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В настоящее время многие отечественные и зарубежные 
инновационные компании, и университеты активно за-

нимаются разработкой и созданием научно-образовательных 
наноспутников. Такие спутники приобрели популярность бла-
годаря тому, что их создание не требует значительных финансо-
вых затрат по сравнению с традиционными спутниками. Кроме 
того, возникла возможность обучения студентов через их уча-
стие в практической работе, содержащей все основные этапы.

Одним из видов подобных проектов является проектирова-
ние наноспутников. Наноспутник (НС) – это космический ап-
парат, имеющий массу не более 10 кг. Сейчас наиболее популяр-
ны НС CubeSat. Термином «CubeSat» обозначаются наноспут-
ники, спроектированные согласно стандарту, созданному под 
руководством профессора Боба Твиггса (факультет аэронавтики 
и астронавтики Стэнфордского университета). НС в формате 
CubeSat могут быть изготовлены и запущены на околоземную 
орбиту. Низкая стоимость позволяет разрабатывать подобные 
НС школам и университетам.Наиболее успешно подход исполь-
зуется при создании наноспутников класса CubeSat по техноло-
гии Plug&Play, прогнозируется в 2015–2020 гг. создание ежегодно 
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порядка 100–120 спутников. Подобные спутники имеют размер 
100×100×100 мм, то есть имеют форму куба. Стандарт допускает 
объединение 2 или 3 стандартных кубов в составе одного спут-
ника (обозначаются 2U и 3U и имеют размер 100×100×200 или 
100×100×300 мм соответственно). Сегодня каждый университет 
может купитьнеобходимый набор элементов в специализиро-
ванных интернет-магазинах и собрать наноспутник, добавив 
в него свой блок или научную аппаратуру. Наноспутники не 
только перешли в самостоятельную категорию космических ап-
паратов, но и уже решают на орбите определенный круг полез-
ных задач, например, мониторинг геофизических полей, сбор и 
передача на Землю данных о транспортных перевозках по воде 
и суше, получение снимков Земли из космоса.

Казахстанский Национальный Университет имени аль-Фараби 
не стал исключением и с 2013 г. начал работы по созданию первого 
студенческого наноспутника al-Farabi 1. Целью работы являтюся 
создание национальной научной школы по разработке косми-
ческой техники и технологий, разработка и сборка программ-
но-технического комплекса и создание первого студенческого  
наноспутника Казахстана, реализации его наземного сегмента, 
а также проведение наземных испытаний с целью дальнейшего 
запуска наноспутника в космос. Результаты работ применимы 
при проектировании нано- и микроспутников. Полученный 
опыт, знания и технический материал может быть применен для 
разработки малых космических аппаратов массой более 3 кг.

В ходе предварительной проектирование первого казахстан-
ского наноспутника было установлено, что наноспутник будет 
разрабатываться согласно стандарту платформы CubeSat3U и 
будет запущен на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км 
с периодом обращения 97 минут. В соответствии с результатами 
проектирования системы управления движением наноспутни-
ка, после отделения от ракеты-носителя наноспутник может 
находиться в двух основных режимах: номинальном режиме и 
безопасном режиме.

В связи с этим для наноспутникабыл проведен анализ сред-
него энергопотребления его компонентов на одном витке орби-
ты с учетов коэффициента их использования для двух режимов 
работы: номинального и безопасного. Для этого был создан на-
бор комплектующих наноспутника из доступных COTS-компо- 
нентов [1]. Результаты анализа приведены в (табл. 1).

Наноспутник Al-Farabi состоит из двух пар аккумулятор-
ных батарей расположенных в алюминиевом корпусе. Модуль 
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предназначен для накопления избыточной электроэнергии на 
борту малого космического аппарата и обеспечения аппара-
та элетроэнергией в случае чрезмерного потребления. Общая 
энергоемкость модуля 19 Ватт/ч.

