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Задачи:

• Проведение обзора существующих ТПК.
• Изучение математической модели, описывающей процесс выхода НС формата CubeSat из ТПК.
• Программная реализация моделирования процесса выхода НС SamSat-ION из ТПК в пакете MATLAB.
• Проведение анализа влияния параметров ТПК и параметров НС на начальную угловую скорость отделения.
• Подбор параметров ТПК для обеспечения угловой скорости отделения НС SamSat-ION, не превышающей 1 градус/сек.
• Проведение анализа влияния вращения блока выведения на процесс выхода НС из ТПК.

Цели, задачи и актуальность
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Объект исследования: 
SamSat-ION, система отделения транспортно-пускового контейнера (ТПК).

Предмет исследования: 
Математическая модель, описывающая движение наноспутника (НС) при выходе из ТПК.

Цель работы: 
Исследование процесса выхода НС из ТПК и оценка начальной угловой скорости НС при
отделении от ТПК.

Актуальность: 
Знание диапазона начальных угловых скоростей отделения позволяет обеспечить требуемую
ориентацию и стабилизацию НС, а также более точно определить количество ресурсов,
необходимых для демпфирования угловой скорости.

Рисунок 1 – Система
отделения ТПК



Исходные данные
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Допущения: 

• НС и ТПК — абсолютно твердые тела;
• движение НС происходит только под действием силы пружинного толкателя;
• сила пружинного толкателя передается от пластины выталкивающего механизма в

геометрический центр торцевой части НС;
• толщина платформы толкателя принята равной нулю;
• масса платформы толкателя мала по сравнению с массой НС.

Параметры НС SamSat-ION:

Масса НС: 𝑚 = 3,54 кг

Длина НС: 𝑙 = 0,34 м

Поперечный размер НС: 𝑤 = 0,1 м

Смещение ЦМ НС относительно 
геометрического центра:
- по оси x: 𝑥𝑐 = 0,185 м
- по оси y: 𝑦𝑐 = 0,005 м

Момент инерции: 𝐼 = 0,0339 кг ∙ м2

Рассматривается транспортно-пусковой контейнер типа P-POD (Poly-Picosatellite Orbital Deployer).

Параметры ТПК:

Длина ТПК: 𝐻 = 0,36 м

Максимальный зазор между 
НС и направляющими ТПК: 
δ = 0,5 мм

Жёсткость пружины: 
𝑐𝑥 = 33 Τ𝐻 м

Рисунок 3 – Положение НС в ТПК

Рисунок 2 – ТПК P-POD



Математическая модель
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Уравнения плоского движения НС имеют вид [1]:

𝑚 ሷ𝑥 = 𝐹𝑥 + 𝑅1 sin 𝜑
𝑚 ሷ𝑦 = 𝐹𝑦 − 𝑅1 cos𝜑 + 𝑅2

𝐽 ሷ𝜑 = 𝐹𝑥𝑏𝑦𝑐 − 𝐹𝑦𝑏𝑥𝑐 − 𝑅2 𝑥𝑐cos𝜑 −
𝑤

2
+ 𝑦𝑐 sin𝜑 − 𝑅1(𝑠 − 𝑥𝑐)

Уравнения кинематических связей:

𝑥 = 𝐻 − 𝑠 − 𝑥𝑐 cos𝜑 +
𝑤

2
− 𝑦𝑐 sin𝜑

𝑦 = 𝑦𝑐 cos𝜑 + 𝑥𝑐 sin𝜑 +
𝑤

2
cos𝜑

(2)

где x, y — расстояния, определяющие положение ЦМ НС относительно СК 𝑂𝑥0𝑦0;
𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 − расстояния, определяющие положение ЦМ НС относительно СК 𝑂𝑥𝑏𝑦𝑏;
𝐹𝑥, 𝐹𝑦 — проекции силы действия пружинного толкателя на оси СК 𝑂𝑥0𝑦0;

𝑅1, 𝑅2— силы реакции, действующие на НС со стороны направляющих ТПК;
s — расстояние от точки контакта 𝑃1 до оси 𝑦𝑏;
𝐹𝑥𝑏, 𝐹𝑦𝑏 — проекции силы действия пружинного толкателя на оси системы координат 𝑂𝑥𝑏𝑦𝑏.

Начальные условия:

𝑥0 = 0,21 м,

𝑦0 = 0,06 м,

𝜑0 = 0,08°,

𝑉𝑥0 = 0,

𝑉𝑦0 = 0,

𝜔0 = 0.

Рисунок 4 – Процесс выхода НС из ТПК

1. В. В. Юдинцев. Динамика отделения наноспутника формата кубсат от 
транспортно-пускового контейнера // Полёт. № 8-9. 2015. С. 10-15



Результаты моделирования
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При моделировании процесса выхода НС SamSat-ION из транспортно-пускового контейнера были получены
следующие зависимости:

Рисунок 5 - Изменение угла 𝜑 и угловой скорости ω
НС SamSat-ION при выходе из ТПК

Рисунок 6 - Изменение координат ЦМ 
НС SamSat-ION при выходе из ТПК



Результаты моделирования
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В процессе движения НС внутри ТПК возможна потеря
контакта НС с направляющими ТПК.

График иллюстрирует изменение сил реакции опор при
движении НС: через 0,35 сек после начала движения
НС реакция 𝑅1 становится равной нулю.

