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Мы снова хотим быть первыми! Первыми 

в науке. Первыми в космосе. Мы хотим вернуть 

позабытое было чувство гордости за страну. 

Мы хотим показать, что обычные люди в России 

могут сделать то, что удивит весь мир. Мы 

подарим миру новую звезду. Самую яркую 

звезду, видимую с Земли.

Настало время, когда космонавтика 

перестала быть уделом исключительно 

государств и корпораций. Объединившись, 

энтузиасты могут самостоятельно запускать 

в космос ракеты и спутники. Мы считаем, 

что космонавтика – это наука и творчество, 

а не слепое копирование наследия отцов, 

это наше сияющее завтра, а не угасающее 

вчера. Мы считаем, что космонавтика – это 

красиво, и хотим поделиться красотой космоса 

с каждым.

МАНИФЕСТ
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Целью проекта является создание самого 

яркого звездоподобного объекта в ночном небе 

Земли со звездной величиной не более -9 m 

и сроком орбитального существования не менее 

1 месяца путем запуска космического аппарата 

(КА) типа Cubesat 3U c раскрывающимся 

солнечным отражателем.

Кроме того, разработанный КА предполагается 

использовать для:

 ‣для испытаний аэродинамического 

тормозного устройства,

 ‣для уточнения модели взаимодействия КА 

с верхними слоями атмосферы,

 ‣для отработки методики расчета видимой 

звездной величины КА.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Примерный вид объекта с видимой звездной величиной порядка -9 m

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
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КА «МАЯК» В ТРАНСПОРТНОМ И РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

масса, кг 3,31

габаритные размеры (транспортное положение) 340,5 х 100 х 100 (мм х мм х мм)

габаритные размеры (рабочее положение) 3000 х 3000 х 2450 (мм х мм х мм)

начальная высота орбиты, км 550 - 800

наклонение орбиты, o ~98

тип ракеты-носителя  «Днепр»

время запуска конец 2016 года

стоимость проекта с запуском 15 млн. рублей
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МАССОВАЯ СВОДКА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

КОМПОНЕНТ МАССА, КГ

Конструкция 0,368

в том числе крепеж 0,08

Батарейный блок 1,25

в том числе сами аккумуляторы 1,14

Блок электроники 0,5

Реакторный блок 0,88084

в том числе реагент 0,24

в том числе арматура 0,04084

Контейнер с солнечным отражателем 0,31

в том числе отражатель 0,22

ИТОГО 3,30884
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Для достижения поставленной цели 

разрабатывается космический аппарат 

в формате CubeSat размерности 3U.

Масса аппарата составляет 4 кг, габаритные 

размеры 340,5 мм ×100 мм ×100 мм.

В состав КА входят:

 ‣Солнечный отражатель,

 ‣Система раскрытия и вращения,

 ‣Система управления,

 ‣Система энергопитания,

 ‣Силовая конструкция.

КОМПОНОВКА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
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Принимается следующая циклограмма работы КА:

0. При выведении КА находится 

в обесточенном состоянии с заряженными 

аккумуляторными батареями.

1. По команде от контактов отделения (КО) 

включается таймер, отсчитывающий 

1 минуту.

2. После истечения 1 минуты открывается 

крышка контейнера, включается система 

раскрытия, наполняющая полости 

солнечного отражателя газом.

3. После полного раскрытия отражателя 

система раскрытия подает газ на 

реактивное сопло, сила тяги которого 

вызывает закрутку КА до необходимой 

угловой скорости.

4. Работа бортовой аппаратура КА 

заканчивается.

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КА
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На этапе эскизного проекта баллистический 

расчет КА проводился для оценки 

продолжительности его орбитального 

существования при заданной начальной высоте 

орбиты и видимой максимальной звездной 

величины.

