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Общий вид ОТ МКА «Аист-2Д»



Основные технические характеристики

Наименование Значение

Параметры рабочей орбиты

– тип орбиты

– околокруговая со средней высотой, км

ССО

490

Разрешение (проекция пикселя) для H = 490 км, м

- в панхроматическом диапазоне

- в мультиспектральном диапазоне

- в инфракрасном диапазоне

не хуже 1,5

не хуже 4,5

не хуже 122,5

Полоса захвата для аппаратуры видимого диапазона, км не менее 40

Полоса захвата для аппаратуры ИК-диапазона, км не менее 47

Длительность маршрута съемки, с от 3 до 300

Скорость передачи целевой информации на наземный 

пункт приема, Мбит/с
от 64 до 175

Среднесуточное электропотребление БА, Вт 285

Срок активного существования, лет не менее 3-х

Масса МКА, кг 550

Масса целевой и научной аппаратуры, кг 150



Специальная аппаратура

Бортовое 
запоминающее 
устройство

Оптико-электронные 
преобразователи

Оптико-электронная 
аппаратура «Аврора»

Оптико-электронный комплекс
инфракрасного  диапазона

Радиолиния передачи
целевой информации



Радиолокационный комплекс

Схема построения 
бистатического РЛК

Антенное устройство РЛК

Решаемые задачи
1. Изучение методов обработки радиолокационных изображений с 

бистатического РЛК

2. Оценка деструктивного эффекта ионосферы на широкополосные сигналы 

в УКВ-диапазоне

3. Подповерхностное зондирование Земли



Научная аппаратура

ДМС-01 
НА предназначена для 

экспериментального изучения 
влияния факторов космической 

среды на качество научных и 
технологических экспериментов

ДЧ-01
НА предназначена для 

экспериментального изучения влияния 
факторов космической среды на 
образцы оптических элементов, 

покрытий и электронных компонентов

МЕТЕОР-М 
НА предназначена для 

регистрации и измерения параметров 
микрометеоритов и частиц 
техногенного характера в 

околоземном космическом 
пространстве

КМУ-1 
НА предназначена для 

контроля состояния и компенсации 
бортовых микроускорений в 

низкочастотной части спектра, а 
также решает задачи, связанные с 

отработкой алгоритмов управления 
угловым движением МКА системой 

электромагнитов

КЭА 
НА предназначена для 

подтверждения работоспособности 
волоконно-оптических и 

электромагнитных преобразователей 
физических величин, перспективных 

фотоэлектрических преобразователей 
и перспективных литий-ионных 

аккумуляторов

НТА «Контакт-МКА» 
НА предназначена для 

отработки технологии оперативного 
сопровождения научных 

экспериментов в космосе, используя 
современные 

инфокоммуникационные спутниковые 
технологии и сеть ИНТЕРНЕТ



Наименование Головной разработчик

Бортовая аппаратура системы управления

Бортовая система контроля и управления:
БСКУ ДОКА-Б278

НИЛАКТ ДОСААФ

Система управления движением:
Комплекс исполнительных и чувствительных элементов 
Комплекс управляющих двигателей-маховиков
Оптический солнечный датчик
Электромагнит 

Прибор ориентации по Земле
Звездный датчик

АО «РКЦ «Прогресс»
ООО НПП «Антарес»

ОАО «НИИ командных 
приборов»
ИКИ РАН

СГАУ Институт космического 
приборостроения

ОАО «НПП КП «Квант»
ИКИ РАН

Система электропитания
Батарея солнечная
Батарея аккумуляторная
Блок автоматики, контроля, управления и регулирования

ОАО «Сатурн»
ОАО «Сатурн»

АО «РКЦ «Прогресс»

Система обеспечения теплового режима
Плёночный электронагреватель 
Контроллер управления СОТР
Управляющий термодатчик
Контурная тепловая труба

АО «РКЦ «Прогресс»
НИЛАКТ ДОСААФ

АО «РКЦ «Прогресс»

Обеспечивающая аппаратура



Бортовая система контроля и управления

прием командно-программной 
информации, передаваемой на 
борт по каналу БСКУ в виде 
информационных массивов, 
представляющих собой 
рабочую программу;

управление научной, целевой 
и обеспечивающей 
аппаратурой. При этом 
реализация программ работы 
целевой аппаратуры 
осуществляется на основе 
временного метода 
управления в соответствии с 
РП, сформированной 
наземными средствами 
управления, получения и 
обработки информации;

организация выдачи в НКУ навигационной информации;

организация сеансов связи с НКУ при нахождении МКА в 
любом режиме его функционирования;

формирование, сбор, накопление ТМИ о техническом 
состоянии бортовых систем и передача информации в НКУ.

•

•

•
•

•

Задачи



Система управления движением

Наименование прибора
Кол-
во

Головной 
разработчик

1. Комплекс исполнительных 
и чувствительных элементов

1 ООО НПП «Антарес»

1.1 Универсальная много-
функциональная 
вычислительная система

1
ООО НПП «Антарес»

1.2 Одноосный измеритель 
угловой скорости

4

1.3 Магнитометр 2

ОАО «Раменское 
приборостроительное 

конструкторское 
бюро»

2. Управляющий двигатель-
маховик

4
ОАО «НИИ 

«Командных 
приборов»

3. Оптический солнечный 
датчик

2 ИКИ РАН

4. Электромагнит 3
СГАУ Институт 
космического 

приборостроения

5. Прибор ориентации по 
Земле

2 НПО «Квант»

6. Звездный датчик 1 ИКИ РАН

Звездный датчик

Прибор ориентации 
по Земле



Система электропитания

Характеристики системы электропитания

Среднесуточная мощность 285 Вт

Напряжение от 23,5 до 32 В

Ёмкость аккумуляторной 
батареи 80 А∙ч

Тип аккумуляторной батареи литий-ионная

Материал 
фотопреобразователей арсенид-галлия 

Площадь солнечной батареи 5 м2

Аккумуляторная 
батарея

Солнечная 
батарея

Бортовая 
аппаратура

Структурная схема системы электропитания

Блок автоматики 
контроля, 

управления и 
регулирования

Бортовая система 
контроля и 
управления

СЭП

Информация Силовые цепи



Система обеспечения теплового режима

Состав
1. Система терморегулирования

- Контроллер температурного 
регулирования (входит в БСКУ)
- Плёночные 
электронагреватели 
- Цифровые датчики 
температуры 

2. Контурные тепловые трубы
3. Тепловые трубы



Опытный образец МКА



Сборка МКА



Ракета-носитель 
«Союз-2» этапа 1а

Компоновка под 
головным обтекателем

Блок выведения 
«Волга»

Космический аппарат
«Михайло Ломоносов»

Малый космический 
аппарат «Аист-2Д»

Выведение МКА

АМ НТА 
«Контакт-Наноспутник»
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