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В настоящей выпускной квалификационной работе разработано 

программное обеспечение, выполняющее регистрацию полетной 

информации беспилотного летательного аппарата. Алгоритм программы 

обеспечивает регистрацию показаний датчиков в течение всего времени 

полета, управление установленной на борту БПЛА фотокамерой с заданным 

в конфигурационном файле темпом выполнения фотосъемки.  

Произведен анализ существующих решений и выбор программных и 

инструментальных средств проектирования системы, разработана 

структурная схема системы, схема электрическая принципиальная модуля 

стабилизации БПЛА, а также алгоритмы работы ПО.  

Бортовое ПО обеспечивает доступ наземного ПО к сохраненным данным, 

включая пересылку содержимого записанных файлов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения 

различных научно-технических, народно-хозяйственных и прочих задач 

становится все более актуальным. В ряде задач требуется управление данными 

летательными аппаратами в автоматическом или автоматизированном режиме 

с минимальным вмешательством оператора. 

Предпосылками применения БПЛА в качестве нового 

фотограмметрического инструмента являются недостатки двух традиционных 

способов получения данных ДЗЗ с помощью космических спутников 

(космическая съемка) и воздушных пилотируемых аппаратов 

(аэрофотосъемка).  

Данные спутниковой съемки позволяют получить снимки с максимальным 

общедоступным разрешением 0,5 м, что недостаточно для крупномасштабного 

картирования. Кроме того, не всегда удается подобрать безоблачные снимки из 

архива. В случае съемки под заказ теряется оперативность получения данных.  

 Традиционная аэрофотосъемка, которая проводится с помощью самолетов 

или вертолетов требует высоких экономических затрат на обслуживание и 

заправку. 

БПЛА целесообразно использовать для проведения регулярной съемки в 

целях мониторинга протяженных объектов: трубопроводы, ЛЭП, 

транспортные магистрали.  

Таким образом, плюсами применения БПЛА являются: 

 1. Рентабельность. 

 2. Возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов. Получение 

снимков высокого разрешения. 

 3. Оперативность получения снимков. 

 4. Возможность применения в зонах чрезвычайных ситуаций без риска для 

жизни и здоровья пилотов. 
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 Для выполнения поставленной задачи было разработано программное 

обеспечение,  позволяющее регистрировать показания датчиков в течение 

всего времени полета, управлять установленной на борту БПЛА фотокамерой с 

заданным темпом выполнения фотосъемки. Кроме того, бортовое ПО 

обеспечивает доступ наземному ПО к сохраненным данным, включая 

пересылку содержимого записанных файлов. 

Предметом данной выпускной квалификационной работы является система 

регистрации полетной информации беспилотного летательного аппарата.  
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1 СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

 

Бортовые средства объективного контроля (бортовые СОК) — технические 

средства, предназначенные для регистрации и сохранения полетной 

информации, характеризующей условия полёта, действия экипажа и 

функционирование бортового оборудования.  

Существует два вида СОК: бортовые устройства регистрации (бортовые 

самописцы) и бортовые магнитофоны. Последнее время начинают 

разрабатываться интегральные устройства, совмещающие в себе функции 

обоих видов. 

 

1.1 Бортовые устройства регистрации 

Бортовые устройства регистрации (БУР, бортовые самописцы) 

предназначены для автоматической записи параметров полёта 

(высоты, скоростей полёта, частоты вращения ротора авиадвигателей, углов 

атаки, ускорений) и параметров наиболее важных агрегатов и систем. 

По функциональному назначению БУР подразделяются на аварийные, 

эксплуатационные и испытательные. 

Аварийные БУР для накопления и сохранения полетной информации, 

которая может быть использована при расследовании инцидентов, аварий и 

катастроф. 

Эксплуатационные системы регистрации записывают значительно большее 

число параметров, чем аварийные БУР. Накопитель эксплуатационного 

регистратора защиты не имеет и при авариях не спасается. 

Испытательные системы регистрации используются при проведении 

различного рода летных испытаний образцов авиационной техники. 

По принципу записи информации БУР делятся на механические, 

оптические (осциллографические), магнитные и электронные с 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cockpit_voice_recorder
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%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%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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твердотельными ЗУ; в механических и оптических накопителях сигнал 

записывается в аналоговой форме, в магнитных и электронных — в цифровой. 

 

 

Рисунок 1.1. Магнитный аварийный регистратор полётных данных системы 

МСРП-12-96 

 

1.2 Бортовые магнитофоны 

Бортовые магнитофоны предназначены для записи речевой информации — 

переговоров экипажа по внешней или внутренней связи. 

Бортовые магнитофоны можно классифицировать по разным типам 

применяемых носителей информации. 

 Магнитофоны с записью на стальную проволоку, например: МС-61Б, П-

503Б 

 Магнитофоны с записью на магнитную ленту, например: МАРС-БМ 

 Магнитофоны с записью на твердотельное ЗУ, например: П-507М, Р-ЗБН 

(речевой защищенный бортовой накопитель). 

 

1.3 Прочие системы регистрации полетных данных 

Фото- и видеоконтрольные устройства 

В ряде случаев для контроля применяется фото-, кино- или видеозапись, 

позволяющая с высокой достоверностью оценить действия лётчика или членов 

экипажа. Примером может служить фотопулемёт, записывающий визуальную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
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информацию с прицела или экрана индикатора в момент применения оружия. 

Также может устанавливаться фото- или видеокамера, записывающая 

изображение части приборной доски или всего рабочего места. 

 

Специальные регистраторы параметров  

При испытаниях и проверках авиационной техники для контроля 

параметров исследуемого объекта применяются различные приборы и 

аппаратура, в частности, многоканальные шлейфовые осциллографы, принцип 

работы которых основан на записи сигналов световыми лучами на 

специальную фотобумагу, затем обрабатываемую в фотолаборатории. 

Примером может служить 12-канальный осциллограф К-12-22, позволяющий 

записать одновременно 12 электрических сигналов различного характера. 

 

1.4 Особенности конструктивной реализации «черных ящиков» 

Бортовой самописец, или «черный ящик», обычно окрашивают 

жаропрочной краской красного или оранжевого цвета, а форму придают 

шарообразную или цилиндрическую, т.к. округлая форма лучше противостоит 

внешним воздействиям, неизбежным при падении самолета, а яркий цвет 

облегчает поиски. Бортовой самописец представляет собой массив микросхем 

флеш-памяти и контроллер и принципиально мало чем отличается от SSD-

накопителя. Появляются регистраторы нового поколения с твердотельным 

носителем информации. Это обеспечивает еще большую сохранность и 

качество. Растут также и возможности по количеству фиксируемых 

параметров. Флеш-память используется в самописцах относительно недавно. В 

авиации по сей день применяются более старые модели самописцев, в которых 

используется магнитная запись – на ленту, либо на проволоку (проволока 

прочнее ленты, а значит, надежнее). Информация в них также записывается в 

цифровом виде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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В качестве защиты электронной аппаратуры самописца выступает 

полностью герметичный корпус, изготавливаемый из титана или 

высокопрочной стали, а внутри находится мощный слой теплоизоляции и 

демпфирующих (гасящих колебания) материалов. Существует специальный 

стандарт FAA TSO C123b/C124b, которому соответствуют современные 

самописцы: данные должны оставаться сохранными при перегрузках 3400G в 

течение 6,5 мс (падение с любой высоты), полный охват огнем в течение 30 

минут (пожар от воспламенения топлива при столкновении самолета с землей) 

и нахождении на глубине 6 км в течение месяца (при падении самолета в воду 

в любой точке Мирового океана, кроме впадин, вероятность попасть в которые 

статистически мала). Кроме того, самописцы оснащаются ультразвуковыми 

маяками, включающимися при контакте с водой (частота 37500 Гц). 

На корпусе самописца обязательно имеется надпись «Flight Recorder. Don’t 

open» на английском языке. Могут иметься надписи на других языках. 

В самолете «черные ящики» располагаются, как правило, в хвостовой части 

фюзеляжа, которая статистически меньше и реже всего повреждается при 

авариях. Самописцев на борту несколько (все системы резервируются). 

Вероятность того, что ни один из них не удастся обнаружить, а на 

обнаруженных будут испорченные данные — минимальна.  

При этом аварийные самописцы различаются еще и по записываемым в них 

данным: параметрические (FDR) и речевые (CVR). 

Речевой самописец, или бортовой магнитофон (БМ), сохраняет помимо 

переговоров экипажей и диспетчеров также окружающие звуки (всего 4 

канала, продолжительность записи – последние 2 часа), а параметрические 

(бортовые устройства регистрации, или БУР) записывают информацию с 

различных датчиков – начиная от координат, курса, скоростей и тангажа и 

заканчивая оборотами каждого из двигателей. 

Каждый из параметров записывается несколько раз в секунду, а при 

быстром изменении частота записи возрастает. Запись ведется циклично — 
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новые данные затирают наиболее старые. При этом длительность цикла 

составляет 17-25 часов, то есть ее гарантированно хватит на любой полет. 

Речевые и параметрические самописцы могут быть объединены в один, 

однако в любом случае записи имеют точную привязку ко времени. Между тем 

параметрические самописцы фиксируют далеко не все параметры полета (на 

сегодняшний день их как минимум 88, а совсем недавно, до 2002 года, было 

только 29), а только те из них, которые могут пригодиться при расследовании 

катастроф. Полные же «логи» (2000 параметров) происходящего на борту 

фиксируют эксплуатационные самописцы: их данные используются для 

анализа действий пилотов, ремонта и обслуживания самолета и т.п. – они не 

имеют защиты, и после катастрофы данные с них уже не получить. [1] 
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2 СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Спутниковые приемники 

Спутниковый приемник (также GNSS-приёмник) — радиоприемное 

устройство для определения географических координат текущего 

местоположения антенны приемника, на основе данных о временных 

задержках прихода радиосигналов, излучаемых спутниками навигационных 

систем. В зависимости от используемой системы навигации разделяются на 

GPS-приёмники, ГЛОНАСС-приёмники и т.д. 

Спутниковые приёмники для широкого круга пользователей можно 

классифицировать следующим образом: 

 портативные устройства — автомобильные (отдельное портативное 

устройство или встроенное в транспортное средство в качестве бортового 

компьютера (онбордера)), туристические, спортивные; 

 встроенные как функциональный узел в другие устройства — 

в КПК, ноутбук или мобильный телефон; 

 трекеры и логгеры, которые ведут запись и передачу координат на 

серверный центр и используются для спутникового мониторинга автомобилей, 

людей, других объектов. 

Первые имеют собственный процессор для выполнения навигационных 

функций, а вторые используют для своей работы навигационные приложения, 

предназначенные для конкретной операционной системы основного 

устройства. Как правило, трекеры и логгеры не оснащаются собственными 

дисплеями для отображения информации, и служат исключительно для сбора, 

передачи и хранения данных, которые впоследствии могут быть обработаны и 

использованы в самых разных целях, например для спутникового мониторинга 

автомобилей. 

Помимо широты, долготы и высоты современный спутниковый приёмник 

способен сообщить: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/en:GPS_signals
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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 точное время (некоторые приёмники имеют выход PPS); 

 ориентацию по сторонам света (в моделях без встроенного компаса — 

только направление скорости при движении); 

 высоту над уровнем моря (при условии приёма сигнала более четырёх 

спутников или при наличии встроенного баровысотомера); 

 направление на точку с координатами, заданными пользователем; 

 текущую скорость, пройденное расстояние, среднюю скорость; 

 данные с информацией о состоянии дороги — пробки, дорожные работы 

и т. д. (в моделях, оснащённых TMC-приемником и при наличии 

службы Канал автодорожных сообщений); 

 текущее положение на электронной карте местности (модели, 

оснащённые картами); 

 текущее положение относительно трека (маршрута). 

Информация о пути перемещения (трек) может быть скопирована в файл, а 

затем передана (в частности, через Интернет) другим пользователям, 

желающим двигаться тем же маршрутом. 

При использовании спутниковой приставки информация может быть 

выведена на КПК, сотовый телефон или компьютер, к которому подключена 

эта приставка с помощью навигационного программного обеспечения. 

Физически соединение, как правило, осуществляется через последовательный 

порт (RS-232, USB, Bluetooth). Для связи спутникового приёмника с 

компьютером может использоваться двоичный (текстовый) протокол 

производителя приёмника (Garmin, Magellan и другие), либо производителя 

чипсета (например, GPS: Magellan, Sirf,  Trimble и др.), при этом абсолютное 

большинство спутниковых приёмников поддерживают обмен информацией с 

помощью текстового протокола NMEA. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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%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/RS-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Garmin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magellan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magellan
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirf&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trimble
https://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA
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2.2 GPS 

GPS (Global Positioning System — система глобального позиционирования) 

— спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, 

времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат 

WGS 84. Позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), 

почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве 

определять местоположение и скорость объектов. Система разработана, 

реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в 

настоящее время доступна для использования для гражданских целей — при 

использовании навигатора или другого аппарата (например, смартфона) с GPS-

приёмником. 

Основной принцип использования системы — определение 

местоположения (трехмерных координат) путём измерения моментов времени 

приёма синхронизированного сигнала от навигационных спутников антенной 

потребителя.  

Пример видимости спутников из одной из точек на поверхности Земли. 

Visible sat -  число спутников, видимых над горизонтом наблюдателя в 

идеальных условиях (чистое поле). 

 

 

Рисунок 2.1. Орбиты спутников системы GPS 

 

24 спутника обеспечивают полную работоспособность системы в любой 

точке земного шара, но не всегда могут обеспечить уверенный приём и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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хороший расчёт позиции. Поэтому, для увеличения точности 

позиционирования и резерва на случай сбоев, общее число спутников на 

орбите поддерживается в большем количестве (31 аппарат в марте 2010 года). 

Спутниковая группировка системы NAVSTAR обращается вокруг Земли по 

круговым орбитам с одной высотой и периодом обращения для всех 

спутников. Круговая орбита с высотой порядка 20 200 км является орбитой 

суточной кратности с периодом обращения 11 часов 58 минут; таким образом, 

спутник совершает два витка вокруг Земли за одни звёздные сутки (23 часа 56 

минут). Наклонение орбиты (55°) является также общим для всех спутников 

системы. Единственным отличием орбит спутников является долгота 

восходящего узла, или точка, в которой плоскость орбиты спутника пересекает 

экватор: данные точки отстоят друг от друга приблизительно на 60 градусов. 

Таким образом, несмотря на одинаковые (кроме долготы восходящего узла) 

параметры орбит, спутники обращаются вокруг Земли в шести различных 

плоскостях, по 4 аппарата в каждой. 

Слежение за орбитальной группировкой осуществляется с главной 

контрольной станции, расположенной на авиабазе ВВС США Schriever, 

штат Колорадо, США и с помощью 10 станций слежения, из них три станции 

способны посылать на спутники корректировочные данные в виде 

радиосигналов с частотой 2000—4000 МГц. Спутники последнего поколения 

распределяют полученные данные среди других спутников. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
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Рисунок 2.2. Приёмник сигнала GPS 

Применение GPS: 

 Геодезия (с помощью GPS определяются точные координаты точек и 

границы земельных участков). 

 GPS используется в гражданской и военной картографии. 

 С применением GPS осуществляется как морская, так и дорожная 

навигация. 

 Спутниковый мониторинг транспорта. С помощью GPS ведётся 

мониторинг за положением, скоростью автомобилей, контроль их движения. 

