
«Лазерный спектрометр - Прибор для исследования Марса»
Задание по компетенции 

«Прототипирование», возраст 14+

 Введение

Дистанционный лазерный спектроскоп — удивительный прибор для
исследования планет, похожий на лучевое оружие из «Звездных войн».
Такой прибор установлен на ровере Curiosity, который и сейчас
ползает по поверхности Марса.  
Короткий и мощный импульс лазера испаряет образец породы  в
пятнышке диаметром менее миллиметра, на расстоянии до 7 метров.
Чувствительная камера-спектроанализатор успевает зафиксировать
вспышку и, по спектру излучения, определить элементный состав
породы.

 Задание

Ваша  команда  должна,  не  более  чем  за  6  часов,  продумать  конструкцию,  смоделировать  и
распечатать недостающие детали, а затем построить модель «марсианского» лазерного спектрометра.
От  вас  не  требуется  испарять  лазером  марсианские  булыжники,  но,  тем  не  менее,  модель  будет
отчасти действующей:

 Лазерная  головка  должна  содержать  правильно  расположенные  относительно  друг  друга
излучатель  (маломощный  лазерный  диод),  оптическую  систему  (линзу)  и  фотоприемник
(фоторезистор).   При правильной конструкции и аккуратной сборке лазерной головки,  луч
лазера должен отражаться от камня-мишени, находящегося в 50 см от излучателя, попадать на
фотоприемник и фиксироваться электронным блоком.

 Система наведения. Лазерная головка расположена на мачте (алюминиевая трубка) и имеет 2
степени свободы (подъем и поворот).   Прибор приводится в движение двумя моторами из
набора  Lego NXT. Вам придется продумать конструкцию поворотно-подъемного механизма,
смоделировать и изготовить некоторые его детали.

Выполнение задание завершается испытанием созданной конструкции. Вам придется, управляя
клавишами  с  блока  NXT,  навести  лазерную  головку  на  мишень,  произвести  «выстрел»  и
продемонстрировать работоспособность как устройства наведения, так и лазерной головки. 

Детализация задач:

1. Сконструируйте корпус лазерной головки, удовлетворяющий следующим требованиям:

 Лазерный диод, линза и фотоприемник размещены друг относительно друга, как показано
на рис.  1.   Их установочные размеры вам предстоит измерить  самостоятельно.   Фокусное
расстояние линзы составляет 48 мм.

 Оптические оси лазерного диода и линзы должны пересекаться в точке предполагаемого
размещения  мишени  (50  см  от  линзы).  Допускается  (не  требуется,  но  оценивается
дополнительно)  предусмотреть  в  конструкции  возможность  точной  установки  угла  между
оптическими осями при помощи регулировочного винта.

 Камера  фотоприемника  (объем  между  линзой  и  фотоприемником)  должна  защищать
фотоприемник от посторонней засветки, т.е. должна быть полностью закрыта, кроме отверстия
объектива.  Фотоприемник  должен  располагаться  на  расстоянии  от  линзы,  равном  ее
фокусному расстоянию.

 Корпус головки должен быть сборным, закрепляться одним или несколькими винтами M3
и допускать несколько циклов сборки-разборки без разрушения или ухудшения характеристик.

 В  собранном  состоянии,  все  3  компонента  (лазерный  диод,  линза  и  фотоприемник)
должны прочно фиксироваться внутри корпуса.
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 Конструкция корпуса должна предусматривать канал для размещения проводов, ведущих
от лазерного диода и фотоприемника.  Эти провода далее проходят через трубку-мачту. Длина
открытого отрезка проводов между корпусом головки и трубкой-мачтой не должна превышать
15 мм (в идеале — провода должны быть полностью скрыты).

 Конструкция корпуса должна быть оптимизирована по массе — не иметь стенок тоньше 2
мм, сохранять прочность, но и не содержать «лишнего» материала (т.е. задайте себе вопрос
«что еще можно отсюда убрать, не теряя прочности и функциональности»).

 В  нижней  части  корпуса  лазерной  головки  предусмотрите  крепление  к  верхнему
поворотному узлу. 

2. Сконструируйте поворотный узел крепления лазерной головки:  

 Крепление  должно  жестко  фиксироваться  на  вершине  мачты  (алюминиевая  трубка
внешним диаметром 10 мм, с толщиной стенки 1 мм) и иметь шарнирное соединение с
лазерной  головкой,  обеспечивающее  подъем-опускание  оптической  оси  («направления
взгляда»)  прибора на угол не менее 30 градусов (по 15° вверх и вниз от горизонтали).
Разрешается использовать в конструкции детали Лего (прежде всего, штифты или оси).

