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Разрабатываемый расчетно-экспериментальный метод модального анализа крупно-
габаритных трансформируемых космических конструкций заключается в разделении 
конструкции на составные части, проведении модальных испытаний этих частей, кор-
рекции математических моделей составных частей по результатам испытаний, син-
тезе математических моделей составных частей для построения глобальной модели 
всей конструкции, определении динамических характеристик всей конструкции по гло-
бальной математической модели. Изложен способ определения параметров собствен-
ных тонов колебаний составных частей конструкций в модальных испытаниях, обла-
дающий низкой чувствительностью к погрешностям измерений и взаимному влиянию 
тонов с близкими собственными частотами. Эффективность этого способа проиллю-
стрирована результатами испытаний самолетов и агрегата космического аппарата. 
Для коррекции математических моделей составных частей матрицы жесткости и 
инерции подвергаются процедуре редуцирования. Глобальная математическая модель 
конструкции является результатом синтеза скорректированных редуцированных ма-
триц инерции и жесткости составных частей. Целесообразность решения проблемы 
определения модальных характеристик трансформируемых космических конструкций 
по результатам испытаний составных частей объясняется их большими габаритами 
и сложностью в собранном виде. Кроме того, крупногабаритные космические конструк-
ции имеют, как правило, низкие – до одной десятой доли герца – собственные частоты. 
Экспериментальный модальный анализ этих конструкций сопряжен с серьезными труд-
ностями. В качестве примера реализации разрабатываемого метода приведены резуль-

таты модального анализа макета зонтичной антенны космического аппарата.
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ставные части конструкций, модальные испытания, математическая модель, коррек-
ция математических моделей, синтез математических моделей, модальные характери-
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Введение 

Результаты экспериментального модального 
анализа (модальных испытаний): собственные ча-
стоты и формы, обобщенные массы и декременты 
собственных тонов колебаний являются исходны-
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ми данными при верификации математических 
моделей космических конструкций [1]. Эти моде-
ли необходимы для обеспечения управляемости 
и оценки реакции на динамическое воздействие 
космических аппаратов. Модальные испытания 
крупногабаритных трансформируемых конструк-
ций (КТК) сопряжены с определенными трудно-
стями [2]. Отметим основные из них. Поскольку 
эти конструкции имеют большую протяженность, 
то для их испытаний необходимо помещение со-
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снижает влияние воздушной среды и позволяет 
использовать в испытаниях датчики ускорений. 

Уравнения вынужденных колебаний состав-
ных частей КТК в процессе модальных испыта-
ний запишем в виде 

(1)

Здесь A, С и H – матрицы инерции, жестко-
сти и демпфирования; X – вектор перемещений 
точек объекта испытаний; F – вектор сил гармо-
нического возбуждения колебаний. Для удобства 
дальнейшего изложения вектор X представим в 
комплексном виде X = U + iV, где i – мнимая еди-
ница. В этом случае U – действительная, а V – 
мнимая составляющая перемещений.

Будем полагать, что демпфирование колеба-
ний составных частей по каждому собственному 
тону описывается обобщенным коэффициентом 
демпфирования, подбором сил возбуждения реа-
лизованы режимы фазовых резонансов, определе-
ны собственные частоты pk и соответствующие им 
собственные векторы колебаний wk, k = 1, 2, …, N 
(N – число исследуемых собственных тонов) [5]. 
Представим вынужденные колебания составных 
частей КТК в виде совокупности собственных 
движений X = Wg (W – матрица собственных век-
торов). Используя условия ортогональности соб-
ственных векторов 

и в качестве обобщенной координаты g перемеще-
ние точки нормировки тона, запишем (1) для каж-
дого тона колебаний в виде уравнения линейного 
осциллятора

Здесь a, c, h – обобщенная масса, жесткость 
и коэффициент демпфирования тона, подлежащие 
определению по результатам модальных испыта-
ний; Q – обобщенная сила возбуждения колеба-
ний.

В результатах модальных испытаний – па-
раметрах собственных тонов колебаний – при-
сутствуют, как правило, некоторые погрешности. 
Основными источниками этих погрешностей яв-
ляются взаимное влияние собственных тонов ко-
лебаний конструкций и случайные погрешности 
измерения в эксперименте [6].

