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Сверхмалые  космические  аппараты 

Появление нового класса малых и сверхмалых космических аппаратов (КА) по-
зволяет сделать качественный скачок от грандиозных, дорогостоящих космических 
проектов к недорогим и поэтому доступным широкому кругу государств и отдельных 
потребителей. Для Беларуси как небольшого государства малые и сверхмалые кос-
мические аппараты – это реальная перспектива самостоятельного доступа к передо-
вым космическим технологиям. Это особенно актуально в настоящее время, после 
успешного запуска белорусского космического аппарата. Cверхмалые КА – это и ор-
битальная научная лаборатория с настоящими прецизионными приборами, передаю-
щими ценную информацию о состоянии Земли и окружающей ее области Вселенной, 
и полноценный, полнофункциональный космический аппарат, по инженерно-техни-
ческому исполнению соответствующий передовому уровню техники. 

Именно на сверхмалых космических аппаратах экономически целесообразно 
проводить натурную проверку ряда инновационных технических решений и объек-
тов интеллектуальной собственности. Они незаменимы для оперативного решения 
небольшого числа научных, социально-экономических, образовательных или техно-
логических задач, создания эффективной спутниковой группировки. Наземная подго-
товка малых космических аппаратов требует использования ряда нетрадиционных 
для космической отрасли технических решений [1].  

В процессе разработки сверхмалых КА важный этап – создание и отработка 
опытных и летных образцов: разработка программ – тестировщиков проверки функ-
циональных и технических характеристик систем и узлов КА, разработка программ-
ного обеспечения для управления, приема и передачи данных и проведение тестиро-
вания опытных образцов как в отдельности, так и в совокупности со всеми борто-
выми системами и наземным комплексом. Решение этой задачи с реальными лет-
ными образцами оборудования, построенными на радиационно-стойкой элементной 
базе, дорогостоящее.  

Поэтому для отработки на надежность и эффективность комплексов управления, 
функциональных модулей и узлов бортовой и обеспечивающей аппаратуры нано- и 
пикоспутников целесообразно создать имитатор КА, наделенный всеми техниче-
скими характеристиками и функциональными возможностями реального КА. Кроме 



 
 

того, использование имитатора КА при подготовке специалистов аэрокосмической 
отрасли позволит более качественно на практике изучать основные принципы функ-
ционирования и структуру бортовых систем наноспутника, проводить эксперименты 
с оборудованием и программным обеспечением. 

Архитектура  построения  имитатора   космического  аппарата 

Имитатор космического аппарата  может быть построен на основе сервера IBM 
System; аппаратных средств, моделирующих бортовые системы космического аппарата 
на основе микроконтроллеров управления, обработки, ввода/вывода, интерфейсов под-
ключения формата РС-104 (так как данный формат широко используется при изготов-
лении пикоспутников формата CubeSat); модульного трансивера, совместимого с фор-
матом РС-104; программного обеспечения имитатора космического аппарата. 

Имитатор космического аппарата предназначен для отработки средств наземного 
комплекса; отработки бортовых систем космического аппарата; отработки научной ап-
паратуры космического аппарата; обучения операторов наземного комплекса; модели-
рования линии радиосвязи с космическим аппаратом, обеспечивающей достаточно 
уверенный обмен радиосигналами при ненаправленном излучении с борта космичес-
кого аппарата, что, в свою очередь, обеспечивает взаимодействие с не-
ориентированными космическими аппаратами проверки и отработки эксплуатаци-
онной документации. 

Экспериментальный образец имитатора космического аппарата должен иметь не-
герметичное исполнение, вертикальную компоновку и состоять из модулей стандарта 
CubeSat – международного стандарта по разработке нано- и пикоспутников.  

Имитатор космического аппарата выполнен на нерадиационно-стойкой элеме-
нтной базе и будет включать в себя все основные бортовые системы реального свер-
хмалого КА: корпус; систему управления, обработки информации и телеметрии ими-
татора (СУСИ ); радиотехнический комплекс (РТК): приемопередатчик команд управ-
ления и телеметрии имитатора УКВ-диапазона, передатчик S-диапазона; при-
емопередающие антенны; систему электроснабжения (СЭС) – контроллер системы 
управления энергопитанием, источники электроэнергии; систему управления стаби-
лизацией и ориентацией (СУОС): датчики и исполнительные устройства. 

