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Настоящий сборник составлен по итогам регионального конкурсного отбора на  VI 

Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели», проведенного ГБУ ДО КО 

«Областным центром дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» совместно с  

ГБУ ДО КО «Областным эколого-биологическим центром». В сборнике представлены 

проектные работы и статьи в следующих номинациях: «Наставник года»; «Здоровье человека: 

медицина»;  «Город будущего, совместно с НИИМосгортранс»; «Промышленные 

технологии»; «Транспортные технологии будущего»; «Информационные технологии»; 

«Проекты в области популяризации науки и техники»; «Социальные инновации и 

образовательные технологии». 
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Предисловие 

 

Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» проводится при поддержке 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке, Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и 

Фонда поддержки детского научного и технического творчества «Юные техники 

изобретатели». Конференция приурочена  к празднованию Дня изобретателя и 

рационализатора в России. 

Целью Конференции является поддержка молодых изобретателей, повышение статуса 

инженера и изобретателя, привлечение талантливых представителей молодого поколения в 

науку и в конструкторскую деятельность. 

В период с 25 февраля по 8 апреля 2019 г. ГБУ ДО КО «Областным центром 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», совместно с  ГБУ ДО КО 

«Областным эколого-биологическим центром», был проведен региональный конкурсный 

отбор участников Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». 

Учредителем конкурса выступило министерство образования и науки Калужской области.  

В конкурсном отборе  участвовали обучающиеся общеобразовательных учебных 

заведений  и организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности в возрасте 6-18 лет и  

педагогические работники -  участники конкурса в номинации «Наставник года». 
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НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК  ГОДА»  

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»  

 
Коряева Галина Евгеньевна 

учитель информатики 
МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» 

 Дзержинского района Калужской области  

 
 

Кружок по робототехнике и легоконструированию действует на базе МКОУ «Товарковская 

СОШ 1» 4,5 года (с 2014 по 2019г.г.) с момента получения шести комплектов Lego Education 

EV3. 

Цель: создание условий для освоения механизмов внедрения инновационной 

технологии, обеспечивающих формирование предпосылок для повышения уровня 

технического образования обучающихся через использование возможностей 

образовательной среды. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через 

обучающие семинары с практическим показом актуального педагогического опыта. 

2. Расширять арсенал средств, форм и методов инновационных технологий, используемых 

в работе с детьми, через организацию деятельности профессионального педагогического 

сообщества.  

3. Создавать банк информации о состоянии деятельности опорной площадки, 

представление опыта работы в средствах массовой информации, отчет о деятельности опорной 

площадки. 

4. Устанавливать профессиональные связи между педагогическими работниками 

образовательных учреждений Дзержинского района. 

5. Вовлекать талантливых детей и молодежь в научно-техническое творчество, 

обеспечивать условия для ранней профориентации. 
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6. Стимулировать интерес детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий, 

содействовать повышению престижа технических профессий в обществе, формированию и 

пополнению отечественной инженерной элиты. 

 

Образовательная среда – понятие обширное, которое включает, в первую очередь, 

развивающую предметно-пространственную среду (РППС), окружающих ребёнка взрослых и 

детей (социум), а также образовательные технологии.  

Текущие проблемы:  

 Низкий престиж инженерных профессий 

 Низкий уровень мотивации школьников в изучении наук естественнонаучного цикла 

 Разрыв между возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах и крайне 

низкой подготовкой специалистов  

Решение проблемы: 

    

 

Продумать 

возможные варианты 

использовать 

полученные навыки 

для мотивации 

школьников, 

используя реальные 

возможности 

сельской местности. 

 

Построить такую 

структуру 

проведения занятий, 

чтобы преимущество 

имели коллективные 

способы обучения, 

учитывая возрастные 

особенности детей. 

Реализовать мысль о 

личностном росте 

обучающихся в 

изучении наук 

естественнонаучного 

цикла  с 

профессиональной 

направленностью. 

Продолжить  работу 

по  преемственности 

в развитии 

технического 

образования детей 

дошкольного и  

школьного возрастов. 

Направления работы 
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Техническое образование в дошкольном учреждении 

 

 

 

Создание условий 

для направления  

внимания 

родителей  на 

техническое 

образование детей  

Разработка 

методических 

материалов 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

 

Взаимодействие с 

ДОУ 

Сформировать 

начальные 

конструкторские 

навыки с помощью 

легоконструкторов и 

других наборов 
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Техническое образование в начальной школе 

 

Создание роботов и управление ими это 

не только увлекательный процесс, но и 

занятие, имеющее большое 

дидактическое и воспитательное 

значение. 

Во-первых, роботы «возвращают» 

детей в реальность. Роботы, в отличие 

от виртуального мира, существуют в 

реальной среде и подчиняются законам 

реального мира. 

Во-вторых, скучное для многих 

школьников программирование 

превращается в увлекательнейшее 

занятие по составлению программы для 

управления роботом. 

В-третьих, интегративное значение 

роботов, для создания которых 

необходимо обладать знаниями в 

области программирования, технологий 

(чтобы собрать робота), физики (работа 

с датчиками) и пр. В целом 

робототехника в школе полностью 

соответствует основной идее новых 

Стандартов – формирование не только 

знаний и умений, но и способности 

применять их на практике. 
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Интегративное значение робототехники 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Робототехника, объединяя в межпредметном пространстве такие дисциплины как математика, 

физика, информатика, технология, позволяет учащимся осознать практическую ценность 

знаний. Робототехника, как направление инженерной деятельности находится на пересечении 

таких дисциплин, как электроника, механика и программирование. 

Техническое образование в основной и средней школе 

 

Применение наборов Lego 

Education во внеурочной 

деятельности в нашей 

школе является одним из 

приоритетных 

направлений работы по 

курсу робототехники.  
 

РОБОТОТЕХНИКА 

Механика 

Программирование 

Электроника 

Математика 

Физика 

Информатика 

Технология 
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Более в старшем возрасте 

ребята начинают  работать 

с платформой  Arduino 

UNO.  

Данное направление 

интересно школьникам, 

т.к. они видят применение 

робототехники в быту и 

изучают роботов не только 

теоретически, но и 

практически. 

Обучающиеся реализуют 

проекты (в том числе и 

инициированные ими 

самими), у них 

наблюдается высокий 

уровень мотивации и 

соответствующие 

результаты.  

 

 

 

 

Наши проекты 

 

Принтер. Авторы – Корнев Сергей, Поселянов Никита (10 класс, 2014 г.). Работа 

представлена на выставке начально-технического моделирования «От моделей ученических – 

до кораблей космических» в рамках всероссийских детско-юношеских научных чтений им. 

С.П.Королева (21 января 2015г.). На первых областных соревнованиях роботов «РОБОЛИГА. 
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Гонки роботов» (г. Обнинск, 25 апреля 2015 г.) работа отмечена кубком победителей в 

номинации «Самый технологичный робот». 

 
 

Авторы проекта показывают директору 

Международного института космического 

образования, астронавту Ральфу Хеккелю 

принцип работы принтера 

 

 

Изображение, сделанное астронавтом, с 

помощью принтера 

 

  

Принтер  на платформе Arduino UNO. Автор – Корнев Сергей (11 класс, 2015 г.). Данный 

проект  был представлен от Калужской области на форуме  «Открытие Инновации» в  

 г. Москве, ВДНХ – (ноябрь  2015г.).  

 

 

Поющие Floppy приводы.  Автор Скальский 

Никита, Корнев Сергей(11 класс, 2015г.). На 

областном фестивале-конкурсе по 

робототехнике и легконструированию 

«Роботы XXI века» (10 января 2016 г.) 

награжден Дипломом за II место в 

номинации «Авторский проект». 
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Автоматизированный металлофон.  Авторы – 

Савин Даниил, Пасочникова Анастасия, 

Мелентьев Алексей  (4 класс, февраль,2016 

г.). Работа была представлена на VIII 

Всероссийском робототехническом 

фестивале «Робофест-2016» (г. Москва, 

апрель 2016 г.) 

 

 

 

Макет сортировочно-дозированного 

роботизированного комплекса для сельского 

хозяйства.  Авторы Зайцев Артур, 

Малиновский Алексей(11 класс, 2018г.). 

  

Впервые был представлен на V Областном 

фестивале-конкурсе образовательной 

робототехники и  конструирования «Роботы 

21 века» (г. Калуга) 30.11.2018г. в номинации 

«Творческая категория», отмечен дипломом 

за 2 место. 

 

 

Наши социальные проекты 

 

Праздник День робота в детском саду 

В МКДОУ детский сад "Умка" п. Товарково 

проведен праздник «День робота» по 

инициативе объединения о совместном 

проведении мероприятия. Воспитанники сада 

принимали участие в соревнованиях 

управляемых роботов (16 декабря 2016 г.). – 

Малиновский  Алексей, Анджан Максим, 

Лихачев Александр, Пасочникова Анастасия, 

Савин Даниил. 
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Проведение ежегодной школьной 

выставки 

Ежегодную весеннюю школьную выставку 

посещают не только обучающиеся, но и 

ребята из социального реабилитационного 

центра «Родник», а также родители. 

 

 

Сотрудничество 

 

 

Заключили: 

1.  Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между ООО «Модель 

спектр» (Центр молодежного 

инновационного творчества г. Обнинск) от 

20 декабря 2014 года.  

2. Соглашение о сотрудничестве № ПС-

40/1 по реализации общероссийской 

программы выявления и продвижения 

перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской 

экономики «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России» 

(г.Москва, АНО «НМЦ «Школа Нового 

Поколения») от 25 января 2016 года. 
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Обучающиеся вместе с родителями посетили: 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

20.12.2014г. – Экскурсия в г .Обнинск с 

посещением  центра молодежного 

инновационного творчества. 

16.04.2015г. - Поездка в г. Москву для 

знакомства с VII Всероссийским 

робототехническим фестивалем «Робофест-

2015». 

26.02.2016г. -  Экскурсия на местное 

предприятие  АО «Фильтр». 

15.09.2017г. – Выставка конструкторов  

(г. Калуга, «Эврика»). 

30.10.2017г. – Экскурсия в КФ МВТУ 

 им. Баумана с посещением кафедры 

«Мехатроника и робототехника» и мастер-

класса по 3D-моделированию и 3D- печати 

(г. Калуга). 

26.11.2017г. – V Международная выставка 

робототехники и передовых технологий 

«Robotics Expo 2017» (г. Москва, КВЦ 

«Сокольники»). 

22.12.2018г. – Знакомство с  IT-школой   ЗАО 

«Калуга Астрал». 
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НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК ГОДА» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» «РОБОСТАРТ»  

 

Симоненко Александр Владимирович 
педагог дополнительного образования 

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги  

 

Я – Симоненко Александр Владимирович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги, 

руководитель объединения «Электроника и робототехника». По данной программе ребята 

приобретают практические навыки и опыт работы в области робототехники. 

Метапредметная направленность программы позволяет сформировать у учащихся 

теоретические знания в области программирования, русского и технического английского 

языков, физики, математики.  Практико-ориентированные занятия направлены на развитие 

логического мышления, на формирование технической аккуратности.  

 Также я являюсь педагогом-наставником детского технопарка «Кванториум» по 

направлению робоквантум. Имею высшее очное педагогическое образование. В «Галактике» 

работаю с 2017 года. 

Моя педагогическая деятельность охватывает техническую направленность. В 

«Галактике» мы осваиваем новые технические знания об окружающих технических 

устройствах на моделях конструкторов Lego Education, в Кванториуме – углубленно изучаем 

модели робоплатформ и создаем с кванторианцами проекты в новой образовательной среде. В 

данном случае проектная деятельность введена в образовательный процесс для выработки 

цели профессионального, творческого и интеллектуального развития ребенка. Робоквантум 

является площадкой для развития пространственного мышления детей, навыков командного 

взаимодействия, моделирования, прототипирования, программирования, освоения hard и soft 

skills. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, 

механотроника информатика, а также радиотехника и электротехника. Отличительной 

особенностью, новизной является не только обучение детей конструкторскому и инженерному 

образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 
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4К-компетенциям (коммуникация, креативность, коллаборация (командное решение 

проектных задач), критическое мышление) и решение реальных производственных задач.  

Мое педагогическое кредо заключается в развитии технического творчества в Калуге 

и Калужской области. Для этого необходимо энергию ребёнка направить в развитие его 

способностей и тогда из него вырастет технически грамотный специалист, способный 

прославить родной край. 

Сегодня хочу предложить вам новые подходы в обучении детей, уже успешно 

опробованные в центре «Галактика», основная идея которых заключается в объединении 

нескольких узких технических направлений в одно многоотраслевое, ориентированное на 

практическое использование созданных устройств в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Свою трудовую деятельность начал с преподавания конструирования механики на базе 

наборов Lego для учащихся среднего звена. На данном этапе начального технического 

образования пришлось объединять в единые команды разных по возрасту детей с 7 до 13 лет. 

Наборы Lego ориентированы на возраст от 10 лет. Но использовалась широкодоступная 

разработчиками компании Lego методология работы для возраста от 7 до 10, что и было мною 

освоено. На занятиях мы развивали кругозор технических знаний за счет использования 

навыков владения прикладных игр в виде: самоката, велосипеда и домашних наборов Lego 

техникс. 

 В большинстве семей нет наставничества отцов по передаче технических знаний. На это 

было обращено особое внимание и, используя собственный опыт, дети были обучены 

основным базовым техническим знаниям: вылет, жесткость корпуса, рычаг, колесо, маятник.  

В моей практике используется принцип коллективной работы и разделения труда при 

сборках моделей.  К сожалению, в группах дети в большинстве мало контактны, и был сделан 

упор на интерактивное обучение коллективной работе. Объяснены основные обучающие 

принципы: один готовит деталь к установке, второй изучает инструкцию и производит 

установку. Устроена соревновательная работа между одиночками и группами из двух человек 

и доказано преимущество коллективной работы. Была достигнута согласованная работа 

младших и старших возрастов на принципах соревнований и наставничества. 

Для объединения детей в коллектив были организованы выставки технических моделей 

игрушек.  Перед детьми была поставлена задача (за два занятия в группе из двух человек) -  

построить модель. Не всегда удавалось подготовиться к сдаче выполненного задания и 

поэтому мы использовали передачу работы в следующую группу учеников. Данная поделка 
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называлась модификацией.  Модели для модификации выставлялись на специально 

отведенной нижней полке. Модели выставлялись по возвышению полок, и первенство 

определялась коллективным голосованием. 

Данная наглядная форма выставки укрепляла общение детей, веру в свои силы и 

командную работу. На итоговых занятиях организованы соревнования в группах и между 

группами по скоростным движениям на дальность и скорость передвижения транспортного 

средства методом инерции, а не толкающей силой.  Уход от чисто игровых увлечений к 

получению новых технических знаний: инерция, накат, центрирование. При этом ребятам 

прививаются технические термины и техническая культура.  

Перед каждым занятием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, 

организации рабочего места, уважительного отношения к участникам-ученикам творческого 

процесса. Безопасность, уважение, знания и самоорганизация стали нашим девизом. 

Вывод - создание сплоченного коллектива, обучение работы в команде активно 

двигает учебный процесс, направленный на творческое развитие, техническое 

образование, доброжелательное общение. 

Популярность робототехники в обществе и повышенный спрос образовательной среды в 

Калуге,  привел меня к решению о расширении сфер преподавания в области робототехники.  

Были освоены робототехнические дополнения к наборам Lego, получено образование в 

области программирования, что является сложным для неориентированного в среде 

программирования педагога. Наличие высшего образования в педагогике позволило быстро 

подготовить методику получения новых знаний в среде программирования. Имея опыт работы 

на современном производстве, получение новых знаний в области робототехники упростило 

понимание новых учебных материалов.  Педагогическая работа была совмещена  с 

техническим обслуживанием прикладных аппаратных средств. 

В период каникул ученики образовательных учреждений города Калуги принимают 

участие в инженерных каникулах – публичных мероприятиях технопарка. Программы каникул 

включает групповые занятия по направлениям детского технопарка «Кванториум». Мое 

направление – робототехника – демонстрация и знакомство детей с прототипированием, 

сборкой и моделированием, программированием. 

В 2018г. мною в команде сотрудников МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги в целях 

популяризации научно-технического творчества в области конструирования и инженерных 

профессий проведен фестиваль робототехники среди муниципальных образовательных 
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учреждений города Калуги. Мероприятие состоялось при поддержке управления образования 

города Калуги, Акционерного общества «Научно-производственное объединение им. С.А. 

Лавочкина» в городе Калуге, Научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической 

техники, Школы робототехники «РОББО». 

 39 участников фестиваля из 12 образовательных учреждений (№ 7, 8, 9, 13, 17, 18, 20, 45, 

49, 50, «Галактика» и НСП «Галактика») от 7 до 18 лет выступали в двух возрастных группах: 

7–12 и 13–18 лет. Кроме того, мною были организованы обучающие занятия для подготовки к 

соревнованиям. В итоге 8 подготовленных команд смогли принять участие в городских 

соревнованиях по робототехнике, и одна из них получила первое место. Итоговый день 

фестиваля был проведен в инновационном культурном центре на площадке «Точка кипения - 

Калуга». В программу мероприятия входило торжественное открытие фестиваля и 

представление команд, соревнования команд, мастер-классы, подведение итогов и 

награждение. 

В марте 2019г. в районном конкурсе «Легосказка» по робототехнике для дошкольников, 

который проходил на базе МБОУ детский сад «Ромашка» г. Кондрово мы с учениками 

провели мастер-классы по сборке роботов из конструкторов LegoEVA 3, VEX. 

Для участия в межрегиональном фестивале-конкурсе образовательной робототехники и 

конструирования «Роботы 21-го века» была сформирована группа из участников олимпиад по 

школьным предметам, и одна из команд заняла 1 место. В этом помогла методика выявления 

проблемного поля и разработки проекта с использованием наглядной доски 

позиционирования. 

Для повышения качества образования наряду с административным персоналом и другими 

педагогическими сотрудниками я прошел обучение федерального оператора сети детских 

технопарков ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (Инновационный 

центр «Сколково»).  Первые методики преподавания робототехники отработаны на точке 

кипения в Сколковском университете науки и технологий  в августе 2018. 

 Принимал участие в семинарах движения «Лига Роботов» по  методике преподавания в 

среде Lego WeDo2. Прошел обучение в  учебном центре Lego в Москве по подготовке работы 

на базе наборов LegoEV3. В ГАОУ ДПО КГИРО  в 2018г. по программе: «Организация 

деятельности педагога дополнительного образования в соответствии требованиями 

профессионального стандарта» мною пройдены курсы повышения квалификации.  
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Результатом  работы в Центре «Галактика» я считаю выступления своих воспитанников в 

соревнованиях, выставках на научно-исследовательских конференциях. Дополнительная 

информация представлена в фотоотчете (Приложение 1). 

 

 

 

Приложение 1 

 

Класс легоконструирования, начальная 

школа. 

 

Класс  робототехники                                                                                                                                                      
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Организация городского фестиваля 

робототехники в ИКЦ  2018 год. 

 

Развиваем коммуникации на «Точке кипения» 

в ИКЦ 
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Проектная работа «Радар» 

Новые поля для роботов 
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НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК ГОДА» 

«РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО»  

 

Шестопалова Елена Сергеевна 
 учитель информатики 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 
 г. Жиздра Жиздринского района  

Калужской области  
 

 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» 

Л.Н. Толстой 

 

«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном современном мире» 

 Д.А. Медведев 

 

Образовательная робототехника  – это новое 

междисциплинарное направление обучения 

школьников, интегрирующее знания о физике, 

технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и 

позволяющее вовлечь в процесс инновационного 

научно-технического творчества школьников разного 
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возраста. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди обучающихся. 

Робототехника – перспективное направление 

Робототехнику можно отнести к числу самых 

перспективных направлений в области 

информационных технологий. В наше время уже 

невозможно представить развитие современного 

производства без использования роботизированных 

систем. Поэтому далеко не случайно робототехнику 

ввели в программу внеурочной деятельности школ 

области.  

Конструкторы 

Обучение основывается на использовании 

конструкторов, содержащих программируемое 

устройство. В комплекте поставляется 

программное обеспечение, содержащее 

интуитивно понятную среду программирования. 

Конструкторы позволяют охватить  школьников 

всех возрастных групп.  

Эту особенность считаю очень ценной, с 

одной стороны, это преемственность и 

поэтапность образовательного процесса, а с 

другой стороны позволяет проводить занятия с разновозрастными группами обучающихся.  

Использование на занятиях наборов  «LEGO MINDSTORMS EV3» позволяет: 

  Стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, так как ребенок видит 

плоды своей работы; 

  Развивать у школьников интерес к технике, конструированию, программированию; 

  Развивать логическое, алгоритмическое мышление; 

  Развивать  творческие способности и критическое мышление; 

  Развивать познавательный интерес. 

Методы обучения, используемые в процессе преподавания робототехники: 
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  Метод проектов; 

  Метод портфолио; 

  Метод взаимообучения; 

  Метод модульного обучения; 

  Метод проблемного обучения. 

 

 

Метод взаимообучения может  самостоятельно реализовываться в группе. Разобравшись 

сами в решении какой-нибудь задачи или проблемы,  обучающиеся делятся своими знаниями 

с теми, кто испытывает затруднения. Это они  делают с большим удовольствием. Причем я 

тоже порой учусь у своих учеников, и они могут мне показать или объяснить что-то новое, что 

еще больше сближает наш коллектив и положительно влияет на самооценку ребят. 

Метод проблемного обучения позволяет 

активизировать самостоятельную деятельность 

обучающихся, направленную на разрешение 

проблемной ситуации, формируя целостное 

представление ученика об изучаемом материале. В 

случае если, ученики не могут в течение некоторого 

времени самостоятельно найти ответ на проблемный 

вопрос учителя, целесообразно задать несколько 

наводящих вопросов, актуализирующих их собственный опыт. Это поможет ученикам 

скорректировать мыслительный процесс в верном направлении и подтолкнет их к решению. 

Следует отметить, что не все обучающиеся, которые с интересом начинают посещать 

занятия, продолжают в последствие заниматься робототехникой. Но есть и те, кто занимается 

длительное время, умеет конструировать и собирать своих роботов. Фантазия их в этом 

вопросе ничем не ограничивается, а всячески поддерживается. Эти ребята становятся 

наставниками младших и моими большими помощниками.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач. 

Преподавателю в рамках проекта отводятся роли эксперта и консультанта, чья задача –  
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помогать в работе над проектом в случае необходимости. Работа над проектом предполагает 

совместный труд нескольких человек объединенных в разновозрастную группу. 

Работа выполняется учениками, как в группах, так и индивидуально на разных этапах 

подготовки. Вся работа ведется самостоятельно, к учителю обращаются за консультациями 

относительно целесообразности выбранной траектории движения проекта. Это позволяет 

повысить как ответственность за реализацию своего проекта, так и мотивацию, поскольку 

соревновательный формат побуждал каждого ученика к высокоэффективной деятельности. 

Преподавателю следует учитывать методические рекомендации для организации 

проектной деятельности: 

 обеспечение возможности 

индивидуального контакта ученика с 

преподавателем; 

 обеспечение занятости каждого участника 

разновозрастной группы; 

 объем проекта должен быть доступным 

для выполнения; 

 проект должен побуждать к получению 

новых знаний; 

 проект должен иметь некоторый конечный результат, имеющий вещественную форму. 

Разновозрастное обучение 

Разновозрастное обучение – это, в первую очередь, форма организации учебного 

процесса, эффективная в условиях конкретного содержания – робототехники, которая 

выступает в качестве средства для достижения результата, а именно: формирования 

инженерного мышления, актуального для будущих профессиональных кадров.  

Три года я занимаюсь в школе робототехникой. За 

эти годы накопился некоторый опыт и есть небольшие 

достижения.  

В 2015-2016 учебном году была сформирована 

первая разновозрастная группа, в которой были ребята 4, 

6, 7 классов и одна  ученица 10 класса. Это Володина 

Анастасия, которая часто была инициатором различных 

идей, проектов, помогала ребятам и сама участвовала в конкурсах.  Ребята придумали модели, 
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тестировали их, готовили самостоятельно небольшое описание для участия в выставке. Я 

знаю, что могла бы сама что-то лучше сделать, интереснее, но не мешаю им творить, 

фантазировать, воплощать свои идеи в жизнь.  Для меня важно дать им возможность 

раскрыться, показать свои творческие способности. 

Робототехника – развитие общекультурной компетентности 

Занятия несут в себе эффективный воспитательный потенциал, ведь ребята не только 

познают себя, свои возможности и интересы, но и отрабатывают умения работать в команде. 

Робототехника – это еще и развитие общекультурной компетентности.  Стараюсь, чтобы 

школьники жили реальной жизнью, а не уходили в виртуальный мир. Кроме обычных 

занятий, обучающиеся принимают участие в конкурсах, выставках роботов, соревнованиях 

между командами в школе, также некоторые ребята выступали с презентацией своих моделей 

перед обучающимися других классов.  

Участие в мероприятиях по робототехнике 

Стараюсь при каждой возможности, не только 

сама, но и своих воспитанников познакомить с чем-

нибудь новым и интересным. Команда нашей школы в 

составе: Лесина Ярослава, Позднякова Василия и 

Стояна Виталия приняла участие в открытии 

Всероссийских детско-юношеских научных 

чтений имени С. П. Королева. 

Самым запоминающимся моментом для 

участников мероприятия стала встреча с космонавтами: командиром отряда космонавтов 

Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Лончаковым Юрием Валентиновичем и 

космонавтом-испытателем Рязанским Сергеем 

Николаевичем, а также с директором 

международного института космического 

образования Ральфом Хеккелем (г. Лейпциг, 

Германия).  

«Роболига - 2015» г. Обнинск. 

Наша команда заняла 2 место в выставке – 

конкурсе рисунков. 
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Фестиваль технического творчества «Через 

творчество к инженерным профессиям - 2017». 

 В фестивале приняли участие  учащиеся нашей 

школы Наконечный Максим и Володина Анастасия.  

На выставке изделий технического творчества 

Максим представил свою модель роботизированных 

часов, а также ответил на все вопросы посетителей 

выставки, которых заинтересовала его работа. Обучающиеся с большим интересом приняли 

участие в мастер-классах в рамках работы творческой мастерской. 

Техно-фестиваль 2018 г. в г. Калуга 

Нашу школу на фестивале представлял 

обучающийся 8 класса Наконечный Максим. 

Робот «Елисеев» принес ему удачу  и помог 

завоевать призовое третье место в номинации 

«Гонки на поверхности Луны». Максим выиграл 

три из четырех заездов, в которых было заявлено 

20 роботов. 

Повышение уровня профессиональных компетенций 

Принимаю участие в 

проекте «Повышение 

уровня профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных 

учреждений в области 

робототехники и 

легоконструирования»  на 

базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» при содействии участников педагогического 

сообщества «Техника. Творчество. Профессия».  Данный проект направлен на создание 

условий для повышения уровня профессиональных компетенций педагогов, использующих 

ЛЕГО-комплекты.  
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     Постоянно стремлюсь получать новые знания, чтобы делиться 

ими с ребятами и заинтересовать их наукой, робототехникой, 

показать школьникам их возможности в современном мире. Так, 

например, я была на выставке Robocity, рассказала детям о 

посещении этой выставки, увлекла их рассказами о роботах, о 

возможностях роботов на данный момент, что их очень 

впечатлило и заинтересовало. Некоторые искали информацию в 

интернете, изучали, у кого-то возникали новые идеи.  

Благодаря робототехнике, наши ученики становятся 

активными, наблюдательными, сообразительными. Мир не стоит 

на месте, всегда развивается, и кто знает, может именно эти, наши юные робототехники, 

создадут нанотехнологичный аппарат или нового робота 21 века. 
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НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: МЕДИЦИНА»  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АЭРОИОНИЗАТОР 

 
Братунец Николай, 

 12 лет, 
МКОУ ДО «Центр детского творчества» МР  

«Ферзиковский район» 
Научный руководитель:  

Кочура Александр Иванович  
педагог дополнительного образования 

 
 

Введение 

 

 В ходе разработки  проекта используем методику «5П»: 

 проблема; 

 план; 

 поиск; 

 продукт; 

 презентация. 

Предлагается практико-ориентированный проект, нацеленный на создание 

автомобильного аэроионизатора.  

Цель исследования – обосновать эффективность использования аэроионизаторов для 

нейтрализации вредных положительных аэроионов излучаемых дисплеями.  

Объект исследования – аэроионизация. 

Предмет исследования – генератор аэроионов «БРИЗ». 

База исследования – школьники 6 – 7-х классов.  

27 000 000 000 000 000 000!  – столько частиц умещается в 1 см3 воздуха. 

20 000! – всего столько легких отрицательных аэроионов на 1 см3 содержит чистый 

ионизированный в горах Абхазии (где больше всего долгожителей). 

600! – минимальная концентрация  отрицательных аэроионов в 1 см3, при которой 

Минздрав разрешает находиться в помещении. 

300! – отрицательных аэроионов на 1 см3 в наших городах. 

60! – отрицательных аэроионов на 1 см3 в наших домах. 
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0! – отрицательных аэроионов на 1 см3  вблизи дисплея компьютера и телевизора. В таком 

деионизированном воздухе погибают мыши всего за 14 суток. 

Проблема 

Известно, что мембраны всех клеток человека имеют естественный отрицательный заряд. 

Болезни возникают, когда отрицательный потенциал клеток падает ниже нормы. Создаваемые 

ионизатором отрицательные аэроионы кровью разносятся по всему организму и восполняют 

отрицательные заряды, потерянные клетками при болезни. По санитарным нормам Минздрава 

России безопасный уровень концентрации легких отрицательных аэроионов  находится в 

диапазоне от 600 до 50000 на см3. Отклонение от этого уровня создает угрозу жизни и 

здоровью человека. Лишенный аэроионов воздух является "мертвым", что подтверждено 

экспериментальными исследованиями на мышах. 

В горах Абхазии (где больше всего долгожителей) количество отрицательных аэроионов 

около 20000 в 1 см3 воздуха, в морском воздухе их 2000, в зеленом же массиве средней полосы 

России 200  –  1000, в производственных помещениях всего 20 – 60, а перед экраном 

телевизора или компьютера – 0. 

Легкие отрицательные аэроионы благоприятно действуют на организм человека: 

облегчают дыхание, улучшают настроение, работоспособность, ускоряют выздоровление при 

заболеваниях: 

 бронхиальная астма, острые и хронические заболевания дыхательных путей; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения; 

 ослабление иммунитета; 

 синдром хронической усталости; 

 ОРЗ; 

 стресс; 

 ожоги и раны. 

Поиск 

защиты от «дисплейной болезни» 

В квартирах и офисах одним из основных поглотителей аэроионов воздуха являются 

кинескопы телевизоров и мониторы. На их поверхности возникает положительный заряд, при 

нейтрализации которого ионами воздуха в помещении создается неблагоприятная среда для 

существования человека и животных. 
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Недостаток аэроионов вблизи компьютера устраняется благодаря искусственной 

аэроионизации. Это необходимо на каждом рабочем месте, где требуется повышенное 

внимание и точность работы. 

 

 

 L – расстояние до дисплея;  

 – концентрация легких отрицательных аэроионов [ион/см3]; 

 – концентрация положительных аэроионов [ион/см3]; 

Городской житель проводит в помещении почти 90% своего времени. В квартирах воздух 

в 4 – 6 раз грязнее наружного и в 8 – 10 раз токсичнее. Почти все предметы, включая сами 

постройки, выделяют вредные соединения, а именно, штукатурка, свинцовые белила, 

линолеум, синтетические ковры, поролон, древесностружечные плиты, стиральные порошки и 

т. д.  

Продукт 

Ионизатор уменьшает токсичность воздуха и очищает его от пыли, цветочной пыльцы, 

микробов. Взвешенные частицы загрязнений и пыли электризуются и оседают на потолок, 

стены, пол. Воздух очищается, однако нужно чаще делать уборку помещения вблизи 

ионизатора. Самая мелкая пыль практически не выводится из легких, постепенно 

накапливаясь, разрушает организм. Такая пыль не задерживается фильтрами пылесосов и 

кондиционеров. Содержание в воздухе такой мелкодисперсной пыли ионизатор уменьшает в 

10 – 25 раз, обычной пыли – в 4 – 10 раз, микробов –  в 3 – 4 раза.  
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НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: МЕДИЦИНА» 

«DEAF MUSICIAN» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА   

                        
 Милосердов Амвросий, 

 15 лет, 
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

 с. Покровск Козельского района Калужской области 
                                                                          Научный руководитель: 

 Милосердова Жаннета Александровна,  
учитель английского языка 

Введение 

В России, по данным Всероссийского общества глухих (ВОГ), 8 – 9 миллионов человек 

страдают от нарушений слуха. Учёные установили, что здоровье человека в большой степени 

зависит от эмоций. Музыка способна превратить хаос, который внутри нас в порядок, тем 

самым гармонизировать эмоциональную сферу человека, а значит, и улучшить здоровье. 