 Сотовая связь: первые мобильные телефоны с GPS появились в 90-х 

годах. В некоторых странах, например США, это используется для 

оперативного определения местонахождения человека, звонящего 911. В 

России в 2010 году начата реализация аналогичного проекта — Эра-глонасс. 

 Тектоника. С помощью GPS ведутся наблюдения движений и колебаний 

плит. 

 Геотегинг: информация, например фотографии, «привязываются» к 

координатам благодаря встроенным или внешним GPS-приёмникам. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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2.3 ГЛОНАСС 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНА СС) —

советская/российская спутниковая система навигации, разработанная по 

заказу Министерства обороны СССР.  

ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационно-временного 

обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, 

воздушного и космического базирования. Принцип измерения аналогичен 

американской системе навигации GPS. Основное отличие от системы GPS в 

том, что спутники ГЛОНАСС в своём орбитальном движении не имеют 

резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им большую 

стабильность. 

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над 

поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных 

плоскостей 64,8° и высотой орбит 19400 км. Такая орбита оптимальна для 

использования в высоких широтах (северных и южных полярных регионах), 

где сигнал GPS ловится плохо. Спутниковая группировка развёрнута в трёх 

орбитальных плоскостях, с 8 равномерно распределёнными спутниками в 

каждой. Для обеспечения глобального покрытия необходимы 24 спутника, в то 

время как для покрытия территории России необходимы 18 спутников.  

 

 

Рис. 2.3. Спутник системы ГЛОНАСС второго поколения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%9C
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Первым приёмником, рассчитанным на работу одновременно с 

американской и российской навигационными системами, был 

профессиональный прибор компании Ashtech GG24, выпущенный в 1995 году. 

Первый потребительский спутниковый навигатор, рассчитанный на 

совместное использование ГЛОНАСС и GPS, поступил в продажу 27 декабря 

2007 года — это был спутниковый навигатор Glospace. На сегодняшний день в 

России навигационную аппаратуру выпускают более 10 предприятий, а модели 

с поддержкой ГЛОНАСС и GPS есть в продуктовых линейках многих 

производителей разных стран.  

В настоящее время точность определения координат системой ГЛОНАСС 

несколько отстаёт от аналогичных показателей для GPS. Система ГЛОНАСС 

определяет местонахождение объекта с точностью до 2,8 метров. При 

использовании обеих навигационных систем происходит существенный 

прирост точности. По данным европейского проекта EGNOS, использующего 

сигналы обеих систем, точность определения координат на территории Европы 

составляет 1,5—3 метра. Информационно-аналитический центр 

ГЛОНАСС публикует на своём сайте официальные сведения о доступности 

навигационных услуг в виде карт мгновенной и интегральной доступности, а 

также позволяет вычислить зоны видимости для данного места и даты.  

 

2.4 Протокол NMEA 

NMEA (National Marine Electronics Association) — текстовый протокол 

связи (стандарт) навигационного (изначально морского) оборудования, 

используемый GPS-приемниками. Если приёмник имеет 

последовательный интерфейс RS-232 (COM-порт) (согласованный по 

напряжениям и скорости передачи со стандартным), то «общаться» с таким 

приёмником можно, подключив его, например, к IBM PC-совместимому 

компьютеру и пользуясь какой-либо терминальной программой, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashtech&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glospace&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/EGNOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%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%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
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%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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например, PuTTY (в простейшем случае программой «Hyper Terminal», 

входящей в состав ОС Windows; или «minicom» в ОС Linux). 

Полный набор NMEA-сообщений и команд достаточно велик. Как правило, 

NMEA-сообщения (RMC-строки) посылаются с интервалом в 1 секунду. 

 

RMC-строка 

$GPRMC,hhmmss.sss,A,GGMM.MM,P,gggmm.mm,J,v.v,b.b,ddmmyy,x.x,n,m*

hh<CR><LF> (пробелов и переносов внутри строки нет). 

Значение полей: 

 «GP» — идентификатор источника; в приведенном примере это GPS, 

«GL» - ГЛОНАСС, «GA» - Галилео, «GN» - ГЛОНАСС+GPS и т.п. 

 «RMC» — «Recommended Minimum sentence C» 

 «hhmmss.sss» — время фиксации местоположения по Всемирному 

координированному времени UTC: «hh» — часы, «mm» — минуты, «ss.sss» — 

секунды. Длина дробной части секунд варьируется. Лидирующие нули не 

опускаются. 

 «A» — статус: «A» — данные достоверны, «V» — недостоверны. 

 «GGMM.MM» — широта. 2 цифры градусов(«GG»), 2 цифры целых 

минут, точка и дробная часть минут переменной длины. Лидирующие нули не 

опускаются. 

 «P» — «N» для северной или «S» для южной широты. 

 «gggmm.mm» — долгота. 3 цифры градусов («ggg»), 2 цифры целых 

минут, точка и дробная часть минут переменной длины. Лидирующие нули не 

опускаются. 

 «J» — «E» для восточной или «W» для западной долготы. 

 «v.v» — горизонтальная составляющая скорости относительно земли 

в узлах. Число с плавающей точкой. Целая и дробная части переменной длины. 

 «b.b» — путевой угол (направление скорости) в градусах. Число с 

плавающей точкой. Целая и дробная части переменной длины. Значение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PuTTY
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper_Terminal
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/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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равное 0 соответствует движению на север, 90 — восток, 180 — юг, 270 —

 запад. 

 «ddmmyy» — дата: день месяца, месяц, последние 2 цифры года 

(ведущие нули обязательны). 

 «x.x» — магнитное склонение в градусах (часто отсутствует), 

рассчитанное по некоторой модели. Число с плавающей точкой. Целая и 

дробная части переменной длины. 

 «n» — направление магнитного склонения: для получения магнитного 

курса магнитное склонение необходимо «E» — вычесть, «W» — прибавить к 

истинному курсу. 

 «m» — индикатор режима: «A» — автономный, «D» — 

дифференциальный, «E» — аппроксимация, «N» — недостоверные данные 

(часто отсутствует, данное поле включая запятую отсутствует в старых 

версиях NMEA). 

 «hh» — контрольная сумма. 

 <CR> — байт равен 0x0D. 

 <LF> — байт равен 0x0A. 

 

Пример RMC-строки 

$GPRMC,125504.049,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06,25.82,200906,,,*17 

 12 часов 55 минут 4,049 секунд UTC 

 «A» — достоверно 

 широта 55° 42,2389', северная 

 долгота 37° 41,6063', восточная (в Москве) 

 скорость 0,06 узлов 

 направление движения 25,82 градуса 

 20 сентября (20)06 года 

 магнитное склонение не указано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=moscow&ie=UTF8&t=h&om=1&ll=55.703981,37.693438&spn=0.002219,0.005021&z=17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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 направление магнитного склонения не указано 

 индикатор режима отсутствует 

 контрольная сумма 0x17 
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3 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА (ЯДРО) СИСТЕМЫ 

РЕГИСТРАЦИИ 

 

3.1 Критерии, предъявляемые к вычислительным устройствам систем 

регистрации 

Вычислительная платформа — программно-аппаратный комплекс, 

служащий для размещения информационной системы. 

Критерии, по которым выбирается платформа, следующие: 

 Производительность. Имеет значение как общая производительность 

решения, так и производительность на какую-то «железную» единицу, как 

правило, это  производительность на ядро процессора; 

 Надежность (RAS = Reliability, Availability, Serviceability). Для сравнения 

нескольких вариантов решения можно  посмотреть, какие технологии и 

методы защиты от различных непредвиденных ситуаций имеет каждое из 

решений. 

 Масштабируемость. Должны быть возможности масштабирования по 

процессорным ядрам, оперативной памяти, каналам ввода-вывода. Хорошо 

если есть возможности Capacity On Demand (CoD) — это когда в сервер 

устанавливается больше процессоров и памяти, чем нужно, но часть из них не 

используется, программно либо аппаратно отключена. В цену сервера таки 

процессоры попадают со значительным (до 90%) дисконтом, а при 

необходимости можно купить у производителя возможность разблокировать 

эти ресурсы как на определенный срок (например, период составления годовой 

отчетности), так и постоянно. 

 Перспективы развития (roadmap). Как минимум, процессорной 

архитектуры. Тут же хорошо бы оценить перспективы поддержки вашего 

прикладного ПО на выбранной платформе. 

 Цена. В данном случае имеет значение как общая цена получающегося 

решения, так и стоимость на единицу производительности. [2] 
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3.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi — миниатюрный компьютер, реализованный на SoC-кристалле 

(System-On-Chip), помещающийся на ладони и позволяющий выполнять 

многие функции, доступные мощным настольным системам. Большинство 

приложений, работающих на настольных компьютерах, могут выполняться и 

на Raspberry Pi. Вдобавок Raspberry Pi обладает мощными мультимедийными 

и графическими возможностями, в частности при работе с 3D-графикой, 

поэтому этот миниатюрный компьютер можно использовать как платформу 

для разработки игровых приложений, что может заинтересовать многих 

будущих программистов. 

 

 

Рисунок 3.1. Внешний вид Raspberry Pi model B (с установленной flash-

картой) 

 

С другой стороны, Raspberry PI можно использовать для создания своих 

собственных измерительных и робототехнических систем с подключением 

различных датчиков и исполнительных устройств, таких, например, как 

электромагнитные реле и двигатели, к цифровым портам ввода/вывода (GPIO, 

General Purpose Input/Output). Наличие GPIO является существенным 

преимуществом Raspberry Pi по сравнению с настольными компьютерами, в 

которых подобные возможности отсутствуют. 
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Большинство обычных настольных компьютеров работают с популярными 

операционными системами Windows и Linux, которые обеспечивают доступ к 

аппаратным средствам и дают возможность использовать различные 

популярные приложения. Для Raspberry Pi были разработаны несколько 

вариантов операционных систем, наиболее популярной из которых является 

Raspbian OS. Raspbian OS была разработана специально для Raspberry Pi и 

является одной из модификаций Debian — одного из наиболее 

распространенных дистрибутивов Linux. 

Аппаратная часть платы Raspberry Pi содержит центральный процессор, 

графический контроллер, оперативную память (RAM), а также различные 

интерфейсы для подключения внешних устройств (UART, I
2
C, SPI, ARM 

JTAG, DSI Interface, MIPI CSI-2). 

Для функционирования модуля Raspberry Pi в качестве 

полнофункционального компьютера необходимо подключить клавиатуру и 

мышь к разъемам USB-платы, а также монитор с HDMI-интерфейсом. 

Raspberry Pi также оснащен композитным видеовыходом RCA для 

подключения к монитору, а также 3,5-миллиметровым разъемом для 

подключения настольной аудиосистемы или наушников. 

Модуль Raspberry Pi получает питание от источника напряжения +5 В с 

максимально допустимым током в нагрузке не менее 700 мА. Источник 

питания подключается к модулю посредством кабеля с микро-USB-разъемом. 

Необходимо учитывать то, что при недостаточной мощности источника 

питания модуль Raspberry Pi будет работать неустойчиво. 

На плате также имеется разъем для подключения Raspberry Pi к сети 

Ethernet, что позволяет осуществлять доступ к ресурсам локальной сети и/или 

Интернету. 

Модуль Raspberry Pi , кроме функций, свойственных персональным 

компьютерам, может служить основой для разработки систем управления и 

измерения. Для этого на плате выведены сигнальные линии цифровых портов 
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ввода/вывода (GPIO) на разъем P1. К этим линиям можно подключать внешние 

электронные цепи, управляемые программным способом. [3] 

 

3.3 GPS-приемник на базе Raspberry Pi 

Для того чтобы использовать Raspberry Pi в качестве GPS-навигатора, 

потребуется GPS-приемник и навигационное ПО. 

Существует 2 варианта подключения GPS:  

1. USB GPS-приёмник (подключается к USB порту);  

2. UART GPS-модуль (подключается к линиям GPIO: 5v, GND, RX, TX).  

В ОС Raspbian UART-интерфейс представлен устройством:  

/dev/ttyAMA0.   

Чтобы освободить UART интерфейс для GPS приёмника выполняем 

следующие процедуры:  

1. В /etc/inittab закомментировать или удалить данную строку 

T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 

2. В /boot/cmdline.txt console=ttyAMA0,115200 сделать 

замену на console=tty1.  

После того, как модуль подключен, устанавливаем скорость UART 

9600kbit/s:  

stty -F 9600 /dev/ttyAMA0  

Если всё правильно подключено, и в консоли набрать команду  

cat /dev/ttyAMA0 

то в выводе побегут сообщения в формате NMEA, которые GPS приёмник 

передаёт на Raspberry Pi.  

Навигационное программное обеспечение 

gpsd — служба, которая принимает данные в NMEA формате от GPS 

модуля и обеспечивает доступ к ним для стороннего программного 

обеспечения. Значительная часть навигационного ПО требует наличия gpsd, 

установить которую можно из репозитория:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
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sudo apt-get install gpsd  

После установки запускаем службу:  

gpsd /dev/ttyAMA0  

Для Linux существует специальное навигационное ПО Navit. [4] 
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4 ТИПЫ ИНТЕРФЕЙСОВ СОПРЯЖЕНИЯ С ДАТЧИКАМИ 

 

4.1 I
2
C 

I
2
C (Inter-Integrated Circuit) представляет собой двунаправленную 

асинхронную шину с последовательной передачей данных.  

Физически шина I2C представляет собой две сигнальные линии, одна из 

которых (SCL) предназначена для передачи тактового сигнала, а вторая (SDA) 

для обмена данными. Выходные каскады формирователей сигналов 

синхронизации (SCL) и данных (SDA) должны быть выполнены по схемам с 

открытым коллектором (стоком) для объединения нескольких выходов и через 

внешний резистор подключены к плюсу питания для того, чтобы на шине был 

уровень «1», когда ни одно устройство не формирует сигнал «0». 

Максимальная емкостная нагрузка ограничена емкостью 400 пФ. Длина 

соединительных линий в стандартном режиме может достигать 2-х метров, 

скорость передачи данных – 100 кбит/с. Однако на сегодняшний день 

существуют стандарты на более скоростные режимы работы I
2
C. 

Все абоненты шины делятся на два класса – "Master" и "Slave". Устройство 

"Master" генерирует тактовый сигнал (SCL) и, как следствие, является 

ведущим. Оно может самостоятельно выходить на шину и адресовать любое 

"Slave"-устройство с целью передачи или приёма информации.  

В начальный момент времени – в режиме ожидания – обе лини SCL и SDA 

находятся в состоянии лог. 1 (транзистор выходного каскада с открытым 

коллектором закрыт). В режиме передачи (рис. 1) бит данных SDA 

стробируется положительным импульсом SCL. Смена информации на линии 

SDA производится при нулевом состоянии линии SCL.  
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Рисунок 4.1. Диаграмма процесса передачи данных по шине I2C 

 

Для синхронизации пакетов шины I
2
C различают два условия – "START" и 

"STOP", определяющих начало и окончание передачи данных соответственно 

(рис. 2). Сигнал START формируется переходом сигнала SDA из высокого 

уровня в низкий при высоком уровне сигнала SCL. Сигнал STOP определяется 

как переход SDA из низкого уровня в высокий при высоком уровне SCL. 

