструкции (интегральная панель). 

Конструкции солнечных батарей с каркасными панелями и натянутым 

сетеполотном создавали в Государственном космическом научно-

производственном центре им. М. В. Хруничева (рисунок 3.1), Научно-

производственном объединении им. С.А. Лавочкина (рисунок 3.2). 

 
 

Рисунок 3.1 – Солнечная батарея 

на основе каркаса с сетеполотном 

ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 

Рисунок 3.2 – Имитатор солнечной 

батареи на основе каркаса с 

сетеполотном НПО им. С.А. 

Лавочкина. 

 

На сварную раму из магниевого сплава МА-2-1 или АМг6М натягивается 

сетеполотно марки СС-1 РУ-4-9х9 ТУ МТИ №6-72 с креплением к каркасу 

путем приклеивания. Для придания сетеполотну стабильной и жесткой формы 

оно пропитывается клеем БФ-4. 

В дальнейшем алюминиевые профили были заменены углепластиковыми 

трубами. Такая конструкция каркаса солнечной батареи была использована 

НПО им. С. А. Лавочкина в конструкции космического аппарата «Купон».  

Для увеличения жесткости панелей солнечной батареи в дальнейшем 

использовалась конструкция каркаса с ортогонально натянутыми струнами.  

На раму из углепластиковых труб натягивались струны, представляющие 

шнур ШТС-0.7 из высокомодульного волокна СВМ7. Эти струны 

пропитывались кремний-органическим лаком 136-320. который обладает 

высокой радиационной стойкостью и работоспособностью в широком 

интервале температур и имеет повышенные механические характеристики. 
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Такая конструкция разрабатывалась Акционерным обществом  

«Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева. К 

струнам каркаса прикреплялись бобышки из прессованного материала на 

основе резанного стеклянного волокна АГ-4В. Бобышки предназначены для 

придания струнам определенного шага равного размеру фотоэлектрических 

модулей. Такая конструкция используется на изделиях АО «ИСС» «SESAT», 

«ЭКСПРЕСС», «ЭКСПРЕСС-АМ» и на изделиях НПО им. С. А. Лавочкина 

«Электро-Л», «Спектр-Р», «Спектр-УФ», «Спектр-РГ». 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструкция солнечной 

батареи на гибкой подложке. 

Рисунок 3.4 – Конструкция 

трёхслойной солнечной батареи. 

 

Значительной жесткостью обладают также конструкции солнечных 

панелей на гибкой подложке (рисунок 3.3). В качестве подложки используется 

стальной лист толщиной 0.025мм с размерами 80 мм х 356 мм. На эту подложку 

напыляется аморфный кремний, который, хотя и не имеет высокого 

коэффициента полезного действия, но обладает большой радиационной 

стойкостью и более устойчив к механическим нагрузкам. Такое конструктивное 

решение использует Акционерное общество «Научно-производственное 

предприятие «КВАНТ».  

Необходимость создания более жестких и более прочных панелей 

приводит к потребности в разработке конструкций, использующих 

трёхслойные панели, состоящие из двух обшивок и сотового заполнителя 

(рисунок 3.4) . 
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По этому направлению работает Открытое акционерное общество 

«Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г.Ромашина». 

Аналогичные конструкции создаются в ведущих зарубежных фирмах. На 

рисунке 3.5 представлена солнечная панель американской фирмы «Боинг», 

выполненная в виде трёхслойной панели с сотовым заполнителем. Подобная 

конструкция приведена на рисунке 3.6 американского космического агентства 

NASA. На рисунке 3.7 показана трёхслойная конструкция панели солнечной 

батареи китайского космического аппарата. 

   

Рисунок 3.5 – Панель 

космического аппарата 

фирмы «Боинг» на 

основе трёхслойной 

сотопанели. 

Рисунок 3.6 – 

Стационарная панель 

солнечной батареи в 

составе силовой 

конструкции КА Rapid Eye, 

NASA. 

Рисунок 3.7 – Панель 

солнечной батареи 

китайского 

космического аппарата 

с использованием 

трёхслойной 

сотопанели. 

 

Следует отметить, что получают развитие в качестве наполнителей 

трёхслойных панелей шевронные структуры. Они представляют конструкции, 

получаемые методом гибки из плоского листа [124,125]. 

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 



40 
 

материала, лицевая и тыловая листовые обшивки имеют перфорированную 

конструкцию (рисунок 3.8). Окна перфорации в обшивках увязаны с 

габаритами фотоэлектрических элементов, которые прикрепляются к 

перфорированной обшивке (рисунок 3.9).  

 
 

Рисунок 3.8 – Перфорированная 

лицевая сторона каркаса 

интегральной солнечной батареи. 

Рисунок 3.9 – Интегральная панель 

с закрепленными 

фотоэлектрическими модулями. 

 

Такая конструкция успешно работает в космическом пространстве в 

оптико-электронном аппарате дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», 

созданном ракетно-космическим центром «Прогресс» (рисунок 3.10). При 

малой массе всего в 531 килограмм «Аист-2Д» с объективом Красногорского 

завода им. С.А.Зверева, обеспечивает разрешение в 1.5 метра с полосой захвата 

40 километров (рисунок 3.11). 

 

  
Рисунок 3.10 – Интегральная 

конструкция солнечной батареи в 

космосе. 

Рисунок 3.11 – Интегральная 

солнечная панель на космическом 

аппарате. 

 

Таким образом, развитие конструкций каркасов солнечных батарей в 

мировой практике происходит в направлении создания более лёгких и жестких 
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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. 

 

3.2. Расчёт массы панели солнечной батареи трёхслойной конструкции 

 

Для сравнительного анализа эффективности по массе выполняются 

исследования ряда конструктивных схем каркаса панелей солнечных батарей в 

трёхслойном исполнении. 

1) Вариант исполнения каркаса панели СБ в виде трёхслойной панели с 

обшивками из алюминия (типовой) 

В состав трёхслойной панели входят: 

а) обшивка лицевая: 

Лист В95 ОСТ1 90070-92, толщина - 0.5 мм, плотность 2850 кг/м
3
. 

Расчётная масса 1 м
2
 обшивки - 1.315 кг. 

б) обшивка тыльная: 

Лист В95 ОСТ1 90070-92 толщина - 0.5 мм. 

Расчётная масса 1 м
2
 обшивки - 1.315 кг. 

в) заполнитель сотовый 

Заполнитель сотовый 2,5-5056 –30П, плотность - 30 кг/м
3
. 

Расчётная масса 1 м
2
 заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.540 кг. 

г) плёнка клеевая 

ВК-36Р ТУ1-596-468-2010. масса по паспорту - 0.180 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки клеевой - 0.180 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 1.315+1.315+0.54+2×0.18 = 3,53кг. 

При расчёте не учитывались следующие возможные конструктивные 

элементы: 

 заливочная композиция ПЗ-2 (плотность 0.45 г/см
3
); 
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 компаунд терморасширяющийся МА 562 (плотность 0.22 г/см
3
); 

 закладные элементы; 

 фитинги узлов зачековки и др.  

Ориентировочная масса конструктивных элементов 0.5...1.0 кг  на 1 м
2
 

панели. 

2) Вариант исполнения каркаса панели СБ в виде трёхслойной панели с 

обшивками из алюминия (облегчённый) 

В состав трёхслойной панели входят: 

а) обшивка лицевая: 

Лист В95 ГОСТ21631. толщина - 0.3 мм, плотность 2850 кг/м
3
. 

Расчётная масса 1 м
2
 обшивки - 0.758 кг. 

б) обшивка тыльная: 

Лист В95 ГОСТ21631. толщина - 0.3 мм. 

Расчётная масса 1 м
2
 обшивки - 0.758 кг. 

в) заполнитель сотовый 

Заполнитель сотовый 8,0-5056 – 30П, плотность - 11 кг/м
3
 

Расчётная масса 1 м
2
 заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг. 

г) плёнка клеевая 

Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по паспорту - 0.10 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки клеевой - 0.10 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.758+0.758+0.198+2×0.10 = 1.914 кг. 

Масса 1 м
2
 панели "облегчённой" на 1.616 кг ниже массы 1 м

2
 панели 

"типовой". 

В варианте "типовой" панели обшивки составляют 74% от массы 1 м
2
 

панели без учёта конструктивных элементов и 64% с учётом конструктивных 

элементов. Масса сотового заполнителя составила 15% от массы панели без учёта 

конструктивных элементов. 

В варианте "облегчённой" панели обшивки составляют 79% от массы 1 м
2
 

панели без учёта конструктивных элементов и 57% с учётом конструктивных 
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элементов. Масса сотового заполнителя составила 10% от массы панели без учёта 

конструктивных элементов. 