Следствием взаимного влияния тонов, ко-
торое не удается устранить многоканальной си-
стемой возбуждения, является появление вклада 
близкого по частоте тона в колебания объекта ис-
пытаний по исследуемому тону. Это приводит к 
смещению частоты фазового резонанса исследуе-

ответствующих размеров. Кроме того, для вы-
деления собственных тонов колебаний (реали-
зация режима фазового резонанса) протяженной 
конструкции необходима система возбуждения 
колебаний с большим числом силовозбудителей, 
управление которой является достаточно сложной 
задачей [3]. КТК не рассчитаны на эксплуатацию 
под воздействием гравитации, поэтому при про-
ведении испытаний необходима многоканальная 
система компенсации веса, которая не должна 
искажать динамические характеристики объекта 
испытаний. Поскольку КТК имеют, как правило, 
низкие – до одной десятой доли герца – собствен-
ные частоты упругих колебаний, то к испытатель-
ному оборудованию предъявляются специальные 
требования. Так, например, затруднительны из-
мерения колебаний датчиками ускорений, обыч-
но используемыми в модальных испытаниях. 
Измерения же перемещений требуют базу для от-
счета, что усложняет процесс испытаний. И, на-
конец, на модальные характеристики тонов коле-
баний с низкими частотами повышенное влияние 
оказывает воздушная среда [4].

Коррекция математических 
моделей составных 
частей КТК

Настоящая работа посвящена разработке 
расчетно-экспериментального метода определе-
ния характеристик собственных тонов колебаний 
КТК, представляющих собой совокупность от-
дельных составных частей, по результатам мо-
дальных испытаний этих составных частей. В 
соответствии с этим методом исходная конструк-
ция делится на ряд составных частей, проводят-
ся испытания этих частей, по результатам испы-
таний корректируются математические модели 
составных частей, в результате синтеза моделей 
составных частей создается глобальная модель 
всей конструкции, динамические характеристики 
всей конструкции определяются по глобальной 
математической модели. Расчетные математиче-
ские модели составных частей КТК всегда раз-
рабатываются на этапе проектирования, поэтому 
достоинствами такого подхода к решению задачи 
модального анализа являются то, что для модаль-
ных испытаний составных частей не требуются 
большие помещения, сложные многоканальные 
системы возбуждения и измерения колебаний, а 
также системы компенсации веса объектов испы-
таний. В испытаниях нет необходимости модели-
ровать условия закрепления составных частей в 
испытательном стенде: любые граничные условия 
можно воспроизвести в математических моделях 
этих частей. Кроме того, частоты собственных ко-
лебаний составных частей достаточно высоки по 
сравнению с частотами полной конструкции, что 
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мого тона и к ошибкам в оценках его обобщенных 
характеристик [7; 8].

По сделанным в работе [9] оценкам, случай-
ные погрешности измерения амплитуд колебаний 
в модальных испытаниях приводят к ошибкам в 
собственных частотах, на порядок меньшим, чем 
погрешности измерения амплитуд. Погрешности 
определения обобщенных коэффициентов демп-
фирования сопоставимы с погрешностями изме-
рения амплитуд колебаний. Наименьшие погреш-
ности определения обобщенных масс сопоста-
вимы с погрешностями измерения колебаний, но 
область частот, где реализуется такая точность, за-
висит от величины ошибок измерений, числа сил 
возбуждения, уровня демпфирования в системе и 
не может быть указана заранее. Погрешности в 
обобщенных массах резко возрастают при опреде-
лении их по отклику вблизи фазовых резонансов.

Рост погрешностей определения обобщен-
ной массы вблизи собственной частоты являет-
ся следствием уменьшения точности измерений 
действительной составляющей колебаний в этой 

области частот, а также смещением частоты фа-
зового резонанса из-за взаимного влияния тонов 
с близкими собственными частотами. Поэтому 
целесообразно построить алгоритм расчета обоб-
щенной массы так, чтобы ошибки измерения дей-
ствительной составляющей не оказывали прямого 
влияния на точность определения массы. Ниже из-
ложен такой алгоритм [10].

