
Космический эксперимент 
«РАДИОСКАФ»
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Радиоскаф-1

Был запущен с МКС
4 февраля 2006 года

На борту скафандра находился 
радиопередатчик, передававший 
приветствие на 6 языках

Антенна Панель 
управления

Контроллер Радиопередатчик



Радиоскаф-2
В 2011 году осуществлен запуск  МКА  «Кедр» - «ARISSAT-1». 
Аппаратура спутника:
 Cистема энергообеспечения
 Система радиосвязи с АФУ
Микропроцессорная система управления
 Комплект научной аппаратуры Комплект научной аппаратуры
 4 видеокамеры

Научная аппаратура
изготовленна студентами 
ЮЗГУ
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Радиоскаф-2
Научная 

аппаратура 
«Радиоскаф-

2С» для 
измерения 
плотности плотности 

нейтральных 
частиц в 
космосе.

Разработана в 
ЮЗГУ





Спутник доставлен на борт МКС 28 
января 2011 года транспортном грузовом 

корабле "Прогресс М-09М". 

Запуск  в открытый космос осуществлен Запуск  в открытый космос осуществлен 
3 августа 2011 года российскими 

космонавтами  Сергеем Волковым  и 
Александром Самокутяевым во время 
проведения работ в открытом космосе 
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Наземный сегмент приема 
информации
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Два аппаратно-программных 
комплекса 

Центра космической 
связи ЮЗГУ оснащены 

трансиверами, компьютерами и 
устройствами для управления 

антеннами



Антенно-фидерные 
устройства 

Центра космической 
связи ЮЗГУ

Поворот антенн в двух 
плоскостях осуществляется 

аппаратно-программным 
комплексом, разработанным 

в лаборатории Центра 
космической связи ЮЗГУ   



Фотографии Земли со спутника





ЧАСКИ-1



Наноспутник «ЧАСКИ-1»

РКК «ЭНЕРГИЯ» г. Королев Россия

ЮЗГУ г. Курск РоссияЮЗГУ г. Курск Россия

UNI г. Лима Республика Перу

2014 г.





Основные характеристики.

• Вес: 1,5 кг

• Размеры : 100х100х100 мм

• Электропитание: аккумулятор 3.6 В 4А/час 
и 12 солнечных батарей.и 12 солнечных батарей.

• Частота канала радиосвязи: 437025 кГц.

• Высота орбиты вокруг Земли: от 400 до 
120 км.

• Срок службы на орбите: 6 месяцев.



Испытания 
наноспутника 
проходили в 

лабораториях 
ЮЗГУ г. Курск 

и РКК и РКК 
«ЭНЕРГИЯ» 

г. Королев  
Россия 

в 2013 году





Монтаж и наладка



Фотографии из памяти спутника





Прием телеметрии























Эквадор UTE - SWSU











Томск 120





Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева

НИЛ-102 «Перспектиные фундаментальные и 
прикладные космические исследования на базе 

наноспутников» 

Пиккиев Валерьян Алексеевич
Луценко Антон Андреевич

Харламов Сергей Александрович



Основная цель участия в проекте: 
Разработка и изготовление комплекса 

технических средств телекоммуникации 
малых космических аппаратов Кубсат и 
наземного центра космической связи.

Основные задачи
1. Анализ скоростных методов и средств 1. Анализ скоростных методов и средств 

связи для CubeSat.
2. Разработка и изготовление трансивера 

для CubeSat.
3. Разработка и изготовление аппаратуры и 

антенно-фидерных устройств наземного 
центра космической связи.