При достижении напряжения полной зарядки по команде 
происходит переключение с источника постоянного тока на 
источник постоянного напряжения. На остальном участке пе-
риода зарядки (при постоянном напряжении) ток постепенно 
снижается. Это происходит в результате изменения внутрен-
него сопротивления батареи. Зарядка прекращается, когда ток 
становится ниже некоторого минимального значения I

min
. В ре-

жиме постоянного тока батарея получает около 70% от общей 
емкости, остальные 30% – в режиме постоянного напряжения. 
Если напряжение на выводах выше значения полной зарядки 
(конечного напряжения), то батарея считается перезаряженной, 

Таблица 1

Анализ энергопотребления

Компонент Среднее энергопот- 
ребление в безопас-

ном режиме, Вт

Среднее энергопот- 
ребление в номи-

нальном режиме, Вт

Цифровая камера NanoCamC1U 0,0 0,01

БКУ 0,08 0,08

Модуль СУДН 
(ЭМИО+датчики+МК) 0,10 0,50

Солнечный датчик(4) 0,00 0,06

Приемопередатчик UHF/UHF 0,50 1,00

Модуль СЭС (модуль  
распределение питания) 0,08 0,08

Солнечная батарея 2U 
фронтальная 0,02 0,02

Солнечная батарея 2U 
боковая(3) 0,02 0,02

Верхняя солнечная батарея 0,02 0,02

Всего за виток 0,82 1,89

Всего за виток на освещенной 
стороне орбиты 0,53 1,22

Всего за виток на теневой 
стороне орбиты 0,28 0,66
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а когда напряжение на выводах ниже конечного напряжения, 
то батарея считается недозаряженной. Перезарядка уничтожит 
батарею, поэтому напряжение полной зарядки должно контро-
лироваться в пределах его конечного напряжения с точностью 
+50 мВ. Недозарядка не разрушит батарею, но может значи-
тельно снизить емкость батареи, как показано на рис. 1.

Отметим, что если батарея недозаряжена на 100 мВ, то ем-
кость батареи составляет всего 90% от полной емкости. Поэто-
му очень важно осуществлять точный контроль напряжения и 
тока, с тем чтобы батарея не страдала от недозарядки или пере-
зарядки. Разрядка Li-Ion батарей: Характеристика разрядки для 
Li-Ion батареи имеет гораздо больший наклон по сравнению с 

Рис. 1. Снижение емкости батареи

Рис. 2. Зависимость напряжения от времени
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характеристикой для NiCd или NiMH батареи. Характеристика 
практически линейно уменьшается от конечного напряжения 
до напряжения окончания разрядки. После значения оконча-
ния разрядки напряжение падает очень быстро (рис. 2).

В результате предварительного проектирования системы 
энергоснабжения было определено, что в качестве источников 
электроэнергии будут использованы солнечные батареи с сум-
марной мощностью 2 Вт, в качестве накопителей электроэнер-
гии выбраны аккумуляторные батареи емкостью 18 Вт-ч.

Конструкция наноспутника позволяет разместить на нем 
три боковых солнечных панели, одну фронтальную и одну за-
днюю солнечную панель (рис. 3).

Кроме источников и накопителей электроэнергии при раз-
работке системы энергоснабжения космического аппарата не 
менее важным является распределение электроэнергии и регу-
лирование и контроль энергоснабжения.

Подсистема распределения электрической энергии косми-
ческого аппарата включает в свой состав кабели, средства обе-
спечения отказоустойчивости и коммутационные устройства, 
предназначенные для подключения и отключения бортового 
оборудования космического аппарата. 

