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Проектный облик наноспутника SamSat-M
SamSat-M — наноспутник (НС) стандарта CubeSat 3U. Он предназначен для отработки технологии
маневрирования на орбите. В двигательной установке, разработанной для SamSat-M, в качестве
рабочего тела используется смесь дистиллированной воды и этилового спирта в соотношении
60 к 40. Использование спирта в смеси позволяет ей оставаться жидкой при низких
температурах на околоземной орбите. При этом смесь нетоксична и безопасна. Наноспутник
ориентируется продольной осью по вектору скорости.

mТ  160 г

 =0.1м/с при 0.4 граммах топлива
m(двиг. уст.)=1.55 кг
m(НС)=4кг
•

Бортовые системы наноспутника SamSat-M
Антенна

•

Приёмопередатчик

•
•
•
•
•
•

Бортовой компьютер
Аккумуляторные батареи
Контроллер СЭП
Блок маневрирования
ФЭП
Магнитные катушки
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Цель и задачи
Цель работы:
Оценить эффективность применения двигательной установки в проекте НС SamSat-M для поддержания
орбитального движения и сведения с орбиты.
Задачи:
•
Определение факторов, влияющих на величину и направление ориентации корректирующего импульса
•
Разработка и исследование стохастической математической модели формирования вектора
корректирующего импульса, учитывающего особенности односопловой двигательной установки;
•
Нахождение критической высоты низкой круговой орбиты НС SamSat-M, которую можно поддерживать с
помощью двигательной установки и исследование в вероятностной постановке возможности увеличения
времени существования на низких орбитах;
•
Нахождение предельной высоты круговой орбиты, с которой наноспутник может быть сведен с орбиты за
время, не превышающее 25 лет.
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Объект и предмет исследования
Объект исследования – наноспутник
SamSat-M с двигательной установкой.

Рисунок 1 – облик НС SamSat-M с
двигательной установкой

Предмет исследования – процесс коррекции
траектории движения наноспутника SamSat-M.

Рисунок 2 – траектория движения НС
SamSat-M в Орбитальной СК

Актуальность работы: Увеличение эффективности использования наноспутников и повышение показателей качества
космических миссий за счет применение двигательных установок, позволяющих продлить время активного существования
наноспутников на низких орбитах.
Практическая значимость: Результаты исследования позволяют сформировать требования к конструкции и
проектным параметрам НС SamSat-M, а также обосновать цель миссии, ее продолжительность и допустимый диапазон орбит
выведения.
Новизна работы : В работе развита и реализована методика исследования в вероятностной постановке возможности
увеличения времени существования наноспутника на низких орбитах.
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Постановка задачи
Эффективность использования двигательной установки оценивается по следующим показателям:
•
время поддержания высоты на низких орбитах;
•
сокращение времени существования на высоких орбитах.
Вероятностные факторы влияющие на величину и направление импульса:

1 Направление выдачи импульса:
1.1 Ориентация НС в пространстве в момент выдачи импульса.
Ориентация продольной оси НС (рисунок 3) влияет на направление выдачи импульса и характеризуется двумя углами α и β. Углы
описывающие положение продольной оси НС относительно вектора скорости приняты случайными величинами, распределёнными по
следующим законам:
α = [0;2π) – по равномерному закону

β = [0;10°] – по равномерному закону
1.2 Неточность установки сопла двигателя.
Данный фактор не учитывается в данной работе, так как его
всегда можно учесть в программе системы ориентации НС,
которая покажет нам отклонение от продольной ее оси после
того как будут проведены испытания ДУ, установленной на НС
SamSat-M.
2 Количество топлива затраченного на 1 импульс.
Масса топлива, затрачиваемая на выдачу одного импульса,
влияет на величину импульса и принята случайной величиной,
распределённой по нормальному закону с M=0.4г; 3σ=0,08 г.

