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Центр управления и приема телеметрии и данных 
для малых космических аппаратов и кубсатов 

 

Описание технологии 
1. Введение 

По мере развития микроэлектроники и космических технологий 

практическое развитие в мире получили проекты создания микроспутников 

и наноспутников для науки и образования.  

В частности, в 1999 году профессором Робертом Твиггсом из Стенфорда 

(США) был разработан первый проект малого спутника массой 1 кг размером 

10x10x10 см, который получил название Кубсат (CubeSat), со 

стандартизованным форм-фактором и универсальным механическим 

интерфейсом, пригодным для простого запуска таких аппапатов на многих 

ракетах-носителях в качестве попутных полезных нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: Кубсат в руках разработчика 
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К 2014 г. на орбиту запущена уже почти тысяча «Кубсатов», собранных из 
стандартных компонент, произведенных коммерческими оргнаизациями и 
университетами, стремящимися иметь собственный небольшой спутник для 
проведения технологических, образовательных и научных экспериментов.  
Около сотни из них сейчас исправно работают на околоземной орбите, 
многие  имеют открытые каналы передачи данных,  работающие в 
нелицензируемых радиолюбительских диапазонах частот. Они могут быть 
использованы сторонними организациями, например, университетами, для 
отработки технологий приема и обработки телеметрии, а в некоторых 
случаях и управления космическими аппаратами. 

2. Центры управления микроспутниками 

После запуска микроспутника или кубсата возникает задача управления им с 

Земли. Каждый отдельный университет, практикующий работу с 

образовательными микроспутниками, как правило, имеет свой центр 

управления — ЦУП. В подобном ЦУПе используется серийная недорогая 

(характерная стоимость 30..35 тыс. евро) радиолюбительская аппаратура и 

свободно распространяемое программное обеспечение. В качестве базовой 

радиостанции используется трансивер ICOM-910 или аналогичный с 

управлением от компьютера. То же относится к направленной антенной 

системе, например, Yaetsu, которая строится из  недорогих массовых 

радиолюбительских компонент.  

Поскольку время связи с аппаратом из заданной точки на Земле ограничено 

несколькими 

минутами 3-4 раза в 

день, с 2006 года 

была начата работа 

по созданию 

глобальной системы 

управления малыми 

спутниками - Global 

Educational Network 

for Satellite 

Operations (GENSO). 

Система должна 

позволить на основе стандартного программного обеспечения организовать 

прием и передачу команд тех или иных аппаратов по всему миру. На рисунке 
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приведена карта центров  связи на базе отдельных университетов, 

участвующих в создании GENSO, по состоянию на июль 2012 года. 

Таким образом. можно констатировать, что в мире сформировалось целое 

сообщество разработчиков и пользователей кубсатов, состоящее как из 

организаций и ВУЗов США и Европы, так и из представителей развивающихся 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото. Микроспутник «Таблетсат-Аврора» разработки СПУТНИКС перед запуском на РН 

Днепр в июне 2014 г 

 

3. Предложение СПУТНИКС 

Россия в сообществе разработчиков и пользователей кубсатов пока 
представлена слабо, и сейчас самое время включиться в это движение. Для 
этого компания СПУТНИКС предлагает начать с малого: создать на базе ВУЗа 
студенческий Центр приема и управления малыми космическими 
аппаратами, в том числе кубсатами, оснащённый современным 
оборудованием для работы в УКВ-диапазоне, а также (опционально) в S- и X-
диапазоне. При создании Центра используется опыт СПУТНИКС в 
организации УКВ-связи с радиолюбительскими микроспутниками. Речь идет 
о заделе, полученном при создании собственного ЦУПа для управления 
разработанного компанией космического аппарата ДЗЗ «ТаблетСат-Аврора» 
массой 26 кг, запущенного в 2014 г. на ракете Днепр. 
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Фото. Антенная система для управления и приема данных телеметрии с 
микроспутников в УКВ-диапазоне разработки СПУТНИКС 

 

Для приема данных в X- и S-диапазоне 
предлагается использовать оборудование 
разработки ИТЦ СКАНЭКС. Компания 
СКАНЭКС с 2001 г. эксплуатирует порядка 
15 относительно недорогих аналогичных 
станций по территории России для приёма 
данных в X-диапазоне со всех известных 
гражданских спутников ДЗЗ, таких как 
SPOT, RADARSAT, UK-DMC и другие. 

Кроме оборудования управления и 
приема, Центр оснащается как открытым 
программным обеспечением, так и ПО 
собственной разработки 
СКАНЭКС/СПУТНИКС. Данное ПО 
предназначено как для обработки принимаемых высокоскоростных данных, 
так и для планирования полетных операций, управления служебными 
системами космического аппарата, пост.обработке, хранению и 
визуализации телеметрии. 

Центр может быть оснащен резервированными направленными антенными 
системами двух типов: для управления и приёма телеметрии, работающими 
в диапазоне 144..146 и 435..438 МГц, и/или для приёма данных с бортовых 
полезных нагрузок, работающие в X- диапазоне (7800..8400 МГц), с 
диаметром зеркала от 2.5 до 3.5 м. 
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Центр управления является масштабируемым, может быть легко 
сконфигурирован (на уровне программного обеспечения) под управление и 
прием данных с различных спутников, в том числе запущенных на орбиту уже 
после установки соответствующего наземного оборудования. Например, УКВ-
часть может быть адаптирована для управления и микроспутниками, и 
кубсатами, а система X-диапазона – для приема данных со скоростями до 350 
Мбит/сек. Это в том числе дает возможность ЦУПу оказывать услуги 
управления и приёма данных с перспективных российских и зарубежных 
микроспутников различного назначения, а также стать участником 
программы GENSO. 
 

4. Подробная информация 

Узнать больше о технологиях, предлагаемых компаниями СПУТНИКС и 
СКАНЭКС, вы можете на веб-сайтах: 
www.sputnix.ru 
www.scanex.ru 
 
Контактное лицо: Станислав Карпенко, коммерческий директор ООО 
СПУТНИКС  
 
Тел: +7 (916) 527-47-98 
e-mail: karpenko@sputnix.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