Музыка может действовать как болеутоляющее средство. К таким выводам пришли ученые из 

Шотландского университета в Глазго (1). Ученые с медицинского факультета Стэнфордского 

университета в Калифорнии установили, что музыка  самым прямым образом влияет на 

деятельность человеческого мозга, заставляет мозг работать (2, 3, 4).       

Реабилитация тотально глухих и слепоглухих инвалидов на сегодняшний день не 

затрагивает такое направление, как музыка для людей с нарушениями слуха, а точнее 

музыкальные инструменты для таких людей. 

Изучив литературу и информацию в  интернет ресурсах, я пришел к выводу, что на 

сегодняшний день существуют различные приспособления, позволяющие слушать музыку, 

исполняемую на музыкальных инструментах. Так, например, Джон Кон, подросток из США, 

сконструировал прибор, преобразующий звуки частоты, исходящие от гитары,  которые 

можно ощущать различными частями тела. Это изобретение принесло ему победу на Google 

Science Fair в 2012 году (5). Ещё один проект «Людвиг» Рафаэля Сильва из Бразилии. Это 

мобильное приложение с разноцветными клавишами и вибрирующим браслетом. Однако, этот 

прибор не соответствует цели данного проекта, так как не позволяет самостоятельно 

оперировать длительностями вибраций, ритмом и силой вибраций, имитируя слуховые 

ощущения (6).  
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Проект основан на гипотезе о том, что человек с нарушениями слуха может сам познавать 

и творить музыку, основанную на вибрациях предметов, а так же демонстрировать свои 

произведения другим людям с нарушениями слуха. Поэтому данный проект актуален в сфере 

реабилитации людей с нарушениями слуха. 

Цель проекта: создать музыкальный инструмент для реабилитации людей с 

нарушениями слуха. 

Задачи проекта:  

1. Изучить технические параметры создания вибраций предметов. 

2. Сделать чертёж и электронные схемы для изготовления вибрационного инструмента. 

3. Подготовить всё необходимое оборудование и инструменты. 

 4. Собрать вибрационный музыкальный инструмент согласно чертежу и схемам. 

 5. Провести испытание инструмента. 

 6. Зафиксировать результаты испытаний. 

 7. Оценить предполагаемую эффективность и значимость изделия. 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ПРОБЛЕМЕ МУЗЫКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

1.1 Краткая история изучения предмета 

В античное время люди уделяли немалое внимание музыке. Пифагор и его ученики 

занимались математикой под музыку, заметив, что она благотворно влияет на интеллект. 

Аристотель считал, что с помощью музыки можно определенным образом влиять на 

формирование личности человека. Великий врачеватель древности Авиценна называл 

мелодию «нелекарственным» способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом. 

Музыка воспитывала, помогала и облегчала жизнь греку во многих житейских ситуациях, 

приободряла на состязаниях, услаждала его душу на отдыхе и в пиршествах с друзьями.  

Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии 

музыки на человека, полученных в результате экспериментальных исследований. Научно 

доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, приводить к снижению 

заболеваемости и улучшать обмен веществ. 

Особенно интенсивно изучается влияние музыки в последние десятилетия. Эксперименты 

ведутся в нескольких направлениях, таких как: 

• влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы; 
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• влияние музыки великих гениев человечества, индивидуальное воздействие отдельных 

произведений композиторов; 

• воздействие на организм человека народной музыки. 

Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал официальным 

методом лечения в 2003 году. Этот метод широко используется в психотерапии, так как 

музыка обладает сильным эмоциональным воздействием на психоэмоциональную сферу 

человека, то она может служить немедицинским лекарством от различных эмоциональных 

расстройств. 

Музыка существует в нашей жизни как средство самопознания и самовыражения. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на настроение, создавать 

его. Все музыкальные произведения можно условно разделить на активизирующие и 

расслабляющие, успокаивающие. Есть даже музыка «для ума» – примером могут являться 

различные додекафонии (техника музыкальной композиции, разновидность серийной техники, 

использующей серии из «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов). Вообще 

восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, 

наблюдательности, сообразительности. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, 

воздействует на общее состояние всего организма, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. 

1.2 Современные музыкальные средства для людей с нарушениями слуха 

Вопреки расхожему мнению, глухие тоже слышат музыку, играют её и даже поют. 

Правда, по-своему – через глаза, руки, ноги, тело. Благодаря современным технологиям и 

тенденциям на культурную инклюзию люди с нарушениями слуха могут прикоснуться к 

современной музыкальной культуре и развить собственную. Возможностей много. Для глухих 

устраивают дискотеки со специальным танцполом,  передающим вибрацию, и проводят 

концерты и шоу, на которых исполняются песни на жестовом языке. Например, на шоу 

известного американского телеведущего Джимми Киммела три американские 

сурдопереводчицы сразились в жестовом рэп-баттле. 

В России, по данным Всероссийского общества глухих (ВОГ), 8 – 9 миллионов человек 

страдают от нарушений слуха, и около 15 тысяч людей со стойкими одновременными 

нарушениями слуха и зрения. В нашей стране также проводятся музыкальные мероприятия 

для слабослышащих. Однако инклюзивные мероприятия – большая редкость. 
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В Москве самым популярным культурным отдыхом среди глухих является посещение 

спектаклей на жестовом языке в Театре мимики и жеста, Специализированной академии 

искусств и т. д.  Кроме того, люди с нарушенным слухом в среднем 1–2 раза в год посещают 

концерты с участием глухих и слабослышащих артистов и исполнителей, а также 

специализированные мероприятия (фестивали, концерты, конкурсы) для глухих и 

слабослышащих в парках и в общественных пространствах Москвы (День глухих на ВДНХ, 

День глухих в Сокольниках, Праздник Масленицы в Сокольниках и т. д.). 

Самый популярный музыкальный фестиваль для слабослышащих в Москве – «Мир 

глухих». Он проходит ежегодно с 2009 года и приурочен ко Всемирному дню глухих, 

отмечаемому 24 сентября. Задача фестиваля – разрушить стереотипы о слабослышащих, 

показать, что они также могут участвовать в музыкальной и культурной жизни. В программу 

включены песни, сопровождаемые сурдопереводом, и танцы, исполняемые глухими 

танцорами. Кроме того, площадка оборудуется специальным танцполом, который передаёт 

вибрации. Посетители фестиваля могут убедиться в самобытности и красоте музыкальной 

культуры глухих, а также выучить несколько слов на жестовом языке. 

Еще один фестиваль, посвященный жестовому пению – «Поющие руки», который 

проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвуют студенты государственных 

коррекционных образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей. Миссия 

фестиваля – создать условия для формирования и развития творческих навыков. В 2017 году 

фестиваль был посвящен году экологии в России, и участники исполняли песню «Дадим шар 

земной детям» в четырех номинациях: «Зримая песня», «Сольная песня», «Музыкальный 

дуэт» и «Вокальный ансамбль». 

Интерес к переводу современной музыки на язык глухих в России возрастает и среди 

звезд. К примеру, в октябре 2017 года воспитанницы школьной студии «Поющие руки» 

выступили на одной сцене с певицей Зарой. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году количество 

людей с нарушениями слуха в России увеличится на 30%. К этому времени на музыкальной 

арене для глухих может появиться больше возможностей для творчества и восприятия (7). 

1.3 Анализ прототипов и возможных идей 

Джон Кон, 14-летний подросток из США, подсчитал, что в США более 30 миллионов 

человек страдают тугоухостью, 8 миллионов пользуются слуховыми аппаратами, а более 200 

тысяч – кохлеарными имплантами (прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха). 
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Тогда он решил, что звук можно передавать при помощи осязаемых колебаний. Идея пришла 

к Кону после того, как он приложился зубами к гитаре и услышал получающийся звук. Джон 

сконструировал прибор, преобразующий звуки частоты в вибрации, которые можно ощущать 

различными частями тела. Это изобретение принесло ему победу на Google Science Fair в 2012 

году (5).  

Прибор Джона Кона рассчитан на то, что люди с нарушениями слуха всё же слышат 

некоторые звуковые частоты, но их ограниченное количество не позволяет слышать музыку 

во всей её полноте. Этот прибор расширяет возможности человека слышать разные звуковые 

частоты. Он не подходит для тотально глухих людей, которых очень много среди людей с 

нарушениями слуха. 

Проект «Людвиг» создали в Кампинасе, Сан-Паулу, который иногда называют 

Силиконовой долиной Бразилии. Сначала в основу легла идея преподавания теории музыки, 

но затем команда, работающая над проектом, осознала, что на самом деле не существует 

средства передать, что такое музыка, они начали подбирать другие способы передать этот 

опыт. В итоге решением стало сочетание цвета и вибрации.  

Это цифровое приложение представляет собой  экран с клавишами, как на пианино, 

только цветными, и браслет с вибрирующим устройством. Человек может играть на клавишах 

и ощущать вибрации на браслете (6).  

Недостатком этого проекта, на мой взгляд, является то, что приложение недоступно для 

людей с одновременным тотальным отсутствием слуха и зрения, а так же, не позволяет 

ощущать различную интенсивность звуков и ритмов, так как вибробраслет не оборудован 

различными по степени вибрационными механизмами. Кроме того, проект ещё находится на 

стадии разработки. 

1.4 Принцип работы устройства 

Моя работа основана на выводе о том, что если рассматривать физическую сторону звука, 

как волновую вибрацию воздуха, которая передаётся вибрацией на барабанную перепонку 

уха, а затем, по нервным путям преобразуется в головном мозге чувствительным и 

эстетическим восприятием у человека, то таким же образом можно создать музыку на основе 

волновых вибраций для осязания, в основном через пальцы рук. Ритмичные и различные по 

интенсивности амплитуды вибрации волны способны создать в сознании человека 

аналогичные по эмоциональному и эстетическому восприятию ощущения и чувства. 
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Устройство состоит из шести различных по размеру моторчиков с редукторным 

двигателем и постоянным магнитным током, которые имитируют шесть нот клавиатуры 

(Приложение 1). Это пробный прототип устройства с полным набором клавиш аналогичных 

клавиатуре на фортепиано. На моторчиках закреплены вибрационные элементы и к каждому 

из них подведена собственная кнопка. Все элементы собраны в параллельную электрическую 

цепь (Приложение 2). Питает устройство аккумуляторная батарея для слаботочных 

электросетей. Всё устройство упаковано в жестяной корпус с крышкой, на которой 

закреплены кнопки.  

При нажатии на одну из кнопок срабатывает двигатель и происходит вибрация корпуса, 

на который кладётся рука, воспринимающая вибрации. Двигатели устройства способны 

срабатывать при одновременном нажатии нескольких кнопок. Кнопки имеют выпуклую 

форму и могут ощущаться пальцами, если устройством будет пользоваться слепоглухой 

человек. Улучшенная в будущем модель будет иметь цветные кнопки различной формы, 

чтобы человек мог их легче различить визуально и наощупь. 

Нажимать на кнопки можно с различной длительностью по времени, что создаст 

ритмичность вибраций, воспроизводя ритм музыки.  

 

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА «Deaf musician»  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

2.1 Инструменты, оборудование и материалы 

Для изготовления устройства «Deaf musician» (музыкального инструмента для глухих 

людей)  требуется: 

 6 двигателей различной мощности: (9 вольт, 7 вольт, 6 вольт, 5 вольт, 4 вольт, 3 вольт), 

работающих на постоянном магнитном токе, цена 500 рублей; 

 эксцентричные шестерни – 6 шт., цена 10 рублей;  

 металлический каркас, цена 77 рублей; 

 аккумуляторная батарея - 1 шт., цена 470 рублей; 

 кнопки-выключатели – 6 шт., цена 7 рублей; 

 провода, цена 10 рублей; 

 клеевой пистолет для горячего клея, цена 500 рублей, 

 стержни для горячего клея, цена 55 рублей (Приложение 3) 
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. Итого – 1629 рублей.  

Рабочее место может быть оборудовано на любом столе. Дополнительных условий к 

организации рабочего места не требуется, кроме освещения и розетки с подключением 

электричества для клеевого пистолета.  

2.2 Последовательность создания проекта 

Разработка проекта состоит из следующих этапов: 

 1. Создание чертежа и электронных схем для изготовления устройства. 

 2.  Подготовка необходимого оборудования и инструментов. 

3. Сборка устройства согласно чертежу и схемам. 

4. Проведение испытаний изделия.  

Приблизительное время изготовления изделия  – 1 час 30 минут. 

2.3 Последовательность технологического процесса (Приложение 4) 

1. Подготовка каркаса.  

2. Просверливание отверстий для шести кнопок и зарядного устройства аккумулятора 

(рисунок 1).  

3. Установка аккумулятора (рисунок 2).  

4. Установка двигателей согласно схеме электрической цепи (рисунок 3).  

5. Установка кнопок в отверстия корпуса (рисунок 4).  

6. Соединение электрической цепи согласно схеме (рисунок 5).  

7. Испытание работы устройства. 

2.4 Описание окончательного варианта изделия 

Музыкальный инструмент для глухих людей «Deaf musician» представляет собой 

небольшую жестяную коробку (16*11*4 см) с крышкой, на которой находятся шесть кнопок. 

Сбоку на коробке размещено отверстие входа зарядного устройства. Внутри коробки 

размещены 6 двигателей различной мощности, работающих на постоянном магнитном токе и 

аккумуляторная батарея. Вес изделия составляет 284 грамма. Небольшие размеры и вес 

изделия позволяет носить его с собой в маленькой сумке и использовать его в любом месте. 

При нажатии на кнопки происходит вибрация различной интенсивности, в зависимости от 

мощности двигателя. Используя ритмичность и различную длительность нажатия можно 

создавать вибрационные композиции, аналогичные музыкальным звуковым произведениям. 

2.5 Результаты испытаний устройства 
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При испытании работы устройства «Музыкальный инструмент для глухих людей «Deaf 

musician»» производились ритмичные нажатия на кнопки, вызывающие вибрации двигателей. 

Эти вибрации передаются на корпус устройства, что позволяет их ощущать, держа устройство 

в руках. Человек может самостоятельно регулировать ритм и длительность нажатий, создавая 

вибрационные композиции. Устройство работает нормально в штатном режиме. 

Заключение 

Испытания музыкального инструмента для глухих и слепоглухих людей «Deaf musician» 

показали большие положительные перспективы в реабилитации данной группы инвалидов. 

Использование ими данного устройства откроет новые возможности для развития и 

творческой самореализации. В то же время, требуются дальнейшие исследования влияния и 

эффективности использования этого изделия самими пользователями и специалистами в 

области психологии и медицины.  

Что касается дальнейшего усовершенствования изделия, то я планирую, после 

тщательных испытаний расширить размер клавиатуры до размеров клавиатуры фортепиано. 

Это увеличит размеры инструмента, который потеряет свои портативные свойства, но получит 

более широкие возможности. Портативный вариант так же должен остаться, как более 

мобильный и доступный вариант, в том числе экономически. Так же потребуется уменьшить 

мощность двигателей для более мягкой работы вибраторов. 
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Приложение 1 

 

Фотография устройства 

 

Приложение 2 

Схема электрической цепи 

 

Приложение 3 

Оборудование и инструменты (фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

42 

 

 

Приложение 4 

Технологический процесс (фото) 

Рисунок 1. Просверливание 

отверстий для шести кнопок и 

зарядного устройства аккумулятора 

Рисунок 2. Установка аккумулятора 

 

Рисунок 3. Установка двигателей 

согласно схеме электрической цепи 

 

Рисунок 4. Установка кнопок в отверстия 

корпуса 

 

 

Рисунок 5. Соединение 

электрической цепи согласно схеме 

Рисунок 6. Испытание работы устройства 
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Приложение 5 

Инструкция для пользователей 

1. Устройство “Deaf musician” – это музыкальный инструмент для людей с 

нарушениями слуха, работает на аккумуляторной батарее с micro-USB.  

2. Устройство работает с помощью вибрации моторов разной мощности, которые 

запускаются от нажатия соответствующей кнопки. 

3. Чтобы создавать и ощущать вибрационную музыку, нужно ритмично нажимать на 

кнопки поочерёдно или на 2-3 кнопки одновременно. 

4. Запрещено открывать корпус устройства и нажимать на кнопки при открытом 

корпусе. 
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НОМИНАЦИЯ: «ГОРОД БУДУЩЕГО, СОВМЕСТНО С НИИМОСГОРТРАНС»  

«ГЕКСАПОД - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ С ГАЗОВЫМ АНАЛИЗАТОРОМ»  

 

Баранов Иван, 
17 лет, 

МОУ Гимназия города Малоярославца 
Научный руководитель: 

Кармацкий Станислав Васильевич, 
учитель физики  

 

Введение 

В настоящее время мобильные роботы используются для выполнения множества 

разнообразных задач. Их список включает в себя обслуживание складских помещений, 

перевозку грузов, исследование и мониторинг труднодоступных или опасных зон, разведку, 

взятие проб. Для этих целей было создан и исследован широкий спектр конструкций роботов. 

Во многих областях все большее применение находят шагающие роботы.  

Они обладают рядом очевидных преимуществ перед своими колесными или гусеничными 

аналогами. Шагающие роботы могут двигаться на неровном ландшафте и проникать в 

труднодоступные места благодаря возможности гибкого выбора модели передвижения. Также 

они могут сохранять дееспособность при потере одной или нескольких конечностей, 

перестраивая модель передвижения на ходу (при наличии соответствующей конструкции и 

алгоритмов управления). 

 В данной работе исследуется робот с шестью конечностями – гексапод, который 

копирует строение и передвижение насекомого. Такая конструкция имеет все преимущества 

шагающих роботов, вместе с тем обладая более высокой стабильностью, нежели, например, 

роботы с двумя конечностями для передвижения. 

Основной задачей при создании робота - гексапода является разработка алгоритма для 

его передвижения. Правильный алгоритм должен обеспечивать сохранение стабильности 

походки и положения туловища робота при максимально возможной скорости.  

Цель проекта: создать гексапод. 

 

Задачи проекта: 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

45 

 

1. Изготовить детали гексапода. 

2. Создать программное обеспечение, понятное для неопытного человека. 

3. Разработать алгоритмы шифрования, передачи и декодирования информации между 

гексаподоми пультом ДУ. 

4. Провести испытания. 

5. Рассчитать стоимость продукта. 

Основная часть 

1. Анализ и сравнение колесного, гусеничного и шагающего способов передвижения 

Хотя в природе не встречается колесного способа передвижения, ранние транспортные 

средства использовали колеса для движения благодаря изобретению паровых двигателей, 

железных дорог и двигателей внутреннего сгорания. Перемещение таким способом было 

очень удобно. Однако когда в дело вступила неровная поверхность и неизвестные виды 

ландшафтов, колесные транспортные средства стали неподходящими. Необходимость 

решения этой задачи привела к изобретению гусеничного типа передвижения. У него также 

есть несколько недостатков, таких как разрушение поверхности движения по мере 

продвижения транспортного средства. Шагающий тип передвижения – это альтернатива 

первым двум типам, имитирующая шагающих животных в природе. 

Наиболее важные элементы, определяющие движение и свойства робота – это 

характеристики ландшафта. Геометрия, материал и пространственные характеристики, такие 

как уклон, трение и жесткость, могут существенно различаться для разных видов ландшафтов. 

Необходимо определить характеристики ландшафта, задачу и критерии успешности 

выполнения и в зависимости от этого выбрать характеристики робота. Преимущества и 

недостатки каждого из типов передвижения представлены ниже. 

1.1 Колесное передвижение 

Наиболее распространенный тип передвижения – это колесное, благодаря которому 

можно передвигаться плавно на ровных и рельефных ландшафтах. Колесные транспортные 

средства могут нести большой груз. Энергоэффективность также можно считать 

преимуществом этого типа. Управление и разработка такого транспортного средства с 

технической точки зрения значительно проще, чем для других типов. Эта простота делает 

подобные системы наиболее распространенными на практике. Однако, когда в дело вступают 

неровные поверхности, препятствия или впадины, которые имеют больший радиус, чем 
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колесо, устройство с этим типом передвижения не может действовать правильно. Например, в 

условиях песка или болот, использование колесного транспорта становится невозможным. 

1.2 Гусеничное передвижение 

На неизвестных ландшафтах существенными преимуществами обладает транспорт с 

гусеничным типом передвижения. Гусеницы контактируют с землей на большой площади, что 

создает достаточное усилие для передвижения робота на разных типах поверхностей, таких 

как песок или снег. Гусеничный транспорт также относительно прост в разработке и может 

выдерживать большую полезную нагрузку. Однако, высокое энергопотребление можно 

отнести к основным недостаткам таких систем. Большая масса и потеря энергии на трение не 

позволяют назвать этот тип передвижения энергоэффективным. Другой недостаток – 

разрушение поверхности передвижения по пути следования. Этот тип транспорта использует 

трение скольжения, поэтому поверхность может быть существенно повреждена. 

1.3 Шагающие системы 

Шагающие системы – подходящее решение для неровных, рельефных или рыхлых 

поверхностей. Шагающие системы не контактируют с поверхностью на постоянной основе, в 

отличие от гусеничных и колесных платформ. Благодаря изолированным друг от друга 

конечностям, шагающие роботы имеют возможность выбирать правильные места для шага и 

движения. Изолированные конечности делают таких роботов очень эффективными, тогда как 

постоянный контакт с поверхностью для колесных и гусеничных решений лимитирует их 

эффективность, делая необходимым контакт с нежелательными частями поверхности 

передвижения. Шагающий робот может контролировать распределение нагрузки между 

ногами, вследствие этого имея активную подвеску. Независимо от характеристик ландшафта, 

шагающий робот может передвигать свое туловище в любом направлении. 

Недостатками данного типа роботов является высокое энергопотребление, сложная 

кинематика, динамика и алгоритмы управления. Из-за того, что робот должен поддерживать 

баланс на постоянной основе, полезная нагрузка, которую робот может выдержать, 

сравнительно невелика. В шагающих роботах, моторы (наиболее массивные части) обычно 

приводят в движение каждый сустав, что делает конечности тяжелее, чем туловище, и 

приводит к низкому запасу по нагрузке. Стоит упомянуть об областях применения подобных 

роботов, которые включают в себя сбор материала с неизведанных поверхностей, 

спасательные операции после катастроф и в зонах, опасных для человека, вырубка деревьев в 

лесах и разминирование территории. 
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1.4 Статическая и динамическая стабильность 

Стабильность – одна из основных характеристик анализа движения. Можно сказать, что 

стабильность – это поддержание роботом баланса. В общем случае, можно определить два 

вида стабильности: статическая и динамическая. Статическая стабильность определяется в 

случае, когда робот сбалансирован без применения дополнительной силы и без движения. 

Контакт ног с землей образует поддерживающий полигон, и пока центр масс робота находится 

внутри этого полигона, робот статически стабилен. Динамическая стабильность требуется в то 

время, когда центр масс находится не внутри поддерживающего полигона. В этих случаях 

робот упадет, если не приложено дополнительных сил и нет движения. 

 

Шестиногий шагающий робот имеет больший запас статической стабильности, чем 

четырехногий благодаря увеличению площади поддерживающего полигона. Динамическая 

стабильность требуется в то время, когда центр масс находится не внутри поддерживающего 

полигона. В этих случаях робот упадет, если не приложено дополнительных сил и нет 

движения. 

Шестиногий шагающий робот имеет больший запас статической стабильности, чем 

четырехногий благодаря увеличению площади поддерживающего полигона. 

2. Проектирование и разработка системы гексапода 

2.1 Разработка и изготовление деталей 

Детали для гексапода  изготовлены на 3D-принтере. Для этого было необходимо 

разработать 3D-модели всех необходимых деталей. Для разработки 3D-моделей 

использовалась программа AutodeskInventorProfessional 2019. Детали распечатаны из 

PLAпластика, который является самым экологичным видом пластика для печати (Приложение 

1). 

2.2 Обзор микроконтроллера stm32 F4 

Основанные на ARM Cortex-M4 микроконтроллеры серии STM32 F4 являются 

продолжением ведущей линейки STM32, обладая еще более высокой производительностью. 
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Так же, как серия STM32 F2, эти микроконтроллеры изготавливаются по 90 нм-технологии и 

используют запатентованный ST Microelectronics’ом ART Accelerator для достижения 

наилучших результатов тестов среди основанных на ядре Cortex-M микроконтроллеров, 

достигая показателей в 225 DMIPS/606 CoreMark и работая с флеш-памятью на частоте 180 

МГц. Инструкции DSP и модуль операций с плавающей точкой дают возможность применять 

данные контроллеры в широком спектре проектов. Динамическое потребление питания 

позволяет снизить потребление тока при выполнении кода из флеш-памяти до 238 мкА/МГц 

для STM32F42x/43x, работающих на частоте до 180 МГц. Микроконтроллеры серии STM32 F4 

являются результатом идеального симбиоза возможности управления МК в реальном времени 

и производительностью обработки сигналов, свойственной сигнальным процессорам, 

дополняя, таким образом, линейку контроллеров STM32 новым классом устройств, 

сигнальными микроконтроллерами (англ. digitalsignalcontroller, DSC). Серия состоит из пяти 

классов продуктов, которые полностью совместимы по выводам, периферии и программному 

коду. 

Общие характеристики МК семейства: 

 ARM 32-bit Cortex-M4 CPU; 

 Частота тактирования 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1); 

 Поддержка DSP-инструкций; 

 Новая высокопроизводительная AHB-матрица шин; 

 До 1 М- байта Flash-памяти; 

 До 192 + 4 кбайт SRAM-памяти; 

 Напряжение питания 1,8…3,6В (POR, PDR, PVD и BOR); 

 Внутренние RC-генераторы на 16МГц и 32кГц (для RTC); 

 Внешний источник тактирования 4…26МГц и для RTC – 32,768кГц; 

 Модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM; 

 Три 12-бит АЦП на 24 входных канала (скорость до 7,2 мегасемплов, температурный 

датчик); 

 Два 12-битных ЦАП; 

 DMA-контроллер на 16 потоков с поддержкой пакетной передачи; 

 17 таймеров (16 и 32 разряда); 

 Два сторожевых таймера (WDG и IWDG); 
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 Коммуникационные интерфейсы: I2C, USART (ISO 7816, LIN, IrDA), SPI, I2S; 

 CAN (2,0 B Active); 

 USB 2.0 FS/HS OTG; 

 10/100 Ethernet MAC (IEEE 1588v2, MII/RMII); 

 Контроллер SDIO (карты SD, SDIO, MMC, CE-ATA); 

 Интерфейс цифровой камеры (8/10/12/14-битные режимы); 

 FSMC-контроллер (Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR, NAND и LCD 8080/6800); 

 Аппаратный генератор случайных чисел; 

 Аппаратное вычисление CRC, 96-битный уникальный ID; 

 Модуль шифрования AES 128, 192, 256, Triple DES, HASH (MD5, SHA-1), HMAC; 

 Расширенный температурный диапазон -40…105°C. 

2.3 Управление гексаподом 

Гексапод управляется 32-разрядным микроконтроллером stm32f407vg. Робот имеет 

газоанализатор  MQ-2,  ГЛОНАСС-приемник, ультразвуковой датчик расстояния. Робот имеет 

два режима работы: он может управляться командами, посылаемыми с компьютера, либо он 

может следовать по заранее заданным координатам. Датчик расстояния позволяет роботу 

обходить препятствия. При обнаружении опасной концентрации газов в воздухе робот 

присылает строку «ALARM». Для связи с компьютером используется модуль esp8266, связь 

работает на разрешённой для гражданского использования частоте 2.4Ггц. 

Программа для гексапода была написана в Keil uVision4. 

Питание модели осуществляется от литий – полимерного аккумулятора 2200mAh, выбор в 

пользу литий – полимерного аккумулятора был сделан из-за его малого веса, большого срока 

службы и отсутствия «эффекта  памяти». 

2.4 Расчёт стоимости гексапода 

Таблица 1. Расчет стоимости гексапода 

№ Наименование Кол – во, шт Стоимость, руб 

1 STM32F407VG 1 670 

2 Серводвигатели 18 2050 

3 Газоанализатор 1 70 

4 ESP8266 1 120 

5 GY-NEO6MV2 1 350 
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Итого 3260 

 

Заключение 

Результатом проведенной работы стали спроектированная аппаратная и алгоритмическая 

составляющие системы управления робота. В данной работе эта система была рассмотрена 

применительно к роботу – гексаподу. Отработана походка шагающего робота. Данный метод 

позволяет роботу осуществлять походку в стиле «от сенсоров к двигателям», без жесткого 

программирования алгоритма походки и без учета динамики и кинематики робота.  

Изучена программа Keil u Vision4. 
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Приложение 

 

Рис.1.Внешний вид гексапода 
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Рис.2.3D-модель гексапода 

 

Рис.3. 3D-модель 1 звена конечности 

 

 

Рис.4.3D-модель 2 звена конечности 

 

Рис.5. 3D-модель 3 звена конечности 
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Рис.6.3D-модель верхней части корпуса 

 

 

Рис.7.3D-модель нижней части корпуса 

 

Рис.8.Часть программного кода 
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Рис.9.Часть программного кода 
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Рис.10.Схема аппаратной части 
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НОМИНАЦИЯ: «ГОРОД БУДУЩЕГО, СОВМЕСТНО С НИИМОСГОРТРАНС»  

«БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

 

 
Бородулин Александр, 

17 лет, 
МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуга 

                                                Научный руководитель: 
Москвина Ольга Александровна, 

учитель физики и астрономии 
 

Актуальность 

 В современном мире существует проблема перегруженности дорог и, как следствие, 

неудобства и нерентабельности использования автомобильного транспорта для некоторых 

задач. 

Аннотация: создание системы, заменяющей некоторые виды автомобилей и 

выполняющей их задачи. 

Планируемый результат: внедрение беспилотной системы в городскую 

инфраструктуру. 

Мир меняется. Вместе с ним меняются масштабы производства благ и их потребление. 

Как-никак, цифра в 7,5 миллиарда уверенно растет, в отличие от места на Земле. И могли 

ли подумать строители прошлого, что города в будущем будут испытывать такую 

транспортную нагрузку? Конечно, нет. Города строились для карет, а не для многотонных 

машин, что каждый день все больше изнашивают дорожное полотно. 

 А сама систематика улиц? Разве она рассчитана на пропускание сотен и тысяч машин в 

сутки? Максимум для дорог того времени две карету в одну и в другую сторону. Да, это 

конечно четыре полосы, но ведь это центральная улица. А как быть с кварталами в "одну 

карету". В общем ситуация неутешительная. Тем более изменять дорожную сеть города 

значит полностью перестроить город, начиная с подземных коммуникаций и заканчивая, 

собственно, зданиями. Потому одним из вариантов разгрузки городов является применение 

летательных систем. 
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Рассмотрим пример моего родного города Калуги. 

 

Типичный старинный город. Интересная застройка. Точнее прорывная, для своего 

времени. Инженеры отлично продумали улицы, ведь вся застройка велась из соображения 

наилучшей аэродинамики. Да, да, именно аэродинамики. Город стоит на реке, ветер с которой 

полностью продувает старую часть Калуги. Есть у нас и выше упомянутая четырехполосная 

дорога, которая в те времена была чем-то фантастическим. Но настал 21 век... Теперь эти 

множественные мелкие улочки стали составлять проблему. Впрочем, и "фантастическая 

трасса" иной раз еле справляется с нагрузкой.  

А теперь давайте рассмотрим, какие машины встречаются у нас в городе? Большегрузы? 

Нет, их перемещение ограничено законодательно. Крупный общественный транспорт? Его 

относительно не много. Относительно чего? Относительно основного потока, состоящего из 

легковых автомобилей и мелкого коммерческого транспорта, которому приходится плутать по 

городу. Поэтому, кстати, увеличивается расход бензина, хотя в пробке на центральной улице 

вы его тоже сожжёте не мало. Так что проблем, связанных со старыми улицами не перечесть. 

Но главное– толком с этими улицами ничего поделать нельзя.  

Решение 

Как разгрузить дороги? Вопрос сложный, ведь реально мы никуда не денем частный 

автотранспорт, так как для этого в первую очередь нужно менять психологию людей, а 
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грузовики пришли на смену железным дорогам на рынке внутренних перевозок. Так что 

остаются мелкие перевозки, которых в нашем мире с каждым днем становиться все больше и 

больше.  

С появлением интернет-магазинов появляются службы доставки, довозящие посылки 

прямо к вашему порогу. Доставка еды, одежды, мелких пакетов и бандеролей – все это лежит 

на плечах маленьких грузовичков. И, казалось бы, маленькие машины не должны создавать 

большие проблемы. Но получается так, что каждой конкретной фирме выгоднее иметь свой 

грузовичок, чем использовать "общие машины" единого грузоперевозчика. И получается, что 

маленькие машинки заполняют город. Особенно эта проблема видна в крупных городах 

(Москва, Санкт-Петербург). Поэтому  мною был разработан проект единого перевозчика для 

множества мелких операций.  

Сам проект представляет собой локальную систему управления, полетные контроллеры и 

сами летательные аппараты.  

Аппараты 

Начнем с летательных аппаратов. Всего существуют несколько основных видов 

летательных аппаратов. Рассмотрим их преимущества и недостатки.  

Самолеты  

Основная конструкция летательных аппаратов в большой авиации на сегодняшний день.  

 

Art-tech Cessna 182 class 400  

Плюсы:  

 Плавность полета;  

 Возможность перемещения на большие расстояния на заряде одного аккумулятора.  

Минусы: 

 Нужда в постоянном движении. Невозможность зависания; 
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 Большие повреждения при падении; 

 Большие размеры. Неудобство хранения и ограничение возможностей 

использования;  

 Относительно малая маневренность крупных моделей. 

 

Вертолеты соосные 

 

WALKERA LAMA 400D  

Плюсы:  

 Просты в изготовлении;  

 Очень дешевые; 

 Возможность зависания; 

 Просты в управлении (простая система контроля полета).  

Минусы  

 Крайне низкая сопротивляемость ведру и погодным факторам; 

  Практически невозможность использования на улице. 
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Вертолеты с классической схемой  

 

 

INNOVATOR EXP СУПЕР КОМБО М1 

Еще одна конструкция, применяемая в большой авиации. 

Плюсы: 

 Высокая маневренность;  

 Хорошая сопротивляемость ветру;  

 Возможность зависания.  

Минусы:  

 Сложная конструкция. Ненадежность узлов; 

 Дороговизна изготовления; 

 Сложная система управления;  

 Дороговизна ремонта.  
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N-коптер  

Недавно появившийся, но уже классический представитель модельной авиации. 

 

Xiro Xplorer V RTF 

Плюсы:  

 Легкое управление; 

 Возможность зависания; 

 Отличная маневренность; 

 Очень низкая стоимость ремонта при падении;  

 Легкость обслуживания;  

 Отличное сопротивление ветру; 

 Средняя стоимость производства. 

Минусы: 

 Небольшая дальность полёта относительно самолетов. 

 

Итак очевидно, что в нашей сфере наиболее благоразумно использовать самолеты, для 

относительно дальних перевозок, и n-коптеры, как основную силу.  

На сегодняшний день рынок моделей n-коперов, очень широк и представлен как 

зарубежными, так и отечественными производителями. Нам остается лишь разработать 

собственный полетный контроллер и программное обеспечение. Такая же ситуация и с 

самолетами. На этапе разработки остановимся на более сложном варианте. На самолете. 

Осуществлять его движение в воздухе сложнее. Поэтому на опытной модели мы распознаем 

максимум ошибок и исправим их.   
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Модель 

Для начала предстояло выбрать модель. Взгляд пал на модель летающего крыла, 

представленного в журнале "Моделизм, спорт и хобби".  

 

Данная модель отвечала нескольким требованиям: 

 Простота изготовления (во время изготовления не потребовалось применять "особый" 

инструмент, а только ручной инструмент); 

 Доступность (вся необходимая электроника была приобретена через сервис Aliexpress 

или магазин «Чип и Дип», а материалы (потолочная плитка, тонкая фанера) на строительном 

рынке); 

 Наличие необходимых узлов для испытаний (рули высоты, направления, элероны); 

 Простая компоновка. Простое обслуживание. 

Изготовление 

После некоторой доработки чертежа приступил к выбору материала. Был выбран 

пенопласт за следующие свойства: 

 Легкость; 

 Простота обработки; 

 Достаточная прочность. 

Во время изготовления использовались только ручные инструменты. Изготовление заняло 

около четырех недель. 
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В качестве приводов рулей были выбраны сервоприводы SG90. Так как они являются 

одним из наилучших вариантов в отношении цена/качество. Основной тяговой установкой 

является бесколлекторный мотор (2200об./V) и винт с увеличенной тяговой характеристикой 

(7х5.5 SF). Электропитание осуществляет аккумулятор 7.4V 1300mAh. Моторама выполнена 

из тонкой фанеры. 

Электроника 

Проект выполнен на базе платы ARDUINO NANO (ATmega328P). Также используются 

модули NRF24L01 с усилителем (радио модуль),  MPU6050 (6 осевой гироскоп). В 

последствие будут использоваться и другие модули (цифровой высотометр, GPS/ГЛОНАСС 

модуль, цифровой компас). 
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Циклограмма представляет собой следующее: 

Цикл взлета (ориентация в пространстве – изменение ориентации в пространстве 

(следование по маршруту) – выполнение особых действий –  (ориентация в пространстве)– 

изменение ориентации в пространстве (следование по маршруту) – цикл посадки. 

Сама программа выполнена в среде разработки ARDUINO IDE c применением открытых 

библиотек. 

 

 

Бесплатная среда для создания печатных плат EASYEDA. 
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Готовая схема печатной платы полетного контроллера. 

 

 

Пример программы (использование гироскопа MPU6050 с помощью открытых 

библиотек). 

Что предстоит сделать. Что сделано. 

На данном этапе ведется небольшая доработка самой модели и ее программного 

обеспечения. В самое ближайшее время предстоит серия запусков, на основе которых будут 

исправлены недочеты. После начнется разработка локальной системы управления, которая 

представляет собой более сложную вариацию полетного контроллера, имеющегося на данный 

момент. 

Предстоящие задачи:  

1. Произвести масштабные летные испытания модели.  

2. Исправить ошибки в программном обеспечении и конструкции, на основе данных 

телеметрии, полученных во время испытаний. 

3. Произвести повторные запуски. 

4. Вновь исправить ошибки (если они возникнут). 
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5. Приступить к изготовлению дополнительно печатной платы, включающей систему 

позиционирования, измерения высоты и т.д. 

6. Произвести масштабные летные испытания модели с применением новой системы. 

7. Исправить ошибки в программном обеспечении и конструкции, на основе данных 

телеметрии, полученных во время испытаний. 

8. Если все ошибки исправлены, приступить к изготовлению квадрокоптера с внедрённой 

системой полетов. 

9. Разработать и испытать систему «сброса» доставки посылок. 

10. Провести опытные испытания всей системы. 

Внедрение системы в использование 

Система легко разворачивается и не требует больших затрат, в отличие от стандартных 

перевозок небольшими грузовыми машинами. Обслуживание не требует большого количества 

персонала –  система практически полностью автоматизирована, а стоимость ремонта 

выбранных моделей, невысока и проста. Стоимость создания одной такой системы, 

покрывающей весь город, не будет превышать стоимость одного-двух грузовичков (например, 

УАЗ-452 или ГАЗель). Все, что потребуется – обустройство полосы и небольшое помещение 

для облуживания, хранения и использования.  

Область  применения: 

 Применение в качестве грузоперевозчика мелких пакетов и бандеролей; 

 Разведка местности на службе у МЧС , Полиции и других структур; 

 Военное применение, разведка. 

Вывод:  система вполне конкурентно способна и заслуживает внимания. 

Список литературы 

1. Павлов А.П. «Твоя первая модель». –  М.: ДОСААФ, 1979. 143 с. 
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3. hobbyking.com  (магазин авиамоделей и форум) 

4. parkflyer.ru (магазин авиамоделей и форум) 
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Власенков Евгений Викторович,  
педагог дополнительного образования 

 

Аннотация 

Автоматизация уже давно входит в современное производство и в последнее время все 

больше входит в обычную жизнь человека и система «Умный дом», направленная на помощь 

человеку в сохранении ресурсов и, что самое важное, в обеспечение безопасности жизни и 

здоровья. 

Использование газа для приготовления пищи на газовых плитах и для отопления домов с 

помощью газовых котлов связано с опасностью взрыва и отравления, как самим газом, так и 

угарным газом. 

Работа направлена на создание автономного прибора контроля содержания в воздухе 

углеводородных газов и угарного газа на базе платформы Arduino. 

Введение  

Современную жизнь уже трудно представить  без использования природного газа, из 

которого выделяют метан, пропан и бутан. Метан используется в качестве бытового газа для 

приготовления пищи на газовых плитах и для отопления домов с помощью газовых котлов. 

Но существует и опасность использования метана, этот газ горючий и при определенных 

концентрациях в воздухе – взрывоопасен, кроме того метан токсичный газ и может привести к 

отравлению с очень тяжелыми последствиями. При использовании метана для отопления 

домов добавляется еще один опасный фактор – это угарный газ, образующийся при сжигании 

метана, опасность которого заключается в том, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха и 

является очень токсичным. 
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В школе уделяют большое внимание обучению правилам поведения и обращения с 

опасными предметами в квартире. Полученная информация о трагических случаях взрыва 

бытового газа и последствиях отравления угарным газом наводят на мысль о создании 

прибора, который позволял бы контролировать уровень содержания опасных газов в воздухе и 

сигнализировать об опасной концентрации газа.  

Исходя из того, что газовая плита может сломаться и начать пропускать газ, а 

отопительный котел зимой работает постоянно,  и в случае неисправности угарный газ может 

накапливаться и в ночное время, т.е. во время, когда человек не может контролировать эти 

приборы, была поставлена цель  

- разработать и создать автономный прибор для постоянного контроля содержания в 

воздухе углеводородных газов и угарного газа. 

Проведенный анализ доступной информации, а также учитывая доступность составных 

элементов, было принято решение создать недорогой и надежный прибор на основе 

комплектующих Arduino. 

Постановка целей и задач 

Цель работы – создание автономного прибора, который позволял бы постоянно 

контролировать уровень содержания опасных газов (метан, пропан, бутан) и угарного газа в 

воздухе и сигнализировать об опасной концентрации газов. 

Задачи, решаемые в процессе создания прибора, следующие: 

1. Разработать схему и подобрать комплектующие для прибора. 

2. Разработать и изготовить конструкцию прибора. 

3. Собрать прибор в соответствии со схемой. 

4. Запрограммировать прибор. 

5. Настроить и провести испытания прибора. 

Разработка схемы и выбор комплектующих для прибора 

В настоящее время широкодоступны комплектующие Arduino, на основе которых можно 

создавать различные действующие устройства и приборы. Основой является плата контролера 

Arduino, которая управляет подключенными к ней компонентами с помощью программы, 

которую в нее загружают. Для данного прибора целесообразно использовать плату 

ArduinoUno. Общий вид платы показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Плата ArduinoUno 

 

Для обнаружения и контроля утечек газов выбираем датчик газа, построенный на базе 

газоанализатора MQ-9, который  позволяет обнаруживать наличие в окружающем воздухе 

углеводородных газов (пропан, метан, бутан) и угарного газа (CO). Общий вид датчика 

показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Датчик MQ-9 

 

Наиболее эффективным способом предупреждения об опасности является звуковая 

сигнализация, поэтому прибор должен быть оснащен звуковым излучателем – 

пьезодинамиком. Общий вид пьезодинамика показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Пьезодинамик  

http://files.amperka.ru/datasheets/MQ-9.pdf
http://files.amperka.ru/datasheets/MQ-9.pdf
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Прибор может быть запитан от блока питания, но для того, что бы прибор был 

автономным, т.е. не зависел от электричества домашней сети 220 V, необходимо использовать 

аккумулятор и подзаряжать его в светлое время от солнечной батареи.  

Для выбора аккумулятора необходимо провести расчет его емкости, для чего необходимо 

знать ток потребления датчика и платы.  

 

где: 

С – емкость аккумулятора; 

 – потребляемый ток датчика MQ-9; 

- потребляемый ток датчика платы  ArduinoUno; 

t – время автономной работы прибора. 

 

Питание платы  ArduinoUno и датчика MQ-9 должно осуществляться напряжением 5 V, 

при этом плата потребляет не более 43 мА, а датчик с среднем 70 мА. Тогда получим, что  

 мАч 

Учитывая, что аккумулятор должен  иметь запас по емкости, выбираем литий-ионный 

аккумулятор 18650 емкостью 2600 мАч и для его подзарядки используем две солнечные 

панели, выдающие напряжение  5 V. Общий вид аккумулятора и солнечных панелей показан 

на рисунке  4. 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид солнечной панели и аккумулятора 

http://files.amperka.ru/datasheets/MQ-9.pdf
http://files.amperka.ru/datasheets/MQ-9.pdf
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Общая схема прибора и порядок подключения комплектующих представлены на рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 – Общая схема прибора 

 

Для осуществления заряда аккумулятора от солнечной батареи необходимо использовать  

плату контроля заряда ТР4056, подключенную к плюсовому входу через диоды 1N4007, чтобы 

исключить обратное течение тока. В связи с тем, что напряжение на аккумуляторе может быть 

в диапазоне от 3,5 до 4,3 V необходимо использовать повышающий стабилизатор AMP-B026, 

который повысит напряжение питания платы до 9 V. Сборку схемы выполняем с помощью 

макетной платы. 

Изготовление конструкции прибора 

Основным элементом, который определяет общую 

конструкцию прибора, являются солнечные батареи, потому 

что они имеют наибольшие размеры. Основа конструкции 

состоит из каркаса, изготовленного из сосновых реек, на 

которые с одной стороны устанавливаются солнечные панели, 

а с другой монтируется площадка для установки макетной 

платы и монтажа всех комплектующих (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Конструкция прибора 
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Для удобства установки прибора разработаны и напечатаны на 3-Д принтере опорные 

лапки (рисунок 7). 

 

         Рисунок 7 – 3Д модель опоры 

Сборка прибора 

Сборка прибора выполняется в соответствии со схемой, представленной на рисунке 5. При 

сборке датчик, плата, модуль заряда аккумулятора и повышающий стабилизатор механически 

крепятся к конструктивной площадке (рисунок 8).   

 

Рисунок 8 – Крепление элементов к прибору 

Соединение солнечных панелей с модулем заряда аккумулятора, с самим аккумулятором 

и с повышающим стабилизатором, выполняется пайкой. Соединение компонентов с макетной 

платой выполняется с помощью монтажных проводов «папа-папа». 

Собранный прибор показан на рисунках 9, 10. 
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Рисунок 9 – Собранный прибор 

 

Рисунок 10 – Собранный прибор 
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Программирование прибора 

Программирование прибора выполнялось в среде Arduino. В соответствии со схемой 

выполнены подключения (таблица 1) 

Таблица 1 

№ п/п Наименования компонента К какому пину платы 

подключен 

1 Датчик газа: 

  - сигнальный канал 

  - управляющий канал 

 

А0 

13 

2 Светодиод 8 

3 Звуковой излучатель (Зуммер) 3 

 

Для работы с датчиком газа MQ-9 была скачана Библиотека для Ардуино «TroykaMQ.h». 

Текст программы представлен на рисунке 11.  

Алгоритм работы программы следующий: 

1. После включения выполняем калибровка датчика. 

2. Начало измерений. 

3. Измеряем концентрацию пропана и бутана (LPG). 

4. Выводим значение LPG serial-порт. 

5. Считываем значение газа LPG и если оно больше 25, тогда включаем светодиод и 

звуковой сигнал. 

6. Измеряем  концентрацию метана. 

7. Выводим значение метана вserial-порт. 

8. Считываем значение метана и если оно больше 25, тогда включаем светодиод и 

звуковой сигнал. 

9. Измеряем  концентрацию угарного газа. 

10. Выводим значение угарного газа в serial-порт. 

11. Считываем значение угарного газа и если оно больше 25, тогда включаем светодиод и 

звуковой сигнал. 

12. Повторяем цикл. 
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Рисунок 11 – Код программы 
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Настройка и проведение испытания прибора 

После загрузки программы необходимо настроить прибор на такие значения, при 

превышении которых срабатывает сигнал тревоги.  

Предельно допустимой концентрацией для газа LPG считается значение в 300 мг/м3. 

Предельно допустимой концентрацией для метана считается значение в 7000 мг/м3. 

Для угарного газа считается значение в 100 мг/м3 опасным для здоровья (рисунок 12). 

Датчик MQ-9 выдает значения в единицах «ppm» и чтобы определить значения 

допустимой концентрации, необходимо перевести данные из мг/м3«ppm». Результат перевода 

представлен на рисунках 13 – 15. 

 

Рисунок 12 – Влияние угарного газа 
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Рисунок 13 – Конвертация для угарного газа 

 

 

 

Рисунок 14 – Конвертация для метана 
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Рисунок 15 – Конвертация для пропана 

 

Для удобства испытания датчика в программе предельные значения газов установлены 

как 25 ppm. 

Значения концентрации газов выводятся в serial-порт (рисунок 16) 

 

Рисунок 16 – Значения концентрации газов 

 

Для испытаний используем сжиженный газ (LPG) из газовой зажигалки. При поднесении 

газа к датчику, на мониторе изменяются показания концентрации (рисунок 17) 
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При превышении любого параметра значения 25 ppm загорается светодиод и звучит 

звуковой сигнал. 

Экономические расчеты 

Создание прибора выполняется на недорогих и доступных комплектующих платформы 

Arduino. Общая стоимость всех комплектующих прибора представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование Цена (руб.)  

1 Плата ArduinoUno 500 

2 Датчик MQ-9 640 

3 Зуммер 45 

4 Плата контроля заряда ТР4056 60 

5 Повышающий стабилизаторAMP-B026 590 

6 Аккумулятор 18650 550 

7 Солнечная панель 800 

8 Диод 1N4007 3 

9 Светодиод 3 

10 Выключатель 25 

11 Разъем 30 
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12 Резистор 2 

13 Макетная плата 10 

14 Провода 15 

Итого 3273 

 

Итак, на создание прибора потребуется 3273 рубля. 

Выводы и практические рекомендации 

Испытания прибора показывают, что корректно определяется концентрация 

углеводородных газов и угарного газа в воздухе и выполняется аварийная сигнализация о 

превышении заданных значений. 

Важным является обеспечение автономности работы прибора в случае отсутствия 

напряжения 220 вольт. Данный прибор может быть использован для сигнализаций в жилых 

квартирах и домах. 

Прибор может быть усовершенствован и доработан в соответствии с конкретными целями 

и условиями использования.  

Возможные направления доработки: 

• добавить дисплей для отображения измеряемых значений; 

• на каждый пит газа вывести отдельный светодиод; 

• добавление GPRS-модуля, позволяющего опрашивать датчики на расстоянии и 

получать уведомления с помощью SMS-сообщений;  

• использовать дополнительные датчики;  

• данное устройство можно использовать в качестве модуля «умного дома», подключив к 

нему систему пожаротушения. 

Небольшая цена, доступность и простота исполнения позволяют создать подобный 

прибор каждому желающему. 

Заключение 

В процессе выполнения проекта цель работы достигнута, а именно  создан автономный 

прибор, который позволяет постоянно контролировать уровень содержания опасных газов 

(метан, пропан, бутан) и угарного газа в воздухе и сигнализировать об опасной концентрации 

газов. 

В процессе выполнения работы решены все поставленные задачи: 

1. Разработана схема, и подобраны комплектующие для прибора.  
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2. Разработана и изготовлена конструкция прибора. 

3. Собран прибор в соответствии со схемой и запрограммирован. 

4. Выполнены настройки и проведены испытания прибора.  
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Введение 

Есть такое выражение: «Энергетика –  хлеб промышленности». Чем дальше развивается  

промышленность и техника, тем больше энергии нужно для работы этих устройств. В 

профессиональных кругах существует понятие – «опережающее развитие энергетики». Это 

значит, что ни одно промышленное предприятие, ни один новый город или просто дом нельзя 

построить до того, как будет определен или создан источник энергии, необходимый для 

бесперебойной работы нового потребителя. Вот почему по количеству добываемой и 

используемой энергии довольно точно можно судить о техническом и экономическом 

развитии государства. 

В самой природе энергетические запасы огромны. Ею обладают движущиеся массы 

воздуха и воды, солнечные лучи, древесина, газ, нефть все, что сформировалось на земле в 

течение многих столетий, человек научился применять для добычи энергии.  

За многолетнюю историю энергетики накопилось множество технических средств и 

способов добычи энергии и преобразования ее в пригодные для использования людьми 

формы. Огонь костров зажгли первые люди, еще не понимавшие его природы, однако этот 

способ преобразования химической энергии в тепловую сохраняется и совершенствуется уже 

на протяжении тысячелетий. 

Через множество столетий человек придумал мельницу –  устройство для преобразования 

энергии ветряных потоков в механическую энергию вращающегося колеса. Но только с 

изобретением паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, гидравлической, паровой и 

газовой турбин, электрических генератора и двигателя, человечество получило в свое 

распоряжение достаточно мощные технические устройства. Они способны преобразовать 
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природную энергию в иные ее виды, удобные для применения и получения большого 

количества работы. 

 Поиск новых источников энергии на этом не завершился, были изобретены 

аккумуляторы, топливные элементы, преобразователи солнечной энергии в электрическую и –  

уже в середине ХХ столетия –  атомные реакторы. 

Проблема обеспечения электрической энергией многих отраслей мирового хозяйства, 

постоянно растущих потребностей более чем шестимиллиардного населения Земли 

становится сейчас все более насущной. 

Использование традиционных источников энергии влечет за собой неисправимые 

последствия для окружающей среды, нарушая экологию и даже саму структуру  

существования многих экосистем ставя их под угрозу исчезновения. Да и многие источники 

энергии, которые используются долгое количество времени,  являются иссекаемыми и их 

запасов хватит на достаточно короткий срок. 

Для решения этих проблем ученые во всем мире объединились вокруг идеи разработки и 

использования альтернативных источников энергии. 

Цель проекта: 

Изучение процесса получения электроэнергии из солнечного света и сборка модели 

электроснабжения зданий на основе солнечных батарей. 

Задачи проекта: 

1. Изучение альтернативных источников энергии. 

2. Изучение наиболее эффективных способов получения электроэнергии. 

3. Описание способов получения электроэнергии из солнца. 

4. Описание процесса преобразования солнечной энергии в электрическую. 

5. Разработка практического проекта применения солнечных батарей в электроснабжении 

зданий. 

6. Сборка электрической цепи с основным элементом питания – солнечная батарея. 

Итоговый продукт: 

Модель – макет дома с системой энергообеспечения  при помощи солнечной батареи. 
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Глава 1. Альтернативные источники энергии 

1.1 Ветровая энергия 

Огромна энергия движущихся воздушных масс. Запасы энергии ветра более чем в сто раз 

превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. Постоянно и повсюду на земле дуют 

ветры – от легкого ветерка, несущего желанную прохладу в летний зной, до могучих ураганов, 

приносящих неисчислимый урон и разрушения. Всегда неспокоен воздушный океан, на дне 

которого мы живем. Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы легко 

удовлетворить все ее потребности в электроэнергии! Почему же столь обильный, доступный и 

экологически чистый источник энергии так слабо используется? В наши дни двигатели, 

использующие ветер, покрывают всего одну тысячную мировых потребностей в энергии.  

Они дают довольно много энергии, тем более если поставить несколько 

ветроэлектрических станций, то этой энергии хватит надолго. 

Но существует несколько важных проблем: избыток энергии в ветреную погоду и 

недостаток  в безветренную погоду. 

Для этого существует простое решение: ветряное колесо движет насос, который 

накачивает воду в расположенное ниже водяное хранилище и вода, стекая вниз, приводит в 

действие водяную турбину. Существует ещё один более перспективный способ – 

электрический ток от ветряной мельницы разлагает воду на кислород и водород, который 

хранится в хранилище и его можно сжигать на тепловых электростанциях по мере надобности. 

1.2 Энергия рек 

Многие тысячелетия верно служит человеку энергия, заключенная в текущей воде. Запасы 

ее на Земле колоссальны. Недаром некоторые ученые считают, что нашу планету правильнее 

было бы называть не Земля, а Вода – ведь около трех четвертей поверхности планеты 

покрыты водой. Огромным аккумулятором энергии служит Мировой океан, поглощающий 

большую ее часть, поступающую от Солнца. Здесь плещут волны, происходят приливы и 

отливы, возникают могучие океанские течения. Рождаются могучие реки, несущие огромные 

массы воды в моря и океаны.  

Понятно, что человечество в поисках энергии не могло пройти мимо столь гигантских ее 

запасов. Раньше всего люди научились использовать энергию рек. 

Вода была первым источником энергии, и, вероятно, первой машиной, в которой человек 

использовал энергию воды, была примитивная водяная турбина. Свыше 2000 лет назад горцы 

на Ближнем Востоке уже пользовались водяным колесом в виде вала с лопатками. 
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Шагом вперед было водяное колесо Витрувия. Это вертикальное колесо с большими 

лопатками и горизонтальным валом. Вал колеса связан деревянными зубчатыми колесами с 

вертикальным валом, на котором сидит мельничный жернов. 

Этот способ получения энергии даёт меньше энергии, чем ветровой, но тоже весьма 

практичен и не требует много затрат.            

1.3 Геотермальная энергия 

Земля, эта маленькая зеленая планета, наш общий дом, из которого мы пока не можем, да 

и не хотим, уходить. По сравнению с мириадами других планет Земля действительно 

невелика: Большая ее часть покрыта уютной и живительной зеленью. Но эта прекрасная и 

спокойная планета порой приходит в ярость, и тогда с ней шутки плохи – она способна 

уничтожить все, что милостиво дарила нам с незапамятных времен. Грозные смерчи и 

тайфуны, неукротимые воды рек и морей разрушают все на своем пути, лесные пожары за 

считанные часы опустошают огромные территории вместе с постройками и посевами. 

Но все это мелочи по сравнению с извержением проснувшегося вулкана. Едва ли сыщешь 

на Земле другие примеры стихийного высвобождения природной энергии, которые по силе 

могли бы соперничать с некоторыми вулканами. 

С геологической точки зрения геотермальные энергоресурсы можно разделить на 

гидротермальные конвективные системы, горячи-сухие системы вулканического 

происхождения и системы с высоким тепловым потоком.  

1.4 Атомная энергия 

Энергетический ядерный реактор устроен довольно просто – в нем, так же как и в 

обычном котле, вода превращается в пар. Для этого используют энергию, выделяющуюся при 

цепной реакции распада атомов урана или другого ядерного топлива. На атомной 

электростанции нет громадного парового котла, состоящего из тысяч километров стальных 

трубок, по которым при огромном давлении циркулирует вода, превращаясь в пар. Эту 

махину заменил относительно небольшой ядерный реактор. 

Атомные реакторы на тепловых нейтронах различаются между собой главным образом по 

двум признакам: какие вещества используются в качестве замедлителя нейтронов и какие в 

качестве теплоносителя, с помощью которого производится отвод тепла из активной зоны 

реактора. Наибольшее распространение в настоящее время имеют водо-водяные реакторы. 
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Глава 2. Солнце – как источник электроэнергии 

2.1 Общая характеристика Солнца 

Солнце – самая близкая к нам звезда, представляющая собой огромный светящийся 

газовый шар, диаметр которого примерно в 109 раз больше диаметра Земли, а его объём 

больше объёма Земли примерно в 1 млн. 300 тыс. раз. Средняя плотность Солнца составляет 

около 0,25 от плотности нашей планеты. 

Поскольку солнце не твёрдый, а газовый шар, говорить о его размерах следует условно, 

понимая под ними размеры видимого с Земли солнечного диска. 

Внутренняя часть солнца не доступна наблюдению. Она представляет собой своеобразный 

атомный котёл гигантских размеров, где под давлением около 100 миллиардов атмосфер 

происходят сложные ядерные реакции, во время которых водород превращается в гелий. Они-

то и являются источником энергии солнца. Температура внутри солнца оценивается в 16 

миллионов градусов. 

По мере изменения характера лучистой энергии меняется и температура Солнца. На 

расстоянии ¾ радиуса от центра она снижается примерно до 150 тыс. градусов. Наблюдать с 

Земли можно только внешнюю оболочку Солнца (фотосферу). Она-то и излучает солнечную 

радиацию. Толщина фотосферы всего около 300 км, а температура её поверхности 5700 

градусов. 

Выше слоя фотосферы располагается солнечная атмосфера. Солнечную атмосферу учёные 

разделяют на две части. Нижний её слой, где вспыхивают языки пламени солнечного газа, 

называется хромосферой, а верхний – практически безграничный слой – солнечной короной. 

Температура её газов достигает миллионов градусов, то есть в тысячи раз выше, чем 

температура фотосферы. 

Наблюдения показывают, что поверхность Солнца никогда не бывает спокойна. Изучая 

частоту и интенсивность полярных сияний, которые увеличиваются и усиливаются в период 

солнечной активности, учёные установили, что солнечная активность имеет свою 

периодичность 2, 6, 11, 26, и около 100 лет. Особенно хорошо прослеживается 11 - летний 

цикл. 

2.2. Энергия Солнца и её характеристика 

Солнце – это основной источник энергии на земле и первопричина, создавшая 

большинство других энергетических ресурсов нашей планеты, таких, как запасы каменного 

угля, нефти, газа, энергии ветра и падающей воды, электрической энергии и т.д. 
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Энергия Солнца, которая в основном выделяется в виде лучистой энергии, так велика, что 

её трудно даже себе представить. Достаточно сказать, что на Землю поступает только одна 

двухмиллиардная доля этой энергии. По сравнению с этим все остальные источники энергии, 

как внешние (излучение луны, звёзд, космические лучи), так и внутренние (внутренние тепло 

Земли, радиоактивное излучение, запасы каменного угля, нефти и т.д.) пренебрежительно 

малы. 

Большая часть солнечной энергии, достигающей поверхности планеты, превращается 

непосредственно в тепло, нагревая воду или почву, от которых в свою очередь, нагревается 

воздух. Это тепло служит движущей силой круговорота воды, воздушных потоков и 

океанических течений, определяющих погоду, и постепенно излучается в космическое 

пространство, где и теряется. 

Дадим более детально каждую из перечисленных характеристик солнечной энергии. 

Избыток. Растения используют около 0,5% ее количества, достигающего Земли. Если бы 

люди существовали только за счет солнечной энергии, то они бы использовали еще меньшую 

часть. Следовательно, поступающего на землю количества энергии статочно для 

удовлетворения потребностей человечества, а так как солнечная энергия, в конце концов, 

превращается в тепло, то увеличение ее использования не должно оказывать влияния на 

динамику биосферы. 

Количество энергии, поступающей на Землю от ближайшей к нам звезды, огромно. Всего 

за три дня Солнце посылает Земле столько энергии, сколько содержится ее во всех 

разведанных нами запасах топлива! И хотя только третья часть этой энергии достигает во всех 

разведанных нами запасах топлива. И хотя только третья часть этой энергии достигает Земли 

— остальные две трети отражаются или рассеиваются атмосферой, — даже эта ее часть более 

чем в полторы тысячи раз превосходит все остальные, используемые человеком источники 

энергии, вместе взятые. 

Глава 3.  Практическая часть. Процесс создания макета дома с освещением от 

солнечных батарей 

Для реализации данного практического проекта была выбрана идея полной или частичной 

электрификации зданий и сооружений при помощи солнечных батарей как основного 

источника питания с применением аккумуляторных батарей, как дополнительного и 

резервного источника, на случай нехватки солнечного света или повышенного потребления 

энергии. 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

87 

 

При осуществлении практической части данного проекта были использованы следующие 

материалы и технические средства: 

1. Кубики Lego для постройки макета дома. 

2. Плата Arduino Uno. 

3. Светодиод RGB – 4 шт. 

4. Светодиод синий – 2 шт. 

5. Фотоэлементы солнечных батарей 95х95 максимальной мощности 1 Вт, напряжение 5.5 

вольт – 2 шт. 

6. Аккумуляторная батарея  - 1 шт.  

7. Ноутбук с программным обеспечением  Arduino 1.6.9. – для программирования платы 

Arduino. 

8. Набор проводов, паяльная станция, макетная плата. 

Далее будет описан процесс создания продукта: 

1. Для визуализации проекта был выбран макет жилого дома. Так как потребление 

электроэнергии жилых домов в разы меньше чем промышленных предприятий и 

использование солнечных батарей в качестве основного источника питания более 

рациональный. В качестве строительного материала для дома был выбран конструктор Lego 

так как он позволяет с наименьшими усилиями собрать необходимое по размеру здание 

(Приложение 1). 

2. Далее была собрана электрическую цепь с использованием платы Arduino, трех RGB 

светодиодов, макетной платы и элемента питания (Приложение 2). 

3. На данном этапе производилось программирование платы Arduino для создания 

эффектов мерцания светодиодов,  находящихся внутри здания при помощи бесплатного ПО 

для программированию плат Arduino 1.6.9. Следующим программным кодом: 

int redPin = 11; 

int greenPin = 12; 

int bluePin = 13; 

 

 void setup(){ 

  // Инициализируем выходы для нашего RGB светодиода 

  pinMode(redPin, OUTPUT); 

  pinMode(greenPin, OUTPUT); 
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  pinMode(bluePin, OUTPUT); 

} 

 

 void loop(){   

  // Вызываем функцию установки цвета и в качестве параметров передаем номер пина.  

  // Используем вызов 3 раза со сменой пинов, для перетекания из одного цвета в другой. 

  setFadeColor(redPin,greenPin,bluePin); 

  setFadeColor(greenPin,bluePin,redPin); 

  setFadeColor(bluePin,redPin,greenPin); 

} 

 // Функция, которая устанавливает для каждого пина (RGB канала)  

// свой алгоритм изменения цвета 

void setFadeColor(int cPin1,int cPin2,int cPin3){ 

  for(int i=0;i<=255;i++){ 

    analogWrite(cPin1, i); 

    analogWrite(cPin2, 255-i); 

    analogWrite(cPin3, 0+i); 

    delay(5); 

  } 

} 

4. Далее была собрана схема из 2 синих светодиодов и солнечных батарей по схеме 

указанной в  Приложении 3. 

5. На этом этапе был осуществлен монтаж всех технических элементов внутрь здания, 

выведены все элементы проводки и монтаж всех осветительных приборов и элементов 

питания – солнечных батарей и аккумуляторной батареи (Приложение 4). 

6. На завершающем этапе были произведен процесс запуска проекта с проверкой на 

работоспособность всех элементов.  

Список литературы 

1. С. М. Воронин. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Курс лекций. – 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. 

2. Портал для создания моделей электрических схем https://easyeda.com/ru  

3. Портал о новейших разработках в технике https://hi-news.ru/tag/alternativnaya-energiya  

https://easyeda.com/ru
https://hi-news.ru/tag/alternativnaya-energiya


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

89 

 

4. Преимущества и недостатки солнечной энергии https://alternativenergy.ru/novosti-

alternativnoy-energetiki/1061-preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoy-energetiki.html  

5. Ресурс по реализации энергообеспечения дома за счет солнечных батарей http://sovet-

ingenera.com/eco-energy/eko-dom/alternativnaya-energiya-svoimi-rukami.html   

6. Статья ТАСС о развитии альтернативных источников энергии 

https://tass.ru/ekonomika/4083895   

7. Электронная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki   

 

Приложение 1 

 

 

 Приложение 2 

 

https://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1061-preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoy-energetiki.html
https://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/1061-preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoy-energetiki.html
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/eko-dom/alternativnaya-energiya-svoimi-rukami.html
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/eko-dom/alternativnaya-energiya-svoimi-rukami.html
https://tass.ru/ekonomika/4083895
https://ru.wikipedia.org/wiki


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

90 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

91 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ: «ГОРОД БУДУЩЕГО, СОВМЕСТНО С НИИМОСГОРТРАНС»  

«ДОМАШНЯЯ ИНТЕРНЕТ-МЕТЕОСТАНЦИЯ»  

Лики Иван, 
14 лет,  

МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 
Научный руководитель: 

Чернояров Андрей Александрович,  
учитель технологии 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена изучению метеорологии. Заключается в изучении температуры 

и влажности с помощью домашней метеостанции на основе микроконтроллера Arduino Nano.  

Принцип  работы метеостанции. 

 Каждые 10 минут микроконтроллер выходит из режима глубокого энергосбережения, 

получает данные с датчика DHT22 (температуру и влажность). Включает питание 

сервоприводами. И с их помощью выводятся значения температуры и влажности. После этого 

микроконтроллер снова входит в режим глубокого энергосбережения и включает 

сервоприводы. Каждые 30 минут микроконтроллер включает модуль Wifi esp8266-01, он 

подключается к Wifi, который записан в прошивке, далее устанавливает соединение с 

сервером openweathermap и получает с него температуру и влажность в данный момент, 

температуру через 2 часа и через день. Снова все это выводится сервоприводами. Зная 

стандарты микроклимата помещений, мы можем определять и задавать комфортный 

микроклимат помещений, который способствует улучшению самочувствия и повышению 

работоспособности. Моя работа включает технологию изготовления домашней метеостанции. 

Анализ вариантов изделия, сравнительные характеристики. Подбор материалов и 

инструментов. Экономическое обоснование. Тестирование прибора. Самооценка. Девять 

таблиц, семь изображений, технологическая карта, схема сборки и технический рисунок, 

чертеж. 

Введение. Обоснование проблемной области 
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Для того, чтобы узнать температуру и влажность воздуха на улице или дома, а также 

атмосферное давление, можно посмотреть прогноз в телевизоре или на погодных сайтах в 

сети Интернет. Но, как известно, гидрометеоцентр частенько ошибается. Получить 

фактические точные данные  можно с помощью домашней метеостанции.  

Домашние метеостанции появились на рынке сравнительно недавно. Родоначальниками 

бытовых метеостанций являются обыкновенные барометры. Функциональность домашней 

метеостанции схожа с метеорологической станцией, только обрабатываются гораздо меньше 

данных, которые поступают с одного или нескольких датчиков. Домашние метеостанции 

показывают температуру в помещении, температуру вне помещения, измеряют влажность, 

атмосферное давление и, исходя из обработки процессором полученных данных, формируют 

прогноз погоды на сутки. Работают, как от электрической сети, так и от сменных элементов 

питания. Домашнюю метеостанцию можно купить, а можно сделать самостоятельно.  

Мне хорошо известно влияние микроклимата помещения на здоровье и самочувствие 

человека. Закономерности и последствия негативного влияние на человека изучают ученые во 

многих стран мира и предлагают пути решения этой проблемы. В большинстве европейских 

стран сейчас существуют четкие нормы микроклимата для учебных классов. В России 

стандарты микроклимата для школ не существует, но они должны соответствовать «ГОСТу 

30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Но, 

даже имея хорошие стандарты микроклимата, все равно проблема не решается, так как нет 

государственных органов и необходимого оборудования, которые бы оперативно отслеживали 

параметры, которые очень быстро меняются. 

 Изучив из разных источников, как решается эта проблема, я определил тему моей работы 

«Создание домашней метеостанции на основе микроконтроллера Arduino Nano. Такому 

термометру не помеха запотевшие или покрытые инеем стекла, темнота и другие условия. 

Прибор предназначен для измерения температуры в помещение, измерение влажности и 

исходя, из обработки процессором полученных данных формирует прогноз погоды на сутки.  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание домашней метеостанции на микроконтроллере Arduino Nano, 

протестировать учебный кабинет, сравнить со стандартами. 

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по работе микроконтроллеров Arduino; 
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2. Научиться пользоваться микроконтроллерами, программировать их в программных 

оболочках Arduino IDE; 

3. Создать прототип установки домашней метеостанции и провести серию 

первоначальных испытаний по отладке ее работы; 

4. Дать рекомендации по возможности использования метеостанции. 

Интеллектуальные ресурсы 

Имеющиеся знания, умения, навыки Знания, умения и навыки, которые 

необходимо приобрести 

В областях: 

 Обработка древесины 

 Электротехника 

 Проектная деятельность 

В областях: 

 Экономика 

 История 

 Электромеханика 

 Программирование 

Кадровые ресурсы 

Участники проекта Помощники Консультанты 

 Я  Учитель технологии  Папа 

 

Материально - технические ресурсы 

Материалы и техника, имеющиеся в 

наличии 

Материалы, которые необходимо 

приобрести 

 Фанера 

 Провода 

 Диэлектрик 

 Клей 

 Шлифовальная шкурка 

 Паяльник 

 Плоскогубцы 

 Кусачки 

 Шурупы 

 Arduino Nano 

 Переключатель 

 Сервоприводы 

 Транзисторы 

 WIFI ESP8266-01 

 Стабилизатор напряжения 3.3 в 

 Датчик температуры и влажности 
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 Аккумуляторы 

 Сенсорная кнопка 

 Индикатор заряда 

 Плата защиты аккумулятора 

 Резисторы 

 

Информационные ресурсы 

Информацию я могу получать из следующих ресурсов: 

Сайты сети Internet, библиотеки, домашняя коллекция книг, телевизионные 

познавательные программы, а также материалы, предоставленные консультантами. 

Планирование работ по проекту 

Организационно – подготовительный этап 

 Обоснование возникшей проблемы и потребности. 

 Поиск и сбор информации о вентиляторах. 

 Разработка различных вариантов изделий и их описание. 

 Подбор материалов.  

 Организации рабочего места. 

Технологический этап 

 Конструирование и моделирование. 

 Выбор инструментов и приспособлений. 

 Сборка и отделка изделий. 

Заключительный этап. 

 Экологическое и экономическое обоснование проекта. 

 Самооценка и защита творческой работы. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Используя свой опыт и сайты сети Internet, я увидел несколько интересных вариантов 

метеостанций. Из них я сконструирую один, наиболее подходящий для меня вариант. 

Вариант 1 

Это вариант с обычным термометром и барометром. Он слишком 

прост в сборке и не точный в показаниях. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Это метеостанция с большим количеством датчиков. Это затратный 

процесс и нам такая точность не нужна. 

 

 

Вариант 3 

Этот вариант я собирал раньше. Он состоит из одного 

датчика BMP280 и неточный в предсказании погоды. Сейчас я 

буду опираться на полученные знания из этого варианта.  

 

 

 

 

 

Вариант 4 

Эта метеостанция состоит из одного датчика DHT22 и wifi-модуля. Он будет получать 

данные и с датчика и из интернета, что сделает его показания точными при малых затратах. 

Этот вариант мне подходит. 
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Основное содержание 

Метеостанция 

Метеостанция — совокупность различных приборов для метеорологических измерений 

(наблюдения за погодой). 

В узком смысле метеостанция — учреждение, проводящее метеорологические 

наблюдения. Основным официальным метеостанциям мира присвоены синоптические 

индексы. В России большинство метеостанций находятся в ведении Росгидромета. В 

зависимости от установленного объёма наблюдений, метеостанции имеют определённый 

разряд. Данные метеостанций СССР публиковались в «Метеорологическом ежемесячнике». 

Различают аналоговые и цифровые метеорологические станции. 

На классической (аналоговой) метеостанции имеется: 

1.Термометр для измерения температуры воздуха и почвы. 

2. Барометр для измерения давления. 

3. Анемометр для направления ветра. 

4. Осадкомер (плювиограф) для измерения осадков. 

5. Гигрометр для измерения влажности воздуха 

6. Снегомерная рейка - рейка, предназначенная для измерения толщины снежного покрова 

при метеонаблюдениях. 

7.Термограф - самописец, непрерывно регистрирующий температуру воздуха. 

 История создания метеостанции 

Домашние метеостанции появились на рынке сравнительно недавно. Родоначальниками 

бытовых метеостанций являются обыкновенные барометры. Функциональность домашней 

метеостанции схожа с метеорологической станцией, только обрабатываются гораздо меньше 

данных, которые поступают с одного или нескольких датчиков, установленных за окном и в 

других помещениях. Домашние метеостанции показывают температуру в помещении, 

температуру вне помещения, измеряют влажность, атмосферное давление и, исходя и 

обработки процессором полученных данных, формируют прогноз погоды на сутки. Работают, 

как от электрической сети, так и от сменных элементов питания.  

В последнее десятилетие в мире наблюдается бурный рост числа 

производителей и поставляемых на рынок моделей домашних 
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метеостанций. По состоянию на начало 2019 года, насчитываются сотни моделей цифровых 

домашних метеостанций на любой вкус, с различным набором пользовательских функций и 

стоимостью от нескольких десятков до сотен долларов США. 

Общей тенденцией является использование беспроводных радиодатчиков, также функции 

коррекции времени метеостанции по радиосигналам атомных часов. В Европе наиболее 

продвинутые (и наиболее дорогие, стоимостью не ниже 60-70 евро) домашние метеостанции, 

помимо указанных параметров,  определяют скорость и направление ветра, количество 

осадков, уровень УФ-радиации, а также позволяют распределять полученные данные среди 

других пользователей (по сети Интернет, либо посредством любительской радиосвязи), и 

помимо использования собственных беспроводных датчиков температуры и влажности, 

получают данные прогноза погоды на 3-5 суток по сигналам спутника (технология 

WeatherDirect). Последние получили наибольшее распространение в Германии, в частности, 

станции: Aura, Galileo, Twister 300 и аналогичные компании TFA-Dostmann 

Сравнительные характеристики 

Метеостанции можно условно разделить на три типа – аналоговые, электронные-

цифровые и профессиональные. То, к какому типу относится погодная станция, зависит от её 

внутренней технологической начинки, доступного функционала и точности измерений. 

Самой простой аналоговой метеостанцией можно назвать устройство барометр-анероид. 

По колебанию его показаний несложно определить в какую сторону изменится погода. 

Зачастую, вместе с этим аналоговым устройством поставляется гигрометр, который позволяет 

узнать настоящую влажность воздуха. С помощью этих двух устройств можно узнать, какие 

осадки предстоят вам в будущем, отталкиваясь от изменения полученных параметров 

давления и влажности атмосферы.  

Более точные и дорогие метеостанции – цифровые. Они могут быть выполнены в 

различной форме, к примеру, в виде фоторамки и являются чем-то наподобие прибора 

настольная метеостанция. Они включают в себя сразу несколько датчиков (в стандартном 

комплекте идут 2-3 электронных датчика), как минимум барометр и термометр для измерения 

вне помещения, но дополнительно может содержаться гигрометр. На основании показаний 

всей этой комбинации приборов домашняя метеостанция может сделать достаточно точный 

прогноз, показывающий результат прогнозирования наглядной картинкой – дождь, снег, 

солнце, туча, облако и прочее. Этот вид метеостанций самый распространённый, им 

пользуется больше всего людей от общего процента владельцев метеостанций. 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

98 

 

Также существуют профессиональные цифровые метеорологические станции. Это самый 

лучший класс электронных погодных станций. Во-первых, они умеют измерять и записывать в 

собственную память некоторое количество показателей, к которым относятся уровень 

осадков, направление, сила и скорость ветра, индекс жары и влаги, а также множество других 

метеорологических параметров. Во-вторых, они умеют синхронизировать все полученные 

данные с компьютером, отображать лунные фазы и как можно точнее прогнозировать погоду 

на ближайшие половину суток, сутки в радиусе до 50 километров от прибора. 

Подбор материалов 

Теперь необходимо определить, из какого материала мы будем изготавливать 

метеостанцию. Исходя из наших возможностей, наиболее доступным материалом являются 

отходы ламината, древесины и пластика. Данные о выбранных материалах приходятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Материал 

1 Стенки корпуса 6 Фанера 

2 Провода 15 Покупной 

3 Тумблер 1 Покупной 

4 Arduino Nano 1 Покупной 

5 Аккумулятор 3 Покупной 

6 Сенсорная кнопка 2 Покупной 

7 Индикатор заряда 1 Покупной 

8 Резисторы 5 Покупной 

9 Сервопривод 6 Покупной 

10 Транзистор 2 Покупной 

11 WIFI ESP8266-01 1 Покупной 

12 Датчик температуры и влажности 1 Покупной 
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При изготовлении метеостанции применял следующие основные операции: разметка, 

полирование, программирование, сборка и отделка. Необходимое оборудование, 

приспособления и инструменты имеются в школьной мастерской. Последовательность 

изготовления изделия показана в технологической карте. 

Выбор инструментов и приспособлений 

При изготовлении своего изделия я использовал следующие инструменты и 

приспособления: 

Инструменты: 

 Карандаш. 

 Линейка. 

 Циркуль. 

 Лобзик. 

 Наждачная бумага. 

 Диэлектрик 

 Отвёртка. 

 Клей. 

 Стамеска. 

 

Приспособления: 

 Слесарные тиски. 

 Компьютер. 
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Технический рисунок (схема) 

  

 

 

Технический рисунок  
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Технология изготовления изделия 

Технологическая карта 

№

 п/п 

Наименование 

операции 

Графическое 

изображение 

Инструмент

ы и 

приспособления 

Время, 

час 

1 Собрать схему 

на макетной плате 

 

Макетная 

плата, usb-

провод 

0,1 

2 Написать 

прошивку в 

Arduino IDE 

 

Компьютер 9 

3 Спаять все 

компоненты по 

схеме 

 

Паяльник, 

припой, провода 

0,5 

4 Сделать 

разметку и 

выпилить корпус 

 

Фанера, 

электролобзик 

0,3 
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5 Собрать 

корпус 

 

Жидкие 

гвозди 

0,5 

6 Поместить 

схему в корпус и 

закрепить 

 

Клей 0,5 

7 Провести 

тестирование 

 Компьютер 1 

 

Экономическое обоснование 

Необходимо определить себестоимость изделия, на изготовление которого требуются 

следующие затраты: 

1) М3 – материальные затраты 

№

 п/п 

Наименование Цена, (уп.) руб. Расход 

материала, шт. 

Всего, 

руб. 

1.  Фанера 168 руб./ м² 73150 мм² 12 руб. 

2. Провода 10 руб./м 50 см 5 руб. 

3. Клей 100 руб 1 100 руб. 

4. Шурупы 5 руб. 4 20 руб. 

5. Arduino Nano 136,26 руб. 1 шт. 136,26 руб. 

6. Сервоприводы  75,73 руб. 6 227,19 руб. 

7. Транзисторы 10,12 руб. 3 30,36 руб. 

8. WIFI ESP8266-

01 

91,90 руб. 1 91,90 руб. 

9. Стабилизатор 10,12 руб. 1 10,12 руб. 
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напряжения 3.3в 

1

0. 

Датчик 

температуры и 

влажности 

172,99 руб. 1 172,99 руб. 

  М3 = 805,82 руб. 

 

2) Роп-затраты на оплату труда 

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 164-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», с 1 июля 2017г. 

МРОТ составляет 11280 руб.» Продолжительность ежедневной работы обучающихся ОУ, 

совмещающих в течение года учёбу с работой, в возрасте 14 лет составляет 2 часа. Я ученик 8 

класса, мне 14 лет, время работы в день – 2 часа, всего я работал 11,9 часа. 

Роп = С (руб.) x Т (ч), где С – стоимость 1 часа работы (руб.), Т – время работы над 

изделием. 

Стоимость одного часа работы рассчитываю так: 

С = МРОТ : среднее кол-во рабочих дней : дней в месяц : время работы в день 

МРОТ = 11280 руб., Среднее кол-во рабочих дней в месяц – 22, 

С = 11280:22:2 = 256 руб. 

Роп = 256 x 2 = 512 руб. 

3) Ао – амортизационные отчисления 

Ао = 500 руб:360 = 1,4 руб. 

Здр – другие затраты 

Зэн = 60вт:1000*0,5ч*4,68 = 0,14 руб. 

С – Себестоимость изделия 

С = М3 + Роп + Ао + Здр 

С = 805,82 руб.+ 512 руб.+ 1,4 руб.+ 0,14 руб. = 1319,36 руб. 

Данная конструкция больших материальных затрат не требует – это ручная работа, так 

что мой проект экономически выгоден. 

Экологический аспект 

Электротехника – наука об электрических машинах и приборах и их применения для нужд 

человека. В основе электротехники лежит знание об электрофизических явлениях природы. 
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При изготовлении метеостанции вредного воздействия на окружающую среду не было. В 

изделии использовались исключительно экологически чистые материалы. В них нет вредных 

компонентов и красителей. Мой проект не вредит окружающему миру и является 

экологически чистым и безвредным. 

Стандарты микроклимата помещений 

Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, воздушного и 

влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требование к микроклимату – 

поддержание благоприятных условий для людей, находящихся в помещении. 

Межгосударственный стандарт жилых зданий и общественных помещений (ГОСТ 

30494—2011) от 2013 г. устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым 

показателям микроклимата и качеству воздуха параметры микроклимата в помещениях 

Качество воздуха: состав воздуха в помещении, при котором при длительном воздействии 

на человека обеспечивается комфортное оптимальное или допустимое состояние организма 

человека. 

Оптимальные параметры микроклимата: сочетание значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека 

обеспечивают ощущение комфорта. Допустимые параметры микроклимата: сочетания 

показателей микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать 

ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности и не 

вызывают ухудшения состояния здоровья. 

Оптимальные и допустимые нормы температуры и влажности воздуха в помещениях 

Период 

года 

Наименовани

е помещения 

Температура воздуха, °С Относительная влажность, % 

оптималь

ная 

допусти

мая 

оптималь

ная 
допустимая, не более 

Холод- 

ный 

Жилая 

комната 
20—22 18—24 45—30 60 

ЖК в 

районах с t ≤ -

31°С 

21—23 20—24 45—30 60 

Помещения 

для отдыха и 

учебных занятий 

20—22 18—24 45—30 60 

Теплый Жилая 22—25 20—28 60—30 65 
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комната 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности в школах 

Период года Помещения 

Температура воздуха, °С Относительная влажность, % 

оптимал

ьная 

допустим

ая 

оптимальн

ая 

допустимая, не 

более 

Холодный 
учебное 19—21 18—23 45—30 60 

спортзал 17—19 15—21 45—30 60 

В жилых и общественных зданиях в холодный период года в нерабочее время допускается 

снижать показатели микроклимата, температуру воздуха не ниже:15 °С — в жилых 

помещениях;12 °С — в помещениях общественных и административных. Нормируемая 

температура должна быть обеспечена к началу использования. 

Согласно действующим нормативам ГОСТ Р ЕН 13779—2007 для школ следует 

принимать показатели качества воздуха 1-го класса. 

Тестирование 

Я произвёл измерение температуры и влажности в школьном кабинете. 

 Средняя Максимальная Минимальная 

Температура, °С 20 25 19 

Влажность, % 40 60 30 

 

 

 

 

 

Выводы и практические рекомендации 
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В сравнении с нормами стандартов микроклимата помещений (ГОСТ 30494—2011) от 

2013 г., мои данные соответствуют допустимой температуре и влажности в учебных 

помещениях.  

Возможные причины высокой влажности: 

1. Нарушен тепловой баланс 

Конденсация связана с таким физическим понятием, как точка росы. Точка росы – это 

температура, при которой водяной пар в воздухе превращается в воду и, в конечном счете, 

выпадает в виде конденсата. 

Точка росы зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. Чем холоднее и 

суше, тем ниже температура точки росы. И наоборот: чем теплее воздух и выше влажность, 

тем выше точка росы. 

 

% влажность / 

температура 

°C 

40

% 

45

% 

5

0% 

55

% 

60

% 

6

5% 

7

0% 

7

5% 

8

0% 

8

5% 

9

0% 

9

5% 

-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6 

0 -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 

30 14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11 

35 19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08 

% влажность / 

температура 

°C 

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

 

Воздух в кабинете нагрет до температуры 25° С, а его влажность составляет 60%, то точка 

росы будет равняться 16,7. Это значит, что конденсат выпадет на любой поверхности, 

температура которой равна или ниже 16,7°С. Если на дворе зимний день с температурой 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

107 

 

воздуха -15°С, то вполне вероятно, оконное стекло охладится до точки росы, 17,5° С, и 

запотеет. 

Точно так же конденсат может выпадать в углу у окна или на стене – везде, где 

температура соответствует точке росы. Конденсат на стенах рано или поздно превращается в 

грибок и плесень. Если обои в каком-то месте то и дело чернеют от сырости, то вполне 

вероятно, что проблема заключается в плохой теплоизоляции стены. 

Решение 

Внимательно осмотрите проблемную стену. Если обнаружите на ней щели и трещины, то 

нужно обратиться в управляющую компанию, либо самостоятельно вызывать специалиста, 

который их заделает. Если стена в целости и сохранности, но при этом постоянно холодная и 

сырая, то корень проблемы может заключаться в нарушениях при строительстве. Самое 

банальное: стена слишком тонкая. В этом случае имеет смысл утеплить ее снаружи или 

изнутри. 

2. Неправильная вентиляция 

Сырость может быть прямым следствием плохой вентиляции в помещении. Плохо 

вентилируемая комната – это комната, в которой нарушен приток или отток воздуха (или и то, 

и другое). Воздух застаивается и влажность растет. 

При правильной вентиляции влажный воздух уходит в вытяжку, а взамен него поступает 

уличный свежий воздух. Конечно, уличный воздух тоже может быть насыщен влагой, но ее 

содержание обычно соответствует норме. Если, конечно, Вы не живете в тропиках. 

Отсюда напрашивается простой вывод: неисправную вентиляцию нужно превратить в 

рабочую. Заодно попрощаетесь с духотой. 

Решение 

Прежде всего, проверьте вытяжку. Если она замусорена или перекрыта, необходимо 

устранить помехи. Ни в коем случае не перекрывайте вытяжные отверстия в кухне, ванной и 

санузле мебелью или бытовыми приборами! Если тяга слабовата, хорошим решением может 

стать вытяжной вентилятор. 

Далее нужно обеспечить непрерывный приток свежего воздуха. Проветривайте как можно 

чаще или воспользуйтесь бризером – компактной приточной вентиляцией, которая нагнетает 

воздух в помещение, попутно очищая и подогревая его до комнатной температуры. Тогда окна 

можно будет держать закрытыми,  и избежать тем самым сквозняков и уличного шума. 
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Заключение 

Работа над проектом заняла у меня немного времени, и я очень доволен своим 

результатом. И я уверен, что те знания, умения и навыки, которые я приобрел, пригодятся мне 

в дальнейшем.  

В заключение отмечу, что с поставленной целью исследовательской работы я справился. 

Все поставленные задачи решены, т.е.: 

1. Изучена литература по работе микроконтроллеров Arduino. 

2. Созданы и исследованы режимы работы домашней метеостанции. 

3. Создан прототип установки домашней метеостанции на основе устройства Arduino и 

проведены испытаний по отладке ее работы. 

4. Исследованы микроклиматические параметры учебного кабинета. 

Создадим комфортный микроклимат в помещениях! 
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Аннотация 

Инновационные разработки покрывают разные сектора сельского хозяйства 

неравномерно. Крупные компании акцентируют внимание на ключевых аграрных сферах, 

практически не охватывая мелкие отрасли. Основные направления развития роботов это:  

системы для животноводческих ферм,  

посевная,  

землеобрабатывающая робототехника,  

беспилотные тракторы,  

БПЛА,  

роботы-уборщики урожая, 

агроботы для внесения СЗР, удобрений и орошения. 

Конкуренция на рынке робототехники незначительная. В основном это борьба крупных 

разработчиков за новые рынки, а также "противостояние" разных стартапов, которые 

пытаются решить одну и ту же проблему. Но рынок не насыщен и нуждается в технологиях, 

которые обеспечат производство продовольствия с минимальной нагрузкой на окружающую 

среду и энергозатратами. 

В нашем случае было принято решение затронуть тему разработки модели 

роботизированного сортировочно-дозированного комплекса для сельского хозяйства. Проект 

данного робота, в нашем понимании, представляет собой компактную систему, состоящую из 

простых и доступных материалов, электронной техники, технологии сборки.  
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Введение 

В данной работе проведена связь между техническим перевооружением сельского 

хозяйства России на основе внедрения роботов с решением кадровых проблем отрасли и 

повышением эффективности производства. Дано определение понятия сельскохозяйственного 

робота, описана его элементная база. Обоснована необходимость роботизации как меры по 

снижению кадровых рисков в сельском хозяйстве России, повышению производительности 

труда, обновлению техники в связи с моральным устареванием имеющегося парка машин и 

оборудования, повышению качества выполняемых работ.  

В настоящее время разрабатываются или уже существуют роботы по транспортировке 

рассады, уходу за виноградом, механической прополке посевов, сбору фруктов. Компания 

Vision Robotic Corporation (США) разработала робот-сборщик апельсинов, компаниями 

Kongkilde Industries A/S и Conpleks Innovation разработана модель робота Vibro Crop Robotti 

для прополки сорняков механическим способом и другие. Анализ рынка отметил отсутствие 

отечественных производителей. На нем лидирует голландская марка Lely, занимая 56% рынка. 

Сделан вывод о необходимости импортозамещения производства роботов.  

Представлен примерный план по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

работам в области сельскохозяйственной робототехники. Сформулированы основные 

требования к сельскохозяйственным роботам: надежность, материалоемкость, 

энергопотребление, производительность, скорость, необходимая точность.  

1. Основная теоретическая часть 

1.1. Цели и задачи проекта 

Цель:  Разработать модель роботизированной системы для сортировки по размеру  и 

дозирования сельхозпродуктов на примере картофеля  или других  корнеплодов. 

Задачи:  

1. Познакомиться с историей развития роботов. 

2. Выяснить, как используются роботы в сельском хозяйстве, в каких направлениях. 

3. Изучить рынок сельскохозяйственных роботов. 

4. Доказать необходимость отечественного производства сельскохозяйственных роботов. 

5. Создать модель сортировочно-дозированного роботизированного комплекса для 

сельского хозяйства. 

6. Разработать технологический процесс изготовления комплекса с применением 

инструментов и приспособлений, имеющихся дома. 
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7. Выполнить экологическую и экономическую оценку проекта. 

1.2. Историческая справка 

Cо времен античности люди стали задумываться о создании 

механических людей, способных выполнять тяжелую и 

рутинную работу. В мифах есть упоминания о создании 

Гефестом механических рабов, выполняющих работу за 

человека. Но различные механизмы создавались и из научного интереса, 

Известен, например, механический голубь греческого математика 

Архита из Тарентума, построенный им около 400 года н.э. Возможно, 

движущийся при помощи пара, голубь был способен летать. 

А некоторые роботы, создавались скорее ради развлечения или с 

целью извлечения коммерческой прибыли, и многие из них были 

фальсификациями, как например известный шахматный автомат "Турок". 

Первый чертёж человекоподобного робота был сделан Леонардо 

да Винчи около 1495 года. Его записи были найдены только в 1950-х 

годах и содержали подробные чертежи рыцаря, способного двигать 

руками и головой.  

Хотя, неизвестно, был ли построен этот робот. Существует также 

мнение, что специалисты NASA использовали находки Леонардо для 

создания манипулятора, при подготовке  экспедиций на Луну. 

Первого действующего человекоподобного робота создал 

французский изобретатель Жак де Вокансон в 1737 году. Андроид 

представлял собой  человека в натуральную величину способного 

играть на флейте. Флейтист Вокансона имел в репертуаре 12 

произведений! 

Но самое известное изобретение Жака де Вокансона - 

пищеварительные утки, созданные им в 1739 году. Эти роботы 

состояли примерно из 400 деталей, и умели хлопать крыльями, пить 

воду. Также утки клевали зерна и через секунду - испражнялись. Но, 

на самом деле, утка не переваривала пищу: съеденные зерна, 

помещались в специальный контейнер, а "продукт на выходе" был 
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заготовлен в другом. 

К концу XIX века инженер из России Чебышёв Пафнутий 

придумал механизм — стопоход, который обладал высокой 

проходимостью. Конечно, это изобретение не представляло огромной 

пользы для человечества, но сама задумка дала определенный толчок 

к развитию технологий роботостроения. 

В 1885 году прошли первые испытания Электрического Человека 

(ElectricMan) Фрэнка Рида (FrankReade). У машины был довольно мощный 

прожектор, а противников ожидали электрические разряды, которыми 

Человек стрелял прямо из глаз. Судя по всему, источник питания 

находился в закрытом сеткой фургоне. О способностях Электрического 

Человека и о его скорости ничего не известно. 

Кстати, слово робот тогда еще не существовало. Оно появилось лишь 

в 1920 году, благодаря Карелу Чапеку и его брату Йозефу. 

В 1893 году профессором Арчи Кемпионом (Archie Campion) на 

Международной колумбийской выставке (1893 World's Columbian 

Exposition) был представлен опытный образец робота Boilerplate. 

Boilerplate был задуман как средство бескровного решения 

конфликтов — иными словами, это был опытный образец механического солдата. Робот 

существовал в единственном экземпляре, но у него была возможность осуществить 

предложенную функцию — Boilerplate неоднократно участвовал в 

боевых действиях. Хотя истории о Boilerplate интересны, вызывает 

подозрение их истинность, так же как рассказы о SteemMan и 

ElectricMan. 

Семь лет спустя Луи Филип Перью 

(LouisPhilipPerew) в Америке создал Автоматического Человека 

(AutomaticMan). "Этот гигант из дерева, каучука и металлов, который 

ходит, бегает, прыгает, разговаривает и закатывает глаза — 

практически во всём в точности подражает человеку". 

Автоматический Человек был ростом 7 футов 5 дюймов (2,25 метра), 

одет был в белый костюм, носил гигантскую обувь и 

соответствующую шляпу.  



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области  

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

113 

 

Первые программируемые механизмы с манипуляторами появились в 1930х годах в 

США. Толчком к их созданию послужили работы Генри Форда по созданию 

автоматизированной производственной линии или конвейера (1913). Первый же 

действительно существовавший в железе индустриальный робот принадлежит Л.Г. Полларду. 

29 октября 1934 года, Уиллард Л.Г. Поллард подал в бюро патентов заявку об изобретении 

нового полностью автоматического устройства для окраски поверхностей. В 1937 году 

лицензия на производство этого манипулятора каким-то образом досталась компании 

DeVilbiss. Именно DeVilbiss в 1941 году при помощи Гарольда Роузланда построила первые 

прототипы этого устройства. Однако окончательная Роузландовская версия, запатентованная 

и выпущенная на рынок в 1944 году, была совсем другим механизмом, заимствовав у 

Полларда младшего только идею системы управления. 

