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СОЗДАНИЕ ЗАДЕЛА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА МСПД «МАРАФОН IoT»

В интересах создания космических комплексов
для новых сегментов рынка спутниковой связи и
формирования предложений и мероприятий по
созданию низкоорбитальной многоспутниковой
системы передачи данных «Марафон IoT» с
целевой функцией интернета вещей, как
составной части подпрограммы «СФЕРА»
государственной
программы
Российской
Федерации «Космическая деятельность России»,
АО
«ИСС»
приступило
к
реализации
опережающих работ с целью своевременного
выполнения аванпроекта ОКР «Создание
низкоорбитальной многоспутниковой системы
передачи данных «Марафон IoT» в интересах
Государственной корпорации «Роскосмос»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ
ТРЕБОВАНИЯ К РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
Характеристика
Тип орбиты
Количество аппаратов в ОГ
Высота орбиты, км
Количество орбитальных плоскостей
Наклонение орбитальных плоскостей
Продолжительность витка
Максимальная продолжительность тени

Значение
круговая
264 (включая 12 резервных КА,
один КА в каждой плоскости)
750
12
87.2°
5984,76 с (99,746 мин.)
35 минут

Средства РКК должны обеспечивать групповой (пакетный) запуск в составе 22 КА
(из расчета до 50 кг один КА) в одну орбитальную плоскость с наклонением 87.2
градуса и высоте 700-750 км (уточняется в аванпроекте и на этапе ЭП)
Примечания
1.
Точность выведения КА на заданную орбиту должны быть ±5 км по высоте,
±3 c по периоду обращения, 0.05 град. по наклонению, ±0.05 град. для
восходящего узла (уточняется в аванпроекте)
2.
РКК должен обеспечивать возможность запуска отдельного КА для
восполнения ОГ после 2 месяцев с момента получения уведомления

Рассматриваемые средства выведения
РН «Ангара-1.2» (РФ)
РН «Союз-2» (этапов 1а, 1б)
Перспективные РН РФ легкого класса
РН Vega (ЕС)
РН GSLV (Индия)
РН Куайчжоу-11 (КНР)
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На этапе аванпроекта будет проведен анализ
вариантов поэтапного формирования ОГ МСПД
«Марафон IoT», характеристики орбитальной
группировки, НКУ и земного сегмента в полном
составе и сформированы техникоэкономические требования к РКК
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ПЛАН-ГРАФИК СОЗДАНИЯ МСПД «МАРАФОН IOT»

Наименование этапа,
содержание работ
Аванпроект
Эскизный проект
Эксперимент с использованием МКС
Выпуск конструкторской документации
Изготовление опытных образцов бортовых модулей и оборудования земного
сегмента, проведение НЭО
Изготовление опытного образца КА, проведение НЭО

Дата окончания
выполнения работ
(этапа работ)
4 кв. 2020
2 кв. 2021
1 кв. 2021
1 кв. 2022
1 кв. 2022
2 кв. 2022

Разработка и изготовление линии сборки и испытаний КА на заводе-изготовителе

2 кв. 2022

Создание технического комплекса КА
Изготовление и запуск 6 КА демонстраторов
Изготовление и запуск 50% орбитальной группировки (для обслуживания регионов
выше 50° с.ш.)
Создание и ввод в штатную эксплуатацию земного сегмента системы
Проведение летных испытаний, формирование наземного комплекса управления и
центра сопряжения системы связи координирующего, отработка протоколов и
оборудования земного сегмента, соглашения с наземными операторами

1 кв. 2023
2 кв. 2023

Изготовление и запуск КА для формирования полной ОГ (для обслуживания
регионов выше 50° с.ш.)
Развитие системы «Марафон IoT» для глобального обслуживания
Восполнение спутниковой группировки системы «Марафон IoT»
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3 кв. 2024
3 кв. 2024
4 кв. 2024
4 кв. 2025
2025 – 2028
2028 – 2030
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
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КОМПОНОВКА КА «МАРАФОН»

КА «МАРАФОН» В
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

✓ Гибкость (глубокий интеграционный уровень)
✓ Малые риски связанные с кооперативными поставками
✓ Централизованный подход к решению проблем
www.iss-reshetnev.ru
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Основные характеристики КА «Марафон»
Характеристика
Масса КА, кг

50

Масса ПН, кг

15

Мощность выделяемая для
полезной нагрузки, Вт

75

Конструктивное
исполнение
Система
терморегулирования
Тип ориентации
Точность ориентации по
каждой оси , град
Система коррекции

ТТХ КА УТОЧНЯЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АВАНПРОЕКТА И ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

www.iss-reshetnev.ru

Значение

Габаритные размеры, мм
(стартовое положение)

Негерметичное

Пассивная, тепловые трубы
Трехосная активная
±3
ЭРДУ/ТКД/Пневмосистема
750х750х325

САС КА на базе платформы,
лет

4-5 (с доведением до 7)

Стоимость серийного КА на
заводе-изготовителе

Не более 35 млн. руб.
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КОМПОНОВКА КА «МАРАФОН»

Разъемы для подключения
оборудования ПН

Полезная нагрузка
Модуль авионики
Бортовая кабельная сеть

Элементы системы
ориентации и
стабилизации
Двигательная
установка
Элементы системы
электропитания
(аккумуляторные
батареи)

КОМПОНОВКА КА УТОЧНЯЕТСЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АВАНПРОЕКТА
И ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА
www.iss-reshetnev.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для организации серийного производства
космических аппаратов будут задействованы
площади одного из корпусов АО «ИСС»