 Для подъема/опускания лазерной головки, внутри мачты можно провести, на выбор, либо
жесткую тягу из толстой проволоки, либо гибкую тягу из лески. В случае использования
лески,  необходимо  также  встроить  в  узел  крепления  пружину  или  резинку,
поддерживающую леску в натянутом состоянии.  На рис. 2А, 2Б и 2В показаны примерные
кинематические схемы каждого из этих вариантов конструкции. 

3. Сконструируйте узел, находящийся в основании мачты и преобразующий вращение оси Лего-
мотора в подъем-опускание лазерной головки. Требования к узлу:

 Оба  Лего-мотора  крепятся  на  панель-основание.  Вариант  размещения  мотора,
обеспечивающего поворот лазерной головки, а также конструкция поворотного механизма,
показаны на рис.3. Мотор, обеспечивающий подъем/опускание лазерной головки, должен
быть  установлен  на  оставшееся  место  в  любом  положении,  удобном  для  работы
придуманной вами конструкции. Мотор не должен выступать за габариты панели более
чем на 16 мм.

 Конструкция должна допускать неограниченное вращение оси мотора в любую сторону,
без  упора  в  ограничители  и/или  разрушения  конструкции.  Например,  не  допускается
намотка тросика-тяги на барабан.

 В конструкции рекомендуется предусмотреть понижающую передачу (пару шестерен или
червячную передачу),  достаточную для точного прицеливания.  

 В этом узле разрешается использование Лего-деталей, однако рекомендуется использовать
сконструированные  и  изготовленные  детали  там,  где  это  позволяет  получить  более
компактную и эффективную конструкцию.

4. Сконструируйте деталь, обеспечивающую жесткое крепление мачты (алюминиевой трубки) к
«поворотному столу» (Lego-деталь).

5. Детали крепления.  При необходимости, смоделируйте и изготовьте дополнительные детали
крепления  для  установки  на  платформу  моторов,  шкивов  и  прочих  деталей  механизма.
Уместное  использование  сконструированных  деталей  вместо  Лего-деталей  даст  вам
дополнительные баллы. 

6. По  мере  готовности  деталей,  экспортируйте  их  в  формат  STL и  запускайте  на  печать.
Разрешается,  также,  моделировать  любые  из  деталей  для  изготовления  на  лазерном
станке. Детали для лазерной резки экспортируйте в формат .DXF, сохраняйте в свою папку и
немедленно сообщайте об этом ближайшему эксперту.  Материал — фанера толщиной 3 мм
или 4 мм.

7. В ходе работы, регулярно (не реже, чем каждые 5 минут) сохраняйте все ваши файлы в
папке  проекта,  указанной  ведущим.   По  завершении  работы,  сохраните  все  файлы,
сообщите ведущему и покиньте площадку, оставив все ваши модели открытыми в САПР

Испытания.
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Готовая модель должна пройти два зачетных испытания с использованием специальных тестовых
стендов.  Организаторы  предоставляют  по  одному  комплекту  тестового  оборудования  в  каждое
помещение,  где  проводятся  соревнования,  участники  используют  их  поочередно.   Проводятся
следующие тесты:

1) Тест системы наведения.  Собранное устройство подключается к подготовленному организаторами
контроллеру  Lego  NXT.   На  расстоянии  1  м  расположен  тестовый  стенд  с  тремя
светочувствительными мишенями. Необходимо,  управляя моторами нажатием кнопок на блоке NXT,
за минимальное время последовательно навести луч лазера в центр каждой из 3-х мишеней. При
попаданиях,  на  тестовом  стенде  включаются  светодиоды.   Таким  образом  проверяется  качество
собранной конструкции, плавность хода, отсутствие люфтов.
2) Тест лазерной головки.   На расстоянии 50 см от собранного устройства размещается мишень -
«марсианский булыжник».  По нажатию кнопки на блоке  NXT, устройство «выстреливает» серию
коротких  лазерных  импульсов,  и  пытается  уловить  датчиком  их  отражение.   Таким  образом
проверяется правильность конструкции и аккуратность сборки лазерной головки.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Размещение элементов оптической системы

        

Рис.2А. Вариант привода с
пружиной на сжатие

Рис.2Б Вариант привода с
пружиной на растяжение

Рис.2В Вариант привода с
жесткой тягой
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Пример лазерной головки (тяги 
не показаны)

Рис.3А Пример размещения моторов. Рис. 3Б Пример размещения моторов (большая 
шестерня — для ручного поворота мотора, не 
устанавливать!) 
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