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Космическая станция. 

Суть проекта: 

На сегодняшний день лишь люди работают на орбитальных станциях. 

А что если вместе с людьми отправлять бороздить космические просторы и 

роботов.  

Суть проекта в том, что не человек управляет роботом, не робот 

управляет человеком, а робот управляет сам собой. Всѐ же мне не удалось 

избавить человека обязанности воздействовать на робота, но в роботе 

присутствует большая капля полной автономности.  

Робот отправляется на орбитальную станцию вместе с человеком. Он 

не является частью космического корабля, а является частью экипажа, а 

точнее одним из его членов. 

Ход работы над проектом:  

Некоторое время назад я занимался над проектом «рука-манипулятор». 

Получился довольно интересный механизм, который мог совершать 

рукопожатия, 

переливать воду из 

стакана в стакан, 

перекладывать 

предмет. Но я признаю, 

что при этом ему 

требовалась некоторая 

помощь.  

Недавно я решил 

восстановить тот 

проект, но уже 

направить его в 

космическую отрасль. 

Новый робот-манипулятор имеет колѐса и может двигаться по линии. 

Именно на эти колѐса я установил саму руку – манипулятор. Новый робот 

имеет три степени свободы. 



Одна из функций, 

взятых из старого робота 

– рукопожатие. Это 

неформальное 

приветствие перед 

началом работы робота. 

Основное 

предназначение робота на 

космической станции – 

это помощь человеку. Он 

выполняет пока три 

большие задачи, которые 

ДОЛЖЕН выполнять 

робот, а не человек.  

Первая его функция – помощь космонавту при выходе в открытый 

космос. Космонавт прикреплѐн к роботу и в этом прикреплѐнном состоянии 

он осматривает, если нужно, 

и ремонтирует Солнечные 

паруса, о которых будет 

написано ниже. 

Затем робот берѐт из 

специального «хранилища» 

большой кусок льда, 

перевозит его в специальную 

зону, там лѐд оттаивает, 

поливая цветы. Вода стекает 

вниз под воздействием 

искусственной гравитации. 

Помимо этого, робот может выполнять просто необходимую на МКС 

задачу: приѐм груза с земли. Груз доставляет космический корабли Dragon 

SpaceX. Я создал его прототип. Этот груз Робот отвозит затем в жилую зону 

космонавтов. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы 

На космической станции создана искусственная гравитация. Для еѐ 

существования корабль должен кружиться вокруг своей оси, тем самым 

создавая центробежную силу. Объекты будут прижиматься к боковым 

стенкам станции. Похожий принцип описал А.Р. Беляев в произведении 

«Звезда КЭЦ». Это произведение было написано задолго до полѐта Ю.А. 

Гагарина. 

 



В движение станцию приводят солнечные паруса. На них воздействует 

поток фотонов (мелких частиц). Тем самым создавая на них давление и 

приводя в движение Станцию. Поверхность паруса должна отражать свет. На 

КС два паруса, расположенных на разных концах станции. 