31 м
120 м
S = 1070 м2
S = 830 м2
27 м

9м
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На этапе аванпроекта будет проведен
анализ схемы прохождения сборки и
испытаний КА с оценкой времени
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ТТЗ НА ОКР, ТЗ НА АВАНПРОЕКТ, ПЛАН-ПРОСПЕКТ

В рамках опережающих работ АО «ИСС» совместно с
АО «ВИСАТ-ТЕЛ» были подготовлены проекты ТТЗ на
ОКР, ТЗ на аванпроект, план-проспекта аванпроекта,
план-графика опережающих работ и аванпроекта
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора по развитию орбитальной
группировки и перспективным проектам
Госкорпорации «Роскосмос»
_______________ Ю.М. Урличич

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора по развитию орбитальной
группировки и перспективным проектам
Госкорпорации «Роскосмос»
_______________ Ю.М. Урличич
«___» __________ 2020

«___» __________ 2020

Техническое задание на аванпроект
«Создание низкоорбитальной многоспутниковой системы
передачи данных «Марафон IoT»

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ОКР: «Марафон IoT»-АП

на опытно-конструкторскую работу
«Создание низкоорбитальной многоспутниковой системы
передачи данных «Марафон IoT»
Шифр ОКР: «Марафон IoT»
Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы
СОГЛАСОВАНО
Генеральный конструктор по
автоматическим космическим системам
и комплексам – заместитель
генерального директора ЦНИИмаш
_______________ В.В. Хартов

СОГЛАСОВАНО
Генеральный конструктор по
автоматическим космическим системам
и комплексам – заместитель
генерального директора ЦНИИмаш
_______________ В.В. Хартов
«___» __________ 2020

«___» __________ 2020

2020
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
АВАНПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ МСПД «МАРАФОН IoT»
АО «ИСС» (Железногорск)

Головное предприятие, разработка и создание космического сегмента, производство
КА

+

АО «ВИСАТ-ТЕЛ» (Москва)

Системные сетевые решен
ия, разработка ПН КА, разработка и создание земного
сегмента, оборудования земного сегмента

+

МФТИ (Долгопрудный)

Датчики для абонентских устройств потребителей и ПО приложений

+

ИКЦ Северная Корона (С.Петербург)

Моделирование зон обслуживания и размещения станций сопряжения

+

ООО Лаборатория Интернета Вещей
(Новосибирск)

Технические сетевые решения LPWAN Lora

+

НТЦ «Модуль», АО «ИРЗ», Геофизика Космос,
ООО «НПП Астроориентир», НГУ, ФГУП «НИИР»

Разработка модулей

+

НП «ГЛОНАСС» (Москва)

Решения по социальным приложениям спутникового IoT, АЗН-В, АИС

+

АО «НИИРФ» (Москва)

Антенные многолучевые системы КА, оборудование земного сегмента

+

ООО «Мэтрикс Вейв» (С. Петербург)

Моделирование антенных излучателей абонентских средств потребителей

+

ООО «Рексофт» (С. Петербург)

Сетевое ПО станций сопряжения и ПО приложений

+

ООО «J'son & Partners Consulting» (Москва)

Маркетинговые исследования

+

АО «Гонец» (Москва)

Межспутниковая линия управления и контроля

+

АГАТ

Технико-экономические показатели проекта

+

ФГУП НИИР (Москва)

Радиочастотное обеспечение

+

ПАО МТС (Москва)

Операторские решения, сопряжение с ядром сети

+

ФГУП «Космическая связь» (Москва)

Операторские решения, инфраструктура КЦ

+

МОКС «Интерспутник» (Москва)

Привлечение зарубежных операторов

+

ООО «АРД» ( Москва)

Поставки оборудования для станций сопряжения

+

ООО «Технологии Радиосвязи», ПАО
«Радиофизика»

Доработка антенных систем для станций сопряжения и НКУ

+

www.iss-reshetnev.ru
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА. ЭКСПЕРИМЕНТ НА МКС
Оконечные устройства LoRaWAN обеспечивают опрос типовых
датчиков (температура, давление, влажность, тревожные кнопки) и
формируют соответствующие пакеты данных

На МКС (внутри и снаружи )
подлежат
установке
оконечные
устройства
LoRaWAN

Сформированные пакеты данных от оконечных устройств LoRaWAN через
подключение к АФС МКС отправляются по космической радиолинии на
базовые станции LoRaWAN, расположенные в Москве, Новосибирске и
Железногорске
В тракте приёма базовых станций (на выходе антенн) производится
анализ принятых сигналов в спектральной и временной областях

+ антенны
и типовые опрашиваемые датчики
Оконечные устройства LoRaWAN разрабатываются на базе типовых модемов с
соответствующими конструктивными, схемотехническими и софтовыми
доработками кооперацией ЛИВ (г. Новосибирск) и АО «ИСС»

Базовые станции через интернет передают принятые
пакеты данных на сетевой сервер LoRaWAN
(устанавливается в Железногорске), где с
использованием специализированного ПО производится
выделение целевой и служебной информации с датчиков и
оконечных устройств

Цель эксперимента: на основании принятой на сетевом сервере
целевой информации с учётом результатов анализа принятых на
базовых станциях сигналов и данных от экипажа МКС (условия
размещения оконечных устройств и датчиков) сформировать
заключение о перспективах адаптации технологии LoRaWAN
для использования в космических системах связи
Среднее время радиовидимости МКС из точек установки базовых станций
составляет 5 минут на витке (для угла места более 10⁰)см
www.iss-reshetnev.ru
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Спасибо за внимание!
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