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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшней день широкое распространение получает малая 

авиация. 

Развитие беспилотной малой авиации в России связано с возникшей 

потребностью в легких, маневренных и дешевых беспилотных летательных 

аппаратах (БПЛА), которые способны выполнять обширный круг задач 

гражданского назначения: 

- мониторинг и фотосъемка объектов и строений; 

- мониторинг в лесном хозяйстве;  

- наблюдение за животными; 

- противопожарные операции. 

- патрулирование зон 

- наблюдение за посевами 

- контроль рыбного промысла 

- мониторинг нефтегазовых объектов 

- аэрофото- и видео съемка 

БПЛА гражданского назначения 

Исторически сложилось так, что применение БПЛА определялось как 

военное. Но с начала 2000-х годов колоссальное значение стали приобретать 

«мини-беспилотники», разрабатываемые не для военных, а сугубо 

гражданских целей. 

В мире представлено большое количество гражданских БПЛА 

классификации «микро» и «мини», различающихся по своим спецификациям 

и набору характеристик (назначение, вес, размер, продолжительность и 

высота полета, система запуска и приземления, наличие систем 

автопилотирования и навигации, формат фото- и видеосъемки и др.). 
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Крупнейшим в мире БПЛА является многоразовый космический 

корабль Буран с поправкой что взлёт осуществляется с помощью внешней 

энергии (ракете), однако и сверхмалые БПЛА запускаются точно также, 

носителем и источником стартовой энергии выступает человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
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1. АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В настоящее время часть существующих беспилотных летательных 

аппаратов управляется вручную с помощью аппаратуры дистанционного 

управления по радиоканалу. При этом имеются некоторые  трудности, 

связанные с управлением и ориентацией в воздушном пространстве, которые 

рассмотрим ниже. 

Для построения современных систем управления и стабилизации 

широко используются следующие датчики: модули приема данных со 

спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, блок инерциальных 

датчиков (бесплатформенная инерциальная навигационная система, 

включающая датчики угловой скорости (ДУС) и датчики линейного 

ускорения (акселерометры)), датчик абсолютного давления, датчик скорости 

движения БПЛА. 

Приемник спутниковой навигационной системы GPS/ГЛОНАСС 

служит для определения координат летательного аппарата, горизонтальной 

скорости и текущего курса БПЛА, для дальнейшего вычисления траектории 

движения, а также формирования и применения оптимальной стратегии 

движения ЛА по заданному маршруту. 

Использование контура стабилизации скорости полета на БПЛА 

требует включения в состав управления датчика скорости БПЛА. Система 

стабилизации углового положения БПЛА включает в себя инерциальные 

датчики движения, информация от которых часто обрабатывается совместно 

с данными с GPS/ГЛОНАСС-модуля. С одной стороны, это позволяет 

компенсировать погрешности определения координат, получаемых и 

вычисляемых модулем спутниковой навигации, с другой – обеспечить 

управляемое движение аппарата в случае пропадания сигнала с приемника. 
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В последнее время широкое распространение получили датчики, 

основанные на микроэлектромеханических системах (МЭМС). 

Преимущество использования данных устройств обусловлены рядом причин: 

простота их подключения, относительно низкая цена, малые габариты и 

низкое энергопотребление. МЭМС - датчики оснащаются интегрированной 

электроникой обработки сигнала и не имеют движущихся частей, что 

обеспечивает их высокую надежность и стабильные показания в достаточно 

жестких условиях окружающей среды. 

 Рассмотрим уже имеющие модули стабилизации положения 

летательного аппарата в пространстве. 

 
 

Рисунок 1 – Стабилизатор полёта EagleTree Guardian 

 

 

Стабилизатор полёта EagleTree Guardian основан на технологиях 

инерциальной стабилизации, успешно применяемых в других системах 

EagleTree. Это устройство подходит для любых моделей самолётов - ДВС 

или электро, планеров или реактивных истребителей, с практически любой 

компоновкой. 
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В отличие от многих других, этот стабилизатор не только 

компенсирует случайные отклонения модели, но и учитывает её ориентацию 

относительно линии горизонта. Это делает возможным полёта летательного 

аппарата в автоматическом  режиме. Множество настроек позволяет 

оператору настроить это устройство - подключив его к компьютеру.  

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Стабилизатор полёта Arkbird с OSD V3.1 
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Автопилот Arkbird с OSD является системой "все в одном" для 

осуществления полетов БПЛА на вашей модели. Особенностью системы 

является полет по отмеченным точкам GPS, функция "Возврат домой", 

автоматическое выравнивание, удержание заданной высоты. Автопилот 

использует датчики давления и высоты для стабилизации и управления 

полетом.  

       Функция "Возврат домой" может быть включена в любой момент 

полета и вернуть модель к точке взлета, а также может включиться 

автоматически при пропадании связи с радиопередатчиком. 

 Интегрированная система OSD отображает всю необходимую для 

полета информацию, такую как высота полета, направление, указание точки 

возврата, угол крена и тангажа. Система также включает датчик постоянного 

тока , что дает возможность отслеживать уровень заряда аккумулятора. 

 

 
 

Рисунок 3 – Стабилизатор полёта Dianmu FPV Flight Controller System 
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Стабилизатор полета Dianmu FPV Flight Controller со встроенными 

функциями OSD и GPS является универсальным решением для многих 

авиамоделей, предназначенных для полета от первого лица. Контроллер 

поддерживает как модели с любой конструкцией крыла. 

Помимо оснащения гироскопом и акселерометром, контроллер 

обладает встроенной системой OSD с датчиком тока до 80А, GPS 

навигацией, режимом стабилизации высоты полета и функцией «Возврат 

домой». 

Рассмотрев уже имеющие стабилизаторы полета летательного 

аппарата, можно сделать вывод, что они она обладают хорошими 

характеристиками и большим функционалом. Но высокой стоимостью.  
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2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

 

Проанализировав уже имеющие стабилизации полета, их функционал 

и характеристики, разработаем структурную схему. Которая должна 

включать в себя: датчики инерциальной навигации, гироскоп и акселерометр, 

бортовую вычислительную машину, для выполнения алгоритмов, с 

возможностью наращиваемости системы  её модернизации и подключение 

различных датчиков измерения и навигации, а также микроконтроллер для 

формирования аппаратного ШИМ сигнала, для управления сервоприводами. 

