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В статье предлагается методика выбора оптимальной топологии бортовой кабельной сети на примере 
наноспутника SamSat-QB50, и решается задача выбора оптимальной компоновки, исходя из предлагаемых 
критериев. Рассмотренные критерии оптимальности топологии бортовой кабельной сети и компоновочной 
схемы составлены на основе опыта разработки и изготовления наноспутников. Демонстрируется разработанная 
методика выбора компоновочной схемы с учётом требований бортовой аппаратуры и возможностей стандарта 
CubeSat. В статье приводятся описание бортовых систем наноспутника SamSat-QB50, описание принципов их 
работы и массовые характеристики, что позволяет наглядно показать и обосновать причины выбора нужной 
компоновки. Топология бортовой кабельной сети представлена графом, состоящим из подграфов бортовых 
систем и рёбер между разъёмами этих систем. Показываются методика сокращения выборки возможных 
топологий бортовой кабельной сети и критерии выбора работоспособных топологий. Также приводится 
окончательная компоновочная схема и схема бортовой кабельной сети наноспутника SamSat-QB50 на этапе 
готовности к лётным испытаниям.

The article suggests a technique for selecting the optimal topology of the on-board cable network using the SamSat- 
QB50 nanosatellite as an example, and the problem of choosing the optimal layout has been solved based on the pro
posed criteria. The considered criteria for the optimality of the topology of the onboard cable network and the layout 
scheme have been compiled on the basis of experience in the development and manufacture of nanosatellites. The 
developed method of the layout scheme selection has been demonstrated, taking into account the requirements of 
on-board equipment and the capabilities of the CubeSat standard. The article gives a description of the SamSat-QB50 
nanosatellite onboard subsystem, their operation principles and the mass characteristics, which makes it possible to 
clearly demonstrate and justify the reasons for choosing the desired layout. The topology of the onboard cable net
work has been represented by a graph consisting of the onboard systems subgraphs and ribs between the connectors 
of these subsystem. The method of the sample of possible topologies reducing of the on-board cable network and the 
criteria for selecting operational topologies have been shown. In addition, the final layout diagram and the circuit of the 
on-board cable network SamSat-QB50 on the stage of readiness for flight-testing have been given.

Традиционно положению центра масс наноспут
ника уделяется мало внимания, однако при использо
вании низкоэффективного аэродинамического стаби
лизатора положение центра масс становится одной 
из ключевых характеристик. Величина создавае
мого аэродинамическим стабилизатором управляю
щего момента прямо пропорциональна запасу стати
ческой устойчивости, который определяется геоме
трией наноспутника и положением его центра масс. 
Положение центра масс в свою очередь зависит от 
компоновочной схемы наноспутника.

Рассматриваемый в статье наноспутник SamSat-QB50 
разработан и изготовлен в Самарском национальном 
исследовательском университете имени академика

С. П. Королёва в рамках участия в международном 
проекте QB50 Project. Наноспутник предназначен для 
исследования параметров верхней термосферы Земли 
на высотах от 400 км и до входа в плотные слои атмос
феры. Согласно требованиям бортовой научной аппара
туры, наноспутник должен обеспечивать ориентацию 
своей продольной оси по вектору скорости набегающего 
потока с точностью ±10°. В целях экономии энергии 
было принято решение использовать пассивный аэро
динамический стабилизатор в качестве вспомогатель
ного блока системы управления движением. Задачей 
аэродинамического стабилизатора является поддер
жание ориентации продольной оси наноспутника в 
требуемом секторе.
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Рис. 1. Внешний вид наноспутника SamSat-QB50

В патенте [1] описан критерий достижения требуемой 
ориентации с заданной вероятностью при использовании 
аэродинамического стабилизатора описанной конструкции. 
Очевидно, что увеличение запаса статической устойчивости 
положительно скажется на точности обеспечения ориен
тации. Поэтому требуется обеспечить не только требуемое 
значение запаса статической устойчивости, но и сделать 
его максимальным с учётом конструктивных и эксплуа
тационных ограничений. Из рис. 1 видно, что аэродинами
ческий стабилизатор наноспутника SamSat-QB50 пред
ставляет собой дополнительное закрытое пространство 
в хвостовой части, смещающее центр давления относи
тельно центра масс. Длинна аэродинамического стаби
лизатора ограничена исходя из конструктивных сообра
жений, поэтому задача обеспечения минимально требу
емого запаса статической устойчивости решается путём 
смещения центра масс наноспутника за счёт выбора компо
новочной схемы. Максимальная масса наноспутника огра
ничена 2 кг, согласно пусковому соглашению, поэтому 
размещение дополнительных масс в носовой части нано
спутника также ограничено.