3) Анализ массы панели солнечной батареи трёхслойной конструкции с 

обшивками из углепластика 

Предварительная отработка конструкции и технологии изготовления 

обшивок для интегральных панелей и сравнительный анализ массы панелей 

проводились при изготовлении трёхслойных панелей с обшивками из 

углепластика. Рассматривались и изготавливались несколько типов панелей. 

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. 

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 

Заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
 

Расчётная масса 1 м
2
 заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг. 

г) плёнка клеевая 

Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по паспорту - 0.10 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки клеевой - 0.10 кг. 

д) электроизоляционная полиимидная плёнка 

Полиимидная плёнка марки ПМ-А (40 мкм) с удельной массой 60 г/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки - 0.06 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.190+0.190+0.198+2×0.10+0.06 = 0.838 кг. 

На рисунке 3.12 представлен образец панели Вариант 1. 
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Рисунок 3.12 – Образец панели Вариант 1. 

 

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. 

б) обшивка тыльная: 

ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3607/ЭНФБ
 
 (40% содержании 

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

в) заполнитель сотовый 

Заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
 

Расчётная масса 1 м
2
 заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг. 

г) плёнка клеевая 

Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по паспорту - 0.05 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки клеевой - 0.10 кг. 

д) электроизоляционная полиимидная плёнка 

Полиимидная плёнка марки ПМ-А (20 мкм) с удельной массой 30 г/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки - 0.03 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.154+0.154+0.198+2×0.05+0.03 = 0.636 кг. 

На рисунке 3.12 представлен образец панели Вариант 2. 
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Рисунок 3.12 – Образец панели Вариант 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. 

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. 

в) заполнитель сотовый 

Заполнитель сотовый 8,0-5056–30П, плотность - 11 кг/м
3
 

Расчётная масса 1 м
2
 заполнителя сотового высотой 18 мм - 0.198 кг. 

г) плёнка клеевая 

Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по паспорту - 0.05 кг/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки клеевой - 0.10 кг. 

д) электроизоляционная полиимидная плёнка 

Полиимидная плёнка марки ПМ-А (20 мкм) с удельной массой 30 г/м
2
. 

Расчётная масса 1 м
2
 плёнки - 0.03 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.154+0.095+0.198+2×0.05+0.03 = 0.577 кг. 

На рисунке 3.13 представлен образец панели Вариант 3. 
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Рисунок 3.13 - Образец панели Вариант 3. 

 

Масса изготовленного трёхслойного образца сотовой панели (Вариант 3) 

составила 0.586 кг/м
2
, что близко к расчётному. 

При изготовлении обшивки тыльной из ПКМ на основе углеродного жгута 

НТА 5131 400 текс, 6к расчётная масса 1 м
2
 обшивки составляет 0.05 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.154+0.05+0.198+2×0.05+0.03 = 0.532 кг. 

При этом масса сотового заполнителя составляет 37% от массы панели. 

При изготовлении обшивки тыльной из ПКМ на основе углеродного жгута 

НТА 5131 200 текс, 3к расчётная масса 1 м
2
 обшивки составляет 0.025 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели - 0.154+0.025+0.198+2×0.05+0.03 = 0.507 кг. 

При этом масса сотового заполнителя составляет 39% от массы панели. 

В процессе изготовления образцов было отмечено, что процесс 

изготовления тыльной обшивки трудоемок и при значительных объемах 

производства требует специализированного оборудования. Дальнейшее 

снижение массы панели возможно только при переходе от трёхслойной 

конструкции с сотовым заполнителем к интегральной конструкции панели. 

 

3.3. 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: 

  углеродная ткань STYLE 3750 (полотняного плетения), толщина 0.2 мм 

(масса квадратного метра сухой ткани по паспорту – 160 г/м
2
). Связующее ЭНФБ
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(40% содержании связующего). Масса  1 м
2
 обшивки  (фактически изготовленной) 

- 0.190 кг. 

  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. 

  Плёнка клеевая ВК-36Р ТУ1-596-468-2010. масса по паспорту - 0.180 

кг/м
2
. 

  Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по  паспорту - 0.10 кг/м
2
. 

  Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL, масса по паспорту - 0.05 кг/м
2
. 

 Электроизоляционная полиимидная плёнка марки ПМ-А (40 мкм) с 

удельной массой 60 г/м
2
. 

 Электроизоляционная полиимидная плёнка марки ПМ-А (20 мкм) с 

удельной массой 30 г/м
2
. 

Конструктивные элементы: 

 заливочная композиция ПЗ-2 (плотность 0.45 г/см
3
); 

 компаунд терморасширяющийся МА 562 (плотность 0.22 г/см
3
); 

 закладные элементы; 

 фитинги узлов зачековки и др.  

Ориентировочная масса конструктивных элементов -  0.5...1.0 кг  на 1 м
2
 

панели. 

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 
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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 - 

0.190+0.190+0.178+2×0.10+0.06 = 0.818 кг. Где - 0.178 - расчётная масса 1 м
2
 

каркаса высотой 18 мм при шаге расположения элементов в продольном и 

поперечном направлениях 40 мм. 

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 - 

0.154+0.154+0.138+2×0.05+0.03 = 0.576 кг. Где - 0.138 - расчётная масса 1 м
2
 

каркаса высотой 18 мм при шаге расположения плоских элементов в продольном 

и поперечном направлениях 40 мм. 

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 3.1. 

Следующим шагом по снижению массы панели является снижение массы 

клеевой плёнки за счет удаления материала, не участвующего в создании клеевого 

соединения между обшивками и торцами плоских элементов, образующих 

внутренний каркас. 

Таблица 3.1 – 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. Вариант 2 (интегральный 1), кг. 

20 0.996 0.714 

40 0.818 0.576 

80 0.729 0.507 

160 0.685 0.473 
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При изготовлении панели Вариант 1 (интегральный 1) при шаге 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 20 мм и 

оставлении под склейку полос клея шириной 10 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составляет - 0.075 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели составляет - 0.190+0.190+0.356+2×0.075+0.06 = 

0.946 кг.  

При уменьшении ширины полос клея до 6 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составляет - 0.051 кг.  и расчётная масса 1 м
2
 панели 

составит - 0.898 кг.  

При изготовлении панели Вариант 1 (интегральный 1) при шаге 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 40 мм и 

оставлении под склейку полос клея шириной 10 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составляет - 0.044 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели составляет - 0.190+0.190+0.178+2×0.044+0.06 = 

0.706 кг.  

При уменьшении ширины полос клея до 6 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составит - 0.028 кг  и расчётная масса 1 м
2
 панели составляет 

- 0.674 кг.  

При изготовлении панели Вариант 2 (интегральный 1) при шаге 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 40 мм и 

оставлении под склейку полос клея шириной 10 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составляет - 0.022 кг. 

Расчётная масса 1 м
2
 панели составляет - 0.154+0.154+0.138+2×0.022+0.03 = 

0.52 кг.  

При уменьшении ширины полос клея до 6 мм на каждое ребро масса одного 

слоя плёнки клеевой составляет - 0.014 кг.  и расчётная масса 1 м
2
 панели 

составляет - 0.504 кг.  

Дальнейшее снижение массы панели возможно только за счет снижения 

массы обшивок путем выполнения вырезов в обшивках, расположенных над 

замкнутыми ячейками каркаса. 
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На рисунке 3.14 представлен вариант исполнения лицевой обшивки для 

каркаса с шагом расположения элементов в продольном и поперечном 

направлениях 20 мм. 

На рисунке 3.15 представлен вариант исполнения тыльной обшивки для 

каркаса с шагом расположения элементов в продольном и поперечном 

направлениях 20 мм.  

 

Рисунок 3.14 – Лицевая обшивка для 

каркаса с шагом расположения 

элементов 20 мм. 

 

Рисунок 3.15 – Тыльная обшивка для 

каркаса с шагом расположения 

элементов 20 мм. 

При изготовлении обшивок в представленном варианте (обшивки и каркас 

изготавливаются из ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 3750/ЭНФБ) и 

использовании под склейку полос клея шириной 4 мм на каждое ребро расчётная 

масса 1 м
2
 панели составляет - 0.083+0.143+0.178+2×0.036+0.06 = 0.536 кг, 

где  0.083 - расчётная масса обшивки лицевой; 

  0.143 - расчётная масса обшивки тыльной; 
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  0.178 - расчётная масса каркаса высотой 18 мм при шаге 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 20 мм; 

  0.036 - расчётная масса одного слоя плёнки клеевой REDUX 312 GSM, 

масса по  паспорту - 0.10 кг/м
2
; 

  0.06 - расчётная масса электроизоляционной полиимидной плёнки 

марки ПМ-А (40 мкм) с удельной массой 60 г/м
2
. 

При применении в качестве обшивки тыльной  обшивки лицевой расчётная 

масса 1 м
2
 панели составляет - 0.476 кг. 

