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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Освоение и использование космического пространства является одним 

из фундаментальных направлений развития науки и техники. Дальнейшее по-
вышение эффективности использования космического пространства опреде-
ляется новыми техническими решениями в ряде областей, в том числе и в со-
здании оптико-электронных систем и комплексов с повышенной разрешаю-
щей способностью. В ряде стран ведется проектирование космических средств 
наблюдения с возрастающими абсолютными размерами. Корпусные конструк-
ции этих аппаратов должны удовлетворять высоким требованиям по массово-
жесткостным характеристикам и обладать размерной стабильностью при дей-
ствии различных факторов эксплуатации и внешней среды. В ряде космиче-
ских аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и исследова-
ний дальнего космоса конструкции оптических телескопов по габаритам и по 
массе составляют одну из основных частей. Современная космическая техника 
выдвигает проблему создания корпусов оптических телескопов с такими соче-
таниями свойств и характеристик, которые невозможно обеспечить с приме-
нением лишь металлов и традиционных технологий. Возможным выходом, 
позволяющим достичь требуемые показатели по массовым, прочностным ха-
рактеристикам и размерной стабильности, является применение полимерных 
композитов в корпусных конструкциях космических телескопов. Создание 
композитных конструкций может быть эффективным лишь при комплексном 
решении вопросов выбора компонентов и структуры композиционного мате-
риала с учетом влияния факторов технологического процесса, проектирования 
конструкций и их элементов. Необходимость разработки методики проекти-
рования размеростабильных космических конструкций и, в частности, корпус-
ных элементов космических телескопов, вызвана современными требовани-
ями, предъявляемыми к конструкциям данного класса. 

Степень разработанности темы 
В последние десятилетия активно развивается отрасль создания крупно-

габаритных конструкций, входящих в состав космических аппаратов. Различ-
ные вопросы применения композиционных структур с целью обеспечения ста-
бильных размеров космических конструкций отражены в работах А.А. Смер-
дова, Г.А. Молодцова, П.А. Зиновьева, А.М. Думанского и других ученых. За-
дачам выбора рационального конструктивного исполнения и изготовления 
композитных изделий посвящены работы И.Ф. Образцова, В.В. Васильева, 
В.А. Бунакова, В.И. Постнова, Н.А. Алфутова, И.К. Туркина, А.А. Дудченко, 
А.Н. Аношкина, С.В. Резника, Г.В. Малышевой, В.И. Халиулина, В.В. Батра-
кова, С.А. Лурье, T. Nakagawa и других авторов. Весовому проектированию 
конструкций летательных аппаратов посвящены работы ученых Ф.Р. Шенли, 
В.М. Шейнина, В.И. Козловского, В.А. Комарова, Д.М. Козлова, D.P. Raymer 
и других ученых. Несмотря на наличие широкого спектра исследований в этой 
области существует потребность разработки комплекса конструкторско-тех-
нологических методов создания крупногабаритных композитных 
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конструкций с высокой весовой эффективностью, удовлетворяющих совре-
менным требованиям по размерной стабильности. 

Цель работы 
Сокращение сроков разработки крупногабаритных композитных корпу-

сов космических телескопов, минимизация их массы с обеспечением функци-
ональных характеристик путем разработки комплексной методики конструк-
торско-технологического проектирования. 

Задачи работы 
1. Сформулировать математически задачу конструкторско-технологи-

ческого проектирования крупногабаритных терморазмеростабильных кон-
струкций, выполнить ее анализ и предложить декомпозицию. 

2. Оценить теоретически влияние масштабного фактора на прочност-
ные и деформационные характеристики космических конструкций и обосно-
вать целесообразность использования углепластиков в их конструкциях. 

3. Провести теоретические и экспериментальные исследования харак-
теристик композитов из отечественных компонентов для обоснованного ис-
пользования при проектировании и изготовлении элементов терморазмероста-
бильных конструкций. 

4. Рассмотреть возможность и пути использования системного анализа 
для решения трудноформализуемых задач поиска рациональных конструктив-
ных структур корпусов телескопов и способов их изготовления, а также мето-
дов цифрового проектирования конструкций. 

5. Оценить чувствительность термомеханических характеристик кон-
струкций из слоистых композитов к основным видам возможных производ-
ственных отклонений на основе адекватного математического моделирования 
и натурных экспериментов. 

6. Разработать комплексную методику конструкторско-технологиче-
ского проектирования терморазмеростабильных крупногабаритных конструк-
ций из композиционных материалов для космических аппаратов. 

7. Рассмотреть практическую задачу конструкторско-технологиче-
ского проектирования терморазмеростабильной несущей конструкции кор-
пуса телескопа для космического аппарата. 

Объект исследования 
Крупногабаритные терморазмеростабильные несущие композитные 

конструкции космических телескопов. 
Предмет исследования  
Методики конструкторско-технологического проектирования термораз-

меростабильных композитных конструкций минимальной массы. 
Научная новизна работы 
1. Теория подобия силовых конструкций1 применена для исследования 

влияния масштабного фактора на напряженно-деформированное состояние 
конструкций при действии нагрузок от массовых сил и впервые получена в 

 
1 Комаров, В.А. Весовой анализ авиационных конструкций: теоретические основы / В.А. Комаров // Полет. 
Общероссийский научно-технический журнал. – 2000. – № 1. – С. 31-39. 
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матричной форме квадратичная зависимость перемещений узлов конструк-
ции, линейная зависимость напряжений в ее элементах от коэффициента гео-
метрического подобия. 

2. Предложена декомпозиция задачи конструкторско-технологического 
проектирования композитного корпуса телескопа в виде последовательности 
структурных и параметрических подзадач, позволяющих осуществить выбор 
силовой схемы композитной конструкции с учетом функциональных требова-
ний, получить рациональное распределение материала, выбрать принципиаль-
ную технологию и спроектировать технологический процесс. 

3. Предложены методики выбора рациональной структуры и технологи-
ческих приемов изготовления композитной конструкции, учитывающие ши-
рокий спектр предъявляемых разнородных требований, с использованием ме-
тода парных сравнений из системного анализа. 

4. Предложено термокомпрессионное формование с применением эла-
стичных формующих элементов в комбинации с методом вакуумно-автоклав-
ного формования и впервые получена цельноформованная конструкция тер-
моразмеростабильного крупногабаритного композитного корпуса телескопа в 
виде цилиндрической оболочки с наружным каркасом. 

Практическая значимость результатов работы 
1. Предложенная методика конструкторско-технологического проекти-

рования композитного корпуса телескопа позволяет создавать размероста-
бильные конструкции различного конструктивного исполнения (коробчатые, 
цилиндрические, конические и др.) с высоким весовым совершенством. 

2. Разработанная комплексная методика проектирования, а также ме-
тоды анализа и синтеза технологических процессов изготовления конструкций 
из композиционных материалов могут быть использованы для создания ком-
позитных конструкций интегрального типа различного функционального 
назначения. 

3. Разработанная методика конструкторско-технологического проекти-
рования крупногабаритных несущих композитных конструкций внедрена и 
успешно применяется при создании композитных конструкций космического 
назначения в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» (получен акт), 
АО «Композит» (получен акт), ООО «СКТБ «Пластик» (получен акт), а также 
внедрена в учебный процесс подготовки специалистов Самарского универси-
тета с целью обучения их методам проектирования конструкций из компози-
ционных материалов (получен акт). 

Теоретическая значимость работы 
1. Методы весового анализа, примененные в работе к оценке деформа-

ционно-прочностных характеристик крупногабаритных конструкций, позво-
ляют при проектировании учитывать масштабный фактор и могут быть ис-
пользованы для обоснования применения полимерных композиционных мате-
риалов в крупногабаритных несущих элементах конструкций космических ап-
паратов. 
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2. Предложенная декомпозиция задачи конструкторско-технологиче-
ского проектирования позволяет выбрать эффективные решения на каждом из 
последовательных этапов создания композитных конструкций. 

3. Предложенный двухступенчатый подход к выбору структуры кон-
струкции с применением методов системного анализа и проектированием на 
основе парадигмы «от модели к чертежу» позволяет создавать композитные 
конструкции корпусных частей оптических телескопов с рациональным рас-
пределением материала при одновременном учете всех эксплуатационных 
требований. 

Методы исследования 
Методы теории микро- и макромеханики слоистых пластин, математи-

ческие модели механики деформируемого твердого тела, методы весового ана-
лиза конструкций, численный и натурный эксперименты, методы проведения 
и обработки результатов экспериментальных исследований, метод конечных 
элементов, методы системного анализа. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Аналитические зависимости изменения напряжений и деформаций 

при геометрически подобных преобразованиях конструкций, нагруженных 
массовыми силами, полученные в матричном виде. 

2. Комплексный подход к проектированию терморазмеростабильных 
корпусных композитных конструкций, учитывающий предъявляемые к ним 
требования. 

3. Крупногабаритная конструкция композитного корпуса космического 
телескопа в виде цельноформованной цилиндрической оболочки с односто-
ронним внешним подкреплением ребрами жесткости, изготовленная за один 
цикл формования. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 
Достоверность результатов использования разработанной комплексной 

методики создания крупногабаритных терморазмеростабильных композитных 
конструкций обеспечена использованием апробированной теории слоистых 
композиционных материалов, использованием собственных эксперименталь-
ных данных, применением специализированных конечных элементов и моде-
лей для анализа работоспособности конструкции. Конструкции, созданные с 
применением разработанной методики конструкторско-технологического 
проектирования, удовлетворяют предъявляемым требованиям по размерной 
стабильности при достаточной прочности и малой массе, что подтверждено 
результатами испытаний и успешной эксплуатацией. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на следующих научных конференциях: IV Международная научно-
практическая конференция «Системы управления жизненным циклом изделий 
авиационной техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения 
и перспективы развития» (г. Ульяновск, ЗАО «Авиастар-СП», 16-
17.11.2014г.); V Международная научно-практическая конференция «Си-
стемы управления жизненным циклом изделий авиационной техники: 
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актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы разви-
тия» (г. Ульяновск, АО «Авиастар-СП», 24-25.11.2016г.); XIV Международная 
конференция пользователей CADFEM/ANSYS (г. Санкт-Петербург, 31.10-
02.11.2017г.); 16 Международная конференция «Авиация и космонавтика-
2017» (г. Москва, МАИ, 20-24.11.2017г.); Международный форум «Ключевые 
тренды в композитах: наука и технологии» (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, 05-08.12.2018г.). 

