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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 

  

   
 

 

  Информация, представляемая в соответствии  
с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых  
в космическое пространство 
 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Монголии 

при Организации Объединенных Наций (Вена) от 15 ноября 

2017 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Монголии при Организации Объединенных 

Наций (Вена) в соответствии со статьей IV Конвенции о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX) Генеральной 

Ассамблеи, приложение), имеет честь препроводить информацию о спутнике 

Mazaalai (NUMSat-1), запущенном 3 июня 2017 года (см. приложение).  
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Приложение 
 

 

  Регистрационные данные о космическом объекте, 
запущенном Монголией* 
 

  Mazaalai (NUMSat-1) 
 

 

  Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение  
Комитета по исследованию  
космического пространства 

1998-67MW 

Название космического объекта Mazaalai (NUMSat-1) 

Государство регистрации Монголия 

Другие запускающие государства Соединенные Штаты Америки, Япония  

Дата и территория или место запуска  3 июня 2017 года, 21:07:38 UTC; Стартовый 
комплекс LC-39A, Центр космических иссле-
дований им. Кеннеди, остров Мерритт, Фло-
рида, Соединенные Штаты Америки  

Основные параметры орбиты   

 Период обращения 92,57 мин.  

 Наклонение  51,6402 град.  

 Апогей 403,7 км 

 Перигей 397,8 км 

Общее назначение космического  
объекта 

Спутник Mazaalai входит в состав спутнико-
вой группировки Birds-1. Проект Birds-1 
направлен на оказание помощи университе-
там стран, не имеющих космических про-
грамм, в запуске спутников в космос. Этот 
спутник предназначен для проведения экспе-
риментов, включая самостоятельное опреде-
ление местоположения с помощью Глобаль-
ной системы определения координат, измере-
ние плотности воздуха и изучение космиче-
ского излучения. Спутник также транслирует 
в космосе национальный гимн Монголии и 
получает изображения Земли с помощью 
двух бортовых камер с различным разреше-
ниям. 

Дата схода с орбиты/возвращения в 
атмосферу/спуска с орбиты 

2018 год 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 
объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Владелец или оператор космического 
объекта 

Монгольский государственный  
университет 

Средство выведения Falcon 9 Full Thrust, CRS-11 

Прочая информация Спутник Mazaalai — самый первый спутник, 
произведенный в Монголии. 

 

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии с резолюцией 

62/101 Генеральной Ассамблеи, и переформатирована Секретариатом. 


