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На сегодняшний искусственные спутники Земли выполняют огромное количество разнообразных задач. Никого не
удивить спутниковой навигацией (ГЛОНАСС или GPS), связью,
картографией – можно просто зайти в интернет и найти на
картах спутниковую фотографию любой точки Земли. Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) постоянно
переснимают участки поверхности, чтобы фотографии не
устаревали. Так же спутники ДЗЗ могут осуществлять мониторинг – например, искать лесные пожары или отслеживать
состояние сельскохозяйственных земель, выполнять научные задачи – например, оценивать эффективность синтеза
кислорода лесами или микроскопическими водорослями в
мировом океане. Для этих задач используются специальные
камеры или радары, работающие как в видимом, так и в других диапазонах электромагнитного излучения.
Практическая часть данного курса посвящена работе с моделью спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ),
использующем камеру для фотосъемки стенда с моделью
Земли в оптическом диапазоне. Практическая работа будет включать сборку модели для эффективного выполнения
стендовой задачи – фотосъемки, а также создание программ,
которые помогут разобраться в работе спутника и в итоге
написать «полетную» программу, которая позволит выполнить задачу.

Основы работы с конструктором
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ВВЕДЕНИЕ
Стоит отметить, что сегодня космонавтика постепенно переходит от государства к частным
компаниям. Все больше спутников запускается для нужд крупных компаний (например,
операторов связи), некоторые компании продают услуги, которые оказывают спутники –
спутниковые фотографии или другую информацию. Кроме коммерциализации запусков,
источником финансирования для частных
компаний являются пожертвования и инвестиции со стороны миллиардеров.
ВВЕДЕНИЕ И ТЕОРИЯ
Наш конструктор является тренировочной
моделью спутника дистанционного зондирования Земли, который позволит освоить основные особенности проектирования спутников дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ). Конструктор умеет выполянть практически те же задачи, что и настоящий спутник.

Это достигается за счет того, что конструктор оборудован теми же подсистемами, что
и настоящий космический аппарат. На фото
(рис. 1) приведен набор подсистем конструктора и инструменты для сборки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
Такая сложная система, как космический аппарат, может быть разбита на меньшие по
размеру блоки, называемые подсистемами
(рис. 2). Например, в подсистему электропитания входят аккумуляторные батареи, солнечные батареи, шина питания, системы, которые
контролируют режим питания и так далее.
В спутнике есть и другие подсистемы, составленные по похожему принципу – например,
стабилизации и ориентации, обеспечения теплового режима и так далее (система обеспечения теплового режима – СОТР – отсутствует
в конструкторе). Удобство разбиения устрой-
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ства на отдельные подсистемы заключено в
простоте проектирования, отладки и работы
с готовым устройством. Каждая подсистема
является «черным ящиком» и взаимодействует с другими подсистемами так, как было заложено при проектировании.
Теперь, когда мы немного разобрались
с тем, что такое подсистемы, давайте посмотрим на практике, что они из себя
представляют. Выберем те подсистемы,
без которых не удастся провести даже простейшие тесты космического аппарата. Это
подсистемы энергопитания и БЦВМ (бортовая центральная вычислительная машина,
а говоря проще, специальный космический
компьютер). Подсистемы по отдельности не
способны эффективно функционировать,
но способны взаимодействовать, дополняя друг друга. Действительно, подсистема
энергопитания без полезной нагрузки не
нужна, а компьютер без системы питания
не может функционировать. Соединяя эти
подсистемы вместе в одну систему, мы добиваемся гораздо большего эффекта. Чтобы продемонстрировать это, приступим к
практической части.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Кримпер, отвертка, кусачки, СЭП, БЦВМ, зарядное устройство, разъемы DB9, шлейф, тестер для шлейфов.
CБОРКА ШИНЫ ПИТАНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
I Для соединения подсистем используется
последовательная шина, к которой присоединяются все устройства. Для сборки основной

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМ
КОНСТРУКТОРА

шины необходимо взять девятиканальный
шлейф и разъемы D9 female.
Для сборки разъема нужно убедиться, что
каждый из пинов разъема точно совпадает с
одним их проводов шины.
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III Далее помещаем собранный, но необжатый шлейф в кримпер, как указано на фотографии. Поправьте шлейф в разъеме, если
он сместился, перед тем, как обжать его.
IV V Обратите внимание, что разъемы на шине должны быть сориентированы одинаково. Если сделать это по-разному, произойдет
короткое замыкание.
VI Необходимо следить, чтобы не произошло смещения шлейфа относительно пинов в разъеме, как показано на фотографии. Также важно, чтобы один и тот же
канал замкнули одновременно два пина.
В противном случае может произойти короткое замыкание не только шины данных,
но и питания, что чревато выходом системы
энергопитания из строя.

СОЕДИНЕНИЕ ПОДСИСТЕМ
VII Устройство, используемое для проверки
собранных шлейфов, необходимо подключить к сети 220В с помощью адаптера из набора. Так можно проверить, есть ли короткое
замыкание. Если шлейф работоспособный –
загорится зеленый индикатор «OK».

IV

V

VI

VIII Если присутствует короткое замыкание –
соответсвующая надпись. Если контакт отсутствует соединение по одному из каналов
или шлейф не подключен, горит желтый индикатор «разрыв».
IX Готовый шлейф как минимум с двумя
разъемами может использоваться для соединения подсистем в одно устройство (вы
можете размещать на одном шлейфе столько разъемов, сколько необходимо).
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VIII

IX

X

X Вы так же можете организовать ветвления, если необходимо. Важно! Перед присоединением или отсоединением устройства
убедитесь, что питание отключено, если
нужно, отключите его, нажав на кнопку питания на СЭП.

Далее следует соединить две основные подсистемы, без которых не смогут
работать все осталь-ные – БЦВМ и СЭП.
Для этого вам понадобится собранный
шлейф как миниммум с двумя разъемами.
После соединения подсистем шлейфом
подайте питание, нажав на кнопку питания на СЭП. После включения питания
дождитесь появления и подключитесь к
Wi-Fi сети Schsat. После подключения введите в адресную строку браузера адрес
192.168.42.1

В появившемся окне введите логин
user1 и пароль user1. Если Wi-Fi сеть не
появляется, проверьте правильность
сборки шины данных: отсутствуют короткие замыкания в шине, есть соединение
между СЭП и процессором, а также убедитесь в наличии напряжения на шине с
помощью дисплея на выносном модуле
СЭП (не менее 7В).

Программа для конструктора
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Пришло время написать первую программу для бортовой центральной вычислительной машины, которая управляет
остальными подсистемами космичесвого аппарата; для облегчения написания
программ для контроллеров различных
устройств используется библиотека функций libschsat.py, которая описывают полный набор команд для подсистем в едином
формате. Программирование БЦВМ осуществляется на языках программирования
C или Python.

тельно легче читать. В данном пособии
программы написаны на python. Рекомендации по книгам для начинающих вы
можете найти в конце пособия.
Если у вас уже есть опыт программирования на других языках, или вы по какой-то
причине не хотите изучать Python, то можете начать программировать конструктор на
языке C.
В книгах вы можете найти информацию
об установке необходимого для работы с
языками программирования.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НИКОГДА РАНЬШЕ
НЕ ПРОГРАММИРОВАЛ
Если вы раньше никогда не программировали, рекомендуем начать работу с
конструктором с написания программ
на языке Python, поскольку он проще
для изучения, а код на этом языке значи-

Писать программы для БЦВМ мы будем
при помощи готовой сборки в текстовом
редакторе NotePad++ с сайта http://wiki.
orbicraft.ru/doku.php?id=software. Скачайте
архив с редактором, а затем воспользуйтесь правами системного администратора
и распакуйте архив с программой в папку, в
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пути до которой нет русских символов (это
необходимо для корректного создания архивов для конструкторов). После установки
программы запустите ее, откроется окно
текстового редактора.
Для написания программы на Python создайте в NotePad++ файл с расширением .py:
новый файл – сохранить как – выбрать в
меню расширение py. В настройках NotePad
(опции – настройки – настройка табуляции) выберите правильное форматирование
текста для python: заполнение табуляции
четырьмя пробелами. После этого можно
начать писать программу на языке python.
Для того, чтобы использовать библиотеку функций для управления подсистемами,
ее необходимо импортировать. Добавьте в
начало текста программы строку*:
import libschsat

Теперь у нас есть возможность пользоваться всеми функциями для управления
подсистемами. Для написания полетной
программы спутника все команды необходимо включать внутрь функции control(). Вне
функции control() можно только объявлять
глобальные переменные, функции и классы.
Пока модифицируем текст программы:

граммы, чтобы подготовить ее к выполнению.
После этого внизу страницы появится ссылка
на запуск активной программы и сообщение
о результате компиляции/возникших ошибках. Если ошибок не возникло, вы можете нажать на ссылку для запускаа программы.
Откроется новая вкладка браузера. Для
запуска программы нажмите на галочку в
верхнем левом углу окна. Программа запустится, при этом вы увидите сообщения о
ходе выполнения программы.
Это отладочная печать, которая позволяет
при отладке полетной программы получать
сообщения о текущем состоянии спутника и
отлавливать возможные ошибки. Программа
работает, однако фактически не производит
полезных действий. Чтобы начать знакомство
с библиотекой функций libschsat.py, напишем
программу, которая будет отслеживать состояние виртуальной батареи конструктора.