 

   
 

Рисунок 4 – Структурная схема 
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Вся схема работает под управлением  микрокомпьютера Raspberry pi 2. 

К ней подключаются уже готовые модули с датчикам гироскопа и 

акселерометра. Обмен информации осуществляется по интерфейсу I
2
C. 

Контроллер подключаемый к микрокомпьютеру и работает по интерфейсу 

UART. Его задачей будет прием кода и пересчет его в ШИМ сигнал. 
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3. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 

3.1 ВЫБОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Для реализации данного модуля требуется микроконтроллер 

содержащий функциональный набор: 

- модуль UART 

- два модуля формирования ШИМ  

- не менее 14 свободных выводов для реализации динамической 

индикации 

Наиболее доступный микроконтроллер отвечающий данным 

требованиям является микроконтроллер фирмы MICROCHIP типа 

PIC16F876A. В таблице 1 приведены его основные технические 

характеристики. 

Таблица 1 

Параметр, единица измерения Величина 

Напряжение питания, В 2-5.5 

Тактовая частота, МГц 20 

Ядро Pic16f 

Разрядность 8 

Объем ROM-памяти, кбайт 8 

Объем RAM-памяти, байт 368 

Внутренний АЦП, количество каналов 5 

Количество ШИМ модулей 2 

Последовательные интерфейсы SPI, I2C, USART 

Температурный диапазон, С -40+85 

 

Для формирования ШИМ сигнала и отображения угла положения  

применен 8-ми битный микроконтроллер фирмы MICROCHIP типа 

PIC16F876А. Основные функциональные возможности данного контроллера: 
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- Возможность сброса при подаче питания; 

- Встроенный сторожевой таймер; 

- Один 6-ти разрядный порт ввода-вывода; 

-  Два 8-ти разрядных порта ввода-вывода; 

-  Встроенный 10-ти разрядный 8-ми канальный АЦП; 

-  Два программно настраиваемых компаратора; 

- Два программно-настраиваемых модулей формирования широтно-

импульсной модуляции (ШИМ); 

- Два программно-настраиваемых 8-ми битных и один 16-ти разрядный 

таймер. 

 

3.2 ВЫБОР ЦИФРОВЫХ СЕМИСЕГМЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ. 

 

Для отображения значений углов достаточно наличия трех разрядов 

для отображения числа и знака. Исходя из данных соображений, выберем 

трехразрядный семисегментный индикатор типа BC56-12EWA, 

предназначенный для работы в режиме динамической индикации. 

 

 

 

Рисунок 5 – Цифровой сегментный индикатор 

http://www.chipdip.ru/catalog-show/digit-segment-displays/
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3.3 ВЫБОР ДАТЧИКОВ. 

 

Выбранные датчики акселерометра и гироскопа удовлетворяют своими 

характеристиками и будут использованы в дальнейшей разработке системы 

стабилизации  

Рассмотрим датчики для измерения ускорения (акселерометры) и 

угловой скорости (ДУС), которые использованы в системах управления 

легких беспилотных летательными аппаратами. 

Гироскоп L3G4200D 

Микросхема L3G4200D компании STMicroelectronics  представляет 

собой миниатюрный датчик перемещений в трехмерном пространстве, 

изготовленный по MEMS технологии. Гироскоп может применяться в 

авионике, автомобильной промышленности и в других различных 

устройствах, которые требуют определения положения объекта в 

пространстве. 

 

Таблица 2 

Параметр, единица измерения Величина 

Напряжение питания, В 2,4-3,6 

Скоростной Диапазон Полной, °/с 250, 500, 2000 

Выход МЭМС Датчика Цифровой 

Оси Измерения, вращение вокруг осей X, Y, Z 

Чувствительность, м°/с/знак 8,75  17,5  70 

Последовательные интерфейсы SPI, I2C 

Температурный диапазон, С -40+85 
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L3G4200D является трехосевым датчиком угловых перемещений с 

низким энергопотреблением, обладающим стабильностью нулевого уровня и 

высокой точностью показаний, которая сохраняется при изменениях 

температуры и длительной работе датчика. В микросхему, кроме 

чувствительного элемента, встроен интерфейс I2C/SPI, через который можно 

передать скорость изменения угла по трем осям.  

Чувствительный элемент датчика изготовлен с использованием 

специальной микромеханической обработки, чтобы выполнить инерционные 

сенсоры и актуаторы на кремниевых пластинах. Внешний цифровой 

интерфейс реализован по CMOS-технологии, позволяющей создать 

высокоинтегрированный дизайн, наилучшим образом подстроенный под 

характеристики чувствительного элемента датчика. 

 

Акселерометр LSM303D 

Датчик созданный на базе микросхемы ST LSM303D 3-осевой 

цифровой акселерометр и 3-осевой магнитометр. Шесть независимых 

показаний датчиков, чувствительность. Доступны через I²C интерфейс.  

Описание:  

             Плата представляет собой устройство на основе микросхемы 

LSM303D сочетающую в одном корпусе 3-севой акселерометр и 3-осевой 

магнитометр. Она  работает от напряжения ниже 3,6 В.  

У LSM303D есть много настраиваемых параметров: динамический 

выбор чувствительности для акселерометра и магнитометра, выбор выходной 

скорости передачи данных, а также два независимо программируемых 

внешних инерциальных выводов прерывания. Магнитометр и акселерометр 

можно включать и выключать для экономии электроэнергии. Шесть 

независимых показаний доступны через I²C. 
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 Они могут быть использованы для многих приложений, включая 

создания точного компаса, определяющего направления, независимо от 

наклона платы. 

 

Таблица 3 

 Параметр, единица измерения Величина 

Напряжение питания, В 2,4-3,6 

Потребляемый ток, мкА 110 

Диапазон измерений, градусы 2, 4, 8, 16 

Выход МЭМС Датчика Цифровой 

Оси Измерения, вращение вокруг осей X, Y, Z 

Последовательные интерфейсы SPI, I2C 

Температурный диапазон, С -40+85 

 

 

3.4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА I²C 

 

Выбранные датчики используют интерфейс I2C. Рассмотрим 

теоретические основы данного протокола 

I²C — последовательная шина данных для связи интегральных схем, 

использующая две двунаправленные линии связи (SDA и SCL). Используется 

для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с материнской 

платой, встраиваемыми системами и мобильными телефонами. Название 

представляет собой аббревиатуру слов Inter-Integrated Circuit. 

