
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Выберите Техническое задание из предоставленного перечня

2. Выполните работу (предоставляется в формате презентации Power Point):
• 1слайд - Название / идея, ФИО ответственного, фото, город, образование (название ВУЗа / СУЗа или специализации, профессии)
• 2 слайд – Формулировка реализуемого задания (согласно ТЗ)
• 3 и последующие слайды отражают: идею, принцип реализации проекта, спецификацию (с указанием поставщиков) и т.д.

К выполненной работе также прикрепляются дополнительные файлы:
• Приложение 1. 3D модель элемента (предпочтительно выполняются в Siemens NX или Autodesk Inventor, дополнительно  
предоставляются в формате .stp)

• Приложение 2. Запись с экрана, демонстрирующая работу элемента (необходимо приложить видеофайл)

1. Работа должна быть выполнена в соответствии с критериями (подробнее на следующем слайде). Оценка будет проведена
Ведущими экспертами проекта Hi-fly

2. Выполненные работы необходимо выслать по адресу hr@hi-fly.ru:
• ЖУКОВСКИЙ до 05.02.2023
• САМАРА до 11.02.2023
• НОВОСИБИРСК до 26.02.2023

• ОМСК до 11.03.2023
• ТАГАНРОГ до 25.03.2023

3. В каждом городе ТРИ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями конкурса и
приглашены на практическую конференцию для защиты проекта и награждения денежным призом в размере 50-100 тыс рублей.

mailto:hr@hi-fly.ru


1.Глубина и качество раскрытия темы проекта:
1балл - тема проекта не раскрыта
2 балла - тема проекта раскрыта фрагментарно
3 балла - тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал
глубокие знания по теме проекта

2. Качество использованной информации, разнообразие источников:
1балл – использовано минимальное (1-2) количество источников информации, 
сами источники не специализированные, рассчитанные на массовую аудиторию
2балла – спектр использованных источников информации не позволяет 
выполнить работу с требуемой глубиной и объективностью
3балла – использовано достаточное количество специализированных 
источников информации

3. Обоснованность предложенной технологии:
1балл - большая часть технологии/идеи не относится к сути проекта, 
неадекватно подобраны аргументы
2 балла - в основном заявленная технологи/идея соответствуют теме,
аргументы либо недостаточно проработаны, либо фрагментарны
3балла - работа целостная, выбранная технология/идея уместна, эффективна 
и достаточно аргументирована и обоснована

5. Доступность изложения:
1балл - в работе присутствуют не пояснённые, специфические термины, есть
нарушение связности суждений, материал отрывочный, фрагментарный. Есть
нарушения в последовательности изложения смыслов
2 балла - основные смыслы в работе отражены понятно и связно, часть
образов размыты или могут трактоваться двояко. Есть нарушения в  
диалектической и/ или ценностной логике
3 балла - в работе смыслы отражены понятно и связно, сформирован
целостный, однозначный и понятный образ, описаны структуры и взаимосвязи 
с соблюдением диалектической и/ или ценностной логики

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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1. Сформировать облик технологического приспособления для сборки-
склейки кронштейна с лучом.

2. Разработать директивную технологическую последовательность монтажа 
детали согласно требованиям:

- материал луча – углепластик, материал кронштейна – В95;
- размер кронштейна 200х90х70 мм;
- гарантированный клеевой зазор от 0,1 до 0,2 мм;
- базирование кронштейна по осям отверстий крепления      12 мм;
- склеивание сборки на клее ВК-27;
- обеспечение серийнопригодности сборки.

Луч и кронштейн в сборе

Луч

Кронштейн

ТЗ № 1
ТЕХНОЛОГИЯ: ЛУЧ
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1. Сформировать облик технологической оснастки для 
изготовления наружной накладки луча.

2. Разработать директивную технологическую 
последовательность изготовления детали согласно 
требованиям:

- материал детали – лист ВТ1 т. 1,5 мм;
- покрытие не наносится;
- обеспечение серийнопригодности изготовления детали.

ТЗ № 2
ТЕХНОЛОГИЯ: ЛУЧ

Общий вид накладки
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Рисунок 1 - Принципиальная рабочая схема

Воздушный винт

ЭД

Корпус контроллера с
радиатором

Углепластиковый
корпус крепления

Направление
воздушного
потока

Рисунок 2 – Сборка платы с корпусом

Плата Термопаста

Корпус контроллера

1 ) Провести теплотехнический расчет 3D модели корпуса контроллера:
- температура окружающего воздуха 40 град;
- материал корпуса Алюминий Д16;
- скорость воздуха вблизи корпуса контроллера (от воздушного винта см. 

