
Бортовой вычислительный модуль  
SXC-MB-04  

v.1.2

Россия, 121205, Москва, 
Технопарк «Сколково», 
Большой бульвар 42 стр. 1, 
офис 3.305
+7 (499) 322-43-15                       
contact@sputnix.ru 
www.sputnix.ru
www.facebook.com/Sputnixru

«СПУТНИКС» — российская частная компания-производитель 
высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ малых 

космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для 
отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, 

а также оборудования для аэрокосмического образования. 
Компания является резидентом инновационного центра «Сколково».

http://www.sputnix.ru


Бортовой вычислительный модуль  
SXC-MB-04  

Основные характеристики:

• Гибкая одноуровневая архитектура: все устройства 
соединены шиной CAN

• Слот подключения Raspberry Compute Module CM3/CM3+
• Подключение к шине CAN датчиков: магнитометр, угловая 

скорость, температура, напряжения и токи
• Драйвер электромагнитных катушек
• Бортовой контроллер системы ориентации и стабилизации
• Экономичный микроконтроллер с функцией 

демпфирования угловой скорости и контроля выполнения 
полетного плана

• Средства обновления ПО в ходе полета
• Многофункциональная система отладки

Изменяемые параметры (конфигурация):

 – Скорость передачи данных по шине CAN
 – Съемный WiFi модуль
 – Установка модуля Raspberry CM3 
(рекомендуется) или CM1

 – Система охлаждения Raspberry
 – Наличие контроллера системы ориентации и 
стабилизации

 – Наличие часов реального времени (RTC)



БОРТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бортовой вычислительный модуль (БВМ) SXC-MB-04 
предназначен для управления спутником и содержит 
следующий набор устройств:

 – слот установки процессорного модуля Raspberry  
CM3 с соответствующей системой электропитания;

 – автономный контроллер системы ориентации и 
стабилизации (опционально);

 – энергосберегающий микроконтроллер управле-
ния датчиками;

 – гироскоп и магнитометр;
 – блок управления электромагнитными катушками;
 – датчик температуры;
 – таймер реального времени с резервным источ-
ником питания;

 – система энергопитания;
 – система централизованного программирования 
и отладки программ.

Все бортовые устройства доступны по борто- 
вой шине CAN2.0B, модуль Raspberry подключен 
через SPI-CAN преобразователь. Материнская плата 
поддерживает модули Raspberry Pi CM3 и CM3+. 
CM3+ является базовой опцией, но CM1 также может 
использоваться для снижения энергопотребления 
в ущерб вычислительной способности. При этом, CM3L 
модуль невозможно использовать, так как он не имеет 
встроенного ПЗУ.

В дополнение к CAN шине используются 
следующие интерфейсы, подключаемые через разъем 
PC104:

 – SPI с двумя сигналами выбора адресата;
 – Ethernet;
 – High-Speed USB 2.0 порт;
 – Шина I2C;
 – UART.

Разъем встроенной камеры Raspberry-Pi 
расположен на несущей плате для упрощения 
реализации дистанционного зондирования. 

Коммутатор интерфейсов программирования 
и отладки обеспечивает до 6-ти двухпроводных 
интерфейсов для встроенных устройств 
и внешних плат, присоединенных по интерфейсу 
PC104 с использованием мультиплексора. Все 
микроконтроллеры собранного спутника становятся 
доступны для отладки и прошивки. Вместе с модулем 
Raspberry могут устанавливаться съемный WiFi модуль 
и видеоинтерфейсы.

Плата с установленными устройствами весит 
55 грамм и работает в диапазоне температур от -40 
до +85⁰С. Raspberry-Pi модуль немного сокращает 
диапазон температур по причине ограничений 
чипа памяти, но испытания демонстрируют, что вся 
система может нормально работать в диапазоне 

температур от -40 до +85⁰С.  Полезные нагрузки, такие 
как устройства на базе Arduino, могут запитываться 
от внутренней шины 5 В, если ток питания 
не превосходит 200 мА.