Параметрические признаки I²C 

- Скорость передачи данных – 100,400 Кбит/сек. 

- Число подключаемых устройств – 128 при 7-битном адресе. 

- Максимальная длина шины I²C – 2 метра 

- Входная емкость подключаемого устройства – не более 400 пФ. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Данные передаются по двум проводам — проводу данных и проводу 

тактов. Мастер – ведущее устройство, устанавливающее внешние тактовые 

сигналы, адрес и управляющее работай шины. Исполнитель – ведомое 

устройство, подключенное к шине, распознающее собственный адрес 

выполняющее прием (передачу) данных из ведомого устройства (в ведущее 

устройство).  

 
 

 
 

Рисунок 6 – Принцип работы 

 

 

I²C использует две двунаправленные линии, подтянутые к 

напряжению питания и управляемые через открытый коллектор или 

открытый сток — последовательная линия данных (Serial DAta) и 

последовательная линия тактирования (Serial CLock). Стандартные 

напряжения +5 В или +3,3 В. 

Классическая адресация включает 7-битное адресное пространство с 

16 зарезервированными адресами. Это означает, что разработчикам доступно 

до 112 свободных адресов для подключения периферии на одну шину. 

Основной режим работы — 100 кбит/с; 10 кбит/с в режиме работы с 

пониженной скоростью. Также немаловажно, что стандарт допускает 

приостановку тактирования для работы с медленными устройствами. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3.5 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА UART 

 

Связь микроконтроллера с БЦВМ осуществляется по интерфейсу 

UART. Рассмотрим теоретические основы данного интерфейса. 

UART  - универсальный асинхронный приёмопередатчик  — узел 

вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с 

другими цифровыми устройствами. Преобразует передаваемые данные в 

последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по цифровой 

линии другому аналогичному устройству. Метод преобразования 

стандартизован и широко применяется в компьютерной технике. 

Представляет собой логическую схему, с одной стороны 

подключённую к шине вычислительного устройства, а с другой имеющую 

два или более выводов для внешнего соединения. 

UART может представлять собой отдельную микросхему или являться 

частью большой интегральной схемы. Используется для передачи данных 

через  последовательный порт  компьютера, часто встраивается 

в микроконтроллеры. 

Передача данных в UART осуществляется по одному биту в равные 

промежутки времени. Этот временной промежуток определяется заданной 

 скоростью UART  и для конкретного соединения указывается в бодах. 

Существует общепринятый ряд стандартных скоростей: 300; 600; 1200; 2400; 

4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600 бод. 

Скорость (бод) и длительность бита (секунд) связаны соотношением T = 1/ S. 

Помимо собственно информационного потока, UART автоматически 

вставляет в поток синхронизирующие метки, так называемые стартовый и 

стоповый биты. При приёме эти лишние биты удаляются из потока. Обычно 

стартовый и стоповый биты обрамляют один байт информации (8 бит), 

встречаются реализации UART, которые позволяют передавать по 5, 6, 7, 8, 9 

бит. Обрамленные стартовым и стоповым битами, передаваемые биты 

данных являются минимальной посылкой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4
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Принято соглашение, что пассивным состоянием входа и выхода 

UART является логическая 1. Стартовый бит всегда логический 0, поэтому 

приёмник UART ждёт перепада из 1 в 0 и отсчитывает от него временной 

промежуток в половину длительности бита. Если в этот момент на входе всё 

ещё 0, то запускается процесс приёма минимальной посылки. Для этого 

приёмник отсчитывает 9 битовых длительностей подряд (для 8-битных 

данных) и в каждый момент фиксирует состояние входа. Первые 8 значений 

являются принятыми данными, последнее значение проверочное (стоп-бит). 

Значение стоп-бита всегда 1, если реально принятое значение иное, UART 

фиксирует ошибку. 

Для формирования временных интервалов передающий и приёмный 

UART имеют источник точного времени. Точность этого источника должна 

быть такой, чтобы сумма погрешностей приёмника и передатчика установки 

временного интервала от начала стартового импульса до середины стопового 

импульса не превышала четверти  битового интервала. Для 8-битной 

посылки 1.5 % . 

Реализации UART имеют возможность автоматически контролировать 

целостность данных методом контроля битовой чётности. Когда эта функция 

включена, последний бит данных в минимальной посылке контролируется 

логикой UART и содержит информацию о чётности количества единичных 

бит в этой минимальной посылке. Различают контроль на четность, когда 

сумма количества единичных бит в посылке является четным числом, и 

контроль на нечетность, когда эта сумма нечетна. При приеме такой посылки 

UART может автоматически контролировать бит четности и выставлять 

соответствующие признаки правильного или ошибочного приема. 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Физический уровень 

Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими 

уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии 

схемы: КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может быть 

использован в пределах одного устройства, однако непригоден для 

коммутируемых длинных соединений по причине низкой защищённости от 

электрического разрушения и помехоустойчивости. Для таких случаев были 

разработаны специальные физические уровни, такие, RS-232, RS-485. 

Специфической разновидностью физического уровня асинхронного 

интерфейса является физический уровень IrDA. 

 

3.6 ВЫБОР СЕРВОПРИЛОДА 

 

В качестве исполнительного органа на ЛА управляемым 

микроконтроллером будет выбран сервопривод. 

Сервопривод - устройство для управления подвижными элементами 

действующих моделей, к примеру, сочленениями конечностей в роботах, или 

поворотом колес автомодели. Рулевой сервопривод состоит из 

электродвигателя, заключенного в один корпус с редуктором, и 

управляющей электроникой, которая чаще всего состоит 

из потенциометра обратной связи и платы управления. 

Различие между моделями сервоприводов заключается в размере, 

развиваемом усилии и скорости работы (измеряется в сек/град, то есть за 

какое время произойдет поворот вала на данный угол). Сервоприводы также 

отличаются максимальным углом поворота выходного вала. Напряжение 

питания — 4,8 или 6 Вольт, на высоковольтных до 8.4 Вольт и более (зависит 

от спецификации). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A2%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
https://ru.wikipedia.org/wiki/IrDA
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В зависимости от типа использованной электроники, сервоприводы 

бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговые сервоприводы содержат 

относительно простую цепь управления позиционированием. Цифровые 

сервоприводы содержат микроконтроллер в цепи обратной связи, что 

позволяет реализовывать сложные алгоритмы управления. Цифровые 

сервоприводы обеспечивают более быструю и точную отработку благодаря 

встроенным бесколлекторным моторам, однако обладают более высокой 

стоимостью. 

