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Реферат дипломной работы 

Дипломная работа: 61 страницу, 15 иллюстраций, 5 таблиц, 10 

источников, 2 приложения. 
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DESIGNER, PYQT, MSP430, CC1101, CC430. 

 

Объектом исследования являются учебные наземные комплексы 

управления имитаторами сверхмалых космических аппаратов. 

Цель работы: разработать программное обеспечение учебного 

наземного комплекса управления имитатором сверхмалого космического 

аппарата. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 разработать аппаратную архитектуру учебного наземного комплекса 

управления; 

 создать в процессе совместной разработки программное обеспечение 

для радио-приёмопередатчика;  

 разработать программу управления имитатором сверхмалого 

космического аппарата; 

 разработать программу декодирования телеметрии имитатора 

сверхмалого космического аппарата. 

 

В ходе выполнения работы поставленная цель была достигнута, задачи 

были решены. Была разработана аппаратная архитектура учебного наземного 

комплекса управления, создано программное обеспечение для радио-

приёмопередатчика, разработана программа управления и декодирования 

телеметрии имитатора сверхмалого космического аппарата.  

Разработанные системы могут использоваться в учебном процессе по 

подготовке специалистов на кафедре физики и аэрокосмических технологий 

факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского 

государственного университета: для лабораторной отработки алгоритмов 

управления имитатором сверхмалого космического аппарата. 
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ABSTRACT OF DIPLOMA THESIS 

Diploma thesis includes: 61 pages, 15 figures, 9 tables, 2 applications, 10 

literature sources. 

Keywords: EDUCATIONAL GROUND CONTROL COMPLEX, 

SIMULATOR OF A ULTRA-SMALL SPACECRAFT, AX.25, KISS, TERMINAL 

NODE CONTROLLER, PYTHON, QT DESIGNER, PYQT, MSP430, CC1101, 

CC430. 

 

 

The objects of the study are educational ground control complexes of a  ultra-

small spacecraft simulator. 

The purpose of this work is to develop a software for  educational ground 

control complex of a  ultra-small spacecraft simulator. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

 development of a hardware architecture of f educational ground control 

complex; 

 development  of a radio transceiver software; 

 development of a control program; 

 development of a telemetry decoding program. 

In the course of the work all the tasks have been completed and the goal has 

been achieved. The hardware architecture of the educational ground control complex 

was developed, the radio transceiver software was developed, the telemetry 

decoding program was developed, the  control program was developed. 

Our system can be used in the educational process at the Belarusian State 

University. 

 