Говоря о компоновочной схеме нельзя забывать 
о бортовой кабельной сети (БКС), так как наноспут
ники, в отличие от классический космических аппа
ратов, имеют высокую плотность упаковки (например 
средняя плотность наноспутника SamSat-QB50 состав
ляет 880 кг/м3), поэтому при проектировании БКС 
крайне важно удовлетворить требования по эргономике 
наноспутника. Таким образом, задача разработки опти

мальной компоновочной схемы и схемы БКС заключа
ется в обеспечении максимального запаса статической 
устойчивости, обеспечении работоспособности нано
спутника и оптимизации топологии БКС. Под опти
мизацией топологии БКС в статье понимается поиск 
оптимальной согласно предложенному ниже инте
гральному критерию оптимальности.

Критерий минимизации относительной 
длинны БКС

Самый первый и очевидный критерий оптимизации 
— это минимизация массы БКС [2], который c учётом 
допущений удобнее заменить на критерий минимизации 
длинны БКС, представленный в безразмерном виде и 
относённый к характерному размеру наноспутника:

где L — суммарная относительная длинна всех кабелей, 
lt -  длинна /-го кабеля, H  -  характерный размер нано
спутника (например, для 2U -  227 мм, для 3U -  340,5 мм)

Критерий оптимизации количества межсте
ковых кабелей

Данный критерий обусловлен требованиями эрго
номики наноспутника и обеспечением удобства сборки.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2 о
(N
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Межстековое пространство в наноспутниках часто огра
ничено и прокладка большого количества кабелей через 
него затруднительно. В зависимости от конструкции 
конкретного наноспутника можно выделить некоторое 
максимально рекомендованное количество кабелей, 
прокладка которых не вызовет существенных затруд
нений и теоритически максимальное количество кабелей 
которое возможно вместить в имеющееся простран
ство. Таким образом, данный критерий будет иметь 
следующий вид:

min(M),M
О,при N < N p 

■ N - N p, u p n A > N - N v 
<я,три N  > Nv +А

ходимо отметить, что в данном критерии принято 
существенное допущение, а именно используются не 
конкретные размеры кабелей, а используется их коли
чество. Действительно, прокладка БКС через узкие 
пространства зависит не от количества кабелей, а от 
их поперечного сечения и гибкости, однако, как пока
зывает практика, большинство кабелей в наноспут
никах представляют собой либо гибкие шлейфы на 
4-12 жил и коаксиальные кабели диаметром не более 
5 мм, при этом площадь кабельных отверстия много
кратно превышает суммарную площадь всех прохо
дящих через него кабелей. Поэтому достижение M  = 
ос невозможно, и для упрощения алгоритма допустимо 
работать с количеством кабелей.

где N  -  количество межстековых кабелей; Np -  макси
мально рекомендованное количество кабелей; Д -  допу
стимое превышение, M  -  коэффициент количества 
межстековых кабелей.

Считается, что если количество межстековых 
кабелей не превышает максимально рекомендован
ного, то считается что критерий M  = 0, т.к. сборка такого 
наноспутника не вызовет затруднений. Также необ

Критерий максимизации конструктив
ного параметра

Описанный ниже конструктивный параметр характе
ризует параметры работы системы управления движе
нием. Очевидно, что система управления движением 
должна удовлетворять минимальным требованиям, но 
при этом чем лучше её характеристики работы при

Бортовые системы и блоки наноспутника SamSat-QB50
Таблица 1

№ Наименование бортовой системы Масса, г

1. БЦВМ 77.4

2. СЭП 216.6

3. Приёмопередатчик 76.4

4. Антенна 70.0

5. FIPEX 152.8

6. FIB 102

7. Навигационный
приёмник

Приёмник 29.8

Блок интеграции 50.8

8. Отладочная панель 40.6

9. IGIS 40.3

10. Плата пережигания 31.8

11. Панель БС 26.4-58.6

12. Аэродинамический стабилизатор 129.6

13. Корпус+крепёж 358.6

14. БКС =100

15. Доп. масса =150
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прочих равных условиях, тем более оптимальной явля
ется компоновка наноспутника. Так как конструк
тивный параметр необходимо максимизировать, а 
описанные выше критерии оптимальности миними
зировать критерий максимизации конструктивного 
параметра будет иметь вид:

Г У ,,к > кmin(Nnp),N„p=\/k д
[сс,к<кя

где Nnp -  критерий максимизации конструктивного 
параметра, к -  конструктивный параметр, кд -  мини
мально допустимый конструктивный параметр.

Интегральный критерий оптимальности БКС. Таким 
образом интегральный критерий оптимизации с учётом 
весовых коэффициентов KL KM, и KN для ранних стадий 
разработки запишется в следующем виде:

K = KL-L + KM-M + KN-Nne

Нахождение оптимальной компоновочной схемы 
разделяется на несколько независимых подзадач, а

именно на задачу поиска возможных топологий БКС, 
задачу поиска компоновочных схем, удовлетворяющих 
условию обеспечения аэродинамической стабилизации, 
и задачу выбора из множества компоновок и топо
логий оптимальной.