Используемые в моделизме сервоприводы, имеют унифицированный 

интерфейс подключения к устройству управления (радиоприемнику), 

основанный на широтно-импульсной модуляции. 

В данном стенде использован сервоприводы HXT 900 

Технические параметры HXT 900 

- Тип сервомашинки: аналоговая 

   - Рабочее напряжение: 4,5 - 6 V 

   - Скорость: 0.12сек/60
о
 (при 4,8 V) 

   - Усилие: 1.6 кг ∙ см 

   - Рабочая температура: -30 -  + 60
о
C 

- Вес : 11 грамм 

 

Рисунок 7 - Циклограмма работы сервопривода 
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4. ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА БЦВМ 

 

Для реализации алгоритмов управления БПЛА и дополнительными 

функциями управления, а также сбора данных оптимальных решений 

является использование малогабаритных ЭВМ с требуемыми ресурсами. 

 

Таблица 4 

Технические 

характеристики 
Raspberry Pi Model B Raspberry Pi Model B+ 

Процессор Broadcom 2835 ARM  

Dual 700 МГц 

Broadcom 2835 ARM  

Dual 700 МГц 

Оперативная память 512Mb 512Mb 

Видеовыход HDMI HDMI 

А/V выход А/V выход 3.5мм jack 4 pin 

Композитный видеовыход 

RCA 

А/V выход  

3.5мм jack 4 pin 

USB порты USB 2.0 х 2 USB 2.0 х 4 

Сеть 
10/100 Мбит RJ45 Ethernet 

10/100 Мбит RJ45 

Ethernet 

Bluetooth -- -- 

Слот для карты 

памяти 
Micro SD SD 

GPIO 40 26 

Интерфейсы 
UART,GPIO,SPI,I2C,PWM 

UART,GPIO,SPI,I2C, 

PWM 

 

 
Рисунок 8 – Raspberry pi B 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/UART
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPIO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://ru.wikipedia.org/wiki/I2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/UART
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPIO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://ru.wikipedia.org/wiki/I2C
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Таблица 5 

Технические 

характеристики 
Raspberry Pi 2 Model B Raspberry Pi 3 Model B 

Процессор Broadcom 2836 ARM 

 Quad 900 МГц 

Broadcom 2837 ARM  

Quad 1,2 ГГц 

Оперативная память 1Gb 1Gb 

Видеовыход HDMI HDMI 

А/V выход А/V выход  

3.5мм jack 4 pin 

А/V выход  

3.5мм jack 4 pin 

USB порты USB 2.0 х 4 USB 2.0 х 4 

Сеть 
10/100 Мбит 

RJ45 Ethernet 

WiFi 802.11n, 

10/100 Мбит RJ45 

Ethernet 

Bluetooth -- Bluetooth 4.1 

Слот для карты памяти Micro SD Micro SD 

GPIO 40 40 

Интерфейсы 
UART,GPIO,SPI,I2C,PWM 

UART,GPIO,SPI,I2C, 

PWM 

 
Рисунок 9 – Raspberry pi B+, Raspberry pi 2, Raspberry pi 3 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/UART
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPIO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://ru.wikipedia.org/wiki/I2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/UART
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPIO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://ru.wikipedia.org/wiki/I2C
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Таблица 6 

Технические 

характеристики 

Orange Pi 2 

 

Orange Pi Plus2 

 

Процессор Cortex-A7 ARM 

Quad 600МГЦ 

Cortex-A7 ARM 

Quad 600МГЦ 

Оперативная память 1Гб 2 Гб 

Видеовыход HDMI HDMI 

А/V выход 3.5мм jack 4 pin 3.5мм jack 4 pin 

USB порты USB 2.0 х 3 

micro USB 2.0 х 1 
USB 2.0 х 4 

Сеть WiFi 802.11  b/g/n 

10/100 Мбит RJ45 

Ethernet 

WiFi 802.11  b/g/n 

10/100/1000 Мбит 

RJ45 Ethernet 

Bluetooth -- -- 

Слот для карты памяти Micro SD Micro SD 

GPIO 40 40 

Интерфейсы  GPIO,UART,I2C,SPI, 

PWM,CAN, ADC, FM-

IN 

GPIO,UART,I2C,SPI, 

PWM,CAN, ADC, FM-IN 

 

 

 
 

 

Рисунок 10 – Orange pi 2 

 

http://baike.baidu.com/view/9329073.htm
http://baike.baidu.com/view/9329073.htm
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Рисунок 11 – Orange pi plus 2 

 

Таблица 7 

Технические 

характеристики 
ODROID-C2 ODROID-XU4 

Процессор Cortex-A53 ARM 

Dual 2.0 ГГц 

Cortex-A15 ARM 

Quad 2.0ГГц 

Оперативная память 2 Гб 2 Гб 

Видеовыход HDMI HDMI 

А/V выход 3.5мм jack 4 pin 3.5мм jack 4 pin 

USB порты 
USB 2.0 х 4 

USB 3.0 х 2 

USB 2.0 х 1 

Сеть 
10/100/1000 Мбит 

RJ45 Ethernet 

WiFi 802.11  b/g/n 

10/100/1000 Мбит 

RJ45 Ethernet 

Bluetooth -- -- 

Слот для карты памяти Micro SD Micro SD 

GPIO 40 40 

Интерфейсы  GPIO, I2C, UART, ADC GPIO, I2C, UART, ADC 
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Рисунок 12 - ODROID-C2 

 

 

 
 

 

Рисунок 13 - ODROID-XU4 
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Таблица 8 

Технические 

характеристики 
Intel Edison 

Процессор Intel Atom  
Dual 500 МГц 

Оперативная память 1 Гб 

Видеовыход HDMI 

А/V выход 3.5мм jack 4 pin 

USB порты  micro USB 2.0 

Сеть Wi-Fi  802.11 a/b/g/n  

Bluetooth -- 

Слот для карты памяти Micro SD 

GPIO 40 

Интерфейсы  GPIO, I2C, UART, PWM, 

SPI 

 

 

Рисунок 14 - Intel Edison 
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В качестве бортовой вычислительной машине был выбран 

одноплатный компьютер Raspberry pi 2. Его дешевизна и хорошие 

технические характеристики позволили на его основе создать систему 

стабилизации летательного аппарата. 