При расчете принимались следующие 

предположения:

 ‣несферичность гравитационного поля Земли 

(ГПЗ) (по модели ПЗ-90);

 ‣приливные периодические изменения ГПЗ;

 ‣аэродинамическое торможение по модели 

атмосферы ГОСТ Р 25645.166-2004;

 ‣давление солнечного излучения;

 ‣начальная орбита КА принимается круговой.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
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Изменение высоты в течение полёта

РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
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Наблюдатель в Москве, угол места выше 20o.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАБЛЮДАЕМАЯ ЗВЁЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА
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Расчет температуры бортовой аппаратуры КА 

от момента выхода из пускового контейнера 

до момента окончания раскрутки проводится 

на два расчетных случая, на перегрев и на 

переохлаждение со следующими допущениями:

0. Начальная температура КА до выхода из 

контейнера составляла 0oС.

1. КА совершал полет в самой неблагоприятной 

постоянной ориентации на Солнце.

2. При расчете на переохлаждение Солнце 

светило либо со стороны –Z, либо со стороны 

+Z, с которых КА имеет наименьшую площадь.

3. При расчете перегрева Солнце светило 

со стороны +Y с которой располагается 

электроника.

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
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4. Все внешние поверхности КА, кроме 

направляющих,  принимались покрытыми 

материалом ТР-СО-ФСр по ТУ 2245-

21680878-005-2001 толщиной 200 мкм, 

производства НИИКАМ. Указанный материал 

имеет термооптические коэффициенты As=0,16 

и ε=0,81.

5. От выхода из контейнера до включения 

малого реактора проходило не более 30 минут.

6. Время работы малого и большого реактора 

составляло 30 минут.

7. Во время работы ножа и реакторов 

электроника выделяла 10 Вт, батарейный блок 

30 Вт, блок реакторов 25 Вт, во всех остальных 

случаях тепловыделения в бортовой аппаратуре 

не было.

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
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Результаты расчета приведены на рисунках и в таблицах.

Перегрев Переохлаждение

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
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Анализируя результаты теплового расчета, 

приведенные на рисунках и в таблицах, можно 

сделать вывод о том, что в ходе работы КА 

температура его бортовой аппаратуры будем 

меняться в диапазоне от -41oС до +85 oС.

Для обеспечения указанного диапазона 

температур требуется покрыть все 

внешние поверхности КА, за исключением 

направляющих, контактирующих со внутренней 

поверхностью транспортно-пускового 

контейнера, материалом ТР-СО-ФСр по ТУ 

2245-21680878-005-2001 толщиной 200 мкм, 

производства НИИКАМ. Указанный материал 

имеет термооптические коэффициенты As=0,16 

и ε=0,81.

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
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На текущем уровне проработке прочностной 

и вибро-динамический расчет КА не 

проводился, так как для аппаратов типа CubeSat, 

выводящихся на орбиту в транспортно-

пусковом контейнере, данный вид расчета не 

является определяющим при проектировании.

В дальнейшем будет проведен как расчет 

прочности всего КА при выведении, так 

и расчет прочности герметичных объемов 

солнечного отражателя при действии на них 

потока солнечного излучения.

ПРОЧНОСТНОЙ И ВИБРО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ



СОЛНЕЧНЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ
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Солнечный отражатель представляет собой 

правильный тетраэдр с размером ребра 

3 метра. Ребра тетраэдра сформированы 

раскрывающимся каркасом, а грани образуют 

светоотражающие поверхности.

В настоящем проекте в качестве 

основного варианта исполнения каркаса 

отражателя рассмотрена пневматическая 

неотверждаемая конструкция из односторонне 

алюминизированной ПЭТ-пленки толщиной 

5 мкм, производящейся НИИКАМ.

Светоотражающие поверхности выполняются из 

того же материала.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО
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Пневматический каркас отражателя 

представляет собой три изолированные друг 

от друга герметичные трубы, выполненные 

из пленки ПЭТ, К, ОА 5x600, диаметром 191 

мм и длиной по 9 метров каждая, свернутые 

в треугольники. 

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО

Масштабный макет одной трубы каркаса отражателя, 
свернутой в треугольник.
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На одной из сторон каркаса закрепляется 

светоотражающая поверхность. Соединение 

трубы каркаса и пленки производится 

с помощью липкой ленты НИИКАМ-ПЭТ-ОА-Л, 

производящейся НИИКАМ.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО

Масштабный макет 
одной трубы каркаса 
отражателя со 
светоотражающей 
поверхностью.
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Три свернутые треугольные стороны 

соединяются с помощью липкой ленты 

НИИКАМ-ПЭТ-ОА-Л в тетраэдр так, что наружу 

направлены гладкие стороны треугольников, 

причем штуцеры всех треугольников выведены 

в одну сторону.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО
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СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО

Полномасштабный макет солнечного отражателя.
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СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО
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В качестве основного варианта газогенерации 

предполагается использование реакции 

термического разложения карбоната аммония 

(NH4)2CO3 для получения смеси CO2, NH3 и H2O.