Поиск возможных компоновочных схем

Конструкция, бортовые систем и общий дизайн 
наноспутника SamSat-QB50 разрабатывались в доста
точной степени осесимметричными. Поэтому нано
спутник можно считать осесимметричным, а смеще
нием центра масс относительно продольной оси можно 
пренебречь. Таким образом, предлагается использовать 
описанный конструктивный параметр к [1,3]. Значение 
конструктивного параметра к должно быть не менее 
6 м3/кг. Для выбора возможных компоновок в таблице 
1 приведены массы бортовых систем и блоков нано
спутника SamSat-QB50. В качестве первого прибли
жения БКС распределена равномерно внутри нано
спутника и имеет массу 100 г. Так же предполагалось 
размещение дополнительной массы в носовой части

Рис. 2. Матрица заполнения наноспутника SamSat-QB50

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
О
(N
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наноспутника массой порядка 150 г, при условии не 
превышения суммарной массы наноспутника.

Расположение некоторых бортовых систем заранее 
определено конструкцией наноспутника. Матрица 
заполнения для наноспутника SamSat-QB50 приве
дена на рис. 2. Панели БС и отладочная панель уста
навливаются на боковых гранях. Плата FIB предна
значена для интеграции полезной нагрузки FIPEX с 
бортовыми системами наноспутника и должна быть 
установлена в одном блоке с ней. Аэродинамический 
стабилизатор вместе с его системой пережигания уста
навливаются на донной части наноспутника. Между 
стеками в позиции С1 и С2 устанавливаются приёмопе
редающая антенна и механизм зачековки IGIS. Нави
гационный приёмник должен располагаться во втором 
стеке из-за необходимости переброса центральной 
шины PC104 между стеками. Остальные бортовые 
системы могут быть установлены на произвольные 
места. Данная задача имеет 72 возможных решения.

Расчёты показали, что требуемому значению 
конструктивного параметра удовлетворяют следу
ющие варианты компоновок (позиции С1 и С2 исклю
чены, т.к. их перестановка существенно не влияет на 
конструктивный параметр; условные обозначения 
согласно таблице 1 и рисунку 2).

Поиск возможных топологий БКС

Удобно рассматривать топологию БКС в качестве 
неориентированного графа [4] с выделением подграфов

Возможные варианты

электропитания и различных интерфейсов обмена. На 
рис. 3-7 приведены графы всех бортовых систем нано
спутника SamSat-QB50. Декомпозиция производится 
до уровня разъёмов, информационных интерфейсов, 
напряжений питания и микроконтроллеров.

Далее производится объединение всех бортовых 
систем в один граф. Очевидно, что добавление новых 
связей в полученный граф возможны только между 
вершинами описывающие разъёмы. Если рассматри
вать задачу поиска топологий БКС «в лоб», то задача 
имеет более 23422 возможных комбинаций подклю
чений бортовых систем. Поэтому принят ряд допу
щений и условий, позволяющих существенно огра
ничить размер выборки. В таблице 3 приведены эти 
условия и количественное сокращение объёма пред
варительной выборки после последовательного приме
нения всех условий.

Дополнительно были введены группы разъёмов, 
для того чтобы сразу оптимизировать перебор. Так 
например, все разъёмы типа PC104 объединены в 
одну группу, которая разбита на две подгруппы PC104 
male и PC104 female. Оставшиеся после предвари
тельного отсева варианты топологий БКС подверга
ются проверке на обеспечение напряжением питания 
всех бортовых систем.

Дополнительно объем выборки возможных топологий 
БКС позволяют сократить исходные данные подклю
чения внутренней шины PC104, полученные исходя 
из условия обеспечения требуемого запаса статиче
ской устойчивости. Разъёмы PC104 соединяются друг

Таблица 2
ок наноспутника SamSat-QB50

n . Вариант 

Положение'4 '.

I II I I I IV

А 2 6 2 6

Б 6 2 6 2

В 1 1 3 3

Г 7 7 7 7

Д 3 3 1 1

Дх 52,67 51,26 53,77 52,64

к 6,143 6,156 6,325 6,274

Дх -  запас статической устойчивости (смещ ение центра масс относительно центра 
давления);

к -ко н стр укти вн ы й  параметр.
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Формирование выборки возможных топологий БКС
Таблица 3

№ Условие Остаточный объём выборки

0 Изначальный объём при полностью хаотичном 
подключении

1 Бортовая система не может иметь соединений с 
самой собой

2 Каждый разъём может быть подключен не более чем 
к одному другому

>2,5* 10J2

3 Разъёмы могут быть подключены друг к другу, 
только если имеют соединение хотя бы одной 
однотипной вершиной

