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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема работы: подключение через удаленный доступ к 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: Ознакомиться с интерфейсом программы «NavWin»  

для управления и снятия телеметрии со спутников и получить базовые 

навыки работы с программой. 

 

Теоретическая часть 

Студенческий центр управления полетами (ЦУП) - научно-

образовательное подразделение СибГУ им.М.Ф. Решетнева, осуществляющее 

оперативно-техническое руководство работами по приему телеметрической 

информации и управлению университетскими малыми космическими 

аппаратами (МКА) в диапазоне частот, выделенных международными 

регламентами для проведения экспериментальных радиосвязей. Центр 

управления полетами доступен для подключения удаленно через 

специальную программу «TeamViewer». 

Управление полётом осуществляется с рабочих мест, оборудованных 

каналами связи для передачи команд и программ, обмена информацией с 

МКА. На рабочих местах установлены средства для отображения получаемой 

и передаваемой информации, позволяющие контролировать полёт, 

прохождение, исполнение команд и программ спутниками. 

Задачи Студенческого центра управления полетами: 

 организация связи с космическими аппаратами по радиолинии; 

 формирование командно-программной информации и передача 

её на бортовую аппаратуру космического аппарата; 
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 приём информации и её обработка, накопление, отображение, 

документирование; 

 синхронизация бортового времени с наземным по радиоканалу; 

 формирование и передача исходных данных для работы бортовой 

аппаратуры спутниковой навигации; 

 приём, хранение и передача сообщений между центрами 

управления полетами, участвующими в управлении 

космического аппарата (КА) «Университетский». 

Связь с малыми спутниками осуществляется через специальное 

оборудование, в состав которого входят: 

 Антенная система – нужна для приема сигнала от спутников и 

передачи сигнала обратно спутникам; 

 Трансивер ICOMIC-910H (приемо-передающий радиоприемник) 

– нужен для обработки входящего с антенн сигнала и передачи 

исходящего сигнала на антенны; 

 Модемно-согласующие устройства – нужны для 

кодирования/декодирования принятого/отправляемого сигнала; 

 Контроллер ориентации антенн – нужен для направления антенн 

на местоположение спутников в пространстве; 

 Управляющий компьютер с установленным специальным 

программным обеспечением – нужен для управления всеми выше 

перечисленными устройствами. 

 

«Можаец-4» (RS-22). 

Одним из аппаратов, связь с которым осуществляется через ЦУП, 

является малый космический аппарат «Можаец-4» (RS-22) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – МКА «Можаец» в натуральную величину (масштаб 1:1) 

 

Главной целью создания и запуска малых КА серии «Можаец» 

являлось исследование принципов построения и применения нового класса 

космических аппаратов – малых и сверхмалых космических аппаратов как в 

образовании, так и в науке, технике и военном деле. 

МКА «Можаец» является спутником Военно-космической академии 

имени А.Ф. Можайского. 

Спутник «Можаец-4» многопрофильный и на него возложены 

следующие задачи: 

 обучение студентов и курсантов старших курсов ВУЗов методам 

управления реальными КА, методам организации связи, анализа 

телеметрической и навигационной информации; 

 испытание метода автономной навигации КА с использованием 

навигационных систем ГЛОНАСС-GPS; 

 исследование влияния факторов космического пространства на 

надежность перспективных БЦВМ КА; 
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 испытание элементов лазерной межспутниковой связи; 

 исследование новых методов юстировки и калибровки наземных 

радиотехнических и оптических средств по сверхмалым КА; 

 изучение способов гравитационной и магнитной ориентации КА; 

 испытания аппаратуры любительской спутниковой радиосвязи. 

 

 

Рисунок 2а – 3D-модель МКА «Можаец»   
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Рисунок 2б – 3D-модель МКА «Можаец»   

 

Спутник, преследуя исследовательско-образовательные цели, собирает 

данные об электрических и радиационных полях, влияющих на работу 

приборов и систем космических аппаратов, а также осуществляет 

экологический мониторинг Земли. 

 

 

Рисунок 3 – Конструкция МКА «Можаец» 
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Аппаратура для приема информации с борта МКА размещается: 

 НИЛАКТ РОСТО (г. Калуга); 

 ЦУП МКА (г. Краснознаменск, Московской области); 

 ЦУП ВКА им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург); 

 КБ «Полет» (г. Омск); 

 ЦНИИ РТК (г. Санкт-Петербург); 

 ЦУП МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва); 

 ЦУП СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) и других 

учебных заведениях. 

 

Сигналы маяка спутника можно принимать на частотах 435,352 или 

145,840 МГц. 

Масса спутника 59 кг. Его форма близка к сферической, около 800 мм в 

диаметре. 

На сегодня старожил космоса МКА «Можаец-4» продолжает работать в 

штатном режиме. Температура на борту спутника комфортная (10-16°С). 

Ориентация МКА стабильная, гравитационная. Деградация системы питания 

спутника незначительная (меньше расчетной), поэтому энергии питания 

достаточно.  
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Практическая часть 

 

1. Пользуясь сайтом «http://sat.sibsau.ru» ознакомиться  

с представленными на сайте спутниками и заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Малые космические аппараты. 

№ 

п/п 
Название Обозначение 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2.  Используя пакет программного обеспечения для удалённого 

контроля компьютеров «TeamViewer» подключиться к ЦУП СибГУ (смотри 

Методические указания, где показано как это сделать). 

 

3. Получив доступ к программному обеспечению слежения  

за спутниками «NavWin» заполнить таблицу с основными характеристиками 

спутника RS-22 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные характеристики спутника RS-22. 

№ 

п/п 
Характеристика Значение 

1.  Долгота  

2.  Широта  

3.  Высота  

4.  Дистанция  

5.  Угол места  

6.  Азимут  
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4. Результаты лабораторной работы № 1 необходимо сдать в форме 

отчета о выполнении лабораторной работы в файле «Microsoft Word». Файл 

должен содержать скриншоты выполнения каждого шага выполнения 

работы, а также заполненные таблицы 1 и 2.  
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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 

(рисунок 3), который с помощью специального программного обеспечения 

«NavWin»  осуществляет слежение за МКА. 



11 

 

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. Теперь нужно повторно воспользоваться правой панелью 

программы «NavWin» и выбрать из выпадающего списка спутник RS-22 для 

выполнения задания. 

 
Рисунок 9 – Программа NavWin, выбор спутника 