История серьезной робототехники начинается с появлением атомной 

промышленности почти сразу по окончании второй мировой войны. 

Поставленная задача — обезопасить работу персонала с радиоактивными 

препаратами — успешно решается при помощи манипуляторов, 

копирующих движения человека-оператора. Это еще не совсем «честные» 

роботы, поскольку они по-прежнему состоят только из механических 

деталей: используются ременные и шевронные передачи. Современное название таких 

устройств — копирующие манипуляторы или MSM (master-slavemanipulators).Одна из первых 

компаний по производству MSM — «CRL» (Central Research Laboratories) — была основана в 

1945 году, а первый ее MSM — «Model 1» — был представлен комиссии по атомной 

энергетике США уже в 1949 году. 

Датой рождения первого по-настоящему серьезного робота, о 

котором услышал весь мир, можно считать 18 мая 1966 года. В этот 

день Григорий Николаевич Бабакин, главный конструктор 

машиностроительного завода имени С.А.Лавочкина в Химках 

подписал головной том аванпроекта E8. Это был «Луноход-1», луноход 8ЕЛ в составе 

автоматической станции E8 №203, — первый в истории аппарат, успешно покоривший 

лунную поверхность 17 ноября 1970 года. 

В 1968 году в Станфордском Исследовательском Институте 

(SRI, Stanford Research Institute) создают «Shakey» — первого 
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мобильного робота с искусственным зрением и зачатками интеллекта. Устройство на 

колесиках решает задачу объезда возможных препятствий — различных кубиков. 

Исключительно на ровной поверхности, т.к. робот очень неустойчив. Самое примечательное, 

что «мозг» робота занимает целую комнату по соседству, общаясь с «телом» по радиосвязи. 

Исследования устойчивости приводят к работам над динамическим равновесием роботов, 

в результате чего получаются роботы-лошади и даже несколько роботов на одной ноге, — 

чтобы не упасть, им приходится постоянно бегать и подпрыгивать. Начинается эра 

исследования устойчивости и проходимости. В это время появляется множество роботов для 

исследования других планет и, конечно, ведения боевых действий в пустыне. Вся 

робототехника в Соединенных Штатах по сей день очень часто спонсируется агентством 

DARPA. 

Первое место в мире по производству и использованию роботов 

занимает Япония. В 1928 году под руководством доктора Нисимуро  

Макото был создан робот, названный «Естествоиспытатель», высотой 

3,2 метра. Оснащенный моторчиками, он мог менять положение 

головы и рук. А 21 ноября 2000 года на первой в истории выставке 

ROBODEX в городе Йокохама, Япония, Tokyo Sony Corporation 

представляет своего первого человекоподобного робота "SDR-3X". 

 

1.3.  Разработка идеи проекта 

1.3.1. Проблемная ситуация 

Инновационные разработки покрывают разные сектора сельского хозяйства 

неравномерно. Крупные компании акцентируют внимание на ключевых аграрных сферах, 

практически не охватывая мелкие отрасли. Основные направления развития роботов это: 

системы для животноводческих фермы, посевная, землеобрабатывающая робототехника, 

беспилотные тракторы, БПЛА, роботы-уборщики урожая и агроботы для внесения СЗР, 

удобрений и орошения. 

Сельскохозяйственный робот или агробот — робот, используемый в 

сельскохозяйственных работах. Цель проста: заменить человеческий труд, повысить 

эффективность, урожайность. Работа идёт по следующим направлениям: 

 роботы для посадки семян; 

 роботы для полива; 
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 роботы для мониторинга сельхозугодий; 

 роботы для сбора плодовых культур; 

 роботы для борьбы с вредителями. 

 автоматизированные многофункциональные платформы (аналог тракторов); 

Роботизированные системы разделяют на автоматизированные системы и, собственно, 

роботов. Автоматизированные системы работают автономно, но требуют оператора на борту 

или удалённо. Роботы – не требуют вмешательства или контроля человека. 

Конкуренция на рынке робототехники незначительная. В основном это борьба крупных 

разработчиков за новые рынки, а также "противостояние" разных стартапов, которые 

пытаются решить одну и ту же проблему. Но рынок не насыщен и нуждается в технологиях, 

которые обеспечат производство продовольствия с минимальной нагрузкой на окружающую 

среду и энергозатратами. 

Компания Vision Robotics Corporation представила 12 

марта 2009 года демонстрацию "Интеллектуального 

робототехнического устройства для виноградника». Это – 

новый прототип робота, делающий обрезку винограда. Робот 

может работать 24 часа в сутки при любой освещенности и 

позволит сэкономить деньги, уменьшить ручной труд. 

Робот исполняет следующие функции: качественная обрезка виноградной лозы; робот 

может работать и днем и ночью; дневные и ночные операции; 

робот может буксироваться трактором или быть самоходным; 

производительность в час составляет 40-50% по сравнению с 

ручным трудом. 

Недавно компания Vision Robotics из Калифорнии (США) 

разработала робота – сборщика апельсинов. Их 

сельскохозяйственные роботы выглядят довольно интересными – робот может пройти через 

сад и собрать зрелые апельсины с деревьев.  

При всяком упоминании о японских роботах, возникает 

целый ряд ассоциаций. Безопасность будущего. Самые 

передовые технологии. Широчайшие сферы применения. 

Таковой является и новая модель, пришедшая к нам из Страны 

http://visionrobotics.com/
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Восходящего Солнца и способная без особых усилий выполнять свою основную функцию – 

собирать клубнику. Он оснащен чувствительной к цвету камерой, позволяющей ему не только 

идентифицировать ягоды среди листвы, но и определять степень зрелости этих ягод.  

Робот для высаживания цветов RoBoPlant, 

разработанный компанией ISO Group. Полу- и 

полностью автоматическая техника для теплиц 

или овощеводства защищённого грунта. 

Роботизированная система для посадки цветов 

берет торфяные саженцы, разделяет их и сажает по заранее выбранной схеме. Продажи 

продукции начались в 2002 году.  

Продукт  ROBOVATOR термический и/или 

гидравлический культиватор. 

30 культиваторов уже работают в Соединенном 

королевстве, Европейском союзе и Канаде. 

Используется для прополки и прореживания салата, 

капусты, укропа и лука. Поступил в продажу в 2011 году, 

после 8 лет испытаний и разработок. 

Разработчики считают, что рынок таких роботов может иметь большой объем, так как 

существует много сельскохозяйственных предприятий, которым необходимо решать 

подобные проблемы. Причем планируется использовать подобную технологию для других 

операций: контроль почвы, сортировка товаров, операции загрузки-выгрузки. 

 

1.3.2. Выбор оптимального варианта 

Роботов для использования в сельском хозяйстве относят к категории сервисных роботов. 

В свою очередь можно выделить такие подкатегории, как беспилотники, агроботы, доильные 

роботы и т.п. Сферы использования – самые разные, как земледелие, особенно точное 

земледелие, так и животноводство.   

Так зачем нужны роботы в сельском хозяйстве? Передовые страны работают над 

переходом к безлюдному автоматизированному сельскому хозяйству на основе широкого 

применения мобильных и стационарных роботов. Как ожидается, это позволит добиться роста 

производительности на фоне повышения рентабельности, что обеспечивает снижение 

http://www.mforum.ru/news/article/113755.htm
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себестоимости продукции. Роботы способны выполнять различные операции: обработка  

почвы, ее удобрение, посев, посадка, доение скота, стрижка шерсти, кормление и т.п.   

Оценив рынок сельскохозяйственных роботов, мы пришли к выводу, что в данном 

направлении есть широкие возможности по изобретению и внедрению роботизированных 

комплексов. В настоящее время больше всего их используется в животноводстве: 

автоматизированные доильные системы, роботы для уборки помещений  и автоматической 

подачи кормов.   

2. Основная практическая часть 

2.1. Проведение экспериментов для реализации идеи 

Нами было решено создать макет роботизированного сортировочно-дозированного 

комплекса, который можно применить в мелких отраслях сельского хозяйства. Первый шаг – 

дозатор корма. 

2.1.1. Первая экспериментальная часть  

В нашем случае было принято решение затронуть тему автономной системы кормежки 

животных. Проект данного робота, в нашем понимании, представляет собой компактную 

систему, состоящую из простых и доступных материалов, электронной техники, технологии 

сборки. Сначала мы разработали концепт проекта в электронном виде.  

Он имел следующий вид: 

На рисунке голубыми скругленными 

прямоугольниками изображены сортировочные 

механизмы, а коричнево-желтыми квадратами – 

дозировочные. Под этими механизмами 

устанавливались емкости под отсортированную 

крупу (для 

проведения 

эксперимента были взяты крупы разного размера, 

например, горох и пшено). Над механизмами изображен 

блок управления системой на базе Arduino UNO. Данная 

система имела огромное количество недостатков: плохо 

сортировалась крупа, маленький объем крупы 

неотсортированной, которую возможно было туда 
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погрузить, несоответствующий внешний вид, отсутствовала защита механизмов, нестабильное 

питание блока управления. 

2.1.2. Вторая экспериментальная часть  

Учитывая недостатки первой модели, были заменены детали, добавлен сортировочный 

механизм. В итоге внешний вид изделия стал таким. В верхней части – емкость для загрузки 

собранного урожая. Ниже – емкость для сортировки, после работы которой, крупные 

корнеплоды помещаются в одну чашу, мелкие – в другую. В нижнем отсеке происходит 

дозировка продуктов для размещения их в мешки или сетки. Весь механизм приводится в 

движение с помощью мобильной системы на платформе Arduino UNO. 

Предварительно построив электрическую схему в программе Fritzing (Приложение 1), 

собрали «мозг» системы и попробовали запрограммировать блок управления (Приложение 2). 

Второй эксперимент оказался более удачным.  

2.2. Дизайн – спецификация 

2.2.1. Перечень инструментов.  

Для создания модели были использованы: электродрель, ножовка по металлу, 

электролобзик, электропаяльник, термопистолет, отвёртка, линейка, карандаш, наждачная 

бумага. 

2.2.2. Перечень деталей и материала, из которых изготовлено изделие, их количество 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Название детали Материал Количество Размеры, мм 

Верхняя крышка фанера 1 350*400*6 

Полка фанера 1 350*400*6 

Основание фанера 1 350*400*6 

Передняя крышка оргстекло 1 250*350*4 
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(панель управления) 

Корпус  Металлический 

лист 

1 1150*450*1 

 Медные провода  1000 

2.3. Этапы создания модели дозировано-сортировочного комплекса (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 
Последовательность 

выполнения работы 

Фото или графическое изображение 

обработки 

1.  
Выпилить дно, центральные 

полки и крышки 

 

2.  
Зачистить края и подготовить 

к покраске 

 

3.  Покраска деталей 
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4.  Сушка деталей 

 

5.  
Сборка (прикрепление 

крышки, дна, центральной полки) 

 

6.  
Изготовление дозирующего 

механизма 

 

7.  

Разработка электросхемы и 

создание её в программе Fritzing 

(Приложение 1) 
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8.  Пайка электрической части 

 

9.  
Закрепление электрической 

части в коробе 

 

10.  
Изготовление отверстий для 

кнопок в оргстекле 

 

11.  
Подготовка оргстекла к 

установке 
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12.  Окончательная сборка 

 

 

13.  

Написание программы с 

помощью ПО Arduino IDE и её 

отладка 

(Приложение 2) 

 

 

 

2.4. Экономический расчёт создания модели. 

Большая часть материалов и инструментов уже были в наличии дома, поэтому покупать 

пришлось только некоторую часть (Таблица 3). 

Таблица 3 

Материалы Стоимость за единицу, руб. Количество 
Стоимость 

материала 

фанера б/у 3 0 

оргстекло б/у 1 0 

Металлический лист б/у 1 0 
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Провода медные б/у 1 метр 0 

Arduinо Uno б/у 
1 

комплект 
0 

Драйвер мотора 

L 298 n 

б/у 1 0 

Серво двигатели б/у 5 0 

Светодиодная лента б/у 50 см 0 

Евровинты 0,50 руб 30 шт 15 руб. 

ИТОГО   15 руб. 

Идея создания модели возникла в начале 2018 года. Реализовывали её в течение всего года 

(поэтому в экономическом расчёте учитываются тарифы 2018г). 

Расчет себестоимости (С) «Разработка сортировочно-дозированного комплекса для 

сельского хозяйства» состоит из расчета материальных затрат (МЗ) и оплаты труда (ОТ): С= 

МЗ+ОТ 

2.4.1. Расчет материальных затрат 

Материальные затраты МЗ состоят из стоимости материалом См и стоимости 

электроэнергии Сэл: МЗ= См + Сэл 

2.4.2. Стоимость электроэнергии 

Для изготовления дома-комплекса мы использовали следующие электроприборы: 

электродрель и электролобзик, электропаяльник и ПК (Таблица 4). 

Таблица 4 

Электроприбор Мощность 
Время 

работы 

Затраченная 

электроэнергия 

Стоимость 

электроэнергии (1Квт.ч -  

4,60  руб.) 
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электродрель 650 Вт 30 мин. 0,35Квт. час 1,61 руб. 

электролобзик 800 Вт 10 мин. 0,05Квт. час 0,23 руб. 

электропаяльник 40 Вт 1 час 0,04Квт. час 0,18 руб. 

ПК 350 Вт 1,5 часа 0,52Квт. час 2,40 руб. 

Сэл  4,42 руб. 

Работу выполняли в дневное время при естественном освещении, поэтому расход 

электроэнергии на освещение рабочего места равен 0. 

Следовательно, МЗ= 15 руб.+4,42 руб.= 19,42 руб. 

2.4.3. Расчет оплаты труда 

Общее время, затраченное на создание модели, составило 9 ч 30 мин (9,5 часов). На 

программирование блока управления – 11 часов. Минимальная оплата труда по Калужской 

области в четвертой декаде 2018 года составляет – 11163 руб. в месяц. Следовательно, 

минимальная оплата труда в час составляет 11163:24:8= 54,14  руб. в час 

ОТ=54,14 *20,5=1109, 87 руб. 

С=19,42 +1109,87 =1129,29 руб. 

Себестоимость готового изделия составила = 1129,29 руб. 

2.5. Расчет себестоимости комплекса при внедрении его в сельское хозяйство 

При возникновении желания приобрести в хозяйство роботизированную систему для 

сортировки и дозирования сельхозпродуктов, следует учесть материальные затраты. По 

нашим подсчетам, для крупных централизованных хозяйств данный комплекс обойдется ≈ 10 

млн. рублей. Если будет возможность переоборудовать раннее используемые помещения и 

механизированные системы, то денежные затраты могут уменьшиться до ≈ 7 млн. рублей. Для 

личного или небольшого фермерского хозяйства, где можно использовать роботизированные 

системы небольшого размера, сумма финансовых затрат может обойтись ≈  в 150 тыс. рублей. 

2.6. Экологическая оценка. 

Комплекс изготовлен только из экологически чистого материала. Создание данного 

изделия не повлекло никаких изменений в окружающей среде, нарушений в 
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жизнедеятельности организма человека, растительного и животного мира. Для сохранности 

окружающей среды остатки материалов были упакованы и убраны с расчетом использования 

их для реализации других идей. 

Заключение 

Самооценка 

Мы считаем, что тема проекта выбрана удачна. Цель сформулирована четко, задачи, 

которые мы поставили первоначально, выполнены. 

Тема была исследована достаточно глубоко, но большей частью представлен 

теоретический материал. Может быть, не хватает практических действий. 

Больше всего нам понравилось создавать модель.  

В ходе реализации идеи появился интерес к данной работе. В дальнейшем мы собираемся 

использовать результаты своей работы, чтобы разработать полный сортировочный комплекс 

для более широкого спектра сельхозпродуктов. 

Своей работой мы удовлетворены. Но считаем, что нельзя останавливаться на 

достигнутом. Данное направление даёт широкие возможности для реализации различных 

амбициозных идей. 

Мы считаем, что с поставленными целями и задачами на данном этапе справились. 

Процесс конструирования и сборки был нелегким, но мы вложили в него всю свою 

старательность, любовь и трудолюбие.  

Практические  рекомендации  

1. Лучше создавать роботов, управляемых автоматическим способом либо 

комбинированным. Это даст возможность контролировать бесперебойность работы.  

2. Роботов можно перепрограммировать на любые действия, которые предусматривает 

программа, выполняться которые будут в автоматическом режиме. 

3. Перед созданием комплекса лучше использовать возможности оснащения среды, 

переоборудовав незадействованные (заброшенные) объекты. В крупных размерах – это, 

например, зерносушилки. 
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Приложение 1 

Электрическая схема модуля управления 

 

 



Приложение 2 

Программа для модуля управления. 

 

 

#include <Servo.h> 

 

Servo servo1;  

Servo servo2;  

Servo servo3;  

int blue = 5; 

int yelloy = 6; 

int red = 7; 

int btn = A2; 

int btn_flag = 0; 

 

void setup() { 

 

servo1.attach(2); 

servo2.attach(9); 

servo3.attach(4); 

servo1.write(90); 

servo2.write(175); 

servo3.write(0); 

pinMode(btn, INPUT_PULLUP); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

  void loop() { 

   

 int val; 

val = digitalRead(btn); 

 

if ( val == 0 && btn_flag == 0){ 

   

  

  digitalWrite(red, HIGH); 

   digitalWrite(blue, LOW); 

   analogWrite(yelloy, 100); 

  delay(4000); 

   servo1.write(0); 

   digitalWrite(red, HIGH); 

   delay(4000); 

      servo1.write(180); 

       delay(200); 

     servo2.write(0); 

   delay(2000); 

   servo1.write(90); 

    servo3.write(50); 

    delay(2000); 

     servo3.write(0); 

      digitalWrite(red, HIGH); 

      digitalWrite(blue, HIGH); 

      digitalWrite(yelloy, HIGH); 

  btn_flag = 1; 

} 

 if ( val == 1 && btn_flag == 1) { 

  btn_flag = 0; 

   

 } 

 

} 



 

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

«РОБОТ-КРАН»  

  
  

Захаров Егор, Молев Никита, 
15 лет, 

МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского»  
г. Калуга 

Научный руководитель: 
Москвина Ольга Александровна, 

учитель физики и астрономии 
 

 

Введение 

Сегодня в мире используются миллионы роботов. Применение им нашлось практически 

во всех сферах человеческой деятельности. Роботы управляют самолётами и поездами, 

спускаются в жерла вулканов и на дно океана, помогают в строительстве космической 

станции, в сборке автомобилей и производстве микрочипов, охраняют здания, используются 

военными для разведки и разминирования, помогают спасателям искать людей под завалами. 

Нет такой области, в которой человек не попытался создать себе помощника.  

История проекта 

Изначально проект был задуман как передвижной понтонный мост. В начале сборки 

проекта выяснилось, что в наборе имеются детали, которые нельзя погружать в воду. К тому 

же для реализации этого проекта требовалось много деталей, которыми мы не располагали. В 

связи с этим нам пришла идея сделать РОБОТ КРАН, так как платформа уже была готова. 
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При установке крана выяснилось, что платформа является недостаточно прочной и имеет 

слишком сложную конструкцию. Поэтому была упрощена и упрочнена конструкция 

платформы. 

 

 

Актуальность и практичность проекта 

Актуальность модели заключается в том, что ни одна стройка не может обойтись без 

подъемного крана. Подъемный кран используется на станции технического обслуживания, 

на заводах и т.д. Проблема существующих подъемных кранов состоит в том, что человеку, 

управляющему краном необходимо высоко подниматься в кабину и оттуда управлять 

перемещением грузов – наш кран управляется с помощью программы.  

 

Как видно на фото не все краны имеют достаточно прочную конструкцию, и поэтому 

целью нашего проекта является создание робота – подъемного крана, который при своих 
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габаритах может поднимать достаточно большой груз. К тому же кран может работать в 

разных условиях окружающей среды и выполнять трудную работу. 

Технические характеристики модели 

Масса – 2,75 килограмма 

Габариты – 35x20x28 

Скорость вращения большого мотора - 160 – 170 оборотов в минуту (используются в 

колесах) 

Скорость вращения среднего мотора - 250 – 260 оборотов в минуту (используются в башне 

крана) 

Запас хода – 1,5 километра (при полном заряде аккумуляторов) 

Пульт управления и основные платформы – EV3 

Максимальный поднимаемый вес – 700 грамм 

Выводы и дальнейшее развитие проекта 

При создании подъемного крана с помощью лего-конструкторов, мы применяли 

различные виды передач, повторили ранее известные, и изучили новые законы физики, 

повторили особенности конструирования роботов вездеходов. Успешно решили задачи 

программирования. Созданная нами модель позволяет отрабатывать различные алгоритмы 

передачи информации, работы c обменом данными в программировании, практически 

проверяя теоретические сведения. После удачных испытаний такой модели можно будет 

задуматься над разработкой и реальных прототипов.  
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НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

«СТЕНД ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЗАКОНА ОМА»  

  

Королёв Сергей, 
14 лет, 

МКОУ ДО «Центр  детского творчества» 
 МР «Ферзиковский район» 

Научный руководитель: 
                                                                                        Кочура Александр Иванович, 

педагог дополнительного образования 
  

Введение 

Знание закона Ома учащимися – будущими инженерами, в наше время просто 

необходимо. Обилие различных гаджетов порождает массу вопросов, связанных с 

энергопотреблением, сроком службы аккумуляторов. 

В ходе разработки  проекта используем методику «5П»: 

–  проблема; 

– план; 

– поиск; 

– продукт; 

– презентация. 

Предлагается практико-ориентированный проект, нацеленный на создание учебного 

пособия (стенда).  

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, а также в 

качестве учебного пособия для кабинета физики. 

Цель исследования – обосновать эффективность использования компактных 

переносных стендов при формировании мировоззрения школьников. 

Объект исследования – закон Ома. 
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Предмет исследования – стенд, иллюстрирующий закон Ома.         

База исследования –  школьники 6-7-х классов.  

Проблема 

«Расскажи мне – и я забуду, 

 покажи мне – и я запомню, 

                                                 сделай вместе со мной – и я научусь». 

                                                                                           (Китайская пословица) 

Наглядность для лучшего понимания слушателями основополагающих законов 

электричества лежит в основе преподавания в радиокружках, объединениях, центрах 

детского творчества, где занимаются дети с 6-ти лет – пожалуй, главный приём подачи 

материала. 

Здесь приходится решать проблему создания своими руками стендов для иллюстрации 

излагаемого материала слушателям, которые ещё не проходили даже обыкновенные дроби. 

План исследования 

Известен закон Ома для участка цепи I = U/ R, где U - падение напряжения на участке; I - 

ток в цепи; R - сопротивление этого участка цепи. 

Если вы не запомнили эту формулу, можно воспользоваться «Треугольником Ома»  

  

Рекомендуется пользоваться системой единиц СИ, где напряжение выражается в 

вольтах, сопротивление – в омах, ток – в амперах.  

При изучении закона Ома в школьном курсе физики используется очень громоздкое 

оборудование, занимающее много места. 
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Проведённые исследования показали, что для младших школьников для понимания 

закона Ома достаточно показать зависимость тока от напряжения и сопротивления простой 

демонстрацией с использованием аналогий.   

Поиск 

На этапе поиска схема стенда была промоделирована в программе Electronics Workbench 

(EWB). 

Продукт 

Рисунок 1 Схема электрическая принципиальная стенда 

 

     Состав стенда: 

         –  батарея аккумуляторов G1 – G3; 

– переключатель S1; 

          – резисторы ограничительные R1, R2; 

          – резистор нагрузки;  

          – приборы индикаторные (амперметр А, вольтметр В); 

          – колодка клеммная.  

 

Схема работает следующим образом: 
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1. Для демонстрации зависимости величины тока от приложенного напряжения 

регулятор нагрузки   устанавливают в среднее положение. 

2. Переключатель S1 устанавливают поочерёдно в нижнее и верхнее положения. 

3. По амперметру А наблюдают изменения тока. Чем больше напряжение, тем больше 

ток. 

4. Напряжение оставляем неизменным. 

5. Сопротивление участка цепи изменяем с помощью резистора R3. 

6. Если при увеличении сопротивления  ток уменьшается, а при уменьшении – 

увеличивается, закон Ома работает.  

  

 

 

 

 

 

Заключение 

Разработан и испытан компактный стенд для иллюстрации закона Ома. Возможные 

применения: в классах, на лекциях по электронике. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%

BC%D0%B0  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
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НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

«МЕХАТРОННАЯ СТАНЦИЯ» 

 
Котяков Никита, 

14 лет, 
МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г. Калуга, Калужская область 
Научный руководитель: 

Доронин Игорь Валентинович, 
педагог дополнительного образования  

 
Аннотация 

Станция, созданная в рамках проекта,  предназначена для обучения основам 

мехатроники, робототехники, механики, электротехники, электрики, электроники, 

алгоритмирования и программирования. Станция представляет собой механизированную 

платформу с электроприводом. Необходимость постройки данной станции была вызвана тем, 

что приобретение готовой мехатронной станции не представляется возможным, но умений, 

знаний и навыков воспитанников Клуба будущих инженеров вполне достаточно для 

разработки и самостоятельного изготовления даже такой сложной конструкции. В будущем 

станцию предполагается использовать в качестве учебного пособия. 

Введение 

Мехатроника -это область науки и техники, основанная на объединении узлов точной 

механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, 

обеспечивающими проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и 

систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 

Автоматизированное производство во всем мире  интегрирует в себе механику, 

электротехнику и информационные технологии, то есть элементы мехатроники. 

Актуальность выбранной нами темы – постройка мехатронной станции, обусловлена 

тем, что многие современные системы являются мехатронными или используют элементы 

мехатроники, поэтому постепенно мехатроника становится «наукой обо всём». Мехатроника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

138 

 

 

применяется во многих отраслях и направлениях, например: робототехника, автомобильная, 

авиационная и космическая техника, медицинское и спортивное оборудование, бытовая 

техника и другие. 

Учитывая неуклонный рост наукоёмких технологий в стране, имеется запрос на 

соответствующие кадры, а подготовку будущих специалистов необходимо начинать как 

можно раньше. Дополнительное образование, в рамках которого функционирует Клуб 

будущих инженеров как объединение технического направления, как раз и может стать той 

стартовой площадкой, где будущие технические специалисты получат ранние знания о 

технике и технологиях, а так же  опыт конструирование и изобретательства, что и стало 

целью данного проекта. 

Цель работы: 

Разработать и построить мехатронную станцию, предназначенную для обучения основам 

мехатроники, робототехники, механики, электротехники, электрики, электроники, 

алгоритмирования и программирования. 

Перед началом постройки станции было необходимо продумать конструкцию, решить, 

из каких узлов и комплектующих будет собрана станция, на каких принципах будет 

организовано перемещение исполнительных элементов конструкции. 

Было решено изготавливать станцию преимущественно из имеющихся в наличии 

материалов и узлов, в любом случае свести бюджет проекта к минимуму.  

Описание 

Платформа станции может перемещаться вдоль координатного поля на расстояние до 

600 мм при помощи привода: + шаговый двигатель + 2  редуктора (ось Х). Дистанция 

перемещения контролируется энкодером, установленным непосредственно на одном из 

колёс платформы. Линейность перемещения обеспечивается конструкцией рельсового пути, 

представляющего собой две однорядные цепи, прикреплённые к основанию. Надёжность 

перемещения станции по рельсовому пути обеспечено использованием зубчатых колёс в 

качестве ведущих колёс платформы. 

На платформе имеется выносная поперечная консоль с возможностью выдвижения 100 

мм (ось Y). Привод поперечной консоли выполнен посредством электродвигателя с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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редуктором и кривошипного механизма. Крайние положения поперечного перемещения  

консоли контролируются концевыми выключателями. Линейность перемещения консоли 

обеспечена двумя телескопическими роликовыми направляющими. 

На внешнем крае поперечной консоли смонтирован механизм вертикального 

перемещения каретки (ось Z), с возможностью перемещения до 100 мм. Привод 

вертикального перемещения осуществляется шаговым двигателем в комплексе с механизмом 

«винт-гайка». Линейность перемещения обеспечена двумя направляющими осями и 

скользящими втулками.  

На нижнем краю каретки смонтирован узел – мини-платформа, на которой укреплены 

датчики:  

– оптический, для распознавания предметов по цветам – чёрный и белый; 

–  индуктивный, для распознавания по признаку «металл-неметалл». 

На нижней торцовой поверхности мини-платформы имеется захватное приспособление, 

представляющее собой вакуумную присоску. Данный захват способен удерживать груз до 

500 г. при разряжении вакуума 0,4 атм. Управление вакуумными магистралями 

осуществляется трёхходовыми электроклапанами.   

Данная платформа может производить действия с объектами (прямоугольные пластины 

90х90х4 мм из стали и пластика, окрашенные в белый и чёрный цвета): 

–  сортировать по любому принципу и признакам (чёрный-белый, металл-неметалл); 

–  распознавать по любым признакам разложенные на координатном поле объекты и 

выдавать информацию о них; 

–  решение алгоритмических задач и т.д. 

Источником вакуума служит вакуумный насос от дизельного двигателя легкового 

автомобиля, приводящийся в действие асинхронным двигателем переменного тока. Данная 

вакуумная станция так же изготовлена воспитанниками Клуба будущих инженеров. 

Заключение 

Во время работы над проектом было опробовано множество вариантов решения 

возникающих конструкторских проблем, часть вопросов были благополучно разрешены, 

часть требует доработки. Изготовленный образец не является законченным устройством, он 
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может совершенствоваться и получать новые возможности, для этого предусмотрены 

соответствующие «точки расширения». Данный проект является яркой демонстрацией 

истинно технического творчества. 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. https://www.festo-didactic.com/ru-ru

https://ru.wikipedia.org/
https://www.festo-didactic.com/ru-ru
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НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН  АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ DODGE» 

 
Тевс Георгий, 

15 лет, 
 МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 

 Научный руководитель: 
Чернояров Андрей Александрович, 

учитель технологии 
 

Аннотация 

     На современном этапе XXI века промышленный дизайн  должен соответствовать 

запросам самых взыскательных заказчиков, отвечать самым жестким стандартам 

безопасности 

     Поставлена цель: изучение современного состояния и тенденции промышленного дизайна 

автомобилей. 

 задачи: 

 - изучить промышленный дизайн автомобилей на заре возникновения автомобилестроения 

на сегодняшний день,  

- выявить особенности дизайна автомобилей марки DODGE. 

      В проекте представлены три главы. В первой главе "Промышленный дизайн автомобиля", 

прослеживается история развития автомобилестроения,  промышленный дизайн автомобилей 

на заре возникновения автомобилестроения на сегодняшний день. Во второй главе 

представлен  дизайн автомобилей марки  DODGE. 

В третьей главе представлена технологическая карта изготовления модели автомобиля 

марки  DODGE RAM  в масштабе 1:6. 

В заключении подведен итог работы над данным проектом, намечен план работы на 

будущее. 
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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день 

автомобили различаются все меньше и меньше. После всех эволюций и принятия законов о 

безопасности, дизайн автомобиля оставляет все меньше маневров для изменений, однако 

дизайнеры постоянно находятся в поиске новых путей совершенствования автомобиля.  

На современном этапе глобализированного XXI века промышленный дизайн как уже не 

совсем новый вид деятельности дизайнерских студий включает в себя три элемента: 

искусство, маркетинг и современные технологии. Дизайн – это создание структуры, подхода, 

взаимодействие человека с машиной.  

Дизайн – это мультидисциплинарная профессия. Дизайнер постоянно общается с 

конструкторами, технологами, менеджерами, заказчиками – он должен разбираться в общей 

структуре объекта, который проектирует, в материалах, технологиях, должен понимать 

перспективы развития, экономическую составляющую. От его профессии в немалой степени 

зависят доходы предприятия. С каждым годом количество необходимых навыков только 

увеличивается. Никого не интересует дизайн, который должен был выйти еще вчера, но 

появился только сегодня. 

 

Цель исследования – изучение современного состояния и тенденции промышленного 

дизайна автомобилей. 

 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

–     определить понятие и изучить историю промышленного дизайна; 

– изучить промышленный дизайн автомобилей на заре возникновения      

автомобилестроения и на сегодняшний день; 

–      определить тенденции промышленного дизайна автомобилей в будущем; 

–      изучить историю бренда DODGE; 

–      выявить особенности дизайна автомобилей марки DODGE. 
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ГЛАВА 1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН АВТОМОБИЛЕЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА 

1.1. Понятие и история промышленного дизайна 

Промышленный дизайн или, как его ещё называют посвящённые люди, промдизайн, 

предметный дизайн, индустриальный дизайн, –  это отрасль дизайна, область 

художественно-технической деятельности (как не обзови этот конгломерат искусства и 

техники), целью которой является определение формальных качеств изделий и других 

объектов среды обитания, производимых промышленностью. Даже можно сказать больше, 

область деятельности промышленного дизайна – структурные и функциональные 

особенности изделия, а также его внешний вид. 