«Hello, World!\n».

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
Перенесем полетную программу на спутник
и запустим ее. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и в открывшемся окне выберите
ваш zip-архив с программой, загрузите его
и нажмите на кнопку «Отправить» в веб-интерфейсе***.
После запуска программы в окне веб-интерфейса должен появиться список загруженных программ. Нажмите на ссылку про-

** Если вы знакомы с
основами программирования, можете пропустить
этот раздел.
*** Рекомендуется
добавить комментарий в
строке для комментария.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
БИБИЛИОТЕКИ LIIBSCHSAT**
Предыдущая программа для конструктора
завершалась после вызова функции print()

i = 0
while i < 10:
print("Hello world")
i = i + 1

ЦИКЛЫ В ПРОГРАММИРОВАНИИ
Цикл – это конструкция,
которая осуществляет
проверку условия
на входе, и, если условие
верно, выполняет одно и то же
действие, которое описано в
теле цикла (cм. рис. 3) Если при
проверке условия оказалось, что
оно ложно, то цикл завершается, и выполнение программы
переходит к строчке после тела
цикла. Простейшим вариантом
цикла может служить часть программы, выводящая сообщение
«Hello, world!» десять раз.

import libschsat
def control():
print("Hello, world!\n")

В тексте программы появилось еще две
строки. В первой строке содержится специальное слово def, которое используется для
объявления функции. За ним следует название функции control(), после которого
идет список аргументов функции в круглых
скобках. После отступа вызывается функция
print(), определенная в стандартной библиотеке Python (поскольку это вызов функции, а не ее определение, мы не используем
специального слова def). В качестве аргумента функции print() передается строка

* В зависимости от версии
прошивки БЦВМ импортирование может и не
потребоваться.

Попробуйте перевести этот
код в блок-схему, подобную
изображенной на рисунке 3.
3 БЛОКСХЕМА
ЦИКЛА
WHILE

Переменная i используется как
итератор, который увеличивается на единицу после каждого
исполнения кода в теле цикла.
После десяти выполнений цикла i
станет равно 10, выражение i < 10
станет ложным, и цикл прервется.
Обратите внимание, что в теле
цикла используется отступ в
четыре пробела.
Бесконечный цикл отличается
от обычного тем, что выражение
expr, проверяемое на входе в цикл,
всегда верно. Если заменить выражение i < 10 на выражение True,
сообщение «Hello, world!» будет
выводиться на экран бесконечно.

Вход в цикл
Возвращение к
проверке
выражения
Проверка условия
expr
в начале цикла (истинно
или ложно выражение
expr)

Выражение ложно

expr == False

Выражение истинно
expr == True

Подпрограмма
внутри тела цикла

Выход из цикла

3

#
# Код до тела цикла
#
while (expr ==
True):
#
# Код внутри
# (в теле)
# цикла
#
#
# Код после цикла
#

import libschsat

import libschsat

def control():
print("Entering main loop!\n")
while True:
pass

def control():
print("Entering main loop!\n")
while True:
charge = battery_get_charge()
current = battery_get_discharging_current()
print("Charge =", charge, "Current =", current, "\n")
sleep(1)
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и вывода сообщения на экран. Для того, чтобы
автономные устройства не прекращали свою
работу, используеся «бесконечный цикл».
Давайте напишем полетную программу с вложенным бесконечным циклом (рисунок 4).
Если запустить эту программу, она выведет сообщение о входе в основной бесконечный цикл «Entering main loop!», после
чего зайдет в цикл, который не выполняет никаких действий. Заметьте, что функция print()
принимает список аргументов без скобок,
кроме того, список ее аргументов может быть
произвольной длины. Чтобы программа была
корректной, внутри цикла стоит специальное
слово-заглушка pass, которое не выполняет
действий, но сохраняет синтаксическую (то
есть правильную с точки зрения взаимного
порядка слов и символов, несущих определенную смысловую нагрузку) правильность
программы. Обратите внимание, что до цикла
использовался отступ в четыре пробела, а после входа в цикл в 4+4=8 пробелов.
Чтобы внутри цикла выполнялись опеделенные действия, можно добавить вызовы
функций, арифметические действия и т. п. Давайте скорректируем программу так, чтобы в
каждой итерации цикла она сообщала информацию о текущем состоянии батареи: заряде

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
• Вести лог информации о заряде и токе,
сохраняя значения в стуктуру данных
список (list). Подумайте над наиболее
удобным форматом записи данных в
список.
• Добавить счетчик количества прошедших итераций.
• Сохранять в список кроме значений тока
и напряжения время, прошедшее с начала
программы. Для этого используйте функцию time(), описание можно прочитать в
документаци к языку Python.
• Создать словарь, в котором в качестве
ключа используется номер итерации цикла, а в качестве значения – ток, напряжение и время для данной итерации.
• Подумайте, какие проблемы могут
возникнуть у вашей программы. Как можно
бороться с ограниченным размером памяти?

и токе разрядки. Воспользуемся функциями
battery_get_charge() и battery_get_
discharging_current(), которые возвращают соответственно текущий заряд и ток
разрядки (рис. 5).
Давайте разберемя, что произойдет при
вызове функции control() в полетной программе. Во-первых, до цикла на экран будет
выведено сообщение «Entering
main
loop!». После этого произвойдет вхход в
бесконечный цикл. В теле бесконечного цикла последовательно вызываются функции
battery_get_charge(), которая возвращает текущий заряд и записывает его в переменную charge, и battey_get_discharging_
current(), которая возвращает значение
тока разрядки в переменную current. После это
значения переменных charge и current выводятся на экран при помощи функции print().
Обратите внимание, что функция print ()
«склеивает» аргументы, перечисленные через
запятую, в одну строку, которая выводится
на экран. Между отдельными аршументами,
перечисленными через запятую, функция
print() автоматически вставляет пробелы.
Поле этого Функция sleep(1) останавливает
выполенение программы на 1 секунду, в это
время БЦВМ «ждет». Это сделано для удобства
восприятия информации, поскольку предполагается, что данные отладочной печати будут
восприниматься человеком непрерывно. После выполнения функции sleep() начинается
новая итерация бесконечного цикла.

ОТСТУПЫ В ЯЗЫКЕ
PYTHON
Побробнее об отсутпах
вы можете прочитать в
любом руковостве по языку Рython (см. список литературы
в конце пособия). В данный
момент достаточно понимать,
что отсуп увеличивается на
четыре пробела каждый раз,
когда пишется блок кода:
• после определения функции
• вложенный внутрь цикла
while или for

• вложенный внутрь операторов
if, elif или else
Отступ уменьшается на четыре
пробела каждый раз в следующих случаях:
• когда он обозначает завершение
определения функции
• когда он обозначает завершение
цикла while или for
• когда завершается одна
из веток if, elif или else.
Если у вас ошибка в отступах,
программа сообщит об ошибке,
выдав сообщение IndentationError.
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Основы работы с Python
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЦВМ И ПОДСИСТЕМ
Как БЦВМ управляет подсистемами? БЦВМ
связана с устройствами при помощи шины
данных (см. рис 6). Каждая из подсистем управляется собственным микроконтоллером, который является переферийным устройстовм
процессора. Грубо говоря, микроконтроллер
принимает команды от БЦВМ и преборазует
их в команды, понятные устройству, а так же
может сообщать по запросу от БЦВМ инофрмацию о состоянии подсистемы. Например, в
случае с системой энергопитания это информация о токе и текущем заряде батареи.
Обычно к одному центральному компьютеру (БЦВМ) подключено много микроконтроллеров. Они организованы в сеть (см.
рисунок 6). Как определить, какой из микроконтроллеров должен распознать и исполнить команду, если сигнал в последовательной шине получают сразу все устройства?
Для этого каждому микроконтроллеру
присваивается свой адрес. Команда перефирийному устройству от БЦВМ состоит из
минимум из двух частей: адреса устройства
и кода, который микроконтроллер должен
интерпретировать и выполнить соответствующую задачу (передать данные о напряжении, как в примере выше). Процессор так
же имеет свой адрес, к которому могут обратиться переферийные устройства.
При работе с перефирийными устройствами
возникают следующие сложности. Во-первых,
необходимо убедиться, что устройство действительно приняло команду и начало выполнять ее. Во-вторых, передача сигналов в такой
сети требует согласования по времени. В-третьих, необходимо контролировать, не повредилось ли сообщение по дороге. Разберемся с
каждым из пунктов несколько подробнее.
Чтобы получить информацию о том, выполняется команда или нет, необходимо получить подтверждение от микроконтроллера.
Если подтверждение не приходит, считается,
что устройство не выполнило команду по тем
или иным причинам (поломка, отсутствие
питания, разрыв в шине). Обычно между периферийным устройством и процессором

БЦВМ
процессор

#10 Магнитометр
#11 Солнечный
датчик и т.д.
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~30 м

~14 м

#10

#11

~14 м

#12

~30 м

#13

~14 м*

#14

#15

* Расстояния cоответствует стандарту RS-485, реальные расстояния между
периферийными устройствами в конструкторе около 1м.

