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1. Задание заочного финального этапа Конкурса
Задание 1. Конструкция платформы
Доработать платформу таким образом, чтобы она могла перемещаться
между различными модулями станции, последовательно подключенными друг к
другу в различной конфигурации. При доработке модели должны учитываться
следующие аспекты:
● минимизация габаритов, массы и энергопотребления платформы, а также
элементов, необходимых для обеспечения взаимодействия платформы с
поверхностью станции;
● платформа

при

движении

не

должна

оказывать

влияние

на

работоспособность аппаратуры, расположенной на корпусе станции (как с
внешней, так и с внутренней стороны) с точки зрения вибрационных и
ударных нагрузок;
● наличие

камер

видимого

спектрального

диапазона

и

телеметрии,

обеспечивающих оператора платформы достаточной информацией о
параметрах среды функционирования платформы, положении платформы
относительно корпуса станции, а также визуальной информацией при
движении

платформы

конструкцией

в

платформы.

произвольном
Управление

направлении,
платформой

допустимом

осуществляется

дистанционно с борта космической станции посредством пульта управления
при отсутствии прямого зрительного контакта оператора с платформой;
● возможность работы платформы в условиях низкой освещенности при
попадании станции в тень Земли.
Задание 2. Конструкция экспериментального стенда
Необходимо доработать экспериментальный стенд в соответствии с
чертежами, предложенными в приложении. Масштаб конструкции выбирается
командой

самостоятельно,

минимальный

размер

любого

элемента

из

предложенных на чертежах, должен превышать размеры разработанной модели
платформы в проекции на горизонтальную плоскость. Детали, предложенные на
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чертежах, следует изготавливать из плотных материалов, позволяющих
выдерживать массу конструкции модели платформы без повреждения или
разрушения деталей. Требования к иным конструктивным элементам стенда не
предъявляются. Способы закрепления деталей в соответствии с предложенной
трехмерной моделью выбираются командой самостоятельно.
Обратите внимание, что финальные испытания будут производиться на
данном экспериментальном стенде. Будут заданы несколько точек на поверхности
стенда, куда необходимо будет последовательно переместить модель платформы
в дистанционно управляемом режиме. Поэтому при проектировании стенда
необходимо предусмотреть жесткость его конструкции.
Задание 3. Полезная нагрузка
Доработать конструкцию площадки для размещения полезной нагрузки
таким образом, чтобы было обеспечено конструктивное и коммуникационное
соответствие с платформой одной из команд-финалистов трека «Аватар». Для
этого необходимо выполнить следующие задачи:
1) До 15 сентября снять видеоролик длительностью до 2 минут,
демонстрирующий основные особенности конструкции платформы,
параметры бортовых систем, а также устройство площадки для
подключения полезной нагрузки. По предложенному видеоролику
команды трека «Аватар» будут выбирать платформу, наиболее
подходящую для разработанной ими системы, поэтому в интересах
команды предоставить наиболее понятную и подробную информацию о
технических характеристиках платформы.
2) Через время команды трека «Аватар» предложат концепцию адаптации
конструкции разрабатываемого ими манипулятора к конструкции
разработанной вами платформы. Ваша задача – по техническим
предложениям команд трека «Аватар» выбрать две команды, с которыми
вы будете коммуницировать на протяжении финального этапа Конкурса.
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3) Задача команд по треку «Аватар» – адаптировать конструкцию
манипулятора и интерфейсов питания и передачи данных к бортовой
системе платформы для внекорабельной деятельности. Задача команды
по треку «Платформа для ВКД» – в случае необходимости обеспечить
манипулятор энергопитанием и контактами для передачи информации с
разработкой соответствующих интерфейсов.
4) Задача команды по треку «Платформа для ВКД» – обеспечить
консультативную поддержку команд трека «Аватар» в вопросах
факторов космической среды, влияющих на работу устройств в условиях
открытого космоса.
Каждая команда из трека «Платформа для ВКД» может сотрудничать с
двумя командами трека «Аватар». Любые изменения в конструкции платформы
могут повлиять на корректную работу полезной нагрузки, разработкой которой
занимаются команды трека «Аватар».
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