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Предложен вариант построения системы приема и обработки телеметрии, осу-

ществляющей декодирование протокола пакетной связи AX.25. Описано построение 

и настройка программно-определяемой радиосистемы (англ. Software-Defined Radio, 

SDR), устройство имитатора космического аппарата, структура наземной станции 

приема и их использование в учебном процессе. 
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Уровень развития современного общества определяется в первую 

очередь уровнем использования в нем информационных и аэрокосмиче-

ских технологий. Современный сверхмалый космический аппарат 

(СМКА) немыслим без применения современных информационных тех-

нологий как в составе бортовой аппаратуры, так и наземном комплексе 

управления и приема телеметрии. Подготовка специалистов, владеющих 

знаниями и навыками в области построения наноспутников, систем сбо-

ра телеметрии и управления МКА ведется поэтапно с увеличением 

сложности решаемых задач.  

При построении наземного комплекса нами используется один из ва-

риантов построения программно-определяемой радиосистемы (англ. 

Software-defined radio, SDR) для приема и декодирования протокола па-

кетной связи AX.25, передаваемых посредством частотной манипуляции 

FSK 9600 бод с использованием SDR-приемника и методов цифровой 

обработки сигналов (ЦОС). На первом этапе при обучении работы с си-

стемами приема телеметрии используется имитатор космического аппа-

рата (ИСМКА), что позволяет избежать трудностей, связанных с нахож-

дением и работой с реальным космическим аппаратом на орбите [1]. В 

этом случае выполняется построение SDR-системы, структурная схема 

которой приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы приема и обработки телеметрии 

Имитатор сверхмалого космического аппарата (ИСМКА) получает 

телеметрию от всех бортовых систем, включает ее в пакеты AX.25 и из-

лучает в радиоэфир на частоте 433.850 МГц в режиме цифровой мани-

пуляции FSK 9600 бод. 

Радиосигнал принимается антенной SDR-приемника, усиливается, 

представляется как синфазная и квадратурная составляющие, оцифро-

вывается и по интерфейсу USB передается на (ЭВМ). 

В ЭВМ происходит цифровая обработка сигнала. Программа 

SDRSharp вычисляет спектр сигнала посредством быстрого преобразо-

вания Фурье, применяет фильтры и осуществляет демодуляцию сигнала. 

Демодулированный сигнал перенаправляется как аудиосигнал в декодер 

пакетов UZ7HO Sound Modem, где в режиме FSK 9600 бод происходит 

обнаружение и декодирование пакетов цифрового протокола пакетной 

связи AX.25. UZ7HO Sound Modem запускает TCP-сервер, слушающий 

порт 8100. К TCP-порту подключаются клиенты, обрабатывающие деко-

дированные пакеты, например, AGW Online KISS или пакетный сервер 

комплекса приема телеметрии и удаленного управления ИСМКА, опи-

санный во второй части доклада. 

После построения и отладки системы приема телеметрии с использо-

ванием SDR-приёмника, получения навыков работы с имитатором сту-

денты допускаются к работе с реальным спутником, где приходится 

учитывать особенности, связанные с его положением на околоземной 

орбите. Находясь на солнечно-синхронной орбите высотой 520 км, сту-

денческий наноспутник CubeBel-1 движется со скоростью порядка 7.6 

км/c. При этом доплеровский сдвиг частот при несущей частоте сигнала 

436.990 МГц может достигать десяти килогерц. Учитывая тот факт, что 

полезная ширина полосы сигнала, передаваемая посредством манипуля-

ции FSK 9600 бод, составляет порядка 12.5 кГц, сдвиг сигнала по часто-
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те в десять килогерц приведет к невозможности приема сигнала. Для то-

го, чтобы иметь возможность принимать радиосигнал с объекта, движу-

щегося по орбите вокруг Земли, применяется коррекция несущей часто-

ты приема сигнала в соответствии с доплеровским сдвигом. На данном 

этапе студенты учатся также рассчитывать орбиту искусственного спут-

ника Земли, предсказывать окна связи, рассчитывать положение, ско-

рость и направление движения космического аппарата. Полученные 

данные используются для ориентации приемной антенны на искусствен-

ный спутник Земли с целью обеспечения лучших условий приема и 

применения поправки на эффект Доплера. Расчёт параметров орбиты 

осуществляется в программе Orbitron в реальном времени на основе 

кеплеровских данных космического аппарата в формате TLЕ (two-line 

element set, двухстрочный формат данных, представляющий собой набор 

элементов орбиты для спутника Земли). Orbitron рассчитывает поправку 

частоты приема для нивелирования эффекта Доплера и, связываясь с 

SDRSharp пpо протоколу DDE, корректирует ее. 