Промышленный дизайн подразумевает под собой эффективное развитие идей через 

процесс, который приводит к производству новых товаров, даже, если это фоторепортажи. 

История промышленного дизайна немного короче, чем дизайна в целом. Первые 

дизайнеры, работающие в сфере промышленности, появились в XVIII веке на английской 

территории. Первые вехи промдизайна связаны с именем и деятельностью Дж. Веджвуда, 

который своим творчеством вложил лепту в развитие промышленного производства 

набивных тканей, но определение «промышленный дизайн» как таковое появилось гораздо 

позже. 

Сначала его определили как «индустриальный дизайн». К этому приложил свою руку в 

1918 году архитектор из Германии Вальтер Гропиус, основавший в немецком Веймаре 

революционную, для того времени, школу индустриального дизайна. Это сейчас ничего 

особенного, а тогда это событие осуществило переворот в мире промышленности и мире 

дизайна. Вальтер Гропиус официально объявил о слитии искусства и техники в одно целое. 

Следующий виток развития в истории промышленного дизайна произошёл после второй 

мировой войны. Именно тогда, он получил серьёзное толчок к развитию на территории 

Скандинавии и Нидерландов, в это же время интерес к этому направлению дизайна проявили 

в Соединённых Штатах Америки, там промышленный дизайн принёс своим первопроходцам 

невероятный успех – продажи буквально взлетели в небо. А уже к 60-м годам ХХ века 

https://aerodizain.com/tag/dizajn/
https://aerodizain.com/tag/dizajn/
https://aerodizain.com/tag/dizajn/
https://aerodizain.com/tag/promyshlennyj-dizajn/
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именно в США организовалась Коллегия Индустриального дизайна, так дизайн влетел в, так 

сказать, массовое употребление. 

Члены Коллегии дали очень ёмкое определение «индустриального дизайна». Они 

утверждали, что это проявление творческой активности, которая способна улучшать 

внешние достоинства товаров, производимых промышленностью.  

Как и во всех видах творческой деятельности человека, в промышленном дизайне 

существует защита прав интеллектуальной собственности на объект или объекты, 

разработанные в рамках проекта, над которым трудится дизайнер. Результат творчества 

промышленного дизайнера должен быть защищён патентом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. Вот такой он мир, даже творчество в нём омрачено 

юридическим вопросом. 

1.2. Промышленный дизайн автомобилей на заре возникновения автомобилестроения 

на сегодняшний день 

На заре возникновения автомобилестроения не 

существовало правил и ограничений по поводу 

безопасности пассажиров и окружающих. А многие 

детали для машин создавались мастерами вручную. 

Количество автомобилей, которые выпускались, было 

значительно меньшим, чем в наше время. Основным 

материалом для изготовления авто был металл. Все эти факторы сильно влияли на 

разнообразие дизайна автомобилей прошлого и их 

неординарный внешний вид. 

До середины 20-х годов ХХ века в дизайне 

автомобилей угадывались формы конных экипажей. 

Машины, которые выпускались с середины 20-х до 

середины 30-х годов, были выполнены в стиле Art Deco. 

Автомобильный дизайн перекликался с основными 

ассоциациями о машине – динамикой, мощностью и скоростью. 
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На смену Art Deco пришел Streamline Moderne. Он характеризовался обтекаемыми 

формами, наложенными на внушительные размеры авто. 

 

В 50-х годах для автомобилей были характерны метафорические формы кузова. Они 

напоминали о начале космической эры человечества. В линиях авто угадывались элементы 

дизайна самолетов и ракет. 

В середине 70-х годов в моду вошла роскошь и 

неоклассический стиль. Характерным представителем 

этого стиля является четырехдверный седан 

американского производства Marquis Brougham 1973 года. 

К концу двадцатого века была изменена конструкция 

двигателя, что повлекло за собой изменение облика 

машины. Восьмидесятые годы можно считать революцией во внешнем виде автомобилей. На 

смену квадратным формам пришли более округлые. На 

первый план при создании дизайна выходят законы 

аэродинамики. Обтекаемость позволяла существенно 

снизить расход бензина, что было особенно актуально (в 

конце семидесятых годов мир накрыла вторая волна 

бензинового кризиса). 

 

Характерными представителями нового стиля являются Ford Sierra 1982 года и Audi 100 

C3. В 90-е годы основой дизайна автомобиля оставались полученные в 80-х округлые 

формы, которые стали еще более тонкими и плавными. Этого результата удалось достичь 

благодаря использованию компьютерных технологий проектирования, которые в этот 

период становятся массовыми. 
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В 1997 году вышел Ford Ka. В его дизайне впервые 

использовался геометрический стиль «Новая грань». Эта 

машина была пионером новой – «геометрической» или 

«компьютерной» формы кузова. К концу 90-х годов 

максимальная округлость (стиль биодизайн) сменяется 

сочетанием округлых и граненых элементов. 

Благодаря глобализации автомобильной отрасли на 

второй план отошли закрылки, массивные радиаторные решетки, понтонные дутые формы. В 

силу вступил рационализм, который стимулировал поиск новых, более удобных форм. 

Сегодня автомобильный дизайн характеризуется тягой к безопасности, заботой об экологии, 

а также влиянием компьютерных технологий. 

На сегодняшний день, после всех эволюций и принятия законов о безопасности, дизайн 

автомобиля оставляет не очень много маневров для изменений. Существуют определенные 

фирменные особенности, которые ассоциируются с национальным происхождением 

брендов. Французский стиль легкий, немного фривольный, немецкий – сдержанный и 

пропорциональный, корейский – яркий с живыми искривленными линиями. Особняком 

стоит постклассика вроде Mini или Fiat 500. 

 

1.3. Промышленный дизайн автомобилей: взгляд в будущее 

 

1. Модульное конструирование автомобилей.  

 

Об этой технологии люди мечтали еще в начале двадцатого века. Ее смысл в том, чтобы 

на универсальную платформу-шасси можно было «надевать» корпус авто. Таким образом, 
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купив одну платформу можно обзавестись несколькими авто разных форматов (спорткар и 

кроссовер, например). В 2002 году General Motors презентовали концепт такой 

универсальной платформы под автомобиль, и продолжают работать в этом направлении 

(концепты Hi Wire и AUTOnomy). Ожидается, что в недалеком будущем эта технология 

станет реальностью и будет доступна для человека со средним доходом. 

2. Краска и эмаль нового поколения. Nissan уже давно экспериментирует с 

антивандальной краской, модель Murano сама заживляет небольшие царапины корпуса. В 

будущем большинство автомобильных марок возьмут эту технологию на вооружение. 

3. Проецирование данных на лобовое стекло. Технология, которая была разработана для 

авиации, является актуальной и для авто. К 2020 году ожидается, что серийные автомобили 

будут оборудованы полноцветными хед-ап (с англ. - голову к верху) системами. В идеале на 

стекло можно будет проецировать не только данные о внутренних параметрах автомобиля, 

но и навигационную информацию об окружающих объектах. На лобовое стекло будут 

выводиться и данные с приборов ночного виденья. Все это позволит полностью изменить 

дизайн салона автомобиля и дизайн приборной панели машины. Сейчас разработки в этой 

сфере ведут Harman Interactive, Tesla, Toyota и BMW. 

4. Гидрофобные окна. Еще одним достижением будущего должны стать гидрофобные 

окна, которые отталкивают воду и предотвращают запотевание. Одним из первых 

автомобилей, который использует эту технологию, является Kia Cadenza 2014 года. В 

будущем эта функция станет очень распространенной. 

5. Машина без водителя. Google, Uber, Tesla, Apple, General Motors, Volkswagen, Audi, 

BMW, Volvo, Nissan – все они занимаются созданием автомобилей, которые смогут 

передвигаться без водителя. Сейчас существует два направления разработки:  

–  для использования в качестве такси; 

–  стандартного использования.  

Первые характеризуются небольшими габаритами и более футуристичным дизайном. 

Вторые мало чем отличаются от других современных авто. 
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Автомобиль, который был представлен Google в 2014 году, не был оборудован рулем и 

педалями, он рассчитан на 2 пассажиров. Дизайн машины отличается от обыкновенных авто 

формой и размером.  

Создатели среди преимуществ такого транспорта называют повышение пропускной 

способности дорог за счет сужения ширины полос дорог. 

 

6. Эра пластика и карбона.  

Пластик становится более популярным и будет использоваться не только в дизайне 

салона авто. Кузовные панели, силовые элементы шасси, шины, пружины подвески – все эти 

элементы будут производить из пластика. Например, у Ford GT каркас выполнен из 

углепластика, а панели кузова – из карбона. Корпорация Bridgestone разработала новый 

дизайн автомобильных покрышек (аналогичные разработки есть и у гиганта Michelin). Они 

сделаны на основе пластика и им не нужен воздух. Такие покрышки не боятся проколов, 

весят меньше, стоят дешевле и могут прослужить 

дольше обыкновенных шин.  

7. Новые виды топлива. Выше уже упоминалось о 

том, что внутреннее строение автомобиля влияет на 

его внешний облик. Чем легче конструкция 

автомобиля – тем меньше бензина он поглощает. В 

начале 2016 года Пежо и Ситроен презентовали инновационную разработку – прототип авто 

с двигателем на сжатом воздухе Air Hybrid. Машина выглядит аккуратно и является 

чрезвычайно экономичной. 
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Еще одним автомобилем будущего стал концепт Toyota FCV Plus, презентованный в 

конце 2015 года на Токийском автосалоне.  

Внешний вид машины очень современный, 

как и сама идея – авто на водородном двигателе 

способно не только обеспечивать энергией себя, 

но и вырабатывать дополнительную (с 

возможностью поделиться ней). Дизайн 

автомобильных дисков отличается 

оригинальным подходом (круг, вписанный в треугольник)  и наличием внутри каждого из 

колес электромотора.  

ГЛАВА 2. ДИЗАЙН АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ DODGE  

2.1. DODGE  –  история бренда 

Братья Джон Додж (John Dodge) и Хорэс Додж (Horace Dodge) пришли в автопром 

задолго до того, как основали собственную автомобилестроительную компанию. Ещё в 1897 

году они приступили к производству велосипедов в Детройте, а в 1900-м основали 

машиностроительный завод, на котором производили детали для автомобилей. Они 

поставляли трансмиссии для Oldsmobile, в 1903 году помогли Генри Форду (Henry Ford) с 

финансированием Ford Motor Company и строили для него двигатели, а Джон Додж до 1913 

года даже был вице-президентом этой компании. 

Продукция братьев Додж завоевала высокую репутацию своим качеством и 

надёжностью. Решив, что пора самим производить автомобили, братья на базе своих заводов 

создали в 1913 году фирму, которая так и называлась –  «Братья Додж» (Dodge Brothers).  



 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

150 

 

 

Первый автомобиль марки Dodge появился на свет 14 ноября 1914 года. Американцы 

Джон и Горейс Додж основали собственную фирму в 1914 году, на которой одними из 

первых начали производство автомобилей с цельнометаллическими кузовами. «Компания 

братьев Додж» в 1914 приступила к выпуску собственного автомобиля. Небольшая фирма,, 

занимавшаяся ранее производством комплектующих для заводов Форда и «Олдс 

Мотор»,,впитала все технологические новинки того времени. 

Первая машина  Dodge Brothers, которую позже шутливо прозвали «Старушка Бетси», 

покинула завод 14 ноября 1914 года - а вслед за ней до конца года Доджи произвели еще 249 

точно таких же автомобилей. У каждого из них на верхнем бачке радиатора красовалась 

фирменная эмблема компании – земной шар, помещенный в центр звезды Давида: братья 

помнили свои корни. 

К 1920 году компания  занимала второе место по выпуску автомобилей после «Форда»), 

но в том же 1920 оба брата скончались, и новым главой компании стал Фред Дж. Хейнс. 

Состояние братьев Додж было солидным – по 20 с лишним миллионов у каждого. Кроме 

того, наследники братьев (а кроме вдов у них никого не осталось), получили по 50% 

уставного капитала. Но обе вдовы предпринимательскими талантами не владели, и компания 

пошла на спад. Уже в 1928 году Dodge Brothers была куплена набравшим силу Уолтером 

Крайслером, который в то время сколачивал свою собственную автоимперию, скупая все 

автозаводы без разбора.  И в 1928 концерн Dodge вошел в состав корпорации «Крайслер» и 

автомобиль Dodge стал торговой маркой Chrysler.   

Во время Великой депрессии создание автомобилей этой марки не было активным. Все 

же, в 1932 году возникает автомобиль с откидным верхом Dodge DL. Капот этого автомобиля 

с откидным верхом в стиле арт–деко украсила голова барана, которая потом стала символом 

этой авто марки. Прочные автомобили «Додж» с честью выдержали испытания Первой 

мировой войной, когда их использовали как штабные и санитарные автомобили. 

Сегодня, наряду с легковыми автомобилями, под маркой Dodge изготовляются также 

внедорожники, минивэны и пикапы. 
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Логотип 

Логотип "Dodge" регулярно менялся, но чаще всего (как и в настоящее время) в эмблеме 

фигурировала... баранья голова. Как считают некоторые специалисты, "виной" тому одна из 

моделей Dodge, изогнутый выхлопной коллектор которой напоминал витые рога горного 

барана... 

В 1900 году братья Джон и Гораций Додж (John and Horace Dodge) основали свою 

компанию «Dodge Brothers Incorporated», которая производила комплектующие для 

автомобилей. Тогда эмблемой служил круг с наложенными друг на друга инициалами DB — 

«Dodge Brothers». 

В ноябре 1914 года была произведена первая машина компании, что послужило поводом 

для обновления логотипа, именно он считается «первым». Эмблема представляла собой круг, 

внутри которого изображались два скрещенных треугольника — так называемая «Звезда 

Давида», что указывало на национальное происхождение братьев. В центре звезды — две 

уже знакомые пересеченные буквы DB. 

В 1932 году на капот автомобиля в качестве эмблемы установили статуэтку архара — 

горного барана.  

С 1951 года схематическое изображение головы барана стало новым логотипом. 

Существует несколько версий, почему именно баран. По одной из них считается, что это 

стилизация под семейный герб братьев Додж, по другой — что изогнутый выхлопной 

коллектор первого авто Dodge напоминала бараний рог. 

 В 1955-м баранью голову убрали. 

Концерн Chrysler, под контролем которого 

находился Dodge, заменил логотип на два 

направленных вправо бумеранга — красный и 

синий. Причиной тому было влияние времени 

— активное развитие космической индустрии. 

Строгие геометрические формы и 

стремительный вид нового логотипа олицетворяли целеустремленность и движение в 

будущее. 
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В 1962 году появился новый логотип — Fratzog, который представлял собой 3 

наконечника стрелы, направленные в разные стороны и расположенные в виде треугольника. 

Дизайнер, создавая эту дельтовидную эмблему, учитывал такие детали, как рулевое колесо и 

центр ступицы. В 1982-м логотип сменили на общую 

эмблему Chrysler — Pentastar — пятиконечную звезду, 

вписанную в пятиугольник. Но, если у Chrysler эта 

эмблема была синей, то Dodge использовал красный цвет. 

В 1994 году Dodge наконец-то стал постепенно возвращать 

своего традиционного архара. В 1996-м красная эмблема с 

головой барана была уже на всех моделях автомобилей. 

В 2010 году с логотипа вновь убирают барана. Теперь 

эмблемой служит надпись «Dodge» с двумя наклонными 

полосами в конце. 

 

2.2. Особенности дизайна автомобилей марки DODGE 

Авто марка Dodge  всего только несколько десятилетий 

являлась самостоятельным предприятием и в протяжении 

долгого времени, ну и на данный момент является одним из 

подразделений автогиганта Крайслер. Невзирая на это, марка 

Dodge не утратила свою неподражаемую особенность и не 

растворилась в известной материнской компании. 

В 1914 году с конвейеров сошел 1-ый автомобиль 

Dodge, он был дешевый и высококачественный, потому 

стремительно стал пользующимся популярностью посреди 

покупателей. Которую позже шутливо прозвали «Старушка 

Бетси». 

В это время американцы выходят на европейский 

авторынок и открывают собственный завод в Англии. В 1939 

году в честь собственного 25 летнего юбилея компания Dodge подвергает рестайлингу весь 
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собственный имеющейся модельный ряд, делая авто очень шикарными. Авто оснастили 

последними технологиями, также и в салоне были применены шикарные части отделки. В 

народе эти авто стали именовать «роскошными лайнерами». 

В военное время марка Dodge, как и другие южноамериканские автоконцерны, 

практически не выпускает штатских автомобилей. Эта марка выпускала военные грузовики, 

созданные для перевозки орудия. В послевоенное время на базе военных грузовиков 

начинается выпуск пикапа Dodge Power Wagon. Этот пикап стал так удачным, что 

выпускался прямо до 1970 года. 

Всю послевоенную автопродукцию Додж можно 

охарактеризовать как доброкачественную, но не особо 

увлекательную исходя из убеждений дизайна. В 50-х годах ХХ 

столетия ситуация кардинально изменяется, ведь дизайнер 

Верджил Экснер выдумывает новый дизайн, который выделяет 

авто Dodge на фоне других редкостным изяществом стиля. 

На американских дорогах «королями» становятся Dodge Coronet Club Coupe (1953) и 

Dodge Royal Ланцер (1959). В этот временной период авто марки Dodge начинают 

появляться на экранах кинозалов. 

Автомобиль Dodge HEMI V8 был признан самым экономным в плане употребления 

масла.  

60-тые года ознаменовались выпуском первых спорткаров Dodge. Это действие было 

приурочено к 50-летию бренда. Автомобиль Dodge Charger с V8 мотором, выпущенный в 

1966 году, стал пропуском для автомобилей этой марки в мир 

легенд мышечных каров тех пор. 

Dodge Charger специально разрабатывался для того, чтоб 

потеснить бренд Pontiac с его спорткарами, ведь на то время в 

компании Крайслер не было достойного спорткара, а 

возникновение Dodge Charger поправило ситуацию. Чтоб 

популяризовать этот автомобиль, было принято решение об 

его участии в гонках NASCAR. 
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Начало 70-х годов ознаменовалось выпуском Dodge 

Challenger, который принадлежал к сектору пони–каров. Как и 

многие авто гиганты Америки, компания Крайслер не была 

готова к топливному кризису и не смогла предложить 

покупателю маленькой малолитражный автомобиль, потому ей 

пришлось взять в долг у японцев Митсубиши Ланцер и начать 

продавать этот автомобиль под заглавием Dodge Colt. 

 

Собственный  свой малогабаритный автомобиль под заглавием  

Dodge Omni появился у Крайслер исключительно в 1978 году и 

то, этот автомобиль разработала тогда принадлежащая янки 

французская компания Simna B. 

Во 2-ой половине 70-х и сначала 80-х годов компания 

Крайслер находилась на грани банкротства, потому что ее авто 

из–за низкого свойства были непопулярны.  Профессиональный менеджер Ли Якокка 

выручил Крайслер от банкротства, а тем и Dodge, выпросив у правительства США кредит. 

На переднеприводной К платформе начинают выпускаться такие модели как Dodge 400, 600 

и Aries. Dodge 400 так же начали выпускать в кузове автомобиля с откидным верхом. 

Особенной популярностью посреди таксистов и полицейских воспользовался большой 

Dodge Diplomat. 

В 1992 году в подразделении Dodge раскрывается 

отдельная компания Viper, которая занимается выпуском 

спортивных автомобилей. 

В 1998 году с конвейеров сходит джип Dodge Durango, а 

через девять лет ряд джипов Dodge пополняет модель Nitro. В 

2008 году свет увидел джип Dodge Journey, который 

отличается расширенной возможностью к трансформации. 
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       На сегодня авто бренд Dodge реализует свою продукцию на различных материках, его 

модельный ряд очень широкий, но внимание акцентируется на джипах и спортивных 

автомобилях. 

2.3 DODGE RAM 

      Ram Trucks (RAM) – американская компания-производитель пикапов, владельцем 

которой является автомобилестроительный концерн  Fiat Chrysler Automobiles. 

Самостоятельной структурой RAM стал в 2011 году, выделившись из состава Dodge. 

Под маркой Ram Trucks выпускаются полноразмерные грузовые пикапы с рамным типом 

кузова.  Производство пикапов RAM осуществляется на предприятиях, расположенных в 

Соединённых Штатах Америки и Мексике. Первый автомобиль был выпущен в 1981 году. 

Основное семейство выпускаемых вариантов пикапа включает в себя три модели – Ram 

1500, 2500 и 3500 , чья градация зависит от грузоподъёмности, измеряющейся в фунтах. В 

2008 году к семейству пикапов присоединилась линейка грузовиков Dodge Ram, были 

выпущены грузовые автомобили Dodge Ram 4500 и 5500. 

На автосалоне в Чикаго дебютировал полноразмерный пикап Dodge Ram нового 

поколения. Ram предыдущего поколения появился в 1993 году и стал настоящим 

откровением в стилистике и формообразовании полноразмерных пикапов. До сих пор он 

носит неофициальное звание самого привлекательного и стильного легкого грузовика в 

США. Неоднократно модернизировавшиеся с тех пор пикапы Ford и Chevrolet так и не 

смогли превзойти Dodge по красоте и лаконичности дизайна. 

 

ГЛАВА 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ  DODGE RAM В МАСШТАБЕ 1:6 

Изучая материал по промышленному дизайну автомобилей, знакомясь с огромным 

спектром моделей и марок  автомобилей и изучив  их характеристики, я обратил внимание на 

модели марки  DODGE. Они отличаются отличными техническими характеристиками и 

современным дизайном.  

Я решил сделать действующую модель марки DODGE RAM в масштабе 1:6 
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Сделать чертёж   

 

Карандаш, линейка, 

ластик 

Разметить заготовку по 

чертежу 

 

Карандаш, линейка, 

ластик. 

Зашпатлевать все 

соединения, 

предварительно их 

зачистив 

 

Шпатель, наждачная 

бумага 

Зачистить изделие после 

шпатлевки 

 

Наждачная бумага 

Изготовить передние 

фары 

 

Канцелярский нож, 

супер клей, 

шпатлевка 
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Провести свет в 

передние фары 

 

Канцелярский нож, 

супер клей, паяльник, 

фен 

Вырезать 

комплектующие рамы 

 

Болгарка, напильник 

Собрать раму 

 

Пассатижи, отвертка 

Присоединить мосты к 

раме 

 

Пассатижи, дрель, 

сверло,  отвертка 

Изготовить колесные 

арки  

 

Канцелярский нож, 

супер клей 
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Покрасить модель  Аэрограф 

 

 

Заключение 

В автомобильной промышленности и транспортном машиностроении дизайн является 

важнейшим фактором коммерческого успеха. Дизайн должен соответствовать запросам 

самых взыскательных заказчиков, отвечать самым жестким стандартам безопасности и 

эргономики, поэтому cовременные компании уделяют разработке качественного дизайн-

проекта повышенное внимание.  Знание последних тенденций дизайна промышленных 

объектов, современных технологий создания продукта, ориентация на удовлетворение 

потребностей заказчика позволяет специалистам создавать инновационный и элегантный 

дизайн.  

Целью моего проекта было изучить современное состояние и тенденции 

промышленного дизайна автомобилей. 

Для достижения поставленной цели, я изучил историю промышленного дизайна 

автомобилей, проследил тенденцию развития. Выявил особенности дизайна автомобилей 

марки DODGE и делал действующую модель марки DODGE RAM в масштабе 1:6. 

Тема "Промышленный дизайн автомобилей" мне очень интересна и я планирую в 

дальнейшем продолжать работать в данном направлении над дизайном автомобилей. 
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Введение 

Колёсный трамвай второй модификации (КТМ 2) является действующим прототипом 

уникального вида транспорта, объединяющего преимущества рельсового и колёсного 

транспорта: способен передвигаться, как и по рельсам, так и съезжать с них и передвигаться 

по дороге как обычный автобус, что позволит перемещаться там, где невозможна прокладка 

рельс, или для объезда аварийного участка. 

История проекта 

Поначалу проект не нёс какого-либо практического значения и был экспериментальным. 

Я хотел узнать, что будет, если на машинку, собранную из конструктора LEGO, поставить 

мощный электродвигатель и аппаратуру из авиамодели. В качестве основы была взята 

модель трамвая, сделанная для опытов по кинематике и динамике на замену старым 

«трамвайчикам». Первый прототип, КТ 1, был скорее забавным, чем практичным: разгонялся 

очень быстро, но при этом мог легко завалиться на бок, а резинки, передающие тягу с 

двигателя на колёса, очень быстро лопались. 

 Рисунок 1. КТ1 - первый прототип 
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Позже модель была модифицирована: резинки были заменены на шестерёнки, на рулевое 

управление установлены более надёжные шарниры и расширена база. Трамвай стал более 

надежным, быстрым и манёвренным.  

Тогда и появилась концепция данной гибридной модели как нового вида транспорта – 

колёсного трамвая, способного передвигаться, как и по рельсам, так и по автомобильной 

дороге. 

Была  проведена ещё одна модификация: переделана передача и рулевое управление, 

установлен дифференциал, упрочнена конструкция. Модель стала ещё более мощной и даже 

пережила падение со сцены. Также был собран целый поезд, который передвигался также 

бодро и без потерь в маневренности. 

 Рисунок 2. КТМ2 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность и практичность проекта 

Основная проблема среднестатистического человека, проживающего в городе, является 

транспортная проблема. Личный транспорт позволить может не каждый, а тот, кто его имеет, 

сталкивается с другой проблемой – пробки на дорогах. Собственно, эта проблема является и 

причиной нерентабельности наземного общественного транспорта. Не все города могут себе 

позволить строительство метрополитена или хотя бы метротрама (т.е. отделённых от дороги 

трамвайных линий, в т.ч. и подземных) ввиду того, что во многих городах довольно плотная 

застройка, и разместить какие-либо линии становится невозможным. Для наглядного 

примера можно использовать нашу Калугу. 

Рисунок 3. Центр Калуги 
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Как видно на карте, в городе достаточно мало широких улиц, чтобы разгрузить самую 

проблемную центральную часть города. Однако можно использовать Окскую ветку, 

выделенную красным цветом, достаточно близкую к центральным улицам для их разгрузки. 

К тому же этой железнодорожной веткой связаны некоторые спальные районы города, 

что позволит беспрепятственно передвигаться от этих районов в центр, что разгрузит 

основные транспортные артерии. Но для этого необходимо, чтобы состав мог 

«отсоединиться» от рельс и на колёсах по менее загруженным улицам добираться до 

центральных, на что способна моя модель. 

Технические характеристики модели 

Максимальная конструкторская скорость – 20 км/ч 

Двигатель – электрический, бесколлекторный, 100 Вт 

Питание – от 4 до 8.4 В постоянного тока 

Аккумулятор – 7.4 В 1500 мА*ч 

Запас хода – 5 км 
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Колея – 80 мм 

Минимальный радиус поворота – 0.5 м 

Габариты – 23х15х17 (с поднятым пантографом) 

Масса – 530 г 

Выводы и дальнейшее развитие проекта 

Проект показал себя довольно удачно, однако конструктор сильно ограничивает 

дальнейшие модификации, механизмы довольно быстро изнашиваются, а на больших 

скоростях ведёт себя непредсказуемо из-за слишком большого свободного хода на шарнирах 

рулевого управления. Также невозможно создать механизмы для стыковки с рельсами, тем 

самым модель пока не может стать на них. Сейчас активно ведётся разработка 

принципиально новой модели, без использования конструктора. Будут использованы 

технологии 3D-печати, что способствует точности, надежности сборки и сократит свободный 

ход до минимума. Будут разработаны механизмы, позволяющие закреплять модель на 

рельсы. После удачных испытаний такой модели можно будет задуматься над разработкой и 

реальных составов.  

 

Рисунок 3. 3D-модель проектируемого КТМ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

164 

 

 

  

НОМИНАЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» 

 

«КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» 

  
Зуев Тимофей, Майоров Данила, 

Никитенко Михаил, 
Юсипов Тимур, 

14-16 лет, 
МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуга, Калужская область 

Научный руководитель: 
 Доронин Игорь Валентинович, 

педагог дополнительного образования 
 

Аннотация 

Проект «Космическая станция» представляет собой концепцию модульной космической 

станции, имеющей собственную орбиту на значительном удалении от Земли. Описываемая 

станция – технологический комплекс, основные задачи которого:  принимать космические 

аппараты с экипажами, предоставить возможность отдыха людям и дать базу для 

обслуживания, ремонта, дозаправки космическим кораблям.  

Модульный принцип, положенный в основу концепции, не является  новой идеей. По 

такому же принципу построен орбитальный комплекс МКС. Основное отличие заключается 

в назначении станции. Если МКС служит в большей степени исследовательской научной 

базой, то предложенная в проекте станция несёт исключительно технологические и 

сервисные функции. Кроме того, все модули станции являются абсолютно идентичными по 

присоединительным узлам и унифицированы по точкам коммуникации. Это означает, что 

модули могут быть соединены в любой последовательности. Каждый модуль имеет 

независимые шлюзовые камеры с каждой из двух сторон. Данное решение продиктовано 

стремлением минимизировать риски повреждения станции от метеоритов и других 

космических тел. В случае потери герметичности происходит автоматическое закрытие всех 

шлюзовых камер с подачей сигналов тревоги  находящимся на борту станции. В дальнейшем 
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выявленный повреждённый модуль может быть либо отремонтирован, либо отсоединён от 

станции. Разомкнутые отсеки, соединяясь, вновь образуют единое пространство станции.  

Для иллюстрации концепции был изготовлен макет Космической станции силами 

участников проекта. Были использованы подручные материалы: фанера, картон, пластик. 

При изготовлении применялись традиционные технологии и инструменты. Имеющаяся 

материальная, инструментальная и технологическая база Клуба будущих инженеров Центра 

«Созвездие» города Калуги в полной мере помогла реализовать технические творческие идеи 

в виде реального экспоната.  

Созданный своими руками экспонат «Космическая станция» предполагается 

использовать в качестве учебного пособия для широкой аудитории от дошкольников до 

старшеклассников.   

 

Введение 

          «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все 

околосолнечное пространство». 

  

«Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс: Земля — орбита Луны, 

Земля — орбита Марса и ещё далее: Москва — Луна, Калуга — Марс...» 

 К.Э. Циолковский 

 

Проблема 

Проблема состоит в том, что сейчас человеку может быть недостаточно возможностей 

для совершения различных видов работ на удаленном расстоянии от Земли.  

Актуальность темы 

Космические исследования относятся к одному из основных направлений научно-

технической революции. Это направление представляет интерес для дальнейших разработок 

специалистов данной области. 

 

Цель проекта –  предложить концепцию межпланетной космической станции, имеющей 

собственную орбиту на значительном удалении от Земли, представляющую собой 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
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технологический комплекс, основные задачи которого:  принимать космические аппараты с 

экипажами, предоставлять возможность отдыха людям и дать базу для обслуживания, 

ремонта, дозаправки космическим кораблям. 

Задачи проекта 

1. Изучить проблемы, имеющиеся в   области исследований космического пространства. 

2. Продумать варианты решения проблем и выбрать наиболее подходящие. 

3. Разработать  концепцию космической станции. 

4. Изготовить демонстрационную модель станции. 

5. Изготовить демонстрационную модель шлюзового отсека с электроприводом. 

6. Подготовить материалы, разработать и сделать отчёт о проделанной работе. 

7. Создать видеоклип-презентацию.  

Описание космической станции 

Основные задачи 

Одной из основных задач станции является возможность проведения экспериментов и 

исследований требующих уникальных условий космического пространства (значительное 

снижение влияния гравитации, вакуум, космические излучения разных типов). Главные 

области исследований могут включать в себя физику, астрофизику, материаловедение, 

квантовую физику, биологию и химию.                                                    

Модульность 

Модульный принцип, положенный в основу концепции, не является новой идеей. Как 

было указано раннее, по такому же принципу построен орбитальный комплекс МКС. 

Главное отличие моего проекта в том, все модули станции являются абсолютно 

идентичными по присоединительным узлам и унифицированы по точкам коммуникации. Это 

означает, что модули могут быть соединены в любой последовательности. Каждый модуль 

имеет независимые шлюзовые камеры с каждой из двух сторон. Данное решение 

продиктовано стремлением минимизировать риски повреждения станции от метеоритов и 

других космических тел. В случае потери герметичности происходит автоматическое 

закрытие всех шлюзовых камер с подачей сигналов тревоги находящимся на борту станции, 

а также оповещение людей о ситуации на земле, для принятия каких-либо решений. В 
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дальнейшем выявленный повреждённый модуль может быть либо отремонтирован, либо 

отсоединён от станции. Разомкнутые отсеки, соединяясь, вновь образуют единое 

пространство станции. В первую очередь, это конструктивное решение продиктовано 

минимизации риска повреждений от метеоритов и других космических тел. 

