
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Технические требования к разрабатываемым макетам  

бортовых и служебных подсистем малых космических аппаратов (МКА) 

класса - наноспутники или кубсаты (с массой от 1 до 10 кг.) 
 

1. Силовые двигательные установки МКА  
1.1. Силовые двигательные установки МКА должны обеспечивать имитацию корректировки 
орбиты МКА, постепенного разгона до второй космической скорости с последующим 
применением технологий на орбитальном образце.  
1.2. Энергопотребление установки не более 100 Вт. 
1.3. Силовая двигательная установка должна отвечать следующим массогабаритным 
требованиям: 
- масса не более 3,0±0,5 кг; 
- размеры не более 100х100х200 мм. 

2.  Трансформируемые механические системы для МКА 
2.1. Трансформируемыми механическими системами МКА могут быть: 
- антенный рефлектор; 
- панели батарей солнечных; 
- штанги для антенн или крепления исследовательских датчиков; 
- системы раскрытия солнечного паруса; 
- механические системы, обеспечивающие фиксацию в транспортировочном положении 
раскрывающихся элементов конструкции МКА; 
- другие оригинальные системы. 
2.2. Трансформируемые механические системы МКА должны иметь габариты в свернутом 
(транспортировочном) состоянии: 
- высота не более 30 см; 
- диаметр от 5 до 20 см; 
- масса не более 5 кг. 
2.3. Трансформируемая механическая система МКА должна иметь собственные механизм 
раскрытия, по возможности не требующие энергозатрат спутника, например, за счет упругих, 
магнитных или иных систем. 

3.  Бортовые служебные подсистемы и приборы МКА. 
3.1. Энергопотребление бортовых подсистем не более 100 Вт. 
3.2. В качестве разрабатываемой служебной бортовой системы или прибора МКА могут быть 
выбраны: 
- система терморегулирования; 
- система управления и бортовой компьютер; 
- устройства обработки и запоминания информации 
- аппаратура радионавигации; 
- радиоаппаратура и модемы; 
- системы ориентации и/или стабилизации; 
- системы энергоснабжения и/или энергопреобразования; 
- другие оригинальные целевые приборы. 
3.3. Бортовые служебные подсистемы и приборы МКА должны отвечать следующим 
массогабаритным требованиям: 
- масса не более 3,0±0,5 кг; 
- размеры не более 100х100х200 мм. 
 



4. Общие рекомендуемые требования: 
Изделия должны сохранять работоспособность и передавать показания датчиков в критических 
условиях:  
- Пониженное давление 1,33×10-6 Па (10-6 мм рт. ст.). 
- Поток солнечного излучения плотностью до 1400 Вт/м2. 
- Поток инфракрасного излучения плотностью до 500 Вт/м2. 
- Воздействие линейных перегрузок по всем трем осям до 10,0 g, при времени воздействия до 
120 секунд. 
4.2. Бортовые подсистемы и приборы должны сохранять работоспособность в условиях 
космической радиации. 
 

 