Публикации 
Результаты диссертации опубликованы в 14 работах: восемь статей в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; три ста-
тьи в прочих изданиях, в том числе две работы опубликованы в материалах и 
трудах Международной и Всероссийской конференций; получено три патента, 
зарегистрированных в Государственном реестре изобретений Российской Фе-
дерации. 

Объём и структура работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокра-

щений и условных обозначений, списка литературы из 160 наименований и 
двух приложений. Основное содержание работы изложено на 165 страницах 
машинописного текста, включает 54 рисунка, 27 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность разработки размеростабильных 
конструкций корпусных частей оптических телескопов космического назначе-
ния с современными требованиями по размерной стабильности, акцентиро-
вано внимание на целесообразности применения композиционных материа-
лов. 

Первая глава посвящена общему обзору современного состояния во-
просов создания размеростабильных крупногабаритных космических кон-
струкций из слоистых композиционных материалов. Рассмотрено состояние 
исследований в области проектирования, конструкции и изготовления корпус-
ных деталей оптико-электронной аппаратуры космических аппаратов. На ос-
нове обзора современного состояния работ в области создания крупногабарит-
ных конструкций оптических систем выявлены общие тенденции развития 
данной области, связанные с требованиями повышения разрешения изображе-
ний и, как следствие, увеличением габаритов оптических и корпусных элемен-
тов телескопов.  

Обсуждается применение материалов с малыми значениями коэффици-
ента линейного термического расширения к которым относятся полимерные 
композиционные материалы и, в частности, углекомпозиты, позволяющие па-
раллельно с решением задачи размеростабильности решать задачи минимиза-
ции массы КА при сохранении достаточной прочности конструкции.  

Проанализированы работы в области проектирования различных типов 
конструкций из композиционных материалов. Особое внимание уделено инте-
гральным конструкциям из углепластика – наиболее перспективному типу 
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конструкций применительно к созданию термостабильных крупногабаритных 
корпусных частей космических телескопов. 

Проведен обзор технологических приемов создания крупногабаритных 
композитных изделий сложной формы интегрального типа.  

Глава завершается формулировкой цели и задач исследования. 
Вторая глава посвящена выбору материалов для изготовления термо-

размеростабильных конструкций космического назначения. 
Отмечена важность учета масштабного фактора при проектировании 

крупногабаритных космических конструкций. Проведен анализ геометриче-
ски подобных преобразований конструкций, нагруженных массовыми силами, 
с целью оценки влияния изменения абсолютных размеров корпусных кон-
струкций телескопов на их массу, прочностные и жесткостные характери-
стики. Для конструкций, представленных в виде набора стержневых и мем-
бранных конечных элементов, показано, что при геометрически подобных 
преобразованиях с коэффициентом подобия γ матрицы жесткости элементов k 
и всей конструкции К изменяются пропорционально γ: 

𝐊 = 𝛾𝐊 , 
где 𝐊  – матрица жесткости некоторой исходной конструкции. 

Узловые нагрузки P от действия массовых сил меняются пропорцио-
нально кубу γ: 

𝐏 = 𝛾 𝐏 . 
Из основного уравнения метода перемещений 

𝐊𝐔 = 𝐏, 
где U – узловые перемещения, получены следующие соотношения для исход-
ной и преобразованной конструкции: 

𝐔 = 𝐊 𝐏 ; 
𝛾𝐊 𝐔 = 𝛾 𝐏 ; 

𝐔 =
1

𝛾𝐊
𝛾 𝐏 = 𝛾 𝐊 𝐏 = 𝛾 𝐔  , 

откуда следует, что увеличение абсолютных размеров конструкций ведет к 
квадратичному росту абсолютных смещений и, соответственно, к линейному 
росту относительных деформаций и напряжений. 

Сделан вывод о целесообразности применения углепластиков в крупно-
размерных конструкциях корпусов оптических устройств космических аппа-
ратов. 

При использовании композиционных материалов в размеростабильных 
конструкциях особо остро стоит задача синтеза материала для обеспечения за-
данной величины коэффициента линейного термического расширения (КЛТР) 
при определенном уровне прочностных характеристик и минимальной массе. 
В данной главе проведен анализ зависимости свойств композиционного мате-
риала от характеристик исходных компонентов (матрицы и наполнителя) на 
основе относительно простой модели механики композитов, основанной на 
допущениях о жесткой связи между матрицей и волокнами, их совместной 
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деформации и подчинении закону Гука, учитывающей только объемные доли 
компонентов. 