На рисунке 3.16 представлен вариант исполнения лицевой и тыльной 

обшивок для каркаса с шагом расположения элементов в продольном и 

поперечном направлениях 40 мм.  

 

Рисунок 3.16 – Обшивки для каркаса с 

шагом расположения элементов 40 мм. 

 

При изготовлении лицевой и тыльной обшивок в представленном варианте 

(обшивки и каркас изготавливаются из ПКМ на основе углеродной ткани STYLE 

3607/ЭНФБ) и использовании под склейку полос клея шириной 5 мм на каждое 

ребро расчётная масса 1 м
2
 панели составляет - 0.067+0.067+0.138+2×0.024+0.06 = 

0.38 кг,   

где        0.067 - расчётная масса обшивок лицевой и тыльной; 

 0.138 - расчётная масса каркаса высотой 18 мм при шаге 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 40 мм; 

 0.024 - расчётная масса одного слоя плёнки клеевой REDUX 312 

GSM, масса по  паспорту - 0.10 кг/м
2
; 
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             0.06 - расчётная масса электроизоляционной полиимидной плёнки 

марки ПМ-А (40 мкм) с удельной массой 60 г/м
2
. 

Дополнительно следует отметить, что строительная высота плоских 

элементов внутреннего каркаса, с шагом расположения элементов в продольном и 

поперечном направлениях, толщины обшивок и элементов каркаса, размеры и 

конфигурация вырезов в лицевой и тыльной обшивках определяются расчётами 

на основании требований к прочности и жесткости панели. Так же, существует 

необходимость локального усиления обшивок и каркаса панели по периметру и в 

зонах установки закладных элементов, фитингов, узлов зачековки и др., что так 

же определяется расчётом напряжённо-деформированного состояния панели при 

различных параметрах нагружения. 

На рисунке 3.17 представлена обшивка панели с дополнительной 

установкой ребер каркаса и исключением вырезов в обшивках по периметру 

панели. На рисунке 3.18 представлена обшивка панели с дополнительным 

исключением вырезов в обшивках в зоне установки закладных элементов. 

  

Рисунок 3.17 – Обшивка панели с 

дополнительной установкой ребер 

каркаса и исключением вырезов в 

обшивках по периметру панели. 

Рисунок 3.18 – Обшивка панели с 

дополнительным исключением вырезов 

в обшивках в зоне установки закладных 

элементов. 
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3.4. Конструкторско-технологическая разработка узлов навески 

каркасов солнечных батарей 

Солнечные батареи представляют складывающиеся конструкции. Процесс 

развертывания солнечной батареи в рабочее положение на орбите обеспечивается 

с помощью шарниров, связывающих отдельные панели [126]. Эти шарниры, или 

узлы навески могут иметь типовую конструкцию. В работе же для каждого типа 

панелей солнечных батарей создавались индивидуальные конструкции узлов 

навески и способы их соединения с каркасом солнечной батареи. Такой подход 

позволяет дополнительно повысить весовую эффективность конструкций 

каркасов. В работе рассматривались узлы навески и способы их соединения с 

каркасом трехслойных панелей и панелей интегральной конструкции. Следует 

указать, что во всех конструкторско-технологических решениях наиболее 

нагруженным элементом является узел крепления элемента подвески с каркасом 

панели. Таким элементом являются втулки (рисунок 3.19), 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.  

 

Рисунок 3.19 – Конструкция 

втулки узла навески панелей. 



54 
 

 

Рисунок 3.20. – Схема приложения 

сил при испытаниях на вырыв 

втулки. 

Несущая способность втулок проверялась при испытаниях на вырыв втулок 

из панелей, на сдвиг в плоскости панелей и на кручение втулок вокруг их осевой 

линии. При вырыве усилие прилагалось по оси втулки перпендикулярно 

плоскости панелей (рисунок 3.20). При сдвиге усилие прикладывалось к втулке в 

плоскости панелей (рисунок 3.21). При испытаниях на кручение крутящий момент 

показан на рисунке 3.22.  

  

Рисунок 3.21 – Схема приложения сил 

при испытаниях на сдвиг втулок в 

плоскости панелей. 

Рисунок 3.22 – Схема приложения 

крутящего момента при испытаниях на 

кручение. 

Основной узел панелей, передающий поперечную нагрузку, приведен на 

рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Основной узел, 

воспринимающий поперечную нагрузку. 
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3.5. 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 

[125]. Эти образцы вырезались  из панели «Тип 1» изготовленной из композитных 

обшивок и сотозаполнителя 2.75-5056-23П по стандартному техпроцессу с 

применением клея ВК-36Р. Все испытания  проводились при комнатной 

температуре. Испытания на вырыв и сдвиг проводились на испытательной 

машине «Инстрон 1185» со скоростью нагружения образцов 10мм/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. В качестве элементов, передающих 

нагрузку от втулки на динамометрический ключ,  использовались 

термообработанные болты из стали 30ХГСА. Нагрузка от  электронного 

динамометрического ключа на болт передавалась вручную при  жесткой 

фиксации образца в горизонтальной плоскости на рабочем столе и максимальной 

имитацией реального процесса  затяжки болтового соединения. 

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, что соответствует требованиям евростандарта для 

подобного вида испытаний.  Передача усилия вырыва от испытательной машины 

на втулку происходила через болт М5 и переходник для захвата болта с 

центрирующим отверстием. Захват имел шарнирное соединение с 

силоизмерителем испытательной машины, что исключало наличие изгибающего 

момента  на втулку при нагрузке.  
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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. Крепеж образца между 

симметрично расположенными уголками осуществлялся через сквозное болтовое 

соединение (три болта М5) и опорную алюминиевую трубу, вклеенную  вовнутрь 

образца. Сдвигающая нагрузка на втулку передавалась через металлическую 

пластину толщиной 6 мм и болт М5, вкрученный во втулку.  

 

Рисунок 3.24 – Панель  «Тип 1» перед  склейкой. 

 

Таблица 3.2 – Результаты испытаний на скручивание втулок панели «Тип 1» 

N 

втулки 

Разрушающая 

Нагрузка,  H*м 

Конструкция 

соединения 

Примечание 

 

1 20.1 Без запенивания Срез резьбы болтового 

соединения, срез болта на входе 

во втулку. Прочность ограничена 

физико-механическими 

характеристиками материалов 

болта и втулки. 

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 

                                                  

На каждый вид испытаний было изготовлено по 3 образца с запениванием 

втулки компаундом МА562 и по 3 образца без запенивания. Все образцы, 

подвергнувшиеся испытаниям на вырыв, сдвиг и скручивание втулок, были 

изготовлены заедино из одной панели (рисунок 3.24). Результаты испытаний  на 
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скручивание и сдвиг втулок с запениванием и без запенивания компаундом 

МА562 панели ТС-6501-50 приведены в таблице 3.2 и таблице 3.3 соответственно. 

Образец для испытания на сдвиг приведены на рисунке 3.25.  Типовая диаграмма 

зависимости нагрузка-перемещениие при сдвиге втулок в панели  приведена на 

рисунке 3.26. 

Таблица 3.3 – Результаты испытаний на сдвиг втулок панели «Тип 1» 

N 

втулки 

Разрушающая 

нагрузка,  H 

Конструкция 

соединения 

Примечание 

 

1 5350 Без запенивания 

Срез клеевого соединения торца 

втулки со стороны  нагрузочной 

пластины 

2 4700 Без запенивания 

3 5200 Без запенивания 

4 5550 С запениванием 

5 5950 С запениванием 

6 5850 С запениванием 

 

 

Рисунок 3.25 – Образец при испытании 

на сдвиг. 

 

 

Рисунок 3.26 – Типовая 

диаграмма нагрузка-

перемещение при  

сдвиге втулок (образец 

N2). 
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Вырыв втулок 

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. Процесс имел явно выраженные две стадии, определявшиеся  

показаниями силоизмерителя, и внешне был определен как  нагрузка отслоения 

клеевого соединения по торцу втулки  с потерей устойчивости сотового 

заполнителя в зоне втулки и нагрузка общей потери несущей способности втулки 

до полного разрушения соединения. Больший практический интерес представляет 

первоначальный момент отслоения втулки, так как он определяет прочность 

конструкции в целом. Результаты испытаний втулок на вырыв и приведены в 

таблице 3.4. На  рисунках 3.27 - 3.29 показаны диаграммы нагрузки в процессе 

вырыва втулок. 

 

       Таблица 3.4 – Результаты испытаний втулок на вырыв 

N 

втулки 

 

Конструкция 

соединения 

Нагрузка 

отслоения, 

Н 

Нагрузка 

разрушения, 

Н 

Примечание 

1 Без запенивания 750 1450  

2 Без запенивания 550 950  

3 Без запенивания 650 1000  

4 С запениванием 1250 1250  

5 С запениванием 1250 1250  

6 С запениванием 1350 1700  
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Рисунок 3.27 – Типовая диаграмма разрушения втулки при вырыве 

 (образцы №1-3,6). 

