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Аннотация. В данной работе рассмотрены и проанализированы основные методы обезвешивания раскры-
ваемых элементов космических аппаратов при наземных испытаниях. Предложена активная опорная си-
стема обезвешивания на основе мобильной робототехнической платформы и опорной стойки, жёстко за-
креплённой с обезвешиваемым элементом и свободно перемещающейся по специальной площадке, уста-
новленной на мобильной платформе. Разработана имитационная модель в среде Matlab Simulink с исполь-
зованием блоков Simscape Multibody, и настроена система управления мобильной платформой так, чтобы 
не допускать выход опорной стойки за пределы опорной площадки мобильного робота. Смоделирована ра-
бота данной системы, и получены переходные характеристики. 
 
Summary. In this paper, the main methods of weighting the deployable elements of spacecraft during ground tests 
are considered and analyzed. An active support system for weighting is proposed on the basis of a mobile robotic 
platform and a support stand rigidly fixed to the weighting element and freely moving along a special platform 
mounted on a mobile platform. A simulation model has been developed in the Matlab Simulink environment using 
Simscape Multibody blocks, and the mobile platform control system has been tuned so as not to allow the support 
leg to go beyond the mobile robot support platform. The operation of this system is simulated and transient charac-
teristics are obtained. 
 
Ключевые слова: обезвешивание, крылья солнечных батарей, наземные испытания, система автоматиче-
ского управления, мобильная робототехническая платформа, моделирование, Matlab Simulink, регулирова-
ние по отклонению. 
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Введение. Бурное развитие космических технологий увеличивает необходимое количество 
устройств различного назначения, таких как искусственные спутники, планетоходы, станции и т.п. 
В своём большинстве данные устройства имеют складные конструкции, позволяющие уменьшить 
габариты во время доставки. При доставке устройств до места функционирования, например на 
геостационарную орбиту или Луну, устройство должно обеспечивать развёртывание данных кон-



 
 
 
струкций в рабочее состояние. В качестве таких конструкций могут выступать солнечные батареи, 
рефлекторы антенн и др. Чтобы проверить работоспособность раскрытия и рассчитать энергетиче-
ский запас, необходимый для данной операции, проводят наземные испытания, для которых необ-
ходимо воссоздать условия невесомости. Наиболее широкое применение получили тросовые си-
стемы обезвешивания [1-4], которые делятся на пассивные, пассивно-активные и активные. Общее 
устройство тросовых систем можно представить следующим образом.  
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Рис. 1. Устройство тросовых систем обезвешивания 
 

На рис. 1 цифрой 1 обозначен обезвешиваемый элемент, который может представлять со-
бой как солнечную панель, так и спицу рефлектора. К потолку или другим конструкциям помеще-
ния, где проводятся испытания, закреплены направляющие 2, по которым передвигается каретка 3 
с установленным на ней устройством обезвешивания 4. Панель крепится к корпусу космического 
аппарата или другой панели с помощью шарниров 5. 

В основе пассивных систем обезвешивания заложено использование противовеса как 
устройства, создающего силу, равную весу обезвешиваемого элемента. Использование электро-
привода как устройства, создающего момент для компенсации веса обезвешиваемого элемента, 
легло в основу пассивно-активных систем. А использование электропривода ещё и для перемеще-
ния устройства обезвешивания привело к созданию полностью активных систем обезвешивания. 
Сравнение описанных выше видов систем представлено в табл. 1. 

Кроме того, все виды тросовых систем являются распределёнными в пространстве, т.е. си-
стема энергоснабжения и системы управления находятся отдельно от каретки. Для минимизации 
ошибки обезвешивания наиболее подходящими являются полностью активные системы, посколь-
ку они позволяют исключить нежелательный эффект присоединённых масс, а также изменять силу 
компенсации веса обезвешиваемого элемента в процессе раскрытия. Эти качества позволяют мак-



 
 
 
симально достоверно обеспечить обезвешивание элементов космических кораблей в земных усло-
виях. Однако такие системы также имеют и недостатки, среди которых: 

 большие массогабаритные параметры системы обезвешивания; 
 сложность монтажа, наладки и настройки системы вследствие установки системы под 

потолком; 
 распределённость системы в пространстве. 