Определим величины a, c, h из условия ми-
нимума отличия обобщенных сил Qk, реализуе-
мых в эксперименте, от сил Qk*, определяющих 
амплитуды колебаний осциллятора yk, равные экс-
периментальным:

(2)

Здесь k = 1, 2,…, М, М ≥ 3 – число изме-
рений амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) в окрестности частоты фазового резонанса. 
Выполнение условия (2) приводит к следующей 
системе нелинейных уравнений:

(3)
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Единственное действительное решение си-
стемы (3) имеет вид:

                        a = b1/2                                (4)
               c = –(bd1 + d3) / d2a                      (5)

(6)
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Формулы (4) – (6) отвечают поставленному 
условию определения обобщенных характеристик 
тонов с исключением прямого влияния ошибок 
измерений действительной составляющей пере-
мещений конструкции. Кроме того, используя ре-
шения (4) и (5), можно вычислить собственную 
частоту тона, которая уже была определена по ча-
стоте фазового резонанса. Это позволяет контро-
лировать погрешности оценок обобщенных масс 
и жесткостей. 

Оценки погрешности εа определения обоб-
щенной массы при наличии случайных ошибок 
измерений амплитуд колебаний εу показали, что 
обобщенную массу можно вычислить с высокой 
точностью даже при высоком декременте колеба-
ний и больших погрешностях измерения переме-
щений, если учесть в расчете достаточное число 
точек АЧХ. Так, при εу = 10 % и М ≥ 20 величина 
εа ≤ 2,5 %. Кроме того, результаты определения 
модальных параметров по (4) и (5) обладают низ-
кой чувствительностью к взаимному влиянию то-
нов, если различия собственных частот этих тонов 
превышают ± 8 %.

В табл. 1 приведены погрешности оценок 
собственных частот колебаний (частот фазовых 
резонансов) через обобщенные характеристи-
ки, рассчитанные по (4) и (5) для ряда изделий. 
Номера тонов в таблице являются условными, 
потому что они не совпадают с порядковыми но-
мерами собственных тонов колебаний. В таблице 
ЭНА – электронасосный агрегат космического 
аппарата, ДПМ – динамически подобная модель 
самолета Ту-334, Су-30 и Як-152 – натурные само-
леты.

Таблица 1
Погрешности оценок собственных 

частот колебаний

Условный
№ тона 

Погрешности частот Δp, %

ДПМ Су-30 Як-152 ЭНА

1 0,06 0,41 0,9 0,08

2 0,05 0,27 0,5 0,08

3 0,26 0,11 0,57 0,19

4 0,04 0,22 0,03 0,00

5 0,24 0,42 0,59 –

6 – 0,80 0,80 –

Как следует из представленных результа-
тов, обобщенные массы и жесткости построенных 
линейных осцилляторов искажают соответствую-
щие собственные частоты не более чем на 1 %.

К синтезу сложных конечно-элементных мо-
делей с предварительной коррекцией составных 
частей существуют два основных подхода. Первый 
подход реализуется следующей последовательно-
стью действий: коррекция моделей составных ча-
стей по результатам модальных испытаний, син-
тез единой модели из скорректированных моделей 
составляющих её частей. Второй подход отлича-
ется от первого наличием этапа редуцирования 
моделей (существенного сокращения количества 
степеней свободы) перед коррекцией. Такой под-
ход призван значительно упростить процедуру 
коррекции снижением вычислительных затрат, но 
имеет определенные недостатки, что ограничива-
ет область его применения. 

В настоящей работе опробован второй под-
ход к синтезу сложных моделей с предварительной 
коррекцией редуцированных моделей составных 
частей. В результате проведенных исследований, 
частично представленных в данной статье, было 
принято решение для дальнейших исследований 
использовать подход без процедуры редуцирова-
ния.

Методы коррекции математических моде-
лей могут быть разделены на одношаговые и ите-
рационные [11]. Одношаговые методы, которые 
также называют глобальными методами, напря-
мую модифицирует глобальные матрицы масс и 
жесткостей. Для использования этих методов не-
обходимо чтобы матрицы были симметричными, 
положительно определенными и не обладали раз-
реженной структурой. Кроме того, эти методы не 
позволяют модифицировать матрицы масс и жест-
кости конструкций после синтезирования.

Итерационные (локальные) методы изме-
няют параметры конечно-элементной модели так, 
что глобальные матрицы, описывающие её физи-
ческие свойства, сохраняют внутренние физиче-
ские взаимосвязи [12–15]. Подход, основанный на 
создании матрицы чувствительности (sensitivity-
based model updating), является наиболее успеш-
ным представителем этого класса методов. Он 
применяется и в решении задач оптимизации, при 
которой различия между конечно-элементной мо-
делью и реальной конструкцией минимизируют-
ся. Так, в качестве целевой функции может быть 
выбрано среднеквадратическое отклонение соб-
ственных частот и форм математической модели 
от частот и форм, полученных в эксперименте.