 

Рисунок 3.28 – Типовая диаграмма разрушения втулки при вырыве  

(образцы №4,5). 

По результатам испытаний узла на вырыв была произведена корректировка 

программы испытаний. В качестве основного вида конструктивного исполнения 

узла соединения втулки с обшивками было принято соединение сотового 

заполнителя со втулкой при помощи компаунда МА 562. Кроме того, 

сотозаполнитель 2.75-5056-23П был заменен на более прочный 2.75-5052-30П 

Результаты испытаний на вырыв втулок при использовании компаунда МА 562 и 

сотозаполнителя 2.75-5056-30П приведены в таблице 3.5 и на рисунке 3.29. На 

рисунке 3.30 показана панель перед склейкой с новым сотозаполнителем. Как 

следует из таблицы 3.5, во всех случаях  после корректировки при испытании узла 

данной конструкции нагрузка отслоения обшивки от втулки совпадала с 

максимальной  нагрузкой разрушения соединения.  
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Таблица 3.5 – Результаты испытаний втулок на вырыв с сотозаполнителем 2.75-

5052-30П 

N втулки 

 

Конструкция 

соединения 

Нагрузка 

отслоения, Н 

Нагрузка 

разрушения, Н 
Примечание 

7 
С 

запениванием 
2050 2050 

Сотозаполнитель 

2.75-5052-30П 
8 

С 

запениванием 
2150 2150 

9 
С 

запениванием 
2300 2300 

 

 

Рисунок 3.29 – Типовая 

диаграмма разрушения 

втулки при вырыве 

(образцы №N7-9). 

 

Рисунок 3.30 – Панель   

«Тип 1» перед  склейкой 

(сотозаполнитель 2.75-5052-

30П). 

 

Для выбора конструкции узла каркаса СБ интегральной панели были 

проведены испытания на вырыв втулки в узле со стрингерами. В качестве 

основного вида конструктивного исполнения узла соединения втулки с 

обшивками было принято соединение сотового заполнителя 2.75-5052-30П со 

втулкой при помощи компаунда МА 562. Кроме того, сотозаполнитель 2.75-5052-

30П был соединен с ребрами при помощи клеевой плёнки ВК-36. Размер 

прямоугольного сектора, в котором помещалась втулка с сотозаполнителем, был 
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равен 40х40 мм. Следует отметить, что во всех случаях при испытании узла 

данной конструкции нагрузка отслоения обшивки от втулки совпадала с 

максимальной  нагрузкой разрушения соединения. Результаты испытаний 

приведены в таблице 3.6 и на рисунке 3.31. На рисунке 3.32 показана 

интегральная панель перед склейкой. 

Таблица 3.6 – Результаты испытаний втулок на вырыв в интегральной панели. 

N втулки 

 

Конструкция 

соединения 

Нагрузка 

отслоения, Н 

Нагрузка 

разрушения, Н 
Примечание 

10 Сотозаполнитель 

2.75-5052-30П 

(зона 

сотозаполнителя 

40х40 мм), с 

запениванием 

втулки 

2350 2350 

 

11 2150 2150 

12 2250 2250 

 

 

Рисунок 3.31 – Типовая диаграмма разрушения втулки при вырыве из 

интегральной панели (образцы N10-12). 
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Рисунок 3.32 – Интегральная панель  перед  склейкой. 

Для определения конструктивно-технологических решений по узлам 

поворота и основным узлам крепления трехслойной панели на основе 

разреженных углепластиковых обшивок, согласно программе испытаний, было 

изготовлено 6  образцов панелей.   Панели «Тип 2» и «Тип 3»  предназначались 

для оценки  прочности  мест  соединения  узлов поворота с панелью при вырыве  

поперечной нагрузкой, приложенной к противоположному узлу поворота. Панель 

«Тип 2» имела внешний накладной узел поворота, крепящийся к панели болтовым 

соединением с  внутренними закладными втулками, усиленными 

сотозаполнителем 2.75-5052-30П в зоне  накладки 70*90 мм и компаундом МА-

562. Панель «Тип 3» имела внутренний закладной кронштейн, усиленный 

сотозаполнителем  2.75-5052-30П  в той же зоне. Сотозаполнитель 5.0-5056-23П 

устанавливался по всему остальному объему панели. Узел поворота крепился к 

закладному  внутреннему кронштейну болтовым соединением. Образцы панелей 

имели также двухстороннее усиление зон заделки узлов дополнительными  

обшивками толщиной 0.11 мм.  Схемы  исполнения конструктивных решений 

соединений узлов поворота с панелью приведены на рисунке 3.33.  

 

Рисунок 3.33 – Заделка 

внутреннего кронштейна в 

панели «Тип 2» и втулок в 

панели «Тип 3». 
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После проведения технологического цикла сборки и склейки панелей по 

типовому техпроцессу были проведены их статические испытания согласно 

программе.  Результаты испытаний приведены в таблице 3.7, нагружение образца 

приведено на рисунке 3.34. На рисунке 3.35 показан характер разрушения панелей 

с поворотными узлами. 

Таблица 3.7 – Результаты испытаний панелей с проектируемыми узлами поворота 

N панели 
Основа узла 

поворота 
Вид  нагрузки 

Нагрузка 

разрушения H 

Изгибающий 

момент Н*М 

ТС-5061-100 
Закладной 

кронштейн 

Поперечная с 

изгибом 
        140         91 

ТС-5061-200 Втулки 
Поперечная с 

изгибом 
        135 

        88 

 

 

 

Рисунок 3.34 – Метод нагружения 

поворотного узла. 

 

 

Рисунок 3.35 – Характер разрушения 

образцов панелей с поворотными 

узлами. 

 

По характеру разрушения образцов видно, что в зоне опоры механизм 

разрушения состоял из первоначальной потери устойчивости менее плотного 

сотозаполнителя в зоне стыка с более плотным сотозаполнителем с дальнейшей 

потерей местной устойчивости и смятием нижней обшивки в зоне местной потери 

устойчивости и как следствие потеря общей несущей способности панели. Так как 

стык сотозаполнителей  разной жесткости совпадал с границей усиления 

обшивок, то это служило дополнительным концентратором напряжения. В зоне 
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нагрузочного узла в месте перехода зон заполнителя также происходило подмятие 

более легкого заполнителя с местной потерей устойчивости нижней обшивки, 

однако это имело локальный характер. Возможно, при проектировании натурной 

панели следует разнести  стыки этих зон  в сторону уменьшения или увеличения 

площади более плотного заполнителя, оптимизировать зону усиления внешних 

обшивок или усилить зону стыка заполнителя терморасширяющимся 

компаундом, что является менее предпочтительно, так как приведет к 

непрогнозируемому увеличению веса конструкции.  

При проектировании узлов поворота следует отметить, что в данном случае 

прочность закладного внутреннего кронштейна и  внешних элементов узлов 

поворота несоизмеримо высока с прочностью панели трёхслойной конструкции 

на основе разреженных углепластиковых обшивок и служит дополнительным 

источником снижения веса изделия в целом. 

Панели «Тип 4», «Тип 5», «Тип 6», «Тип 7»  изготавливались с панелями 

«Тип 2» и «Тип 3» в одном технологическом цикле и предназначались для 

определения прочности при вырыве основных узлов крепления. 

Базой основного узла крепления в панелях служили внутренний закладной 

кронштейн, соединённый с основным узлом болтовым соединением («Тип 4»), 

четыре втулки, усиленные компаундом МА-562, и соединенного с ними   

болтовым соединением  накладным узлом («Тип 5»), усиленный компаундом МА-

562 сотозаполнитель («Тип 6») и соединённый на основе резьбового соединения 

основной узел (рисунок 3.36). Для зон усиления 100х100мм согласно 

документации  использовался заполнитель 2.75-5052-30П, в остальных зонах 

использовался заполнитель 5.0-5056-23П. 

 

Рисунок 3.36 –Основной узел крепления в панели. 
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При испытаниях на вырыв основных узлов крепления нагрузка на узел 

передавалась через металлическую пяту, центрирующуюся по внутреннему 

диаметру опорного узла и шар в испытательной машине. Опирание пластины-

шарнирное с четырех сторон в испытательном приспособлении. Характер 

разрушения зон опорных узлов и результаты испытаний приведены в таблице 3.8 

и на рисунке 3.37.  

 

              «Тип 4»            «Тип 5»          «Тип 6» 

Рисунок 3.37 –Характер разрушения зон опорных узлов. 

