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Описание миссии

Обязательная:
� Измерить распределение температуры и давления 
с высотой.

� Передать телеметрию по радиоканалу в режиме 
реального времени.

Дополнительная:
� Сравнить значения температуры внутри и снаружи 
аппарата во время спуска.

� Сравнить данные аналогового и цифрового 
(откалиброванного) датчиков давления. 

� Передать координаты приземления спутника с 
помощью GSM модуля.

2



Используемые компоненты

Для дополнительных миссий:
� Цифровой датчик температуры DS18B20
� Цифровой датчик давления BMP-085
� GPS модуль UBLOX neo 6M
� GSM модуль Sim800L

В качестве основной части нашего проекта мы используем 
стандартный  Конструктор
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Система спасения
� Мы выбираем 

круглый и плоский 
парашют.

� Состоит из купола и

строп. Для расчёта 
площади купола 
использовали 
формулу: 
S=2Mg(CXρвV

2) 
� CX = 0.9
� Период колебаний 

маятника Фуко: T = 
2�√(l/g)
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Тестирование системы спасения

Чтобы понять, как хорошо работает наша система спасения, мы проводили 
тестирование, сбрасывая весовой макет с высоты 16 этажа.  Во время 
эксперимента никто не пострадал.

Испытания прошли успешно. Средняя скорость макета не превышала 7м/с
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Тестирование датчиков
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Питание
Предмет Напряжение

Плата с ATmega128 5v

Плата с сенсорами 5v

Радиомодуль 3.3v

Bmp085 3.3v

Модуль GPS 3.3v

Модуль GSM 4.3v

DS18b20 5v

Батарея 3.6 v
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КПД около 85%



Начало

Включение 
маяков.

Отправка 
координат 

посадки.

Отправка 
пакета данных

Сохранение 
информации в 
оперативную 

память

Считывание 
информации с 

датчиков

Спутни
к сел?

Конец
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Итоги
На сегодняшний день мы:

� протестировали парашют.

� написали программы на  датчиков давления и 
температуры, а также протестировали их работу(на 
базе  Atmega8 и на базе Atmega128).

� Протестировали работу GPS и GSM модулей

В ближайшее время мы планируем:
� Собрать и протестировать систему питания.

� Протестировать работу всех компонентов на базе 
Конструктора.

� Написать и отработать основной алгоритм работы 
спутника.
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