Разложение карбоната аммония производится 

в отдельном контейнере, снабженном 

электронагревателями, продукты его 

разложения поступают по трубопроводам в 

солнечный отражатель.

В качестве альтернативного варианта 

газогенерации предполагается использовать 

испарение ацетона. В этом случае ацетон 

располагается внутри отражателя и после 

открытия крышки контейнера, испаряясь при 

пониженном давлении, заполняет полость 

каркаса.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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В настоящее время завершено проектирование 

солнечного отражателя, на уменьшенном 

макете произведена отработка технологии 

изготовления отражателя, изготовлен 

полноразмерный макет отражателя, ведется 

анализ результатов его испытаний.

Во время проведения стратосферных испытаний 

планируется отработать нагрев и разложение 

карбоната аммония непосредственно в 

отражателе, а также наполнение отражателя 

парами ацетона.

В качестве резервного варианта на случай 

неудачи с созданием достаточно герметичного 

пневматического каркаса СО рассматривается 

возможность использования раскрывающегося 

механического каркаса СО, основанного 

на упругих деформирующихся профилях, 

сматывающихся с бобины.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ



СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ  
И ВРАЩЕНИЯ
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Система раскрытия и вращения КА, далее 

СРВ, предназначена для наддува и раскрытия 

солнечного отражателя и последующей 

закрутки КА относительно всех трех осей.

В состав СРВ входят два газогенератора – 

малый реактор (МР) и большой реактор (БР) и 

пневмоарматура, предназначенная для подачи 

газа из МР и БР в солнечных отражатель 

и реактивное сопло соответственно. Оба 

газогенератора работают на реакции 

термического разложения карбоната (или 

гидрокарбоната) аммония, протекающей при 

температуре от 60°С следующим образом:

(NH4)2CO3 → 2NH3 + H2O + CO2

Выделяющиеся в процессе реакции газы аммиак 

и углекислый газ используются для наддува 

и раскрытия отражателя (МР) и последующей 

реактивной раскрутки спутника (БР).

СРВ. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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СРВ. ПНЕВМОГИДРОСХЕМА

Схема наддува солнечного 
отражателя

Малый реактор

Подводка к 
отражателю

Полости 
солнечного 
отражателя

Схема закрутки КА

Большой 
реактор

Блок реактивных сопел

Испытательный 
клапан
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Малый реактор:

Масса пустого реактора – 135 г, 

снаряженного  – 315 г

Масса реагента – 80 г

Габариты – 180 х 60 х 30 мм

Энергопотребление  – 28В х 10

Время работы  – 30 мин

Большой реактор:

Масса пустого реактора – 175 г

снаряженного – 525 г

Масса реагента – 150 г

Габариты – 180 х 60 х 66 мм

Энергопотребление  – 28В х 20А

Время работы  – до полной разрядки 

   батареи.

СРВ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СРВ. КОМПОНОВКА РЕАКТОРОВ И ПНЕВМАТИКА
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СРВ. КОМПОНОВКА РЕАКТОРОВ И ПНЕВМАТИКА
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СРВ. ВНЕШНИЙ ВИД РЕАКТОРОВ

Малый реактор Большой реактор

Отделение 
для фильтра-
сепаратора

(силикагель)

Отверстия 
для 

контактных 
шпилек

Крепления 
реакторов 

друг к другу

Крепления 
реакторов к 

фермам
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СРВ. СХЕМА СРМ

*Большой реактор имеет 4 нагревателя, малый реактор имеет 2 нагревателя
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СРВ. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ОНИКС» –  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Токопроводящей пастой на подложку 

наносится рисунок, создающий развитый 

контур электрической цепи сопротивления, 

который надёжно изолирован как от основы, 

так и от внешней среды.
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СРВ. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ОПЛЕТКИ

Начало нагрева ... Конец нагрева
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К настоящему времени:

 ‣Проведены опыты с карбонатом и бикарбонатом 

аммония. Отдано предпочтению карбонату в 

силу большего газообразования и меньшей 

потребной массы.

