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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. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ НАНОСПУТНИКА SAMSAT – QB50 
И.А.Ломака, С.П.Симаков  

Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 

simba1393@gmail.com, igorlomaka63@gmail.com 

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 
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органов управления. Основная идея заключается в использовании аэро-

динамических сил для ориентации по вектору набегающего потока и 

магнитного поля земли для затухания колебаний по средством эффекта 

гистерезиса. 

Конструкция направляющих стрежней в трансформируемой системе 

также является оригинальной и требует отдельного описания. Основной 

идеей является совмещение двух независимых компонент спутника в од-

ном: направляющих для аэродинамического стабилизатора и демпфиру-

ющих гистерезисных стержней. Оба этих компонента имеют различные 

требования и назначения, а именно: направляющие стержни должны 

обеспечивать свободное движение (без заеданий) крышки аэродинами-

ческого стабилизатора, а так же общую жёсткость конструкции. Гистере-

зисные стержни для обеспечения демпфирования должны иметь опре-

деленный размер и форму поперечного сечения, а именно в поперечном 

сечении квадрат 1×1 мм. Кроме того гистерезисные стержни должны 

быть помещений в диэлектрический контейнер и располагаться вдоль 

продольно оси наноспутника на максимальном удалении от центра масс. 

В рамках отработки компоновки внутренних компонент и взаимо-

действия узлов и агрегатов, а также проверки раскрытия трансформиру-

емой системы, была создана инженерная модель наноспутника. Она 

также позволила решить проблему размещения кабельной сети нано-

спутника – задачу достаточно сложную, если учитывать его маленькие 

объемы. 
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В настоящее время методы проектирования спутниковых систем (СС) 

непрерывного глобального обзора основаны на использовании преиму-

щественно полярных фазированных (ПФСС) и кинематически правильных 

спутниковых систем (КПСС). Эти СС можно объединить в более широкий 

класс однородных спутниковых систем, поскольку они построены на ор-

битах с одинаковыми высотами и наклонениями. К неоднородным спут-

никовым системам (НОСС) можно отнести СС, у которых орбиты имеют 

различные наклонения и/или высоты полета или в их состав входят как 

эллиптические, так и круговые орбиты. Построение НОСС на широком 