Для расчета термомеханических характеристик слоистого композита на 
основании работ В.В. Васильева использовались соотношения вида: 

𝛼 =
1

𝐸 𝐻
𝑄 − 𝜇 𝑄 + 𝜂 , 𝑄  ; 

𝛼 =
1

𝐸 𝐻
𝑄 − 𝜇 𝑄 + 𝜂 , 𝑄  , 

где     𝐸 , 𝐸 , 𝐺  – модули упругости, модуль сдвига слоистого КМ; 
           𝜇 , 𝜇  – коэффициенты Пуассона слоистого КМ; 
           𝜂 , , 𝜂 , , 𝜂 , , 𝜂 ,  – средние коэффициенты влияния II рода; 
           𝛼 , 𝛼 , 𝛼  – КЛТР слоистого пакета КМ;  
 Н – суммарная толщина пакета КМ; 
           𝑄 , 𝑄   – обобщенные жесткости слоистого КМ (i, j=1, 2, 3). 

Проведено теоретическое исследование термомеханических характери-
стик композиционных материалов с использованием программы расчета тер-
момеханических характеристик слоистых композитов, разработанной с уча-
стием автора. Сделан акцент на применение перекрестноармированных тер-
мически изотропных структур КМ, позволяющих создавать терморазмероста-
бильные конструкции. Теоретические исследования свойств композиционных 
материалов проведены для композитов на основе средне- и высокомодульных 
углеволокнистых наполнителей (ЛУ-П/0,1, КУЛОН-500/0,07, М55J) и эпок-
сидных и цианатэфирных матриц для степени армирования слоя Vв = 60 % и 
схемы армирования (0º/±Өº/90º)2n (рисунок 1).  
  

  
   а       б 

Рисунок 1 – Зависимость КЛТР αх, αy и модулей упругости Ех, Еy от угла армирования 
композита θ для углепластиков на основе углеленты ЛУ-П/0,1 и эпоксидного связующего 

ЭНФБ (а) и на основе цианатэфирного препрега М55J/НИИКАМ-РС (б) 
 

Выявлена перспективность применения высокомодульных эпоксидных 
и цианатэфирных углекомпозитов при создании терморазмеростабильных 
конструкций. Для исследования и применения в проектируемых размероста-
бильных несущих конструкциях принят углепластик КМУ-4Л на основе угле-
ленты ЛУ-П/0,1 и эпоксиноволачноформальдегидного связующего ЭНФБ, 
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учитывая требования и факторы, воздействующие на конструкцию, а также 
сохраняемость характеристик материала в условиях космического простран-
ства, подтвержденную многолетним опытом эксплуатации конструкций из уг-
лепластика. 

Отмечена важность экспериментального подхода к определению харак-
теристик композиционных материалов. Приведены результаты испытаний по 
определению термомеханических характеристик для образцов материала 
КМУ-4Л с однонаправленной и квазиизотропной структурой, проведен срав-
нительный анализ результатов теоретических и экспериментальных исследо-
ваний характеристик углепластика (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных ис-
следований характеристик углепластика КМУ-4Л с укладкой (0º/+45º/-45º/90º)2n  

Определяемый 
показатель 

Направление 
вырезки 

Результат теоре-
тических иссле-

дований 

Результат испыта-
ний (среднее зна-

чение) 

Отклонение экспери-
ментальных значений 
от теоретических, % 

Модуль упру-
гости при рас-
тяжении, ГПа 

0º 51,5 56,1 +8,9 

90º 51,5 55,0 +6,8 

Модуль 
сдвига, ГПа 

0º 19,9 20,3 +2,0 
90º 19,9 20,5 +3,0 

Коэффициент 
Пуассона 

0º 0,293 0,310 +5,8 
90º 0,293 0,325 +10,9 

КЛТР, 
10-6 °С-1 

0º 1,02 0,98 -3,9 
90º 1,02 1,06 +3,9 

 
Полученные экспериментальные значения характеристик углепластика 

хорошо согласуются с расчётными, при этом отклонения от теоретических 
значений в среднем составляют 6,2 % для механических характеристик и не 
более 4 % – для КЛТР. Значения коэффициента вариации получены от 2,4 до 
12,5 %, что приемлемо для композиционных материалов. 

В третьей главе рассматриваются вопросы конструкторско-технологи-
ческого проектирования круп-
ногабаритной композитной 
конструкции корпуса косми-
ческого телескопа (рисунок 2) 
с учетом высоких требований 
размерной стабильности в 
условиях эксплуатации (таб-
лица 2). В то же время масса 
корпусных конструкций явля-
ется одним из весомых факто-
ров, так как составляет значи-
тельную часть от всего теле-
скопа, выводимого в космос, и 
является источником массовых сил, которые возникают при действии 

 
Рисунок 2 – Оптическая схема со схемой закрепле-
ния телескопа в конструкции космического аппа-

рата (ГЗ – главное зеркало, ВЗ – вторичное зеркало, 
ФУ – фокальный узел, КПА – корректор полевых 

аберраций, СВ – световозвращатель) 
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перегрузок на космический аппарат на ряде этапов жизненного цикла (таке-
лажные работы, транспортирование, выведение в космос) и могут достигать 
6g и более.  
 