Таким образом, при передаче данных сигнал SDA может изменяться только 

при низком уровне сигнала SCL. [5] 

 

 

Рисунок 4.2. Диаграмма "START" / "STOP" условий шины I
2
C 

 

Для адресации устройств используется два формата адреса: 

 Простой 7-разрядный формат с битом чтения/записи R/W; 
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Рисунок 4.3. Семиразрядный формат адреса 

 

 и 10-разрядный формат – в первом байте передается два старших бита 

адреса и бит записи/чтения, во втором байте передается младшая часть адреса. 

 

 

Рисунок 4.4. Десятиразрядный формат адреса 

 

Чтобы начать операцию обмена данными, устройство "Master" выдаёт на 

шину "START"-условие, за которым следует байт с адресом "Slave"-устройства 

(рис. 4.5, состоящий из семибитового адреса устройства (биты 1...7) и 

однобитового флага операции – "R/W" (бит 0), определяющего направление 

обмена, причём 0 означает передачу от "Master" к "Slave" (рис. 4.5а), а 1 – 

чтение из "Slave" (рис. 4.5б). Все биты по шине I
2
C передаются в порядке 

старший-младший, то есть первым передаётся 7-ой бит, последним 0-ой. За 

адресом могут следовать один или более информационных байтов (в 

направлении, определённом флагом R/W). При передаче данных после 

каждого переданного байта приемник должен подтвердить получение байта 

сигналом ACK. Если «Slave» не подтверждает получение байта адреса или 

данных, «Master» должен прервать передачу, сформировав сигнал STOP. 
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При совершении операции чтения из "Slave" "Master"-абонент должен 

сопровождать прочитанный байт сигналом ACK, если необходимо прочитать 

следующий байт, и не выдавать сигнал ACK, если собирается закончить 

чтение пакета (рис. 4.5б). 

Допускается многократное возобновление "Slave"-адреса в одном цикле 

передачи, то есть передача повторного "START"-условия без 

предварительного "STOP"-условия (рисунок 4.5в).  

 

 

Рисунок 4.5. Формат операций чтения/записи 

 

4.2 SPI 

SPI (Serial Peripheral Interface) — последовательный интерфейс для 

периферийного оборудования, входящий в состав многих микроконтроллеров 

и интегральных схем. В интерфейсе SPI имеется 3 или 4 сигнала, что больше, 

чем в интерфейсе I
2
C (где только 2 сигнала), однако скорость передачи у SPI 

намного больше — 20 Мбит/с и выше — в зависимости от возможности 

периферийного устройства (в 5 - 50 раз быстрее, чем скорость интерфейса I
2
C). 

Кроме того, SPI позволяет одновременно передавать информацию в двух 
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направлениях (и в микросхему периферии, и из неё). По этой причине SPI 

используется часто для высокоскоростных АЦП, ЦАП или для микросхем 

связи и коммуникации, которые требуют наиболее высокую скорость передачи 

данных. 

 

 

Рисунок 4.6. Базовая структура SPI 

 

Базовая структура SPI показана на рис. 4.6. 

Главная микросхема, master (мастер-устройство, «ведущий», обычно это 

микроконтроллер) подключена к устройству slave (подчиненное устройство, 

«ведомый») через три сигнальные линии: 

 SCLK (Serial Clock) — последовательный тактовый сигнал;  

 MISO (Master In Slave Out) — вход мастер-устройства, выход 

подчиненного устройства; 

 MOSI (Master Out Slave In) — выход мастер-устройства, вход 

подчиненного устройства.  

И в master, и в slave имеется 8-битный регистр сдвига. Обмен данными 

происходит по сигналу синхронизации SCLK, который генерируется 

устройством master. Дополнительно может использоваться отдельный 

сигнал SS (Slave Select) — сигнал активизации для подчиненного устройства, 

выбор микросхемы, который используется для синхронизации начала пакета 

или границы байта. Одновременно этот сигнал выборки может использоваться 
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для подключения к одному master нескольких slave-устройств (multi-slave 

configuration), при этом для каждого slave-устройства делается отдельный 

сигнал выборки.  

Большинство микросхем slave имеют разные обозначения для имен 

сигналов SPI, наподобие DI, DO и CS. Для однонаправленных устройств, как 

например ЦАП и одноканальный АЦП, одна из линий данных (MOSI или 

MISO) может отсутствовать. Данные передаются бит за битом, старший бит 

идет первым — MSB (Most Significant Bit) first. Когда несколько микросхем 

slave подключаются по SPI к одному мастеру, то сигналы SCLK, MOSI, MISO 

подключаются параллельно, а сигнал выборки SS идет на каждую микросхему 

slave отдельно. Выход данных определенной микросхемы slave выбирается по 

соответствующему сигналу CS, а все невыбранные 

микросхемы slave отключают свой выход от сигнала MISO. 

 

Таблица 4.1. Временные диаграммы интерфейса SPI (SPI Transfer 

Timing) 

Режим SPI Временная диаграмма 

Mode 0 

Активен положительный 

импульс. 

Захват (Latch), затем сдвиг 

(Shift). 

 

Mode 1 

Активен положительный 

импульс. 

Сдвиг (Shift), затем захват 

(Latch). 
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Mode 2 

Активен отрицательный 

импульс. 

Захват (Latch), затем сдвиг 

(Shift). 

 

Mode 3 

Активен отрицательный 

импульс. 

Сдвиг (Shift), затем захват 

(Latch). 

 

 

В интерфейсе SPI сдвиг данных (data shift) и захват данных (data latch) 

осуществляются противоположными перепадами тактового сигнала SCLK. 

Достоинство такого разделения в том, что сдвиг и захват данных разделены по 

времени, что улучшает функционирование этих критичных по времени 

выполнения процессов. Поэтому требования по быстродействию внутренних 

узлов микросхемы снижаются. [6] 

 

4.3 UART 

Универсальный асинхронный приёмопередатчик (УАПП, Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter, UART) — узел вычислительных устройств, 

предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. 

UART — основная часть любого устройства, поддерживающего RS-232. 

Стандарты RS-485 и RS-422 также реализовываются посредством UART, т. к. 

они отличаются от RS-232 только электрическими параметрами и 

допустимыми скоростями, но не общей логикой построения.  

UART преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, 

чтобы было возможно передать их по цифровой линии другому аналогичному 
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устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и широко 

применяется в компьютерной технике (особенно во встраиваемых 

устройствах и системах на кристалле (SoC)). 

UART представляет собой логическую схему, с одной стороны 

подключённую к шине вычислительного устройства, а с другой имеющую два 

или более выводов для внешнего соединения. RS-232 предполагает 

возможность соединения только двух устройств между собой, в то время как к 

линиям RS-485 и RS-422 может подсоединяться большее число устройств. 

UART может представлять собой отдельную микросхему (например, Intel 

I8251, I8250) или являться частью большой интегральной схемы (например, 

микроконтроллера). 

 

Метод передачи и приёма 

Идея этого интерфейса заключается в передаче целого байта по одному 

проводу в виде последовательных импульсов (по одному биту в равные 

промежутки времени), каждый из которых может находиться в состоянии 0 

или 1. Этот временной промежуток определяется заданной скоростью UART и 

для конкретного соединения указывается в бодах (что в данном случае 

соответствует битам в секунду). Существует общепринятый ряд стандартных 

скоростей: 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 

230400; 460800; 921600 бод. Если в определенные моменты времени считывать 

состояние линии, то можно восстановить переданную информацию.  

Для приемника и передатчика, связанных между собой двумя сигнальными 

проводами (выход — TxD и вход — RxD), приходится задавать скорость 

передачи и приема, которая должна быть одинакова для устройств на обоих 

концах линии. Однако установления нужной скорости передачи еще 

недостаточно. Приемник и передатчик — это физически совершенно разные 

системы, и скорости для них не могут быть строго одинаковыми (из-за 

разброса параметров тактовых генераторов). Чтобы избежать этого, в RS-232 

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%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%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
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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передача каждого байта сопровождается старт-битом, который обеспечивает 

синхронизацию. После него идут восемь (или девять — если задана проверка 

на четность) информационных битов, а затем один или несколько стоп-битов 

(в паузах между импульсами линия находится в состоянии непрерывного стоп-

бита).  

Состояния линии при передаче старт- и стоп-битов имеют разные уровни: 

старт-бит передается положительным уровнем напряжения (логическим 

нулем), а стоп-бит — отрицательным уровнем (логической единицей), потому 

фронт старт-бита всегда однозначно распознается. 

Приемопередатчики UART обычно тактируются 16-кратной частотой по 

отношению к установленной скорости обмена. Приемник отсчитывает от 

фронта стартового бита несколько тактов (чтобы попасть в середину 

стартового бита), и три такта подряд проверяет состояние линии (оно должно 

быть логическим нулем). Если все три состояния совпали, то принимается 

решение, что действительно пришел стартовый бит. Тогда восемь (или девять, 

если это задано заранее) раз подряд с заданным периодом регистрируется 

состояние линии (так называемая процедура восстановления данных). Данные 

в UART всегда передаются младшими битами вперед. После этого линия 

переходит в состояние стоп-бита и может в нем пребывать сколь угодно долго, 

пока не придет следующий старт-бит.  

Минимальное число стоповых битов задается, например, для того, чтобы 

приемник мог определить, какой наименьший интервал времени ему нужно 

ожидать следующего старт-бита (как минимум, это может быть один стоп-

бит). Если по истечении этого времени старт-бит не придет, приемник может 

регистрировать так называемый timeout, т. е. перерыв, и посчитать это за конец 

передачи блока данных. [7] 

Многие реализации UART имеют возможность автоматически 

контролировать целостность данных методом контроля битовой чётности. 

Когда эта функция включена, последний бит данных в минимальной посылке 
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(«бит чётности») контролируется логикой UART и содержит информацию о 

чётности количества единичных бит в этой минимальной посылке. Различают 

контроль на четность (англ. Even parity), когда сумма количества единичных 

бит в посылке является четным числом, и контроль на нечетность (Odd parity), 

когда эта сумма нечетна. При приеме такой посылки UART может 

автоматически контролировать бит четности и выставлять соответствующие 

признаки правильного или ошибочного приема. 

 

Поддержка UART в массовых операционных системах 

Широкое распространение UART в цифровой технике предопределило 

встраивание поддержки этого интерфейса в API (интерфейс прикладного 

программирования) многих операционных систем. Как правило, данный 

интерфейс фигурирует в документации ОС как COM-порт или 

последовательный порт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
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5 ТИПЫ НАКОПИТЕЛЕЙ ДАННЫХ 

 

Накопитель информации, или запоминающее устройство — носитель 

информации, предназначенный для записи и хранения данных. В основе 

работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, 

обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым 

состояниям.  

 

5.1 Твердотельные накопители 

SSD (Solid State Drive или твердотельный накопитель) – устройство для 

постоянного хранения данных с использованием твердотельной (обычно - 

флэш) памяти. SSD логически эмулирует обычный жёсткий диск (HDD), но в 

отличие от него не имеет подвижных механических частей. Накопитель 

состоит из контроллера и микросхем памяти (например, NAND/Flash). 

 

 

Рисунок 5.1. Твердотельный накопитель 

 

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Главной задачей контроллера является обеспечение операций 

чтения/записи и управление структурой размещения данных. Основываясь на 

матрице размещения блоков, определив в какие ячейки уже проводилась 

запись, а в какие еще нет, контроллер оптимизирует скорость записи и 

обеспечивает максимально длительный срок службы твердотельного 

накопителя. 

 

Преимущества 

 Отсутствие движущихся частей (как результат — полное отсутствие 

шума (0 дБ) и высокая механическая стойкость (кратковременно выдерживают 

порядка 1500 g)); 

 Стабильность времени считывания файлов вне зависимости от их 

расположения или фрагментации; более того, блоки, идущие подряд с точки 

зрения операционной системы, из-за выравнивания износа («wear leveling») 

будут расположены в случайном порядке. 

 Скорость чтения/записи выше, чем у распространенных жёстких дисков 

и близка к пропускной способности интерфейсов (SAS/SATA II 300 МБайт/с, 

SAS/SATA III 600 МБайт/с). Для твердотельных накопителей были 

разработаны более быстрые интерфейсы: mSATA, NGFF (M.2), SATA 

Express, NVM Express (стандарт на подключение SSD по шинам PCI Express); 

 Низкое энергопотребление; 

 Широкий диапазон рабочих температур; 

 Намного меньшая чувствительность к внешним электромагнитным 

полям по сравнению с накопителями HDD; 

 Малые габариты и вес. 

 

 

Недостатки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SATA#mSATA
https://ru.wikipedia.org/wiki/M.2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SATA_Express&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SATA_Express&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
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 Ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная (MLC, Multi-

level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать 

данные примерно 3000—10000 раз. Более дорогостоящие виды памяти 

(SLC, Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — около 100000 

раз. При выработке ресурса накопитель перейдет в режим «только для 

чтения», что позволит пользователю скопировать данные. Данный недостаток 

отсутствует у RAM SSD, где ресурс может составлять десятки лет в режиме 

непрерывной перезаписи. 

 Цена гигабайта SSD-накопителей в несколько раз (6—7 для наиболее 

дешевой флеш-памяти) выше цены гигабайта HDD.  

 Невозможность восстановить информацию при электрических 

повреждениях. Так как контроллер и носители информации в SSD находятся 

на одной плате, то при превышении или значительном перепаде напряжения 

чаще всего сгорает весь SSD-носитель с безвозвратной потерей информации. 

Напротив, в жёстких дисках чаще сгорает только плата контроллера, что 

делает возможным восстановление информации с приемлемой трудоёмкостью.  

 

5.2 Карты памяти 

Карта памяти — компактное электронное запоминающее устройство, 

используемое для записи и хранения цифровой информации. Современные 

карты памяти изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя принципиально 

могут использоваться и другие технологии.  

Secure Digital Memory Card (SD) — формат карт памяти типа флеш, 

разработанный для использования в основном в портативных устройствах. На 

сегодняшний день широко используется в цифровых фотоаппаратах и 

видеокамерах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах и смартфонах, 

электронных книгах, GPS-навигаторах и в некоторых игровых приставках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%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/GPS-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Существуют четыре поколения карт памяти данного формата, 

различающиеся возможным объёмом данных (совместимы сверху вниз 

(обратная совместимость)): 

SD 1.0 — от 8 МБ до 2 ГБ; 

SD 1.1 — до 4 ГБ; 

SDHC — до 32 ГБ; 

SDXC — до 2 ТБ. 

 

 

Рисунок 5.2. Внешний вид карт памяти SD 

 

SD-карты (стандартные, mini-SD, micro-SD) наиболее распространены в 

портативных устройствах, таких как музыкальные mp3-плееры, "умные часы" 

и т.д., ранее повсеместно использовались в мобильных телефонах, но сейчас в 

этих целях применяются редко, так как имеют максимальный объем памяти 4 

Гб. Размер такой SD составляет 32 мм х 24 мм, толщина — чуть более 2 мм. 

Когда-то были самым востребованным хранилищем памяти для цифровых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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фотоаппаратов (такой объем памяти вполне приемлем для изображений). Для 

миниатюрных приборов разработаны miniSD размером 20x21,5x1,4 мм и самая 

маленькая из всех карт — MicroSD (ранее известная как TransFlash, T-

Flash или TF) размером 11x15x1 мм. Карты MiniSD и MicroSD имеют 

переходники (адаптеры), при помощи которых их можно вставлять в любой 

слот для обычной SD-карты. В некоторые кардридеры miniSD и microSD могут 

быть вставлены без адаптера.  