В октябре 2018 г. Белорусским государственным университетом за-

пущен студенческий наноспутник формата U2 CubeBel-1 (BSUSat-1). 

Прежде чем допустить студентов и молодых специалистов к работе с ре-

альным спутником, они проходят второй этап обучения, где также ис-

пользуется имитатор малого космического аппарата, но уже в режиме 

удаленного управления. 

Приведенный на рис. 2 пакетный сервер выполняет задачу управле-

ния «Имитатором СМКА» через приёмопередатчик CC430 с использо-

ванием протокола KISS и предоставляет удаленный доступ клиентам к 

ресурсам имитатора через различные API (в т. ч. и для сайта satellite.by). 

Пакетный сервер представляет собой гибкое модульное приложение 

на языке программирования Python и имеет достаточно низкий порог 

вхождения для написания специалистами новых модулей, в т. ч. и для 

доступа к объектам наблюдения. Модули делятся на два типа – для вза-

имодействия с имитаторами и для сетевого взаимодействия с клиентами 

(Default API, satellite.by API). Пакетный сервер может работать с не-

сколькими имитаторами благодаря настраиваемым маршрутам. 

К пакетному серверу подключается графический интерфейс пользо-

вателя (ГИП) администратора, который использует стандартный API для 

взаимодействия с пакетным сервером. ГИП администратора — это крос-

сплатформенное приложение, обычно исполняемое локально, предо-

ставляющее полный доступ администратору к объекту управления. 
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Рис. 2. Структурная схема аппаратно-программного комплекса приема телеметрии и 

удаленного управления ИСМКА 

К пакетному серверу также подключен Web-сервер, который исполь-

зует стандартный API (Default API) для взаимодействия с пакетным сер-

вером и предоставляет доступ к телеметрии и управлению пользовате-

лям через локальную компьютерную сеть. Использует сторонний сервис 

(satellite.by) для аутентификации и авторизации пользователей. 

При работе с имитатором в режиме удаленного управления студенты 

заходят на Web-сервер, авторизуются и получают доступ к интерфейсу 

управления имитатором. Чтобы обеспечить работу целой группы специ-

алистов с одним имитатором, каждый получает «окно» по времени. Ко-

гда преподаватель инициирует работу группы на сайте satellite.by, сайт 

информирует следующего пользователя о его очереди и предоставляет 

специальный таймер. Когда время истекает, пользователь теряет воз-

можность управлять имитатором и очередь переходит дальше. Вне зави-

симости от очереди каждый пользователь может видеть приходящую те-

леметрию. Преподаватель всегда имеет право отправлять команды ими-

татору. 

Сайт satellite.by предоставляет больше возможности по обработке по-

лученных данных, а именно построение графиков и возможность ис-
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пользования специальных декодеров на JavaScript для разбора сложных 

структур данных, отправляемых имитатором. 
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Проведен обзор различных подходов к организации сетевой архитектуры, приме-

нительно к автономным динамическим мультиагентным системам. Проведен срав-

нительный анализ различних сетевых архитектур на основании требований динами-

ческих мультиагентных систем. Сделан вывод, что mesh-сети являются наиболее ак-

туальным решением для сетевой архитектуры автономных динамических мультиа-

гентных систем. 
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Развитие современных аппаратных технологий на данный момент 

позволяет производить все более компактные, дешевые и производи-

тельные устройства. В то же время наблюдается тенденция, когда уже 

существующие монолитные программно-аппаратные системы разбива-

ются на несколько независимых модулей, а новые решения создаются в 

виде набора из автономно действующих узлов. К примерам таких систем 

из различных отраслей можно отнести систему умного дома, беспилот-

ные автомобили, системы датчиков, совместно действующие дроны, 

группы спутников и др. При этом для таких систем необходимо сетевое 

взаимодействие, а в подавляющем большинстве случаев агенты таких 

систем являются автономными, что приводит к тому, что классические 

подходы к реализации сетевой архитектуры и маршрутизации оказыва-

ются недостаточно эффективными. 

В частности, при использовании клиент-серверной архитектуры в ре-

жиме централизованного управления сильно проявляется тенденция к 

появлению критически важных узлов, являющихся узкими местами для 