Таблица 2 – Допустимые изменения взаимного положения оптических элементов, разме-
щаемых на цилиндрической части несущей конструкции космического телескопа 

Параметр Значение (не более) 

Изменение расстояния между ВЗ и ГЗ вдоль оси Х 0,02 мм 
Разворот ВЗ вокруг осей Y, Z 3″ 
Линейные смещения ВЗ вдоль осей Y, Z 0,03 мм 

 
С учетом полного спектра требований, предъявляемых к конструкции, 

задача создания размеростабильной несущей конструкции оптико-электрон-
ного комплекса высокого разрешения сформулирована на вербальном уровне 
и математически в терминах нелинейного программирования:  

найти вектор Х*, при котором 𝑓(𝑋∗) ≤ 𝑓(𝑋)∀𝑋 ∈ 𝛺,  
где    𝛺 =∣ 𝑋: 𝑔 (𝑋) ≤ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑚 ∣ – множество (область) допустимых про-
ектов;  

𝑋 – вектор проектных переменных; 
𝑓(𝑋) – целевая функция; 
𝑔 (𝑋) – ограничение; 
j – номер ограничения. 
Целевая функция в данной проектной задаче – масса конструкции. Огра-

ничения накладываются на жесткость и прочность при многих случаях нагру-
жения в производстве, транспортировке, выведении и маневрах и низшую соб-
ственную частоту (не ниже 40 Гц). В качестве проектных переменных в работе 
рассматриваются структурные характеристики конструкции и ее материала 
(параметры каркаса корпуса, параметры внутренней структуры композита и 
распределение материала по конструкции). 

Отмечена сложность проектной задачи, связанная с необходимостью вы-
бора принципиальной концепции конструкции и параметрическим проектиро-
ванием распределения материала по конструкции с дискретными переменными. 
Предложен двухступенчатый подход к проектированию: выбор структуры кон-
струкции с применением методов системного анализа и последующая парамет-
рическая оптимизация.  

На основе метода парных сравнений, применяемого для оценки слабо 
детерминированных систем на качественном уровне, осуществлен выбор 
принципиальной конструктивной схемы корпусной композитной конструк-
ции. Использован вариант парного анализа с оценками по троичной системе, 
когда в отношении двух вариантов, например, i и j, можно сказать, что по опре-
деленному критерию i более предпочтителен, чем j (i ≻ j) или наоборот (i ≺ j), 
а также ситуация, когда варианты по выбранному критерию равноценны (i ≈ 
j): 
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𝑥 =

2, если 𝑖 ≻ 𝑗; 
1, если 𝑖 ≈ 𝑗;
0, если 𝑖 ≺ 𝑗.

 

Далее составляется таблица (матрица измерений) парных сравнений. На 
диагонали матрицы результатов парных сравнений всегда расположены еди-
ницы (вариант эквивалентен самому себе): 𝑥 = 1. 

Рейтинг каждого варианта 𝑟  рассчитывается как сумма строк матрицы 
парных сравнений: 

𝑟 = 𝑥 . 

В процессе парных сравнений рассмотрено 5 вариантов конструкций (1 
– трехслойная; 2 – подкрепленная оболочка (ребра внутри); 3 – подкрепленная 
оболочка (ребра снаружи); 4 – оболочка без ребер жесткости; 5 – ферменная 
конструкция) по трем критериям (критерий 1 – возможность размещения эле-
ментов оптической системы (главное и вторичное зеркала) внутри конструк-
ции; критерий 2 – возможность крепления навешиваемого оборудования (эле-
менты бортовой аппаратуры и пр.) на корпусной конструкции оптико-элек-
тронного комплекса (ОЭК), а также крепления самой конструкции к ответной 
части; критерий 3 – обеспечение возможности доступа к главному зеркалу с 
целью его настройки и обслуживания).  

Пример парного анализа по критерию 3 показан в таблице 3. Итоговое 
ранжирование по всем критериям сведено в таблице 4. Ранг вариантов кон-
струкции определялся по суммарному рейтингу: наиболее предпочтительному 
варианту с наибольшим суммарным рейтингом присваивается ранг, равный 
единице, второму по предпочтительности – ранг, равный двум и так далее. 

Проведенный парный анализ показывает, что в список рассматриваемых 
конструкций включены действительно конкурирующие технические решения. 
Далее в работе анализируется вариант исполнения цилиндрического корпуса 
телескопа в виде подкрепленной оболочки с ребрами наружу. 
 

