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Искусственные спутники земли классифицируются по назначению на: 

исследовательские, метеорологические, навигационные, разведыватель-

ные, спутники связи, космические корабли и станции. Наиболее деше-

выми являются микро и наноспутники массой менее 100 кг, разрабаты-

ваемые университетами, частными компаниями и любителями.  

В 2009 г. на факультете радиофизики и компьютерных технологий 

БГУ состоялась лекция ректора Белорусского государственного универ-

ситета С.В. Абламейко на тему "Университетский спутник — возмож-

ность и перспектива разработки", на которой была озвучена идея созда-

ния университетского спутника, планы его разработки и эксплуатации. 

Была предложена концепция университетского спутника и его задачи. 

Реализация данного проекта предполагает разработку структуры систе-

мы управления наноспутником (рисунок 1). Система управления вклю-

чает программно–аппаратный комплекс сбора и хранения данных теле-

метрии, который включает в себя web системы по сбору, хранению и 

анализу телеметрии наноспутника. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы управления наноспутником 
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Задача передачи информации является важнейшей из решаемых кос-

мическим аппаратом. Работа других систем направлена на то, чтобы 

обеспечить верное функционирование аппарата, а значит, выполнение 

летного задания – сбор необходимой научной или технологической ин-

формации и передача ее на Землю. Вместе с тем, передача и получение 

данных с Земли в большинстве космических аппаратов необходима для 

работы остальных систем. В первую очередь, она необходима для пере-

дачи из центра управления команд баллистико-навигационного обеспе-

чения, корректировки программы научных испытаний, включения или 

отключения различных систем. Таким образом, телеметрическая система 

предстает центральной системой, неразрывно связанной с остальными 

системами аппарата.  

Система приема данных от университетского наноспутника является 

распределенной. Предполагается, что сигнал от спутника будет распре-

деленно приниматься пользователями со всего мира. Таким образом, 

возникает необходимость в наличии общего сервера и базы данных, куда 

распределенные по всему миру пользователи университетского нано-

спутника будут отправлять пакеты данных для их хранения и дальней-

шей обработки. Для выполнения этих целей был заключен договор с 

компанией ООО "Надежные программы" на выделение облачного хо-

стинга. Выделенный облачный хостинг представляет собой виртуальную 

машину (сервер) доступную в сети интернет по ip-адресу. Технические 

характеристики виртуальной машины: 2-ух ядерная CPU, с 2 ГБ опера-

тивной памяти, 16-тью ГБ дискового пространства и 100Mbps сетевой 

картой. Сервер работает под управлением операционной системы Debian 

7.0 64-bit и может быть доступен для администрирования (с логином и 

паролем) из любой точки сети интернет по SSH протоколу.  

Выполнены  основные работы по настройке данного сервера. Уста-

новлен и сконфигурирован web-сервер Apache 2.2. На сервер установле-

на MySQL 5.4 и система управления базами данных Phpmyamin. В базу 

данных перенесен архив новостной ленты сайта центра аэрокосмическо-

го образования БГУ.  

На сервер установлен скриптовый язык для работы веб-приложений 

Personal Home Page Tools  (PHP) 5.5. Установлена система управления 

сайтом x4m.cms, предоставленная бесплатно компанией ―Abiatec‖. 

X4m.cms – новое поколение системы x3m, выпущенной в 2015 году бе-

лорусско-российскими разработчиками.  
 

1.  Абламейко С.В. Космонавтика Беларуси. Минск : БГУ, 2014. 255 с.  
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