Рисунок 8 - Изменение сил реакции опор
при выходе НС SamSat-ION из ТПК

Рисунок 7 - Процесс выхода НС из ТПК



Анализ влияния параметров НС
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Рисунок 9 - Зависимости угловой скорости отделения 
НС и времени отделения НС от изменения расстояния 

между ЦМ и торцевой частью НС по оси х

Рисунок 10 - Зависимости угловой скорости отделения 
НС и времени отделения НС от изменения расстояния 

между ЦМ НС и геометрическим центром по оси у



Анализ влияния параметров ТПК
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Рисунок 12 - Зависимости угловой скорости
отделения НС и времени отделения НС 

от хода толкателя

Рисунок 11 - Зависимости угловой скорости 
отделения НС и времени отделения НС 

от величины зазора

Рисунок 13 - Зависимости угловой скорости 
отделения НС и времени отделения НС 

от жёсткости пружины



Подбор параметров ТПК
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Рисунок 14 - Зависимости минимальной 
жёсткости пружины от хода толкателя при 

различных линейных скоростях отделения НС

Рисунок 15 - Максимальные значения жёсткости пружины и величины 
зазора при различных значениях хода толкателя для обеспечения угловой 

скорости отделения НС SamSat-ION, не превышающей 1 градус/сек

Подбор параметров ТПК для обеспечения угловой скорости отделения НС SamSat-ION, не превышающей 1 градус/сек,
осуществляется в соответствии с графиками на рисунках 14, 15.

Необходимо контролировать значения хода толкателя и жёсткости пружины, чтобы НС полностью вышел из ТПК, а также
значения зазора, чтобы НС не заклинило в процессе отделения.



Влияние вращения блока выведения 
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При расположении ТПК перпендикулярно оси вращения блока
выведения (при угловой скорости вращения блока 10 градус/сек):

• Время отделения уменьшилось на 0,01 сек.
• Линейная скорость отделения увеличилась на 0,02 м/с.
• Угловая скорость отделения не изменилась.

Рисунок 18 – Зависимости изменения угла 
отклонения и угловой скорости от времени

Рисунок 17 – Зависимости координат ЦМ НС
и линейной скорости от времени

Рисунок 16 – Расположение ТПК перпендикулярно 
оси блока выведения (вид сверху)



Влияние вращения блока выведения 
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Рисунок 19 – Расположение 
ТПК параллельно оси блока 

выведения (вид сбоку)

Рисунок 20 – Зависимости координат ЦМ НС и 
линейной скорости от времени при различных 
значениях угловой скорости вращения блока 

выведения (𝑤𝑒 = 10 Τградус сек , 8 Τградус сек ,
5 Τградус сек , 3 Τградус сек)

Рисунок 21 – Зависимости изменения угловой 
скорости от времени при различных значениях 

угловой скорости вращения блока выведения 𝑤𝑒

(1 − 10 Τградус сек , 2 − 8 Τградус сек ,
3 − 5 Τградус сек , 4 − 3 Τградус сек)



Заключение

12

1. Изучена математическая модель, описывающая процесс выхода НС из ТПК.

2. Смоделирован процесс выхода НС SamSat-ION из ТПК. При параметрах ТПК (𝐻 = 0,36 м, δ = 0,5 мм, 𝑐𝑥 =
= 33 Н/м) угловая скорость отделения составила 2 градус/сек.

3. Проведённый анализ влияния параметров НС и параметров ТПК на начальную угловую скорость отделения
показал, что существенное влияние на угловую скорость отделения оказывают следующие параметры:
смещение ЦМ по оси у, зазор между НС и направляющими ТПК, а также ход толкателя. Для уменьшения
угловой скорости отделения данные параметры следует делать минимально возможными.

4. Подобраны параметры ТПК, обеспечивающие угловую скорость отделения НС SamSat-ION, не
превышающую 1 градус/сек.

5. Рассмотрено влияние вращения блока выведения на угловую скорость отделения НС. Проведённый анализ
показал, что расположение ТПК на блоке выведения перпендикулярно оси его вращения не оказывает
существенного влияния на угловую скорость отделения НС. Расположение ТПК параллельно оси вращения
блока выведения не оказывает влияния на угловую скорость отделения при скорости вращения блока
выведения менее, чем 5 градус/сек. При скоростях выше данного значения влияние блока выведения на
угловую скорость отделения НС существенно и им пренебрегать нельзя.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Самара 2022



Оценка влияния силы трения
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Сила трения при выходе НС из ТПК при зазоре 𝛿 = 0,5 мм, если
коэффициент трения 𝜇 = 0,15:

𝐹тр = 𝜇max(𝑅1 + 𝑅2) = 0,15 ∙ 0,515 = 0,077 Н.

Работа сил трения

𝐴𝐹тр = 𝐹тр𝐻 = 0,077 ∙ 0,36 = 0,028 Дж.

Работа толкателя:

𝐴т =
𝑚𝑉2

2
=
3,54 ∙ 1,052

2
= 1,951 Дж.

Таким образом, работа сил трения составляет 1,4 % от работы 
толкателя при зазоре между НС и направляющими ТПК 𝛿 = 0,5 мм.

Рисунок 22 – Изменение сил реакции 
опор при зазоре δ = 0,5 мм



Оценка влияния силы трения

15

Сила трения при выходе НС из ТПК при зазоре 𝛿 = 0,2 мм, если
коэффициент трения 𝜇 = 0,15:

𝐹тр = 𝜇max(𝑅1 + 𝑅2) = 0,15 ∙ 0,388 = 0,058 Н.

Работа сил трения

𝐴𝐹тр = 𝐹тр𝐻 = 0,058 ∙ 0,36 = 0,021 Дж.

Работа толкателя:

𝐴т =
𝑚𝑉2

2
=
3,54 ∙ 1,052

2
= 1,924 Дж.

Таким образом, работа сил трения составляет 1,09 % от работы 
толкателя при зазоре между НС и направляющими ТПК δ = 0,2 мм.

Рисунок 23 – Изменение сил реакции 
опор при зазоре δ = 0,2 мм