открывается канал связи, во время работы
которого остальные устройства «молчат».
Синхронизация передачи команд по времени может выполняться разными способами.
Один из распространенных – синхронизация
при помощи сигнала с определенной частотой. В таком случае команды, передаваемые
по шине, должны совпадать с этой тактирующей частотой, все рассинхронизированные
сигналы будут восприниматься как шум и не
обработаются (см. рис. 7).
Другим вариантом согласования являются
различные асинхронные протоколы переда-

6 УСТРОЙСТВО
СЕТИ RS-485
7 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
ПО СИНХРОННОМУ
ИНТЕРФЕЙСУ

Тактирующий сигнал

Сигнал, несущий
информацию
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1

0

1

0

чи данных, которые более сложны и не будут
рассмотрены здесь. Заинтересовавшиеся
могут самостоятельно искать информацию,
посвященную UART, Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter.
Для проверки правильности доставленного сообщения используют биты четности (для
небольших сообщений) или контрольную
сумму. Бит четности проверяет, соответствует
ли четность нулей или единиц тому, что в нем
заявлено; контрольная сумма складывает все

0

1

1

ЛОГИЧЕСКИЕ
ОПЕРАТОРЫ
Обратите внимание на
логическое выражение в
условии if. Это выражение соджержит логический
оператор or («или»). Нам
будут встречаться логические
операторы or, and («и») и not
(«не»), записываемый в многих
языках программирования как
восклицательный знак «!».
Обратите внимание на таблицы

истинности для этих выражений. Изучив таблицы, можно
понять, почему оператор «и»
называется логичекским
умножением, или конъюнкцией,
«или» – логическим сложением,
или дизъюнкцией, а оператор
«не» – отрицанием. Кроме этих
логических операторов, широко
распространены исключающее
«или», котрый не реализован
в языке python, однако лежит
в основе «железа» логических
схем электронных устройств.

байты сообщения и сравнивает результат с
байтом контрольной суммы. Если что-то не
сходится, сообщение считается поврежденным. Важно понимать, что алгоритмы проверки правильности доставки сообщений не
дают стопроцентной гарантии надежности, а
лишь повышают вероятность отследить ошибку. Более подробно эта тема так же описана в
специальной литературе или интернете.
При использовании UART для коммутации
(соединения) нескольких устройств применяются различные протоколы физического
уровня – RS-232 (раньше был широко распространен в компьютерной технике, вытеснен USB), RS-485, LIN.
В Орбисат–конструкторе используется
стандарт RS-485. В этом стандарте сигнал
передается по двум шинам – A и B, значение
вычисляется как разность напряжений (A –
B). Если (A – B) > +200 мВ, установлена логическая единица; в случае, когда (A – B) < -200
мВ – логический ноль.
СБОР ДАННЫХ ОТ ПОДСИСТЕМ.
СОЛНЕЧНЫЙ ДАТЧИК
В этом разделе мы научимся использовать
подсистемы спутника для сбора информации. Одним из устройств, которая позволяет
собирать информацию об окружающей среде, солнечный датчик, который используется
в подсистеме стабилизации и ориентации и
позволяет сориентировать модель спутника относительно сильного источника света
(в том числе, Солнца). Солнечный датчик
(рисунок 8) состоит из корпуса с контроллером и двух фотоэлементов, независимо
собирающих данные об освещенности. Эта
информация может быть использована для
управления, например, для разворота модели солнечными батареями по направлению
на источник света*.
Поскольку солнечный датчик является
периферийным устройством, для его использования необходимо передать команду, включающую прибор, микроконтроллеру гироскопа. Для передачи команд мы

Так же часто используют оператор «и-не», который реализуется
добавлением отрицания к результату вычисления оператора
«и». Например, в языке python
этого можно добиться следующим образом: result = !(expr1
and expr2). Данный логический
оператор так же реализован в
«железе» в качестве элемента
микросхем. Табилци истинности
опереаторов исключающее
«или» и «не-и» приведены на
таблице истинности.

будем пользоваться функциями библиотеки
libschsat. Команда включения гироскопа выполняется при помощи функции sunsensor_
turn_on(num) state. В качестве аргумента эта функция принимает номер солнечного
датчика, которому нужно передать команду,
а возвращает код, который свидетельствует
о том, была ли принята команда: ‘0’ – обозначает нормальное выполенение команды,
‘1’ – ошибку.
Еще один важный момент – после передачи
команды на включение контроллер каждого
устройства тратит некоторое время на загрузку. Вы можете исследовать время загрузки
контроллеров различных подсистем спутника. Сейчас мы для наглядности используем
«надежную» задержку в 1 секунду. Напишем
программу, которая просто включает солнечный датчик, подавая команду включения на
его микроконтроллер по шине RS-485 (рис. 9).
В этой программе вызывается функция
sunsensor_turn_on(1) с аргументом sun1
= 1, включающая солнечный датчик №1. Результат выполнения этой функции сохранянется в переменной state. В течение секунды ожидается включение программы. Затем
проводится проверка, что сохранено в пере-
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8 СОЛНЕЧНЫЙ ДАТЧИК
КОНСТРУКТОРА

* В наборе подсистем существует четыре солнечных
датчика с номерами от одного
до четырех. В данный момент
рекомендуем вам установить
солнечный датчик номер 1.

import libschsat
def control():
sun1 = 1
state = sunsensor_turn_on(sun1)
sleep (1)
sun1_is_on = sunsensor_get_state(sun1)
if state != 0 or sun1_is_on != 1:
print("An Error Occured!")
else:
print("Sunsensor 1 turns on succesfuly!")
print("Entering main loop!\n")
while True:
pass
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менной state, в которую записывается результат включения устройства, и sun1_is_on,
в которой хранится информация о том, включен ли фактически в данный момент времени
солнечный датчик №1. В зависимости от значения переменных выводится диагностическое сообщение.
Если устройство было включено успешно, начнется бесконечный цикл. Внутри
бесконечного цикла может быть расположена основная часть программы после начального включения основных устройств.
Напишем программу, которая каждую секунду выводит информацию об освещенности солнечного датчика. Добавим в каждую
итерацию цикла задержку в одну секунду, в
каждой итерации будем выводить в отладочную консоль данные об угловой скорости,
вызывая функцию sunsensor_request_raw
(sun1) [state, left, right].
Эта функция так же принимает номер целевого устройства, но возвращает не одну
переменную, а список, содержащий в себе
набор переменных: результат выполнения
функции – state и освещенность левой (left)
и правой (right) половины датчиков. Мы можем сохранить список в разных переменных:
Теперь давайте изменим цикл while
внутри программы (рис. 10).

8

state, left, right = sunsensor_request_raw(sun1)

Мы увидим следующий набор отладочных
сообщений:
while True():
state, left, right = sunsensor_request_raw(sun1)
if state != 0:
print("Some error has occurred!")
else:
print("Luminosity:", left, right)
sleep(1)

10
>Luminosity: 1423, 2342
>Luminosity: 1506, 3525
>Luminosity: 1567, 3457

…и так далее, до прерывания программы.
Очевидно, такой формат выдачи информации не очень удобен. Можно переписать
функцию print таким образом, чтобы она выводила сообщения в более удобной форме:
В качестве аргументов одной функции могут быть непосредственно те значения, котоprint("Luminosity, left and right sensors: left = ", left,\
"right =", right, "at time", time())

рые возвращает другая функция. Например,
если кроме значений скорости мы хотим вывести время, которое прошло со старта программы до данного момента, мы можем подставить в качестве аргумента функции print()
функцию time(). Значение, которое вернет
функция time(), будет вычислено интерпретатором python при выполнении программы и
затем подставлено в функцию print() подобно остальным аргументам. Символ ‘\’ в конце
первой строки разбивает ее на две части без
нарушения правильности программы для интерпретатора, повышая удобство чтения программы человеком.
ЗНАКОМСТВО С ОСТАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ
Кроме солнечных датчиков, в состав конструктора входят и другие датчики. Среди
них – магнитометр, измеряющий вектор
напряженности магнитного поля, и датчик
угловой скорости (ДУС). Они используются для сбора информации об окружающем
мире и текущем динамическом состоянии
космического аппарата. Информация может
применяться для решения задач управления или передается в качестве «научных
данных».
В данном разделе мы научимся использовать магнитометр для сбора информации о
магнитном поле. Для начала научимся измерять модуль напряженности магнитного
поля без учета направления.
Модуль вектора – это абсолютное значение векторной величины без учета ее
направления. Если вектор можно представить как стрелку, направленную из точки в
точку, то модуль вектора – это «длина» этой
стрелки. Длина вектора вычисляется исходя
из его координат. Координаты вектора – это
величины, которые характеризуют протяженность вектора вдоль разных координатных осей. Вектор задается как пара точек (A,
B), каждая из которых обладает набором координат (по одной на каждую координатную
ось). В трехмерном пространстве каждая
точка обладает тремя координатами – xa,
ya, za для точки А и xb, yb, zb для точки B.
Чтобы найти протяженность вектора вдоль
осей (то есть координаты вектора), нужно
вычесть из координат конца вектора координаты начала вектора по соответствующим
осям. Тогда для вектора (A, B) мы получим
координаты x = xb – xa, y = yb – ya, z = zb – za.
Заметьте, что при перемещении обеих точек
вектора на одинаковое расстояние (т.е. при
параллельном переносе) не происходит изменения координат вектора. После того, как
координаты были вычислены, мы можем
перейти к вычислению модуля вектора (его