Электроснабжение станции 

Основным источником электрической энергии для космической станции является 

Солнце, свет которого солнечные батареи станции преобразуют в электроэнергию. На 

каждом модуле станции располагается сегменты солнечных батарей. Накопление 

электроэнергии в данных условиях является сложной задачей и требует большого внимания. 

Но свойства аккумуляторов таковы, что они приходят в износ спустя уже несколько лет. 

Например, на МКС срок службы аккумуляторов – 6.5 лет. В нашем случае, на таком дальнем 

расстоянии от Земли смена их или каких либо других деталей является сложной и 

дорогостоящей задачей. Поэтому, возможно размещение на станции Радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), которые за счет радиоактивного распада особых 

нуклидов (Плутоний-238, Стронций-90, Цезий-137) способны обеспечить энергию порядка 

нескольких сотен ватт на протяжении десятков лет, чего хватит на поддержание связи 

станции с Землей. Подобные генераторы используются на межпланетных зондах, подобных 

Вояджеру 1 и 2, Кассини, Галилео и зонду New Horizons. Также станцию можно будет 

использовать в роли дозаправщика для пилотируемых кораблей, которые летят к 

исследуемому объекту.  

Смена экипажа и приборов 

Смена экипажа происходит одновременно со сменой и ремонтом элементов требующих 

замены, а также привоза продуктов питания, и личных вещей космонавтов. Для данной 

задачи должна быть разработана новая многоразовая ракета или космический зонд, который 

будет состыковываться непосредственно с самой космической станцией. 

Безопасность 

На станции по правилам безопасности должны располагаться защитные скафандры и 

костюмы (их количество в каждом отсеке должно быть ровно в два раза больше чем число 

экипажа на всей станции). В случае разгерметизации корпуса одной секции находящиеся на 
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борту космонавты обязаны немедленно последовать правилам безопасности и выполнить все 

меры для спасения собственной жизни, так как потеря человека на таком дальнем расстоянии 

от Земли, равноценна катастрофе. От этого следует, что все космонавты обязаны получить 

необходимые знания и навыки о защите собственной жизни, а также спасения и экстренной 

помощи другим. 

Средства связи 

Передача информации, а также обмен научными данными между станцией и центрами 

управления полётом осуществляется при помощи радиосвязи. Кроме того, средства 

радиосвязи используются во время операций по сближению и стыковке, их применяют для 

аудио- и видеосвязи между членами экипажа и с находящимися на Земле специалистами по 

управлению полётом, а также родными и близкими космонавтов. Таким образом, 

космическая станция оборудована внутренними и внешними многоцелевыми 

коммуникационными системами. 

Космические угрозы и методы защиты от них 

Угрозы, помимо угрозы космического излучения и температурных воздействий, 

включают в себя метеоритную угрозу и угрозу попадания прочих космических тел. Даже при 

небольшом размере космических тел, в связи с большой скоростью, повреждения при 

попадании буду весьма серьёзными. Если невозможно предотвратить столкновение с 

помощью маневровых двигателей, в связи с модульностью станции, ущерб будет минимален, 

т.к. поврежденный отсек можно в любой момент отсоединить. 

От пагубного влияния космического излучения я предлагаю защищаться следующими 

методами: 

1. Оптимизация времени нахождения человека на борту станции. Тогда он не успеет 

получить смертельную дозу радиации. 

2. Биологическая защита от радиации. Уже сейчас разрабатываются специальные 

вакцины, минимизирующие влияние радиации на человеческий организм. С их помощью 

можно временно защитить человека от воздействия на него радиации. 

В случае метеоритной угрозы, при возможности необходимо сделать манёвр, чтобы 

предотвратить столкновение. Но стоит учесть, что космический мусор способен развивать 
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скорость 8 км/с, а их размер может составлять несколько миллиметров. Такие объекты 

особенно сложно отследить. На такой скорости они представляют немалую угрозу. Если 

маневр сделать не удаётся или объект не удается отследить, станцию могут спасти «щиты 

Уиппла». Эти щиты представляют и себя слой особого материала, при столкновении с 

которым мелкие частицы и пылинки испаряются в один момент. 

Макет станции 

Для иллюстрации концепции был изготовлен макет космической станции. Были 

использованы подручные материалы  (фанера, картон, пластик, металл.) При изготовлении 

применялись традиционные технологии и инструменты (токарный станок, фрезерный 

станок, сверлильный станок, пилы, отвертки, паяльник, напильник и другие.) Имеющаяся 

материальная, инструментальная и технологическая база Клуба будущих инженеров Центра 

«Созвездие» города Калуги в полной мере помогла реализовать технические творческие идеи 

в виде реального экспоната. Созданный своими руками экспонат «Космическая станция» 

будет в дальнейшем дорабатываться, учитывая тот факт, что за время работы над проектом 

появились новые идеи, требующие реализации. Так же экспонат предполагается 

использовать в качестве учебного пособия для широкой аудитории.      
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Заключение 

Авторы считают, что поставленная в проекте цель достигнута, задачи выполнены. В ходе 

работы над проектом были получены новые теоретические знания, а так же практические 

навыки конструирования, моделирования, работы с инструментами. 
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НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

«УМНОЕ ЗЕРКАЛО»   

 
Стыценко Артем, Вишняков Вадим, 

15 лет, 
МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 Научный руководитель: 
Шагаев Игорь Николаевич, 

педагог дополнительного образования 
 

Актуальность проекта 

Несмотря на то, что умных устройств, оснащенных подобием искусственного 

интеллекта, на рынке уже немало, общение с ними все же не дает ощущения чего-то 

футуристического, фантастического. Siri умеет шутить, но быстро повторяется и иногда не 

понимает простейших вопросов. Google Now ищет информацию в сети не хуже Шерлока, но 

лишена любой персональности. Cortana и Alexa в этом плане несколько привлекательнее, но 

и с ними беседу не заведешь. Но все же, главный барьер, который мешает нам почувствовать 

себя Железным человеком или, на худой конец, капитаном корабля во вселенной «Звездного 

пути», — способ взаимодействия с ИИ. Разговаривать с колонкой или проговаривать 

команды в телефон далеко не так весело, как общаться с голограммами подобно героям 

фантастических книг. 

Не у каждого в доме или в квартире есть телевизор, а у кого он есть, его не смотрят из-за 

нехватки образовательных  программ  и надоедливой рекламы. 

В жизни каждого человека зеркало – это его неотъемлемая часть повседневной жизни. 

Помимо ванной комнаты зеркала окружают нас везде – в прихожей, в лифте, в машине, в 

офисе и т.п. Как мы могли заметить, потенциал зеркала велик, но мы его практически не 

используем. Поэтому мы предлагаем проект «Умное зеркало» нацеленный на повышение 

уровня технической грамотности  населения. 
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Цель – придумать устройство, которое будет  способно отображать необходимую 

информацию, при этом оставаясь все тем же зеркалом. 

Задачи: 

1. Подобрать нужное зеркало с необходимыми характеристиками;  

2. Найти программы и гаджеты, при совмещении которых станет возможным 

использование обычного зеркала, как  источника  различной  информации;   

3. Найти помещения для реализации нашего проекта;  

4. Найти и привлечь инвесторов,  которые помогут  финансово  реализовать наш проект. 

В результате исследования интернет ресурсов (сайтов, страниц в соц. сетях, форумов) 

были найдены похожие проекты зеркал, стекол, окон, но ни один из них не был направлен на 

помощь пользователю в изучении чего-то  нового, необходимого в повседневной жизни. 

Большинство исследуемых нами проектов предлагали простое слияние интерфейса 

мобильного телефона и стекла зеркала для последующего чтения и переписки в социальных 

сетях, просмотра видео на Youtube. Попросту предлагалось вырезать часть зеркала под 

размер планшета и приклеить его с обратной стороны. 

 Мы  предлагаем сделать полностью зеркальную поверхность сенсорной с возможностью 

вывода и показа информации, нацеленной на повышение культурного и технического 

развития пользователя. Единственный похожий проект, это зеркало, которое помогает 

заниматься фитнесом. Считаем, что наш проект уникальный и единственный в своем роде, 

да он может показаться вам сырым и не законченным, но не стоит забывать, что это проект, 

мысль, идея.  

Механизм реализации проекта 

Суть проекта: Проект предусматривает создание «Умного  зеркала»  путем слияния 

обычного зеркала и интерфейса смартфона или планшета или компьютера. 

У него должен быть сенсорный экран, влагостойкое стекло с защитой от запотевания, 

что позволит нам наслаждаться любимым контентом,  даже принимая ванну. 

Для вывода информации на зеркало необходим постоянный доступ к сети интернет, 

должны быть встроены современные биометрические методы аутентификации для 

фильтрации контента определенных возрастов. 
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В выключенном состоянии это по-прежнему обычное зеркало, но как только вы 

включите его, прикоснувшись к нему,   через считанные секунды перед вами отобразится 

информация.  В нашем проекте «Умного зеркало» мы предлагаем выводить информацию 

образовательного характера из мира технологий, поэзии, культуры и кино. Какую именно 

информацию показывать пользователь будет решать сам. К примеру, родители могут 

выбрать заранее для своих детей вывод информации из школьной программы предметов: 

литература, история, география, для возможности повторения или изучения домашних 

заданий по данным предметам. 

Умное зеркало может стать не только незаменимым помощником в прихожей, но и 

отличным интерьерным решением. 

Собираясь на работу, учебу или деловую встречу перед зеркалом, оно так же оповестит о 

запланированных делах на день, о резкой смене погоды и надвигающемся сильном ветре, 

дожде, снегопаде и прочих природных явлениях. 

«Умное зеркало»,  как часть «Умного дома». Если в вашем доме или квартире 

реализована система "Умный дом" или вы планируете установить её, «умное зеркало» может 

быть изготовлено и спроектировано так, чтобы оно стало еще и центром управления вашего 

"умного дома", что очень удобно.  

Перед уходом из дома вы можете проконтролировать данные ваших счётчиков: газа, 

воды и электричества непосредственно на экране вашего зеркала. Такое зеркало должно 

быть в каждом доме. 

 

Основные этапы реализации: 

1. Расчет необходимых затрат и ресурсов для реализации проекта. 

2. Закупка  необходимого оборудования, комплектующих для реализации проекта. 

3. Создание «Умного зеркала». 

4. Анализ и оценка результатов деятельности. 

Предложение для инвестора 

На данный момент мы находимся на начальном инвестиционном раунде и привлекаем 

дополнительные инвестиции для развития проекта. 
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Ресурсы необходимые для производства: зеркала, материнские платы, сенсорный 

дисплей, накопители информации, операционная система, камера, набор различных 

датчиков,  элементы питания, финансовые средства, место для производства, интернет 

ресурсы для сбора информации и начального капитала. 

Описание планируемых результатов проекта 

Если описать наш проект одним словосочетанием — то это зеркало с сенсорным 

экраном и встроенным персональным помощником. Судя по презентации, в состоянии покоя 

устройство никак не выдает свой «технологический» статус — обычное зеркало, в котором 

отражаются все объекты напротив. Однако стоит коснуться его пальцем, и устройство 

оживает — поверхность становится полноценным сенсорным экраном, на котором 

проявляется пользовательский интерфейс. Главным результатом нашего проекта является 

стимул  к изучению для себя чего-то нового в сфере современных технологий, науки, 

живописи, культуры и литературы. Мы планируем внедрить такое зеркало в каждый дом.
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ТЕХНИКИ»  

«ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ-КОПИИ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ МР-20» 

  
Морозов Роберт, 

13 лет,  
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги  

(НСП «Дом детского творчества») 
Научный руководитель:  

Репин Сергей Николаевич, 
педагог дополнительного образования  

 
Введение 

В обществе часто можно услышать такие термины: век пара, век электричества, век 

радио...  А можно ли говорить, что в настоящее время наступил век ракеты?  Я думаю, 

можно, потому что ракеты прочно завоевали себе место в современном мире.  

Ракеты с автоматическими самозаписывающими приборами уже поднялись на огромные 

высоты и помогают нам раскрыть тайны воздушного океана, простирающегося над Землей. 

Проверить и дополнить то, что мы знаем об атмосфере, пополнить наши знания о больших 

высотах поможет созданная человеком ракета. Ракеты поднимают на эти высоты 

телевизионные передатчики.  

Метеорологические ракеты забрались туда, куда не поднимается шар-зонд с приборами. 

Пролетая огромные расстояния с большими скоростями, ракеты могут дать информацию о 

погоде на большие пространства, передавая по радио сведения о состоянии атмосферы на 

различных высотах, в разных местах. Так ракеты помогают нам предсказывать погоду, и 

даже управлять погодой.  

Предметом данной работы выбрана метеорологическая ракета МР-20, так как это первая 

модель-копия, сделанная мной, на ней отрабатывались и оттачивались навыки, необходимые 

для изготовления более сложных моделей-копий ракет. 
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Целью нашей исследовательской работы стало изучение технических характеристик и 

технологии изготовления модели-копии метеорологической ракеты МР-20 для разработки 

экспериментального оборудования для ее изготовления. 

Задачи, решаемые в рамках исследования: 

1. Изучение истории создания первых метеорологических ракет. 

2. Изучение технических характеристик метеорологической ракеты МР-20. 

3. Изучение технологии изготовления модели-копии метеорологической ракеты МР-20. 

4. Разработка экспериментального оборудования для ее изготовления. 

5. Анализ и выводы по результатам исследования. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть использована как 

методический материал в рамках изучения истории ракетно-космической техники на 

занятиях ракетно-модельным спортом и в объединениях космического моделирования. 

Работа имеет следующую структуру: введение, теоретический обзор, практическая часть 

и выводы по результатам исследования. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метеорологическая ракета – это ракета для подъёма в высокие слои атмосферы 

исследовательских приборов, измеряющих структурные параметры атмосферы (температуру, 

давление, плотность, состав воздуха) и направление ветра. Метеорологическая ракета имеет 

ограниченный потолок подъёма (100—150 км) и сравнительно малую массу (до 300—400 

кг). Наиболее часто применяются ракеты массой до 80 кг с высотой подъёма приблизительно 

65—70 км. Запуски метеорологических ракет производят в различных географических 

районах, включая Арктические и Антарктические зоны, как с наземных пунктов, так и с 

кораблей. [2] 

Для изучения верхних слоев атмосферы длительное время применялись различные 

косвенные методы, к которым относятся  наблюдения за распространением звуковых волн, 

сумеречным небом, метеорными следами, перемещением перламутровых и серебристых 

облаков и др. 
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В 40–50-х годах прошлого столетия благодаря техническому прогрессу и оснащению 

метеорологии радиотехническими средствами стало возможным непосредственное 

измерение многих параметров атмосферы на высотах вначале до 20 – 30 км, а затем и до 60 – 

100 км. Запуски метеорологических ракет и искусственных спутников Земли значительно 

расширили эти возможности. 

   Важным этапом стал Международный геофизический год, который длился с 1 июля 

1957 года по 31 декабря 1958 года. Ученые из 64 стран вели исследования Земли по единой 

программе. За это время в СССР было запущено 112 метеорологических и 13 геофизических 

ракет. [2] 

Первой в мире специализированной метеорологической ракетой явилась советская 

жидкостная одноступенчатая ракета МР-1, предназначавшаяся для измерения температуры, 

давления, плотности воздуха, а также распределения ветров на высотах до 100 км. 

Регулярное зондирование атмосферы начало проводиться с ее помощью с осени 1951 г. [2] 

В начале 60-х годов в Советском Союзе была создана более совершенная 

двухступенчатая твердотопливная метеорологическая ракета М-100 с высотным потолком 

зондирования атмосферы также около 100 км (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Советские метеорологические ракеты: 

а — М-100; б — МР-12  

 

Метеорологическая ракета состоит из двух частей: двигательные установки и 

отделяемой головной части с измерительной аппаратурой. На подъёме полёт происходит 

обычно со сверхзвуковыми скоростями, в связи с чем измерительная аппаратура должна 
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обладать малой инерционностью и высокой прочностью по отношению к перегрузкам и 

вибрации. [6] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технология изготовления модели-копии метеорологической ракеты МР-20 

 

1) Описание и технологические характеристики ракеты: МР-20 - советская 

одноступенчатая твердотопливная метеорологическая ракета. Модификация ракеты МР-12 с 

высотой подъёма до 200-230 км. Высота подъёма и активное использование в геофизических 

исследованиях позволяет отнести её также к классу геофизических ракет. 

МР-20 это неуправляемая одноступенчатая твердотопливная ракета с 

аэродинамическими стабилизаторами. Пуск производится по траектории, близкой к 

вертикали, из стартовой установки со спиральными направляющими, придающими ракете 

вращение вокруг её продольной оси.  

Вращение позволяет исключить влияние ассиметрии тяги двигателей и аэродинамики 

корпуса ракеты на траекторию полёта. Используемый в 60-е гг. баллиститный порох 

обусловил применение вкладных зарядов. По сравнению с МР-12 имела увеличенную длину 

и вес заряда топлива. [6] 

Технические характеристики ракеты МР-20 

Полная масса 1485...1620 кг 

Тяга двигателя 10360 кгс 

Время работы РДТТ 21±3 с 

Удельный импульс топлива 205 с 

Максимальная осевая 

перегрузка 

до 23 g 

Скорость вращения до 320 об/мин 

Масса головной части 122-280 кг 

Масса целевой аппаратуры 50-100 кг 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/659031
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1016070
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/866445
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1016070
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1197
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/136448
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4663
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113518
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100800
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/382252
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8278
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1197
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1197
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Длина (полная) 8770...10370 мм 

Калибр 450 мм 

Высота подъёма 200-230 км 

 

Этапы изготовления: 

 

 Изготавливаем на токарном станке головной обтекатель из липы, состоящий  из трёх 

частей, что позволяет изготовить детали головного обтекателя более точно; 

    Стабилизаторы изготавливаем из липовой пластины толщиной  3 мм, заготовки 

стабилизаторов  обрабатываем по контуру, затем размечаем границы  профилирования и 

производим профилирование стабилизаторов. На двух стабилизаторах прорезаем элероны и 

отклоняем их под углом 3 градуса для придания модели вращательного движения; 

    На оправке диаметром 42 мм изготавливаем 3 кольца диаметром 45 мм. На  склеенных 

кольцах снимаем две фаски и протачиваем канавки. Готовые кольца наклеиваем на корпус 

согласно чертежу. После изготавливаем деталировку, состоящую из двух антенн и люков; 

    Антенны изготавливаем из медной проволоки. После изготовления антенн, красим их 

краской, имитирующей полированную сталь; 

    Затем все детали (кроме антенн) грунтуем и подготавливаем к покраске и производим 

покраску модели: 

 Сначала наносим основной цвет, соответствующий фотографиям оригинала, 

затем наносим другие цвета, соответствующие окраске 

    После завершения покраски производим окончательную сборку модели, то 

есть,  устанавливаем стабилизаторы, антенны и люки деталировки. 

    Наносим маркировку согласно чертежу маркировки. 

 

Приспособление для установки стабилизаторов на модели-копии ракет 

Данное приспособление предназначено для установки стабилизаторов на модели-копии 

ракет. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177954
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/287327
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177960
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Прежде чем устанавливать стабилизаторы на модели-копии, на корпусе в местах 

установки стабилизаторов сверлят необходимые для их установки отверстия. При помощи 

приспособления выдерживается вертикальное положение стабилизаторов, а также 

перпендикулярность между двумя взаимно перпендикулярными вертикальными 

плоскостями стабилизаторов. 

Данное приспособление состоит из основания, двух ложементов, установленных по 

диаметральной плоскости с двумя пазами под стабилизатор и элерон, а также четырёх 

направляющих пластин, которые фиксируют стабилизаторы в вертикальной плоскости под 

прямым углом между собой.  

На токарном станке из древесины вытачиваем центральный стержень, на который в 

последствие устанавливается корпус модели. 

Изготавливаем основание из фанеры толщиной 10 мм, в центре основания сверлим 

отверстие под основной стержень. Размер основания 120 на 120 мм. 

В рёбрах основания выполняем пазы, в которых крепим пластины, фиксирующие 

стабилизаторы в вертикальной плоскости 

 

Рисунок 2 

Приспособление для установки  

стабилизаторов на модели-копии ракет 

 

 

 

 

 

Способ установки стабилизаторов на модели ракеты: 

 

1. Корпус модели ракеты устанавливаем на направляющий стержень, затем при помощи 

штифтов, установленных на корпусе модели ракеты, устанавливаем стабилизаторы 
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2. После установки фиксируем их направляющими, выдерживая вертикальное 

положение каждого стабилизатора, а также угла в 90 градусов между двумя смежными 

стабилизаторами. 

3. Фиксируем стабилизаторы резиновыми кольцами 

Рисунок 3 

Установка стабилизаторов  

на модель-копию ракеты МР-20 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В ходе исследования нам удалось решить поставленные задачи: 

1. Изучить историю создания первых метеорологических ракет. 

2. Изучить технические характеристики метеорологической ракеты МР-20. 

3. Изучить технологию изготовления модели-копии метеорологической ракеты МР-20. 

4. Разработать экспериментальное оборудование для ее изготовления и сделать 

поэтапное описание изготовления. 

Таким образом, нам удалось достичь цели исследования – описать технические 

характеристики и технологии изготовления модели-копии метеорологической ракеты МР-20. 

А также описать и представить экспериментальное оборудование для более качественного 

изготовления модели-копии 

Данная работа может быть использована как методический материал в предметах по 

изучению истории ракетно-космической техники, а также в кружках ракето-модельного 

спорта и космического моделирования. 
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НОМИНАЦИЯ: «ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ»  

СОЗДАНИЕ  КОЛЛАЖА С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «КОСМОС 

МЕЖДУ НАМИ 

 
Фаткулина Рушана, 

15 лет,  
ГКОУ КО «Областной центр образования» г.Калуга 

Научный руководитель:  
Сязи Елена Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Аннотация 

Данный проект посвящен популяризации знаний о космосе, Международной 

Космической станции через создание коллажа с интерактивными элементами «Космос 

между нами –  Space between us».  Продукты творческого проекта могут быть использованы  

на мероприятиях, посвященных космической тематике для обучающихся с 1 –  11 класс, в 

летних лагерях и группах продленного дня. 

Введение 

На экскурсии по школьному  Музею Истории космонавтики мне запомнилась 

информация о Международной Космической Станции (МКС). Захотелось больше узнать об 

этом, а после разговора с руководителем, было решено создать проект по популяризации 

знаний о космической станции.  

Проблема – в настоящее время в мире  сложилась напряженная политическая 

обстановка. Страны, которые раньше активно сотрудничали  с Россией в различных сферах 

деятельности,  теперь находятся в конфронтации, выдвигают  против нашей страны санкции 

и выстраивают прочие препятствия для благоприятных экономических  и политических 

связей. Снова возобновилась гонка вооружений, которая возросла до космических 

масштабов.  А именно в космосе необходимо сохранить баланс мира и не допустить войны. 
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Актуальность – необходимо распространять знания о Международной космической 

станции, потому что международные отношения, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, решают общемировые проблемы. На МКС космонавты из разных стран 

работают вместе, проводят важные научные эксперименты, значимые для всего 

человечества.  

Цель – пропаганда знаний  о Международной Космической Станции (МКС) через 

создание интерактивного коллажа «Космос между нами / Space between us». 

Задачи: 

1. Найти и проанализировать информацию из различных источников о космосе вообще и 

МКС в частности.  

2. Подобрать технику изготовления фона для коллажа.  

3. Изготовить  все необходимые элементы коллажа   (флаги, часы и т.д.).  

4. Создать художественную композицию для воплощения идеи коллажа. 

5. Провести презентацию коллажа для различной аудитории: обучающихся нашей школы, 

одаренных детей Калужской области на ШОД (школах для одаренных детей). 

Предполагаемые продукты проекта: 

 Интерактивный коллаж «Космос между нами / Space between us» 

 Мультимедийная презентация. 

Глава 1. Теоретическое обоснование 

Космос активно вошел в нашу жизнь мы все время пользуемся данными полученными из 

космоса: спутниковое телевидение, мобильные телефоны системы навигации, интернет.  

Космос между нами… Он помогает находить друзей, он сближает людей, находящихся в 

разных частях земного шара.  

Яркий пример международного плодотворного общения –  это МКС.   

1.1 Общие сведения 

МКС – это международная космическая станция, международный проект, объединяющий 14 

стран: 

 Бельгия 

 Германия 
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 Дания 

 Испания 

 Италия 

 Канада 

 Нидерланды 

 Норвегия 

 Россия 

 США 

 Франция 

 Швейцария 

 Швеция 

 Япония 

Первоначально в составе участников были еще Бразилия и Великобритания. 

Международная космическая станция (МКС) (англ. International Space Station, сокр. ISS) 

— пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический 

исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время 

(странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление 

срока работы до 2028, 2030 года). Она разделена на сегменты.  

Управление МКС осуществляется:  

 российским сегментом — из Центра управления космическими полётами в Королёве 

 американским сегментом — из Центра управления полётами имени Линдона Джонсона в 

Хьюстоне  

 Управление лабораторных модулей — европейского «Коламбус» и японского «Кибо» — 

контролируют Центры управления Европейского космического агентства 

(Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (г. 

Цукуба). Между Центрами идёт постоянный обмен информацией. 

Каждая страна осуществляет эксперименты. Кроме того на борту МКС появилась 

возможность для космического  туризма.  

1.2 История создания 
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В 1984 году президент США Рейган планировал создать космическую станцию 

«FREEDOM» для проведения различных экспериментов. Изначально планировалось, что 

участвовать в проекте  будут США, Европейское Космическое Агенство (ЕКА), Канада и 

Япония, но  к началу 90-х годов  выяснилось, что стоимость слишком большая. 

 Россия также планировала  вывести на орбиту новую станцию «Мир-2» но также из-за 

финансовых сложностей проект был приостановлен. 

И тогда США решили создать пилотируемую орбитальную станцию  совместно с 

Россией. В июне 1992 года было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в 

космосе: США – Россия. И начала работать программа «Мир-Шаттл». В рамках этой 

программы предусматривались полёты американских многоразовых кораблей «Спейс 

Шаттл» к российской космической станции «Мир», совместные международные экипажи. 

С 1993 по 1996 год велись переговоры о создании международной пилотируемой 

станции. В 1996 году была утверждена конфигурация станции, состоящая из двух сегментов 

— российского (модернизированный вариант «Мир-2») и американского (с участием 

Канады, Японии, Италии, стран — членов Европейского космического агентства и 

Бразилии).  

В ноябре 1998 года Россия вывела на орбиту первый элемент МКС — функционально-

грузовой блок «Заря». Запуск был произведён при помощи ракеты «Протон-К». А в декабре 

шаттл «Индевор» пристыковал к модулю «Заря» американский модуль «Юнити». 

10 декабря 1998 года был открыт люк в модуль «Юнити», и Роберт Кабана и Сергей 

Крикалёв, как представители США и России, вошли внутрь станции. С этого времени 

считается начало работы МКС. 

1.3. Устройство МКС 

В основе устройства МКС лежит модульный принцип. Сборка Международной 

космической станции осуществляется путём последовательного добавления к комплексу 

очередного модуля или блока, который соединяется с уже доставленным на орбиту, как в 

детском конструкторе. 

На 2018 год в состав МКС входит 15 основных модулей: российские — «Заря», 

«Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет»; американские — «Юнити», «Дестини», «Квест», 
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«Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо»; европейский «Коламбус»; японский 

«Кибо» (состящий из двух частей); экспериментальный модуль «BEAM». 

 1.4 Планы по  дальнейшей работе МКС 

НАСА и Роскосмос рассматривали срок эксплуатации МКС до 2024 года, с возможным 

продлением до 2027 года. Однако в мае 2014 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин 

заявил, что Россия не будет продлевать эксплуатацию Международной Космической 

Станции после 2020 года. 

В случае принятия решения об окончании эксплуатации станции планируется сведение 

ее с орбиты. В данное время согласовано финансирование и эксплуатация МКС по 2024 год 

включительно, рассматривается дальнейший цикл продления до 2028, 2030 года.  

В 2024 году планируется отделение от МКС российского сегмента из трех модулей 

(«лабораторный модуль», узловой модуль, «научно-энергетический модуль») и создание на 

их базе национальной российской космической станции.  

МКС, как и другие космические объекты, должны затопить в Тихом океане, выбрав для 

этого несудоходный район. По предварительным оценкам, несгоревшими останутся около 

120 тонн обломков при общей массе космической станции более 400 тонн. Траектория 

снижения МКС с высоты 400 км состоит из нескольких этапов. Когда она достигнет 270-

километровой орбиты, время снижения до поверхности Земли займет примерно месяц. 

Разделение станции порционно на высотах в 110, 105 и 75 километров позволит расширить 

зону падения обломков до 6 тысяч километров. Какие установки будут задействованы для 

ликвидации МКС пока не определено. Рассматриваются варианты с двигателями модуля 

«Звезда», либо комбинацией нескольких «Прогрессов». 

Но на сегодняшний день  МКС - это яркий пример плодотворного сотрудничества в 

космосе разных стран, которые на Земле находятся в напряженных отношениях, проведение 

совместных экспериментов, значимых для всего человечества. 

Глава 2. Практическая часть. Этапы реализации проекта 

Работа по проектированию была начата с поиска информации, ее оказалось много. Был 

проведен анализ информационного материала, его систематизация, отбор интересных фактов 
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ярко отображающих функционирование самой Космической станции. Были  рассмотрены и 

проанализированы различные варианты подачи информации:  

 стенгазета;  

 выступление на политинформации в сопровождении мультимедийной презентации;                                                                                                                                                                                

 фото коллаж; 

 интерактивный коллаж. 

Как наиболее эффективный, был выбран интерактивный коллаж. Далее был разработан 

дизайн коллажа с интерактивными элементами, который помог бы получить знания в 

игровой форме, ведь, как известно, в игре школьники усваивают новые знания быстрее всего. 

В  коллаже решено показать наглядно, как космос объединяет людей разных 

национальностей, жителей разных стран, с различным менталитетом и традициями, и 

помогает им общаться, решать глобальные проблемы, проводить эксперименты, работать на 

благо всего человечества. 

Был выбран именно коллаж – потому что эта техника декоративно-прикладного 

творчества  позволяет объединить в одной композиции  разные компоненты, связанные 

общей идеей.   

Если внимательно рассмотреть коллаж, то в центре композиции находится сама станция, 

а вокруг нее в облачках располагается информация, которая рассказывает в увлекательной 

форме основные факты об МКС. Кроме того на коллаже находятся флаги стран-участниц 

программы МКС. Флаги – интерактивный элемент, они открываются и внутри на каждом 

флаге написан какой-то интересный факт участия именно этой страны в работе МКС. 

Информация дополнена рисунками людей, потому что именно люди – жители разных стран 

и народов, космонавты и астронавты, даже космические туристы – это основные герои 

нашего времени. Им удается несмотря ни на что продолжать дружно жить и работать в 

космосе на борту МКС.  

Коллаж дополнен  еще одним интерактивным элементом – это часы, которые 

показывают время одновременно на борту станции и в Москве. Разница составляет 3 часа и 

если покрутить стрелки, то одна покажет время на станции, а вторая –  московское время.  
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Данный проект  можно продолжать – можно дополнять информацию в соответствии с 

меняющейся на МКС действительностью. 

Паспорт проектной работы 

1. Название проекта   интерактивный коллаж «Космос между нами/ Space between us». 

2. Руководитель проекта – Сязи Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования 

ГКОУ КО «Областной центр образования». 

3. Учебный курс (предмет), в рамках которого выполняется проект: Творческая 

мастерская по декоративно-прикладному творчеству «Твори. Выдумывай. Пробуй». 

4. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: информатика, ИЗО, история 

космонавтики. 

5. Автор проекта: Фаткулина Рушана, обучающаяся 9 класса « ГКОУ КО « Областной 

центр образования». 

6. Тип проекта: творческий практико-ориентированный.  

7. Заказчик проекта – личная инициатива. 

8. Цель проекта – пропаганда знаний о МКС. 

9. Задачи проекта:   

 Найти и проанализировать информацию из различных источников о космосе вообще и 

МКС в частности. 

 Подобрать технику изготовления фона для коллажа и реализовать. 

 Изготовить  все необходимые элементы коллажа   (флаги, часы и т.д.). 

 Создать художественную композицию для воплощения идеи коллажа. 

10. Необходимое оборудование:  

 Компьютер 

 Ватман 

 Фломастеры 

 Карандаши 

 Ножницы 

 Скотч 

 Принтер 
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 Краски (гуашь) 

 Клей  

11. Аннотация (актуальность проекта, значимость).   