СЭС предназначена для распределения энергии между системами имитатора и 
представлена на рис. 1. СЭС должна обеспечивать: регулируемое напряжение пита-
ния: 3,3 В, 5 В, 9В; гибкий дизайн  для подключения различного отрабатываемого 
оборудования; совместимость с химическими и солнечными батареями ведущих ми-
ровых производителей; возможность передавать телеметрию и телеуправление через 
интерфейс I2C. 

Система управления, обработки информации и телеметрии имитатора, представ-
ленная на рис. 2, должна обеспечивать следующее: управление системами  имитатора 
в процессе отработки оборудования, проведения практикума при подготовке и пере-
подготовке специалистов; сбор, обработку и хранение данных бортового и отрабаты-
ваемого  оборудования; проведение сеансов связи с наземным комплексом совместно 
с РТК; перепрограммирование во время отработки оборудования; определенный на-
бор интерфейсов, которые обеспечат подключение отрабатываемых приборов разной 
информационной мощности, а также возможности гибкой реконфигурации и мас-
штабирования системы подзадачи эксперимента; диагностику состояния и реконфи-
гурацию бортовых систем, отрабатываемого оборудования и магистрали; формиро-
вание бортовой шкалы времени  и синхронизация ее со шкалой времени комплекса 
дистанционного управления космическим аппаратом; отказоустойчивое хранение 
системной информации. 
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Рис. 1. Система электроснабжения имитатора 
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Рис. 2. Система управления, отбора и обработки информации имитатора 

СУСИ представляет собой распределенную вычислительную систему, которая 
включает бортовой компьютер (системный контроллер), высокопроизводительную 
микроЭВМ формата РС-104 и специализированные локальные контроллеры (ЛК), 
обслуживающие несколько систем. Бортовой компьютер – ядро СУСИ и контроллер 
сети, а во время сеанса связи с комплексом дистанционного управления космическим 
аппаратом – удаленный терминал, имитирующий радиоканал Земля – КА. 

Радиотехнический комплекс (РТК) имитатора, показанный на рис. 3, должен со-
стоять из: приемопередатчика команд управления и телеметрии УКВ-диапазона; пе-
редатчика S-диапазона; приемопередающих антенн УКВ- и S-диапазона. РТК осуще- 



 
 

   
 Рис. 3. Радиотехнический комплекс 

ствляет передачу сигналов, прием команд управления, передачу телеметрической ин-
формации и данных, полученных от бортового и отрабатываемого оборудования. Ра-
диолинии связи организованы в следующих диапазонах частот: наземный комплекс 
(Земля) – имитатор КА (для передачи команд на имитатор) – от 140 до 145 МГц и ими-
татор – Земля (для передачи телеметрии и данных с имитатора) – от 435 до 445 МГц. 
Кроме того, предусмотрена высокоинформативная радиолиния – имитатор космиче-
ского аппарата – Земля со скоростью передачи данных до 100 кбит/с в S-диапазоне 
частот (2100–2500 МГц)  и поддержкой BPSK, QPSK и GMSK модуляции. 

Система управления стабилизацией и ориентацией (СУОС) должна состоять из 
датчиков и исполнительных устройств и имитировать одноосную систему ориента-
ции с использованием электромагнитной (магнитные катушки) и двигательной (дви-
гатель-маховик) систем активной ориентации. 

Определение ориентации будет осуществляться с помощью цифровых магнето-
метров и солнечных датчиков (фотодиоды, размешенные на гранях имитатора). В со-
став СУОС также входят датчики температуры. Для определения положения имита-
тора будет использоваться навигационный приемник системы GPS/ГЛОНАСС. 

Создание имитатора космического аппарата для отработки наземного комплекса 
управления и бортового оборудования нано- и пикоспутников позволит осуществить 
импортозамещение систем отработки и управления сверхмалыми космическими аппа-
ратами и таким образом снизить себестоимость разрабатываемого бортового оборудо-
вания и научной аппаратуры в перспективных проектах Республики Беларусь и рос-
сийских партнеров; на практическом стенде разработать новые эффективные методики 
отработки оборудования и проведения научных экспериментов; проводить качественное 
обучение и подготовку специалистов в интересах функционирования космической от-
расли и инновационного развития Беларуси. 
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Рис. 4.  Система управления стабилизацией и ориентацией 
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