Raspberry Pi — это миниатюрный, дешёвый компьютер, созданный 

Дэвидом Брабеном. Raspberry Pi основан на процессоре с архитектурой ARM 

11, частотой в 900 МГц. Возможно разгонять процессор до 1200 МГц. Это 

позволяет достичь приемлемой производительности при низком 

энергопотреблении. 

Стоимости одноплатного компьютера  35$, этот компьютер обладает  

впечатляющими  возможностями — в упаковку размером с кредитку 

помещается полноценный «системный блок», по характеристикам близкий к 

массовым компьютерам всего лишь пятилетней давности. В совокупности с 

низкими требованиями открытого программного обеспечения к аппаратной 

части и специально собранным ядром операционной системы, 

оптимизированным под данное железо, это позволяет установить на него 

операционную систему Linux, а также набор сопутствующего программного 

обеспечения и язык программирования Python. Всё это программное 

обеспечение бесплатно, и мало требовательно к ресурсам. Также, 

производители обещают поддержку воспроизведения видео в формате Full 

HD. 

Raspberry Pi идеально подходит для обучения работе с компьютером и 

для большинства прикладных задач. Одно из основных его достоинств — 

соотношение цена/качество. Также возможно создания на базе 

микрокомпьютера, системы «Умный дом», большое применение нашел 

робототехнике. На плате расположены аппаратные порты ввода-вывода 

GPIO. Потребление микрокомпьютера составляет 3 Вт, а задачи может 

выполнять полноценного системного компьютера, у которого 

энергопотребление значительно выше. 
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Возможность альтернативного использования данного компьютера 

велика. В первую очередь этот компьютер пригоден для обучения, либо как 

недорогая альтернатива покупке большого и дорогого компьютера для 

вашего ребенка. Кроме того он пригоден как дешёвая альтернатива рабочим 

станциям в организациях (например в call-центрах), для повседневной 

работы с документами, как домашний видеоплеер. И многое другое. 
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5. РАСЧЕТ СХЕМЫ 

 

Выбор тактовой частоты микроконтроллера  

Сигналами управления используемых сервоприводов является ШИМ 

сигнал с периодом 8мс. Крайние положения сервопривода соответствуют 

времени активного режима ШИМ 2,2 мс и 0,8 мс.  

Для модуля CCP микроконтроллера, реализующий аппаратный ШИМ 

сигнал управления сервоприводами период формирования ШИМ сигнала 

будет определятся из выражения:   

PWM period = [(PR2) + 1] ∙ 4 ∙ Tosc ∙ (TMR2 Prescale Value), где 

PR2 – регистр управления периодом модуля CCP; 

TMR2 Prescale Value – значение предварительного делителя таймера 

TMR2; 

 

Для реализации данных настроек аппаратного модуля ШИМ 

микроконтроллера выберем керамический резонатор с частотой 500кГц. 

Конденсатор С1 и С2 выбираем в соответствии с рекомендацией 

приведенной в документации на микроконтроллера - керамический 

конденсатор 68-100 пФ. 

Выбор напряжения питания 

Поскольку уровень логической "1" UART БЦВМ соответствует 

напряжению 3,3 В для питания модуля будет использовать напряжения 3,3В. 

Для питания сервоприводов требуется источник питания напряжения 5В. 

Расчет ограничительных резисторов. 

Максимальный прямой ток одного сегмента  IПР = 30мА [3]. Задаемся 

рабочим током I = 25мА. Для напряжения питания UПИТ = 3,3В 

сопротивление токоограничительного резистора будет определяться из 

выражения 
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Rогр = UПИТ / IПР 

 

Rогр = 3,3 / 0,025 = 132 Ом 

 

Выбираем резистор R = 133 из ряда Е96 

 

 

Максимально возможный ток, протекаемый через общий катод будет 

определятся из выражения: 

 

Iк = 8 ∙ IПР 

Iк = 8 ∙ 25 = 200 мА 

 

Исходя из данных расчетов выбираем транзистор типа BCX19 с 

максимальным током коллектора IК = 500 мА и UКЭ МАХ = 50В. 

Для задания работы транзистора в режиме насыщения IБ будем 

определять из выражения: 

 

IБ  > IK / β = IБ / h21 

IБ  > 200 / 100 = 2 мА 

 

Зададимся IБ = 3мА. Произведем расчет резисторов, ограничивающих 

ток базы из условия работы транзистора в режиме насыщения и второго 

закона Кирхгофа для цепи базы: 

 

UПИТ  = UСМ + IБ ∙ RБ 
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RБ  = UПИТ  -  UСМ  / IБ 

 

RБ  = 3,3 - 0,8 / 3 ∙ 10
-3

 = 833 Ом 

 

Выбираем резистор RБ = 825 Ом из ряда Е96 

 

Расчет тока потребления от 3,3В 

Максимальный ток потребления по шине 3,3В будет определяться из 

выражения: 

 

I3,3В  = Iинд + Iконтр 

 

I3,3В  = 200 + 0,6 = 200,6 мА 

Расчет тока потребления сервоприводов при питание от 5В 

 

I5В  = 3 ∙ Iсерво 

 

 I5В  = 3 ∙ 250 = 750мА 

 

Выбор стабилизаторов: 

 Для стабилизации напряжения 3,3В. был выбран стабилизатор 

ADP3338AKCZ. 

Для стабилизации напряжения 5В, с учетом каскадного включения 

стабилизатора на 3,3В. выбираем стабилизатор L7805CP 
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6. НАПИСАНИЕ ПО НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 

 

6.1 MPLAB X 

 

MPLAB - представляет собой единую бесплатную интегрированную 

среду разработки для контроллеров производства Microchip. 

Программная оболочка MPLAB обладает широкими возможностями 

для написания исходного кода программы, дальнейшей отладки текста с 

исправлением ошибок и предупреждений и финальной оптимизации проекта. 