длины). Для этого нужно вычислить квадратный корень из суммы квадратов координат
вектора в трехмерном пространстве:
||AB|| = sqrt ( x2 + y2 + z2)
Если посмотреть на проделанные действия
под другим углом, станет понятно, что было
найдено расстояние между двумя точками –
началом и концом вектора. Расстояние
всегда будет неотрицательным, как видно
из формулы, приведенной выше. По такой
формуле можно рассчитать расстояние не
только в трехмерном, но и в остальных размерностях евклидова пространства. Однако
нам не придется иметь дела с размерностью
больше 3. (cм. рис. 11).
Магнитное поле земли определяется вектором напряженности магнитного поля,
который обычно обозначается как F или
H (для обозначения векторных величин
далее будут использоваться буквы, выделенные жирным шрифтом). Единицами измерения напряженности магнитного поля
являются А/м (амперы/метр). Магнитометр
позволяет получить разложение вектора F
по осям магнитометра.
Чтобы начать работать с магнитометром,
отредактируем программу, написанную
нами ранее для работы с солнечным датчиком. Будем использовать функции для
включения магнитометра и проверки его
состояния (рис. 12).
В результате мы получим набор данных,

z

||OF|| = ( x2 + y2 + z2)1/2

F
O
x
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y

OY

OX

подобный тому, который получали от ДУС.
Однако такой формат вывода вынудит нас
переписывать эти данные и рассчитывать
модуль вектора напряженности магнитного
поля |F|. Однако задачу можно упростить,
добавив расчет вектора напряженности в
нашу программу. Модифицируем часть кода
после условия else:
Остальную часть программы оставьте
без изменений. Теперь кроме значений
вектора напряженности по трем осям магнитометра, будет выводиться и значение
else:
F = sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
print ("Magnetic field along axis: x =", x,\
"y =", y, "z =", z, "\n Value: |F| =", F)

||F||. Здесь мы провели предварительную
обработку данных, используя для нее компьютер модели космического аппарата, и

import libschsat

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

def control():
magn1 = 1
state = magnetometer_turn_on(magn1)
sleep (1)
magn_is_on = magnetometer_get_state(magn1)

Вычислительные ресурсы космического
аппарата невелики и используются для
критически важных задач управления.
Более сложные БЦВМ, которые могут заниматься
обработкой сырых данных, значительно уступают
по эффективности компьютерам, используемым
на земле, и делают космический аппарат более
сложным и дорогостоящим. Может создаться
впечатление, что предобработка данных
излишняя, так как делает КА сложнее и дороже.
Однако обработка может быть оправдана, если
объем сырых данных слишком велик, а передача
такого объема информации или требует огромных затрат ресурсов, или вовсе невозможна. В
разобранном нами выше примере мы могли
передавать как сырые данные, полученные от
датчика – три целочисленных значения, или
только одно, если нас интересует именно вектор
напряженности магнитного поля – экономия в
три раза. Естественно, предобработкой можно
добиться более значительного уменьшения объема данных для передачи при решении некоторых
задач. Это позволит использовать более простую
систему высокопроизводительной связи.

if state != 0 or magn_is_on != 1:
print("An Error Occured!")
else:
print("Magnetometer turns on succesfuly!")
print("Entering main loop!\n")
while True:
sleep(1)
State, x, y, z = magnetometer_request_raw(magn1)
if state != 0:
print("some error has occured!")
else:
print("Magnetic field along axis:\
x =", x, "y =", y, "z =", z)
sleep(1)
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затем передали обработанные данные (см.
врезку «Передача данных»).

МАГНИТНОЕ
ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Магнитопауза

Магнитное поле Земли на
приблизительно на 95%
является результатом процессов, протекающих в мантии и
ядре и создается за счет движения
заряженных частиц (то есть очень
мощных электрических токов) в
этих слоях. Кроме географических
полюсов, у Земли есть еще и
севреный и южный магнитные
полюса, на которые указывает
стрелка компаса.
Эти полюса смещены относительно географических (через
которые проходит ось вращения
земли), кроме того, происходит
медленный дрейф магнитных
полюсов, который периодически
рпиводит к инверсиям магнитного поля земли (северный и южный
магнитные полюса меняются
местами. Кроме того, существуют
локальные аномалии магнитного
поля, которые назыаваются
магнитным склонением и зависят
от конкретного географического
региона. Например, в районе Москвы магнитное склонение порядка 100, то есть стрелка компаса
отклоняется на десять градусов к
востоку от истинного положения
географического полюса.
Магнитное поле Земли распространяется далеко в космическое
пространство и отличается
сложной формой. За счет солнечного ветра (потока заряженных
частиц, испускаемых солнцем)
происходит искажение магнитного поля Земли. В направлении к
Солнцу оно распространяется на
расстояние 10-15 радиусов Земли,
с противоположной стороны
вытягивается в «магнитный
хвост» длиной до нескольких
тысяч радиусов. Неоднородность
и сложная структура магнитного

Солнечный ветер

Переходная область
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Магнитометр можно использовать и для
более сложных задач. Пока мы не используем дополнительного оборудования, магнитометр измеряет присутсвующее везде магнитное поле земли. Это поле может использоваться для ориентации – фактически мы
имеем дело с электронным компасом, когда
коворим о магнитометре. Простейшим вариантом использования магнитометра для
ориентации является расчет текущего угла

относительно начального положения магнитометра. Сначала мы решим данную задачу
для случая разворота в плоскости осей X и
Y магнитометра (т. е. Поворота вокруг оси
Z). Предполагается, что магнитометер расположен на минимальном расстоянии к оси
вращения конструктора, так, что ось Z параллельна оси вращения (см. врезку «Магнитное поле Земли).
МОДЕЛЬ СПУТНИКА
В предыдущих главах мы научились получать данные, которые можно использовать для управления и ориентации нашей

N
П

S

ос т
лоск

ь гео
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н и тн
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Нейтральн
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ый слой

Радиационный
пояс
Магнитопауза

Фронт ударной волны
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поля приводят к нектороым интересным явлениям. Во-первых,
заряженные частицы солнечного
ветра, взаимодействуя с магнитным полем земли, образуют так
называемые радиационные пояса
(или пояса Ван Аллена) тороидлальной формы, расположенные
в плоскости магнитного экватора.
В них, как в магнитную ловушку,
попадают протоны и электроны
с определенной кинетической
энергией. Электроны значительно
(в 1836 раз) легче, чем протоны,
и при одинаковой с протонами
скоростью обладают значительно
меньшей кинетической энергией.
По этой причине протоны и
электроны находятся в разных
радиационных поясах: электроны
в основном в врехнем радиационном поясе на высоте около 17 000
км с энергией частиц в десятки
килоэлектронвольт (порядка
1.6e-15 Дж на частицу), а протоны
– в нижнем на высоте 4000 км
над Землей. Их энергия на три порядка выше – в районе десятков
мегаэлектронвольт (МэВ) – или
1.6e-12 Дж на один протон.

Как следует из названия, вэтих зонах
повышенная радиация – одним
из источников радиации являются
именно заряженные частицы. Поэтому при разработке космических
аппаратов, орбиты которых проходят черех радиационные пояса,
приходится думать о дополнительной радиационной защите.

поля в районе экватора следуют
практически параллельно поверхности Земли, в районе полюсов
же линии практически перпендикулярны поверхности (поэтому
северное сияние обычно выглядит,
как вертикальное полотно – частицы движутся через атмосферу
почти вертикально).

Еще одно важное явление,
связанное с магнитным полем
Земли – северное сияние. При
попадании в магнитосферу
Земли большая часть заряженных частиц начинает двигаться
к магнитному полюсу вдоль
по линиям магнитного поля.
Протоны, обладжающие положительным зарядом, направляются
к северному магнитному полюсу
Земли. При контакте с атмосферой
разогнанные заряженные частицы отдают свою энергию и тем
самым ионизируют газ, который
затем одтает энергию в том числе
в виде излучения в видимом
диапазоне, что и воспринимается
как полярное сияние.
На иллюстрации 13 видно, что
линии напряженности магнитного

Свободно подвешенная стрелка
компаса ориентируется по направлению линий магнитного поля, и
склонение определделяет ее угол
по вертикали. Угол, под которым
стрелка (и вектор напряженности
магнитного поля) наклонены к
поверхности Земли называется
магнитным наклонением. Оно так
же зависит от конкретного региона.
В районе магнитного экватора
наклонение магнитного поля
земли равно нулю, на полюсах
достигает+- 90 градусов. При
получении данных магнитометра,
расположенного в магнитном
поле Земли, необходимо помнить
о магнитном склонении и
наклонении в вашем регионе для
корректной обработки данных.

Сборка конструктора
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модели космического аппарата. Пришло
время собрать модель и установить на нее
систему ориентации и стабилизации, после чего перейти к написанию программ
управления космическим аппаратом.
Перед сборкой необходимо определить, какие подсистемы понадобятся для
выполнения конкретной задачи, после
чего продумать взаимное расположение
подсистем и устройство шины, по которой
передаются данные. В течение следующих
нескольких модулей мы будем решать задачу ориентации конструктора по магнитному полю.