 
Таблица 1 

Сравнение систем обезвешивания 

Тип систе-
мы обезве-
шивания 

За счёт чего осу-
ществляется пере-
движение системы 

обезвешивания  

Массо-габаритные 
характеристики 

Алгоритмы 
настройки 

и управления 

За счёт чего созда-
ётся ошибка обез-

вешивания  

Пассивная Движение обез-
вешиваемого эле-
мента 

Большие из-за про-
тивовеса 

Расчёт массы про-
тивовеса 

За счёт эффекта 
присоединённых 
масс (наибольшие) 

Пассивно-
активная 

Движение обез-
вешиваемого эле-
мента 

Средние из-за за-
мены противовеса 
на электропривод 

Система слежения 
по обратной связи 
через датчик веса 

За счёт эффекта 
присоединённых 
масс (высокие) 

Активная За счёт электро-
приводов системы 
обезвешивания 

Большие из-за уве-
личения числа при-
водов 

2- или 3-контур-
ная система сле-
жения 

За счёт ошибки по-
зиционирования 
(наименьшие) 

 
Альтернативным типом обезвешивания является опорное обезвешивание, осуществляемое 

с использованием колёсных и роликовых опор [9]. Данные системы бывают как пассивные, так и 
пассивно-активные и позволяют снизить массогабаритные характеристики и сложность монтажа 
по сравнению с тросовыми системами. Однако поскольку перемещение такого рода систем осу-
ществляются пассивно, то есть исключительно за счёт движения обезвешиваемого элемента, то в 
системе присутствует эффект присоединённых масс, который увеличивает инерционность систе-
мы и приводит к возникновению моментов трения в шарнирах, приводящих к серьёзной ошибке 
обезвешивания и, как следствие, неоптимальному расчёту параметров системы раскрытия. 

В работе [5] рассматривается концепция реализации системы опорного обезвешивания с 
использованием датчика силы в качестве устройства определения смещения обезвешиваемого 
элемента в пространстве. Однако в работе не рассмотрена система управления по вектору силы, 
для которой необходимо полностью описать динамику работы системы. К такой системе управле-
ния предъявляются повышенные требования по надёжности и быстродействию, что существенно 
усложнит систему управления. Кроме того, отклонение опорного стержня, соединяющего мобиль-
ную платформу и обезвешиваемый элемент, даже на небольшой угол приведёт к ошибке обезве-
шивания, что крайне нежелательно. 

Поэтому цель данной работы заключена в разработке полностью активной системы опор-
ного обезвешивания и системы управления ею. 

Структура системы обезвешивания. На рис. 2 представлены структурная схема активной 
системы обезвешивания и схематичное изображение внешнего вида устройства.  

На рис. 2, а показана структурная схема рассматриваемого устройства, где обозначены сле-
дующие элементы: 1 – мобильная платформа; 1.1i – i-й привод; 1.2i – всенаправленное колесо;  
2 – контроллер; 3 – источник питания; 4 – устройство компенсации веса; 5 – датчик силы;  
6 – опорная доска; 7 – устройство определения положения; 8 – опорная стойка; 9 – шариковая 
опора; 10 – крепление к обезвешиваемому элементу. Электрические соединения отмечены сплош-
ной линией, а механические соединения – штриховой линией. 
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Рис. 2. Структурная схема системы обезвешивания (а) и схематичное изображение  
внешнего вида устройства обезвешивания (б) 

 
Устройство работает следующим образом: на этапе монтажа к обезвешиваемому элементу, 

например солнечной батарее, прикрепляют вертикальную опорную стойку 8 при помощи  
п-образного крепления 10. С другой стороны опорная стойка, снабжённая шариковой опорой 9, 
устанавливается на опорную доску 6, чтобы устройство определения положения 7 могло опреде-
лить положение шариковой опоры 9. Во время раскрытия обезвешиваемого элемента происходит 
перемещение опорной стойки 8 по опорной доске 6 за счёт свободного движения шариковой опо-
ры 9, данное перемещение фиксируется блоком определения положения 7 и передаётся на кон-
троллер 2, который, управляя приводами 1.1i мобильной платформы, перемещает её таким обра-
зом, чтобы центр опорной доски 6 возвращался под опорную стойку. Кроме того, данное устрой-
ство во время раскрытия определяет вес обезвешиваемого элемента при помощи датчика силы 5 и 
передаёт его на контроллер 2, который формирует управляющий сигнал для устройства компенса-
ции веса 4, что позволяет компенсировать вес обезвешиваемого элемента.  