 ‣Проанализированы разные схемы реакторов, 

плунжерный, термитный и ячеистый. 

Предварительно основным выбран реактор с 

плоскими нагревателями.

 ‣Проведены испытания нихромовых нагревателей 

как отдельно, так и в составе тестового реактора. 

Выявлены недостатки в первоначальной 

конструкции реактора и нагревателей.

 ‣Проведен стратосферный эксперимент  

с мощностным аналогом МР.

 ‣Завершено проектирование СРВ.

Текущая деятельность:

 ‣Проводится изготовление экземпляра СРВ для 

стратосферного эксперимента,

 ‣Заканчивается проектирование сопла для 

закрутки КА.

СРВ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАЧИ

 ‣Гарантировать отсутствие ложных срабатываний 

функциональных систем КА

 ‣Корректно идентифицировать отделение КА от носителя

 ‣Своевременно произвести коммутацию бортового 

электропитания на основные функциональные системы КА
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 ‣Система открытия контейнера (нож)

 ‣Система раскрытия отражателя (малый реактор)

 ‣Система закрутки КА (большой реактор)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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 ‣Максимально широкий диапазон  

рабочих температур

 ‣Элементная база

 ‣воздействие гамма и рентгеновского 

излучению

 ‣воздействие тяжелых заряженных 

частиц (протоны, ионы больших 

энергий, альфа-частицы)

 ‣Минимизация потерь 

  и тепловыделения

 ‣Отказоустойчивость

 ‣Компактные габариты КА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ПОДСИСТЕМЫ

подсистема 
ввода-вывода 
отладочной 
информации

подсистема 
обработки 

информации 
и управления

подсистема 
мажоритарной

логики

подсистема 
силовой 

коммутации
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 ‣В цепи электропитания полезной нагрузки установлены 

два силовых полупроводниковых ключа

 ‣Для управления силовой коммутацией одного 

потребителя должны быть сформированы два 

независимых сигнала управления

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ПОДСИСТЕМА СИЛОВОЙ КОММУТАЦИИ

Управление

Управление
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 ‣Один управляющий микроконтроллер

 ‣Два микроконтроллера с объединением выходов логикой “И”

 ‣Три микроконтроллера с объединением выходов 

мажоритарной логикой два из трех

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ПОДСИСТЕМА ОБРАБОТКИ  
ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. МАЖОРИТАРНАЯ ЛОГИКА ДВА ИЗ ТРЕХ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ОТКАЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭЛЕМЕНТА  
ЖЕСТКОЙ ЛОГИКИ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ГРУППЫ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ОТКАЗ ВТОРИЧНОГО ИСТОЧНИКА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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 ‣Программное обеспечение трех источников управляющих сигналов 

реализует идентичную логику работы указанных устройств

 ‣Программное обеспечение разрабатывается тремя разработчиками 

для исключения возможности повторяемых ошибок в программном 

коде микроконтроллеров

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЖДЕТ)

Время

С

В

А
Завершил счет первым
Жду дублеров

Не обращают внимание на «лидера»
и продолжают работать 
в обычном режиме
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ (ПОСЛЕДНИЙ ДОГОНЯЕТ)

Время

Начало 
текущей фазы

С

В

А

Переход 
к новой фазе

Два дублера перешли 
к следующей фазе
Догоняю
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 ‣Вывод информации осуществляется по информационным 

интерфейсам UART и дискретным информационным каналам

 ‣Для приема команд управления используются дискретные линии 

ввода

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ПОДСИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА 
ОТЛАДОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Плата управления
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Адаптер
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 ‣Используемые активные и пассивные 

электронные компоненты обеспечивают 

возможность функционирования модуля 

системы управления в диапазоне температур 

от минус 55 до плюс 125 °С

 ‣Модуль системы управления сохраняет полную 

работоспособность и исключает возможность 

ложного включения нагрузки при отказе 

любого активного или пассивного элемента 

схемы

 ‣Тепловые потери на силовых каскадах и 

дорожках печатной платы составляют:

 ‣Для номинального тока нагрузки 10 

А (каналы открытия контейнера и 

раскрытия отражателя) – 1 Вт;

 ‣Для номинального тока нагрузки 20 

А (канал закрутки КА) – 2.6 Вт.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



СИСТЕМА 
ЭНЕРГОПИТАНИЯ
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РИТЭГ – средняя мощность на годы

Солнечные панели – малая мощность на годы

Батареи / Аккумуляторы – средняя мощность.

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ

CSSWE, Colorado Student Space 

Weather Experiment (2012) Li-Po
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ

TechEdSat (2012) Canon BP-930
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ

SOMP (2013) Panasonic CGA103450
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ

NASA 3D printing in space experiment
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ

ShindaiSat (2014) Panasonic NCR18650A
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК»

 ‣24 аккумулятора Panasonic

 ‣Напряжение 22В

 ‣Рабочий ток 20А, пиковый ток 40А.

 ‣Емкость 216Вт*ч
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК»

Верхняя плата

Аккумуляторы

(24 шт)

Диэлектрические стойки

Полиуретановый кожух

Нижняя плата
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИЗМЕРЕНИЕ, ОТБРАКОВКА
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК».  
ПОДБОР ПО ВНУТРЕННЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». СБОРКА БЛОКА
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». РЕЗУЛЬТАТ
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СПУТНИКА «МАЯК». 
ИСПЫТАНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ (ОКТЯБРЬ 2014)



СИЛОВАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
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Силовая конструкция предназначена для 

закрепления КА в транспортно-пусковом 

контейнере для аппаратов типа CubeSat  

и соединения всех систем в единый  

космический аппарат в процессе орбитального 

полета.

В состав силовой конструкции входят:

 ‣Верхняя и нижняя стенки-направляющие,

 ‣Торцевая рамка,

 ‣Корпуса малого и большого реакторов.

СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ. 
НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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Корпус представляет собой прямоугольный 

параллелепипед с размерами 

340,5±1,5×100±0,1×100±0,1

Описание несущей конструкции: Верхняя  

и нижняя направляющие крепятся к торцевой 

рамке 4-мя  винтами М2,5, устанавливаемой 

враспор, с одной стороны спутника, с другой 

стороны 14-ю винтами М2 к ним крепятся 

реакторы. 

Реакторы, с предварительно подобранной 

прокладкой между ними, свинчиваются между 

собой, образуя один узел. Затем, также как  

и торцевая рамка, устанавливаются враспор 

между направляющими.

СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ. КОМПОНОВКА

СЭП СО БР МР СУ 

Направляющая КА «Маяк» в транспортном положении
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СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ. КОМПОНОВКА

КА «Маяк» в рабочем положении
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В настоящее время изготовление силовой конструкции завершено. 

СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ



ПРОГРАММА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ОТРАБОТКИ КА «МАЯК»
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Программа экспериментальной отработки 

(ПЭО) КА «Маяк» проводится для практического 

подтверждения:

 ‣безопасности КА для ракеты-носителя (РН)  

и других полезных нагрузок, выводимых на 

ней,

 ‣работоспособности КА в реальных условиях 

космического пространства после выведения 

на РН.

ПЭО планируется расширить относительно 

традиционно принятой в отечественной 

ракетно-космической отрасли:

1. Поблочная отработка систем КА, с целью 

проверки функционирования систем по 

отдельности.

2. Комплексная отработка КА в собранном виде. 

 

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ КА «МАЯК»
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3. Стратосферные испытания КА. Подъем КА на 

высоту 35 км с проверкой функционирования 

всех систем по штатной циклограмме  

в условиях, максимально приближенных  

к космических.

4. Вибродинамические испытания (ВДИ) 

КА в составе пускового контейнера на 

повышенных относительно штатных 

режимах.

5. Тепловакуумные испытания (ТВИ) КА  

в составе пускового контейнера.

До и после ВДИ и ТВИ проводится проверка 

функционирования КА по штатной циклограмме.

