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Abstract. Offset large-sized deployable mesh reflector with symmetric frontal and rear nets is described in the paper. This reflector involves extended aperture area and reduced framework elements by applying beam elements in the peripheral areas of reflecting surface. Strain-stress analysis is conducted to calculate reflecting surface shape with required accuracy.   Введение. Создание новых крупногабаритных трансформируемых космических антенных рефлекторов является одной из важнейших задач как для военной, так и для промышленной и научной областей. Практическая значимость крупногабаритных трансформируемых космических антенных рефлекторов отмечается в работах [1–3]. В работах [4–7] рассматриваются различные типы конструкций космических трансформируемых рефлекторов, оценивается их жесткость с помощью определения собственных форм и соответствующих им частот, анализируются разные методы и подходы к решению нелинейных задач для вантово-оболочечных конструкций включая определение начального приближения. Увеличение размеров апертуры рефлектора напрямую связано с увеличением коэффициента усиления антенны. Но при увеличении размеров апертуры рефлектора стандартными способами (имеется ввиду удлинения элементов силового каркаса т. е. спиц) происходит значительное увеличение массы конструкции и ее габаритных размеров, а это является нежелательными факторами учитывая  то обстоятельство, что конструкцию требуется транспортировать на орбиту. Целью данной работы являлось моделирование крупногабаритного трансформируемого офсетного рефлектора с малой массой, увеличенной апертурой и требуемой точностью зеркала. Модель рефлектора. Применение жестких элементов на периферийных участках секторов, показанных на рис. 1, позволяет удовлетворить вышеописанным требованиям. При небольшом увеличении массы конструкции (элементы силового каркаса остаются без изменений) можно добиться довольно существенного увеличения площади апертуры рефлектора, как показано на рис.1. Жесткие элементы позволяют контролировать форму отражающей поверхности на периферии секторов, тем самым повышая точность рефлекторов с минимальным количеством спиц.  
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         Рис. 1. Периферийная часть сектора рефлектора    Рис. 2. Геометрические размеры рефлектора и    с жесткими формообразующими элементами                               периферийной зоны  Рассматривался офсетный сетчатый рефлектор с силовым каркасом на шести спицах  с симметричными фронтальной и тыльной сетями диаметром 35 метров, конечноэлементная модель (КЭМ) которого показана на рис. 2. Состав КЭМ: оболочечные без изгибной жесткости (отражающая поверхность), одномерные веревочные (тыльная, фронтальная сети, оттяжки), оболочечные с изгибной жесткостью (спицы) и одномерные балочные (жесткие формообразующие на периферии секторов) элементы. Характеристики жестких формообразующих элементов: диаметр сечения – 0,005 м, толщина стенки – 0,0007 м, максимальная длинна – 4,9 м, материал – углепластик, их суммарная масса – 13,2 кг.  

                               Рис. 3. Составные части КЭМ                                           Рис. 4. КЭМ рефлектора  Результаты. Настройка рефлектора осуществлялась с помощью оттяжек, показанных на рис.3, количество оттяжек – 480. Величина среднеквадратичного отклонения (СКО) по всем узлам отражающей поверхности составила 4,8 мм. Отклонения узловых точек отражающей поверхности от идеального параболоида показаны на рис.5. 
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