II Присоедините мотор к нижней пластине
(основанию) спутника. Присоедините мотор
винтами к основанию.
III Возьмите четыре боковые пластины –
стенки спутника, модуль СЭП и БЦВМ, а также набор крепежных винтов.
IV Присоедините модуль СЭП к боковой пластине с внутренней стороны.
V Присоедините к боковой пластине пластиковые уголки при помощи винтов.

VI

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
• Магнитометр – получение данных о векторе напряженности магнитного поля.
• Датчик угловой скорости (ДУС) – получение информации об угловой скорости.
• Маховик стабилизации и ориентации –
для управления космическим аппаратом.
• Система электропитания (СЭП).
• БЦВМ.
• Корпус для крепления перечисленных
выше подсистем.
• Шина данных с минимум пятью разъемами достаточной длины.
• Подвес.
СБОРКА
Выберите перечисленные выше блоки. После этого можно начать сборку конструктора. При сборке учитывайте, что конструктор будет отклоняться от вертикальной оси
на подвесе, если будет плохо уравновешен.
Так же выгодно располагать тяжелые блоки ближе к оси вращения модели, так как
момент инерции при этом будет меньше,
и маховику будет проще стабилизировать
вращение конструктора. Пример сборки
корпуса и присоединения подсистем показан на иллюстрациях.
I Подготовьте детали для установки мотора:
основание конструктора, модуль маховика,
набор винтов.

Вставьте боковую пластину в пазы пласти-

I

II

III

IV

V

VI
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ны основания и соедините при помощи винтов и пластиковых уголков.
VII Смонтируйте выносной блок включения
СЭП снаружи. Установите БЦВМ на другой
пластине и присоедините оставшиеся пластины к основанию так же, как и первую пластину. Соедините устройства при помощи шины.
VIII Установите верхнюю крышку корпуса и
соедините при помощи пластиковых уголков
к боковым пластинам.

VII

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАХОВИКА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРОМ
Для стабилизации космических аппаратов используются
различные устройства. Среди
них есть пассивные компоненты –
например, гравитационная штанга,
которая позволяет стабилизировать
космический аппарат заданной
стороной в надир (то есть по направлению к центру Земли). Распространенными активными системами
стабилизации и ориентации являются
катушки Гельмгольца (подробнее см.
методическое пособие «Исполнительные устройства ориентации космического аппарата»),которые позволяют
ориентировать космический аппарат,
взаимодействуя с магнитным полем
Земли. В нашем конструкторе
используется еще один вид стабилизации – при помощи маховика
управления. Маховик стабилизирует
космический аппарат, усложняя
отклонение по оси вращения маховика (подобно тому, как усложняется
отклонение раскрученного волчка).
При этом маховик может изменять угловую скорость вращения
космического аппарата вокруг оси
Z за счет изменения собственной
угловой скорости. Разберемся, как
это происходит.
Мы будем пользоваться определением угловой скорости w = df/dt, то
есть изменением угла, на который
повернут объект, за время. Угловую
скорость принято изображать
вектором, коллинеарным оси
вращения. При этом положительным
направлением вращения считается
вращение против часовой стрелки,
если наблюдатель находится на
конце вектора (также работает

«правило буравчика» – положительное направление – то, в котором
движется вкручиваемый винт с
правой резьбой). Угловая скорость
является аналогом скорости для
вращательного движения. Также для
вращательного движения существуют свои аналоги массы и импульса:
момент инерции и момент импульса.
Момент характеризует, насколько
тяжело раскрутить тело, и насколько
легко его затормозить, и учитывает
форму объекта. Угловой момент
обозначается буквой I в системе СИ
единицами измерения момента
инерции являются кг*м2; момент
инерции в нашем случае является
скалярной величиной.
Момент импульса относительно
оси вычисляется как произведение
угловой скорости на момент инерции
дает нам псевдоскалярную (то
есть«как бы» числовую, поскольку,
в отличие от, например, вектора
скорости, данная величины не имеет
физического смысла, но является
вектором) величину, называемую
моментом импульса:
L=w*I
Полный момент импульса системы
(сумма моментов импульса частей
системы) постоянен при условии
отсутствия внешних воздействий. В
этом отношении спутник является
как раз такой замкнутой системой,
которая практически не испытывает
внешних воздействий, кроме гравитационного, которое выражается
в поступательном движении по орбите. Однако в масштабах спутника мы
можем разделить поступательное
и вращательное движение.

VIII
Представим момент импульса спутника, как сумму моментов маховика
и корпуса (включая подсистемы)
и остальных подсистем:
Lсп = Lмах + Lкорп
Момент импульса спутника – это
полный момент импульса системы.
Он не может измениться без внешнего воздействия. Таким образом, если
меняется момент импульса одной из
частей системы, то на ту же величину,
но с противоположным знаком,
меняется сумма моментов импульса
остальных частей.
Представим, что изначально наша
модель обладает моментом импульса, равным L0. При этом маховик
выключен и не вращается, то есть
его момент импульса равен нулю.
Отсюда момент импульса корпуса
и остальных подсистем равен
(L0 = 0 + Lкорп) значению Lo
Очевидно, что нашей основной
задачей при стабилизации модели
является остановка вращения корпуса для того, чтобы приборы –
солнечные батареи, камера, передатчик – были ориентированы в заданном направлении и не отклонялись
от него (настоящие спутники должны
решить практически такую же
проблему). Логично, что при полной
остановке вращения корпуса
Lкорп = 0, так как L = wкорп * Iкорп
а угловая скорость w равна нулю.

IX
При этом полный момент системы,
равный L0, не изменится, если нет
воздействия внешних сил. Однако,
чтобы остановить вращение, можно
изменить угловую скорость маховика, тем самым «переводя» момент
импульса системы из корпуса в маховик. Для полной остановки вращения
корпуса необходимо раскрутить
маховик, изменив тем самым его
момент импульса до величины
Lмах = L0 (получается, что Lмах + 0 =
= L0 – полный момент импульса
системы не изменился). Теперь мы
можем рассчитать, как изменять
вращение маховика для того, чтобы
остановить вращение корпуса.
Известно, что Lкорп = wкорп * Iкорп
(в начальный момент времени)
Lмах = wмах * Iмах (после остановки
корпуса и раскрутки маховика)
При этом Lмах = Lкорп
Отсюда можно составить следующее
выражение для угловой скорости, которая должна быть задана маховику
для остановки вращения спутника:
wмах = wкорп* Iмах/ Iкорп
теперь, зная угловую скорость
вращения конструктора вдоль оси,
а также моменты инерции аппарата
и маховика (или их отношение), мы
сможем рассчитать, какую угловую
скорость необходимо придать маховику, чтобы остановить вращение.

IX Закрепите все уголки винтами. Смонтируйте при помощи винтов необходимые подсистемы и соедините их при
помощи шины с БЦВМ и СЭП. После
сборки корпуса и размещения блоков
подсистем соедините их шиной данных.
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X Подвесьте конструктор при помощи
прочной нити или лески.

Сборка закончена! Дальнейшие занятия посвящены программированию
собранного конструктора. Можно сделать перерыв и приготовиться к следующим испытаниям.

X

Работа с маховиком
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАХОВИКА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРОМ
Управление маховиком стабилизации и ориентации конструктора осуществляется при
помощи интерфейса библиотеки libshsat.py.
Для включения, выключения и запроса состояния маховика в текущий момент времени
используются функции
error
error
state

motor_turn_on(num)
motor_turn_off(num)
motor_get_state(num)

Стрелка показывает, что переменной присваивается значение, которое возвращает
функция. В листинге программы на вместо
стрелки используется знак «=».
в качестве аргумента эти функции принимают номер маховика, с которым требуется
произвести операцию. Функции включения и
выключения возвращают код ошибки, а функция запроса текущего состояния – включен (1)
или выключен (0) мотор.
Для управления и контроля скорости вращения маховика реализованы функции
error, confirm motor_set_speed(num, speed)
error, speed motor_request_speed(num)

В данном примере функция возвращает не
одно значение, а два – и эти значения присваиваются двум различным переменным.