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ КА «МАЯК»
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Подъем КА на высоту 35 км производится  

c помощью гелиевого шара-зонда. В процессе 

подъема КА находится в легком имитаторе 

транспортно-пускового контейнера. Вместе  

с  КА на том же шаре поднимается блок 

управления испытаниями (БУИ) и система 

телеметрических измерений (СТМИ), 

фиксирующая различные параметры 

функционирования КА.

По команде от БУИ включается СТМИ, 

производится сброс имитатора транспортно-

пускового контейнера и начинается работа КА 

по штатной циклограмме. 

СТРАТОСФЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КА 
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Для сбора и анализа параметров работы всех систем КА при стратосферных 

испытаниях на борт устанавливается система телеметрических измерений, 

осуществляющая определение, запись и радиопередачу данных:

 

 ‣ Температура  19 точек

 ‣ Давление 4 точки

 ‣ Напряжение 8 точек

 ‣ Сила тока 3 точки

 ‣ Дискретные состояния блока электроники 15 точек

 ‣ Данные с бортовых контроллеров 3 канала

 ‣ Построение кватерниона положения КА  по данным  

 3х осевого гироскопа, 3х осевого акселерометра,  

 3х осевого магнитометра

 ‣ GPS/GLONASS координаты

СТРАТОСФЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КА 
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Вибродинамические испытания (ВДИ) КА 

«Маяк» проводятся с целью подтверждения его 

безопасности для соседних КА, выводящихся 

вместе с ним на орбиту, а также безопасности 

его для ракеты-носителя. 

В ходе  ВДИ будет проверено воздействие:

 ‣Статических перегрузок,

 ‣Синусоидальных и широкополосных 

 вибраций,

 ‣Ударных нагрузок, соответствующих 

выведению на РН «Днепр».

ВИБРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
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Тепловакуумные испытания (ТВИ) КА «Маяк» проводятся с целью 

подтверждения его работоспособности при действии на него следующих 

факторов космического полета:

 ‣Вакуума глубиной до 10-6 Па,

 ‣Отвода излучения КА в условный «реликт»,

 ‣Излучения Солнца с плотностью потока до 1700 Вт/м2,

 ‣Излучения Земли с плотностью потока до 300 Вт/м2.

ТЕПЛОВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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Орбитальный запуск КА «Маяк» предполагается 

произвести на РН «Днепр» с пусковой базы 

«Ясный» 1 октября 2016 года на солнечно-

синхронную орбиту с начальной высотой 550 км 

и местным солнечным временем в нисходящем 

узле 10:30.

Запуск организуется при поддержке компании 

«Спутникс». 

ОРБИТАЛЬНЫЙ ЗАПУСК
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Для завершения работ над простейшим 

спутником «Маяк», проведения его наземной 

экспериментальной отработки и запуска на 

орбиту требуется 14,835 млн. рублей:

 ‣изготовление летного экземпляра 

космического аппарата, 700 тыс. рублей,

 ‣изготовление запасного экземпляра 

космического аппарата, 700 тыс. рублей,

 ‣проведение вибродинамических испытаний, 

1500 тыс. рублей,

 ‣проведение тепловакуумных испытаний, 2500 

тыс. рублей,

 ‣стоимость транспортно-пускового  

контейнера, включая автономные испытания 

с массового-габаритным эквивалентом 

спутника, 2500 тыс. рублей,

 ‣интеграция аппарата в состав космической 

головной части, 900 тыс . рублей,

 ‣транспортировка аппарата к месту запуска, 

100 тыс. рублей,

 ‣орбитальный запуск, 4000 тыс. рублей,

 ‣запас 15%, 1935 тыс. рублей.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
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Результаты проектирования и испытаний 

отдельных систем КА «Маяк» позволяют перейти 

к комплексным наземным и стратосферным 

испытаниям КА, а после соответствующей 

дополнительной наземной экспериментальной 

отработки – и к его орбитальному запуску.

ВЫВОДЫ
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ВОПРОСЫ? ПОЖЕЛАНИЯ? ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

космомаяк.рф

vk.com/your_sector_of_space

youtube.com/YourSectorOfSpace

your.sector.of.space@gmail.com

+79261776394


