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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности работы парашютной 

системы, применяемая в беспилотном летательном аппарате. И с целью проверки 

надежности его работы, авторы провели практическое исследование. В ходе 

проведения опытных работ, авторы использовали примерные компоненты, 

заменяющие основные части автопилота и схему их подсоединения. По мнению 

авторов, данная практическая работа, позволит определять наиболее 

рациональные конструктивные решения при проектировании парашютной 

системы беспилотного летательного аппарата.  
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Abstract: the article describes the features of the parachute system used in an 

unmanned aerial vehicle. And in order to check the reliability of its operation, the 

authors conducted a practical study. During the experimental work, the authors used 

approximate components that replace the main parts of the autopilot and the scheme of 

their connection. According to the authors, this practical work will allow determining 



the most rational design solutions when designing a parachute system for an unmanned 

aerial vehicle. 
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За последнее десятилетие XXI-века, многие ведущие страны с целью 

получения новых и перспективных образцов вооружения и военной техники, 

ведут работы по созданию и развитию искусственного интеллекта, в том числе 

расширению выполняемых функций беспилотными летательными аппаратами 

(далее - БЛА).  

В настоящее время созданы централизованные основные платформы БЛА, 

которые могут использоваться на различных территориях ведения боевых 

действий, что значительно увеличивает функциональные способности 

беспилотной группировки в районе, а также увеличивает скорость и гибкость 

реакции на возникающие угрозы. Повысится автономность БЛА, увеличатся 

возможности выполнения ими задач в сложных погодных условиях. Будет 

достигнут автоматизм взлета и посадки, выхода в район боевого патрулирования 

[1, с. 123]. 

Особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию этих систем 

для военных операций в городских условиях. Практически во всех развитых 

странах мира ведутся многочисленные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в этом направлении [1, с. 126]. 

Исходя из тенденции развития БЛА, одним из важнейших факторов 

выполнения им поставленных задач, будет являться безупречная работа 

автономной системы управления, т.е. автопилота. 

Основной частью автопилота является датчик измерения и определения 

состояния системы. Это определение координат расположения, скорости, 

высоты, вертикальной скорости, углов направления, а также угловой скорости и 

ускорения. Как правило, функции измерения в бортовой системе «навигация и 

управление» выполняют тройку инерциальных измерительных механизмов 



(гироскоп, акселерометр, компас), а также барометрический высотомер и 

трехосный магнитомер [2]. 

Данные, полученные от этих измерительных датчиков, можно обобщать по 

направляющим углам и координатам, дополняя данные, полученные от 

приемников GPS или ГЛОНАСС. 

С целью тестирования парашютной системы БЛА, используем модуль GY-

88 (рисунок 1) в качестве тройки инерционных трекеров.  

 

 

Рисунок 1 - Модуль GY-88 

Данный модуль является микроэлектромеханической системой, состоящей 

из следующих индивидуальных измерительных механизмов: 

- Трехосный гироскоп (ITG3205); 

- Акселерометр трехосный (ADXL 345); 

- Измеритель магнитного поля трехосный - магнитометр (HMC5883L); 

- Термометр (барометр) - измеритель давления воздуха (MS5611) [2]. 

Принципиальная электрическая схема модуля GY-88 представлена на 

рисунке 2 [3]. Все цифровые расходы модуля объединены через синхронный 

адресный порт, последовательный І2С. Основная особенность этого порта 

заключается в том, что данные, полученные из различных систем, могут 

передаваться только через двухъярусную локальную шину. Первая сеть (SDA) 

используется для передачи данных, а вторая (SCL) - для передачи синхросигнала. 

Скорость передачи через канал I2С определяется частотами синхросигнала SCL, 

формируемыми ведущим устройством [3]. 

В качестве вычислительного устройства выбираем контроллер Arduino 



Nano (рисунок 3). 

Для регистрации данных и последующего анализа полета летательного 

аппарата, понадобится устройство хранения информации. Поскольку 

используемый контроллер Arduino на базе ATmega328P имеют всего 1024 байта 

энергонезависимой памяти, её нам явно не хватит. Для чего, дополнительно 

необходим кардридер (рисунок 4), подключаемый к Arduino, и карта памяти SD 

(MicroSD), на которую будет вестись запись. 

 

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема модуля GY-88 

 

Рисунок 3 - Контроллер Arduino Nano 

 



 

Рисунок 4 – Кардридер. 

 

 

Рисунок 5 – Схема подсоединения модуля GY-88 и контроллера Arduino Nano 

 

На рисунке 5 показана схема подсоединения модуля GY-88 и контроллера 

Arduino Nano и на рисунке 6 – схема подсоединения контроллера Arduino Nano и 

кардридера. 

Рассмотрим алгоритм работы системы запуска парашюта БЛА [4]: 

1. При получении сигнала «Запуск», система переходит в состояние 

«Запуск», замыкая реле. Реле подает напряжение на сервопривод, выпускающий 

парашют. 

2. Через 2 секунды после команды «Запуск» реле размыкается, сервопривод 

переходит в начальное положение. Происходит выпуск парашютной системы и 

летательный аппарат производит приземление в заданной точке. 

 



 

Рисунок 6 - Схема подсоединения контроллера Arduino Nano и кардридера 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Общая схема подключения 

 

Проводим контрольные работы по проверке работоспособности основных 

элементов автопилота: модуля GY-88, контроллера Arduino Nano и кардридера. 

Проверка осуществляется на персональном компьютере и включает в себя: 

прописка кода в библиотеке WIRE,  создание скетча, выбор скорости порта (к 

примеру, 230400) и контроль выдачи данных.  

При соответствии заданных параметров основных элементов подключаем 

их согласно общей схемы (рисунок 7). Сигнал запуска парашютной системы 

может быть задан в определенной точке полета аппарата или принудительно. При 

подаче команды запуска дальнейшие действия происходят согласно алгоритма 

работы. 

Подводя итоги проведенного эксперимента, необходимо отметить, что 



результатом деятельности явилось потверждение заданных параметров работы 

парашютной системы в ходе эмпирических исследований, которое в дальнейшем, 

может составлять практическую часть при диагностике работы БПЛА в тестовом 

режиме. 
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