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«POPACS»
Диаметр: 0,1 м

Масса: 1; 1,5; 2 кг

«Спутник-1»
Диаметр: 0,58 м

Масса: 83,6 кг

Зондирование верхней атмосферы при помощи сферических спутников

«ПИОН»
Диаметр: 0,33 м

Масса: 50 кг

«Сфера-53»
Диаметр: 0,53 м

Масса: 14 кг

«Explorer 9»
Диаметр: 3,66 м

Масса: 7 кг
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Возможные варианты выведения сферических зондов

Традиционные схемы размещения 
сферических зондов на КА и РН носителях

Разработка пусковых устройств (ПУ), размещение и
адаптация КА носителя, разгонного блока или верхней
ступени РН.

Преимущества: 
- Сравнительно большие сферические аппараты по массе и 
диаметру.

Недостатки:
- Сложная процедура адаптации – большое кол-во
согласований и необходимость повторять её для каждого
конкретного носителя, совокупности заказчиков условий и
т.д.;
- Необходимость подключения ПУ к системе управления
носителя и внедрения основную циклограмму запуска;
- Серьёзные ограничения по параллельным запускам на
нескольких независимых площадках и миссиях;
- Ограниченность изучаемых областей траекторией и
временем запуска основной полезной нагрузки.

Предлагаемый вариант запуска сферического 
зонда с борта CubeSat размерностью 12U

Разработка аппарата-носителя 12U, размещение и
адаптация пусковых устройств на борту КА, разгонных
блоков и верхних ступенях РН.

Преимущества:
- Возможность запуска с любого средства выведения

оснащённого транспортно-пусковым контейнером
стандарта CubeSat 12U;

- Возможность интенсивно наращивать группировку
существенно упростив процедуры согласования миссии,
т.к. запускаем «стандартную нагрузку».

Недостатки:
- Существенные ограничения по габаритам и массе
сферических зондов.



Зона размещения 
обеспечивающих 
систем аппарата 
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Анализ геометрических ограничений стандарта CubeSat 12U

Согласно приведенному стандарту

ISIS.STS.0.0.001 возможная зона

размещения обладает следующими

габаритами 340,5×226,3×226,3 мм.

Зона размещения 
обеспечивающих 
систем аппарата 

Зона размещения 
обеспечивающих 
систем аппарата 

Зона размещения 
сферического зонда 
диаметром 200 мм

Зона размещения 
сферических зондов 
диаметром 100 мм
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Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 100 мм от его массы

Время существования можно приближенно рассчитать для круговых орбит по формуле:

𝑡сущ =
𝐹 𝐻0

𝜎
,

где F(H0) - функция от начальной высоты

полета для соответствующего индекса солнечной

активности, σ - баллистический коэффициент

сферического зонда.

Баллистический коэффициент σ:

𝜎 =
𝐶𝑥𝑆

𝑚
,

где Cx - коэффициент аэродинамического

сопротивления,

т - масса сферического зонда,

S - площадь максимального сечения

сферического зонда, перпендикулярная вектору

скорости полета (площадь миделевого сечения).
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Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 100 мм от мощности, потребляемой его бортовыми системами

Размещение аккумуляторов 
внутри сферического зонда 

,
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Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 100 мм от высоты его орбиты

Время существования НС Сфера-53 𝑡сущ = 93,1 сут;

Время существования спутников ПИОН 𝑡сущ = 44,5 сут. 

Вариант установки 
уголкового 
отражателя
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Время существования можно приближенно рассчитать для круговых орбит по формуле:

𝑡сущ =
𝐹 𝐻0

𝜎
,

где F(H0) - функция от начальной высоты

полета для соответствующего индекса солнечной

активности, σ - баллистический коэффициент

сферического зонда.

Баллистический коэффициент σ:

𝜎 =
𝐶𝑥𝑆

𝑚
,

где Cx - коэффициент аэродинамического

сопротивления,

т - масса сферического зонда,

S - площадь максимального сечения

сферического зонда, перпендикулярная вектору

скорости полета (площадь миделевого сечения).

Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 200 мм от его массы
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Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 200 мм от мощности, потребляемой его бортовыми системами

Размещение аккумуляторов 
внутри сферического зонда 

,



10

Расчет зависимости времени существования сферического зонда 

диаметром 200 мм от высоты его орбиты

Время существования НС Сфера-53 𝑡сущ = 93,1 сут;

Время существования спутников ПИОН 𝑡сущ = 44,5 сут. 

Вариант установки 
уголкового 
отражателя
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Вариант компоновки сферического зонда диаметром 200 мм в активном исполнении

Предварительный перечень 
бортовых систем:
1. Система электропитания без 

возможности перезарядки 
после запуска зонда;

2. Навигационный приемник с 
двумя антеннами ГНСС 
ГЛОНАСС;

3. Аккумуляторная батарея;
4. Приемопередатчик 

межспутниковой связи для 
возможности передачи 
навигационных данных с борта 
зонда на аппарат-носитель для 
последующей детальной 
обработки и передачи на Землю

и другие обеспечивающие системы.

Радиопрозрачная оболочка 
толщиной 3-6 мм

Антенна ГНСС ГЛОНАСС 

Антенна ближней 
межспутниковой связи 

Аккумуляторная батарея из 
8 элементов типа 18650

Зоны размещения печатных 
плат бортовых систем
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Обеспечивающие системы платформы SamSat

1. Приемопередатчик
2. Бортовой компьютер
3. ШИМ контроллер
4. СЭП
5. АКБ
6. Вычислитель 

навигационного приемника
7. Приемная часть 

навигационного приемника
8. Модем низковысотной

системы спутниковой связи 
типа IRIDIUM

1

2
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Компоновка аппарата-носителя для запуска сферического зонда диаметром 200 мм
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Компоновка аппарата-носителя для запуска сферического зонда диаметром 200 мм
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Компоновка аппарата-носителя для запуска 8 сферических зондов диаметром 100 мм
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Компоновка аппарата-носителя для запуска 8 сферических зондов диаметром 100 мм
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Заключение

В результате выполнения ВКР рассмотрены два варианта компоновки аппарата-носителя типа CubeSat

размерности 12U для запуска сферических зондов:

- первый вариант компоновки предусматривает запуск сферического зонда диаметром 200 мм и массой до

6 кг, при общей массе аппарата-носителя в снаряженном в виде до 15 кг. При этом зонд может быть как в

пассивном исполнении в виде уголкового отражателя покрытого радиопрозрачной оболочкой, так и в

активном исполнении с наличием бортовых систем обеспечивающих автономную навигацию и

межспутниковую связь с аппаратом-носителем.

При начальной высоте орбиты 325 км, время существования зонда составит порядка 70 суток (с учетом

активного исполнения и потребления бортовыми системами 0,5 Вт время функционирования составляет

6,4 сут).

- вторым рассмотренным вариантом компоновки является аппарат-носитель 8 сферических зондов

диаметром 100 мм в пассивном исполнении, при этом масса одного зонда до 1 кг, при полной

снаряженной массе аппарата-носителя до 18 кг.

При начальной высоте орбиты 325 км время существования порядка 45 суток (с учетом активного

исполнения и потребления бортовыми системами 0,5 Вт время функционирования составляет 2,4 сут).



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ


