KAZSTSAT:
КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

КОСМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
KazSTSAT – это малый космический
аппарат дистанционного зондирования
Земли, созданный совместными
усилиями Surrey Satellite Technology Ltd
и ТОО Ғалам.
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Масса спутника составляет 104 кг. Полезная нагрузка производит
съемку земной поверхности с разрешением 18,7 м и с шириной полосы
захвата – 275 км.
Космический аппарат состоит из нескольких экспериментальных и
технологических полезных нагрузок, в том числе оптическая полезная
нагрузка BDLI, способная производить съемку с разрешением, выше
позволяемого дифракционным пределом, двухосный солнечный датчик
и новый бортовой компьютер – OBCARM.
KazSTSAT будет эксплуатироваться с помощью полностью
виртуализированного наземного сегмента X- и S-диапазона,
реализованного в Шпицбергене и Астане на основе технологии
программно-определяемой радиосистемы SDR, разработанной
казахстанскими инженерами.

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ KAZSTSAT
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Номер

Определение

1

Панель с полезной нагрузкой

2

Технологический бортовой компьютер OBCARM

3

Технологическая оптическая ПН - BDLI

4

Система обработки данных Fireworks

5

2x Бортовой компьютер OBC 750

6

Консольный кронштейн

7

4x Маховик

8

Двигательная система

9

2x Модуль передатчика Х-диапазона

10

2х Антенна Х-диапазона

11

Тележка для сборочно-испытательных работ

12

Защита солнечных панелей

13

Модуль SGR-07

14

2x Магнетометр

15

Энергосистема Fireworks

16

Вспомогательное наземное оборудование

17

Аккумулятор SAFT

18

3x Электромагнитный исполнительный орган

Основная полезная нагрузка:
Оптический инструмент SLIM-6

STSAT SLIM-6 отличается от
классического дизайна SLIM-6-22
тем, что все шесть камер
направлены в надир и каждая
производит съемку в отдельном
спектральном канале.
В результате, все шесть каналов
имеют одинаковую полосу захвата,
которая в 2 раза меньше по
сравнению с классическим
дизайном.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр
Масса
Высота орбиты
Средняя генерируемая
мощность на орбите
Ширина полосы захвата
Пространственное разрешение

Мульти-спектральные каналы

MTF по осям по частоте
Найквиста

Соотношение сигнал-шум
Суточный охват
Скорость сброса данных
Маневренность
Запас по Delta-V
Срок эксплуатации

Спецификация
104 кг
590 км ССО
50 Вт
275 км
18.7 м
G: 523-605 нм
R: 629-690 нм
NIR: 774-900 нм
CB: 433-453 нм
B: 450-510 нм
RE: 690-740 нм
G: > 29%
R: > 23%
NIR: > 10%
CB: > 10%
B: >10%
RE: > 14%
>100:1 СКО по полю, за исключением CB
> 60:1
3,600,000 км2
80 Мбит/с
до 30° (Надир),
поворот на 60 ° за 100 секунд
17 м/с
5 лет

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР– OBCARM
OBCARM был полностью разработан специалистами ТОО Ғалам при
консультационной поддержке британской компании SSTL. Масса
OBCARM, включая механическую структуру, составляет 0,6 кг. В течение
2015 года был выполнен полный цикл функциональных тестов для
воздействия внешних факторов. Модуль успешно прошел все
испытания на земле и в космосе.

Интерфейсы:
12x LVDS портов ввода/вывода
4x аналог. входов для BASS
2x PPS MLVDS входов (с GPS)
1x TC/TM CAN узел

Спецификация памяти:
1 ГБ SDRAM DDR3 ОЗУ
4 ГБ NAND Flash (для данных)
32 МБ SPI Flash (для ПО)

ДВУХОСНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
ДАТЧИК – BASS
Двухосный солнечный датчик BASS является важной частью
системы управления движением. BASS используются во всех
геостационарных и низкоорбитальных КА, созданных
компанией AIRBUS DS. Надежность и качество данного
продукта были успешно протестированы в условиях
космического полета. Солнечные датчики BASS-17 для
миссии KazSTSAT были изготовлены ТОО Ғалам в рамках
трансфера технологий AIRBUS DS.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
BEYOND DIFFRACTION LIMIT IMAGER BDLI
BDL imager – это компактная оптическая полезная нагрузка,
обеспечивающая снимки с качеством изображения, которое
ранее можно было получить с помощью оптических систем
гораздо больших размеров.
Данная камера способна производить съемку земной поверхности
с разрешением, выше дифракционного предела.

