
««НАНОСЭЙЛНАНОСЭЙЛ--ДД2. 2. 
ОрбитальноеОрбитальное существованиесуществование»»

ОАООАО ”” МАКМАК ««ВымпелВымпел»»””

МоскваМосква, 2011, 2011

Сорокин К.В.

Международная научно-техническая конференция

НАБЛЮДЕНИЕ ОКОЛОЗЕМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ



1

КА «Наносэйл-Д2» - МКА конфигурации CubeSat-3U, 
Парус площадью 10 м2, сходный с солнечным, призван
продемонстрировать возможности сведения с орбиты
МКА, не оснащенных собственной двигательной
установкой (ДУ). 

Миссия “Наносэйл-Д2”
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~30 смКА "Балласт-Б" 

~30 смКА "Балласт-A" 

FASTRAC 2 Emma

~40x30x30 см
~55 кг

(состыкован)

FASTRAC (FASTRAC1 Sara Lily) 
(USA 222) 

10х10х39 см + 10 м² парус4 кгКА "Наносэйл-Д2"

10х10х39 см5 кгO/OREOS (USA 219) 

10х10х39 см3 кгRAX (USA 218) 

~50x50x50 см140 кгFASTSAT-HSV01 (USA 220) 

~50x50x50 см>100 кгFalconSAT-5 (USA 221) 

61х72х97 см, >3м с

раскрытыми СБ180 кгSTPSat 2  (USA 217) 

ГабаритыМассаНаименование

СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК ЗАПУСКА 2011-62
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АдминистративныеАдминистративные хх--кики кака

2010-062-01037231КА "Балласт-Б" 

2010-062-00937230КА "Балласт-A" 

2010-062-00837229РБ "HAPS" 

2010-062-007372284 ступень РН "Минотавр-4"

FASTRAC 2 Emma
2010-062-00637227

FASTRAC (FASTRAC1 Sara Lily) (USA 222) 

2010-062-01137361КА "Наносэйл-Д2"

2010-062-003 37224O/OREOS (USA 219) 

2010-062-002 37223RAX (USA 218) 

2010-062-00437225FASTSAT-HSV01 (USA 220) 

2010-062-00537226FalconSAT-5 (USA 221) 

2010-062-00137222STPSat 2  (USA 217) 

Международный номерНомер JSpOCНаименование



НачалоНачало миссиимиссии

�� 20.11.2010 20.11.2010 состоялсясостоялся запускзапуск сс космодромакосмодрома КодьякКодьяк, , 
основнаяосновная частьчасть ПНПН должнадолжна былабыла отделитьсяотделиться отот адаптераадаптера
нана околокруговойоколокруговой орбитеорбите сс высотойвысотой 650 650 кмкм ии
наклонениемнаклонением 7272°°

�� 06. 12.2010 06. 12.2010 ««НаносэйлНаносэйл--ДД22»» должендолжен былбыл отделитьсяотделиться отот
КАКА--носителяносителя ««FASTSATFASTSAT--HSV01HSV01»»

�� 09.12.2010, 09.12.2010, согласносогласно программепрограмме полетаполета, , должендолжен былбыл
раскрытраскрыт паруспарус. . 

�� ФизическоеФизическое существованиесуществование КАКА нана орбитеорбите отдельноотдельно отот
FASTSAT  FASTSAT  нана начальномначальном этапеэтапе считалосьсчиталось возможнымвозможным, , чточто
ещееще ражраж говоритговорит оо сложностисложности сопровождениясопровождения МКАМКА..

�� ПредпринятыеПредпринятые позднеепозднее попыткипопытки спровоцироватьспровоцировать
отделениеотделение успехауспеха ониони нене принеслипринесли

�� 18.01.2011, 18.01.2011, попо даннымданным НАСАНАСА околооколо 03:00 UTC, 03:00 UTC, КАКА
««НаносэйлНаносэйл»» самопроизвольносамопроизвольно отделилсяотделился отот КАКА--носителяносителя, , 
оо чемчем свидетельствоваласвидетельствовала получаемаяполучаемая телеметриятелеметрия

�� 21.01.2011 21.01.2011 КАКА успешноуспешно раскрылраскрыл паруспарус..
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““ЗакрытыйЗакрытый”” запускзапуск ии доступныедоступные данныеданные

�� ВсеВсе элементыэлементы запусказапуска былибыли объявленыобъявлены ««закрытымизакрытыми»». . 
�� ДостаточноДостаточно оперативнооперативно обновляемыеобновляемые элементыэлементы орбиторбит вв

форматеформате ТЛЕТЛЕ попо немунему ии попо другимдругим научнымнаучным КАКА былибыли
доступныдоступны нана сайтахсайтах миссиймиссий

�� ОфициальноОфициально элементыэлементы орбиторбит формировалисьформировались нана
основанииосновании измерительныхизмерительных данныхданных: : первоначальнопервоначально
радиотехническихрадиотехнических измеренийизмерений, , вв дальнейшемдальнейшем оптическихоптических
наблюденийнаблюдений, , вв тт..чч. . независимыхнезависимых наблюдателейнаблюдателей

�� ПрисвоенныйПрисвоенный наблюдательскийнаблюдательский номерномер: 90027: 90027
�� СледуетСледует полагатьполагать чточто осуществлялсяосуществлялся обменобмен

информациейинформацией сс JSpOCJSpOC ((JointJoint SpaceSpace OperationsOperations CenterCenter), ), 
подобноеподобное взаимодействиевзаимодействие сс операторамиоператорами КАКА считаетсясчитается
важнымважным ии перспективнымперспективным ии предполагаетсяпредполагается новойновой
««КосмическойКосмической политикойполитикой СШАСША»»..
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Период КА Наносэйл и КА ООРЕОС

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

06.02.11 0:00 28.03.11 0:00 17.05.11 0:00 06.07.11 0:00 25.08.11 0:00

НАНОСЭЙЛ ООРЕОС РЕКС

Предполагалось, что после отделения и выпуска паруса КА
просуществует на орбите 7—120 суток, однако эта оценка оказалась
завышенной. Приводится сравнение с параметрами аналогичных по
массогабаритным характеристикам КА этого же запуска «RAX» и
«O/OREOS» (без паруса) 
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Наклонение КА Наносэйл, КА ООРЕОС и КА РЕКС
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НАНОСЭЙЛ ООРЕОС РЕКС
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ОПМ КА Наносэйл, КА ООРЕОС и КА РЕКС
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НАНОСЭЙЛ ООРЕОС РЕКС

-КА было свойственно сложное изменение ОПМ, связанное с вращением КА. 

-Конструктивная максимальная величина ОПМ составляла 2,5 м2/кг, однако
ни разу эта расчетная величина не была достигнута.

-Возможно, имело место плоское вращение КА с направлением оси, в
основном не параллельным направлению скоростного потока.
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- Миссия КА «Наносэйл-Д2» продемонстрировала возможности
сведения с орбиты малоразмерных КА без собственной
двигательной установки, и несмотря на значительное
превышение расчетного времени существования может
считаться успешной

- Очевидны сложности, связанные с прогнозированием
движения неуправляемо вращающегося КА, оснащенного
плоским «солнечным парусом» начиная с высот порядка 300 км. 

- Вероятно в дальнейшем, конструкция будет доработана
(например введен трехмерный парус, усилена конструкция)

- Подобные средства могут в будующем рекомендоваться
Межагентским координационным комитетом по космическому
мусору и Комитет по использованию космического пространства
ООН как оснащение МКА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