Для того чтобы реализовать столь обширные функций в MPLAB входят 

следующие модули: 

- менеджер проектов (Project Manager) для управления различными 

файлами рабочих групп; 

- редактор (Editor), в котором авторы создают свои программы и 

поправляют их; 

- встроенный отладчик микроконтроллеров PIC16F87X MPLAB ICD; 

- симулятор MPLAB-SIM, пошагово моделирующий работу 

программы в микросхеме; 

- эмуляторы MPLAB-ICE, PICMASTER-CE и PICMASTER для 

виртуального представления поведения контроллера на аппаратуре 

разработчика в режиме реального времени; 

-  ряд компиляторов (MPLAB C-17, MPLAB С-18, MPASM, MPLINK), 

преобразующих исходный код, написанный на разных языках 

программирования (ассемблер, Си): 

- редактор библиотек MPLIB, 

- программаторы PRO MATE и PICSTART plus, обеспечивающие 

перенос программ во внутреннюю память микроконтроллеров. 

http://cxem.net/companies/microchip.php
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Также возможно подключение дополнительных модулей, 

разработанных сторонними специалистами. 

Кроме этого MPLAB может рассчитать время работы программы, 

открыть доступ к переменным и специальным регистрам контроллера, 

объединить разрозненные файлы в проект. В программной среде 

используются разнообразные методики для обнаружения логических 

несоответствий. Большое количество вспомогательных окон (сервисных, 

листинга, исходного кода, регистров памяти), трассировка, присутствие 

точек остановки помогают с легкостью исправлять ошибки. 

Благодаря встроенной системе помощи программа довольно проста в 

изучении, разумеется, при наличии определенных знаний. А производитель 

PIC-контроллеров Microchip, разработавший  MPLAB, осуществляет 

прекрасную поддержку своих продуктов. 

MPLAB X доступна на операционных системах Windows, Mac OS и Linux. 

 

6.2 ЯЗЫК  ПРОГРАММИРОВАНИЯ «С» 

 

Язык программирования общего назначения «С» широко известен 

своей эффективностью, компактностью и мобильностью. Благодаря этим 

своим характеристикам он пригоден практически для любых областей 

программирования. «С» показал свою особенную эффективность в 

системном программировании, т.к. позволяет писать быстрые компактные 

программы, которые легко адаптируются в других системах. Хорошо 

написанные программы на «С» часто работают со скоростью программ на 

языке ассемблера, но для программиста их обычно легче читать и 

сопровождать. 
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«С» был разработан для сочетания эффективных и мощных средств в 

относительно небольшом языке. «С» не содержит встроенных функций для 

выполнения таких задач, как ввод и вывод, размещение в памяти, 

манипуляции с экраном и управление процессом. Для выполнения таких 

задач программисты на «С»» используют "исполнительные библиотеки", 

наборы заранее определенных функций и макросов. Описания функций 

исполнительных библиотек включены в отдельную книгу. 

Стиль программирования на «С» и гибкий и компактный. Этот язык 

достаточно свободный и он не предполагает и не навязывает конкретной 

модели программирования. Можно как использовать имеющиеся 

исполнительные программы, так и разрабатывать собственные вариации для 

конкретных целей. Разработка позволяет изолировать характеристики языка 

от особенностей процессора в конкретной реализации «С», что позволяет 

писать мобильные коды. Точные определения языка делают его независимым 

от любой конкретной системы или машины, и в то же время позволяют 

использовать программы для конкретных систем для того, чтобы 

воспользоваться преимуществами самых эффективных характеристик 

конкретной машины. 

Среди важных характеристик языка «С» можно отметить следующие: 

Полный набор операторов цикла, условий и перехода для логичного и 

эффективного управления ходом выполнения программы, способствующий 

структурному программированию. 

Большой набор операторов. Многие из этих операторов 

соответствуют общим машинным командам и допускают прямую 

трансляцию в машинные коды. Множество операторов позволяют ясно и с 

минимальным кодированием создавать другие виды операций. 
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Несколько размеров целых величин и типы с плавающей точкой 

обычной и двойной точности. Можно создавать более сложные типы данных, 

массивы и структуры данных, согласно конкретным требованиям программы. 

Объявление указателей на переменные и функции. Пойнтер для 

элемента соответствует его машинному адресу. Указатели делают программы 

более эффективными, т.к. позволяют указывать на элемент так, как это 

делает машина. С обеспечивает арифметику указателей, которая позволяет 

непосредственно получать доступ и манипулировать адресами памяти. 

Предпроцессор «С», который обрабатывает текст файла до его 

компиляции. Можно использовать предпроцессор «С» для определения 

констант программы, заменять вызовы функций быстрыми макро-

определениями и компилировать части программ в зависимости от заданных 

условий. 

«С» является гибким языком и оставляет многие решения на 

усмотрение программиста. Придерживаясь этой философии, «С» налагает 

незначительные ограничения на такие вопросы, как преобразование типов. 

Хотя эти особенности языка и делают процесс программирования более 

легким, нужно хорошо знать язык для понимания принципов работы 

программ. 
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6.3 АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЕЩГО НА БОРТОВОЙ ЭВМ 

 

7.1 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ LINUX 

 

Linux — общее название UNIX-подобных операционных систем на 

основе одноимённого ядра и собранных для него библиотек и системных 

программ.  

Linux работает на PC-совместимых системах семейства Intel x86, а 

также на IA-64, AMD64, PowerPC, ARM и многих других. 

К операционной системе Linux также часто относят программы, 

дополняющие эту операционную систему, и прикладные программы, 

делающие её полноценной многофункциональной операционной средой. В 

отличие от большинства других операционных систем, Linux не имеет 

единой «официальной» комплектации. Вместо этого Linux поставляется в 

большом количестве так называемых дистрибутивов, в которых программы 

соединяются с ядром Linux и другими программами. 