SDHC — сменная карта флеш-памяти, удовлетворяющая спецификации 

SDA 2.00, введённой SD Card Association. SDHC стал развитием формата SD, 

унаследовав большинство его характеристик. Потенциальный максимальный 

объём карт SDHC увеличен до 32 ГБ. Они имеют точно такие же размеры, как 

и стандартные SD-карты, однако не совместимы с устройствами, изначально 

рассчитанными только на SD-карты.  Некоторые устройства (кардридеры, 

коммуникаторы и др.), рассчитанные на работу только с картами SD, после 

смены программного обеспечения могут работать с SDHC, если аппаратная 

поддержка данных карт была предусмотрена производителем. 

SDXC. Появились в 2009 году и имеют тот же размер, что и две 

вышеописанные карты. Максимальная емкость памяти — 2 Тб. Та же карта 

памяти SD стандартного типа уже теряет свою актуальность по причине 

относительно малого объема памяти, поэтому сфера электроники постепенно 

переходит на SDXC. По стоимости такие карты наиболее дорогие, что вполне 

естественно, учитывая колоссальный объем памяти. Устройства с поддержкой 

SDXC обеспечивают поддержку карт предшествующих стандартов — SD и 

SDHC.  

Стандартной для карт SD, SDHC и SDXC является файловая 

система FAT (до 2 ГБ включительно — FAT16, до 32 ГБ включительно —

 FAT32, более 32 ГБ — exFAT); многие производители поставляют их 

предварительно отформатированными. Однако, как и любое запоминающее 

устройство с произвольным доступом, карты Secure Digital можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://fotos.ua/shop/karty-pamyati-157/13916-tip-karty_sd/
http://fotos.ua/shop/karty-pamyati-157/13916-tip-karty_sd/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/FAT
https://ru.wikipedia.org/wiki/FAT16
https://ru.wikipedia.org/wiki/FAT32
https://ru.wikipedia.org/wiki/ExFAT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
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отформатировать при помощи соответствующего программного обеспечения. 

Следует учитывать, что поддержка той или иной файловой системы зависит от 

ОС или микропрограммы использующего карту устройства. [8] 

Каждый тип карты памяти имеет спецификацию, которая напрямую влияет 

на область применения и режим совместимости с тем или иным устройством. 

Многие потребители, выбирая накопитель для своего цифрового устройства, 

совершенно напрасно игнорируют классы SD карт памяти, принимая во 

внимание лишь тип и большой объем для хранения информации. 

 

Классы SD карт памяти.  

Под классом понимается минимальная скорость записи на карту памяти. 

Другими словами, чем выше класс карты памяти, тем быстрее можно 

записывать и сохранять объемную информацию, воспроизводить большие 

аудио и видео файлы без перерывов и обрывков звука. Скорость на картах 

памяти указывается через специальный множитель (1× = 150 КБ/с), 

называемый рейтингом. [9] 

Согласно спецификации от международной ассоциации SD Association, все 

карты памяти делятся по минимальным скоростным признакам записи. 

 

Таблица 5.1. Классы карт памяти SD 

SDHC-класс Скорость (МБ/с) Рейтинг 

н/д 0,9 6× 

2 2,0 13× 

4 4,0 26× 

5 4,8 32× 

6 6,0 40× 

10 10,0 66× 

15 15,0 100× 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%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
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20 20,0 133× 

22 22,5 150× 

30 30,0 200× 

40 40,0 266× 

45 45,0 300× 

60 60,0 400× 

90 90,0 600× 
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6 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА КЛАССА LINUX НА ПЛАТФОРМЕ 

RASPBERRY PI 

 

Операционная система Linux базируется на концепции открытого кода 

(open source), что позволяет пользователям свободно использовать и/или 

модифицировать ядро системы. Ядро Linux является сердцем операционной 

системы, осуществляя взаимодействие пользователя с аппаратными и 

программными ресурсами системы. Изначально под термином Linux 

подразумевалось именно ядро, хотя в настоящее время это определение 

относится ко всем приложениям (коллекциям и наборам) с открытым кодом, 

включенным в состав операционной системы. 

Каждая такая коллекция программ может представлять собой отдельную 

реализацию (дистрибутив) Linux. В Raspberry Pi используется 

модифицированная версия дистрибутива Debian Linux, Raspbian OS. 

Подобно другим операционным системам, таким как Windows или 

MacOS, в Linux реализован доступ нескольких к ресурсам системы, то есть 

Linux  является многопользовательской системой с возможностью доступа к 

аппаратно-программным ресурсам для нескольких пользователей. При этом 

каждый пользователь системы имеет собственную учетную запись (account), 

для которой определены права доступа (привилегии) к тем или иным ресурсам 

Linux. Такой подход позволяет обеспечить эффективную защиту 

операционной системы от случайных или умышленных действий 

пользователя.  

Наивысшие привилегии доступа к ресурсам операционной системы 

имеет суперпользователь (root), который может выполнять практически все 

операции по управлению аппаратными и программными ресурсами системы 

без каких-либо ограничений. Суперпользователь имеет практически 

неограниченный доступ к файловой системе, физическим и логическим 
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(виртуальным) устройствам системы, поэтому работа в режиме 

суперпользователя root  требует от пользователя высокой квалификации и 

осторожности, поскольку легко можно разрушить саму операционную 

систему. Режим суперпользователя root обычно применяется опытными 

пользователями, как правило, системными администраторами, для настройки и 

конфигурирования аппаратных и программных ресурсов Linux. Для 

выполнения обычных программ вполне достаточно привилегий обычного 

пользователя. 

Режим суперпользователя не следует использовать в повседневной 

работе, поскольку всегда можно где-то ошибиться и нарушить работу 

операционной системы. Для выполнения обычных программ вполне 

достаточно привилегий обычного пользователя. В Raspbian OS таким 

пользователем является pi, имеющий по умолчанию пароль для входа raspbian. 

Этот пароль можно в любой момент изменить, если требуется большая 

безопасность системы. Пользователь pi имеет достаточно широкие 

полномочия по управлению системой, инсталляции и выполнению 

приложений, поэтому в большинстве случаев привилегий суперпользователя 

root не требуется. 

Для эффективного использования Raspberry Pi в качестве настольного 

ПК пользователь обязательно должен располагать базовыми знаниями 

операционной системы Linux, в частности версии Debian Linux, используемой 

в качестве базовой в Raspberry Pi. 

 

Особенности функционирования Raspbian OS в Raspberry Pi. 

По умолчанию в Raspbian OS используется графическая оболочка, 

известная под названием Lightweight X11 Desktop Environment (LXDE). LXDE, 

в свою очередь, базируется на X Windows System и обеспечивает простой и 

интуитивно понятный графический интерфейс. 
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В некоторых дистрибутивах графическая оболочка не загружается по 

умолчанию, потому что после входа в систему нужно набрать команду startx. 

Дистрибутив Debian Linux содержит массу приложений с графическим 

интерфейсом, которые можно условно разбить на несколько групп. Для 

просмотра этих групп и их содержимого нужно щелкнуть левой кнопкой 

мыши на иконке меню в левом нижнем углу экрана. 

Пользователь может избрать любой из двух методов работы с 

операционной средой Raspbian OS. В первом случае можно использовать 

текстовую консоль, с которой можно набирать команды Linux. Можно 

воспользоваться и более дружественным графическим интерфейсом, который 

обычно предпочитает большинство пользователей. 

 

Установка и обновление программ. 

Дистрибутив Raspbian OS поставляется с многочисленными 

предустановленными программами. Пользователь может установить также 

необходимые программы, используя один из двух вариантов. Первый метод — 

традиционный для Debian Linux операционных систем, когда загрузка и 

инсталляция программного обеспечения осуществляется с удаленного сервера, 

который называется репозитарием. Для этого в командной строке можно 

выполнить команды: 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install <имя_пакета_программ> 

С начала выпуска Raspberry Pi появилась еще одна возможность для 

установки программного обеспечения, которая использует репозиторий Pi 

Store, в котором собрано программное обеспечение, специально разработанное 

для компьютера Raspberry Pi. Для загрузки и инсталляции программ с Pi Store 

нужно набрать следующую команду: 

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install 

pistore 
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Программное обеспечение на Pi Store (http://store.raspberrypi.com) 

оптимизировано для применения с Raspberry Pi, при этом все требуемые 

предварительные настройки уже выполнены, что обеспечивает легкий процесс 

инсталляции. 

 

Программирование Raspbian OS. 

Одной из основных задач, которые ставили перед собой разработчики 

Raspberry Pi, было предоставление возможности для создания программных 

приложений широкой аудиторией пользователей, включая школьников и 

студентов. Процесс программирования в Raspberry Pi является относительно 

легким благодаря наличию различных инструментов разработки, включенных 

в дистрибутив Raspbian OS. [3] 
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7 ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПО ВСТРАИВАЕМЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

 

7.1 Python 

Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода.  

Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе 

структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и 

аспектно-ориентированное.  

Основные архитектурные черты — динамическая типизация, 

автоматическое управление памятью, полная интроспекция, механизм 

обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные 

высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в 

функции и классы, которые могут объединяться в модули, которые в свою 

очередь могут быть объединены в пакеты. 

Python портирован и работает почти на всех известных платформах — 

от КПК до мейнфреймов. Существуют порты под Microsoft Windows, 

практически все варианты UNIX (включая FreeBSD и Linux), Plan 9, Mac OS и 

Mac OS X, iPhone OS 2.0 и выше, Palm OS, OS/2, Amiga, HaikuOS, AS/400 и 

даже OS/390, Windows Mobile, Symbian и Android. По мере устаревания 

платформы её поддержка в основной ветви языка прекращается. 

 Особенности 

 Классы являются одновременно объектами со всеми ниже приведёнными 

возможностями. 

 Наследование, в том числе множественное. 

 Полиморфизм (все функции виртуальные). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%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%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%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%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%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%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%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%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%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%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%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%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%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%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%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%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%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/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plan_9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amiga
https://ru.wikipedia.org/wiki/HaikuOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/AS/400
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS/390
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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 Инкапсуляция (два уровня — общедоступные и скрытые методы и поля). 

Особенность — скрытые члены доступны для использования и помечены как 

скрытые лишь особыми именами. 

 Специальные методы, управляющие жизненным циклом объекта: 

конструкторы, деструкторы, распределители памяти. 

 Перегрузка операторов (всех, кроме is, '.', '=' и символьных логических). 

 Свойства (имитация поля с помощью функций). 

 Управление доступом к полям (эмуляция полей и методов, частичный 

доступ, и т. п.). 

 Методы для управления наиболее распространёнными операциями 

(истинностное значение, len(), глубокое копирование, сериализация, итерация 

по объекту) 

 Метапрограммирование (управление созданием классов, триггеры на 

создание классов, и др.) 

 Полная интроспекция. 

 Классовые и статические методы, классовые поля. 

 Классы, вложенные в функции и классы. 

Библиотеки 

В богатой стандартной библиотеке Python имеются средства для работы со 

многими сетевыми протоколами и форматами Интернета, например, модули 

для написания HTTP-серверов и клиентов, для разбора и создания почтовых 

сообщений, для работы с XML и т. п. Набор модулей для работы 

с операционной системой позволяет писать кроссплатформенные приложения. 

Существуют модули для работы с регулярными выражениями, 

текстовыми кодировками, мультимедийными форматами, криптографическим

и протоколами, архивами, сериализации данных, поддержка юнит-

тестирования и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%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%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%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%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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7.2 C++ 

C++ — компилируемый строго типизированный язык программирования 

общего назначения. Поддерживает разные парадигмы программирования: 

процедурную, обобщённую, функциональную; наибольшее внимание уделено 

поддержке объектно-ориентированного программирования.  

Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ 

широко используется для разработки программного обеспечения. Область его 

применения включает операционные системы, прикладные программы, 

драйверы устройств, приложения для встраиваемых систем, 

высокопроизводительные серверы, а также развлекательные приложения, 

например, видеоигры. Существует несколько реализаций языка, как 

бесплатных, так и коммерческих. Их производят GNU Project, Microsoft, Intel и 

Embarcadero (Borland). C++ оказал огромное влияние на другие языки 

программирования, в первую очередь на C# и Java. 

C++ имеет синтаксис, основанный на синтаксисе C.  

Отличительными особенностями C++ по сравнению с C являются: 

 поддержка объектно-ориентированного программирования;  

 поддержка обобщённого программирования через шаблоны;  

 дополнительные типы данных;  

 исключения;  

 пространства имён;  

 встраиваемые функции;  

 перегрузка операторов;  

 перегрузка имён функций;  

 ссылки и операторы управления свободно распределяемой памятью;  

 дополнения к стандартной библиотеке.  

Стандартная библиотека C++ включает стандартную библиотеку C с 

небольшими изменениями. Другая большая часть библиотеки C++ основана на 

http://ru.programmers.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/GNU_Compiler_Collection?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/Microsoft_Visual_C%2B%2B?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/Intel_C%2B%2B_Compiler?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/Embarcadero_RAD_Studio?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/C_Sharp?action=edit&redlink=1
http://ru.programmers.wikia.com/wiki/Java?action=edit&redlink=1
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Стандартной Библиотеке Шаблонов (STL — Standard Template Library). Она 

предоставляет такие важные инструменты, как контейнеры (например, 

векторы и списки) и итераторы (обобщённые указатели), предоставляющие 

доступ к этим контейнерам как к массивам. Кроме того, STL позволяет 

сходным образом работать и с другими типами контейнеров, например, 

ассоциативными списками, стеками, очередями.  

Используя шаблоны, можно писать обобщённые алгоритмы, способные 

работать с любыми контейнерами или последовательностями, определяемыми 

итераторами.  

Так же, как и в C, возможности библиотек активизируются использованием 

директивы #include для включения стандартных файлов.  

 

7.3 C++ Boost 

Boost — собрание библиотек классов, использующих функциональность 

языка C++ и предоставляющих удобный, кроссплатформенный, 

высокоуровневый интерфейс для лаконичного кодирования различных 

повседневных подзадач программирования (работа с данными, алгоритмами, 

файлами, потоками и т. п.). Boost — это целый набор шаблонов 

программирования и полезная библиотека для работы с регулярными 

выражениями. 

Boost свободно распространяется по лицензии Boost Software License 

вместе с исходным кодом. Проект был создан после принятия стандарта C++ 

по причине отсутствия некоторых библиотек в STL (Standard Template Library, 

стандартная библиотека шаблонов).  

Boost на самом деле состоит из нескольких взаимозависимых библиотек. 

При необходимости пользователь может комбинировать Boost со Standard 

Library. Например, файлы iostream (организация ввода-вывода) являются 

частью Standard Library со времён первого стандарта 1998 года, и Boost легко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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работает с ними (но так же включает свои собственные iostream, если 

пользователю это необходимо). 

 

Библиотеки Boost охватывают следующее: 

 Алгоритмы; 

 Обход ошибок в компиляторах, не соответствующих стандарту; 

 Многопоточное программирование; 

 Контейнеры; 

 Юнит-тестирование; 

 Структуры данных; 

 Функциональные объекты; 

 Обобщённое программирование; 

 Графы; 

 Работа с геометрическими данными; 

 Ввод-вывод; 

 Межъязыковая поддержка; 

 Итераторы; 

 Математические и числовые алгоритмы; 

 Работа с памятью; 

 Синтаксический и лексический разбор; 

 Метапрограммирование на основе препроцессора; 

 «Умные указатели»; 

 Обработка строк и текста; 

 Метапрограммирование на основе шаблонов. 

