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Актуальность 

 Представленный результат обработки  телеметрии 

принятой со спутника «AmGU-1» («AmurSat») о силе тока 

солнечных панелей космического аппарата может 

послужить основой для отработки методик определения  

положения  спутника  относительно Солнца и расчета 

угловой скорости его вращения.  
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Цель: 

Задачи: 

1. Выполнить прием и обработку результатов телеметрии 

спутника «AmGU-1» («AmurSat») за период  с 16.07.2019 г.  

по 11.09.2019 г.; 

2. Построить графики изменения силы тока солнечных 

панелей МКА за указанный период; 

3. Провести первичный анализ данных. 
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 Запуск первого университетского  

спутника АмГУ и Дальневосточного 

федерального округа состоялся 5 июля 

2019 г. с космодрома "Восточный", в 

14:41 по амурскому времени. 

 Малый космический аппарат 

(МКА) выведен на солнечно-

синхронную орбиту высотой 530 км. 
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 Прием данных, поступающих с борта КА, 

осуществляется в Амурском ЦУП в формате 4k8 GMSK 

Mobitex (CMX990) на частоте 436,25 МГц. Размер 

передаваемой информации от каждой солнечной панели 

составляет 2 байта. Основной измеряемой величиной 

является сила тока I(A). 
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Оборудование АЦУПа:  

1. Трансивер ICOM IC-9100; 

3. Антенны диапазон 70 см - YX8-70cm, диапазон 2 м- YX5-2m; 

4. Блок питания Diamond Antenna; 

5. Контроллер направленияYAESU Elevation - Azimut Dual Controller G-

5500; 

6. Малошумящий усилитель (МШУ) AG-35; 

7. Персональный компьютер. 
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Кроссполяризационная 

антенна 
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 Результат обработки телеметрии представлен в виде 

графиков зависимости силы тока солнечных панелей МКА   

от даты и времени приема телеметрической информации.  

 Информация предоставлена за период: 16.07.2019 г.  – 

11.09.2019 г. 
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Вывод 

 Таким образом, в данной работе представлены результаты приема и 

обработки телеметрии спутника «AmGU-1» («AmurSat»).  

 Полученная в ходе обработки информация о силе тока солнечных батарей 

может быть использована для отработки оригинального  метода определения 

положения МКА относительно Солнца.  

 На основе полученных данных также будет отработана методика 

определения угловой скорости вращения наноспутника. 

 На данный момент прием и обработка телеметрии продолжаются. 
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Спасибо за внимание! 


