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Определение высоты и характера полета летательного аппарата (ЛА) можно осуществлять 

путем визуального наблюдения со стороны, что зачастую ведет к субъективной оценке высоты 

и качества полета или потере ЛА из поля видимости и невозможности произвести оценку. Для 

решения данной проблемы, предлагается записывать параметры движения ЛА, измеренные при 

помощи микромеханических датчиков угловой скорости, ускорения, напряженности магнитного 

поля и давления, в энергонезависимую память непосредственно на борту или использовать ра-

диоканал для передачи информации на персональный компьютер. В качестве приемопередат-

чика предлагается использовать SX1276 LoRa, работающую на частотах 868–915 МГц, так как 

эти частоты являются открытыми для использования и имеют высокую дальность передачи [1]. 

Структурная схема измерительной системы приведена на рисунке 1.   

 

 
Рис. 1. Структурная схема измерительной системы 

Определение высоты основано на изменении давления от высоты полета. Выражение для вы-

числения высоты на местности от давления на уровне моря имеет вид [2]: 
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где Pр – давление на текущей высоте, гПа; Pо – давление на уровне моря, 1013,25 гПа; tg – гради-

ент температуры, 0,0065 °/м; T0 – температура на уровне моря, 288,15 К; R – универсальная газо-

вая постоянная,  287,053 Дж/кг∙К; g – ускорение свободного падения, 9,80665 м/с2. 

Эта информационно-управляющая система реализует следующие функции:  

– передача данных по радиоканалу с борта на Землю реализована на основе протокола LoRa; 

– измерение угловых скоростей и ускорений ЛА при помощи измерительного модуля 

MPU9250 [3] содержащего трехосные датчики ускорения, угловой скорости и измерители про-

екции напряженности магнитного поля Земли. 

– измерение текущего атмосферного давления и вычисление текущей высоты; 

– измерение скорости полета ракеты на основе показаний датчиков давления. 
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