Boost имеет заметную направленность на исследования и расширяемость 

(метапрограммирование и обобщённое программирование с активным 

использованием шаблонов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%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%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%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%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%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/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%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%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%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%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%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%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_C%2B%2B
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Библиотека Boost предоставляет программистам как продвинутые вещи, 

такие как функциональное программирование, так и базовые, наподобие 

смарт-указателей. Кроме того, она является своего рода инкубатором для 

новых возможностей языка, которые впоследствии могут стать стандартными. 

[10] 

 

7.4 Qt 

Qt – кроссплатформенный инструментарий для разработки программного 

обеспечения. Qt – это совокупность кроссплатформенной библиотеки классов, 

реализованной на языке C++, и ряда дополнительных инструментальных 

средств, включающих Meta Object Compiler (MOC) – объектный 

предкомпилятор, User Interface Compiler (UIC) – компилятор пользовательских 

интерфейсов, qmake – средство управления сборкой проектов.  

Поддерживаются операционные системы MS Windows, Linux, MacOS, а 

также встраиваемые операционные системы Embedded Linux, Windows CE, 

Symbian. Наиболее известными примерами разработки на Qt являются: 

программа-коммуникатор Skype, медиа-плеер VLC, Google Earth, графический 

интерфейс пользователя KDE, применяемый в ОС Linux. На сайте 

http://www.qt-apps.org/ приводится база OpenSource проектов, использующих 

Qt. 

В состав Qt входят следующие группы классов: 

 классы, обеспечивающие разработку оконного графического интерфейса 

пользователя, включая все основные управляющие примитивы; 

 классы, реализующие работу с потоками, объектами синхронизации 

процессов/потоков; 

 классы для работы с 2-х и 3-хмерной графикой, классы реализующие 

поддержку некоторых графических форматов хранения; 

 реализация динамических массивов в виде шаблонов C++; 

 классы для работы с XML и пр. 
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Возможности C++ в Qt значительно расширены с помощью макросов и 

MOC (Meta Object Compiler): добавлены сигналы/слоты, появилось 

возможность использовать в собственных классах свойства (property). Но Qt не 

ограничена только лишь языком C++. Для программистов Python, Ruby, Php и 

Perl также реализованы интерфейсы взаимодействия, которые, как правило, 

используются для построения графического интерфейса пользователя. [11] 

В настоящее время существует две не полностью совместимые ветви 

версий Qt – 3.х и 4.х. При этом ветвь 3.х сохраняется для поддержки старых 

программ, а разработка новых рекомендована с использованием 4.х. Кроме 

того, существуют OpenSource версии для разработки программ, не 

предназначенных для коммерческого использования, и коммерческие версии 

для разработки программ без ограничения целевого назначения. 

Qt 3.x и 4.x поставляются в составе современных Linux-дистрибутивов, 

обеспечивая возможность разработки в интегрированных средах KDevelop, 

Eclipse и пр. Для ОС Windows имеются средства, позволяющие интегрировать 

Qt в среду разработки: uic, moc-компиляторы и QtDesigner. При этом возможна 

интеграция Qt 3.x в MS Visual Studio 2003 и Qt 4.x — в MS Visual Studio 

2003/2005/2008. OpenSource Qt 4.x для Windows может быть интегрирована в 

IDE Eclipse с подключенным компилятором mingw-gcc, а также 

использоваться совместно с кроссплатформенной IDE QtCreator. Библиотеки 

для использования могут быть откомпилированы любым компилятором C++, 

имеющимся в ОС, например для Windows - MS Visual С++, Borland C++, 

mingw-gcc. 

В библиотеке реализовано автоматическое удаление объектов, являющихся 

элементами графического интерфейса пользователя. Механизм реализован 

следующим образом: любой подобный объект Qt является потомком QObject, 

в состав которого входят средства хранения и позиционирования списка 

потомков, т.е. объектов, при создании которых этот объект указан как parent. 
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Следовательно, при удалении корневого объекта возможно удаление всего 

дерева объектов-потомков. 

При использовании Qt совершенно естественным является 

переопределение классов Qt средствами C++, что существенно упрощает код в 

приложениях, требующих однотипной реализации нестандартных элементов, 

например создание класса кнопки виртуальной клавиатуры с изменяемой 

надписью/рисунком на основе стандартного класса QButton. 

В Qt может быть использовано кроссплатформенное средство управления 

сборкой проектов qmake, посредством которого из .pro-файлов генерируются 

файлы makefile для конкретной платформы с конкретными компиляторами и 

компоновщиками. [12] 
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8 ПРОТОКОЛ FTP 

 

Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol — FTP) — это 

стандартный механизм для передачи файла от одного хоста другим.  

Несмотря на то, что передача файлов от одной системы к другой кажется 

простой и прямолинейной задачей, FTP должны быть решены некоторые 

проблемы. Например, две системы могут использовать различные соглашения 

об именах файлов. Две системы могут иметь различные пути для 

представления текстов и данных. Две системы могут иметь различные 

структуры директорий. 

FTP отличается от других приложений типа «клиент-сервер» тем, что он 

устанавливает два соединения между хостами. Одно соединение применяется 

для передачи данных, другое — для управления информацией (команды и 

отклики). Разделение команд и передачи управляющих данных делает FTP 

более эффективным.  

Клиент имеет три компоненты: пользовательский интерфейс, процесс 

управления клиентом и процесс передачи клиентских данных.  

 

 

Рисунок 8.1. Базовая модель FTP 

 

Соединение передачи сигналов управления остается открытым в течение 

всей интерактивной сессии FTP. Соединение передачи данных каждый раз 
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открывается командой, чтобы вызвать передаваемый файл, и затем 

закрывается, когда передан.  

Соединения 

Два FTP-соединения – для передачи команд управления и передачи данных 

— используют различные стратегии и различные номера портов. 

FTP использует два заданных порта: порт 21 для управления и порт 20 для 

передачи данных. 

Соединение для передачи команд управления 

Соединение для передачи команд управления создается в два шага: 

1. сервер пассивно открывается, подключается к заданному порту и ждет 

клиента; 

2. клиент использует временный порт, и сессия активно открывается. 

 

 

Рисунок 8.2. Открытие управляющего соединения 
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Соединение для передачи данных 

Соединение для передачи данных использует заданный порт 20. Однако 

создание соединения для передачи данных отличается от предыдущего. FTP 

создает соединение для передачи данных следующим образом: 

1. Клиент (не сервер) вызывает пассивное открытие кратковременного 

порта. Это может быть сделано клиентом, потому что клиент вызывает 

команды для передачи файлов. 

2. Клиент посылает номер этого порта серверу, используя 

команду PORT (ниже эта команда будет рассмотрена). 

Сервер получает номер порта, вызывает активное открытие заданного 

порта 20 и получает номер временного порта. 

 

 

Рисунок 8.3. Создание соединения для передачи данных 
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Тип файла 

FTP может передавать через соединение для передачи данных следующие 

типы файлов: 

 ASCII-файл. Это формат, используемый по умолчанию для трансляции 

текстовых файлов. Каждый символ закодирован с использованием NVT ASCII-

символов. Передатчик преобразует файл из собственного представления 

в NVT ASCII, и приемник преобразует символы NVT ASCII в собственное 

представление. 

 EBCDIC-файл. Если оба конца соединения используют 

кодирование EBCDIC, файл может быть передан с использованием EBCDIC-

кодирования. 

 Image-файл. Этот файл по умолчанию — формат для передачи двоичных 

файлов. Файл посылается как непрерывный поток бит без всякой 

интерпретации и кодирования. Он в большинстве случаев используется для 

передачи двоичных файлов, таких как компилированная программа. 

Если файл закодирован в ASCII или EBCDIC, другие атрибуты должны 

дополняться, чтобы определить возможность печати файла: 

 Запрещенный для печати. Это формат по умолчанию для передачи 

текстовых файлов. Файл не может быть напечатан без предварительной 

обработки, потому что он не содержит символов, интерпретируемых для 

вертикального передвижения печатающей головки. Этот формат используется 

для файлов, которые будут накоплены и обработаны позднее. 

 TELNET. В этом формате файл содержит NVT ASCII вертикальные 

символы, такие, как CR (перевод каретки), LN (перевод строки), NL (новая 

строка) и VT (вертикальное табулирование). Эти файлы могут быть 

напечатаны после передачи 

Структура данных 

FTP может передавать файл по соединению для передачи данных, 

используя одну из следующих интерпретаций структуры данных: 
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 Файловая структура (по умолчанию). Этот файл не имеет структуры. Это 

непрерывный поток данных. 

 Структура записи. Этот файл, разделенный внутри записи. Он может 

быть использован только с текстовым файлом. 

 Страничная структура. Это файл, разделенный на страницы, каждая 

страница имеет номер и заголовок страницы. Страницы могут быть накоплены 

или достигнуты с помощью произвольного или последовательного доступа. 

Режимы передачи 

FTP может передавать файл по соединению для передачи данных, 

используя один из трех следующих режимов передачи: 

 Поточный режим. Это режим по умолчанию. Данные доставляются от 

FTP к TCP как непрерывный поток данных. TCP отвечает за разбиение данных 

на сегменты соответствующего размера. Если данные — просто поток байтов 

(файловая структура), то не нужно никакого признака окончания файла. 

Окончание файла в этом случае — это разъединение соединения данных 

отправителем. Если данные разделены на записи (структура по записи), каждая 

запись будет иметь однобайтный символ окончания записи (EOR — end of 

record). 

 Блочный режим. Данные могут быть доставлены от FTP и TCP в блоках. 

В этом случае блоку предшествует трехбайтный заголовок. Первый байт 

называется дескриптор блока, следующие два байта определяют размер блока 

в байтах. 

 Сжатый режим. Если файл большой, данные могут быть сжаты. Метод 

сжатия использует нормальное кодирование длины. В этом методе 

последовательное повторное появление блока данных заменяется одним 

вхождением и числом повторений. В тексте файла это обычно пробел 

(пустоты). В двоичном файле нулевые символы обычно сжимаются. 
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Команды обработки 

FTP использует соединение управления для того, чтобы установить связь 

между процессом управления клиента. В течение этой связи команды 

посылаются от клиента к серверу, и отклики посылаются от сервера к клиенту. 

 

 

Рисунок 8.4. Команды обработки 

 

Передача файла 

Передача файла проводится по соединению для передачи данных под 

управлением команд, посылаемых по соединению передачи сигналов 

управления. Однако мы должны помнить, что передача файла в FTP означает 

одно из трех понятий: 

 Если файл должен быть скопирован от сервера к клиенту, то он 

называется извлекаемый файл. Операция производится под надзором 

команды RETR. 

 Если файл копируется от клиента к серверу, то он называется 

накапливаемый файл. Операция производится под надзором команды STOR. 

 Если нужно послать список директории или имен от сервера к клиенту, 

то операция производится под надзором команды LIST. Заметим, что FTP 

рассматривает список директорий или имена файлов как файл. Он посылает 

его через соединение данных. [13] 
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Рисунок 8.5. Передача файла 
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9 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПО 

 

Задачи, решаемые программным обеспечением аппаратного комплекса 

регистрации полетной информации БПЛА: 

1. Регистрация (сохранение) в файл сигналов датчиков движения 

(инерциальных датчиков) БПЛА с темпом поступления данных сигналов. 

Каждый сэмпл данных должен быть снабжен временной меткой момента 

получения данных от датчиков. 

2. Управление установленным на борту БПЛА фотооборудованием 

(фотокамерой). Съемка фотоизображений должна выполняться по заданной 

оператором комплекса циклограмме (считываться из конфигурационного 

файла). 

3. Прием и запись в файл информации от GPS/GLONASS-приемника для 

последующего графического представления траектории, а также привязки 

отснятых фотоизображений к географическим координатам места съемки. 

4. Обеспечение передачи информации на наземную часть комплекса для 

последующей обработки и визуализации. 

Для написания данного ПО используется язык программирования C++ в 

среде разработки Qt. Для работы с акселерометром, ДУС, модулем GPS и 

фотокамерой используются специализированные подключаемые библиотеки. 

Для передачи данных на наземную ЭВМ по интерфейсу Ethernet применяется 

протокол передачи данных FTP. 
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10 ОПИСАНИЕ ПО. АЛГОРИТМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ 

РАБОТЫ ПО 

 

Программное обеспечение бортовой ЭВМ БПЛА разработано для 

аппаратной платформы Raspberry Pi 2, выбранной в качестве базовой бортовой 

ЭВМ БПЛА. Программное обеспечение представляет собой информационную 

инфраструктуру, состоящую из: 

 исполняемого файла, непосредственно в котором выполняются все 

алгоритмы работы системы регистрации полетных данных; 

 файла конфигурации работы системы, в котором заданы требуемые 

параметры работы системы; 

 выходных папок и файлов работы системы, в которых записаны 

результаты регистрации работы БПЛА и его дополнительных систем во время 

полета; 

 сетевой инфраструктуры бортовой ЭВМ БПЛА, включающую в себя 

низкоуровневые драйверы работы бортовой ЭВМ БПЛА по сети Ethernet,  а 

также сервера высокоуровневых протоколов обмена данными по сети (FTP-

сервер). 

Кроме того, в состав аппаратно-программного комплекса входит 

программное обеспечение наземной ЭВМ, предназначенное для 

конфигурирования работы системы регистрации полетных данных БПЛА до 

его запуска в полет, и приема и визуализации записанных данных после 

выполнения полета. 

Общий состав аппаратно-программного комплекса приведен на рисунке 

10.1. 
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Рисунок 10.1. Общий состав аппаратно-программного комплекса БПЛА 

 

На рисунке 10.1 обозначено: 

1. Модуль GPS/GLONASS-приемника. 

2. Бортовая ЭВМ БПЛА  Raspberry Pi 2 с бортовым программным 

обеспечением. 

3. Бортовой блок питания (аккумулятор). 

4. Беспилотный летательный аппарат. 

5. Модуль датчиков движения (инерциальных датчиков). 

6. Фотокамера, электрически и информационно сопряженная с бортовой 

ЭВМ. 

7. Коммуникационный разъем интерфейса Ethernet. 

8. Информационный кабель Ethernet. 

9. Наземная ЭВМ комплекса с комплектом программного обеспечения. 
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Как указывалось выше, центральным узлом бортовой части комплекса 

является бортовая ЭВМ Raspberry Pi 2, к которой подключены: модуль GPS-

приемника, подключенный по интерфейсу UART, модуль фотокамеры, 

подключенный по последовательному интерфейсу, модуль инерциальных 

датчиков движения, используемый для регистрации угловых скоростей и 

линейных ускорений, испытываемых БПЛА в ходе полета.  Данные датчики 

инерциальной информации подключены по последовательному интерфейсу 

I2C. 

Бортовая ЭВМ БПЛА имеет встроенный модуль сети Ethernet, с разъемом 

типа RJ-45 для подключения ответной части сетевого кабеля. 

В соответствии с требованиями, приведенными в разделе 9, структуру 

программного обеспечения можно разбить на следующие модули: 

1. Модуль приема и обработки информации от датчиков движения. 

Обеспечивает ядро программы информацией о текущих значениях сигналов 

датчиков. 

2. Модуль управления фотооборудованием. Обеспечивает управление 

бортовой фотокамерой по заданной циклограмме работы. 

3. Модуль приема и обработки информации от GPS/GLONASS-приемника. 

