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Цель работы:
разработка мобильной платформы для транспортировки МКА  
до места старта и вывода корабля на стартовую позицию – 
вертикальный старт.

Достоинства мобильного старта: не требуется наличие самолета-
носителя, не требуется полоса разгона длиной 5 км.

Экскурсия в космос
В настоящее время существует множество проектов суборбитальных многоразовых космических 
аппаратов туристического класса. Предполагаемый полет будет таким:  аппарат разгоняется, 
взлетает, достигнет высоты 100-120 км и начинается стадия космического полета (вне 
атмосферы) – она будет не длительной 10-15 минут. Каждый пассажир будет одет в настоящий 
космический скафандр,  размещен в катапультируемых креслах с парашютами, как на боевых 
самолетах. Далее у каждого есть выбор: парить в невесомости или любоваться родной планетой 
в иллюминаторе, звездами. После того как основной ракетный двигатель  аппарата будет 
выключен, аппарат превратится в свободно летящее тело. Его управляющие двигатели будут 
работать только для того, чтобы поддерживать правильное положение лайнера в пространстве. 
Ниже 15-километровой отметки можно будет включить турбореактивный двигатель для того, 
чтобы доставить путешественников к месту заданного приземления, любой аэропорт.

Использование Bluetooth:
Для передачи управляющих сигналов между блоками NXT используются 

технологии Bluetooth

Фрагмент программы:

Оригинальность этого проекта 
заключается: 

 - в схеме запуска. Возможность запуска МКА с 
мобильной пусковой установки ; 

- посадка может выполняться как по-самолетному – с 
использованием небольших турбореактивных 
двигателей, так и на парашюте;

- конструктивно-компоновочные решения МКА 
универсальны для суборбитального  и  орбитального 
вариантов полета, меняется только количество и 
суммарная тяга ракетных ступеней.

Небольшие габаритные размеры МКА позволяют 
использовать наземные средства транспортировки для 
доставки его на место старта.

Описание работы: 

Модель работает в автономном режиме, для контроля 
выполнения каждого этапа используются датчики.

1. Транспортировка МКА на стартовую позицию. 
Транспортировка осуществляется по железнодорожным путям 
с использованием электровоза в качестве тяговой силы.

2. Проверка работоспособности всех систем корабля и 
готовности экипажа и пассажиров.

3. Подъем корабля в вертикальное положение.

4. Отбрасывание фермы.

5. Запуск двигателя «ПОЕХАЛИ!».

6. Для визуализации контроля этапов запуска МКА 
используется система индикаторов:

 красная лампочка  - корабль поднят в вертикальное 
положение

 желтая лампочка – ферма отброшена

 зеленая лампочка – все готово для старта
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Распределение функций 
между NXT

NXT1 : 

датчики касания (порт 1 и 2) 
оповещают о достижении платформы  
стартовой позиции

датчик касания (порт 3) – доступ к 
старту

Лампочки индикаторы системы 
видеоконтроля.

NXT2 :

Сервомотры (порты А,В,С) –
поднятие МКА , отбрасывание фермы

Датчик касания (порт 1) – подъем 
ракеты

Датчик касания (порт 2) – 
отбрасывание фермы

NXT3:

Сервомотры (порты А,В,С) –поднятие 
МКА , отбрасывание фермы
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