Первая функция принимает в качестве
аргументов номер устройства num и целое число – скорость маховика в оборотах
в минуту speed. Обратите внимание, что
она не может быть больше 8000 об/мин
по модулю – это физическое ограничение
маховика. Если задать значение больше,
реальная скорость маховика не сможет
превысить 8000 об/мин, однако программа
не сообщит об ошибке.
Функция возвращает список; внутри него
можно создать переменные error и confirm
функция возвращает соответственно код
ошибки и значение скорости, которое
было передано функции в качестве аргумента.
Следующая функция принимает в качестве аргумента номер устройства и возвращает код ошибки в переменную error
и реальную скорость маховика в данный
момент в переменную speed. Эта функция
очень важна, поскольку при помощи нее
можно получить значение реальной скорости вращения маховика, которое необходимо для расчета момента импульса и управления вращением конструктора (см. рис 14).

import libschsat

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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import sys

Маховик раскручивается до заданных
оборотов не мгновенно. Постройте кривую
разгона и торможения маховика. Для этого
напишите программу, которая позволит
достаточно подробно получить данные
об реальной угловой скорости маховика
в течение разгона. Будет ли отличаться
динамическая кривая в случаях. когда
корпус конструктора неподвижен, и когда
он находится на подвесе?

def control ():
moto1 = 1
on_state = motor_turn_on(moto1)
if on_state != 0:
print("Error! Exit")
sys.exit()
sleep(1)
state = motor_get_state(moto1)
if state != 1:
print("Error! Motor is off")
sys.exit()
speed = 2000
mot_state, conf_speed = motor_set_speed(moto1, speed)

Данная программа разгоняет, а затем останавливает маховик. Как можно заметить по
отладочному выводу оборотов маховика,
он разгоняется не мгновенно, а в течение
нескольких секунд, в зависимости от начальной скорости и заданного значения.
РАСЧЕТ СООТНОШЕНИЯ МОМЕНТА
ИНЕРЦИИ МАХОВИКА И КОНСТРУКТОРА
Измерение точного соотношения моментов
инерции* корпуса конструктора и Iкорп/Iмах
позволит написать качественную программу
стабилизации, которая будет способна задать
необходимую (в том числе, нулевую) скорость
вращения конструктора на подвесе. Напишем
программу, которая вычисляет соотношение
моментов инерции через соотношение угловых скоростей маховика и корпуса.
Необходимым требованием для точного
измерения является неподвижность корпуса
конструктора до включения маховика и отсутствие закрутки нити. Программа, осуществляющая раскрутку и измерения, должна выглядеть следующим образом:
• включение маховика;
• задание скорости мотору и ожидание
разгона;
• измерение скорости мотора и корпуса и
вычисление коэффициента.
Желательно написать несколько версий
программы, в которых задается разная скорость работы маховика, а также провести не
одно измерение, а серию, после чего рассчитать среднее значение. Шаблон программы
для расчета представлен на рис. 15. Обратите внимание на расчет соотношения угловой
скорости. Сначала вычисляется угловая скорость корпуса в градусах/секунду, для этого
сырые данные по оси датчика угловой скорости z умножаются на коэффициент, равный
0.00875. В следующей строке происходит пересчет угловой скорости в оборотах/минуту
в градусы/секунду. То же самое выражение,
очевидно, можно упростить и записать как
rot_speed = cur_speed * 6

if mot_state == 0:
print("trying to set %d rpm", % (speed))
else:
print("Error while setting speed")
for i in range(10):
mot_state, curr_speed = motor_request_speed(moto1)
if mot_state == 0:
print("Current speed =", curr_speed)
else:
print("error while confirming speed")
sleep(2)
sleep(2)
print("Motor is going to halt now")
dummy = motor_set_speed(moto1, 0)
off_state = motor_turn_off(moto1)
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if off_state == 0:
print("it’s ok, halt")
else:
print("comm. error while halting")

Рассчитанное соотношение momentum_ratio
будет безразмерной величиной, что и требовалось получить. Проведя серию измерений для разной скорости мотора (например,
1000, 2000, 5000 и другие значения) для данной сборки конструктора и проведя дополнительную обработку данных, мы сможем
рассчитать наиболее точный коэффициент и
использовать его в программе стабилизации.
Естественно, при действиях, изменяющих расположение или количество деталей конструктора (и, следовательно, его момент инерции),
будет изменяться и коэффициент.
ПРОГРАММА СТАБИЛИЗАЦИИ ВРАЩЕНИЯ
Простейшая программа управления, осуществляющая стабилизацию конструктора,
является простым П-регулятором (П – пропорциональный) с отрицательной обратной
связью. Задача П-регулятора – установить параметр, в данном случае угловую скорость, на
определенное заранее значение (то есть ноль

*Список моментов инерции некоторых простых тел вы можете
найти по адресу:
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_moments_of_inertia

для остановки). Это делается следующим образом: измеряется текущая угловая скорость,
после чего на величину, пропорциональную
полученной, изменяется параметр работы
управляющего устройства – в данном случае
речь идет о количестве оборотов в минуту
маховика. Поскольку система с обратной связью, скорость маховика изменяется таким образом, чтобы снизить целевой параметр.
Задача, которая поставлена перед системой – остановить вращение спутника, то
есть добиться нулевого значения его угловой скорости. Для этого необходимо раскручивать маховик стабилизации в том же
направлении, в котором вращается корпус.
Данные о направлении вращения корпуса
можно получить с помощью ДУС функцией
hyro_request_raw(1), а об оборотах мотора – при помощи функции motor_request_
speed(1). За счет раскручивания маховика в
направлении вращения корпуса его угловая
скорость будет снижаться, так как полный момент импульса системы не может измениться
без внешнего воздействия, при этом момент
импульса маховика возрастает за счет увеличения скорости, что приводит к снижению
момента импульса корпуса, и, следовательно, замедлению и, при правильной настройке, остановке вращения. На конструктор
действуют следующие внешние силы – сила
упругости при закрутке нити, сила трения (об
воздух), сила тяжести. Целевым параметром
является нулевая угловая скорость. Работа
системы управления в виде схемы представлена на рис. 16.
Программа стабилизации на языке python
может быть написана следующим образом
(рис. 17). В первой части программы выполняются уже знакомые нам операции – включение
и проверка работы маховика стабилизации и
гироскопа (подсистем, которые необходимы
для управления конструктором в минимальном случае). Затем осуществляется вход в бесконечный цикл. Внутри бесконечного цикла
на каждой итерации выполняются следующие
действия. Вначале запрашивается угловая
скорость конструктора от ДУС и скорость маховика. Если угловая скорость близка к нулю
(то есть присутствует только помехи работы
датчика), то программа не скорости маховика
переходит к следующей итерации. В случае,
если скорость значительно отличается от нулевой, необходимо изменить скорость вращения маховика. Желательно задать изменения

import libschsat
def control ():
moto1 = 1
hyro1 = 1
on_state = motor_turn_on(moto1)
on_state_hyro = hyro_turn_on(hyro1)
if on_state_motor != 0 or on_state_hyro != 0:
print("Error! Exit")
sys.exit()
sleep(1)
state = motor_get_state(moto1)
state_hyro = hyro_get_state(hyro1)
if state_motor != 1 or state_hyro != 1:
print("Error!")
sys.exit()
speed = 2000
mot_state, conf_speed = motor_set_speed(moto1, speed)
if mot_state == 0:
print("trying to set %d rpm", % (speed))
else:
print("Error while setting speed")
sleep(4)
state_motor, cur_speed = motor_request_speed(moto1)
state_hyro, x, y, z = hyro_request_raw(hyro1)
#
# converting both cur_speed and z to deg/second
#
box_speed = z * 0.00875
rot_speed = cur_speed / 60.0 * 360
momentum_ratio = box_speed / rot_speed
print «Momentum ratio», momentum_ratio
print «Motor is going to halt now»
dummy = motor_set_speed(moto1, 0)
off_state = motor_turn_off(moto1)
if off_state == 0:
print("it’s ok, motor was halted")
else:
print("some error while halting")
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таким образом, чтобы угловая скорость была
как можно ближе к нулю после раскрутки маховика; для этого необходимо умножить угловую скорость по оси z ДУС на соотношение
моментов инерции маховика и корпуса (см.
предыдущий пункт), затем перевести полученное значение в обороты/минуту, в которых
измеряется скорость маховика, и изменить

16 СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Возмущения вращения
(закрутка нити, трение)
Угловая
скоростьвх

Угловая
скоростьвых
Маховик
стабилизации

Воздействие
маховика торможение вращения

Обратная связь от ДУС ускорение маховика
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Корпус с ДУС

15

16

def control():
MOTO1 = 1 # константы в pyhton принято
GYRO1 = 1
curr_speed = 0
K_RATIO = 0 # you should change it

скорость вращения маховика на данное значение. Знак изменения будет зависеть от того,
совпадает или нет положительное направление вращения для датчика угловой скорости
и маховика, что зависит от расположения этих
подсистем на корпусе.
Если правильно подобрать коэффициент,
то после разгона маховика до заданной скорости произойдет полная остановка вращения. При этом внешние возмущения (раскрутка нити или другие воздействия) за счет
обратной связи от датчика угловой скорости
будут устраняться, и скорость будет поддерживаться на близком к нулю уровне.

def control():
for i in range(10):
m_ison = motor_turn_on(MOTO1)
h_ison = hyro_turn_on(GYRO1)
sleep (1)
if m_ison != 0 or h_ison != 0:
continue
m_ison = motor_get_state(MOTO1)
h_ison = hyro_get_state(GYRO1)
if m_ison == 1 and h_ison == 1:
print("Ready to stabilize")
break
else:
print("Error! Trying again")
if m_ison != 1 or h_ison != 1:
print("Startup error! Exit")
sys.exit(1)

