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Внимание! 

Самая свежая версия данной Спецификации находится на сайте 

компании СПУТНИКС по адресу: http://www.sputnix.ru 

http://www.sputnix.ru/
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Введение 

Как показывает опыт создания систем малых космических аппаратов, при 

выведении их на орбиту имеет смысл использовать транспортно-пусковой 

контейнер (ТПК) как для защиты из от внешних воздействий, так и для 

упрощения процесса интеграции на борт РН нескольких спутников одного 

стандарта. Концепция разрабатываемого МКА TabletSat подразумевает 

универсальность используемых механических и электрических интерфейсов, а 

также снижение стоимости одного спутника за счёт простоты конструкции, 

массовых производства и запуска. Пусковой контейнер позволяет использовать 

общий пусковой механизм для всей семьи МКА, позволяет снизить массу 

отдельного спутника за счёт использования общей силовой конструкции 

контейнера и исключения элементов системы запуска на борту спутника и 

использования конструктивных элементов самого аппарата для крепления и 

запуска. Кроме того некоторые варианты запуска (ТГК «Прогресс») 

подразумевает исключительное использование контейнеров для запуска. 

1. Принятые сокращения 

МКА – малый космический аппарат 

РН – ракета-носитель 

ТПМ – транспортно-пусковой механизм 

2. Область применения 

2.1. Транспортно-пусковой механизм предназначен для кластерного 

запуска с программируемой задержкой по времени МКА любой формы и 

размеров, удовлетворяющим требованиям настоящей спецификации. 

2.2. Пусковой механизм, выполненный в соответствии с требованиями 

настоящей спецификации совместим с МКА стандарта TabletSat:  

Проектные характеристики разрабатываемых спутников:    

Масса МКА размера 1U 12 кг (max) 

Габариты МКА размера 1U   ∅400мм х 150 мм 

*возможно расширение габаритов МКА до размера   ∅450мм х 200 мм 

Форма МКА:   шестигранная призма 
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Масса МКА размера 2U 24 кг (max) 

Габариты МКА размера 2U   ∅400мм х 300 мм 

*возможно расширение габаритов МКА до размера   ∅450мм х 400 мм 

Форма МКА:   шестигранная призма 

   

Масса МКА размера 1U 36 кг (max) 

Габариты МКА размера 1U   ∅400мм х 450 мм 

*возможно расширение габаритов МКА до размера   ∅450мм х 600 мм 

Форма МКА:   шестигранная призма 

          

Масса МКА размера 4U 50 кг (max) 

Габариты МКА размера 4U   ∅400мм х 600 мм 

*возможно расширение габаритов МКА до размера   ∅450мм х 800 мм 

Форма МКА:   шестигранная призма 

 

3. Описание конструкции и принципа работы 

3.1. Несущая рама ТПМ представляет собой модульную каркасную 

конструкцию (рис. 1), в основе которого лежит призма с правильным 

двенадцатигранником в поперечном сечении. 

 

Рис. 1 
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3.2.  ТПМ имеет модульную структуру и имеет возможность  сборки из 

идентичных модулей в систему необходимой размерности от 1U до 4U. В 

таблице 1 приведены возможные конфигурации пускового механизма и 

комбинации МКА TabletSat, которые такая конфигурация позволяет отделять от 

РН. 

Таблица 1 

Вид ТПМ ТПМ 4U ТПМ 3U ТПМ 2U ТПМ 1U 

Возможные 

конфигурации 

спутников 

стандарта 

TabletSat 

1U + 1U + 1U + 1U 

 

2U + 1U + 1U 

 

2U + 2U 

 

3U + 1U 

 

4U 

 1U + 1U + 1U 

 

2U + 1U 

 

3U 

1U + 1U 

 

2U 

1U 

Приблизительн

ые  габариты 

D550 x 900 мм D550 x 750 

мм 

D550 x 

600 мм 

D550 x 

450 мм 
Приблизительн

ая масса 
20 кг 17 кг 14 кг 11 кг 

 

3.3. Конструкция имеет 12 внешних плоских поверхностей, которые 

дают возможность установки накладных панелей в качестве обшивки и 

наружные крепёжные фланцы для соединения модулей и установки 

дополнительного оборудования, например установочных штанг для ТГК 

«Прогресс», видео- и фотокамер. 

3.4. Основными составными частями ТПМ являются: 

 Устройство блокировки (общий блокировочный механизм) 

 Система отделения (общая система выталкивания) 

 Устройство установки контейнера в люк ТГК «Прогресс»  

 Направляющие для МКА 

 Несущая рама механизма 

 

4. Принцип работы ТПМ. 
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4.1. Комические аппараты устанавливаются в механизм 

последовательно, один на другой (см. рис. 2). Для этого они должны 

иметь соответствующие механические интерфейсы (п. 5.1.) 

4.2. Система выталкивания микроспутников идентична для всех 

конфигураций ТПМ. Общие принципы её работы показаны на рис. 

2. Параметры работы данной системы определяют скорость выхода 

МКА из пускового механизма. 

 

Рис. 2 

4.3.  Поочерёдное выталкивание организуется при помощи устройства 

блокировки на переднем торце механизма (рис. 3). Управление 

данным устройством позволяет реализовывать отделение МКА с 

задержкой. 
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Рис. 3 

4.4. После открытия блокирующего механизма, за счёт работы системы 

отделения происходит выход очередного КА. Для уменьшения 

начальной угловой скорости вращения МКА после отделения 

каждый аппарат движется внутри ТПМ по специальным 

направляющим. 

 

5. Требования к конструкции аппарата: 

5.1. Габаритные размеры аппарата не должны превышать размеров 

правильного двеннадцатигранника: 
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Рис. 4 

5.2. Продольный габарит всех аппаратов в механизме не более 600 мм 

5.3. Минимум 3  осесимметричные опорные поверхности аппарата 

должны точно совпадать с поперечными размерами механизма. Эти 

поверхности будут использованы как направляющие при выходе из механизма, 

поэтому не должны иметь выступающих элементов (Рис. 11). 

5.4. На рис. 5-10 Приведены примеры размещения МКА различной 

формы и их габариты в ТПМ: 

 

 
Рис. 5. МКА круглой формы 
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Рис. 6. МКА шестигранной формы 

 

 
Рис. 7. МКА прямоугольной формы 
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Рис. 8. МКА квадратной формы 

 

 
Рис. 9. МКА треугольной формы 
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Рис. 10. 9 наноспутников стандарта CubeSat размещаются в одной 

плоскости внутри ТПМ 

 

 

 

 

4.4. Аппараты в механизме должны соединяться друг с другом по 

опорным поверхностям с направляющими элементами (Рис. 11, 12). 
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Рис. 11 

 
Рис. 12 
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