Разработка 

В отличие от Microsoft Windows, Mac OS и коммерческих UNIX-

подобных систем, Linux не имеет географического центра разработки. Нет и 

организации, которая владела бы этой системой; нет даже единого 

координационного центра. Программы для Linux — результат работы тысяч 

проектов. Некоторые из этих проектов централизованы, некоторые 

сосредоточены в фирмах. Многие проекты объединяют программистов со 

всего света, которые знакомы только по переписке. Создать свой проект или 

присоединиться к уже существующему может любой и, в случае успеха, 

результаты работы станут известны миллионам пользователей. Пользователи 

принимают участие в тестировании свободных программ, общаются с 

разработчиками напрямую, что позволяет быстро находить и исправлять 

ошибки и реализовывать новые возможности. 
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Именно такая гибкая и динамичная система разработки, невозможная 

для проектов с закрытым кодом, определяет исключительную 

экономическую эффективность Linux. Низкая стоимость свободных 

разработок, отлаженные механизмы тестирования и распространения, 

привлечение людей из разных стран, обладающих разным видением проблем, 

защита кода лицензией GPL — всё это стало причиной успеха свободных 

программ. 

Дистрибутивы Linux 

 Ubuntu 

 openSUSE 

 Fedora 

 Debian 

 Mandriva 

 Slackware 

 Gentoo 

 Archlinux 

 

7.2 АРХИТЕКТУРА ARM 

 

Процессоры ARM: особенности архитектуры, отличия и перспективы 

Первые чипы ARM появились еще три десятилетия назад, разработка 

которыми занялась британской компании Acorn Computers (ныне ARM 

Limited).  Долгое время пребывали в тени процессоров архитектуры х86.  

Все изменилось с переходом IT-индустрии в пост-компьютерную 

эпоху, когда балом стали править уже не ПК, а мобильные гаджеты. 

 

 

 

http://releases.ubuntu.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSUSE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fedora
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mandriva
http://ru.wikipedia.org/wiki/Slackware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gentoo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
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Особенности архитектуры ARM 

В процессорной архитектуре x86, которую сейчас используют 

компании Intel и AMD, применяется набор команд CISC (Complex Instruction 

Set Computer), большое количество сложных по своей структуре команд, 

сначала декодируются в простые, и только затем обрабатываются. На всю эту 

цепочку действий уходит много времени и энергии. 

В качестве энергоэффективной альтернативы выступают чипы 

архитектуры ARM с набором команд RISC (Reduced Instruction Set Computer). 

Его преимущество в изначально небольшом наборе простых команд, которые 

обрабатываются с минимальными затратами. 

Архитектура х86 позиционируется как более универсальная с точки 

зрения посильных ей задач, включая даже столь ресурсоемкие, как 

редактирование фотографий, музыки и видео, а также шифрование и сжатие 

данных. В свою очередь архитектура ARM имеет низкое энергопотребление 

и в целом хорошей производительности для важнейших на сегодня целей: 

прорисовки веб-страниц и воспроизведения медиaконтента. 

Однокристальная система 

С технической точки зрения называть чипы архитектуры ARM процессорами 

не совсем верно, ведь помимо одного или нескольких вычислительных ядер 

они включают целый ряд сопутствующих компонентов. Более правильным 

будет термины однокристальная система и система-на-чипе. 

Новейшие однокристальные системы для смартфонов и планшетных 

компьютеров включают контроллер оперативной памяти, графический 

ускоритель, видеодекодер, аудиоокодек и опционально модули беспроводной 

связи. Узкоспециализированные чипы могут включать дополнительные 

контроллеры для взаимодействия с периферийными устройствами - 

датчиками. 
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Современные поколения чипов 

Новые чипы архитектуры ARM принадлежат к семейству ARMv7, 

флагманские представители которого уже достигли отметки в восемь ядер и 

тактовой частоты свыше 2 ГГц. Разработанные непосредственно ARM 

Limited процессорные ядра принадлежат к линейке Cortex. 

 

7.3 КРОССПЛАТФОРМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА QT 

 

Qt  — кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке 

программирования C++. Имеется возможность работы с многим другим 

языкам программирования: Python, PySide, Ruby , Java,PHP  и другие. 

Со времени своего появления в 1996 году библиотека Qt легла в 

основу тысяч успешных проектов во всём мире. Кроме того, Qt является 

фундаментом популярной рабочей среды KDE, входящей в состав 

многих дистрибутивов Linux. 

Описание 

Qt  позволяет запускать написанное с его помощью ПО в большинстве 

современных операционных систем путём простой компиляции программы 

для каждой ОС без изменения исходного кода. Включает в себя все 

основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного 

программного обеспечения, начиная от элементов графического 

интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами 

данных и XML. Qt является полностью объектно-ориентированным, легко 

расширяемым и поддерживающим технику компонентного 

программирования. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/PySide
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/KDE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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Отличительная особенность Qt от других библиотек — 

использование Meta Object Compiler (MOC) — предварительной системы 

обработки исходного кода. MOC позволяет во много раз увеличить мощь 

библиотек, вводя такие понятия, как слоты и сигналы. Кроме того, это 

позволяет сделать код более лаконичным. Утилита MOC ищет в 

заголовочных файлах на C++ описания классов, содержащие 

макрос Q_OBJECT, и создаёт дополнительный исходный файл на C++, 

содержащий метаобъектный код. 

Qt позволяет создавать собственные плагины и размещать их 

непосредственно в панели визуального редактора. Также существует 

возможность расширения привычной функциональности виджетов, 

связанной с размещением их на экране, отображением, перерисовкой при 

изменении размеров окна. 

Qt комплектуется визуальной средой разработки графического 

интерфейса «Qt Designer», позволяющей создавать диалоги и формы в 

режимеWYSIWYG. В поставке Qt есть «Qt Linguist» — графическая утилита, 

позволяющая упростить локализацию и перевод программы на многие языки; 

и «Qt Assistant» — справочная система Qt, упрощающая работу с 

документацией по библиотеке, а также позволяющая создавать кросс-

платформенную справку для разрабатываемого на основе Qt ПО. Начиная с 

версии 4.5.0 в комплект Qt включена среда разработки «Qt Creator», которая 

включает в себя редактор кода, справку, графические средства «Qt Designer» 

и возможность отладки приложений. «Qt Creator» может 

использовать GCC или Microsoft VC++ в качестве компилятора и GDB в 

качестве отладчика. Для Windows версий библиотека комплектуется 

компилятором, заголовочными и объектными файлами MinGW.    