Из характера разрушения следует, что при  поперечной нагрузке в зоне 

стыка заполнителей разной плотности происходит потеря устойчивости и смятие 

более легкого заполнителя от сдвиговых напряжений и как следствие потеря 

общей несущей способности панели в зоне узла. 

Для уменьшения эффекта концентрации напряжений от стыка заполнителей  

разной плотности было принято решение увеличить размеры опорной базы 

плотного заполнителя 2.75-5052-30П от 100х100 мм до 140х140 мм. Для 

испытания панели на вырыв от сдвиговой нагрузки с моментом  был изготовлен 

скорректированный образец за основу которого взята панель ТС-6501-500 как 

наиболее простая в конструктивно-технологическом исполнении. Панель при 

испытаниях закреплялась жестко по контуру. Нагрузка на узел передавалась через 

вставку с плечом 50мм относительно центральной плоскости панели. Результаты 

испытаний панели занесены в таблицу 3.8. 

Оценка общей несущей способности панели с принятыми конструктивно- 

технологическими решениями оценивалась по образцу ТС-6501-700 при 

испытаниях методом трёхточечного изгиба. Образец имел двухстороннее 

облегчение  тонкостенных обшивок и легкий сотозаполнитель 5.0-5056-23П.  В 

центре образца сотозаполнитель заполнялся  МА562 с шириной 25 мм. Сборка и 
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склейка образца происходила заодно с ранее описанными образцами  панелей.  

Испытания проводились на испытательной машине Р-5, расстояние между 

опорами образца 700мм при скорости нагружения 2.5 мм /мин. Прогиб панели  в 

месте приложения нагрузки фиксировался индикатором часового типа с 

точностью 0.01мм.  Результаты испытаний приведены в таблице 3.9 и на рисунке 

3.38.  

Таблица 3.8 – Результаты испытаний на вырыв и сдвиг основных узлов 

№ панели Тип нагрузки 
Разрушающая 

нагрузка 
Примечания 

ТС-6501-300 

 
Вырыв узла 2350 Н 

Смятие зоны 

стыка 

ТС-6501-400 

 
Вырыв узла 1800 Н 

Смятие зоны 

стыка 

ТС-6501-500 

 
Вырыв узла 2020 Н 

Смятие зоны 

стыка 

ТС-6501- 600 

 
Сдвиг узла 2600 Н 

Смятие в сжатой 

зоне 

 

Таблица 3.9 –Результаты испытаний панели «Тип 7» на трёхточечный изгиб 

Величина нагрузки 

Р, Н 

Величина прогиба 

δ,мм 

Разрушающая нагрузка 

Рразр.,Н 

50 7,46 

150 

100 12,85 

120 14,60 

140 17,31 

150 19,90 

 

 

Рисунок 3.38 -  Схема замеров прогибов панелей при приложении нагрузки. 
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Таким образом, результаты испытаний показывают достаточную 

несущую способность узлов навески панелей и жесткость панелей.  

 

3.6. Расчёт панели солнечной батареи на прочность и жесткость 

 

При расчёте рассматривалась конструкция трёхслойной панели с 

обшивками из углепластика и алюминиевым сотовым заполнителем. 

Определялись: 

- напряженно-деформированное состояние (НДС) панели СБ при 

воздействии расчётных нагрузок; 

- формы и частоты собственных колебаний панели СБ. 

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. 

1.1 Конечно-элементный анализ панелей СБ 

Свойства материалов составных частей конструкции (панели СБ) 

представлены в Таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 - Свойства материалов составных частей конструкции (панели СБ) 

Примечание: 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. 

1.2 Конечно-элементная модель панели СБ 

Конечно-элементная модель панели СБ и граничные условия (ГУ) 

представлены на рисунках 3.39 и 3.40. 

 

Рисунок 3.39 – FE-модель 

конструкции. 

 

 

Рисунок 3.40 – Фрагмент 

сотового заполнителя. 

 

Свойства 

материала  
E1,МПа E2, МПа 

G12=G1z=G2z, 

МПа 
µ12 

ρ,кг\м
3
 δ(толщи

на), мм 

Обшивка 

наружная 
75264 75264 6000 0.039 1600 0.4 

Сотовый 

заполнитель 
72000 - - 0.3 2700 - 

Обшивка 

внутренняя 
75264 75264 6000 0.039 1600 0.4 



69 
 

1.3 Анализ частот собственных колебаний панели 

Для  характеристики упруго-массовых свойств панели проведен анализ 

частот собственных колебаний (Normal Modes/Eigenvalues) без демпфирования. 

Деформированное состояние и контурные данные суммарных перемещений 

панели при ее колебаниях по первому тону представлены на рисунке 3.41. Первые 

десять значений частот собственных колебаний представлены на рисунке 3.42 

 

Рисунок 3.41 – Деформированное 

состояние и распределение 

суммарных перемещений панели 

при ее колебаниях по первому тону 

(81Гц). 

 

Рисунок 3.42 – Частоты 

собственных колебаний панели 

(Гц). 

1.4 Анализ частот собственных колебаний без назначения граничных 

условий. 

Для  характеристики упруго-массовых свойств панели был проведен анализ 

частот собственных (Normal Modes/Eigenvalues) без назначения граничных связей 

методом Лапцоша (рисунок 3.43 и 3.44). 
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Рисунок 3.43 – 

Деформированное состояние и 

распределение суммарных 

перемещений панели при ее 

колебаниях по седьмому тону. 

 

 

Рисунок 3.44 – Частоты 

собственных колебаний панели 

без граничных условий. 

 

 

1.5 Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) панели при 

воздействии нагрузок. 

Расчёт проводился для варианта нагружения, при котором на панель по 

нормали к стороне длиной 1000 мм действует ускорение равное 20g. Схема 

нагружения панели представлена на рисунке 3.45. 
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Рисунок 3.45 – Схема 

нагружения панели. 

 

 

Рисунок 3.46 – 

Деформированное состояние и 

распределение суммарных 

перемещений. 

 

На рисунках 3.47 и 3.48 представлены максимальные эквивалентные 

напряжения, возникающие в  панели при воздействии ускорения 20g. 

 

Рисунок 3.47 –

Деформированное состояние и 

распределение. 
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Рисунок 3.48 – Зона 

концентрации напряжений 

(Па). 

 

 

3.7. Применяемые материалы и расчёт массы квадратного метра 

каркаса солнечной батареи в виде трёхслойной сотопанели  

Количество панелей – по 2 панели по осям «+У» космического  аппарата – 

всего 4 панелей 

Площадь панели – 1.6 м
2 

Общая площадь 6.4 м
2 

1.Вариант исполнения каркаса панели СБ в виде трёхслойной панели с 

обшивкой из углепластика  

В состав трёхслойной панели входят: 

А) Лицевая обшивка: 

- пластик 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
 
 при 40% содержании связующего в пластике) 

Масса  1 м
2
 обшивки  (фактически изготовленной)  составляла  152 г. 

Ожидаемая  масса обшивки для космического  аппарата – 0.24  кг. 

 Примечание: Возможно применение пластика на основе углеродной ткани 

STYLE 3750 (полотняного плетения) толщиной 0.2 мм, имеющейся в 

НПП «Технология» в количестве достаточном для выполнения программы, масса 

квадратного метра сухой ткани по паспорту – 160 г/м
2
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Ожидаемая  масса обшивки для космического  аппарата – 0.42  кг. 

Б) Тыльная  обшивка в виде сетки: 

- пластик на основе углеродного жгута TORAY  T700 SC  800 текс, 12к. 

Масса  1 м
2
 обшивки  (фактически изготовленной)  составляла  95 г. 

Ожидаемая  масса обшивки для космического  аппарата – 0.15 кг. 

Примечание: 1.Возможно применение пластика на основе углеродного 

жгута НТА 5131 400 текс, 6к, имеющегося в ОНПП «Технология» в количестве 

достаточном для выполнения программы. 

Ожидаемая  масса обшивки для космического  аппарата – 0.08 кг. 

2. Возможно применение пластика на основе углеродного жгута  НТА 5131 

200 текс, 3к. 

Ожидаемая  масса обшивки для космического  аппарата – 0.04кг. 

В) Сотозаполнитель 

 Сотозаполнитель  8,0-5056 –23П, высотой 18мм плотностью  11 кг/м
3
 

 Сотозаполнитель  2,75-5056 –23П, высотой 18мм плотностью  30 кг/м
3
 

Масса для ячейки 8 мм на площади 5,88 м
2
  = 0.3 кг 

Масса для ячейки 2,75  мм на площади 0.1 м
2
  = 0.038 кг 

Г) Плёночный клей  

  Клей REDUX 312 GSM фирмы HEXCEL – масса паспорту  = 50 г/м
2
 

Масса клея на верхней обшивке = 0.05*1.6= 0.08 кг 

 Масса клея нижней (сетчатой) обшивке =  0.04 кг 

Примечание: 1.Возможно применение клея REDUX 312 GSM 100 г/м
2
, 

имеющегося в НПП «Технология» в количестве достаточном для выполнения 

программы 

Масса клея на верхней обшивке = 0.1*1.6= 0.16 кг 

 Масса клея нижней (сетчатой) обшивке =  0.08 кг. 