При использовании 3-осевой системы ориентации 
и стабилизации к вычислителю можно подключить 
до шести солнечных датчиков. Встроенный 
микроконтроллер системы ориентации и стабилизации 
может выполнять соответствующие задачи автономно, 
используя интерфейс CAN для приема/передачи команд 
и телеметрии.

Экономичный микроконтроллер обеспечивает 
CAN-интерфейс для датчиков и управляет бортовыми 
системами, одновременно контролируя выполнение 
плана полета для снижения энергопотребления 
основного вычислительного модуля. Этот 
микроконтроллер может автономно запускать алгоритм 
стабилизации B-DOT, используя встроенный драйвер 
электромагнитных катушек.

Иерархия БВМ обеспечивает экономичную 
работу за счет использования соответствующего 
микроконтроллера для каждого режима:  
экономичный микроконтроллер при сборе данных;  
контроллер системы ориентации и стабилизации 
в режиме ожидания команд; мощные вычислительные 
средства Raspberry Pi для операций с полезной 
нагрузкой.

В состав каждого программируемого устройства 
входят средства, позволяющие обновлять ПО в ходе 
полета.



Характеристики

Модуль Raspberry 
CM3+ 

Оборудование: процессор до 1.2 ГГц, 
четыре ядра ARMv8; флэш-память 4 Гб;
оперативная память 1 Гб.
Программное обеспечение: API для 
шины CAN и бортовых устройств; 
примеры программ; загрузчик 
программ.

Экономичный 
микроконтроллер

Оборудование: процессор Cortex-M4 16 
МГц; флэш-память 256 Кб; оперативная 
память 64 Кб; потребляемая мощность 
15 мВт.
Функции: драйверы датчиков;
драйвер электромагнитных вращающих 
устройств; управление магнитной 
системой ориентации B-DOT; управление 
выполнением полетного плана; загрузчик.

Микроконтроллер 
системы ориентации 
и стабилизации 

Оборудование: процессор 80 МГц;
флэш-память 2 Мб; оперативная память 
128 Кб.
Функции: управление системой 
ориентации и стабилизации; 
управление магнитной системой 
ориентации B-DOT; управление 
выполнением плана полета; загрузчик.

Внутренний 
коммутатор питания 3 канала до 600 мА каждый 

Драйвер электро-
магнитных катушек 3 канала до 500 мA каждый

Состав телеметри-
ческой информации 
о собственном 
состоянии

Напряжения и токи питания, 
напряжения и токи катушек, 
показания магнитометра, 
угловая скорость, температура

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих 
температур

-40...+85°С 
(0...+60°С рекомендовано для Raspberry)

Диапазон 
температур при 
хранении

-50..+105°С

Механическая 
вибрация 12 g 

Механический удар 50 g 

Испытания*

Функциональные QT, AT

Вибрационные QT, AT (по запросу)

Механический удар QT 

Термоциклирование QT, AT (по запросу)

Термовакуумные QT, AT (по запросу)

Параметры

Размеры 
(без PC104 разъема) 86.2 х 93.6 х 14 мм

Масса 55 г

Напряжение питания 5..14 В

Потребляемая 
мощность, максимум

0.1 Вт – только датчики (ДУС, 
магнитометр, микроконтроллер)
1.4 Вт – датчики и модуль Raspberry-Pi 
(без WiFi)

Потребление 
питания внешними 
устройствами

Шина 5 В при токе до 200 мA для 
простых полезных нагрузок;
нестабилизированная шина с током до 
650 мA для внешних CAN датчиков

Интерфейс 
передачи данных

CAN2B x 2
Raspberry: камера I/F, UART, I2C, SPI (2 
CS), USB, Ethernet.

Возможность 
отладки

Двухпроводные каналы отладки: 
бортовой микроконтроллер; 
микроконтроллер системы 
ориентации и стабилизации; 
4 внешних канала по интерфейсу 
PC/104. Каналы Raspberry: съемный 
WiFi, USB, video output.

*QT (квалификационные испытания) выполняется 
на устройстве, предназначенном для отработки;

AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется 
на устройстве, предназначенном для полета.
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