Таблица 3 – Результаты парного ана-
лиза вариантов конструктивного ис-
полнения размеростабильной несущей 
конструкции по критерию 3  

 Таблица 4 – Ранжирование вариантов 
конструктивного исполнения размеро-
стабильной несущей конструкции с 
учетом результатов парного анализа 
по критериям 1, 2, 3 

Вариант 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 Рейтинг 
 Вариант 

исполне-
ния 

Рейтинг по 
критериям 

Суммар-
ный рей-

тинг 
Ранг 

1 2 3 
1 1 1 1 1 0 4  1 6 6 4 16 2 
2 1 1 1 2 1 6  2 2 7 6 15 3 
3 1 1 1 2 1 6  3 7 7 6 20 1 
4 1 0 0 1 0 2  4 6 2 2 10 5 
5 2 1 1 2 1 7  5 4 3 7 14 4 
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Для выбора рационального распределения материала с учетом требова-
ний прочности и жесткости и дискретного характера проектных переменных в 
работе реализована и развита новая проектная парадигма – так называемое точ-
ное проектирование (concurrent design) суть которого состоит в использовании 
моделей высокого уровня и оптимизации на ранних стадиях проектирования до 
выпуска рабочих чертежей. В таком подходе, который можно назвать «от мо-
дели к чертежу», появляется определенная гарантия защиты от грубых ошибок 
и трудоемких доработок. В условиях тотальной цифровизации проектирования 
и производства этот подход реализуется в движении «от цифровой расчетной 
модели к конечной цифровой 3-D модели изделия». Реализация данного подхода 
рассматривается на примере проектирования корпусной конструкции космиче-
ского телескопа и состоит из следующих этапов: 

1. Принятое вербальное описание технического решения по силовой 
схеме корпуса четко формулируется 
математически путем задания по-
верхностей, которые описывают гра-
ницы внутреннего пространства кор-
пуса телескопа, необходимые эксплу-
атационные вырезы и наружные по-
верхности для локации и последую-
щей генерации ребер. Эту простран-
ственную модель поверхностей 
можно рассматривать как своего рода 
цифровой аналог теоретического чер-
тежа, принятого в машиностроении 
(рисунок 3). 

2. Для математического описания тонкостенной конструкции из слои-
стого композита выбран четыреxузловой конечный элемент Shell181 с шестью 
степенями свободы в узлах из библиотеки САЕ ANSYS (лицензия ANSYS 16.0 
Academic Research Mechanical and CFD) с определенными преимуществами пе-
ред другими элементами. На рисунке 4 показана сгенерированная конечно-эле-
ментная модель корпуса телескопа с присоединенной массой вторичного зер-
кала 100 кг.  

  
Рисунок 4 – Конечно-элементная модель и распределение материала корпуса телескопа 

 

Рисунок 3 – Поверхностная геометрическая 
модель описания силовой схемы корпуса те-

лескопа 
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Каждый конечный элемент описывается толщиной, термоупругими ха-
рактеристиками и пределами прочности в различных направлениях (в приво-
димых расчетах использовались экспериментальные данные таблицы 1). 

3. В качестве начального распределения материала задаются мини-
мально допустимые толщины элементов (рисунок 4) и выполняется расчет 
напряженно-деформированного состояния. В рассматриваемой задаче прово-
дился анализ НДС от перегрузок, возникающих на всех этапах жизненного 
цикла конструкции (более 20 случаев нагружения). Расчеты показали доста-
точную прочность конструкции. 

4. Проводится анализ собственных 
частот колебаний конструкций и сопо-
ставление результатов с ограничением по 
низшей частоте υ≥40 Гц. Расчет кон-
струкции с описанным распределением 
материала при закреплении по 16 крепеж-
ным элементам дал частоту υ1=37,4 Гц, 
что не удовлетворяет предъявляемым 
требованиям. Анализ деформаций кон-
струкции по первой форме колебаний 
корпуса (рисунок 5) показывает, что зоны 
оболочки, прилегающие к торцевым 
фланцам, при колебаниях имеют высо-
кую удельную энергию деформаций, и 
поэтому для повышения частоты в эти 
места вводится дополнительный материал (рисунок 6). Модальный анализ 
конструкции корпуса с усилениями дает первую собственную частоту 
υ1=39,9 Гц. 

5. Проводится дополнительный анализ возможностей повышения ча-
стоты первого тона за счет повышения жесткости узлов закрепления. Пока-

зано, что организация сплош-
ного клее-механического кон-
такта фланца корпуса с ответ-
ной частью позволяет повы-
сить первую собственную ча-
стоту до υ1=42,2 Гц. Общее 
увеличение массы при этом со-
ставляет 7,6 кг. Найдено кон-
структивное решение повыше-
ния первой собственной ча-
стоты на 12,8% при увеличе-
нии массы на 8,7%. 

Таким образом, процесс интерактивного проектирования, поддержан-
ный адекватным математическим моделированием, позволяет малыми эффек-
тивными добавками материала удовлетворить всем механическим требова-
ниям. 