Синтез математических 
моделей составных частей КТК

Результатом динамического анализа кон-
струкций обычно являются амплитудно-частотная 
характеристика или временной отклик на внешнее 
возбуждение [16–20]. Независимо от того, моде-
лируются ли подструктуры во временной или ча-
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стотной области, при стыковке подструктур долж-
ны выполняться следующие условия:

1) Совместность перемещений стыковоч-
ных степеней свободы.

2) Выполнение уравнений равновесия.
Наиболее распространенными методами 

синтеза, которые удовлетворяют описанным усло-
виям, являются:

1) Выбор уникального набора степеней 
свободы, при котором обе подструктуры имеют 
одинаковый набор интерфейсных узлов, что при-
водит к автоматическому выполнению уравнений 
совместности перемещений и равновесия [21].

2) Выбор такой комбинации степеней свобо-
ды, при которой уравнения равновесия могут быть 
удовлетворены априори [22].

Отметим, что стыковка во временной об-
ласти предполагает синтез по соответствующим 
степеням свободы матриц, описывающих физиче-
ские свойства конструкций. Выбранные степени 
свободы должны однозначно определять поведе-
ние результирующей конструкции [23]. Учет фи-
зических свойств закрепления конструкций может 
быть достигнут с использованием весовых функ-
ций соединения узлов [24].

Основные критерии, предъявляемые к мето-
дам редуцирования:

1) Физические перемещения должны быть 
сохранены в качестве обобщенных степеней сво-
боды подструктур для облегчения дальнейшего 
синтезирования.

2) Интегральная инерционность и жест-
кость каждой из структур должна быть сохранена.

3) Метод должен быть вычислительно эф-
фективным как по времени, так и по используемой 
памяти.

Наиболее полно описанным критериям 
удовлетворяет метод Хёртинга, который использу-
ет формы собственных колебаний свободной или 
закрепленной конструкции [25]. В этом методе 
при построении матрицы трансформации от пол-
норазмерной модели к ее редуцированному анало-
гу используются формы собственных колебаний 
конструкции со свободными интерфейсными уз-
лами. Кроме того в матрице трансформации могут 
быть учтены перемещения системы как жесткого 
целого:

 где       – 
формы колебаний модели как жесткого целого, Фf 

1
0 0 ,ˆ

ss sm sr s

IT K K
      

 

1Ф̂ ,   ,m
s s ss sm m f

s
K K          

 

 1 1
sr ss sm ss ss sm mrK M M K K          

– формы колебаний при свободных узлах конден-
сации.

Вне зависимости от того, как получена ма-
трица преобразования T, уравнения движения 
приводятся к виду:

                           ,                             ,
                                                                       
                     ,                                .                

Пример реализации метода

В качестве тестовой конструкции был ис-
пользован макет зонтичной антенны космического 
аппарата, представленный на рис. 1. Макет позво-
ляет воспроизводить особенности реальной кон-
струкции: лучи каркаса рефлектора имеют близкие 
собственные частоты, а несущая штанга является 
отъемной частью антенны. Габаритные размеры 
макета: длина штанги 2250 мм, диаметр карка-
са рефлектора 3000 мм. Масса макета 116,27 кг. 
Задачей модального анализа макета являлось опре-
деление собственных частот трех низших тонов 
колебаний.

Рис. 1. Макет зонтичной антенны космического 
аппарата

Были разработаны конечно-элементные 
модели макета и его составных частей. Модель 
полной конструкции имела 15924 узлов, 14701 
конечных элементов, 91740 уравнений. Модель 
зонтичного каркаса – 11686 узлов, 11355 конечных 
элементов, 70117 уравнений. Модель штанги 
– 5093 узла, 4185 конечных элементов, 26484 
уравнения.