Д) Электроизоляционная полиимидная плёнка 

  Полиимидная плёнка марки ПМ-А (20 мкм) с уд. Массой 30 г/м
2
. 

        Масса плёнки = 0.05 кг. 
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Примечание: 1.Возможно применение полиимидной плёнки марки ПМ-А   

(40 мкм) с уд. Массой 60 г/м
2
, имеющейся в НПП «Технология» в количестве 

достаточном для выполнения программы 

Масса плёнки = 0.1 кг. 

Е) Заливочные композиции 

а) Заливочная композиция ПЗ-2 плотностью 0.45 г/см
3
. 

Площадь заливки 0.06 м
2
. 

Масса = 0.5 кг. 

б) Компаунд МА 562 плотностью 0.22 г/см
3 

Площадь заливки 0.1 м
2
. 

Масса = 0.25 кг. 

Ж) Закладные элементы
 

Масса = 0.14+0.038=0.18  кг  (Данные НПОЛ) 

З)  Фитинги узлов зачековки    

Масса = 0.1  кг  (Данные НПОЛ) 

 

Итоговая масса панели при использовании материалов  минимальных   

плотностей: 

Масса = 0.24+0.04+0.3+0.038+0.08+0.04+0.05+0.25+0.18+0.1=1.32 кг. 

Удельная масса  =   0.825 кг\м
2
 

 

Итоговая масса панели при использовании материалов  максимальных   

плотностей: 

Масса = 0.42+0.15+0.3+0.038+0.16+0.08+0.1+0.5+0.18+0.1=2,03 кг. 

Удельная масса  =   1.27 кг\м
2 
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Выводы по главе 3 

1. В настоящее время среди различных конструкций панелей солнечных 

батарей получила наибольшее применение конструктивная схема трёхслойной 

панели. 

2. На основе анализа различных конструкций  панелей солнечных батарей 

предложена интегральная конструкция панелей солнечных батарей с вырезами в 

лицевой и тыльной листах панелей. 

3. Проведены эксперименты по прочности спроектированных узлов 

навески панелей. 

4. На основе метода конечных элементов выполнены предварительные 

прочностные и динамические расчёты панелей.  

5. 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 мах=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. 

6. 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\м2  без учёта технологических элементов. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ, СОБСТВЕННЫХ ФОРМ И ЧАСТОТ 

КОЛЕБАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

 

4.1. 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; 

- 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. 
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Расчёт панели 1 

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 ~ 7,56 кг. 

Свойства материалов основных конструктивных элементов панели 1, 

используемые для расчётов представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Свойства материалов основных конструктивных элементов 

Свойства 

материала 

конструкти

вных 

элементов  

Модуль 

упругост

и (вдоль 

панели) 

E1. МПа 

Модуль 

упругост

и 

(поперек 

панели) 

E2, МПа 

Модуль 

Сдвига 

материала 

G12=G1z=G

2z, 

МПа 

Коэфф. 

Пуассон

а 

µ12 

Удельн

ый 

вес 

ρ, кг\м
3
 

Толщина, 

мм 

Обшивка 

лицевая 
65000 65000 6000 0.05 1560 0.22 

Элементы 

каркаса 

(средний 

слой) 

65000 65000 6000 0.05 1560 0.22 

Обшивка 

тыльная 
65000 65000 6000 0.05 1560 0.22 

Конечно-элементные модели панели и ее конструктивных элементов 

представлены на рисунках 4.1-4.3.  

 

Рисунок 4.1 – Конечно-

элементная (FE) модель 

панели 1. 
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Рисунок 4.2 – Конечно-

элементная (FE) модель 

среднего слоя панели 1. 

 

 

Рисунок 4.3 – Фрагмент 

FE модели среднего слоя 

панели 1. 

 

 

Рисунок 4.4 – FE-модели 

обшивок панели 1. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема 

закрепления панели. 

 

В техническом задании отсутствует схема закрепления панели. Как 

возможный вариант закрепления панели были приняты граничные условия в виде 

шарнирного закрепления - запрещены линейные перемещения узлов по краям 

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

панели, позиции граничных условий в расчете могут не соответствовать 

истинным позициям крепежных элементов панели СБ. 

Схема закрепления панели представлена на рисунке 4.5. 
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4.2. Напряженно-деформированное состояние панели 1 солнечной 

батареи при воздействии эксплуатационных и транспортных нагрузок 

Анализ НДС на стадии разработки конструкторско-технологических 

решений интегральных панелей СБ  проводился (в соответствии с ТЗ) для 

варианта нагружения панели в виде ударного воздействия с пиковыми 

перегрузками 40 g  в каждом из трёх осей панели. В связи с отсутствием в АО 

"ОНПП "Технология" им.А.Г. Ромашина лицензии на использование 

динамического модуля решателя MSC\Nastran  воздействие динамической 

нагрузки было заменено на квазистатическую нагрузку в виде перегрузки 60g (с 

учётом коэффициента безопасности k=1.5)  по трем осям панели. 

Схема нагружения панели 1 по оси Z представлена на рисунке 4.6. На 

рисунке 4.7 представлено деформированное состояние панели и распределение 

суммарных перемещений при воздействии нагрузки по оси Z. На рисунке 4.8 

представлено деформированное состояние панели и распределение 

эквивалентных напряжений при воздействии нагрузки по оси Z. На рисунках 4.9 и 

4.10 представлены деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений при воздействии нагрузки по оси Z в обшивки и среднем слое 

панели. 

 

Рисунок 4.6 – Схема нагружения панели по оси Z. 
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Рисунок 4.7 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений. 

 

Рисунок 4.8 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

 

Рисунок 4.9 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений в обшивке. 
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Рисунок 4.10 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений в среднем слое. 

Расчёт панели при нагружении (перегрузка 60g) по оси Х представлен на 

рисунках 4.11-4.15. 

 

Рисунок 4.11 – Схема 

нагружения панели по оси X. 

 

Рисунок 4.12 – 

Деформированное состояние 

и распределение суммарных 

перемещений. 

 

Рисунок 4.13 – 

Деформированное состояние 

и распределение 

эквивалентных напряжений. 

 

Рисунок 4.14 – 

Деформированное состояние 

и распределение 

эквивалентных напряжений в 

обшивке. 
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Рисунок 4.15 – 

Деформированное состояние 

и распределение 

эквивалентных напряжений в 

среднем слое. 

 

Расчёт панели при нагружении (перегрузка 60g) по оси Y представлен на 

рисунках 4.16-4.20. 

 

Рисунок 4.16 – Схема 

нагружения панели по оси Y. 

 

Рисунок 4.17 – 

Деформированное состояние и 

распределение суммарных 

перемещений. 

 

Рисунок 4.18 – 

Деформированное состояние и 

распределение эквивалентных 

напряжений. 
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Рисунок 4.19 – 

Деформированное состояние и 

распределение эквивалентных 

напряжений в обшивке. 

 

Рисунок 4.20 – 

Деформированное состояние и 

распределение эквивалентных 

напряжений в среднем слое. 

 

4.3. Определение собственных частот колебаний панели 1 солнечной 

батареи 

Для характеристики упруго-массовых свойств панели 1 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 4.21. 

Первые десять значений собственных частот представлены на рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.21 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений обшивки при ее колебаниях по первому тону (14 Гц). 
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Рисунок 4.22 – Собственные частоты колебаний панели 1 (Гц). 

Расчёт панели 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. 

Конечно-элементные модели панели и ее конструктивных элементов панели 

представлены на рисунках 4.23-4.28. 

 

Рисунок 4.23 – Конечно-элементная (FE) модель панели 2. 
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Рисунок 4.24 – Конечно-элементная (FE) модель панели 2. 

 

Рисунок 4.25 – Фрагмент FE модели среднего слоя панели 2. 

 

 

Рисунок 4.26 – FE-модели обшивок панели 2. 

 

Рисунок 4.27 – Граничные условия – шарнир в указанных узлах. 

 

Граничные условия для панели 2 аналогичны граничным условиям для 

панели 1 (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. 

Схема закрепления панели представлена на рисунке 4.27. 
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4.4.  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 (в соответствии с техническим 

заданием) 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. 

Схема нагружения панели 2 по оси Z представлена рисунке 4.28. Расчёт 

панели при нагружении (перегрузка 60g) по оси Z представлен на рисунках 4.29-

4.32. 

 

 

Рисунок 4.28 – Схема нагружения панели по оси Z. 