>4*1026

4 Подключаться друг к другу могут только разъёмы 
одной группы

~1,5*1024

5 Исходные данный по компоновке ~6*1018

6 Исключение панелей солнечных батарей ~15,5*10ь

7 Проверка наличия питания на бортовых системах 2520

8 Проверка наличия информационных связей 6

Рис. 3. Граф БЦВМ СГАУ, где M4/M0 -  микроконтроллер LPC430; ATXmega -  микроконтроллер ATXmega 128; 
интерфейсы I2C микроконтроллеров и мультиплексора; I2C_multy -  мультиплексор I2C; PWM_1...3 -  выходы 
ШИМ контроллера; PC104 -  главный внешний разъём; XP..XS.. P..- внешние разъёмы; ADC -  8 канальный АЦП; 

UART_1, UART_2, CAN, SPI, I2C_1 ...10 -  внешние интерфейсы; GPIO_1...10 -  входы/выходы общего назначения;
3.3V in и 3.3V out -  входы и выходы питания соответственно
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Система электропитания Приёмопередатчик
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•  P C I w
•  TX
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•  S V Jn

•xs
•  TX

•  I2C •  FIX

•  M CU_Ant

Рис. 4. Граф системы электропитания и системы связи, где обозначения аналогичны рисункам выше; 
MCU_EPS,MCU_TT&C и MCU_Ant — микроконтроллер соответствующих бортовых систем; RX и TX — 
высокочастотные входы и выходы соответственно; SP_in — входные напряжения с панелей солнечных 

батарей; Bat+ и Bat- — «плюс» и «минус» АКБ; ABF+ и ABF- — механизмы зачековки «плюса» и «минуса» АКБ

Рис. 5. Граф блока интеграции полезной нагрузки (FIB), где обозначения аналогичны рисункам выше; 
to_ADC — выход для подключения к АЦП, SW.. — входы для подключения контактов отделения (КО), 

Relay — выход реле (часть механизма зачековки «минуса» АКБ
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Рис. 6. Граф ПН FIPEX и блока электроники аэродинамического стабилизатора, где обозначения аналогичны 
рисункам выше; PWX -  разъём для подключения к генератору ШИМ

Рис. 7. Граф навигационного приёмника, где обозначения аналогичны рисункам выше.
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Рис. 8. Соединение бортовых систем через разъём PC104

Рис. 9. Разъёмы подключения панелей БС к СЭП
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Рис. 10. Разброс нормализованных оптимизационных критериев
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Рис. 11. Схема соединения наноспутника SamSat-QB50
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с другом не шлейфом или кабелем, а непосредственно 
конструктивом самого разъёма, как показано на рис. 8, 
что обуславливается именно компоновкой наноспут
ника. Такой набор исходных данных дополнительно 
сокращает объём выборки до 6*1018. Очевидно, что 
объём исходных данных не ограничивается лишь одним 
типом разъёмов. Кроме того, целесообразно временно 
исключить подключение панелей солнечных батарей, 
потому что каж дая панель может быть установлена 
на любую из граней наноспутника, и поэтому удобнее 
расположить их оптимально уже относительно опти
мальной внутренней компоновки [5-7]. Группа из 6 
разъёмов для подключения панелей БС показана на 
рис. 9. Такое допущение позволяет дополнительно 
уменьшает выборку до приемлемых 15,5*106.

Каждая из возможных топологий БКС проверя
ется на наличие требуемых номиналов питания на всех 
бортовых системах. После данной проверки выделяется 
множество потенциально работоспособных топологий 
БКС, которое составляет 2520 шт. Проверка наличия 
требуемых номиналов питания производится по подграфу 
питания, включающего в себя только разъёмы и блоки 
входов и выходов питания.

На следующем этапе производится отсев по признаку 
наличия всех требуемых информационных связей, т.е. 
наличие связи между микроконтроллерами и датчи
ками. При проверке информационных связей учиты
вался конкретный тип интерфейса и его функцио
нальные ограничения. Таким образом, поиск опти
мального осуществлялся по выборке из 6 вариантов 
топологий БКС.

Анализ вариантов сборки

Таким образом, объединяя множество возможных 
компоновок и множество возможных топологий, получаем 
24 варианта сборки наноспутника. Анализ полученных 
вариантов компоновок наноспутника по описанному 
выше критерию показал следующий разброс значений 
интегрального оптимизационного критерия оптими
зации нормированный относительно максимального 
значения (рис. 10).

Как видно из рис. 10, для всех полученных вари
антов топологий БКС значения критериев оптималь
ности очень близки. Идентичность некоторых значений 
критериев оптимальности объясняется моделью расчёта 
длинны БКС, которая не учитывает конкретного поло
жения разъёма на плате. В процессе сборки наноспут
ника был принят вариант №  5 (а именно компоновка 
№  IV, схема БКС согласно рис. 11).
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