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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2 
 

Тема работы:  подключение через удаленный доступ к Студенческому 

Центру управления полетами (ЦУП) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ), ознакомление с основами работы с 

программным обеспечением слежения за спутниками «NavWin». 

 

Цель работы: Дальнейшее ознакомление с интерфейсом программы 

NavWin и практическая работа по снятию телеметрии со спутников. 

 

Теоретическая часть 

В прошлой лабораторной работе в теоретической части были 

рассмотрены основные задачи ЦУП, а так же спутник «Можаец-4» (RS-22). В 

данной лабораторной работе мы рассмотрим основную аппаратуру, 

позволяющую осуществлять связь с малыми космическими аппаратами 

(МКА), а так же МКА «МиР» (RS-40),. 

Основное оборудование ЦУП: 

 Антенная система; 

 Трансивер ICOM IC-910H; 

 Модемно-согласующие устройства; 

 Контроллер ориентации антенн; 

 GPS приемник; 

 Управляющий компьютер с установленным специальным 

программным обеспечением для работы ЦУП. 

Рассмотрим технические характеристики этого оборудования. 
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Антенная система 

В состав антенной системы ЦУП входят: 

 антенны  

 малошумящие усилители AG-25 и AG-35 

 привод YAESU 

Внешний вид антенн антенной системы представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Антенна ЦУП 

 

Малошумящие усилители нужны для улучшения соотношения 

сигнал/шум на входе трансивера. В комплектацию входят усилитель и 

крепёжный комплект. 

Привод предназначен для поворота антенн антенной системы. 

Технические характеристики антенной системы представлены в 

таблицах 2–4. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики антенной системы ЦУП 

Параметр Значение 

Диапазон частот, МГц  143-148 и 432-440  

Виды управления 1. Автоматическое от управляющего 

компьютера  

2. Ручное с передней панели 
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оператора 

Режимы наведения 1. Автоматическое наведение от 

компьютера на основе расчётных 

целеуказаний 

2. Ручное от оператора или 

клавиатуры компьютера 

Пределы углов вращения, град. Азимут: 0…..360  

Угол места: 0…180  

Максимальные скорости наведения, 

град./сек 

Азимут: не менее 6  

Угол места: не менее 3  

Ширина диаграммы направленности 

по уровню –3 дБ, угл град. 

28
 
 

 

Таблица 3 – Технические характеристики канала передачи 

Диапазоны частот по каналу передачи, МГц 145,8-146,0 

Максимальное отклонение несущей частоты от 

номинала, кГц 

1  

Мощность передающего устройства не менее, Вт 5-100  

Ширина полосы излучения по уровню минус 3дБ, 

кГц 

15  

Вид модуляции выходного сигнала АМ, ЧМ, ФМ 

Скорость передачи командной информации, 

кбит/сек 

1,2/2,4/4,8/9,6  

Уровень побочных излучений, дБ минус 50 

 

Таблица 4 – Технические характеристики канала приема 

Диапазон рабочих частот по каналу приема, МГц 435,3 – 435,5 

Вид модуляции входного сигнала АМ, ЧМ, ФМ 

Скорость приёма информации, кбод 1,2/2,4/4,8/9,6 

Рабочий уровень сигнала на входе, дБВт Пороговая 

чувствительность - минус  

142 

Максимальное время вхождения в синхронизм не 

более, с 

1 

Вероятность ошибки на бит во время приёма 

цифровой информации, не более 

10
-5

 

Вероятность формирования ложной команды, не 

более 

10
-9
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Трансивер ICOM IC-910H 

Прибор является базовой радиостанцией, предназначенной для работы 

в радиолюбительских диапазонах: 2 м (144 МГц), 70 см (430 МГц)  

Внешний вид трансивера представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Трансивер ЦУП 

Технические характеристики трансивера представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики трансивера ЦУП 

Диапазон частот 

Передача, МГц 136-174; 430-450;  

Прием, МГц 136-174; 430-450;  

Количество каналов: 328 

Технические характеристики 

Шаг частотной сетки: 0,1/1/5/10/12.5/15/20/25/50/100 

Напряжение питания: 13,8 В 

Рабочая температура: -10 °С ...+60 °С 

Стабильность частоты: ±0,0005% 

Ток потребления 

Передача: 23-7 A 

Прием: 2,5 A 

Ожидание: 2 A 

Приемник 

Чувствительность: 
SSB/CW/RTTY:       0,11 мкВ (10 дБ 

SINAD) 

Избирательность: не хуже 60 дБ 



6 

Мощность аудиовыхода: 2 В 

Передатчик 

Выходная мощность: 
136-174 мГц    5-100 Вт 

430-450 мГц    5-75 Вт 

Уровень побочных 

излучений: 
менее -60 дБ 

Подавление несущей: более чем 40 дБ 

Тип модуляции: SSB/CW/FM/FM-N 

Габариты и вес 

Размеры: 241х94х239 мм 

Вес: 4500 гр 

 

Модемно-согласующее устройство 

Модемно-согласующее устройство (МСУ) предназначено для 

взаимодействия с трансивером. МСУ обеспечивает преобразование и 

синхронизацию скоростей пакетной передачи данных. 

Внешний вид модемно-согласующего устройства представлен на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Модемно-согласующее устройство ЦУП 
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Технические характеристики МСУ представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики МСУ ЦУП 

Параметр Значение 

Стык с компьютером  RS-232, скорость 9600; 

Стык с каналом БИФМ (Манчестер-2, С1-И); 

Скорости в канале передачи, бод 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод; 

Скорости в канале приема, бод 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод; 

Мощность, Вт   не более 5 Вт; 

Масса, кг не более 0,8 кг; 

Габаритные размеры, см 95 × 45 × 180 

 

Контроллер ориентации антенн 

Контроллер ориентации антенн (КОА) предназначен для наведения 

антенн наземного комплекса управления на космический аппарат (КА). 

Наведение осуществляется по математическому прогнозу местоположения 

КА на орбите. Это обеспечивает необходимое наведение антенн вне 

зависимости от нештатных ситуаций в каналах и системах радиосвязи с КА. 

Внешний вид КОА представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 4 – Контроллер ориентации антенн ЦУП 

 

Технические характеристики КОА представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики КОА ЦУП 
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Параметр Значение 

стык с компьютером  RS-232, скорость 9600; 

мощность, Вт   не более 1 Вт; 

масса, кг не более 0,5 кг; 

габаритные размеры, см 95 × 45 × 180 

 

Управляющий компьютер и программное обеспечение 

Управляющий компьютер обеспечивает: 

 управление приводом антенн и трансивером; 

 формирование пакетов данных для передачи на МКА; 

 обработку принимаемых от МКА пакетов данных; 

 отображение оперативных данных о процессах сеанса 

управления МКА; 

 отображение оперативной телеметрической информации в сеансе 

управления МКА; 

 архивирование информации и данных;  

 формирование и ведение протоколов сеансов управления МКА 

Рекомендованные требования к компьютеру наземной станции 

 Windows не ниже XP Pro\Home  

 Процессор 3.2 GHz (P4) 

 256 RAM 

 Video GF4 64Mb 1024x768 

 150Mb свободного места на винчестере 

 Наличие 2-ух свободных COM портов 

В задачи программного обеспечение входит следующее: 

 обработку заявок на планирование работы с МКА; 

 ведение каталога состояния МКА; 

 расчет долгосрочного плана работ с МКА; 

 расчет плана работ для вновь запускаемого МКА; 

 расчет плана работ для МКА, в котором возникла критическая 

ситуация; 
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 расчет плана функционирования МКА для  автономного  режима 

работы; 

 расчет циклограммы автономного функционирования МКА по 

плану автономного функционирования и формирование массивов 

командно-программной информации; 

 формирование и бортового журнала МКА и его уточнение по 

результатам сеансов связи; 

 прием телеметрии, поступающей от МКА в сеансах связи в 

реальном времени; 

 организацию и ведение архива массивов информации, 

поступающей от МКА; 

 организацию и ведение архива обработанной информации 

телеметрии; 

 расчет начальных условий о положении МКА по данным 

бортовой навигационной системы GPS; 

 расчет зон радиовидимости МКА и теневых участков (ЗРВ и ТУ); 

 формирование выходных форм и документов. 

 

 «Аист-1», «Аист-2» (RS-41, RS-43) 

Первый спутник был запущен 19 апреля 2013 года. «Аист-2» был 

запущен 28 декабря 2013 года с космодрома в Плесецке. Спутники имеют 

аналогичную конфигурацию. 

Масса аппарата около 53 кг, высота орбиты 575 ем. В задачу спутника 

входит отработка магнитной системы управления, которая позволяет 

избежать микроускорений из-за неровного гравитационного поля Земли.  

 

Saudisat 1C (SO-50) 

Спутник был запущен с космодрома «Байконур» в 2002 году. Имеет 

форму куба со стороной 25 сантиметров. Весит 10 килограмм. Собран в 

Саудовской Аравии в «Университете Науки и Технологии короля 
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Абдулазиза». Летает на высотах от 600 до 700 километров. Спутник 

предназначен для использования частотной модуляции. 