Модальные испытания макета антенны 
проводились в три этапа. На первом этапе 
испытывалась штанга, которая крепилась к 
силовой колонне. На втором этапе испытывался 
зонтичный каркас на упругой подвеске. Жесткость 
подвески была предварительно измерена и 
учтена при построении математической модели 
зонтичного каркаса. Третий этап – испытания 
собранного макета для проверки эффективности 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆMU KU F   ˆ TK T KT  

ˆ TM T MT  ˆ TF T F  
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разрабатываемого метода. Модели штанги и 
зонтичного каркаса редуцировались методом 
Хёртинга. После процедуры редуцирования 
математическая модель штанги имела 324 степени 
свободы, зонтичного каркаса – 498 степеней 
свободы. 

Было опробовано несколько вариантов 
коррекции редуцированных моделей. Лучшим 
оказался следующий способ: обобщенные массы 
и жесткости корректируемого тона изменялись 
пропорционально коэффициентам (1 – k) и (1 + k) 
соответственно, где k определялось из равенства 
отношения обобщенных характеристик квадрату 
экспериментальной частоты pi. Таким образом, для 
коррекции i-го тона использовались следующие 
формулы:

                ,                            ,                            .

Погрешности сохранения частот разными 
методами коррекции не позволяют на данном этапе 
сделать однозначный вывод об их эффективности. 
Для этого требуются дополнительные 
исследования. Синтез моделей производился 
по условиям равенства перемещений и углов 
поворота штанги и рефлектора в местах их 
стыковки. Корректированная синтезированная 
модель макета имела 822 степени свободы. В 
табл. 2 представлены собственные частоты трех 
низших

тонов колебаний макета, погрешности определения 
которых не превышают 1 %.

Таблица 2
Собственные частоты колебаний 

макета антенны

Полная конструкция. Частоты колебаний, Гц

Расче-
тная 

модель

Синтези-
рованная 
модель

Корректиро-
ванная син-
тезирован-
ная модель

Экспе-
римент

Погре-
шность, 

%

2,166 2,409 2,402 2,42 0,74

12,127 12,306 12,048 12,00 0,40

50,588 50,704 49,177 49,00 0,36

Заключение

Несмотря на то, что полученные результаты 
иллюстрируют эффективность разработанного 
расчетно-экспериментального метода модального 
анализа, авторы не могут гарантировать его 
применимость с подобной эффективностью к 
конструкциям другого типа. Причиной является 
проблематичность корректной стыковки 
редуцированных математических моделей 
составных частей конструкций.

 * 1i i ia a k    * 1i i ic c k   
2

2
i i i

i
i i i
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DEVELOPMENT OF A CALCULATION AND EXPERIMENTAL 
METHOD FOR MODAL ANALYSIS OF LARGE TRANSFORMABLE 

SPACE STRUCTURES

V. A. Berns1, V. E. Levin2, D. A. Krasnorutsky2, D. A. Marinin3, 
E. P. Zhukov1, V. V. Malenkova1, P. A. Lakiza2

1Siberian Aeronautical Research Institute named after S. A. Chaplygin, Novosibirsk, Russian Federation 
2Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation 

3JSC Academician M. F. Reshetnev Information Satellite Systems, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, Russian Federation

The developed calculation and experimental method for modal analysis of large transformable space 
structures consists in dividing the structure into component parts, modal testing of these parts, correction 
of mathematical models of component parts based on test results, synthesis of mathematical models of 
components for constructing a global model of the entire structure, determination of the dynamic charac-
teristics of the entire structure by the global mathematical model. The method for determining the param-
eters of the structures component parts eigentones in modal tests is described, which has a low sensitivity 
to measurement errors and the mutual influence of tones with close eigenfrequencies. The effectiveness 
of this method is illustrated by the results of testing of aircrafts and the spacecraft unit. To correct the 
mathematical models of the components, the stiffness and inertia matrices undergo a reduction procedure. 
The structure global mathematical model is the result of the synthesis of the corrected reduced inertia and 
stiffness matrices of the component parts. It is reasonable to solve the problem of determining the modal 
characteristics of the transformable space structures by the results of the components testing, owing to 
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their large dimensions and complexity in the assembled form. In addition, large space structures have, as a 
rule, low eigenfrequencies – up to a tenth of a hertz. Experimental modal analysis of such structures comes 
with serious difficulties. As an implementation example of the method being developed, the results of the 

modal analysis of the spacecraft umbrella antenna model are presented.

Keywords: large transformable space structures, structure component parts, modal tests, mathematical 
model, correction of mathematical models, synthesis of mathematical models, modal characteristics.
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