 

Рисунок 4.29 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений. 
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Рисунок 4.31 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

 

Рисунок 4.32 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений в обшивке. 

Расчёт панели при нагружении (перегрузка 60g) по оси Х представлен на 

рисунках 4.33-4.36. 

 

Рисунок 4.33 – Схема нагружения панели по оси X. 
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Рисунок 4.34 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений. 

 

Рисунок 4.35 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

 

Рисунок 4.36 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

 

Расчёт панели при нагружении (перегрузка 60g) по оси Y представлен на 

рисунках 4.37-4.40. 

 

Рисунок 4.37 – Схема нагружения панели по оси Y. 
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Рисунок 4.38 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений. 

 

Рисунок 4.39 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

 

Рисунок 4.40 – Деформированное состояние и распределение эквивалентных 

напряжений. 

4.5. 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 4.41. 

Первые десять значений собственных частот представлены на рисунке 4.42. 
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Рисунок 4.41 – Деформированное состояние и распределение суммарных 

перемещений обшивки при ее колебаниях по первому тону (10 Гц). 

 

Рисунок 4.42 – 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 1 и 2, необходимо произвести доработку зон возле крепежных 

элементов панелей СБ путем введения в конструкцию панели усилений. 

 

 

4.6. 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 рисунках 4.44-4.48 представлены образцы 

интегральных панелей СБ с внутренним каркасом из плоских элементов. 
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Рисунок 4.44 – Образец интегральной 

панели с внутренним каркасом. 

Рисунок 4.46 – Образец интегральной 

панели с внутренним каркасом и 

зонами усилений. 

  

Рисунок 4.47 – Образец интегральной 

панели с внутренним каркасом и зонами 

усилений. 

Рисунок 4.48 – Образец интегральной 

панели с внутренним каркасом и 

зоной усиления. 

На рисунках 4.49-4.51 представлены образцы интегральных панелей СБ с 

зонами усиления внутреннего каркаса. 

  

Рисунок 4.49 – Образец интегральной Рисунок 4.50 – Внешний вид образа 
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панели с зонами усилений внутреннего 

каркаса. 

интегральной панели с зонами 

усилений 

внутреннего каркаса при определении 

режимов формования. 

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. 

Оснастка для формования должна обеспечивать: 

- равномерный прогрев изделия и передачу давления формования; 

- получение изделия в соответствии с требованиями конструкторской 

документации; 

- возможность многократного изготовления изделия; 

- удобство послойной выкладки заготовок. 

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.  
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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. 

На рисунке 4.51 представлен внутренний каркас интегральных панелей СБ с 

зонами усилений. 

  

Рисунок 4.51 – Внутренний каркас 

интегральных панелей СБ с зонами 

усилений. 

Рисунок 4.52 – Эскиз обшивки лицевой 

интегральных каркасов панелей СБ.  

На рисунке 4.52 представлен эскиз обшивки лицевой интегральных панелей 

СБ и образец интегральной панели СБ (рисунок 4.53), изготовленный в 

соответствии с ним. 
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Рисунок 4.53 – Образец интегрального каркаса панели СБ. 

Отработка предварительной технологии склейки обшивок с внутренним 

каркасом производилась с использованием плёночных клеев с весовыми 

характеристиками 150-200 гр./м
2
 и 100 гр./м

2
. Отверстия выполнялись в 

соответствии с шагом расположения элементов внутреннего каркаса. 

На рисунке 4.54 представлена интегральная панель СБ с шагом 

расположения элементов в продольном и поперечном направлениях 40 мм. 

 

Рисунок 4.54 – Интегральный каркас панели СБ. 

 

 

Выводы по главе 4 

1. Прочностной 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~100мм; 

- при ускорении, действующем вдоль оси X панели, максимальные 

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

- при ускорении, действующем вдоль оси Y панели, максимальные 

напряжения составят σ =35 МПа при максимальных перемещениях δ~0.33мм. 

2. Для панели 2 СБ: 
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- 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~0.5мм; 

- при ускорении, действующем вдоль оси Y панели, максимальные 

напряжения составят σ =44 МПа при максимальных перемещениях δ~0.7мм. 

3. 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%. 

4. Первая частота собственных колебаний панели 1 составила 1 = 14 Гц, 

для панели 2 2 = 10 Гц. 

5. Напряжения в панелях СБ при транспортировке в вертикальном 

положении с закреплением по краям панелей составят менее 80 МПа, что 

обеспечивает значительный запас прочности панелей. 
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ГЛАВА 5. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

 

Рассмотрим 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. 

 

5.1. 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: 

m - масса КА, кг;  

Ix, Iy, Iz - центральные осевые моменты инерции КА, кг * м2;  

Ixy, Iyz, Izx, Iyx, Izy, Ixz - центробежные моменты инерции КА, кг * м2;  

Vx, Vy, Vz - проекции вектора линейной скорости центра масс на связанные 

оси КА в возмущенном движении, м/c;  

 x,  y,  z - проекции вектора угловой скорости КА на оси связанной 

системы координат в возмущенном движении, 1/с;  

Rx, Ry, Rz - проекции внешних и внутренних возмущающих и управляющих 

сил на связанные оси КА, Н;  

Mx, My, Mz - проекции внешних и внутренних возмущающих и 

управляющих моментов на связанные оси КА, Н * м;  

Hx, Hy, Hz - кинетические моменты СГП, кг * м2/с;  

n - количество тонов колебаний для упругой подконструкции.  

axi, ayi, azi - коэффициенты присоединенной массы, определяющие влияние 

i-го тона колебаний подконструкции на поступательное перемещение центра масс 

объекта в направлении соответствующей оси и наоборот, кг;  

bxi, byi, bzi - 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;  

 i2 - коэффициент жесткости i-го тона колебаний подконструкции, равный 

значению квадрата круговой частоты колебаний, 1/c2;  
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A – обобщенная масса осциллятора. В нашем случае A = 1 кг.  

 

5.2. Солнечная батарея разработки АО «ИСС» 

Конечно-элементная модель этого варианта конструкции СБ представлена 

ниже (рисунок 5.1) и 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». 

Первые шесть тонов колебаний показаны ниже (рисунки 5.2-5.7). 

 

Рисунок 5.1 – Общий конечно-элементной модели. 
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Рисунок 5.2 – Первый тон 0.142 Гц, колебания из своей плоскости. 

 

Рисунок 5.3 – Второй тон 0.528 Гц, кручение. 

 

Рисунок 5.4 – Третий тон 0.731 Гц, колебания из своей плоскости. 
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Рисунок 5.5 – Четвёртый тон 0.992 Гц, колебания в своей плоскости. 

  

Рисунок 5.6 – Пятый тон 1.251 Гц, колебания из своей плоскости. 

 

 Рисунок 5.7 – Шестой тон 1.376 Гц, колебания из своей плоскости. 

Полученные в процессе моделирования значения коэффициентов 

жесткости, демпфирования и инерционных связей для приведенного выше 

варианта конструкции СБ, представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Значения коэффициентов жесткости, демпфирования инерционных 

связей для приведенного выше варианта конструкции СБ 
Номер 

тона,i 
fi,Гц ωi2,I/c2 εi,I/c axi,кг ayi,кг azi,кг bxi,кгм byi,кгм bzi,кгм 

1 0,14 0,80 0,009 0,00 0,00 6,87 -2,64 34,60 0,00 

2 0,53 11,00 0,032 0,00 0,00 -1,95 -11,70 -4,66 0,00 

3 0,73 21,09 0,044 0,00 0,00 -4,02 -8,38 -8,38 0,00 

4 0,99 38,86 0,060 -0,57 -7,75 0,00 -0,50 -0,50 35,82 

5 1,25 61,77 0,075 0,00 0,00 -2,32 -3,10 -3,10 0,00 

6 1,38 74,69 0,083 0,00 0,00 0,21 1,19 1,19 0,00 

7 1,58 98,44 0,095 5,79 -1,22 0,00 5,09 5,09 2,30 

8 1,79 125,71 0,107 0,00 0,00 -0,47 -0,88 -0,88 0,00 

9 1,97 153,52 0,118 4,49 0,01 0,00 3,95 3,95 -0,86 

10 1,98 154,76 0,119 0,00 0,00 0,57 -0,19 -0,19 0,00 

 

Коэффициенты демпфирования определены в предположении, что 

декремент колебаний равен 0.03 (данные получены при наземных испытаниях 

панели СБ КА «Спектр-Р» и летных испытаниях КА «Электро-Л», имеющих 

аналогичную конструкцию). 

 

5.3. Расчёт солнечной батареи, состоящей из трёх крыльев 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Общий вид конечно-элементной модели. 
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Рисунок 5.9 – Первый тон 0.107 Гц, колебания крыла 1 из своей плоскости. 