Таким образом, данное устройство является полностью активным, то есть имеет возмож-
ность изменения силы компенсации веса во времени и перемещается с использованием встроен-
ных в мобильную платформу электроприводов. Данное решение позволяет скомпенсировать вес 
обезвешиваемого элемента в земных условиях и исключить нежелательный эффект присоединён-
ных масс. 

Разработка имитационной модели и синтез системы управления в Matlab Simulink. 
Для подтверждения работоспособности предложенного решения необходимо разработать систему 
управления мобильной платформой так, чтобы при движении обезвешиваемого элемента в про-
странстве опорная стойка всегда оставалась на опорной доске. Поскольку использование модели-
рования позволяет облегчить разработку и настройку систем управления, а также проверить рабо-
тоспособность решения и учесть все проблемы до изготовления прототипа, была разработана ими-
тационная модель в среде Matlab Simulink. 

Так как наиболее важной является задача позиционирования мобильной платформы, в рам-
ках модели не будет затронут контур компенсации веса, то есть будем считать, что настройка бло-
ка компенсации веса происходит на этапе монтажа и во время раскрытия изменение веса не про-
исходит. 

б)а)



 
 
 

Для осуществления визуализации работы имитационной модели использованы блоки Sim-
scape Multibody среды Matlab Simulink. С помощью блоков данной библиотеки создана упрощён-
ная модель мобильной платформы, которая представляет собой куб с ребром 1 м, способный пе-
ремещаться по 2 направлениям – осям Х и Y глобальной системы координат, а также обезвешива-
емый элемент – солнечную панель, представленную в виде параллелепипеда размера 2×1×0.1 м, 
соединённую через шарнирное соединение, имеющую степень вращения вокруг вертикальной оси 
координат, с балкой, которая также соединена через шарнирное соединение с вертикальной опо-
рой, имитирующей корпус космического корабля. Моделирование опорной стойки осуществляет-
ся за счёт использования цилиндрического блока, свободно перемещающегося по 2 осям и жёстко 
закреплённого к обезвешиваемому элементу. Для обеспечения согласования между блоками ис-
пользуются блоки кинематических преобразований, соединяющие центры координат всех объек-
тов (тел). Полученная модель позволяет смоделировать динамику обезвешиваемого элемента и 
мобильной платформы, однако в ней не заложены моменты трения колёс и сопротивления, влия-
ющие на мобильную платформу, поэтому данные воздействия заложены как возмущения в систе-
ме управления. 

Для управления мобильной тележкой необходимо на вход имитационной модели подать 
силы, действующие на мобильную платформу вдоль осей Х и Y, для этого необходимо определить 
кинематические взаимосвязи между моментами двигателей и силами, действующими на платфор-
му. Для обеспечения возможности движения платформы в любом направлении используются 
платформы на голономных колёсах, которые бывают Omni и Mecanum типов, отличающихся уг-
лами поворота роликов. Для моделирования кинематики за прототип была взята робототехниче-
ская платформа Kuka YouBot, содержащая 4 Mecanum колеса с углом поворота роликов под 
45 градусов. 

В статье [8] рассмотрена кинематика мобильных платформ со всенаправленными колёсами 
любого типа и количества. Используя результаты данной работы, определим прямые и обратные 
кинематические преобразования: 
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где xF  – сила движения мобильной платформы вдоль оси Х; yF  – сила движения мобильной плат-

формы вдоль оси Y; M  – момент вращения платформы; L  – длина мобильной платформы;  

l  – половина ширины мобильной платформы; iM  – момент вращения i-го колеса; i  – скорость 



 
 
 
вращения i-го колеса; R  – радиус колеса; xv  – скорость мобильной платформы вдоль оси Х;  

yv  – скорость мобильной платформы вдоль оси Y,   – скорость вращения мобильной платформы. 