Регулирование и контроль энергоснабжения заключается в 
управлении процессом генерирования электрической энергии 
солнечной батареей, чтобы предотвратить избыточный заряд 

аккумуляторной батареи и непредус- 
мотренный нагрев бортового обо-
рудования космического аппарата. 
Существует два основных типа архи-
тектуры системы энергоснабжения 
космического аппарата: слежение за 
пиковой мощностью нагрузки (англ. 
peak-powertracker – PPT) и прямая 
передача энергии от генератора к на-
грузке (англ. direct-energy-transfer – 
DET). Система энергоснабжения 
космического аппарата, построенная 
по принципу слежения за пиковой 
мощностью нагрузки, является не 
диссипативной системой (системой 
без потерь), поскольку она обеспе-
чивает отбор в точности того коли-
чества электроэнергии, которое тре-

Рис. 3. Расположение солнеч-
ных батарей
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буется в данный момент космическому аппарату. Система энер-
госнабжения космического аппарата, построенная по принципу 
прямой передачи энергии от генератора к нагрузке, является 
диссипативной системой (системой с потерями), поскольку она 
рассеивает (переводит в тепло) часть электроэнергии, не востре-
бованную нагрузкой.

Из рассмотренных вариантов архитектуры системы энерго- 
снабжения для наноспутника была выбрана архитектура слеже-
ния за пиковой мощностью нагрузки (PPT) в виду ее оптималь-
ности.

В рамках предварительного проектирования наноспутника 
был проведен также, анализ сеансов связи наноспутника с на-

Таблица 2

Сеансы связи с наноспутником

Время 
восхода (UTC)

Азимут, 
градусы

Время 
захода, (UTC)

Азимут, 
градусы

Продолжительность 
сеанса связи, мин

05.38.20 71 05.43.20 27 5

07.10.00 141 07.23.20 356 13

08.48.20 197 09.00.00 332 12

19.07.00 38 19.17.00 130 10

20.43.00 15 20.57.00 190 14

22.21.40 354 22.33.00 240 12

Рис. 4. Расчет сеансов связи наноспутникана SatPC32
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земной станцией за сутки (рис. 4, табл. 2). Анализ показывает, 
что связь с наноспутником при оптимальных условиях возмож-
на до 5 раз в сутки общей продолжительностью до 66 минут.

Однако в реальных условиях общая продолжительность сеан-
сов связи с учетом погрешности принятия сигнала будет приб- 
лизительно 50% от оптимального числа, т.е. около 30 минут.

На основе продолжительности сеансов связи и объема пере-
даваемой информации на Землю, можно рассчитать один из 
основных параметров системы связи наноспутника – скорость 
передачи данных, на основе которой будет выбран необходи-
мый приемопередатчик.

В соответствии с параметрами цифровой камеры она позво-
ляет получать изображения размером 2046×1536 pxl. Соответ-
ственно может быть рассчитан объем передаваемого изобра-
жения – приблизительно 3,7 Мб. Это малая часть проделаной 
работы, на данный момент стадия предварительного проекти-
рования студенческого наноспутника завершена:

 � определена и утверждена полезная нагрузка наноспутни-
ка. В качестве полезной нагрузки выбрана цифровая камера 
для проведения космической съемки поверхности Земли. Дан-
ная полезная нагрузка позволит отработать канал связи и тех-
нологию передачи данных;

 � разработаны требования к подсистемам наноспутника. 
В частности проведен расчет энергопотребления, сеансов свя-
зи, анализ орбиты, определены основные режимы работы на-
носпутника, разработаны требования к основным компонентам 
служебных систем наноспутника;

 � разработан и утвержден состав компонентов наноспутни-
ка на базе платформы CubeSat2U. В частности определен со-
став компонентов системы связи, системы энергоснабжения, 
системы управления движением наноспутника;

 � разработаны сборочные чертежи и 3D-модели наноспут-
ника, его основных компонентов, на основе которых будет про-
изведена сборка наноспутника.

На следующем этапе будет проводиться сборка наноспутни-
ка, испытание, проверка и отработка служебных систем нано-
спутника, подготовка к запуску в космос.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

При каждой крупной организации создаются многочисленные фонды, 
в которые собираются средства на какие-либо проекты, не предусмотренные 
уставной деятельностью предприятий-учредителей. Бывает, что через такие 
фонды пропускаются платежи с целью ухода от части налогов, дополнительно-
го источника обогащения, обмана акционеров. Впрочем, определенную часть 
денег из этих фондов похищают их штатные сотрудники.
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НЕ УСТАЛО НЕБО ПЛАКАТЬ...


