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Разработаны научно-технические основы построения и функционирования автоматизированных 

систем обезвешивания крупногабаритных трансформируемых конструкций космических аппаратов 

(КТС КА) в процессе их трансформаций. По результатам исследования в интересах АО 

«Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева» создан и принят в 

эксплуатацию  уникальный комплекс обезвешивания, предназначенный для наземной 

отработки раскрытия КТС КА и определения параметров систем раскрытия таких конструкций в 

условиях, максимально приближенных к отсутствию влияния силы тяжести на их работу. Комплекс 

сотоит из двух рабочих мест: система обезвешивания крупногабаритных рефлекторов (рис. 1.) и 

система  обезвешивания солнечных батарей (рис. 2.) и обладает уникальными характеристиками: 

потери энергетики системы раскрытия на компенсацию влияния силы тяжести менее 0.1%, при 

раскрытии солнечных 

батарей данная величина 

равнялась  5%.  
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Рис.2. Внешний вид системы 

обезвешивания солнечной батареи 

 

Рис. 1. Внешний вид системы 

обезвешивания с закрепленным 

рефлектором 

 


