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Цель и краткое описание проекта 

Целью является создание модели автоматического стыковочного
устройства для космической станции.

• Устройство сканирует участок пространства с помощью четырех
датчиков.

• При попадании объекта в поле действия датчиков - устройство
автоматически наводит стыковочное оборудование на объект.

• Происходит захват объекта и притягивание его устройству.

Проект основывается на моих прежних разработках.



Задачи и проблематика

ЗАДАЧИ ПРОБЛЕМАТИКА

Обнаружение объекта Трудно точно определить 
местоположение объекта

Наведение стыковочного 
устройства на объект

Конструкция должна 
обеспечивать точное и 
надежное прицеливание

Захват и притягивание 
объекта для стыковки

Обеспечение быстроты и 
надежности захвата



• Сравнивались инфракрасные 
датчики и ультразвуковые 
датчики.

• Производились замеры в 
одинаковых условиях.

• У инфракрасных датчиков 
помех существенно меньше.

Исследование датчиков.

По результатам исследования были выбраны инфракрасные датчики и 
использованы в создании Защитника



Сборка поворотного механизма.

• Механизм в основном состоит из 
большого мотора и большой 
сложной шестеренки. 

• Должен обеспечивать повороты 
тяжелой конструкции. 

• Был выбран лучший из 4х 
вариантов.



Сборка наклонного механизма.

• Механизм в основном 
состоит из среднего мотора и 
двух мелких сложных 
шестеренок. 

• Должен обеспечивать 
наклоны тяжелой 
конструкции. 

• Был выбран вариант 
крепления сверху с системой 
защиты от критических 
наклонов.



Готовая модель

Устройство захвата

Тренога

Блок управления

Четыре ИК датчика 

Механизм поворота

Механизм наклона



Создание таблицы управления

• В таблице были описаны все варианты реакции на 
появление объекта в зоне действия четырех датчиков. 

• Всего 16 вариантов действий на реакции датчиков.

• Таблица нужна для создания алгоритма.



Создание алгоритма

• Алгоритм нужен для 
создания программы 
управления механизмами 
и датчиками. 

• Это последовательность 
действий, начиная с 
получения информации от 
датчиков и заканчивая 
точным наведением на 
цель для взаимодействия.



Написание программы

• Программа управления написана  с 
использованием таблицы 
управления и алгоритма на 
встроенном языке платформы LEGO 
EV3.

• Добавлена работа мотора для 
стыковки с объектом.

• Добавлены звуки.



Тестирование с целью выявления проблем

Найдены и устранены следующие проблемы:

1. Выбрали помехоустойчивые датчики.

2. Устранили недостаток мощности поворотного механизма.

3. Повысили надежность наклонного механизма.

4. Настроили систему распознавания под стыкуемый объект.

5. Исправили ошибки в таблице, алгоритме и программе.



Процесс разработки



РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Результаты моей работы:

• Выполнены все задачи, решены проблемы

• Робот автоматически наводится на цель и стыкуется с ней

• Может быть установлен на любую платформу

Выводы:

• Научился создавать сложные конструкции

• Научился писать алгоритмы и программы повышенной сложности

• Понял, что устройство наведения может быть использовано в 
достижении различных целей.



Спасибо за внимание!

В СВОБОДНОЕ ОТ СТЫКОВКИ ВРЕМЯ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА



Программа – верхняя часть



Программа – нижняя часть