 

JAS-2 (FO-29) 

Спутник был запущен с космодрома Космичского Центра Танегашима 

(Япония) в 1996 году. Имеет форму полиэдра и весит около 50 килограмм. 

Летает на высотах от 800 до 1300 километров. Имеет на борту телеграфный 

маяк на частоте 435.795 МГц. Ввиду сравнительно высокой орбиты пзволяет 

проводить редкие и дальние радиосвязи. 
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Практическая часть 

 

Заполнить таблицу 1 в отчете о выполнении лабораторной работы и 

ответить на вопрос 4: 

 

1. Используя пакет программного обеспечения для удалённого 

контроля компьютеров «TeamViewer» подключиться к ЦУП СибГУ 

(смотри Методические указания, где показано как это сделать). 

 

2. Выбрать один из спутников в таблице. 

 

Таблица 1 

Спутник Обозначение 

Можаец – 4 RS-22 

Аист-1 RS-41 

Аист-2 RS-43 

Saudisat SO-50 

JAS-2 FO-29 

 

3. Используя программу NavWin  (Методические указания,  

рисунок 10) заполнить таблицу 1 в отчете о выполнении 

лабораторной работы. 

 

4. Выбрать два любых спутника из таблицы 1 практической части и 

определить количество его проходов в период с 10.00 до 16.30 (по 

московскому времени) за один день. 

 

5. Результаты лабораторной работы № 2 необходимо сдать в форме 

отчета о выполнении лабораторной работы в файле «Microsoft 

Word». Файл должен содержать ответ на вопрос 4, а также 

заполненную таблицу 1.  
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Методические указания 

 

1. Заходим в «TeamViewer» 

2.  Для управления компьютером нужно ввести ID партнера, к 

которому следует подключиться, и выбираем «Удаленное управление». 

Нажимаем кнопку «Подключиться». 

 

 

Рисунок 1 – Окно TeamViewer 

 

3. Далее вводим пароль:  

 

 

 Рисунок 2 – Окно ввода пароля 

 

4. После подключения Вы попадаете на рабочий стол ПК ЦУП СибГУ 

который с помощью специального программного обеспечения «NavWin»  

осуществляет слежение за МКА. 
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Рисунок 3 – Рабочий стол ПК ЦУП СибГУ 

 

5. На рабочем столе ищем программу слежения за спутниками 

«NavWin» (рисунок 4). Запускаем программу. 

 

 

Рисунок 4 – Иконка программы NavWin 

 

6. После запуска программы «NavWin» она откроется  

на вкладке «Навигация» (рисунок 5, вкладка выделена зеленым цветом). 
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Рисунок 5 – Программа NavWin, вкладка «Навигация» 

 

7. Перед выбором спутника в программе NavWin для выполнения 

задания, необходимо удостовериться, что антенная система ЦУП работает. 

Для этого нужно запустить программу видео-фиксации самой антенной 

системы. Находим на рабочем столе ЦУП программу включения видео-

фиксации Eye4 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Программа видео-фиксации 

 

8. Запускаем программу (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Программа видео-фиксации 

 

9. Далее, нужно отдать команду антенной системе выполнить 

перенацеливание на спутник. Для этого, в программе NavWin на правой 

панели выбрать из выпадающего списка название спутника, который в 

момент выполнения задания проводит сеанс связи (рисунок 8). Для этого 

нужно сначала открыть вкладку «Сеансы» (Стрелка № 1), затем посмотреть 

на самую верхнюю строчку и увидеть название спутника, проводящего в 

текущий момент сеанс (Стрелка № 2) и затем соединиться с 

соответствующим спутником, выбрав его из списка (Стрелка № 3). В 

примере выбрана Международная космическая станция (ISS). Время сеанса 

выбранного спутника указано слева сверху (Стрелка № 4).  

Если выбран правильный спутник, то тогда будет написано «До конца 

сеанса» и показано оставшееся время. Если выбран неправильный спутник, 

то тогда будет написано «До сеанса осталось». 

Если все действия были выполнены верно, то тогда в программе видео-

фиксации Eye4 антенная система ЦУП повернется в сторону этого спутника 
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и в течении всего сеанса будет продолжать следовать за спутником.  

 
Рисунок 8 – Выбор спутника текущего сеанса 

 

10. После проверки работоспособности антенной системы ЦУП, 

можно выполнять задание. Для этого, в программе NavWin (рисунок 9) 

открываем вкладку «Навигация» (Стрелка № 1) и нажимаем кнопку 

«Сеансы» (Стрелка № 2). 

11. В появившемся окне (рисунок 10, выделено красным) выбираем 

нужный спутник и выполняем задание. 
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Рисунок 9 – Вкладка «Навигация» 

 

 

Рисунок 10 – Менеджер сеансов 