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
В предыдущем пункте мы написали программу, которая способна стабилизировать конструктор на подвесе. Для выполнения некоторых задач, например, фотосъемки стенда или
разворота стороной с солнечными батареями к свету, может возникнуть необходимость
неоднократно стабилизировать конструктор
и при этом выполнять другие действия. Можно включить код, обеспечивающий стабилизацию, непосредственно внутрь функции
control(), как в предыдущем примере. Однако с точки зрения простоты и удобства написания программы часть кода, отвечающую
за стабилизацию, лучше вынести в отдельную
функцию.
Чтобы обеспечить правильное выполнение функции стабилизации, мы будем проверять, включены ли маховик и ДУС, и сообщать об ошибке, если какая-то из подсистем
отключена. Обеспечение работы ДУСа и
мотора остается на совести программиста,
который вызывает функцию стабилизации,
так же как и проверка возможных ошибок.
Мы не будем добавлять в нашу функцию стабилизации возможность включения мотора
и ДУС. В качестве аргументов функция стабилизации будет принимать номер маховика и
ДУС, а возвращать код ошибки (либо успешный результат выполнения) – рисунок 18.
В зависимости от того, что сработало не
так (какие подсистемы и в какой конкретно
момент не заработали) функция stabilize(2)
будет возвращать различные коды ошибок.
Используя их, можно будет выполнить необходимые действия, например, включить
неработающие подсистемы. В случае успешного выполнения задачи функция stabilize(2)
вернет значение 0. Так же в данной версии
каждая ошибка сопровождается выводом
комментария в отладочную печать, однако в
проверенной рабочей версии программы отладочную печать можно удалить.
Для примера приведем программу, которая
останавливает вращение конструктора, когда

именовать заглавными буквами

while True:
sleep(1)
h_state, x, y, z = hyro_request_raw (GYRO1)
m_state, speed = motor_request_speed (MOTO1)
if h_state != 0 or m_state != 0:
print("Error while requesting data")
continue
if math.abs(z) < 100:
print("Stable!")
continue
else:
curr_speed -= z * K_RATIO
m_state, confirm = motor_set_speed(MOTO1, curr_speed)
if m_state != 0:
print ("Error while setting speed")
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def stabilize (motor, hyro):
m_state = motor_get_state(moto)
h_state = hyro_get_state(hyro)
if m_state != 0 and h_state != 0:
print("Motor and hyro are turned off")
return 5; # error code
if m_state != 0:
print("Motor is turned off")
if h_state != 0:
return 4
print("Hyro is turned off")
return 3
print("Required systems are turned on")
m_state, curr_speed = motor_request_speed(moto)
h_state, x, y, z = hyro_request_raw(hyro)
if m_state != 0 or h_state != 0:
print «Some error occurred while receiving data»
return 2
k_ratio = 0 # You should change k_ratio
curr_speed -= z * k_ratio
m_state, conf = motor_set_speed(moto, curr_speed)
if m_state != 0:
print «Error while setting speed»
return 1
print("Correct stabilization")
return 0

он развернут определенной стороной по направлению к источнику света. Чтобы определить освещенность, будем использовать солнечные датчики, расположенные по четырем
сторонам конструктора. Каждый солнечный
датчик состоит из стандартного корпуса, в
котором расположен контроллер, и два фотоэлемента, измеряющих освещенность. При
точной ориентации стороной перпендикулярно лучам направленного источника света
левый и правый датчики (располагайте их относительно светового потока так, чтобы они
давали разные показания, то есть по разные
стороны от оси вращения конструктора) будут показывать одинаковые с точностью до
погрешности измерения значения. Таким
образом, условием для остановки вращения
будет равенство, а точнее, близость к равенству (поскольку на остановку вращения будет
затрачиваться какое-то время из-за инерции
в механической системе) показаний левого и
правого фотоэлементов целевого датчика освещенности при условии, что их усредненное
значение превышает значения, полученные
от других датчиков. Получить данные об освещенности можно при помощи функции:
[state, l, r]

sun_sensor_request_raw(num)

Включение, выключение и запрос состояния солнечных датчиков выполняются при
помощи стандартных функций: sun_sensor_
turn_on(1), sun_sensor_turn_off(1) и
sun_sensor_get_state(1), которые работают подобно рассмотренным ранее функциям для управления подсистемами.

def maxluminosity (sensors = [1, 2, 3, 4]):
# sensors = [1, 2, 3, 4] by default

luminosity = [sun_sensor_request_raw(i) for i in sensors]
# in [1, 2, 3, 4]

for i in luminosity:
if i[0] != 0:

# get x1, x2, x3, x4 from [x1, y1, z1], ..., [x4, y4, z4]

print("Can’t get data from sunsensor!")
return [0, 0] # error
for i in luminosity:
av_luminosity = [(i[1] + i[2])/2.0 for i in luminosity]
# calculate average luminosity [av1, av2, av3, av4]

max_lum = 0
max_num = 0
for i in range(4):
if av_luminosity[i] > max_lum:
max_lum = av_luminosity[i]
max_num = i + 1
return [max_num, luminosity]
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# [max_num, [[x1, y1, x1], .... [x4, y4, z4]]]

Датчики освещенности имеют номера от 1
до 4. Рекомендуем устанавливать их на корпус
в удобном порядке, чтобы не создавать лишних сложностей при отладке программы. Для
удобства работы с датчиками освещенности
нам потребуется определить дополнительные
функции: для определения самой освещенной
стороны и для медленного разворота при отклонении от необходимого направления.
Функция для определения максимальной
освещенности опрашивает все солнечные
датчики. В качестве аргумента она принимает список номеров датчиков, от которых
import libschsat
import sys
def stabilize(motor, hyro):

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

# ...
# definition here
# ...

В качестве самостоятельного задания предлагаем доработать программу, чтобы она
соответствовала следующим требованиям:

return 0
def maxluminosuty(sensors = [1,2,3,4]): #

• Выполняется проверка работы функции
stabilize(2). В нашей программе не
происходит проверки возвращаемого
значения; следовательно, мы не можем
узнать об ошибке и среагировать на нее
(например, включить неработающий
маховик стабилизации)

# ...
# definition here
# ...

set "by default" value

return [num, luminosity]
def control ():
target = 1 # target side
sensors = [1,2,3,4]
moto1 = 1
hyro1 = 1

• Стабилизация происходит не при достижении целевой стороной максимальной
освещенности, а именно в случае, когда
показания левого и правого сенсоров
целевой стороны максимально близки
друг к другу. Для этого может потребоваться функция, которая разворачивает
конструктор в заданном направлении.

# ...
# turn on and check up all required subsystems
# …

while True:
lum = maxluminosity(sensors=(1, 2, 3, 4))

# you may reset default argument

• Программа ориентирует конструктор
под определенным углом (например,
под углом 00) по отношению к вектору
напряженности магнитного поля.
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if lum == [0, 0]:
print "luminosuty test error"
continue
if lum[0] == target:
stabilize(moto1, hyro1)
sleep(1)
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необходимо получить данные. В результате
работы функция возвращает список, состоящий из номера датчика с максимальной освещенностью в данный момент, а так же вложенного списка с данными от всех датчиков
освещенности. В случае ошибки функция
возвращает список [0, 0] – рис. 19.
В данном случае включение солнечных датчиков также остается на совести
программиста, использующего функцию
maxluminosity(1). Теперь напишем простую
программу, которая стабилизирует конструктор заданной стороной по направлению на источник света. Опустим в данном

листинге программы часть, в которой происходит включение и проверка работоспособности подсистем внутри функции
control(). Кроме того, функции stabilise(2) и
luminosity(1) будут представлена в сокращенном виде, но в рабочей версии программы, естественно, потребуются полные
определения! (см. рисунок 20)
Данная программа не обеспечит идеальной
ориентации заданной стороной по направлению на источник света, однако спутник
будет начинать стабилизацию в те моменты,
когда целевая сторона будет иметь максимальную освещенность.

Прием данных от конструктора
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА
ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ПРИЕМА ДАННЫХ
Большинство космических аппаратов оснащено приемопередающими устройствами.
Они используются для передачи следующей информации:
• Научная информация (от КА на Землю)
• Телеметрия (информация о состоянии
КА, передающаяся на Землю)
• Командно-программная информация (с
Земли на КА)
Однако не на всех космических аппаратах
используются передаются все типы информации, описанные выше.
Для разных типов информации могут
использоваться разные типы передающих
антенн, работающих на разных частотах.
Так же конструкция, частота передатчика и
тип антенны могут зависеть от условий, в
которых космическому аппарату придется
функционировать – например, в зависимости от дистанции, на которую космический
аппарат будет удаляться от Земли, или от
нагрузки, которая ляжет на канал связи.
По направлению передачи различают
ненаправленные антенны, передающие информацию во всех направлениях, и направленные, которые передают информацию в
определенном направлении и требуют ориентации на цель для передачи данных.
Для спутниковой связи используются частоты от 1 до 31.5 ГГц. Выбор конкретной частоты связан с задачами, которые будет выполнять устройство, и от других факторов,
например, от лицензирования радиосвязи

в стране, запускающей спутник. Общая схема, по которой осуществляется передача
данных, выглядит так, как на рисунке 21.
Конструктор оснащен бортовым передатчиком, использующимся в паре с наземным
приемником телеметрии, которые вместе
позволяют осуществлять одностороннюю
передачу данных по направлению от конструктора к пункту управления. Передать
команду в обратном направлении нельзя, основное предназначение этого канала – наблюдение за работой подсистем
спутника и прием важных данных. Данные передаются по радиоканалу, при этом
передача является ненаправленной –
то есть нет необходимости правильно ориентировать антенны конструктора и наземного сегмента, чтобы передать данные.
Бортовой передатчик подключается к общей шине конструктора так же, как и остальные подсистемы. Корпус не препятствует
передаче сигнала, так что его можно расположить с внутренней стороны пластин.
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СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Линия радиосвязи

