
 Материалы секции 13      413 

ния плоскостей остается из-за разности в эволюции радиусов орбит и из-

за влияния возмущающих факторов на другие элементы орбит. Устранить 

возникающее расхождение можно непосредственной коррекцией ДВУ, 

но это не оптимально. В данной работе для уменьшения угла между ор-

битами используется коррекция их большой полуоси и коррекция накло-

нения, которые, как правило, выполняются последовательно. Возникаю-

щая разность в эволюции ДВУ постепенно уменьшает угол между орби-

тами. 

При обслуживании разноуровневых СС стратегия поддержания угла 

между плоскостями строится таким образом, чтобы его минимальное 

значение приходилось на момент оптимального фазового угла между об-

служиваемым и обслуживающим КА. Оптимальным считается фазовый 

угол, при котором минимальны затраты суммарной характеристической 

скорости на перелет к обслуживаемому КА. Рассматривается наиболее 

сложный случай, когда перелет осуществляется с помощью двигателей 

малой тяги. Вычисление оптимального фазового угла и допустимого фа-

зового диапазона также является одной из задач, решенных в данной ра-

боте. 
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Задача определения ориентации решается с использованием 

напряженности магнитного поля Земли и информации о геометрической 

видимости навигационных спутников. Напряженность магнитного поля 

Земли опирается на знание о пространственном положении космическо-

го аппарата (КА). Для исключения ошибки на первом этапе предполагает-

ся отбраковать параметры движения центра масс (ПДЦМ) по следующе-

му критерию. 

В данной работе ПДЦМ КА отбраковываются по критерию оценки 

полной энергии: 
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где 
it

h  - константа интеграла энергии, вычисленная по траекторным 

измерениям на момент времени it , ( )этал ih t  - константа интеграла 

энергии, вычисленная по внешнетраекторным измерениям центра 

управления полетами (ЦУП) в момент времени it , hδ  - допустимое от-

клонение. 

Рассмотрим компоненты неравенства более подробно. Оценка дви-

жения центра масс спутника в геоцентрической системе координат (100-я 

форма) на сутки проведения эксперимента была принята эталонной для 

качественной оценки измерений. 

В качестве критерия оценки качества измерений было выбрано зна-

чение полной энергии движения относительно притягивающего центра. 

Вариация энергии вычисляется по формуле: 
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где vδ , rδ  - погрешности измерений, обусловленные погрешно-

стями навигационного приемника, k  - коэффициент запаса. Предполага-

ется провести анализ влияния погрешностей vδ , rδ  на точность опреде-

ления ориентации КА. 
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Наноспутник Samsat-QB50 является спутником стандарта CubeSat 2U, 

который создавался в рамках проекта QB-50. Международный проект 

QB50 направлен на изучение верхних слоёв нижней термосферы. В рам-

ках данного проекта предполагается создание первой в мире трёхмерной 

модели  термосферы, используя одномоментные измерения ее парамет-

ров группировкой из 50 наноспутников. 

Samsat-QB50 имеет стандартную компоновочную схему с горизон-

тальным расположением электронных плат. Особенностью нашего спут-

ника является трансформируемая конструкция системы ориентации. По-

сле раскрытия системы ориентации габаритные размеры наноспутника 

изменяются с 100х100х  мм на . Основной особенностью данной системы 

ориентации является тот факт, что она полностью пассивная и не имеет 