Обеспечивает ядро программы информацией о текущих географических 

координатах БПЛА. 

4. Модуль сетевого взаимодействия. Является составной частью 

программного комплекса, но функционирует на уровне операционной системы 

бортовой ЭВМ.  Возможные варианты: FTP-сервер, SMB-сервер.  

Как было описано выше операционной системой бортовой ЭВМ Raspberry 

Pi 2 является сборка ОС Linux, адаптированная под архитектуру данной ЭВМ.   

Несмотря на большое разнообразие доступных языков и платформ 

программирования, базовым языком программирования для ОС данного 

класса является язык C++ (либо С). При наличии дополнительных библиотек и 

классов, функционал базового языка программирования существенно 
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расширяется и становится возможным решение задач различных классов, в 

том числе относящихся к задачам управления и регистрации данных. 

Среди большого разнообразия дополнительных библиотек С++ наиболее 

широко известной и наиболее полной является библиотека Qt. В ее состав 

входят подмодули работы с сетью, разбора XML-файлов, работы с графикой и 

в целом построения графических приложений любого уровня сложности. 

Расширенные механизмы объектно-ориентированного программирования, 

широкая иерархия классов C++, системные механизмы, существенно 

расширяющие возможности базового языка делают программирование на C++ 

с использованием данной библиотеки достаточно комфортным.  

С учетом того, что библиотека Qt является кросс-платформенной, т.е. 

построена таким образом, что одни и тот же исходный код компилируется в 

исполняемый файл, функционально и визуально идентичным на разных 

платформах (Windows, Linux, MacOS, Android), ее выбор является 

обоснованным и оптимальным. 

Общая структура программного обеспечения показана на рисунке 10.2.  
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Рисунок 10.2. Общая структура программного обеспечения системы 

На рисунке 10.2 светло-желтым цветом обозначены программные 

компоненты, голубым цветом – аппаратные компоненты системы. 

Заложенный в архитектуре библиотеки Qt механизм сигналов-слотов 

позволяет реализовать приложение событийно-зависимым, т.е. требуемый код 

(функция) программы вызывается только при наступлении определенного 

события.  Данный метод позволяет избежать написания циклов опроса 

готовности данных от оборудования (например, от GPS-приемника), а 

выполнять обработку поступивших данных только непосредственно по их 

приходу, получая соответствующий сигнал от уровня драйверов операционной 

системы. 
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Таким образом, можно выделить 3 независимых потока обработки данных 

на в бортовой ЭВМ БПЛА: 

1. Поток обработки данных от датчиков движения. 

2. Поток обработки данных от GPS/ГЛОНАСС-приемника. 

3. Поток обработки данных и управления фотокамерой. 

В потоке 1 (обработка данных от датчиков движения) периодически с 

заранее заданным тактом (в миллисекундах) выполняется опрос датчиков 

движения. 

Поток 2 принимает данные от GPS/ГЛОНАСС-приемника с темпом, 

формируемым самим приемником. Как правило, типовым темпом обновления 

географических координат внутри навигационного приемника является период 

1 секунда, с таким же темпом (1 раз в секунду) информация по интерфейсу 

UART передается на бортовую ЭВМ. 

Поток 3 по заранее заданной оператором комплекса временной 

циклограмме управляет фотокамерой, принимает и записывает в файл 

цифровое изображение. 

Общая временная диаграмма работы показана на рисунке 10.3. 

Три потока на диаграмме фактически работают асинхронно, независимо 

друг от друга. 
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Рисунок 10.3. Диаграмма работы программного обеспечения 
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Поток 1 (обработка сигналов датчиков движения). 

Бортовые датчики движения, а именно, трехосевой датчик угловой 

скорости L3G4200 и трехосевой датчик линейного ускорения LSM303 могут 

подключаться к вычислительной системе верхнего уровня по цифровому 

интерфейсу I
2
C. Центральный процессор бортовой ЭВМ Raspberry Pi 2 в 

качестве одного из периферийных устройств имеет встроенный контроллер 

данного интерфейса с необходимым набором управляющих регистров. Доступ 

к данным регистрам из языков верхнего уровня обеспечивается библиотекой 

bcm2835.c, используемой в данном проекте. 

Упрощенная диаграмма обмена между бортовой ЭВМ и датчиками 

движения по интерфейсу I
2
C показана на рисунке 10.4  (на примере 

акселерометра LSM303). 

 

 

Рисунок 10.4.  Упрощенная диаграмма обмена между бортовой ЭВМ и 

датчиком LSM303 

 

Обмен по интерфейсу I
2
C начинается с формирования стартового бита 

(условия), далее, в соответствии с описанием датчика, программное 

обеспечение бортовой ЭВМ передает байт адреса регистра датчика, из 
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которого необходимо выполнить чтение. Для каждой оси чувствительности 

акселерометра имеется два 8-разрядных регистра (младший байт данных, 

старший байт данных), соответственно, для чтения значений регистров по всем 

осям чувствительности необходимо выполнить чтение из 6 регистров. Датчик 

допускает последовательное чтение из регистров без передачи адреса каждого 

вновь считываемого регистра. Таким образом экономится время цикла обмена. 

По окончании цикла обмена бортовая ЭВМ формирует статус окончания 

обмена по интерфейсу I
2
C. Аналогичным образом выполняется чтение 

регистров датчика угловых скоростей L3G4200. 

Далее полученные в цифровом коде значения сигналов датчиков 

преобразуются путем масштабирования (умножения на дробный 

коэффициент) в физические величины, соответствующие линейным 

ускорениям в м/с
2
 и угловым скоростям в рад/с (°/с). Затем полученные 

значения записываются в выходной файл с именем sensors.dat. 

Внутренняя структура файла следующая: файл является текстовым, 

информация о числовых значениях сигналов датчиков представлена в виде 

текстового представления дробных чисел. Информация по каждому каналу 

представлена в виде столбца данных, отделяемых от других столбцов 

разделителем-табуляцией. 

Перечень столбцов данных следующий: 

Столбец 1 – системное время с точностью до мс; 

Столбец 2 – канал акселерометра, ось чувствительности X; 

Столбец 3 – канал акселерометра, ось чувствительности Y; 

Столбец 4 – канал акселерометра, ось чувствительности Z; 

Столбец 5 – канал датчика угловой скорости, ось чувствительности X; 

Столбец 6 – канал датчика угловой скорости, ось чувствительности Y; 

Столбец 7 – канал датчика угловой скорости, ось чувствительности Z; 

Столбец 8 – канал датчика температуры, установленного на ДУС; 

По каналам акселерометра (столбцы 2,3,4)  единица измерения – м/с
2
. 
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По каналам датчика угловой скорости (столбцы 5,6,7)  единица измерения – 

°/с (угловые градусы в секунду). 

По каналу температуры (столбец 8) единица измерения – градус Цельсия. 

Внешний вид данных из файла представлен на рисунке 10.5. 

 

 

Рисунок 10.5. Внешний вид данных от датчиков, записанных в файл. 

 

Поток 3 (управление фотооборудованием). 

Одной из типовых задач современных БПЛА является аэрофотосъемка 

местности, видеосъемка местности. Данные такого типа могут использоваться 

как при последующем анализе полета и локализации объектов на местности, 

так и при навигации самого БПЛА для коррекции траектории или ориентации 

в пространстве. Во втором случае, непосредственно на борту БПЛА в режиме 

реального времени происходит достаточно сложная обработка изображений, в 

том числе с элементами кластеризации и идентификации объектов на 

изображении. Данные задачи требуют достаточно больших вычислительных 

ресурсов и, как правило, решаются дополнительными бортовыми ЭВМ на 

БПЛА тяжелого класса. 
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В данной ВКР используется входящая в состав комплекта бортовой ЭВМ 

Raspberry Pi 2 оптическая цветная камера с разрешением 2592х1944  пикселей, 

способная также вести передачу потокового видео с разрешением 1920х1080 и 

640х480 пикселей. 

Для работы с фотокамерой в составе дистрибутива ОС Linux Raspbian  

входит консольная утилита raspistill, имеющая широкие возможности для 

получения, обработки и сохранения изображения с фотокамеры. 

Запуск данной утилиты на выполнение может быть организован как 

набором команды и опций непосредственно в командной строке терминала 

ОС, так и ее вызовом из исполняемого файла.  

Утилита имеет следующий формат вызова и возможные  опции: 

raspistill –o file.jpg 

формирует выходной файл с именем file.jpg, содержащий изображение с 

фотокамеры. 

raspistill –vf –hf –o file2.jpg 

формирует выходной файл с именем file2.jpg, содержащий изображение с 

фотокамеры, зеркально отраженное относительно вертикальной (-vf) и 

горизонательной (-hf) осей. 

Дополнительно в имени файла можно указать полный путь к создаваемому 

файлу изображений, например: 

raspistill –vf –hf –o /home/pi/file3.jpg 

Время фиксации изображения, его сжатия по алгоритму JPEG, и 

дальнейшего сохранения на диск составляет около 2 секунд. 

Как было показано на рисунке Х (диаграмма работы программного 

обеспечения) при работе с фотооборудованием реализуется следующая 

диаграмма работы: 

1. С момента запуска системы (исполняемого файла системы регистрации 

полетных данных) до момента первого фотоснимка отсчитывается временной 

интервал Ts. После этого выполняется первый фотоснимок. 
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2. Второй и последующие фотоснимки выполняются (сохраняются в файл) 

с интервалом Tp. 

3. От момента первого фотоснимка до момента прекращения фотосъемки 

отсчитывается интервал Ta. По окончании данного времени фотосъемка 

останавливается. 

Данная циклограмма в исходном коде реализуется с помощью системы 

программных таймеров библиотеки Qt.  Для этого используется 3 экземпляра 

класса QTimer, каждому из которых задается требуемый интервал 

срабатывания.  Блок-диаграмма алгоритма работы таймеров представлена на 

рисунке 10.6. 

 

 

Рисунок 10.6. Блок-диаграмма алгоритма работы таймеров 

 

Файловая структура системы регистрации полетной информации 

Операционные системы класса Linux имеют определенным типовым 

образом организованную файловую систему.  Файловая система ОС Linux, в 

отличии от ОС класса Windows, имеет одну корневую папку, содержащую ряд 

следующих подпапок: 
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/bin - содержит стандартные утилиты Linux и основные исполняемые 

файлы (в Windows такие файлы имеют расширение .exe), доступные всем 

пользователям, а также содержит символьные ссылки на исполняемые файлы. 

/boot - содержит конфигурационные файлы загрузчика GRUB, образы ядра.  

/dev - содержит файлы устройств. В Linux устройством называется 

оборудование, которое подключается к системе в процессе загрузки ядра или в 

процессе работы системы. Эти устройства представляют методы для ввода или 

вывода информации. Например, жесткий диск - устройство для 

ввода (запись) и вывода (чтение), мышь - устройство ввода. Каждое движение 

или нажатие на кнопки мыши отправляет символ на устройство /dev/mouse, 

клавиатура - тоже устройство ввода. Большинство устройств 

в Linux представляют из себя файлы в особой файловой системе(исключение 

составляют сетевые карты). Данные файлы хранятся в каталоге /dev, куда к 

ним обращается система для выполнения задач, связанных с вводом/выводом. 

/etc - содержит конфигурационные файлы операционной системы и всех 

сетевых служб. Данный каталог можно сравнить с реестром Windows, но 

в Windows общесистемные настройки хранятся в одном большом бинарном 

файле, а в Linux - в разных конфигурационных файлах, которые можно 

редактировать обычным текстовым редактором. 

/home - здесь содержатся домашние каталоги всех пользователей, которые 

зарегистрированы в системе. В домашних каталогах пользователей хранятся 

пользовательские файлы, а также пользовательские настройки различных 

программ.  Linux является многопользовательской системой, и поэтому 

каждый пользователь имеет свой уникальный каталог для своих личных, 

персональных файлов. 

/lib - здесь находятся различные библиотеки и модули ядра. 

/lost+found - этот каталог нужен для хранения испорченных файлов при 

проблемах с файловой системой, которые были восстановлены после, 

например, некорректного размонтирования файловой системы.  

http://sonikelf.ru/polzovatel-root-i-drugie-polzovateli-gruppy-v-linux/
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/mnt и /media - обычно в этих каталогах содержатся точки монтирования. В 

современных дистрибутивах Linux этот процесс обычно происходит 

автоматически. При этом в каталогах /mnt или /media создается подкаталог, 

имя которого совпадает с именем монтируемого тома. 

/opt - здесь обычно размещаются установленные программы, имеющие 

большой дисковый объем, или вспомогательные пакеты 

/proc - это не совсем обычный каталог, это каталог псевдофайловой 

системы procfs, которая используется для предоставления информации о 

процессах (по-другому это виртуальная файловая система, которая 

обеспечивает связь с ядром и монтируется в каталогу /proc).  

/root - каталог пользователя root . 

/run - служит для хранения данных, которые были запущены 

приложениями, требующимися в процессе работы. 

/sbin - набор утилит для системного администрирования, содержит 

исполняемые файлы, необходимые для загрузки системы и ее восстановления. 

/tmp -  каталог, в котором хранятся временные файлы. Linux, в отличие 

от Windows, регулярно очищает этот каталог. 

/usr - содержит пользовательские программы, документацию, исходные 

коды программ и ядра. По размеру это один из самых больших каталогов 

файловой системы. В этот каталог устанавливаются практически все 

программы. 

/var - содержит файлы, которые подвергаются наиболее частому 

изменению. Например, кэши различных программ; файлы блокировки для 

недопустимости одновременного использования одной программы 

несколькими пользователями; файлы системных журналов; временные 

файлы (при выключении компьютера содержимое очищается); информация о 

различных программах; общая информация о состоянии системы с момента 

последней загрузки, входа в систему и т.д.; очередь печати, факсов, а также 

входящие почтовые ящики пользователей и т.д. 

http://sonikelf.ru/polzovatel-root-i-drugie-polzovateli-gruppy-v-linux/
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Обеспечение доступа внешнего (наземного) программного обеспечения к 

записанным в бортовой ЭВМ выходным (результирующим) файлам 

организовано следующим образом: 

1. В операционной системе, которая является многопользовательской, 

создан пользователь ftpuser. При этом при создании пользователя 

автоматически создается папка с его именем, в данном случае /home/ftpuser. 

2. В операционной системе при включении ЭВМ и загрузке операционной 

системы автоматически запускается сервер обмена данными по протоколу 

FTP. При этом в настройках FTP-сервера прописан путь до папки, которую 

внешний FTP-клиент «видит» как корневую папку, а также login и пароль для 

доступа к FTP-серверу. 

3. Результирующие файлы записываются программным обеспечением 

бортовой ЭВМ в папку /home/ftpuser/data. 

После выполнения полета папка содержит следующие файлы: 

gps_data.txt – файл, содержащий исходные данные, принимаемые от GPS-

приемника. В данный файл информация записывается непосредственно в 

таком виде, как она поступает от приемника. 

