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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИМИ НАНОСПУТНИКАМИ 
НА ОСНОВЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ  

 

BUILDING A CONTROL SYSTEM FOR UNIVERSITY NANOSATELLITES ON THE BASIS OF 

THE STUDENT MISSION CONTROL CENTER  

 

Аннотация. В настоящее время вс  большее развитие получают университетские про-
екты по созданию и запуску наноспутников. Этому способствуют такие программы как ГК 
«Роскосмос»,  «УниверСат». Создаваемые в рамках таких  проектов спутники оснащают серь-
езным научным оборудованием («ДеКор», «Фотон-Амур» и пр.), сложными бортовыми систе-
мами и поэтому МКА требуют развитой наземной инфраструктуры по управлению ими. Уни-
верситетские центры управления полетами совершенствуются в этом направлении. Помимо 
традиционных образовательных задач, они все больше решают задачи профессиональные. Необ-
ходимым вектором развития этого направления видится создание системы. включающей  не-
сколько десятков  территориально разнесенных университетских ЦУП, объединенных в единую 
«облачную» сеть. Это позволит осуществлять удаленный доступ и эффективный прием дан-
ных через цифровые приложения.  

Abstract. Currently, university projects to create and launch nanosetics are becoming more and 

more developed. This is facilitated by such programs as the program of Roscosmos Group of Companies, 

Universet. The satellites created within the framework of such projects are equipped with serious scientific 

equipment (“Decor”, “Photon-Amur”, etc.) with complex on-board systems and therefore MKA require a 

developed ground-based infrastructure for their management. University flight management centers are 

improved in this direction. In addition to traditional educational tasks, they are increasingly solving pro-

fessional. A necessary vector of development of this direction is seen by the creation of a system. including 

several dozen territorial university Tsups, united into a single "cloud" network. This will allow remote 

access and effective data receiving through digital applications.  
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С 2009 г. Амурский государственный университет начал подготовку кадров для космической 
отрасли на основе совместных договоров с ведущими аэрокосмическими университетами России. За 
сравнительно небольшой срок вуз достиг несомненных успехов в этой деятельности. Большое значе-
ние развитию космического образования и поддержку ему оказывает ГК «Роскосмос». Программа 
«УниверСат», созданная в рамках Госкорпорации по космической деятельности, активизировала 
направления, связанные с проектно-ориентированными методами обучения будущих специалистов, а 
использование слаженной материально-технической базы позволяет строить планы по созданию це-
лой системы, включающей десятки территориально разнесенных университетских ЦУП, для управ-
ления малыми космическими аппаратами (МКА). Помимо технических направлений космической 
направленности, на примере Амурского государственного университета следует отметить развитие и 
направлений. связанных с фундаментальной физикой, что нашло отражение в создании полезных 
нагрузок для МКА.  

Материалы и методы  

В Амурском государственном университете  (АмГУ) Амурский центр  управления полетами 
был создан более семи лет назад. За это время осуществлен переход от управления наноспутниками с 
одного на два рабочих места, позволяющих независимо друг от друга работать одномоментно с дву-
мя космическими аппаратами (КА), находящимися в космосе или в тестовом режиме на Земле. Это 
стало возможным благодаря раздельной комплектации рабочих мест трансиверами ICOM IC-9100 и 
ICOM IC-9700 соответственно. Раздельными являются и антенно-мачтовые устройства, каждое из 
которых оснащено собственным двухкоординатным поворотным механизмом. Работа ведется в УКВ 
диапазонах: двухметровом и 70 – сантиметровом, что позволяет обслуживать большинство универси-
тетских и радиолюбительских спутников. Настройка оборудования, обработка телеметрии и прочие 
функции осуществляются с помощью современных персональных компьютеров, установленных в 
обновленном АЦУП, и соответствующего программного обеспечения. Для успешного приема сигна-
лов планируется задействовать разветвленную сеть станций приема на основе  студенческих ЦУПов, 
расположенных в разных городах России и ближнего  зарубежья.  

Результаты и обсуждение  
Амурский центр управления полетами с 2019 г. успешно принимает сигналы с КА «AMGU-

1(AMURSAT)». Этот наноспутник Амурского государственного университета был создан при техни-
ческой и научной поддержке Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Ско-
бельцына (НИИЯФ МГУ). Он стал успешной реализацией проекта, связанного с работой студенче-
ских групп, сформированных при научно-образовательном центре университета. Запущенный 5 июля 
2019 г. стартом ракетоносителя «Союз 2.1а» с основной нагрузкой в виде метеорологического спут-
ника «Метеор-М 2-2», в качестве попутной нагрузки КА был успешно выведен на солнечно-

синхронную орбиту высотой 530 км, наклонение орбиты составило 97.5 град., а период обращения – 

95.2 мин. [1].  
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 На сегодняшний день наноспутник совершил уже более 18 000 оборотов вокруг Земли и про-
должает работать. В настоящий момент КА находится на высоте в апогее чуть выше 542,2 км и пери-
гее 510,8 км, период обращения составляет 95 мин. Прием телеметрии в АЦУП осуществляется тран-
сивером ICOM IC-9700.  

На базе ЦУП организована секция радиолюбительской связи, что позволяет молодежи более 
глубоко изучить приемно-передающую аппаратуру и различные методы проведения связи, использу-
емые не только в радиолюбительстве. Коллективная радиолюбительская радиостанция, открытая в 
АмГУ на базе АЦУП, позволила осуществить прямые радиоконтакты с космонавтами на Междуна-
родной космической станции (МКС). К настоящему времени проведено более 14 сеансов связи, где 
участники со стороны АмГУ смогли пообщаться с космонавтами, находящимися на Международной 
космической станции, задать интересующие их вопросы и получить не менее интересные ответы. В 
сеансах связи приняли участие лицеисты и студенты АмГУ, учащиеся школ города Благовещенска и 
села Усть-Ивановка (рис.1). На первом сеансе связи присутствовал и участвовал в нем летчик-

космонавт дважды герой Алексей Павлович Александров [2].  

  

Рис. 1. Школьники села Усть-Ивановки  Амурской области на сеансе связи  
с международной космической станцией.  

На регулярной основе студенты и преподаватели вуза, работающие в АЦУПе, принимают 
участие в различных крупных российских и международных проектах, – например, в «Интер-МАИ-

75», «О Гагарине из космоса», «ARISS» (Amateur Radio on the International Space Station) и др [3].  
Также осушествляются сеансы связи посредством КА. Например, 3 марта 2021 г. студенты 

провели радиолюбительскую связь через спутник DOSAAF-85 (RS-44) со станцией, находящейся в 
городе Цимлянске Ростовской области (рис.2). DOSAAF-85 – это малый КА, созданный специали-
стами российского предприятия «Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева» и 
студентами Сибирского государственного аэрокосмического университета. Назван спутник в честь 
празднования 85-летия «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» [4].  
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Рис. 2. Фотография QSL карточки о проведенной радиосвязи через  спутник DOSAAF-85 (RS-44).  

Таким образом, развитие университетских центров управления полетами, показанное на при-
мере АЦУП Амурского государственного университета, дает возможность выходить за рамки тради-
ционно решаемых ими задач, лежащих в сфере образовательных технологий, и переходить к реше-
нию задач профессиональной сферы космической отрасли, связанной с построением и эксплуатацией  
систем управления наноспутниками. Дальнейшим вектором развития этого направления станет со-
здание системы из нескольких  территориально разнесенных университетских ЦУПов, объединенных 
в единую «облачную» сеть, что позволит осуществлять удаленный доступ и эффективный прием 
данных через цифровые приложения.  
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