 
Рисунок 5 – Деформации корпуса теле-
скопа по первой форме колебаний для 

исходного варианта конструкции  

 
Рисунок 6 – Усиления конструкции корпуса  

телескопа 
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В разработанной методике проектирования полученное распределение 
материала вместе с цифровой моделью корпуса передается конструктору для 
детальной проработки и технологу для разработки процесса изготовления кон-
струкции. Разработанная цифровая модель конструкции может сопровождать 
изделие на протяжении всего жизненного цикла, так как позволяет легко вно-
сить любые изменения в распределение конструкционного материала и опера-
тивно отвечать на вопросы, возникающие при производственных отклоне-
ниях, при изменении условий эксплуатации и т.д. 

Проработка соединительных элементов и деталей установки навешива-
емого оборудования выполнена расчетно-экспериментальным путем. Предло-
жены эффективные типовые решения (рисунок 7). 

 

              
Рисунок 7 – Типовые крепежные элементы и их реализация во фланцах несущей  

конструкции телескопа оптико-электронного комплекса 
 

В четвёртой главе проведен анализ различных технологий изготовле-
ния подкрепленных интегральных композитных конструкций. С применением 
элементов системного анализа осуществлен выбор метода формования кор-
пуса телескопа, учитывающего особенности выбранной силовой схемы с 
наружным каркасом. Для изготовления корпуса предлагается метод вакуумно-
автоклавного формования в комбинации с термокомпрессионным формова-
нием (рисунок 8), который позво-
ляет совмещать процессы формиро-
вания разнородных элементов ком-
позитной конструкции (оболочки и 
подкрепляющих ребер), что приво-
дит к исключению механических 
или клеевых соединений. 

Проведено теоретическое ис-
следование влияния технологиче-
ских факторов на характеристики 
размерной стабильности элементов 
композитной конструкции. Установлена чувствительность КЛТР к производ-
ственным отклонениям в укладке слоев композита (изменение расчетных зна-
чений до 9 % при погрешности укладки до 5° слоя с ориентацией 45°). Разра-
ботаны научно обоснованные допуски по ориентации слоев армирующего 

Рисунок 8 – Схема формирования элементов 
конструкции корпуса телескопа 
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материала (не более чем на ±1°). Исследовано коробление композита вслед-
ствие несимметрии структуры пакета по толщине и назначены допуски на от-
клонение от регламентированного содержания наполнителя в углепластике 
(не более ±2%). 

Спроектирован директивный технологический процесс, особенностью 
которого является формование конструкции и полимеризации материала в од-
ном технологическом цикле, что позволяет получать конструкцию со стабиль-
ными и практически одинаковыми в ее элементах термомеханическими харак-
теристиками. Разработан типовой состав средств технологического оснащения 
с учетом особенностей самой конструкции и технологии ее изготовления (при-
способление для формования несущей конструкции из углепластика, термо-
расширяющиеся эластичные формующие элементы (ЭФЭ) с комплектом форм 
для их изготовления, вакуумная оснастка, вспомогательные приспособления и 
детали). Проведена экспериментальная отработка и осуществлен выбор мате-
риалов ЭФЭ: для уплотнений – силиконовый компаунд Виксинт У-2-28, для 
вкладышей – алюминиевый сплав Д16. С целью гарантированной сборки из-
делия технологическая оснастка спроектирована с зазорами, в которые поме-
щаются пакеты неотвержденного препрега. Давление на элементы конструк-
ции создается при нагреве оснастки и расширении эластичного элемента, за-
висит от температуры, материала и геометрических параметров (толщин 
уплотнений и вкладышей) ЭФЭ и определяется по формуле: 

𝑃 = 𝐾 (𝑇 − 𝑇 ), 
где 𝑇  – текущая температура, 𝑇  – температура, при которой начало созда-
ваться давление, то есть исчез зазор δ между ЭФЭ и изделием, 𝐾  – коэффици-
ент термокомпрессии, вычисляется через КЛТР α, модуль упругости Е и коэф-
фициент Пуассона μ материала эластичного формующего элемента: 

𝐾 =
𝛼𝐸

1 − 2𝜇
 . 

Подобраны размеры эластичных элементов h с целью создания равно-
мерного давления на поверхности ребер и обеспечения гарантированной про-
прессовки композиционного материала, исходя из условия одновременного 
исчезновения зазоров между изделием и ЭФЭ, то есть выполнения соотноше-
ния: 

𝛿

ℎ
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .  

Разработан технологический комплекс и проведена его апробация при 
изготовлении экспериментальной интегральной композитной конструкции, 
исследования которой подтвердили правильность выбора технологических 
приемов ее изготовления. 

В пятой главе приведены примеры ряда разработанных и изготовлен-
ных интегральных корпусных конструкций из углепластика для космических 
аппаратов (рисунок 9), а также других композитных изделий. Все конструкции 
прошли полный цикл статических и динамических испытаний, удовлетворяют 
предъявляемым к ним конструктивным требованиям, являются уникальными 
и доказывают функциональную эффективность применения конструкторско-
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технологических приемов проектирования и изготовления размеростабиль-
ных конструкций космического назначения.  
 