Пример содержимого данного файла: 

$GPRMC,130728.00,V,,,,,,,130616,,,N*71 

$GPVTG,,,,,,,,,N*30 

$GPGGA,130728.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*69 

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 

$GPGSV,3,1,11,02,65,081,26,05,31,147,19,06,20,059,25,09,08,044,

20*76 

$GPGSV,3,2,11,12,46,173,,19,01,097,,20,03,183,,23,07,018,*7F 

$GPGSV,3,3,11,25,65,239,,29,50,280,09,31,24,306,*49 

$GPGLL,,,,,130728.00,V,N*45 

gps_coord.txt – файл, содержащий информацию о системном времени и 

координатах (широте и долготе), получаемых от GPS-приемника. Информация, 

содержащаяся в данном файле предназначена для более удобного 
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представления данных от траектории движения. Алгоритм формирования 

данных для данного файла будет представлен ниже.  

sensors.dat – файл, содержащий информацию (сигналы) датчиков 

инерциальной информации. Формат данного файла был описан выше. 

image_XXXX.jpg – файл, содержащий изображение с фотокамеры. Символы 

XXXX – это маска четырехсимвольного порядкового номера изображения. 

Начальному (первому записанному) изображению соответствует номер 0001, 

далее он увеличивается с каждым последующим фотоизображением. 

image_XXXX.txt – файл, содержащий атрибутивную информацию, 

относящуюся к изображению с соответствующим номером. В настоящее время 

файл хранит в текстовом представлении следующую информацию: 

Строка 1 – системное время фотоснимка. 

Строка 2 – широта места съемки по информации с GPS-приемника 

Строка 3 – долгота места съемки по информации с GPS-приемника 

Поток 2 (прием данных от GPS-приемника) 

Большинство доступных на рынке приемников спутниковых 

навигационных систем для обмена данными используют физические 

интерфейсы RS-232, UART (5V), UART(3.3V) либо USB (в данном случае 

внутри приемника размещена микросхема преобразователя USB<->UART). 

Независимо от типа интерфейса, передача данных от приемника к системе 

верхнего уровня должна выполняться с использованием как минимум одного 

логического протокола обмена. В большинстве случаев для этого используется 

протокол NMEA 0183, изначально предназначенный для обмена сообщениями 

в морском телекоммуникационном оборудовании. 

Информация от приемника поступает в виде текстовых строк, 

оканчивающихся символами перевода строки и возврата каретки. Внутри 

строки поля разделены символом-разделителем «,».  Дополнительно могут 

использоваться более сложные протоколы обмена, дополнительно вводимые 
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производителем оборудования. Данные протоколы предназначены для 

конфигурирования приемника, получения более точных данных и т.д. 

В системе регистрации полетной информации модуль GPS-приемника rк 

бортовой ЭВМ подключен по интерфейсу UART (физический порт в системе 

LINUX - /dev/ttyAMA0), скорость обмена составляет 9600 бит/с. 

При поступлении новых байт информации от последовательного порта эти 

данные (байты) поступают в программный буфер данных, и в программе 

выполняется переход на функцию onDataReady().  Алгоритм работы данной 

функции представлен на рисунке 10.7.  

 

 

Рисунок 10.7.  Диаграмма работы функции onDataReady 
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Непосредственно получение координат места осуществляется, если от GPS-

приемника получена строка формата: 

$GPGLL,5532.8492,N,03729.0987,E,004241.469,A*33  

В данной строке первое поле (до запятой) – это признак NMEA-сообщения, 

содержащего координаты. Вторым полем является широта места в формате 

DDMM.NNNN, где DD – угловые градусы широты места, MM – угловые 

минуты широты места, NNNN – десятитысячные доли угловых минут. Третье 

поле – символ N (северное полушарие) или S (южное полушарие). Четвертое 

поле – долгота места в формате, аналогичном широте места. Пятое поле – 

символ E (восточное полушарие), W (западное полушарие).  

В программном обеспечении данная строка разбивается на подстроки по 

символу-разделителю и далее числовые значения широты и долготы 

преобразуются и хранятся в переменных типа double. 

При выделении координат места, данные числовые значения дописываются 

в виде новой строки в файл gps_coord.txt. 

Программное обеспечение наземной части комплекса. 

Для конфигурирования бортовой ЭВМ БПЛА до начала полета, а также 

получения и визуализации данных после окончания полета используется 

наземная ЭВМ с комплектом программного обеспечения. 

Программное обеспечение наземной ЭВМ представляет собой графическое 

оконное приложение, способное функционировать на операционных системах 

класса Windows и Linux.  

Функции данного программного обеспечения следующие: 

1. Обеспечение возможности обмена данными  с бортовой ЭВМ БПЛА по 

протоколу FTP. 

2. Возможность задания числовых значений параметров полета в удобном 

для оператора виде. 

3. Представление записанных данных сигналов датчиков инерциальной 

информации в виде графиков. 
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4. Представление записанных GPS-данных в виде траектории на плоскости. 

5. Представление полученных фотоснимков с возможностью оперативного 

переключения между ними. Фотоизображение дополнительно сопровождается 

статусной информацией о времени и координатах места съемки. 

Внешний вид основного окна программы показан на рисунке 10.8. 

 

 

Рисунок 10.8. Внешний вид основного окна программного обеспечения 

наземной ЭВМ 
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Рисунок 10.9. Внешний вид окна конфигурирования системы регистрации 

полетной информации БПЛА 

 

В данном окне оператор может задать ряд параметров, касающихся 

временных интервалов работы фотооборудования, записи сигналов датчиков и 

т.п. информации. 

Графики сигналов датчиков инерциальной информации представлены в 

соответствующем окне, представленном на рис. 10.10.  Диаграмма имеет 

возможность масштабирования и сдвига графиков для более удобного 

просмотра требуемых участков данных. 
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Рисунок 10.10. Окно графического представления сигналов датчиков 

инерциальной информации 

 

Окно представления GPS-данных в виде траектории на плоскости 

представлено на рисунке 10.11. В данном окне оператор также может 

увеличить, уменьшить необходимый участок траектории, сдвинуть весь 

график как по оси X, так и по оси Y. 
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Рисунок 10.11. Окно представления траекторных данных по информации от 

GPS-приемника 

 

Все фотоснимки, отснятые бортовой ЭВМ БПЛА могут быть просмотрены 

в одном окне с возможностью оперативного переключения между ними 

(список доступных для просмотра файлов находится в левой части окна). 

Информация о каждом фотоснимке сопровождается статусной информацией в 

верхней части окна. Внешний вид окна просмотра изображений представлен 

на рисунке 10.12. 
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Рисунок 10.12.  Внешний вид окна просмотра фотоизображений 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

89 

 

220400.62.2016.140.00.00 ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения настоящей выпускной квалификационной работы 

разработано ПО системы регистрации полетной информации беспилотного 

летательного аппарата.  

Система регистрации включает в себя: модель БПЛА массой 1 кг с 

установленной бортовой ЭВМ класса Raspberry Pi 2, подключенную к ЭВМ 

бортовую фотокамеру с разрешением 2560х1680 пикселей, модуль 

GPS/ГЛОНАСС-приемника NEO-7M, подключенный по интерфейсу UART, 

модуль инерциальных датчиков, подключенный по интерфейсу I2C. Бортовая 

ЭВМ оснащена проводным интерфейсом Ethernet 100 Мбит/с, используемого 

для передачи данных на наземную ЭВМ. 

Программа  позволяет регистрировать показания датчиков в течение всего 

времени полета, управлять установленной на борту БПЛА фотокамерой с 

заданным темпом выполнения фотосъемки. Кроме того, бортовое ПО 

обеспечивает доступ наземному ПО к сохраненным данным, включая 

пересылку содержимого записанных файлов. 

Разработанное ПО полностью соответствует условиям ТЗ и имеет 

возможность расширения функционала при наращивании аппаратной части 

системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕТНЫХ ДАННЫХ 

БПЛА 

// Файл main.cpp (стартовый код приложения) 

 

#include <QCoreApplication> 

#include <QDebug> 

#include "mytimer.h" 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QCoreApplication a(argc, argv); 

    qDebug("Test output"); 

    MyTimer mytimer; 

    return a.exec(); 

} 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

// файл mytimer.h – заголовочный файл основного класса ПО 

#ifndef MYTIMER_H 

#define MYTIMER_H 

#include <QObject> 

#include <QTimer> 

#include <QTcpSocket> 

#include <QSerialPort> 

#include <QtMultimedia/QCamera> 

#include <QtMultimedia/QCameraInfo> 

#include <QProcess> 

#include <QSerialPort> 

#include <QFile> 

#include <QtXml/QDomDocument> 

#include <QtNetwork/QTcpServer> 

#include <QDateTime> 

#include <QCoreApplication> 

#include <QTextStream> 

#include "binsvector3d.h" 

#include <nmealib/include/nmea/nmea.h> 

class MyTimer : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit MyTimer(QObject *parent = 0); 

signals: 

public slots: 

    void    timerSlot(); 

    void    socketSlot(); 

    void    socketError(QAbstractSocket::SocketError); 

    void    onReadyRead(); 

    void    startDelayPhotoTimerSlot(); 

    void    durationPhotoTimerSlot(); 

    void    periodPhotoTimerSlot(); 

private: 

    void    LSM303A_Init(); 

    void    I2C_WriteOneByte(unsigned char reg,unsigned data); 

    void    LSM303A_Read(float *Data); 

    int     initLSM303(); 
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    void    readParseConfigFile(); 

    void    parseConfigString(QByteArray ba); 

    void    parseNMEAString(QString data); 

    void    initPhotoTimers();           

   

    QTimer  *durationPhotoTimer; 

    QTimer  *periodPhotoTimer; 

    QTimer  *startDelayPhotoTimer; 

    QTimer  *timer; 

    QTcpSocket  *socket; 

    QSerialPort *sport; 

    QCamera     *camera; 

    QProcess    *process; 

    QProcess    *process2; 

    QSerialPort *rcvPort; 

    int count; 

    int direction; 

    BINSVector3D    accVector; 

    nmeaINFO        nmeaInfo; 

    nmeaPARSER      parser; 

    QFile           *configFile; 

    QFile           *imageInfoFile; 

    QFile           *sensorDataFile; 

    QFile           *gpsDataFile; 

    QFile           *gpsCoordFile; 

    QFile           *flightPerformedFile; 

    QTextStream     sensorsStream; 

    int             imageNum; 

    float           currentLatitude, currentLongitude; 

    bool            startDelayPerformed; 

    bool            sensorDataFileOpened; 

}; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

#endif // MYTIMER_H 

#include "mytimer.h" 

#include "LSM303.h" 

#include "bcm2835.h" 

//#include "LSM303.c" 

MyTimer::MyTimer(QObject *parent) : QObject(parent) 

{ 

        bool    flightPerformed = false; 

        imageNum=0; 

        startDelayPerformed = false; 

        flightPerformedFile = new 

QFile("/home/ftpuser/flightPerformed.txt"); 

        flightPerformed = flightPerformedFile->exists(); 

        if (flightPerformed) 

        { 

            qDebug("FlightPerformed file exists"); 

            return; 

        } 

        initLSM303(); 

        QProcess::execute("rm -R /home/ftpuser/data"); 

        QProcess::execute("mkdir /home/ftpuser/data"); 

        if (!flightPerformed) 

        { 

  // вызываем процедуру инициализации таймеров работы с 

фотооборудованием 

            initPhotoTimers();               

  // вызываем процедуру чтения файла конфигурации работы 

системы 

            readParseConfigFile();           

        } 

        rcvPort = new QSerialPort("/dev/ttyUSB0"); 

        rcvPort->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600); 

        rcvPort->setDataBits(QSerialPort::Data8); 

        rcvPort->setParity(QSerialPort::NoParity); 

        rcvPort->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); 

        rcvPort->setStopBits(QSerialPort::OneStop); 
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        if (!flightPerformed) 

        { 

        if (rcvPort->open(QIODevice::ReadWrite) == true) 

        { 

            qDebug ("Port /dev/ttyUSB0 is opened"); 

            connect  

(rcvPort,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(onReadyRead())); 

            if (rcvPort->bytesAvailable()) 

            { 

                onReadyRead(); 

                qDebug ("Bytes available"); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            qDebug ("Unable to open /dev/ttyUSB0 port."); 

        } 

        } 

    timer = new QTimer(this); 

    connect (timer,SIGNAL(timeout()),this, SLOT(timerSlot())); 

    if (!flightPerformed) 

        timer->start(20); 

    socket = new QTcpSocket(this); 

    connect(socket,SIGNAL(connected()),this,SLOT(socketSlot())); 

    

connect(socket,SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)),this,SL

OT(socketError(QAbstractSocket::SocketError))); 

    sport = new QSerialPort("ttyAMA0",this); 

    sport->setBaudRate(QSerialPort::Baud1200); 

    sport->setDataBits(QSerialPort::Data8); 

    sport->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); 

    sport->setParity(QSerialPort::NoParity); 

    sport->setStopBits(QSerialPort::OneStop); 

    if (!flightPerformed) 

    { 

    if (sport->open(QIODevice::ReadWrite)) 

    { 

        qDebug ("Port is /dev/ttyAMA0 is opened."); 

    } 
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    else 

    { 

        qDebug ("Unable to open port /dev/ttyAMA0."); 

    } 

    } 

    count = 0; 

    direction = 0; 

    process = new QProcess(this); 

    process2 = new QProcess(this); 

    if (!flightPerformed) 

    { 

        gpsDataFile = new 

QFile("/home/ftpuser/data/gps_data.txt"); 

        gpsCoordFile = new 

QFile("/home/ftpuser/data/gps_coord.txt"); 

        sensorDataFile = new 

QFile("/home/ftpuser/data/sensors.dat"); 

     sensorDataFileOpened = sensorDataFile->open(QFile::Append); 

    if (sensorDataFileOpened) 

        sensorsStream.setDevice(sensorDataFile); 

    } 

} 

void MyTimer::timerSlot() 

{ 

    float buf_A[3],buf_M[3]; 

    QByteArray ba; 

    ba.resize(1); 

    if (direction == 0) 

    { 

        count = 127; 

        direction = 1; 

    } 

    else 

    { 

        count = 0; 

        direction = 0; 

    } 

    ba[0] = count; 

    if (sport->isOpen()) 

        sport->write(ba); 
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    bcm2835_i2c_begin(); 

    LSM303A_Read(buf_A); 

    bcm2835_i2c_end(); 

    Data_conversion(buf_A, buf_M); 

 

    accVector.setX(-buf_A[0]); 

    accVector.setY(buf_A[1]); 

    accVector.setZ(-buf_A[2]); 

    sensorsStream << 

QDateTime::currentDateTime().toMSecsSinceEpoch() + "\t" + 

QString::number(buf_A[0],'g',8) << "\t" << 

QString::number(buf_A[1],'g',8) <<"\t" << 

QString::number(buf_A[2],'g',8) << endl; 

    sensorsStream << 

QDateTime::currentDateTime().toString("hh:mm:ss.zzz") + "\t" + 

                     QString::number(buf_A[0],'g',8) << "\t" << 

                     QString::number(buf_A[1],'g',8) << "\t" << 

                     QString::number(buf_A[2],'g',8) << "\t" << 

                     

QString::number(accVector.pitchAngle(BINSVector3D::OUT_DEG),'g',8) 

<< "\t" << 

                     

QString::number(accVector.rollAngle(BINSVector3D::OUT_DEG),'g',8) 

<< "\t" << endl; 

    qDebug("%f 

%f",accVector.pitchAngle(BINSVector3D::OUT_DEG),accVector.rollAngl

e(BINSVector3D::OUT_DEG)); 

} 

void MyTimer::socketSlot() 

{ 

    qDebug ("Connected."); 

} 

void MyTimer::socketError(QAbstractSocket::SocketError) 

{ 

    qDebug ("Error."); 

} 

void MyTimer::onReadyRead() 

