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Кубсат (англ. CubeSat) — формат малых (сверхмалых) искусственных

спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10х10х10

см при массе не более 1,33 кг. Создание кубсатов стало возможным

благодаря развитию микроминиатюризации общепромышленной

микроэлектроники для создания космических спутников. На рисунке 1

изображён пример одноюнитового (с одним отсеком) спутника кубсат.

Кубсат представляет собой спутник геометрически
правильной или вытянутой кубической формы,
основу которой составляет каркас, рассчитанный
на то или иное количество юнитов – отсеков, в
которых размещается оборудование спутника.
Оборудование системы обеспечения работы
спутника и его полезная нагрузка –
функциональная часть могут размещаться в одном
юните либо в нескольких, в зависимости от целей и
задач ради которых спутник выводился на орбиту.

Рис. 1 спутник типа Кубсат

Рис. 2 каркас спутника кубсат с разным количеством юнитов



Система обеспечения работы 

спутника Кубсат (модуль 

служебных систем) 

представляет собой тот же 

самый комплекс устройств из 

которых состоит любой спутник. 

Данный комплекс всегда 

включает в себя: 

- систему энергоснабжения, 

основанную на использовании 

солнечной энергии;

- устройство связи с центрами 

приёма на Земле для 

передачи данных;

- корпус спутника с системой 

внутреннего термоконтроля, 

которая не позволяет его 

устройствам выйти из строя;

- систему навигации, которая 

позволяет спутнику принять 

правильное положение на 

орбите для корректной 

работы;

- механическую составляющую, 

обеспечивающую 

взаимосвязь в работе 

устройств спутника; 

Полезная нагрузка спутника (модуль полезной нагрузки) - это количество, тип или масса 

полезного оборудования, ради которого создается или запускается данный космический аппарат. К 

примеру для телекоммуникационных спутников, в модуль полезной нагрузки входят все 

транспондеры и часть ретрансляционных антенн, используемых на этом спутнике. Антенны, 

которые служат для телеметрии не являются частью полезной нагрузки и относятся к модулю 

служебных систем. На космическом аппарате, предназначенном например для научных 

исследований, полезный груз составляют все научные приборы этого исследовательского 

аппарата, фото- и видео камеры. Антенны в этом случае не считаются полезным грузом, так как 

они осуществляют сервисную функцию передачи собранных данных на Землю и поэтому являются 

частью платформы. 



Что необходимо сделать командам-участникам хакатона при выполнении единого задания?
Разработать конструкцию искусственного спутника Земли, формы – CubeSat в составе, которого должно 
быть 2 отсека - юнита;
– разработать систему обеспечения работоспособности спутника (модуль служебных систем), 
который включает в себя:
- автономное энергоснабжение;
- механизм стабилизации движения;
- механизм навигации;
- систему связи;
– разработать концепцию функциональной части спутника – полезной нагрузки. Концепция полезной 
нагрузки предлагается на следующий выбор:
- оснащение для метеорологических наблюдений;
- оснащение для обеспечения спутниковой связи на Земле;
- оснащение для дистанционного зондирования Земли (спутниковая съемка).
4.9. Команды, выполнившие данный кейс должны выслать видеоролик длительностью до 10 минут с 
презентацией своего проекта искусственного спутника Земли.
4.10. Требования к презентации:
- демонстрация завершенной модели искусственного спутника Земли;
- описание его технических характеристик с указанием на элемент в составе спутника;
- рассказ о полезной нагрузке спутника, тех целях и задачах, которые она призвана выполнять.
4.11. Модель искусственного спутника Земли должна быть авторской разработкой команды и не должна 
копировать существующие космические аппараты, действующие на околоземных орбитах, при этом 
разрешается опираться на существующие примеры искусственных спутников Земли для разработки 
концепции системы обеспечения работоспособности и полезной нагрузки.



Командам требуется собрать модель искусственного спутника Земли «Кубсат» одним из указанных способов:

- Из конструктора LEGO для участников номинации
«LEGO-конструирование на базе EV3 (для возраста от 10 до 13
лет)».
Для имитации работы спутника желательно использовать
миникомпьютер из указанного набора. При этом главным
условием является внешнее сходство модели с реальным
прототипом, а участникам необходимо пояснить во время
демонстрации модели, что из элементов в конструкции модели
соответствует устройствам в модуле служебных систем и модуле
полезной нагрузки?

- Из любых подходящих элементов различного производства для
участников номинации «конструирование с использованием
микроконтроллерной платформы Arduino и Raspberry PI (для
возраста от 14 до 17 лет)».
Для имитации работы спутника необходимо использовать
одноплатный компьютер Raspberry PI либо микроконтроллерные
устройства Arduino. При этом главным условием является внешнее
сходство модели с реальным прототипом, а участникам
необходимо пояснить во время демонстрации модели, что из
элементов в конструкции модели соответствует устройствам в
модуле служебных систем и модуле полезной нагрузки?