Рисунок 3 - возможное отклонение
продольной оси НС от вектора
орбитальной скорости
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Формирование вектора корректирующего импульса скорости
Углы α и β распределенные по равномерному закону плотности вероятности:
Для угла α:
а = 0;
1
b = 2π
при a ≤ x ≤ b

b
−
a
f x =
Для угла β:
а=0
0
при х < а x > b
b = 10°
Масса топлива распределенная по нормальному закону:

где
  0.4г - математическое ожидание;
3 =0.08 (20% от массы топлива затрачиваемого на 1 импульс)

Рисунок 4 – векторы корректирующих импульсов
относительно вектора скорости НС

Рисунок 5 - гистограммы распределения плотностей проекций импульсов скорости на ОСК
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Модель движения центра масс КА в абсолютной геоцентрической системе координат
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x, y, z,Vx ,V y ,Vz  параметры движения КА в АСК
r ( x, y, z )  радиус-вектор положения центра масс КА в АСК
V (Vx ,V y ,Vz )  вектор скорости центра масс в АСК
p-плотность атмосферы в текущий момент времени полета КА, модель
атмосферы ГОСТ 25645.166-2004, кг/м3 ;
S  баллистический коэффициент КА;
б
Px , Py , Pz -проекции ускорения от реактивной силы P на соответствующие
оси АСК;
  398602км3 /с2 -гравитационный параметр Земли;
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Алгоритм моделирования движения центр масс НС
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Нахождение критической высоты низкой круговой орбиты
Критическая высота – это минимальная высота орбиты на которой НС может поддерживать свою орбиту с помощью ДУ.
N(импульса)=1.5 витка
t(ср. сущ.) = 130 дней 6 часов

H(критическая) = 303 км

Δt=𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 130.40 − 130.13 = 6 ч 30 мин

Если H < H(критической) –
поддержание невозможно

Рисунок 6 – графики траектории движения НС SamSat-M

Рисунок 8 – гистограмма распределения времени существования
НС на 303 км

Рисунок 7 – графики зависимости времени существования от высоты с учетом использования ДУ и без учета ДУ
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Оценка эффективности применения двигательной установки НС SamSat-M
Под оценкой эффективности применения ДУ НС понимается как долго ДУ может поддерживать орбиту НС.
H=370 км

t(ср.сущ) = 545.56 дней
Δt=𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 =
=545.85 − 545.21 =
= 15 ч 22 мин

Рисунок 9 – гистограмма распределения времени
существования на 370 км

H=408 км
t(ср.сущ) = 1122.06 дней
Δt=𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 =
=1122.6 − 1121.41 =
= 1 день 5 ч

Рисунок 11 - время поддержания низких орбит с помощью ДУ
Рисунок 10 – гистограмма распределения времени существования НС SamSat-M с
помощью ДУ на высоте 408 км (высота орбиты МКС)
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Нахождение предельной высоты орбиты, с которой НС может быть сведен за время, не превышающее
25 лет
H=609 км
1 программа выдачи импульсов для N=1.5 витка:
t ср.(сущ.) = 9101 день = 24 года 339 дней
2 программа выдачи импульсов для N = 1 виток:
t ср.(сущ.) = 9037 дней = 24 года 273 дня

Разница в 2 месяца
Рисунок 12 – графики зависимости времени существования от высоты с учетом
применения ДУ и без учета применения ДУ

Рисунок 13 – гистограмма распределения времени существования НС на 609 км

Δt=𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 9039.59 − 9034.14 = 4 дня 21 ч
Таблица данных по рисунку 12
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Заключение
Разработана стохастическая математическая модель формирования вектора корректирующего импульса скорости, в
которой учитывались вероятностные факторы, влияющие на направление движения НС SamSat-M и на величину

корректирующего импульса.
Определена критическая высота (минимальная высота) на которой НС мог поддерживать свою орбиту. Также была

оценена эффективность использования двигательной установки НС SamSat-M на различных высотах орбит для увеличения
времени его активного существования. Разработана наилучшая программа выдачи импульсов для увеличения времени

существования НС SamSat-M и для быстрого его увода с предельной высоты орбиты.
Также была найдена предельная высота круговой орбиты НС SamSat-M, с которой он может быть сведен с орбиты, не
превышающее времени 25 лет.
Проведены статистические испытания для времени существования на высотах от 200 км до предельной высоты 609 км с
интервалом в 10 км для оценки влияния вероятностных факторов на время существования НС.
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ

