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Подготовка специалистов аэрокосмической отрасли в 
Белорусском государственном университете

Космонавтика как область науки и техники представляет собой уникальное поле 
исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, где пересекаются 
сферы интересов многих направлений научного знания. Для постоянного развития 
данной области необходимо постоянное ее пополнение высококвалифицированными 
кадрами.

Подготовка специалистов аэрокосмической отрасли требует современной 
экспериментальной базы, учитывающей новейшие тенденции развития аппаратных и 
программных средств постановки космических экспериментов. Радиоэлектронные 
системы современных космических аппаратов и наземных комплексов управления 
являются сложнейшими информационно-управляющими комплексами.

Следует учитывать международные тенденции в кадровом обеспечении 
аэрокосмической отрасли:

♦повышение мобильности персонала, быстрая смена мест и областей работы;
♦ замена карьеры по должностям на рост по уровню квалификации;
♦раньше воспроизводство профессий на предприятиях обеспечивалось за счет прямой 
передачи опыта от старшего работника к молодому, а сейчас осуществляется в условиях 
прерывания этой цепочки.



создан в 2008 для координации 
работы по подготовке кадров для 
Белоруской космической системы 
дистанционного зондирования Земли

с 2009 на факультете РФиКТ БГУ введена новая специализация а 
с 2010 специальность: «Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии» со специализациями:
• Глобальные навигационные и телекоммуникационные системы
• Радиоэлектронные системы обработки и передачи информации
• Бортовые и наземные информационные комплексы

ЦЕНТР АЭРОКОСМИЧЕССКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БГУ
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Учебники и учебные пособия, изданные в БГУ
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Смонтированы и налажены антенно - фидерные устройства УКВ и S 
диапазона. 

http://1.bp.blogspot.com/-O7c6v59rEKM/T4M9NCOrUQI/AAAAAAAABaQ/slQefsDVSTI/s1600/gs_equipment.png


Учебный комплекс  «Имитатор  КА – комплекс ДУ  КА» 
МОНИТОРИНГ-СГ. 

Имитатор СКА НКУ имитатором СКА



Прием и обработка данных имитатора КА

Прием данных КДУ имитатора КА



Прием и обработка данных имитатора КА

Сайт данных бортовой аппаратуры имитатора КА
(http://sputnik-bsu.herokuapp.com)



ПО АРМ приема и обработки информации целевой аппаратуры КА (MapInfo, ArcGIS)

Получение снимков Европы  с NOAA19  (AVHRR)

Ввод 
исходных данных

(карты, снимки)

Регистрация растрового 
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(геопривязка)
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SQL-запросы, построение графиков)

Вывод информации
(новый отчет, экспорт окна, 

вывод на печать)

Анализ пространственных данных
(создание тематической карты, легенды)

Этапы создания электронной 
карты в MapInfo Фрагменты работы с картами, снимками и 

базами данных 



Студенты, участвующие в выполнении проекта



В рамках выполнения курсового проекта студентами 4 курса специализации
«Спутниковые информационные системы и технологии» разработана учебная модель
наноспутника. Данная учебная модель применяется для моделирования надёжности и
работоспособности бортовых систем и отдельных модулей.

Курсовая работа студентов. Модель наноспутника
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Курсовая работа студентов. Разработка базы данных для системы сбора и обработки 
информации КА

Telemetry

EPS Payload OBC ADCS



Дипломная работа «Бортовой навигационный модуль БПЛА 
с регистрацией данных»



Команда «БелСат», 
занявшая 2 место на 
Первом Российском 
чемпионате CanSat и 
кубок по номинации  
«За разработку лучшей 
научной задачи»

Пикоспутник «БелСат»



Команда «БелСат Mark3», занявшая 
1 место в Высшей Лиге третьего 

Российского чемпионата «CanSat в 
России»



Летные образцы пикоспутников BelSat в. 1 (а) 2 (б) и наноспутников BelSat в. 3 (в), 4 (г)

а б

в г



Учебная и научная студенческая лаборатория по 
разработке сверхмалых космических аппаратов

•Создание и отладка функциональных узлов нано- и микроспутников
•Разработка и моделирование алгоритмов стабилизации и управления КА
•Получение телеметрии и обработка информации  с различных КА



Структурная схема 
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Согласование конфигурации наноспутника
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Инженерная модель наноспутника
Инженерный конструктив с технологическим крепежом
(бортовой компьютер, система энергоснабжения, канал радиосвязи
433МГц и Bluetooth, батарейный отсек, 3 боковых панели (датчик солнца 
и катушки ориентации)



Полезная научная нагрузка
• 1 частотный 2-х системный навигационный приемник 
НАВ-01 (ГЛОНАША) без высотных и скоростных ограничений  
NT-Lab (Минск) 

• Сигнализатор-индикатор гамма-излучений на базе 
счетчика Гейгера-Мюллера (от 0,06 до 1,33 МэВ)
OOO «Полимастер» (Минск) 

• Исследование радиационной стойкость материалов и 
микросхем спецприменения 

«Белмикросистемы»,  Минский НИИ радиоматериалов 

• Калиброванный инфракрасный датчик  и цифровая камера для  
проведения термоизмерений по направлению к Земле

• Полупроводниковый pin-Диод + сцинтилляционный экран + 
металлический экран + АЦП =  детектор  гамма излучения и в 
пределе спектрометр гамма  излучения для изучения динамики 
частиц во время геомагнитных возмущений



Распределенная сеть сбора телеметрических данных  на 
основе WEB портала для радиолюбителей и партнеров 
проекта



Инженерный комплект бортовой и наземной аппаратуры связи
(для отладки ПО, тестирования радиотракта, согласования антенн)

Оборудование
Радиомодем 433.625 МГц, усилитель мощности c контролем температуры,
DVB-T приемник(SDR RTL2832U + R820T), анализатор спектра ANRITSU MS2691A , антенны)

Pпередачи: до 1.5W,  Чувств.  приема: -112dbm

UP-Link ↑ 9600 baud, GMSK, Mobitex, шифрация, удаленные команды

Длина пакета от 4 до 4608 байт + заголовок 7 байт + CRC + FEC

Down-Link ↓ 9600 baud, GMSK, Mobitex, AX.25/kiss, шифрация

Длина пакета до 256 байт + заголовок 16 байт +СRC
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Результат реального сеанса связи с учетом влияния помех в аудиоканале модема 



Стенд для тестирования и балансировки аккумуляторных батарей 

Цикл заряда Цикл разряда

LiPolymer
4 элемента по 1300мAч
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Стенд для тестирования МЭМ-сенсоров и отработки алгоритмов стабилизации 
спутника (ориентация оси вращения и регулирование скорости вращения)

3 пары катушек Гельмгольца

Распределение величины магнитной 
индукции B в центральном сечении

магнитная индукция поля Земли ≈50мк Тл, катушки  воспроизводят магнитное поле с индукцией до 300мкТл
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Our aim is to create a world where university students can participate in practical space 
projects in more than 100 countries by the end of 2020. The fractal structure (figure below) of 
University Space Engineeirng Consortiums (UNISECs) worldwide support engineering 
education at multiple levels - from university labs to nation-wide groups.



UNISEC-Global Office
c/o UNISEC
Central Yayoi 2F, 2-3-2, Yayoi, Bunkyo, Tokyo 113-0032, 
Japan
Tel: +81-3-5800-6645
Fax: +81-3-3868-2208
Email: meeting(at)unisec-global.org (please replace 
(at) with @. )
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Points of Contact (POC)



33

The United Nations/Japan Cooperation Programme on 
CubeSat Deployment from the International Space Station 
(ISS) Japanese Experiment Module (Kibo) "KiboCUBE"

The United Nations Office for Outer Space Affairs 
(UNOOSA) and the Japan Aerospace Exploration 
Agency (JAXA) are pleased to announce the United 
Nations/Japan Cooperation Programme on CubeSat 
Deployment from the International Space Station 
(ISS) Japanese Experiment Module (Kibo) "KiboCUBE".

After receipt, UNOOSA and JAXA will proceed to 
evaluate each application. At UNOOSA's or JAXA's 
sole discretion, additional information may be 
requested from applicants, if necessary, to assist in 
the evaluation of the application. Selected applicants 
will then be notified with the results of the selection 
process. All awards are final, are made at the sole 
discretion of UNOOSA and JAXA, and not subject to 
challenge or review.

http://www.unoosa.org/oosa/index.html
http://www.unoosa.org/oosa/index.html
http://global.jaxa.jp/
http://global.jaxa.jp/
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The United Nations/Japan Cooperation Programme on CubeSat Deployment from the 
International Space Station (ISS) Japanese Experiment Module (Kibo) "KiboCUBE"
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Заключение

На основе цикла учебно – методических пособий серии «Аэрокосмические технологии» 
разработаны учебно – методические комплексы по специальностям: 
• 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и 
технологии» со специализацией 1-31 04 04 01 «Глобальные навигационные и 
телекоммуникационные системы». Открыта с 2010 года. 
• 1-31 04 02 «Радиофизика» со специализацией 1-31 04 02 05 «Спутниковые 
информационные системы и технологии». Открыта с 2009 года.

Цикл учебно – методических пособий обеспечивает подготовку по следующим 
спецкурсам:
• Малые космические аппараты
• Основы спутниковой навигации
• Использование ГИС-технологий в радиоэлектронных и телекоммуникационных 
системах 
• Основы теории переноса излучения и проектирования оптико-электронных систем для 
дистанционного зондирования Земли
• Статистическая теория радиотехнических систем навигации, радиолокации и 
дистанционного зондирования
• Лазерные дистанционные методы
• Методы обработки информации в космофизическом эксперименте
• Баллистика и управление МКА
• Спецлаборатория «Изучение методов цифровой обработки сигналов на базе 
платформы ELVIS». 
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Заключение

Учебно – методические пособия серии «Аэрокосмические технологии» используются при 
подготовке студентов 3 - 4 курсов по специальности Информатика (1-31 03 04), 
Специализация: интеллектуальные информационные системы, по следующим 
спецкурсам:
• Машинная графика
• Методы и алгоритмы обработки изображений

Цикл учебно – методических пособий серии «Аэрокосмические технологии» является 
методической базой для учебно-методического Центра аэрокосмического образования, 
созданного в 2008 году, а также НИЛ прикладных космических технологий, открытой в 
2013 году.

Реальным воплощением результатов работы по подготовке студентов новой 
специальности и специализациям а также ряда выполненных курсовых, дипломных работ 
и магистерских диссертаций является выполняемый с 2014 года проект по разработке 
первого в Беларуси студенческого научно-образовательного наноспутника БГУ и 
наземного комплекса управления. Более половины состава команды проекта составляют 
студенты, могистранты и аспиранты факультета радиофизики и компьютерных 
технологий. Запуск и эксплуатация наноспутника планируется в 2017 году.
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Спасибо за внимание !
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