Источник
информации

Радиопередающее
устройство

Среда
распространения

Помехи
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Передатчик подключается к usb – порту
компьютера при помощи кабеля с переходником на шину стандарта RS-485. Чтобы осуществлять прием данных, необходимо установить программу ЦУП и драйвер для usb
– портов, последние версии которых можно
скачать по адресу http://wiki.orbicraft.ru/doku.
php?id=software.
Наземный приемник включается при помощи программы ЦУП и автоматически принимает все данные, которые передаются при
помощи передатчика. Часть данных может
пропасть, если качество сигнала плохое, а так
же если будет превышен объем буфера, в котором сохраняет данные наземный приемник.
Для работы с передатчиком используется
уже хорошо знакомый нам набор стандартных функций:
state
state
state

transceiver_turn_on(num)
transceiver_turn_off(num)
trancseiver_get_state(num)

Наземный передатчик включен по умолчанию, потому включать необходимо только бортовое устройство. Номер бортового
передатчика – 2 (в отличие от большинства
устройств, имеющих номер 1). Передача
данных происходит при помощи функции

I Камера подключается к отдельному разъему на БЦВМ.
II В отличие от основной сети, здесь на модуле
камеры используется разъем формата DЕ-97.
Не подключайте камеру к основной шине,
так как это может привести к короткому замыканию и выходу оборудования из строя.

Для работы с камерой используется стандартный API управления подсистемами, с
тем отличием, что камера не имеет номера устройства – то есть функции по управлению фотокамерой не требуют номера
устройства в качестве аргумента.
err
err
err
err

camera_turn_on()
camera_turn_off()
camera_get_state()
camera_request_reset()

err

camera_take_foto(num),

БЦВМ выделяет десять ячеек в памяти
под фотографии. Для записи фотографий
используется функция:

которая в качестве аргумента принимает
номер ячейки, в которую будет записана
фотография. Ячейки пронумерованы от 0
до 9. Если в ячейке с номером num при выerr
tranceiver_send(txnum, rxnum,
зове функции camera_take_photo(num)
asciistring), где err
– код ошибки,
уже находится фотография, она заменяется
txnum – номер передатчика (2), rxnum – нона новый снимок.
мер приемника (1), asciistring – строка,
Для передачи фотографий используется
состоящая из символов таблицы ascii.
комплекс из ВЧ-передатчика и ВЧ-приемПоскольку по умолчанию формат строк языника, которые моделируют направленный
ка Python отличается от стандартных строк
радиоканал. На бортовом ВЧ-передатчике
формата языка C, их необходимо явно преобрасположен светодиод, который для успешразовать к требуемому формату, добавив пеной передачи данных во время передачи
ред строкой идентификатор b, как в примере:
фотографий находится в визуальном контакте с фотоприемником, расположенным на модуле наземного
err = transceiver_send(2, 1, b"hello, world!")
ВЧ-приемника. Если контакта
if err:
нет, считается, что направленprint("Transmission error!")
ная передача не удалась. Сами
фотографии передаются на
Данные, передаваемые при помощи перевеб-сервер, расположенный на компьютере,
датчика телеметрии, не появятся в отладочк которому подключен модуль ВЧ – приемной печати (но при ошибках передачи теленика. Для надежной передачи фотографий
метрии предупреждение «Transmission error!»
рекомендуем на время работы выполнить
будет выводиться в отладочную печать).
следующие действия:
• Отключить компьютер от глобальной
ФОТОКАМЕРА
сети
И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК
Для выполнения задач дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) понадобится фотокамера и высокочастотный передатчик,
который передает большие объемы данных
по каналу с частотой, отличной от канала
передачи данных телеметрии.
В нашем случае роль Земли выполняет
стенд – глобус, а высокочастотный направленный передатчик моделирует модуль бортовоI
II
го ВЧ-передатчика и наземного ВЧ-приемника.
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• В настройках подключений отключить
протокол ipv6
• Задать коспьютеру статичкеский ip
192.168.42.42 (необходимо для корректной работы веб-сервера)
• Подключиться к локальной сети конструктора
• Отключить антивирус и брэндмауэр,
после чего запустить программу ЦУП
в режиме администратора (поскольку они блокируют передачу данных от
внешних источников на компьютер)
Если все же возникают проблемы с передачей фотографий на сервер, попробуйте
выполнить следующие действия:
• Перезагрузите компьютер и повторите
действия из пунктов 4-5 выше (это легкий способ поменять права процессов,
которые управляют передачей данных)
Бортовой ВЧ-передатчик имеет номер
устройства 2, наземный ВЧ-приемник – номер 1. Приемник так же включается при помощи программы ЦУП после подключения
к компьютеру.
Программное обеспечение центра управления полетами (ЦУП) работает на «наземном» компьютере и обеспечивает необходимый функционал для приема и отображения
данных со спутника – как телеметрии о работе бортовых систем, так и данных с полезной
нагрузки. Для работы с программой необходимо собрать из стандартных блоков «наземный» сегмент сети, собранный аналогично бортовой сети спутника, и подключаемый
непосредственно к компьютеру пользователя USB-кабелем. В «наземной» сети находятся ВЧ-приемник и наземный УКВ-приемник.
Как видно на скриншоте, в левой верхней
части интерфейса ПО ЦУПа содержится выбор доступных портов для подключения. После подключения USB-кабеля и обновления
этого окна в выпадающем списке должен
появиться порт USB-SERIAL CH340. Далее необходимо установить подключение кнопкой
«connect» – и система будет готова к работе.
Возможно из за несоответствия драйверов
название порта будет отличаться. В таком
случае легко проверить тот ли это порт простой проверкой его наличия в списке. При
отключении USB-кабеля и нажатии Refresh
он должен пропасть из списка, при подключении к USB и нажатии Refresh снова появиться. В таком случае подключитесь к данному порту как бы он ни назывался.

Левое текстовое поле предназначено для
отображения информации, поступающей со
спутника по УКВ-радиоканалу (телеметрия).
Правая часть интерфейса отображает
текущий уровень сигнала ВЧ-передатчика
и последнюю полученную информацию с
бортовой полезной нагрузки (фотографию
со спутника, при её наличии).
Если вам нужно подключить одновременно ВЧ-приемник и приемник телеметрии,
воспользуйтесь шиной RS-485 для соединения двух модулей подсистем, и присоедините их к ноутбуку при помощи кабеля.
Передача фотографий осуществляется при
помощи функции: err
transmitter_
transmit_photo(txnum, num), которая
возвращает код ошибки, txnum – номер передатчика, num – номер фотографии. Ниже
приведен код, который можно использовать для проверки передатчика:
err = transmitter_turn_on(2)
if err:
print("Transmission critical error!")
sys.exit(1)
sleep(1)
err = transmitter_transmit_photo(2, photo_num)
if err:
print("Transmission error!")

остальные функции для управления передатчиком стандартны и формируются по
тому же принципу, который используется
для других подсистем.
На стенде – макете Земли установлено некоторое количество наземных измерительных
пунктов (НИП), которые работают так же, как
ВЧ-приемники конструктора и могут использоваться для приема фотографий со спутника.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Напишите программу, которая позволяет по
данным об освещенности и магнитном поле
снять определенные точки глобуса (которые
могут быть различными, имеет смысл сделать этот параметр легко варьируемым), и
затем передать на наземные измерительные
пункты (также стоит сделать настройки передачи на НИП легко изменяемыми). Глобус
совершает один оборот за пять минут, на
выполнение задания у вас есть два оборота.

Литература:
В качестве книги для начинающих можно порекомендовать книгу «Программирование
на Python» Майкла Доусона (3-е издание), или викиучебник по Python, находящийся по
адресу ru.wikibooks.org/wiki/Python
Для более глубокого изучения подойдет книга «Изучаем Python» Марка Лутца (4-е издание).
Если у вас уже есть опыт программирования на других языках, или вы по какой-то причине не хотите изучать Python, то можете начать программировать конструктор на языке C (читается как Си). Библией программистов на C является книга Брайана Кернигана
и Денниса Ритчи «Язык программирования С».
Так же можно пройти бесплатные курсы на платформе stepic.org по языку Python:
«Программирование на Python» и по языку C++ (которые помогут вам ознакомиться
также с основами языка C) «Введение в программирование (C++)» и «Программирование на языке C++».
В книгах вы можете найти информацию об установке необходимого для работы с языками программирования.
Также вы можете использовать для работы онлайн-платформы. Онлайн-интерпретатор
языка python можно найти по адресу www.pythonanywhere.com/try-ipython/ или по ссылкам на официальном сайте www.python.org. Использование онлайн-интерпретатора не
отличается от использования установленного на вашем компьютере, а инструкции по
применению вы также можете найти в литературе.
Онлайн-компиляторы языков С и C++ находятся по адресу:
http://www.tutorialspoint.com/compile_c_online.php
http://cpp.sh/
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