         

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt_Designer
https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qt_Linguist&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qt_Assistant&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt_Designer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt_Creator
https://ru.wikipedia.org/wiki/GCC
https://ru.wikipedia.org/wiki/MinGW
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Существуют версии библиотеки для Microsoft Windows, систем 

 класса  UNIX с графической подсистемой X11, Android, iOS, Mac OS 

X, Microsoft Windows CE, QNX, встраиваемых Linux-систем и 

платформы S60. Идет  портирование  на Windows Phone  и  Windows RT. 

Также идёт портирование на Haiku и Tizen. 

 

 

 

Рисунок 15 - Циклограмма работы программы на Raspberry Pi 2 
 

1. Опрос инерциальных датчиков (акселерометра, гироскопа) 

2. Вычисления управляющего воздействия 

3. Передача кода управляющего воздействия на модуль стабилизации 

4.  Передача символьной информации на дисплей  

 

В рамках данной работы была поставлена задача разработать 

аппаратно-программное решение для дальнейшего опробования различных 

контуров управления по каналам как крена, так и тангажа.  

Для решения данной задачи необходимо ввести системы координат, 

связанную с ЛА и с землей (для вычисления углов крена и тангажа), а также 

учесть расположение осей чувствительных элементов относительно осей ЛА. 

Расположение осей чувствительности акселерометра LSM303М  показано на 

рис. 16.  Расположение осей чувствительности гироскопа L3G4200D 

показано на рис. 17.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_RT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Haiku
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tizen
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Рисунок 16 - оси чувствительности акселерометра   

 

 

Рисунок 17 - оси чувствительности акселерометра   

 

 

 Оси земной системы координат, системы координат, связанной с ЛА и 

осей чувствительности акселерометра показаны на рис. 18. 

Оси земной системы координат, системы координат, связанной с ЛА и 

осей чувствительности гироскопа показаны на рис. 19. 
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Рисунок 18 - Оси земной системы координат, самолета и акселерометра 

 

 

Рисунок 19 - Оси земной системы координат, самолета и гироскоп 
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В связи с вышеизложенным, на данном этапе, в качестве базового 

варианта корректирующего контура (для последующей проверки и 

усложнения системы управления) был опробован классический  

пропорциональный закон управления в двух вариантах замыкания обратной 

связи:  а) с использованием 3-х осевого акселерометра в качестве датчика 

угла крена и тангажа; б) с использованием 3-х осевого МЭМС-гироскопа в 

качестве датчика угловой скорости ЛА. 

В случае а)  в качестве требуемого положения ЛА (уставки) 

выступают нулевые углы крена и тангажа (ЛА находится в горизонтальном 

полете).  При этом на вычислительное устройство (его корректирующий 

контур) поступают ранее вычисленные значения углов крена и тангажа. 

Рассогласование по углу далее умножается на коэффициент K, 

ограничивается по величине в диапазоне [-60°…60°] и в качестве кода 

управляющего воздействия отправляется на микроконтроллер и далее на 

исполнительный орган. Таким образом, величина отклонения выходного вала 

сервопривода («качалки») прямо пропорционально углу отклонения ЛА; 

 

αУО крена  = К1 ∙ Δ φ  

 

αУО тангажа  = К2 ∙ Δ ψ 

 

где,    αУО крена  - угол крена 

 αУО тангажа  - угол тангажа 
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В случае б) в качестве уставки выступает нулевая угловая скорость по 

каналам крена и тангажа (система является системой стабилизации по 

угловой скорости). При этом на вычислительное устройство (его 

корректирующий контур) поступают ранее вычисленные значения угловой 

скорости по каналам крена и тангажа. Рассогласование по угловой скорости  

далее умножается на коэффициент K, ограничивается по величине в 

диапазоне [-60°…60°] и в качестве кода управляющего воздействия 

отправляется на микроконтроллер и далее на исполнительный орган. Таким 

образом, величина отклонения выходного вала сервопривода («качалки») 

прямо пропорционально скорости вращения ЛА; 

 

 

 

Рисунок 20 - Отклонение рулевых поверхностей 

 

Данный алгоритм системы управления (корректирующего контура) 

является упрощенным и требует дальнейших проверок на испытательном 

стенде и в реальных полетах. 
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Рисунок 21 - Структурные схемы системы управления по каналам крена и 

тангажу при управлении по акселерометру 

 

 

Рисунок 22 - Структурные схемы системы управления по каналам крена и 

тангажу управление по датчику угловой скорости 
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Алгоритм работы программы на Raspberry Pi2 
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8. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

Среда разработки печатной платы Sprint-Layout 

 

Простой и очень эффективный программный пакет для проектировки 

и ручной разводки печатных плат малой и средней сложности. Программа 

популярна среди Российских радиолюбителей. 

Достоинством программы Sprint-Layout является интуитивно 

понятный интерфейс, включающий в себя лишь самые необходимые 

инструменты для подготовки печатных плат размером 300 на 300 мм. 

Программа позволяет работать с двумя слоями (проводников и маркировки) 

для каждой стороны платы. Дополнительные возможности – слой паяльной 

маски, металлизация, SMD-маска. Встроенный трассировщик только 

помогает разводить проводники, и не является автоматическим. В 

пополняемой библиотеке содержатся наиболее распространенные 

электронные компоненты. В Sprint-Layout реализована возможность 

экспортировать результаты работы в популярные форматы Excellon и Gerber, 

а также создать файл HPGL для отделки печатной платы на программно-

управляемом фрезерном станке. Пакет широко применяется 

для изготовления плат ЛУТ способом. 

Программа не подходит для профессиональной трассировке печатных 

плат, поскольку ее возможности ограничены небольшими платами с 

невысокой плотностью элементов. Благодаря логичной и понятной 

структуре, Sprint-Layout очень проста в освоении. 

Внешний вид топологии печатной платы модуля стабилизации 

приведен на рисунках 23 и 24. 

http://cxem.net/master/45.php
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Рисунок 23 - Топология верхнего слоя печатной платы 
 

 

 

 

Рисунок 24 - Топология нижнего слоя печатной платы 
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Рисунок 25 - Расположение элементов на верхней стороне модуля 

 

 

 

Рисунок 26 - Расположение радиодеталей на стороне 2 
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Внешний вид макетного образца модуля стабилизации приведен на 

рис. 27 и рис.28. 

 

Рисунок 27 - внешний вид верхнего слоя модуля стабилизации 

 

Рисунок 28 - внешний вид нижнего слоя модуля стабилизации 
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