 

 

Рисунок 5.10 – Второй тон 0.107 Гц, колебания крыла 2 из своей плоскости. 

 

 

Рисунок 5.11 – Третий тон 0.217 Гц, колебания крыла 3 из своей плоскости. 
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Рисунок 5.12 – Четвёртый тон 0.699 Гц, колебания крыла 1 из своей плоскости. 

 

Рисунок 5.13 – Пятый тон 0.699 Гц, колебания крыла 2 из своей плоскости. 

 

Рисунок 5.14 – Шестой тон 1.283 Гц, кручение крыла 1. 
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Таблица 5.2 – Значения коэффициентов жесткости 

Номер 

тона,i 
fi,Гц ωi2,I/c2 εi,I/c axi,кг ayi,кг azi,кг bxi,кгм byi,кгм bzi,кгм 

1 0,108 0,46 0,006 0,000 0,000 -5,183 9,388 -25,810 0,000 

2 0,108 0,46 0,006 0,000 0,000 -5,227 -0,789 -26,030 0,000 

3 0,217 1,86 0,013 0,000 0,000 4,339 9,204 15,759 0,000 

4 0,699 19,30 0,042 0,000 0,000 -2,690 4,883 -4,658 0,000 

5 0,699 19,30 0,042 0,000 0,000 -2,724 -0,4000 -4,717 0,000 

6 1,284 64,98 0,077 0,000 0,000 0,000 -3,016 0,000 0,000 

7 1,284 64,98 0,077 0,000 0,000 0,000 -3,074 0,000 0,000 

8 1,441 81,91 0,086 0,000 0,000 -1,962 -4,1161 -2,740 0,000 

9 1,918 145,14 0,115 0,000 0,000 -1,114 2,052 -1,510 0,000 

10 1,918 145,14 0,115 0,000 0,000 -1,137 -0,185 -1,504 0,000 

 

Коэффициенты демпфирования определены в предположении, что 

декремент колебаний равен 0.03 (данные получены при наземных испытаниях 

панели СБ изделия 14Ф150,имеющей аналогичную конструкцию). 

 

5.4 Сравнение вариантов конструкции панелей солнечных батарей 

Для того чтобы сравнить два описанных выше варианта конструкции 

панелей СБ, было принято решение к разработанным математическим моделям 

приложить моментное воздействие 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 (ось Y). График 

воздействия представлен на рисунке 5.15.  

Для того чтобы повернуть аппарат на 80 градусов с заданной угловой 

скоростью (1 град/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. 
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Рисунок 5.15 – Момент, приложенный к математической модели КА. 

При моделировании приняты следующие массово-инерционные 

характеристики изделия:  

Масса= 3225.8 кг  

Ix= 11551.6 кгм2  

Iy= 2658.4 кгм2  

Iz= 13686.1 кгм2  

Ixy= 33.56 кгм2  

Iyz= 2.14 кгм2  

Izx= -69.47 кгм2  

Графики полученных результатов для двух вариантов конструкции панелей 

СБ представлены на рисунках 5.16 и 5.17. 

 

Рисунок 5.16 – Угловая скорость аппарата при заданном повороте, конструкция 

панелей АО «ИСС». 
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Рисунок 5.17 – Угловая скорость аппарата при заданном повороте, 

конструкция панелей ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». 

Полученные данные позволяет определить величины амплитуд угловых 

скоростей космического аппарата. Эти значения представлены ниже (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 - Величины амплитуд угловых скоростей космического аппарата 

Временной интервал, с 
Амплитуда угловой скорости, град/с 

АО «ИСС» АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 

180 0,5904 0,5307 

400 0,1039 0,0808 

600 0,0207 0,0187 

800 0,0044 0,0046 

1000 0,0009 0,0014 

1200 0,0002 0,0004 

 

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.  
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5.5. 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.  

Таблица 5.4 - Значения амплитуд угловой скорости, максимальных амплитуд 

угловой скорости, амплитуды колебаний конца панели 

№  
Декремент 

колебаний 

Коэффици-

ент 

увеличения 

декремента 

колебаний 

относитель

но 

исходного 

Частота 

1-го 

тона 

колебан

ий 

панели, 

Гц 

Коэффициент 

увеличения 

жесткости 

относительно 

исходной 

Амплитуда 

угловой 

скорости 

при t=180с, 

град/с 

Максималь-

ная 

амплитуда 

угловой 

скорости, 

град/с 

Амплитуд

а 

колебаний 

конца 

панели 

(при 

t=180с), 

мм 

1 0,03 1 0,108 1 5,649е-01 1,316 86,64 

2 0,03 1 0,215 4 2,555е-01 1,320 27,27 

3 0,03 1 0,323 9 1,280е-01 1,218е 14,22 

4 0,03 1 0,431 16 5,720е-02 0,9617 4,48 

5 0,15 5 0,108 1 3,294е-02 1,007 13,53 

6 0,06 2 0,215 4 6,368е-02 1,175 9,79 

7 0,1 3 0,323 9 3,949е-03 1,003 0,48 

8 0,1 3 0,431 16 6,108е-04 0,895 0,05 

 

В таблице 5.4 представлены значения амплитуд угловой скорости, 

максимальных амплитуд угловой скорости, а также амплитуды колебаний конца 

панели, полученные в результате варьирования параметров, описанных выше. Все 

значения были рассчитаны для панелей конструкции ФГУП «НПО 

им. С. А. Лавочкина». 

Выводы по главе 5 

1. 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.  

2. Для каждого варианта разработаны конечно-элементные модели и 

определены их собственные динамические характеристики (формы, частоты 
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колебаний и коэффициенты инерционных связей). Упругие и диссипативные 

характеристики конструкций задавались по опыту испытаний аналогов.  

3. Разработаны динамические схемы КА для двух вариантов 

конструктивного исполнения панели СБ.  

4. Проведено моделирование поворота КА на заданный угол с заданной 

скоростью поворота, определены угловые отклонения аппарата на интервале 

времени 0-1500 секунд.  

5. Полученные результаты позволяют сделать предварительную оценку 

эффективности одного или другого варианта конструкции панелей СБ. Оба 

варианта панелей, с точки зрения влияния на динамическое поведение КА 

практически не отличаются. По экспертному заключению специалистов ФГУП 

«НПО им. С.А. Лавочкина» динамическое поведение изделия, оснащенного СБ, 

состоящей из двух крыльев будет аналогично варианту изготовления АО «ИСС».  

6. 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.  

7. Проведён подбор динамических характеристик в обеспечение 

требований ТЗ для конструкции ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». Выполненная 

работа позволяет сформулировать требования 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.  

8. Следует отметить, что уменьшение значений коэффициентов 

инерционных связей и амплитуд остаточных угловых колебаний корпуса КА 

может быть достигнуто конструктивными решениями (например, исключением из 

состава СБ концевых створок, установкой подкосов и т.д.). Однако это связано с 

изменением компоновки панелей СБ и требует проведения дополнительного 

анализа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана типовая ультралегкая интегральная конструкция каркаса 

солнечной батареи. 

2. Разработанные конструкторско-технологические решения 

изготовления интегральных панелей солнечных батарей обеспечивают снижение 

весовых характеристик и уменьшают трудоемкость их изготовления по 

сравнению с существующими аналогами. 

3. 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 и фитингов; 

5) проведена предварительная отработка конструкторско-

технологических решений изготовления панелей солнечных батарей 

интегральной конструкции на образцах и фрагментах, изготовлены образцы 

интегральной панели солнечных батарей. 

4. Разработанная конструкция использована в космическом аппарате 

«Аист-2Д» — оптико-электронного аппарата дистанционного зондирования 
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Земли. Этот аппарат создан ракетно-космическим центром «Прогресс». Он 

обладает принципиально новым объектив разработки Красногорского завода им 

С.А. Зверева, который обеспечивает съемку земной поверхности с полосой 

захвата 40 км при разрешении в 1.5 метра.  

Аппарат «Аист-2Д»  с разработанными солнечными панелями приведены на 

рисунках в приложении.  
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СПИСОК СОКРАШЕНИЙ 

 

 

СБ – солнечная батарея 

МУ СБ – механическое устройство солнечной батареи 

БФ – батарея фотоэлектрическая 

ФП –фотопреобразователи 

САС – срок активного существования  

НДС – напряженно-деформированное состояние 

ФЭП – фотоэлектронные преобразователи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рисунок 1 –Лицевая сторона типового ультралегкого интегрального каркаса  панелей 

солнечной батареи без фотоэлектрических элементов 

  

Рисунок 2 –Каркас с фотоэлетрическими 

элементами 

Рисунок 3 – Интегральная конструкция 

солнечной батареи на космическом 

аппарате, созданном РКЦ «Прогресс» 

 

  
Рисунок 4 -  «Аист-2Д» в цехе сборки 
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