  
Размеростабильная коническая несущая корпусная 

конструкция космического телескопа 
Размеростабильная несущая конструкция корпуса 

оптико-электронной аппаратуры «Аврора» 

Рисунок 9 – Примеры интегральных композитных конструкций космического назначения, 
созданных с применением разработанных конструкторско-технологических приемов 

 
Проведены экспериментальные исследования КЛТР размеростабильной 

платформы для установки зеркал, изготовленной с применением разработан-
ного конструкторско-технологического комплекса и прошедшей длительную 
термостабилизацию в наземных условиях. Результаты исследований лежат в 
рамках средних значений, полученных экспериментально и теоретически для 
конструкций из углепластика КМУ-4Л, что свидетельствует о качестве изго-
товленной конструкции и соответствии предъявляемым требованиям по раз-
мерной стабильности. 

Одним из главных критериев функциональной эффективности разрабо-
танной конструкции является сохранение ряда критических размеров при пол-
ном или частичном нагреве (охлаждении) в условиях космического простран-
ства. С целью количественной оценки стабильности положений главного и 
вторичного зеркал с использованием экспериментальных данных по свой-
ствам материала выполнен контрольный расчет деформаций корпуса при рав-
номерном и неравномерном нагреве (нагрев половины корпуса) на ΔТ=5°С 
(рисунок 10).  
 

  
Равномерный нагрев корпуса телескопа на ΔТ=5°С Нагрев половины корпуса телескопа на ΔТ=5°С 

Рисунок 10 – Картины суммарных деформаций корпуса для различных расчетных случаев  
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Цифровые характеристики искажения формы корпуса телескопа соста-
вили: при осесимметричном нагреве перемещение вторичного зеркала относи-
тельно главного вдоль оси Х 18 мкм; при несимметричном нагреве перемеще-
ние вторичного зеркала относительно главного вдоль оси Х 20 мкм, линейное 
смещение вторичного зеркала вдоль осей Y, Z 5 мкм, разворот вторичного зер-
кала вокруг осей Y, Z – 3″, что удовлетворяет предъявляемым требованиям по 
размерной стабильности. 

Эффективность практического применения комплексной методики кон-
структорско-технологического проектирования состоит в сокращении сроков 
разработки и изготовления изделия, дополнительному уменьшению массы 
конструкций благодаря снижению количества механических соединений, сни-
жению себестоимости за счет исключения производственных операций, свя-
занных с конструктивными разъемами (подгонки, сверления, сборки), сокра-
щению технологического цикла, поскольку элементы изделия формируются 
одновременно в конструкции, при этом объем сборочных работ сводится к ми-
нимуму. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлено решение важной научно-технической задачи по 
разработке комплексной методики конструкторско-технологического проек-
тирования крупногабаритных терморазмеростабильных композитных корпу-
сов телескопов космических аппаратов с целью сокращения сроков разра-
ботки, минимизации массы конструкций с обеспечением их функциональных 
характеристик и получены следующие основные результаты: 

1. Предложена и апробирована методика весового анализа при проекти-
ровании крупногабаритных корпусов космических телескопов, показывающая 
важность учета масштабного фактора и перспективность применения поли-
мерных композиционных материалов. Выявлена линейная зависимость напря-
жений в элементах конструкции, возникающих при действии массовых сил, от 
коэффициента геометрического подобия конструкций и квадратичная – для 
абсолютных деформаций. 

2. На основе теоретико-экспериментальных исследований ряда компози-
ционных материалов осуществлен выбор отечественного термически изотроп-
ного углепластика для создания терморазмеростабильной корпусной кон-
струкции космического телескопа, имеющего КЛТР порядка 1∙10-6 С-1 при со-
держании наполнителя в матрице на уровне 60 %. 

3. Проведена декомпозиция задачи конструкторско-технологического 
проектирования крупногабаритной композитной конструкции на ряд струк-
турных и параметрических подзадач. С применением методов системного ана-
лиза решена задача структурного проектирования, учитывающая предъявляе-
мые к конструкции требования, а также осуществлен выбор базовой техноло-
гии изготовления интегральной конструкции.  

4. Разработана новая методика цифрового проектирования конструкции 
из слоистого композиционного материала, сокращающая время разработки 
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конструкции и гарантирующая выполнение основных требований по прочно-
сти и жесткости. 

5. Предложен технологический комплекс изготовления терморазмеро-
стабильного несущего корпуса телескопа, базирующийся на конструктивной 
концепции внешнего каркаса и выбранном методе термокомпрессионного 
формования в комбинации с вакуумно-автоклавным формованием. Техноло-
гический комплекс позволяет вдвое сократить технологический цикл изготов-
ления композитной конструкции по сравнению с конструкцией из металла и 
изготовить цельноформованную конструкцию из однородного композицион-
ного материала с высокой весовой эффективностью. 

6. Разработаны научно обоснованные допуски на производственные от-
клонения при изготовлении конструкций из композиционных материалов.  

7. Разработанная комплексная методика проектирования внедрена на 
ряде предприятий и используется в учебном процессе при подготовке специа-
листов по композиционным материалам.  
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