Система уравнений (2) используется в блоке «Kinematics», а система уравнений (3) – в бло-
ках «Kinematik_OBR». В качестве двигателя, обеспечивающего движение мобильной платформы, 
выбран двигатель постоянного тока фирмы DunkenMotoren GR 80x80 в связке с редуктором той 
же фирмы PLG 60 с соотношением 12:1. Математическая модель двигателя постоянного тока опи-
сана в работах [6-7]. Однако поскольку имитационная модель платформы моделируется в блоках 
Simscape Multibody, то обратная связь по скорости вращения двигателя передаётся напрямую с 
блока «model» в математические модели двигателей с учётом преобразований через блок обрат-
ных кинематических преобразований. Для поддержания скорости вращения двигателя использует-
ся ПИД-регулятор скорости, настроенный на симметричный оптимум. Для управления движением 
платформы непосредственно по координатам вдоль осей Х и Y системы координат платформы по 
каждой из осей также используется ПИД-регулятор с обратной связью по положению опорной 
стойки. 

 

  
Рис. 4. Имитационная модель мобильной платформы с системой управления 

 
Для проверки работоспособности вес панели взят 40 кг, вес мобильной платформы – 40 кг, 

вес штанги – 5 кг, вес опорной стойки – 2 кг. Для управления процессом раскрытия данной бата-
реи во времени используется зависимость между углом поворота панели и моментом. Причём при 
достижении элементом требуемого (заданного) угла раскрытия происходит алгоритм «зачековки», 
то есть момент, подаваемый для управления, приравниваtтся к 0 и элементы рассматриваются как 
единый механизм. Данный процесс реализуется на реальных солнечных батареях за счёт механи-
ческих устройств. После чего панель производит колебания вблизи раскрывшегося положения с за-
тухающей амплитудой, которые имитируют медленный процесс остановки в безвоздушной среде. 

Кроме того, для проверки работоспособности и быстродействия системы начальное смеще-
ние опорной стойки относительно центра мобильной платформы было сдвинуто по осям Х и Y, та-
кая ситуация возможна при неточной начальной установке. Полученные переходные характери-
стики представлены на рис. 5. 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Переходные характеристики скорости, положения  
и отклонения мобильной платформы по осям Х и Y 

 
По данным переходным характеристикам можно наблюдать, что смещения положения 

опорной стойки за пределы опорной доски не происходит (см. рис. 5, характеристика «отклоне-
ние»), то есть находится в пределах [-0.5; 0.5] м по обеим осям координат. Динамическая ошибка 
по отклонению на протяжении всех режимов работы не превышает 0.12 м по обеим осям коорди-
нат, а статическая ошибка не превышает 0,005 м. Из этого следует, что система успевает компен-
сировать рассогласование и мобильная платформа успевает обеспечивать задачу слежения за по-
ложением опорной стойки, следовательно, обеспечивается работа устройства обезвешивания.  

Вывод. Системы обезвешивания необходимы при отработке наземных испытаний элемен-
тов космических аппаратов. Предложенное в работе решение основывается на использовании 
полностью активной опорной системы обезвешивания, в основе которой лежит использование мо-
бильной робототехнической платформы и датчика определения положения опорной стойки, что 



 
 
 
позволяет компенсировать эффект присоединённых масс пассивных и пассивно-активных систем 
опорного обезвешивания. Поскольку в процессе раскрытия меняется положение обезвешиваемого 
элемента, то для обеспечения обезвешивания разработана система управления мобильной плат-
формой, не позволяющая опорной стойке сместиться за пределы опорной доски. Работоспособ-
ность системы управления проверена на имитационной модели в среде Matlab Simulink с приме-
нением блоков библиотеки Simscape Multibody, позволяющей моделировать различные механиче-
ские системы. 
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