{ 

 

 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

98 

 

220400.62.2016.140.00.00 ПЗ 

 

        ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
    QByteArray array; 

    bool gpsDataFileOpened = gpsDataFile->open(QFile::Append); 

    while (rcvPort->canReadLine()) 

    { 

array = rcvPort->readLine(); 

//        qDebug(array); 

        parseNMEAString(array); 

        if (gpsDataFileOpened && startDelayPerformed) 

        { 

            QTextStream out(gpsDataFile); 

            out << array; 

        } 

    } 

    if (gpsDataFileOpened) 

        gpsDataFile->close(); 

} 

void MyTimer::startDelayPhotoTimerSlot() 

{ 

    qDebug("startDelayPhotoTimerSlot"); 

    startDelayPerformed = true; 

    QString rapivid = "/usr/bin/raspistill -o 

/home/ftpuser/data/image_%04d.jpg -t 

"+QString::number(durationPhotoTimer->interval())+" -tl 

"+QString::number(periodPhotoTimer->interval()); 

    qDebug(rapivid.toUtf8()); 

    process->start(rapivid); 

    startDelayPhotoTimer->stop(); 

    durationPhotoTimer->start(); 

    periodPhotoTimer->start(); 

} 

void MyTimer::durationPhotoTimerSlot() 

{ 
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    qDebug("durationPhotoTimerSlot"); 

    durationPhotoTimer->stop(); 

    periodPhotoTimer->stop(); 

    if (sensorDataFile->isOpen()) 

        sensorDataFile->close(); 

    process->kill(); 

    process2->kill(); 

    bool fp = flightPerformedFile->open(QFile::Append); 

    flightPerformedFile->write(QString("Flight 

performed.").toUtf8()); 

    flightPerformedFile->close(); 

    QProcess::execute("chmod -R 755 /home/ftpuser"); 

    QCoreApplication::quit(); 

} 

void MyTimer::periodPhotoTimerSlot() 

{ 

    imageNum++; 

    qDebug("periodPhotoTimerSlot"); 

    QString tmpStr; 

    imageInfoFile = new 

QFile("/home/ftpuser/data/image_"+tmpStr.sprintf("%04d",imageNum)+

".txt"); 

    if (imageInfoFile->open(QFile::WriteOnly | QFile::Truncate)) { 

        QTextStream out(imageInfoFile); 

        out << QDateTime::currentDateTime().toString("hh:mm:ss") 

<< endl; 

        out << QString::number(currentLatitude,'g',10) << endl; 

        out << QString::number(currentLongitude,'g',10) << endl; 

    } 

    imageInfoFile->close(); 

} 

void MyTimer::LSM303A_Init() 

{ 
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    I2C_WriteOneByte(LSM303A_CTRL_REG1, 0x37); 

    I2C_WriteOneByte(LSM303A_CTRL_REG4, 0x00); 

} 

void MyTimer::I2C_WriteOneByte(unsigned char reg, unsigned data) 

{ 

    char b[2]; 

    b[0]=reg; 

    b[1]=data; 

    const char *c = b; 

    bcm2835_i2c_write(c,2); 

} 

void MyTimer::LSM303A_Read(float *Data) 

{ 

    static unsigned char buffer[6]={0}, ctrlx[2],i; 

    unsigned char cDivider,tempwrite; 

    signed short  int pnRawData[3]; 

    float LSM_Acc_Sensitivity=LSM_Acc_Sensitivity_2g; 

    int16_t cen; 

    tempwrite=LSM303A_OUT_X_L|0x80; 

    unsigned char *e = &tempwrite; 

    char *d = reinterpret_cast<char *>(e); 

    bcm2835_i2c_write_read_rs(d,1,(char *)buffer,6); 

    tempwrite=LSM303A_CTRL_REG4|0x80; 

    bcm2835_i2c_write_read_rs(d,1,(char*)ctrlx,2); 

    if(ctrlx[1]&0x40) 

      cDivider=64; 

    else 

      cDivider=16; 

    /* check in the control register4 the data alignment*/ 

    if(!(ctrlx[0] & 0x40) || (ctrlx[1] & 0x40)) /* Little Endian 

Mode or FIFO mode */ 

    { 

      for(i=0; i<3; i++) 

      { 

        cen=(int16_t)((uint16_t)buffer[2*i+1] << 8) + buffer[2*i]; 

        pnRawData[i]=(int16_t)(cen)/cDivider; 

      } 

    } 

    else /* Big Endian Mode */ 

    { 
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      for(i=0; i<3; i++) 

        pnRawData[i]=((int16_t)((uint16_t)buffer[2*i] << 8) + 

buffer[2*i+1])/cDivider; 

    } 

 

    tempwrite=LSM303A_CTRL_REG4; 

    bcm2835_i2c_write_read_rs(d,1,(char*)ctrlx,2); 

    if(ctrlx[1]&0x40) 

    { 

      LSM_Acc_Sensitivity = 0.25; 

    } 

    else 

    { 

      switch(ctrlx[0] & 0x30) 

      { 

 

      case LSM303DLHC_FULLSCALE_2G: 

        LSM_Acc_Sensitivity = LSM_Acc_Sensitivity_2g; 

        break; 

      case LSM303DLHC_FULLSCALE_4G: 

        LSM_Acc_Sensitivity = LSM_Acc_Sensitivity_4g; 

        break; 

      case LSM303DLHC_FULLSCALE_8G: 

        LSM_Acc_Sensitivity = LSM_Acc_Sensitivity_8g; 

        break; 

      case LSM303DLHC_FULLSCALE_16G: 

        LSM_Acc_Sensitivity = LSM_Acc_Sensitivity_16g; 

        break; 

      } 

    } 

    for(i=0; i<3; i++) 

    { 

      Data[i]=(float)pnRawData[i]*LSM_Acc_Sensitivity; 

    } 

} 

int MyTimer::initLSM303() 

{ 

    if (bcm2835_init()) 

    { 

        qDebug ("bcm2835 init ok."); 

        bcm2835_i2c_setSlaveAddress(LSM303A_I2C_ADDR); 

        bcm2835_i2c_set_baudrate(10000); 

        LSM303A_Init(); 

    } 
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    else 

    { 

        return (-1); 

    } 

    return 0; 

} 

void MyTimer::readParseConfigFile() 

{ 

    configFile = new QFile(); 

    configFile->setFileName("/home/ftpuser/config.dat"); 

    if (configFile->open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text)) 

    { 

        qDebug("Config file is opened"); 

        QByteArray ba; 

        while (!configFile->atEnd()) 

        { 

            ba=configFile->readLine(); 

            qDebug(ba); 

            parseConfigString(ba); 

        } 

    } 

    else 

    { 

        qDebug("Unable to open config file"); 

    } 

} 

void MyTimer::parseConfigString(QByteArray ba) 

{ 

    QString str = ba; 

    QStringList strList = str.split("="); 

    if(strList.at(0)=="StartDelay") 

    { 

        startDelayPhotoTimer-

>setInterval(1000*strList.at(1).toInt()); 

        startDelayPhotoTimer->start(); 

        qDebug("startDelayPhotoTimer interval = 

%d",startDelayPhotoTimer->interval()); 

    } 

    else if(strList.at(0)=="Period") 

    { 

        periodPhotoTimer->setInterval(1000*strList.at(1).toInt()); 

        qDebug("startDelayPhotoTimer interval = 

%d",periodPhotoTimer->interval()); 

    } 

    else if(strList.at(0)=="Duration") 
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    { 

        durationPhotoTimer-

>setInterval(1000*strList.at(1).toInt()); 

        qDebug("startDelayPhotoTimer interval = 

%d",durationPhotoTimer->interval()); 

    } 

    for (int i=0;i<strList.size();i++) 

    { 

        qDebug(strList.at(i).toUtf8()); 

    } 

} 

void MyTimer::parseNMEAString(QString data) 

{ 

    QStringList strList; 

    strList = data.split(','); 

    int latDegree,lonDegree,latMin,lonMin; 

    if (strList.at(0)=="$GPGLL") 

    { 

        bool gpsCoordFileOpened = gpsCoordFile-

>open(QFile::Append); 

        currentLatitude  = QString(strList.at(1)).toFloat()/100; 

        currentLongitude = QString(strList.at(3)).toFloat()/100; 

        if (gpsCoordFileOpened && startDelayPerformed) 

        { 

            QTextStream out2(gpsCoordFile); 

            out2 << 

QDateTime::currentDateTime().toString("hh:mm:ss") << "\t" << 

QString::number(currentLatitude,'g',12) << "\t" << 

QString::number(currentLongitude,'g',12) << endl; 

        } 

        if (gpsCoordFileOpened) 

            gpsCoordFile->close(); 

    } 

} 

void MyTimer::initPhotoTimers() 

{ 

    durationPhotoTimer = new QTimer(this); 

    periodPhotoTimer = new QTimer(this); 

    startDelayPhotoTimer = new QTimer(this); 
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connect(startDelayPhotoTimer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(startDela

yPhotoTimerSlot())); 

    

connect(periodPhotoTimer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(periodPhotoTi

merSlot())); 

    

connect(durationPhotoTimer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(durationPho

toTimerSlot())); 

} 

float Data_conversion(float *AccBuffer,float *MagBuffer) 

{ 

    unsigned char i; 

    float   HeadingValue = 0.0f; 

    float   fNormAcc,fSinRoll,fCosRoll,fSinPitch,fCosPitch = 0.0f, 

RollAng = 0.0f, PitchAng = 0.0f; 

    float   fTiltedX,fTiltedY = 0.0f; 

    float   fcosf=0; 

    for(i=0;i<3;i++) 

        AccBuffer[i] /= 100.0f; 

    fNormAcc = 

sqrt((AccBuffer[0]*AccBuffer[0])+(AccBuffer[1]*AccBuffer[1])+(AccB

uffer[2]*AccBuffer[2])); 

      fSinRoll = AccBuffer[1]/fNormAcc; 

      fCosRoll = sqrt(1.0-(fSinRoll * fSinRoll)); 

      fSinPitch = AccBuffer[0]/fNormAcc; 

      fCosPitch = sqrt(1.0-(fSinPitch * fSinPitch)); 

      return 0.0; 

} 
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// файл mainwindow.cpp основного класса наземного программного 

обеспечения 

#include "mainwindow.h" 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 

    : QMainWindow(parent) 

{ 

    initGUI(); 

} 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

} 

void MainWindow::legendDoubleClick(QCPAbstractPlottable* 

item,QMouseEvent*) 

{ 

    qDebug("Legend double clicked()"); 

    for (int i=0;i<plot->graphCount();i++) 

    { 

        plot->graph(i)->setPen(QPen(QColor(Qt::darkGray))); 

    } 

    item->setPen(QPen(QColor(Qt::black))); 

} 

void MainWindow::parseAndShowData() 

{ 

    qDebug("MainWindow::parseAndShowData()"); 

    fileParser->parseFile("data/sensors.dat"); 

    gpsFileParser->parseFile("data/gps_coord.txt"); 

    imageViewer->startInspectingDir(); 

} 

void MainWindow::showData() 

{ 

    qDebug("MainWindow::showData()"); 

    QVector<double> x,y; 

    x = fileParser->getIndexVecotr(); 

    y = fileParser->getDoubleVector(1); 

    qDebug ("%d %d",x.size(),y.size()); 
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    plot->graph(0)->setData(fileParser-

>getIndexVecotr(),fileParser->getDoubleVector(1)); 

    plot->graph(1)->setData(fileParser-

>getIndexVecotr(),fileParser->getDoubleVector(2)); 

    plot->graph(2)->setData(fileParser-

>getIndexVecotr(),fileParser->getDoubleVector(3)); 

    plot->replot(); 

} 

void MainWindow::showGPSData() 

{ 

    qDebug("MainWindow::showGPSData()"); 

//    plotGPS->graph(0)->setData(fileParser-

>getDoubleVector(1),fileParser->getDoubleVector(2)); 

    plotGPS->graph(0)->setData(gpsFileParser-

>getDoubleVector(1),gpsFileParser->getDoubleVector(2)); 

    plotGPS->replot(); 

} 

void MainWindow::initGUI() 

{ 

    bplaConfigWidget = new BPLA_Config(this); 

    bplaConfigWindow = new QMdiSubWindow(this); 

    bplaConfigWindow->setWidget(bplaConfigWidget); 

    bplaConfigWindow->setWindowTitle("Конфигурация БПЛА"); 

    bplaGetData = new bpla_getdata(this); 

    imageViewer = new ImageViewer(this); 

    fileParser = new ColumnFileParser(this); 

    gpsFileParser = new ColumnFileParser(this); 

    plot = new QCustomPlot(this); 

    plot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom | 

QCP::iSelectAxes | 

                                    QCP::iSelectLegend | 

QCP::iSelectPlottables); 

    plot->legend->setSelectableParts(QCPLegend::spItems); // 

legend box shall not be selectable, only legend items 

    plot->addGraph(); 

    plot->graph(0)->setSelectable(true); 

    plot->graph(0)->setName("Акселерометр X"); 

    plot->addGraph(); 

    plot->addGraph(); 

    plot->graph(0)->setData(x,y); 

    plot->graph(1)->setData(x,y1); 

    plot->graph(1)->setName("Акселерометр Y"); 
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    plot->graph(2)->setData(x,y2); 

    plot->graph(2)->setName("Акселерометр Z"); 

    plot->legend->setVisible(true); 

    plot->replot(); 

    plot->update(); 

    plotGPS = new QCustomPlot(this); 

    plotGPS->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom | 

QCP::iSelectAxes | 

                                    QCP::iSelectLegend | 

QCP::iSelectPlottables); 

    plotGPS->legend->setSelectableParts(QCPLegend::spItems); // 

legend box shall not be selectable, only legend items 

    plotGPS->addGraph(); 

    plotGPS->graph(0)->setSelectable(true); 

    plotGPS->graph(0)->setName("Траектория по GPS"); 

    plotGPS->legend->setVisible(true); 

    plotGPS->replot(); 

    plotGPS->update(); 

    plotWindow = new QMdiSubWindow(this); 

    plotWindow->setWidget(plot); 

    plotWindow->setWindowTitle("Графики полетной информации"); 

    imageViewerWindow = new QMdiSubWindow(this); 

    imageViewerWindow->setWidget(imageViewer); 

    imageViewerWindow->setWindowTitle("Фотоизображения"); 

    plotGPSWindow = new QMdiSubWindow(this); 

    plotGPSWindow->setWidget(plotGPS); 

    plotGPSWindow->setWindowTitle("Траектория по GPS"); 

    mdiArea = new QMdiArea(this); 

    mdiArea->addSubWindow(bplaConfigWindow); 

    mdiArea->addSubWindow(plotWindow); 

    mdiArea->addSubWindow(plotGPSWindow); 

    mdiArea->addSubWindow(imageViewerWindow); 

    setCentralWidget(mdiArea); 

    setWindowTitle("БПЛА"); 
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connect(bplaConfigWidget,SIGNAL(bplaDataList(QList<QUrlInfo>)),bpl

aGetData,SLOT(getData(QList<QUrlInfo>))); 

    

connect(bplaGetData,SIGNAL(dataDownloaded()),this,SLOT(parseAndSho

wData())); 

    

connect(fileParser,SIGNAL(fileParsed()),this,SLOT(showData())); 

    

connect(gpsFileParser,SIGNAL(fileParsed()),this,SLOT(showGPSData()

)); 

} 

 

 