рис.1)  15 м/с;
- тепловыделение платы  (рис.2) 1 кВт.

2) Определить следующие параметры:
- максимальная температура корпуса контроллера

3) Указать используемую среду моделирования.

4) 3D модель для расчетов прилагается.

ТЗ № 3
РАСЧЕТЫ: КОРПУСА КОНТРОЛЛЕРА
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1 ) Провести расчет 3D модели крыла ЛА при следующих условиях:
- угол атаки  0 / 2,5 / 5 град;
- скорость 80 / 100 км/ч.

2) Определить следующие параметры:
- подъемная сила, кг;
- сопротивление, кг;
- аэродинамическое качество.

3) Заполнить таблицу.

4) Указать используемую среду моделирования.

Угол атаки Подъемная сила, кг Сопротивление, кг Качество

Скорость 100 км/ч  

0° - - -

2,5° - - -

5° - - -

Скорость 80 км/ч  

0° - - -

2,5° - - -

5° - - -

3D модель крыла прилагается*

ТЗ № 4
РАСЧЕТЫ: КРЫЛО
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Определить максимальное время полёта летательного аппарата на литий-ионных 
аккумуляторах

- Максимальное напряжение аккумуляторной батареи: 50,4 В
- Минимальное напряжение аккумуляторной батареи: 36 В
- Общее внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи: 40 мОм
- Ёмкость при скорости разряда 0,1С: 22000 мАч

- Средняя общая мощность двигателей летательного аппарата: 6,3 кВт

- Принять, что напряжение аккумуляторной батареи снижается по линейному 
закону, внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи считать постоянным

ТЗ № 5
РАСЧЕТЫ: АККУМУЛЯТОР



ТЗ №6
КОНСТРУКЦИЯ: СЕРВОПРИВОД

Разработать конструкцию сервопривода, отвечающего следующим параметрам:

- номинальный крутящий момент,Нм – 150;
- номинальная скорость вращения, град / с – 9;
- номинальное напряжение питания, В – 24;
- габаритные размеры (L/B/H), мм – 200 х100х100;
- масса,кг – 1,0;
- назначение – поворот ВМГ, управление рулевыми поверхностями.

Привод
Редуктор

Приводной вал
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ТЗ № 7

КОНСТРУКЦИЯ: МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ КОНСОЛИ КРЫЛА

Разработать конструкцию механизма автоматического складывания 
консоли крыла, отвечающую следующим параметрам:

- механизм для летательного аппарата вертикального взлета и посадки;
- механизм должен включать в себя: петли/шарниры, привода, замки;
- взлетная масса ЛА,кг – 700 ;
- масса консоли одной консоли крыла,кг – 25;
- механизм должен обеспечивать поворот крыла на 180 град;
- складывание крыла происходит после вертикального взлета в режиме  

висения / перед вертикальной посадкой в режиме висения;
- элементы механизма должны быть скрыты (сложенное/разложенное состояние);
- масса привода на одну консоль крыла,кг – 2.

Консоль крыла

Корпус
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ТЗ №8
КОНСТРУКЦИЯ: ШАССИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Разработать убирающиеся вкорпус шасси ЛА

- шасси для летательного аппарата вертикального взлета и посадки;
- взлетная масса ЛА,кг – 700;
- стойки шасси, перед переходом в горизонтальный полет, должны убираться в 

корпус с сохранением аэродинамического профиля нижней части поверхности;
- стойка шасси должна включать в себя амортизирующий элемент, привод для 

складывания;декоративные кожуха;
- колесные опоры в конструкции шасси не рассматривать;
- количество стоек шасси – 4 шт;
- общая масса одной стойки шасси не более,кг- 1,8;
- места под стойки шасси в 3D модели на корпус даны условно, могут быть 

пересмотрены.
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ТЗ №9
КОНСТРУКЦИЯ: МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ВМГ

Разработать механизм поворота ВМГ (винто-моторная группа)

- аппарат вертикального взлета и посадки;
- взлетная масса ЛА,кг – 700;
- две ВМГ, расположенные на боковых лучах, являются «гибридными» (работаю

