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При разработке бортовой и научной аппаратуры сверхмалого комиче-

ского аппарата (СМКА) необходимы знания новейших информационных 
технологий, современной схемотехники, систем удаленного управления и 
сбора и передачи информации. Подготовка данной категории специали-
стов предполагает создание соответствующих программно-аппаратных и 
методического обеспечений. В рамках работ, выполняемых в Белгосуни-
верситете по программе Мониторинг-СГ разработаны программно-
аппаратные средства для лабораторной отработки (ПАС ЛО) бортовой 
аппаратуры нано и пикоспутников и обучения специалистов аэрокосми-
ческой отрасли. Учебно-методический комплекс (УМК) на базе ПАС ЛО 
предназначен для обучения студентов, магистрантов, аспирантов аэро-
космических специальностей факультета радиофизики и компьютерных 
технологий БГУ, в том числе, обучающиеся по специализациям «Спут-
никовые информационные системы и технологии» и «Глобальные нави-
гационные и телекоммуникационные системы». Он используется для вы-
полнения студентами лабораторного практикума по дисциплинам «Осно-
вы проектирования и эксплуатации сверхмалых космических аппаратов» 
«Малые космические аппараты». Кроме того студенты факультета ра-
диофизики и компьютерных технологий БГУ используют УМК для напи-
сания курсовых, дипломных работ, а магистранты - для написания маги-
стерских диссертаций. 

Моделью СМКА в ПАС ЛО является имитатор космического аппарата 
(КА), а роль наземного комплекса управления выполняет комплекс ди-
станционного управления (КДУ) КА. Совместно с программным обеспе-
чением имитатор КА и КДУ составляют программно-информационный 
комплекс по отработке бортовых систем и научной аппаратуры, который 
позволяет проводить управление имитатором КА в различных режимах, 
его бортовым и отрабатываемым оборудованием; формировать, привязы-
вать ко времени выполнение и передачу команд управления на имитатор 
от КДУ, с проверкой выполнения в виде ответных квитанций подтвер-
ждения выполнения команд; проводить прием и обработку телеметриче-
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ской информации с контролем функционирования бортовых систем и от-
рабатываемого оборудования. 

Лабораторный практикум «Бортовые системы и наземные комплексы 
управления нано и пикоспутников» входит в состав УМК и предназначен 
для практического обучения студентов принципам построения и архитек-
туре наземного комплекса управления нано и пикоспутников, технологи-
ям конструирования и эксплуатации сверхмалых космических аппаратов, 
механики космического полета, определения орбит, надежности приме-
нительно к классу сверхмалых космических аппаратов. 

Результаты апробации УМК на базе ПАС ЛО в учебном процессе БГУ 
показали, что он удовлетворяет основным функциональным и техниче-
ским характеристикам. Учебно-методический комплекс на базе ПАС ЛО 
позволяет решать следующие задачи: моделировать алгорит-мы типовых 
задач движения центра масс и углового движения КА; моделировать ал-
горитмы типовых задач определения параметров орбиты КА по результа-
там траекторных измерений; проводить обучение студентов технологиям 
прогнозирования орбит спутников на основе данных ^ Е с изображени-
ем трасс движения и текущего местонахождения, прогнозирования сеан-
сов связи, приема и записи их телеметрической информации (ТМИ), де-
кодирования, первичной и вторичной обработки ТМИ реальных сверхма-
лых КА, формирования базы данных; проводить обучение студентов 
принципам построения и архитектуре комплексов управления и приема 
телеметрии сверхмалых КА, технологиям управления имитатором КА от 
КДУ и резервирования комплекса дистанционного управления для обес-
печения надежности управления имитатором КА; проводить обучение 
студентов принципам построения и архитектуре бортовых систем КА, 
технологии подключения к имитатору КА отрабатываемого оборудо-
вания, тестирования и проведения экспериментов по отработке оборудо-
вания сверхмалых КА. 

Учебно-методический комплекс на базе ПАС ЛО был внедрен в 
учебном процессе БГУ, что позволило улучшить качество подготовки 
специалистов аэрокосмической отрасли. Разработанные ПАС ЛО позво-
лят самостоятельно проводить эксперименты по отработке надёжности, 
работоспособности и живучести бортового оборудования КА, аппарату-
ры целевой нагрузки и наземного комплекса, подготовку и переподго-
товку специалистов аэрокосмической отрасли. 
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