
 

 

Проект «Ярило» -  Построение группировки наноспутников  
с помощью солнечного паруса для исследования Солнца   

  
Целевое назначение - космический мониторинг 

солнечной активности. 

Космическая группировка «Ярило» состоит из двух 

малых космических аппаратов (наноспутников), 

предназначенных для непрерывного наблюдения за 

солнечной активностью. Минимальное угловое 

расстояние, позволяющее одному из аппаратов 

гарантированно находиться на освещённой стороне, 

составляет 140°. Разведение наноспутников на данный 

угол осуществляется за счет использования технологии 

двухлопастного роторного солнечного паруса. 

     Проект также обеспечивает отработку 

межспутниковой радиосвязи на этапе разведения 

аппаратов и демонстрирует возможности космической 

платформы с солнечным парусом для проведения 

научно-образовательных экспериментов. 

    

  Наноспутниковая группировка «Ярило» 

В состав космических аппаратов входят служебные бортовые системы разработки МГТУ им. Н.Э. 

Баумана и полезная нагрузка – блок детектора разработки Физического института имени П.Н. 

Лебедева РАН (ФИАН) для регистрации мягкого рентгеновского излучения Солнца. 

    Основным назначением полезной нагрузки является непрерывный мониторинг солнечной 

активности в диапазоне 0.5…15 кэВ. Режим работы аппаратуры предполагается выбирать в 

зависимости от доступного суточного объема передаваемой информации. Детектор позволяет 

определять время регистрации и энергию падающих фотонов с высокой точностью (энергетическое 

разрешение не превышает 130 эВ). 

    Детекторы разработки ФИАН являются аналогами высокочувствительных приемников Amptek XR-

100CR, однако существенно превосходят по предельной частоте регистрации событий. Таким 

образом, использование детекторов разработки ФИАН в составе наноспутника позволит эффективно 

осуществлять мониторинг солнечной активности в широком динамическом диапазоне, включая 

наблюдение микровспышек, а также выполнять спектральную диагностику плазмы в наблюдаемых 

объектах. Использование таких чувствительных детекторов особенно оправданно в условиях 

минимума солнечной активности, когда преимущественно наблюдаются события малой мощности.  

 

 



Преимущества проекта: 

 обеспечение непрерывности исследования Солнца, что позволяет получать за счет применения 
детекторов разработки ФИАН уникальные для России данные и формировать оперативный прогноз 
«космической погоды»; 

 обеспечение увода МКА с орбиты после окончания срока их активного существования путем 
использования солнечного паруса и решение проблемы засорения космического пространства. 

 

Внешняя компоновка аппарата 

 

Внутренняя компоновка аппарата                                                  Макет наноспутника  
                                                                                                             с применением аддитивных технологий 

 

 
 

Техническая характеристика 

Количество МКА в системе, шт. ……………………………………………………………………...2 
Ресурс, лет, не менее ………………………………………………………………………………….1 
Электрическая мощность, предоставляемая для полезной нагрузки  
        (на освещённой части витка), Вт……………………………………………………………..3,5 
Объём научных данных, передаваемых на НКУ с КМА  
        (среднемесячное значение), Мбайт/сутки,  не менее  ………………………………...…2,0 
Объём для размещения полезной нагрузки, мм ……………………………90 х 90 х 45 (0,5 U) 
Масса полезной нагрузки на каждом МКА, кг, до ……………………………………………….0,9 
Размеры лопастей солнечного паруса, м…………………………………………………...20 х 0,7 
Габаритные размеры МКА, мм……………………………………………………...100 х 100 х 170 
Масса одного МКА, кг, до ……………………………………………………………………………...2 

 