как при взлете, в качестве подъемных, так и в горизонтальном полете, в
качестве толкающих);

- поворот ВМГ на 90 град. осуществляется при поднятии ЛА на высоту 50 м при 
горизонтальной скорости движения 0 км/ч;

- тяга одного двигателя (вертикальный взлет): 630 Н = 63 кгс;
- тяга одного двигателя (горизонтальный полет): 300 Н = 30 кгс;
- крутящий момент двигателя: 70 Нм;
- направление вращения двигателей противоположное;
- конструкция должна включать в себя механизм фиксации ВМГ в рабочих 

положениях (0 град / 90 град) без включения в работу сервопривода;
- номинальная скорость вращения: 9 град/с (90 град за 10с);
- общая масса привода,кг- 1,5;

Рис.1Вертикальный взлет

Рис.2 Горизонтальный полет

Рис.3 Узелустановки привода
12



ТЗ № 10
КОНСТРУКЦИЯ: СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Разработать гибридную силовую установку с моторамой на базе имеющихся на 
рынке ДВС и электродвигателя

- аппарат вертикального взлета и посадки;
- взлетная масса ЛА,кг
- Мощность ГСУ,кВт
- Масса конструкции,не более кг
- Охлаждение ДВС
- Выпускная система ДВС
- Охлаждение генератора
- Объем топливного бака,л
- Габариты с учетом моторамы,

700
150
160
жидкостное, воздушное 
коллектор+резонатор+глушитель  
воздушное
50

электрогенератора и всех систем, мм 800(Д)х1000(Ш)х600(В)

Общий вид размещения ГСУ
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ТЗ №11
КОНСТРУКЦИЯ: СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Разработать DC-DC-преобразователь

- аппарат вертикального взлета и посадки;
- взлетная масса ЛА,кг
- Входное напряжение,В
- Выходное напряжение,В
- Мощность, кВт
- Масса конструкции,не более кг
- Охлаждение
- Габариты,мм

700
800
100…150
130
50
воздушное
800(Д)х800(Ш)х250(В)

Общий вид преобразователя
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ТЗ №12

КОНСТРУКЦИЯ: ВСЕПОГОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Предложить решение по изменению конструкции двигателя (аналог T-motor P60) с уровнем защиты IP 44 и IP 53.

- двигатель должен обеспечивать номинальный режим работы на уровне 65% от режима оригинального двигателя;
- масса двигателя не более 380 грамм.
- предельные размеры 70 мм,высота 50мм

Общий вид двигателя
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ТЗ № 13
ТЕХНОЛОГИЯ: ЛУЧ СРЕДНИЙ

1. Сформировать облик технологической оснастки для изготовления  
луча

2. Разработать директивный технологический процесс согласно 
требованиям:

- материал:препрег углепластика АСМ -102-200Т,пенопласт АКРИМИД;
- температура отверждения в печи 130°С;
- схема укладки препрега веерная (0/ 45/ 90/ -45)°;
- проводка 7 AWG вклеивается;
- проводка управления укладывается в пенале и не вклеивается;
- покрытие:эмаль акриловая белая Vika;
- масса без проводки – 2,65 кг.

Два жгута с  
проводами 
управления 
(0,5 МГТФ, 
2х0,7МГТФЭ
0,5 МГТФ )

+ - - +
7 AWG

3 слоя 0.6 мм

Пенопласт 5 мм

5 слоя 1мм

Вид с торца луча

2 слоя 0.4 мм

ЛЛуч

Перегородка
«Сэндвич панель»  

2 слоя/ пенопласт/
2 слоя (5.4 мм) с
переходом на 5+5
слоев к поясу

7слоев 1.4 мм 14слоев 2.8 мм

Общий вид луча

1,3 м
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ТЗ № 14

ТЕХНОЛОГИЯ: СВЯЗЬ

Разработка решения по интеграции антенны в композитный элемент из углеткани, 
являющейся силовой частью летательного аппарата.

- Антенна должна укладываться между слоями ткани приформовки элемента 
летательного аппарата.

- Антенны для частот связи 433МГц, 900 Мгц, 1800МГц, 2400 МГц.
- Пропускная способность для частоты 433 МГЦ - 300Кбит/с, для остальных частот 10

Мбит/с.
- Антенна должна находиться на криволинейной поверхности (например изогнутая
часть фюзеляжа)

Общий вид преобразователя
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