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Результат применения комбинации X = {R, G, B, RG, RB, GB} продемон-

стрирован на рисунке 2, б. Данная комбинация не является универсальной. 

При высокой доле разброса, вторая главная компонента для второго RGB-

изображения визуально неинформативна.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ ИМИТАТОРА  

СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

И НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 

А. В. Волков, Е. О. Кривошеев 

ВВЕДЕНИЕ 

Удобным способом получения практических навыков работы со 

сверхмалыми космическими аппаратами (СКА) является обучение на их 

имитаторах. Взаимодействие обучаемого с имитатором СКА осуществ-

ляется посредством использования наземного комплекса управления 

(НКУ). Система связи является одной из важнейшей составляющей, как 

в составе СКА, так и в составе НКУ и требует умелого обращения с со-

бой. Данная работа посвящена разработке систем связи имитатора СКА 

и НКУ с целью их последующего использования в учебном процессе. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 
ИМИТАТОРА СКА И НКУ 

Система связи представляет собой комплекс, в состав которого вхо-

дит приёмопередатчик RXQ3, антенное устройство, блок преобразова-

ния интерфейсов, вычислительный блок, функции которого выполняет 

бортовой компьютер, представленный процессорным модулем форм-

фактора PC104+. 
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Блок преобразования интерфейсов состоит из микросхемы преобра-

зователя уровней напряжения ST3232 и печатной платы, изготовленной 

по следующей принципиальной электрической схеме [1]: 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема блока 

Результатом реализации вышеописанного, за исключением вычисли-

тельного блока, является портативное устройство приёмопередачи ра-

диосигнала: 

Рис.2. Устройство приёмопередачи радиосигнала. Вид изнутри 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 
ИМИТАТОРА СКА И НКУ 

Для обмена данными между имитатором СКА и имитатором НКУ 

необходимо наличие надёжного протокола передачи данных. Разрабо-

танный протокол передачи данных состоит из ядра и оболочки. 

РАЗРАБОТКА ЯДРА ПРОТОКОЛА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

Для реализации обмена данными разработан протокол нижнего уров-

ня, который осуществляет следующее фрагментирование данных: 

1. Пакет начинается с уникального маркера, символизирующего 

начало пакета. 

2. За маркером начала пакета размещается байт, несущий информа-

цию о типе пакета (пакеты команд, подтверждения выполнения коман-

ды, данных, ошибки выполнения команды). 

3. За маркером типа пакета располагается байт, содержащий количе-

ство передаваемых байт данных (важно: не длину пакета, а именно дли-

ну данных внутри пакета).  

4. За байтом размера данных располагаются передаваемые данные. 

5. За байтами передаваемых данных располагается уникальный мар-

кер конца пакета. 

Пакет, полученный при условии выполнения вышеперечисленных 

соглашений, будет выглядеть следующим образом:  

[StartMarker][PacketType][DataLength][Data][StopMarker] 

В принятых соглашениях также присутствуют механизмы защиты от 

ложных срабатываний. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОМАНД И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ ИМИТАТОРА СКА 

В основе разработки программного обеспечения для имитатора 

СКА лежит подход слабой связанности взаимодействующих компонент. 
При запуске ПО имитатора СКА происходят следующие действия: 

1. инициализация и конфигурирование СOM-порта процессорного 

модуля CPC-308; 

2. инициализация и конфигурирование приёмо-передающего устрой-

ства RXQ3-433; 

3. запуск аварийного режима работы имитатора СКА; 

4. организация команд и вспомогательных элементов имитатора 

СКА; 
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5. организация команд и дополнительных функций, которые исполь-

зуются в приложении для имитатора СКА подчиняются принципу сла-

бой связанности взаимодействующих компонент. 

Реализованные режимы работы имитатора СКА: 

1. Emergency – аварийный режим. 

2. Nomenal – номенальный режим. 

3. Operating – режим работы с полезной нагрузкой. 

Установка и смена режимов работы имитатора СКА происходит по 

соответствующей принятой команде с имитатора НКУ. В нашем случае 

работа имитатора СКА в разных режимах отличается структурой и пе-

риодичностью посылок маяка. Также предусмотрена разноуровневая ва-

лидация данных на каждом из этапов обработки принятого пакета дан-

ных. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИТАТОРОМ СКА 

В состав программного обеспечения наземного комплекса дистанци-

онного управления имитатором СКА в обязательном порядке должна 

входить программа дистанционного управления имитатором СКА. 

Разработанная программа управления имитатором СКА имеет графи-

ческий интерфейс пользователя и поддерживает для посыла в адрес 

имитатора СКА весь перечень поддерживаемых имитатором в настоя-

щее время команд. Команды тематически объединены в соответствую-

щие вкладки на панели ручного посыла команд. 

Важно отметить, что каждая посланная с наземного комплекса управ-

ления команда, должна сопровождаться подтверждением об успешности 

её выполнения имитатором СКА. В случае если подтверждение об 

успешности выполнения команды отсутствует либо в подтверждении 

говорится об ошибке выполнения команды, данную команду следует 

считать невыполненной. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ 
ИМИТАТОРА СКА 

В состав программного обеспечения НКУ имитатором СКА помимо 

программы управления, также в обязательном порядке должна входить 

программа декодирования телеметрии имитатора СКА. 

Программа декодирования телеметрии имитатора СКА осуществляет 

приём пакетов телеметрической информации с последующим извлече-

нием из них телеметрических данных и их накапливанием. По накоп-

ленным данным можно строить диаграммы телеметрических данных. 
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Рис. 3. Графическое окно декодера телеметрии 

 
Рис. 4. Разработанный имитатор СКА(слева) и НКУ(справа) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной работы: осуществлён выбор приё-
мо-передатчика для построения систем связи имитатора СКА и НКУ; из-
готовлена печатная плата блока преобразования интерфейсов; разрабо-
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тано ядро протокола для обмена данными между имитатором СКА и 
НКУ; разработана система команд и система обработки данных для 
имитатора СКА и НКУ; реализован обмен данными между имитатором 
СКА и НКУ; разработана программа управления имитатором СКА; раз-
работана программы декодирования телеметрии имитатора СКА. 

Разработанные системы связи могут использоваться в учебном про-
цессе: для лабораторной отработки алгоритмов управления имитатором 
СКА, а также сбора научной информации (фотоснимков и др.).  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F100 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука немыслима без знания химического состава ве-
ществ, и развитие техники предъявляет все новые требования к методам их 
анализа. Среди этих методов одно из главных мест занимает спектральный 
анализ, который способен обеспечить высокую производительность путем 
автоматизации отдельных операций или всего процесса анализа [1]. 

Материально-техническая база ВУЗов и НИЛ стран СНГ содержит в 
избытке спектральные аппараты советского производства, управляемые 
механически или оборудованные морально устаревшими громоздкими 
автоматическими системами. Качественные оптические составляющие, 
тем не менее, по-прежнему отвечают требованиям современной науки с 
точки зрения их чувствительности. 

Рациональным решением является модификация имеющейся матери-
ально-технической базы путем установки современных, миниатюрных 
автоматических систем управления на основе микроконтроллеров. 

Целью данной работы является разработка автоматической системы 
регистрации спектров оптического излучения на основе микроконтрол-
лера STM32F100. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

За основу прототипа автоматической системы был взят монохроматор 

малогабаритный универсальный (МУМ), фотоэлектронный умножитель 


