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Цель работы: создать робота, 
который был бы способен бороться 
с космическими отходами. 

Задачи: 
Установить определение 

космического мусора  
Обзор существующих проектов                                 

по борьбе с космическим 
мусором 

Создать модель робота 
способного бороться с 
космическим мусором 



Что такое космический мусор? 

Под космическим мусором подразумеваются 

все искусственные объекты и их фрагменты в 

космосе, которые уже неисправны, не 

функционируют и никогда более не смогут 

служить никаким полезным целям, но 

являющиеся опасным фактором воздействия 

на функционирующие космические аппараты, 

особенно пилотируем. 



Существующие 

проекты по борьбе  

с космическим мусором 



e.DeOrbit: собрать мусор 

Миссия e.DeOrbit, о которой мы недавно писали, впервые была 

предложена в начале 2014 года. В ее ходе будет вестись поиск мусора 

на полярной орбите на высоте от 800 до 1000 километров. 

Европейское космическое агентство разрабатывает несколько видов 

«механизмов захвата», чтобы подобрать мусор, например, сети, 

гарпуны, роботизированные конечности и щупальца. 



Солнечный парус 

Британское предложение под названием CubeSail 

будет использовать тягу Солнца для вывода 

космического мусора на более низкую орбиту. 

Изначально планировалось, что запуск состоится в 

2011 году, но предложение все еще находится в 

разработке. Теперь ожидается, что парус будет 

построен при помощи более маленьких спутников, 

в частности STRaND-1, которые улетели в феврале 

2013 года. 



Космическая рогатка 
Чтобы сэкономить на топливе, «рогатка» от техасского A&M 

University позволит запустить объект к атмосфере Земли, а затем с 

помощью импульса отправится к следующему обломку 

космического мусора. Весь прошлый год конструкторы изучали 

варианты дизайна этого средства. 



 

Предложения по созданию проекта: 
 

 Для мелкого мусора, мы предлагали робота- тральщика, который 

может работать как в группе так и по отдельности 

 

 Создать робота- тральщика- достаточно дешевого, чтобы собрав 

максимальное количество космического мусора, он сходил и  с 

орбиты, и сгорал в атмосфере вместе с космическим мусором. 

 

 На базе робота-тральщика, можно создать робота, который будет 

бороться с более крупным космическим мусором. 
 

 



Недостатки при создании проекта: 

Экономически приемлемых методов очистки 

космического пространства от мусора пока не существует 
 

Космический мусор состоит из обломков разной 
величины и разной скорости 
 

Способы сбора и утилизации  пойманного мусора не 
проверены на  практике 
 

Для разных видов мусора (крупного, среднего, малого) 

нужно создать разные модели мусорщиков 

 





Возможности проекта 

•Во-первых, робот имеет солнечный парус, благодаря ему робот будет 

использовать тягу Солнца для коррекции своей орбиты (в том числе вывода 

собранного космического мусора на более низкую орбиту для сгорания в верхних 

слоях атмосферы) 
 

•Во-вторых, для ловли мусора, робот имеет сети и генератор статического 

электричества, который запускается при раскрытии сетей и создает 

статическое поле, которое притягивает мелкий мусор 
 

•В-третьих, при обнаружении космического мусора, программа робота делает 

анализ движения этого мусора и принимает решение о совершении маневра с 

помощью электрореактивного двигателя для его безопасной  поимки 
 

•В-четвертых, робот приспособлен для работы в группе, что повышает 

эффективность всей работы в целом 



  Программное обеспечение  

    Общая Программа 

 

         



        Блок «Поиска» (Nachalo) 

Данный блок отвечает за поиск космического мусора, 
вычисление его скорости и характера движения 

Блок «Анализа движения» (Spar) 

 

    

Данный блок отвечает за анализ движения комического 
мусора 

Блок «Опасности» (vetcaOpasn) 

Данный блок отвечает за поимку мусора 
перемещающегося с большой скоростью 

Блок «Получения сообщения» (Priem) 

Данный блок отвечает за получение сообщения от 
другого робота, если роботы работают в группе  





Спасибо за внимание! 