Параметр

Спецификация
Оптическая система

Фокусное расстояние

440 мм

Диаметр апертуры

30 мм

Разрешающая способность
10 м
Поле зрения
1.3°
Спектральный канал
450-650 нм
Полная длина вдоль оси
126.8 мм
Материалы и механический дизайн
Материалы

Входная линза BK7G18 (радиационно-стойкая),
зеркала – BK7, механическая структура - титан

Масса

1 кг

Размеры

174 мм x 109 мм x 83 мм

KAZAKH SCIENTIFIC
SATELLITE
Институт космической техники и технологий под руководством
ТОО Ғалам разработал наноспутник KazSciSat на без технологии
CubeSAT для мониторинга предвестников землетрясений.
Целью являются изучение прекурсоров сейсмической опасности
космическими средствами в сочетании с традиционными
средствами наземных наблюдений.
Главной целью является мониторинг околоземного пространства
для изучения физических процессов в ионосфере Земли и их
связи с земными процессами.
• Полезная нагрузка состоит из:
• Трехкомпонентного магнитометра с блоком электроники
для измерения магнитного поля Земли;
• Системы сбора данных.
• Наземный комплекс расположен в г. Алматы.
• Платформа обслуживания основана на технологии CubeSat-3U;
• В ходе проекта было разработано бортовое программное
обеспечение КАНН, предназначенное для управления работой
КА, мониторинга подсистем, сбора и отправки телеметрической и
целевой информации на Землю, приема и выполнения
телекоманд с Земли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KAZSCISAT
Параметр

Спецификация

Масса

3 кг
575 км ССО,
10:30 LTDN
Феррозондовый
магнетометр LEMI-040

Высота орбиты
Основная полезная нагрузка
Диапазон измерений
по каждой оси
Точность измерений
Спектральная плотность
собственных шумов

0.12 - 0.2 нТл

Срок эксплуатации

3 месяца

Сеансы радиовидимости с
земной станцией в г. Алматы

5-6 раз в сутки

60000 нТл

<40 нТл/√Гц

SSO-A
THE SMALLSAT EXPRESS

“Spaceflight” заключил контракт с 34 организациями
на запуск 64 космических аппаратов на Солнечносинхронную орбиту. Миссия включает в себя 15
микроспутников и 49 наноспутников коммерческих
и государственных структур, из которых более 25 международные организации из 17 стран, включая
США, Австралию, Италию, Нидерланды,
Финляндию, Южную Корею, Испанию, Швейцарию,
Великобританию, Германию, Иорданию, Казахстан,
Тайланд, Польшу, Канаду, Бразилию и Индию.

ЗАПУСК
Запуск космических аппаратов состоялся с
помощью ракеты-носителя компании Space X “Falcon-9 Block 5” 3 декабря 2018 года с
космодрома военно-воздушной базы Ванденберг.
В этом полете возвращаемая первая ступень РН
была впервые использована в третий раз.

НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ
При разработке Наземного сегмента были использованы
следующие технологии:
- Технология создания земной станции S-диапазона с
использованием программно-определенных
радиочастотных и сетевых архитектур (технология SDR);
- Распределенная система управления КА.
• Наземный сегмент миссии KazSTSAT основан на
стандартной конфигурации Spacecraft Operations Centre
(SOC).
• Подключение к удаленной наземной станции в
Шпицбергене происходит посредством соединения
Ethernet через IP (Интернет).
• Центр управления полетом включает в себя новую
распределительную систему планирования миссий и
программное обеспечение для обработки изображений.
• В Астане построен новый экспериментальный наземный
сегмент на основе разработанной ТОО Ғалам
архитектуры SDR.

КОМАНДА ПРОЕКТА KAZSTSAT
Для успешной реализации проекта была собрана
команда высококвалифицированных инженеров
компаний ТОО Ғалам и SSTL.
Каждый член команды является профессионалом в
своей области, что дало возможность достичь
поставленных целей и получить успешные результаты
всей команде.
Специалисты ТОО Ғалам внесли большой вклад в
проектирование, сборку, проведение испытаний и
подготовку к запуску космического аппарата, а также в
создание наземного сегмента.

ТОО «Ғалам»
Проспект Туран 89, Есильский район,
Астана, Республика Казахстан
www.ghalam.kz