В настоящее время очень актуальна тема космоса, он занимает очень важное место в 

жизни каждого человека, помогает общению – интернет, спутниковое телевидение, 

мобильная связь, навигационные системы. И в то же время в сегодняшнем мире очень 

напряженная политическая обстановка. Хочется, чтобы люди разных народов лучше 

понимали друг друга и ярким примером взаимовыгодного сотрудничества жителей разных 

стран – это проект МКС, который длится уже в течение 20 лет. Проект – коллаж – 

рассказывает в доступной и наглядной форме об основных фактах, связанных с 

деятельностью МКС.  

12.   Предполагаемые продукты проекта:  Коллаж  и презентация 

 

13.    Этапы работы над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Работа над данным проектом помогла обобщить и систематизировать знания о космосе 

вообще и МКС в частности. Продукты проекта можно использовать на уроках астрономии, 

на внеклассных мероприятиях, посвященных теме космоса для популяризации знаний о 

космосе в игровой форме,  а также в группах продленного дня и летних лагерях. Данный 

коллаж позволяет наглядно показать интересные факты из жизни и деятельности  

космонавтов и астронавтов на МКС, показать вклад каждой страны-участницы проекта. 

Этапы Сроки реализации 

 

Подготовительный (погружение в проект) 26.03-27.03.2018 

Конструкторский (организация деятельности) 28.03-30.03.2018 

Технологический (осуществление деятельности) 31.03-14.04.2018 

Заключительный (защита проекта)  15.04.2018 
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Презентация данного проекта была выполнена неоднократно для разной аудитории: на  

космическом фестивале «Мы –  дети Галактики»,  на школьном мероприятии, посвященном 

Дню космонавтики, на первом  модуле Круглогодичной Модульной Школы (КМШ) для 

одаренных детей Калужской области, который был посвящен теме космоса и проходил  

осенью 2018 года в нашем учебном заведении.  Коллаж везде вызывал живой интерес  у 

публики. Именно данная форма популяризации знаний доказала на практике свою 

эффективность, так как в игровой интерактивной форме полученные знания лучше 

запоминаются. 
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«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: МЕДИЦИНА» 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА»  

 
Гутник Татьяна, 

15 лет,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г. Калуги 

Научный руководитель: 
Старкова Оксана Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 
 

 
Введение 

Сахарный диабет является основной проблемой современности, которая по 

распространенности и заболеваемости имеет все черты эпидемии, охватывающей 

большинство экономически развитых стран мира. В настоящее время в мире уже 

насчитывается более 175 миллионов больных, их количество неуклонно растет и к 2015 году 

достигнет 300 миллионов. Россия в этом плане не является исключением. Только за 

последние 15 лет общее количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза. 

Актуальность 

Сахарный диабет – важная проблема в организации здравоохранения России, связанная 

как с распространенностью, так и с тяжестью последствий: ранней инвалидизацией и 

смертностью.  Каждый год увеличивается число заболевших людей диабетом. Если раньше, 

в основном встречался СД 2 типа, то в настоящее время все больше  – СД 1 типа. Это диабет 

молодых. Ранняя диагностика и начало инсулинотерапии позволяет улучшить прогноз у 

больных СД  и отсрочить развитие сосудистых осложнений. Знание признаков осложнений 

сахарного диабета 1 типа и принципов их лечения необходимо знать не только врачам, но и  

людям других специальностей, таких как  воспитатели, учителя. Потому что дети, 

страдающие СД 1 типа, находятся и в детском саду и в школе. Но, что касается детского 

сада, то, как правило, мы видим, что дети, которые болеют сахарным диабетом,  практически 

не посещают дошкольные детские учреждения. Это связано с недостатком знаний и боязнью 

этой болезни. Поэтому я считаю, что необходимо преподавать в специальных учебных 
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заведениях не только оказание первой медицинской помощи, но и касаться некоторых 

болезней, которые встречаются у детей на сегодняшний день.  

Таким образом, актуальность  данной проблемы предопределена значительной 

распространенностью заболевания, а также тем, что оно является базой для развития 

сложных сопутствующих заболеваний и осложнений, ранней инвалидности и смертности.  

Во – вторых, финансовые затраты на лечение больных сахарным диабетом и его 

осложнений достигают астрономических цифр не только в семье, где болеет ребенок данной 

болезнью, но и по всей стране. Поэтому необходимо  повысить  эффективность системы 

специализированной квалифицированной помощи. 

Цель работы: достижение и поддержание такого состояния у больных СД, при котором 

проявления данной болезни и вероятность возникновения осложнений минимальны, а 

качество жизни максимально высокие. 

Задачи работы:  

1. Изучить уровни распространенности сахарного диабета и его осложнений среди 

различных возрастных групп населения;  

2. Создать условия, необходимые больным сахарным диабетом 1 типа: 

 Разработать лекарственный препарат, поддерживающий в течение 12 часов уровень 

сахара в крови; 

 Иметь в каждом детском учреждении кабинет для детей, болеющих сахарным 

диабетом; 

 Создать страницу под названием «DiaChild 2», в котором  больные СД 1 типа будут 

получать необходимую информацию. 

Научная новизна: впервые, при помощи созданного мною профиля под названием 

«DiaChild 2», установлены положительные результаты. Поскольку начинающие  диабетики 

узнают не только новости изобретенных препаратов, но и участвуют в обсуждениях  

различных тем, связанных с болезнью.  

Практическая значимость работы:  состоит в том, что она может быть использовано 

школьниками, болеющими СД 1 типа  для введения инъекции, измерения уровня сахара в 

крови и т.д. 
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Сахарный диабет. Основные причины и факторы сахарного диабета. 

Термин «диабет» происходит из греческого языка и означает «течет, вытекает», 

следовательно, название заболевания характеризует один из ее важнейших симптомов – 

полиурию, выделение большого количества мочи. 

Согласно определению, сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, 

возникающие из-за отсутствия  или недостатка в организме гормона (инсулина), вследствие 

чего появляется   гипергликемия, т.е. увеличивается  уровень сахара (глюкозы) в крови.  

Причин возникновения  сахарного диабета достаточно много. 

Основной причиной  сахарного диабета  является:  

 общее нарушение функционирования эндокринной системы организма, которое 

основано как на дефиците гормона (инсулина), которое вырабатывается поджелудочной 

железой,  так и на не способности тканей организма и печени в определенном объеме 

перерабатывать и усваивать глюкозу; 

 семейный анамнез – это совокупность собранной информации о данном заболевании 

среди близких родственников пациента. Если же имеются    случаи данного заболевания 

среди родных, то высокая вероятность проявления заболевания у человека; 

 ожирение – это избыточная масса тела; 

 вирусные инфекции – совокупность заболеваний,  причиной возникновения которых 

является вирус. К ним относятся  ветряная оспа, ангина, грипп, краснуха и т.д.; 

 нервный стресс – это реакция организма на конфликтные ситуации, переживания и 

негативные эмоции; 

  сниженный иммунитет; 

 неблагоприятные факторы окружающей среды – это загрязнение воды, атмосферы, 

поверхности почвы и т.д.; 

 лекарства и химические токсины – это вещества, неблагоприятно влияющие на 

организм; 

 болезни поджелудочной железы – это панкреатит (воспаление поджелудочной железы), 

рак поджелудочной железы и заболевания других желез внутренней секреций. 
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Типы сахарного диабета 

Поскольку сахарный диабет имеет много различных  признаков, осложнений, вида 

лечения, то  ученые  разработали конкретную формулу классификации данного заболевания. 

Рассмотрим типы и степени сахарного диабета. Сахарный диабет подразделяется на 5 типов: 

 Тип 1 (инсулинозависимый) – это заболевание, требующее регулярные инъекции 

инсулина, в противном случае диабетик быстро погибнет. Возникает в течение 30 лет; 

 Тип 2 (инсулинонезависимый) – это заболевание, у которого поджелудочная железа не 

может вырабатывать достаточное количество инсулина, в надежде  его  преодолеть. 

Возникают после 30 лет; 

 Гестационный  диабет – это заболевание, у которого поджелудочная железа не может 

справиться с повышенной нагрузкой, и, следовательно, сахар в крови повышается.  

Возникает во время беременности; 

 Панкреатический диабет – это заболевание, вызванное воспалением поджелудочной 

железы и  недостаточным питанием;  

 Вторичный (симптоматический) диабет – это заболевание, возникающее в процессе 

поражение других органов систем, исключением которых является поджелудочная железа. 

В своей работе я буду описывать сахарный диабет 1 типа, так как эта тема наиболее 

близка мне. Я с 3 лет болею сахарным диабетом, а это более  12 лет, многое за это время я 

изучила, узнала про эту болезнь.   

 

 

 

Признаки развития сахарного диабета  и его степени. 

Первые признаки сахарного диабета, как правило, являются  повышение уровня сахара 

крови. По определенным признакам можно легко распознать сахарный диабет на ранней 

стадии. В настоящее время выделили несколько первых признаков развития сахарного 

диабета: 
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 сухость во рту; 

 зуд кожных покровов;  

 полиурия (чрезмерное и частое мочеиспускание); 

 хроническая усталость; 

 полидипсия (неутолимая жажда); 

 полифагия(повышенный аппетит); 

 гнойничковые заболевания кожи; 

 медленное заживление ран. 

В таблице 1 приведены мною   степени сахарного диабета и их характеристики. 

 

Таблица 1. 

№/Название 

степени заболевания 

Характеристика степени заболевания 

1 степень (легкая) Находится на начальной стадии,  отличительной чертой 

которого является  уровень глюкозы, который не превышает 

больше чем 6,0 моль/литр. У больного с данной степени 

заболевания полностью отсутствуют какие-либо осложнения, он 

является компенсируемым с помощью определенной диеты, а 

также специальных лекарственных препаратов. 

2 степень (средняя) Находится на  более опасной и тяжелой стадии,  поскольку  

уровень глюкозы превышает стандартное количество. 

Отличительной чертой является уровень глюкозы, который 

достигает более 7,0 моль/литр. У больного с данной степени 

заболевания нарушается нормальное функционирование органов, а 

точнее: глаз, сердца, почек, крови и нервных тканей. 

3 степень (тяжелая) Находится на более обостренной стадии, отличительной чертой 

которого является уровень глюкозы, который превышает 10-14 

моль/литр, а следовательно работа кровообращение будет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=43x6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2088.OQh8K1XameB6K1ygl10gD_Lbk7LqdJ2fcUaMPW7jTysPYkKuEnbiVdfGA0YxYHS6.783899398c3b6903e21cd036458893b4ce153ef6&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKY37ezI3Yz1eAOdtj35dmK17GSkFj6lCWvia1vBxDTM_mAs8CcAq0Ahp7Dlvw9om4-9h5G0binKbXZzbnI5Jp5gzb58yWBFKLJ7akYDWQh95jX8cObCKKgX7ktiEpnuYES2jx6GfFoo1EWn-ydyW5MKVJYYBd-nMtR0cvSfc2MQuOs_FpIKd8L3nKBYPqsgzNhKOZ1o3pynkrT-YACmEBQSx1ZaXST4FsibhTBUR2vzvK73See0JpHKjqNOwxcEGzvD3N8vpmp6MieM4epJVThe2cZpHzb_x6izkL8dhn8hiwLeQcIaqLA0BQjFYUU_j3RYpta5rsjO4zVK30l8J2PrxZiH-B3iYPGGxMiifyTIPRqAM0YDR6w8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDBoTU5EcVJ2SUhJbFoxTm11b3dDOE1oSzhkaTg4czdzNXk2elFCYXRObjhhR3RKc1AzSU9ZWGx3WDZMX3gxUTZaZ29RZVpBVzJEOThEeHllb3ZqNy1XSXV1WEl3VWI5ZXZlZXJQVHJfYzBRS2kxdW1JX2RBNE5TZ1Y1anBrdkpobDU1RkV4T1pWWFMzaEFiZldaQVQ5anlUZXBWandpVUE2THFRSzQxUUc5RzlmdVhRamMzd1N0UWJCQktKeldEaGQyRkVWd0NMZVlZYmFRd1hIY2tRdlpXcDJsY1lOeUhsbHlNRmFTNFcxTE5MLUtUR293SC1nREF0U2hTVnB6LVYzOU54MDlxN1czcyw,&sign=440bd4ca48250cf924f92f6b1cc13ae9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgorD3wd12ca-cFnd6Hgs5fPypFlDz0U9Gl8InOU73l1sr-eP8lsUQOYt-FVoabq-K45wlE7bFjEA5Jm59AmwZVhY4-VHvuapDskt6udA4iwd7CWdXWTUlE6m177uixa3UUcwxD29xFoPIZ5EKw7OOS4Qenafma-b&l10n=ru&rp=1&cts=1552314034554&mc=5.009523959475167&hdtime=6827.61
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ухудшаться и кровяные кольца имеют возможность разрушаться, 

вызывая заболевания сердца и крови.  В результате, данную 

степень трудно будет излечить с помощью медицинских 

препаратов и инсулина. 

4 степень Находится на самой сложной стадии сахарного диабета, 

отличительной чертой которого является высокий уровень глюкозы 

– до 25 ммоль/л. В результате, с мочой выделяется не только 

глюкоза, но и белок, состояние не регулируется никакими 

лекарственными средствами. При такой степени анализируемого 

заболевания довольно часто диагностируется почечная 

недостаточность, гангрена нижних конечностей, диабетические 

язвы. 

В таблице 2 указаны основные критерии диагностики сахарного диабета. 

Таблица 2.  

 

Время определения 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Цельная капиллярная кровь Венозная плазма 

Норма 

Натощак ˂ 5,6 ˂ 6,1 

 

Через 2 часа после 

ПГТТ1 

˂ 7,8 ˂ 7,8 

Сахарный диабет 

Натощак > 6,1 > 7,0 

                                                             

1 ПГТТ (Пероральный глюкозотолерантный тест)- это тест на толерантность к глюкозе, позволяющий  

обнаружить нарушения углеводного обмена во время беременности, а точнее проверить, насколько 

благополучно организм регулирует уровень сахара. 
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Через 2 часа после 

ПГТТ 

>11,1 

 

>11,1 

Нарушенная толерантность в крови2 

Натощак (если можно 

определить) 

˂ 6,1 ˂ 7,0 

Через 2 часа после 

ПГТТ 

>7,8 и ˂ 11,1 

 

>7,8 и ˂ 11,1 

 

Нарушенная гликемия  натощак3 

Натощак >5,6 и ˂ 6,1 

 

>6,1 и ˂ 7,0 

 

Через 2 часа после 

ПГТТ (если можно 

определить) 

˂ 7,8 ˂ 7,8 

 

Таким образом, мы видим, что сахарный диабет 1 типа - это хроническое аутоиммунное 

заболевание, которое характеризуется недостаточностью инсулина и повышением уровня 

глюкозы в крови. Характерны головные и мышечные боли, бессонница, приливы жара, зуд 

кожных покровов, судороги, полиурия и полифагия. 

Инсулинозависимая форма сахарного диабета (1 типа) считается следствием 

патологических изменений в организме, в результате которых   разрушаются более 90% бета-

клеток поджелудочной железы. Это приводит  к прекращению  выделения инсулина, у 

которого основная функция является расщепление поступающей вместе с пищей глюкозы.  

                                                             

2 Нарушенная толерантность в крови - это неспособность организма за короткое время снизить уровень 

глюкозы  до нормы, без клинических появлений (снижение содержания гемоглобина).  

3Нарушенная гликемия натощак это преддиабетическое состояние, которое имеет большую возможность 

перехода этой патологии в заболевание сахарным диабетом. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=43x6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2088.OQh8K1XameB6K1ygl10gD_Lbk7LqdJ2fcUaMPW7jTysPYkKuEnbiVdfGA0YxYHS6.783899398c3b6903e21cd036458893b4ce153ef6&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKY37ezI3Yz1eAOdtj35dmK17GSkFj6lCWvia1vBxDTM_mAs8CcAq0Ahp7Dlvw9om4-9h5G0binKbXZzbnI5Jp5gzb58yWBFKLJ7akYDWQh95jX8cObCKKgX7ktiEpnuYES2jx6GfFoo1EWn-ydyW5MKVJYYBd-nMtR0cvSfc2MQuOs_FpIKd8L3nKBYPqsgzNhKOZ1o3pynkrT-YACmEBQSx1ZaXST4FsibhTBUR2vzvK73See0JpHKjqNOwxcEGzvD3N8vpmp6MieM4epJVThe2cZpHzb_x6izkL8dhn8hiwLeQcIaqLA0BQjFYUU_j3RYpta5rsjO4zVK30l8J2PrxZiH-B3iYPGGxMiifyTIPRqAM0YDR6w8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDBoTU5EcVJ2SUhJbFoxTm11b3dDOE1oSzhkaTg4czdzNXk2elFCYXRObjhhR3RKc1AzSU9ZWGx3WDZMX3gxUTZaZ29RZVpBVzJEOThEeHllb3ZqNy1XSXV1WEl3VWI5ZXZlZXJQVHJfYzBRS2kxdW1JX2RBNE5TZ1Y1anBrdkpobDU1RkV4T1pWWFMzaEFiZldaQVQ5anlUZXBWandpVUE2THFRSzQxUUc5RzlmdVhRamMzd1N0UWJCQktKeldEaGQyRkVWd0NMZVlZYmFRd1hIY2tRdlpXcDJsY1lOeUhsbHlNRmFTNFcxTE5MLUtUR293SC1nREF0U2hTVnB6LVYzOU54MDlxN1czcyw,&sign=440bd4ca48250cf924f92f6b1cc13ae9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgorD3wd12ca-cFnd6Hgs5fPypFlDz0U9Gl8InOU73l1sr-eP8lsUQOYt-FVoabq-K45wlE7bFjEA5Jm59AmwZVhY4-VHvuapDskt6udA4iwd7CWdXWTUlE6m177uixa3UUcwxD29xFoPIZ5EKw7OOS4Qenafma-b&l10n=ru&rp=1&cts=1552314034554&mc=5.009523959475167&hdtime=6827.61
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В результате, глюкоза будет выводиться в неизмененном виде вместе с мочой, клетки и 

ткани  внутренних органов недополучают необходимую для их работы энергию и 

нарушаются все обменные реакции. 

Чем раньше взрослый или подросток распознает признаки сахарного диабета, тем 

быстрее начнет правильное лечение. Но, как правило, люди не осведомленные, узнают о 

диагнозе только после того, как ребенок впадает в диабетическую гипергликемическую 

кому.  Я тоже была не исключением. 

Диабетическая кома: симптомы, признаки, последствия 

Диабетическая кома   – это осложнение сахарного диабета, сопровождающееся потерей 

сознания и нарушением функций головного мозга и всех внутренних органов. Это состояние 

угрожает жизни человека, так как  при отсутствии лечения оно приводит к смерти. 

Основные причины: 

 передозировка инсулина – наиболее частая причина; 

 передозировка сахароснижающих препаратов; 

 изменение режима жизни (большие физические нагрузки, голодание) без изменения 

режима введения инсулина; 

 алкогольное опьянение; 

 острые заболевания и обострение хронических заболеваний; 

 беременность и лактация. 

 

 

Симптомы 

При снижении уровня глюкозы в крови ниже критических цифр наступает 

энергетическое и кислородное голодание головного мозга. Задевая различные отделы мозга, 

оно вызывает соответствующие симптомы. 

Гипогликемическое состояние начинается со слабости, потливости, головокружения, 

головной боли, дрожи в руках. Появляется сильный голод. Затем присоединяется 

неадекватное поведение, может быть агрессия, человек не может сконцентрироваться. 

https://endokrinplus.ru/oslozhneniya-saharnogo-diabeta
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Ухудшаются зрение и речь. На поздних стадиях развиваются судороги с потерей сознания, 

возможны остановка сердца и дыхания. 

Симптомы нарастают очень быстро, в течение минут. Главное, вовремя оказать помощь 

больному, не допуская длительной потери сознания. 

Диагностика сахарного диабета 

В  настоящее время стоимость диагностики заболевания нередко превышает стоимость 

последующего лечения. Например, в больнице выписывают ребенку 1 пачку тест полосок 

для измерения сахара в крови. В пачке их 50 штук, а ребенку необходимо измерять сахар в 

день не менее 8-9 раз. Следовательно, в месяц 270 раз, значит и тест полосок необходимо 

270. Поэтому, родители покупают недостающие пачки, которые стоят 800рублей, а то и 

более.  

 

 

  

Мои родители не покупают тест полоски, я пользуюсь, как и многие дети, препаратом 
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FreeStyle Libre. Это аппарат, который ставится на руки или на ноги, и в течение двух недель 

измеряется уровень сахара автоматически,  то есть без проколов палец. Это очень удобно на 

сегодняшний день, но дорого. Так как обслуживание этого аппарата стоит в месяц около 

11000рублей. 

  

Сейчас многие дети пользуются инсулиновыми помпами. Это тоже дорогое 

удовольствие, так как расходный материал к ней стоит в месяц 10000рублей.  

 

Раньше я тоже пользовалась инсулиновой помпой, но сейчас – нет. Так как она 

громоздкая, выделяется под одеждой, мешаются провода. 

         

 

Создание условий для детей с сахарным  диабетом 

Сейчас практически в каждом кабинете терапевта или детского врача имеется глюкометр 

– аппарат, который позволит в течение минуты определить уровень сахара в крови. Но этого 
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мало, надо чтобы и в дошкольных и школьных учреждениях в специализированном кабинете 

были глюкометры и продукты для повышения сахара (сок, сахар), кушетка для 

восстановления работоспособности. Обязательно должен быть холодильник, в котором будет  

находиться инсулин. Можно сказать, что в детских учреждениях есть медицинский кабинет 

со всем необходимым. Это да, но бывает часто, что медицинского работника не бывает на 

своем месте, он может отлучиться по своим делам, тогда кабинет закрыт.  Необходима будет 

помощь, а ее нет, будет потеряно время. А это жизнь ребенка. Поэтому нужен отдельный 

специализированный кабинет. Чтобы в этот кабинет не смог пройти любой ребенок, в школе 

должен быть определенный чип у ребенка с сахарным диабетом и тогда, когда ему нужно 

будет лекарство, он сможет зайти туда в любое время. 

Я хочу свою жизнь связать с медициной, а точнее быть детским  эндокринологом. Но не 

только для того, чтобы лечить детей, но и разработать такой инсулин, который будет 

действовать в течение 12 часов. Это должна быть таблетка, а не инъекция.  Попадая в 

организм, она должна растворяться постепенно, по мере попадания углеводных продуктов и 

вводя в организм нужное количество инсулина.  

В поджелудочной железе человека  есть участки под название Островки Лангерганса.  

Именно они синтезируют в организме инсулин. Этот гормон помогает клеткам усваивать 

глюкозу из крови, а его нехватка  — вызывает повышение уровня глюкозы, что приводит к 

диабету. 
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Избыток глюкозы нарушает биохимическое равновесие в организме, происходит 

окислительный стресс, и в клетках образуется слишком много свободных радикалов, 

которые нарушают целостность этих клеток, вызывая их повреждения и гибель. 

Также в организме происходит гликирование, при котором глюкоза соединяется с 

белками. У здоровых людей этот процесс тоже идет, но гораздо медленнее, а при диабете 

ускоряется и повреждает ткани. 

Этот замкнутый круг наблюдается у детей СД первого типа. При нем клетки Островков 

Лангерганса начинают отмирать и, хотя они умеют делиться, восстановить свое изначальное 

количество  не могут, так как из-за гликирования и окислительного стресса, вызванного 

избытком глюкозы, гибнут слишком быстро. 

Таким образом, вещества, произведенные на основе 1,3,4-тиадиазина подавляют 

упомянутую выше аутоиммунную реакцию в виде воспаления, губящего инсулиновые 

клетки, и, одновременно, устраняют последствия гликирования и окислительного стресса. 

1,3,4-тиадиазина представляет собой: 2-морфолино-5-фенил-6Н-1,3,4-тиадиазин, 

гидробромид (L-17); 2-морфолино-5-(4′-фторфенил)-6Н-1,3,4-тиадиазин, гидробромид (L-

31), или общей формулы II: 2-аминопропилморфолино-5-фенил-6Н-1,3,4-тиадиазин, 

дигидробромид (L-14); 2-аминопропилморфолино-5-(4′-фторфенил)-6Н-1,3,4-тиадиазин, 

дигидробромид (L-91) в качестве коррекции сахарного диабета. 

Поэтому надо создать таблетку с производными 1,3,4-тиадиазина, которая уменьшит 

уровень белков в крови, а также сможет синтезировать инсулин клеток в поджелудочной 

железе, тем самым снижая концентрацию глюкозы в крови. Но, это в будущем.  
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В данный момент я создала страницу под названием «DiaChild 2», в которой больные СД 

1 типа и их родители получают необходимую информацию не только в России, но и за 

рубежом.  Также мы знакомимся друг с другом, общаемся, помогаем. Это очень важно, так 

как родители детей, которые только заболели, пребывают в шоковом состоянии, они ничего 

не знают, не умеют, одни в своем горе, а на моей странице они получают необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Своей работой я хотела показать актуальность  проблемы заболевания сахарным 

диабетом в современном мире.  Я уверена, что снизить вероятность наступления заболевания 

можно простыми профилактическими мерами:  

 доведение до людей в доступной форме информации о сути болезни, о её причинах, 

симптомах и т.д.; 

  здоровый образ жизни среди молодёжи (начиная с детского сада), занятия  спортом; 
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 правильная организация рационального питания в детских школьных и дошкольных 

учреждениях (исключить из рациона продукты, содержащие различные пищевые добавки: 

красители, консерванты и т.д.). 

Если вы заболели сахарным диабетом, это не смертельный приговор. С этой болезнью 

можно жить полноценной жизнью при соблюдении нескольких условий: постоянное 

введение инсулина, измерение сахара в крови, активный образ жизни и диета.  

 

Литература 

 

1. Диабет и его лечение http://www.dia-club.ru   

2. Диабет – это жизнь http://www/diabet-life.ru   
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЧИСТОТЫ 

ВОЗДУХА В НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТАХ МИКРОРАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ 

ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

 Бакирова Гызгаит, Гераськин Егор, 
9 лет, 

МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа»  
д. Алнеры Сухиничского района Калужской области 

Научный руководитель: 
Лукина Ирина Геннадьевна, 
учитель начальных классов 

 
Аннотация 

Актуальность исследования в том, что согласно статье 68 п.4 Федерального закона N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» любой гражданин может осуществлять общественный 

контроль в области охраны окружающей среды, а предлагаемая  методика позволяет это 

делать. 

Цель проекта: экологический мониторинг чистоты воздуха в населенных пунктах 

микрорайона МКОУ «Алнерская основная школа» Сухиничского района Калужской области 

по состоянию хвои сосны обыкновенной. 

Гипотеза: по экологическому состоянию хвои сосны можно определить чистоту воздуха 

в населенном пункте. Если чистота воздуха в населенном пункте по итогам мониторинга 

окажется низкой, то нужно подготовить ряд рекомендаций. 

Методы работы: теоретический, практический, статистический. 

Исходя из сделанных выводов, мы сформулировали предложения по улучшению 

состояния окружающей среды. 
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Введение 

Актуальность проекта:  Экологический мониторинг играет важную роль в жизни 

человека – состояние окружающей среды в населенных пунктах микрорайона школы влияет 

на состояние здоровья и качество жизни людей. Проект поможет развитию экологического 

образования, активной жизненной позиции школьников и взрослых, создания условий для 

повышения уровня качества жизни в сельской местности. 

Признаки проблемы:  

 отсутствие экологической культуры у населения; 

 недопонимание значимости и важности общественного мониторинга окружающей 

среды; 

 низкая инициативность и безразличие  к экологическим проблемам. 

Проектная идея: созданием и реализацией данного проекта мы покажем,  что каждый 

активный человек может участвовать в общественном мониторинге и тем самым узнать в 

каких условиях проживает и как можно улучшить состояние окружающего воздуха.  

Цель: экологический мониторинг чистоты воздуха в населенных пунктах микрорайона 

МКОУ «Алнерская основная школа» Сухиничского района Калужской области по 

состоянию хвои сосны обыкновенной. 

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по данной теме.  

2. Провести мониторинг.  

3. Выявить зависимость повреждения хвои сосны обыкновенной от экологического 

состояния окружающей среды. 

4. Сделать вывод о степени загрязнения воздуха в населенных пунктах на основе 

анализа данных, полученных в процессе исследований.  

5. Внести посильный вклад в охрану природы и разработать ряд мероприятий по 

улучшению чистоты воздуха. 
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Методы исследования 

В работе использованы методы: теоретический (изучение литературы), практический 

(мониторинг), статистический (обработка результатов). 

Сроки реализации проекта: 20 – 30 ноября 2018 года 

 

Основная часть 

1. Методика проведения мониторинга 

Методика исследования чистоты атмосферы по хвое сосны состоит в следующем: с 

боковых побегов в средней части кроны сосен, расположенных в разных населенных 

пунктах, собрали 100 хвоинок второго и третьего года жизни. Затем хвоинки разделили на 3 

группы: неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами, хвоинки с усыханием. После этого занесли 

данные в таблицу и провели анализ данных. 

2. Этапы исследования чистоты воздуха 

I этап – определение участков проведения работы и характеристика основных 

загрязнителей воздуха на изучаемых территориях. 

II этап – определение состояния хвои сосны  

Выявили степень повреждения хвои на разных участках. Визуально проанализировали её 

состояние. Степень повреждения хвои определяли по изменению окраски, в том числе 

наличию желтых и черных пятен, степени усыхания при помощи рамки-определителя. 

III этап – обработка данных 

3. Результаты экологического мониторинга 

 В деревнях Алнеры, Руднево, Верховая, Уколово, Лёвково, Сухиничи-Автозавод – 

класс повреждения хвои первый. В Бордуково, Сухиничи-Узловые и Сухиничи-Центр – 

второй.  

 На ветках сосен сильное усыхание и опадение хвои замечено только в д. Уколово. 

 Многие сосны растут у дороги или жилых домов. Возле них останавливаются 

автомобили чаще всего с работающими двигателями. Территория под несколькими 

деревьями была захламлена бытовым мусором. 
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 Для деревьев, произрастающих в средне загрязненных населенных пунктах 

характерна значительно меньшая высота – около 6м, диаметр ствола – 6 см. Наблюдаются 

случаи суховершинности, нижние ветви также часто усохшие. Крона изрежена, многие ветви 

искривлены. Цвет хвои желто-зеленый, присутствуют желтые пятна. 

 Исходя из данных, мы получили следующую картину: самыми чистыми являются 

деревни Алнеры, Руднево, Верховая, более загрязненными – районы Узловые, Центр  города 

Сухиничи, д.Бордуково. 

Механизмы распространения информации о проекте и его результатах: информация 

о старте проекта и его реализации освещается на сайте школы, обсуждается на занятиях 

внеурочной деятельности «Юный исследователь», выступления на конференциях, участие в 

конкурсах. 

Выводы и практические рекомендации  

Заключение: 

Нам стало понятно, что если увеличится количество автотранспорта и промышленных и 

сельскохозяйственных производств, то это повлечет за собой ряд нежелательных 

последствий – такое растение как сосна не сможет существовать в условиях загрязнения.  

Мы выяснили, что деревья с поврежденной хвоей сосны расположены вблизи дорог. 

Сосна является индикатором чистого воздуха, там, где воздух сильно загрязнен, на хвое 

сосны появляются повреждения и снижается продолжительность жизни дерева. Таким 

образом, сосна является основным чистильщиком окружающего воздуха, дает людям тепло, 

жилище, строительные материалы. Помогает сохранять здоровье. Её шишками кормятся 

разные животные. Эволюция растительности совершалась в условиях достаточно чистого 

атмосферного воздуха, современные виды растений, в том числе хвойные, не обладают 

приспособленностью к действию токсичных газов. Вредное влияние загрязненного воздуха 

на растения приводит к отмиранию отдельных органов растений, ухудшению их роста и 

урожайности. 

Вывод: 

 С помощью биоиндикации по сосне обыкновенной можно проводить общественный 

мониторинг чистоты воздуха в населенных пунктах; 
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 Состояние зеленой зоны населенных пунктов в целом – удовлетворительное; 

 В селе воздух относительно чистый, то есть норма. А вот в городе и пригороде воздух 

более загрязненный;  

 Мы живем там, где атмосфера еще не очень загрязнена. В наших силах сохранить ее 

такой, какая она сейчас, и постараться сделать ее еще лучше. 

Предложения: 

Предложений крупных быть не может, так как основные источники загрязнения не могут 

быть перенесены или закрыты. Поэтому мы предлагаем следующее: 

 В населенных пунктах создать зеленые зоны отдыха с искусственным/природным 

водоемом. 

 Озеленять улицы и дворы. 

 Запретить остановку автотранспорта возле жилых массивов вдоль автострады с 

работающим мотором. 

 Наладить учет, сортировку, хранение и утилизацию бытовых отходов. 

 Запретить распашку земель вдоль лесопосадки под сельскохозяйственные культуры  

 Через СМИ привлекать внимание общественности  к экологическим проблемам в 

нашем районе. 
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Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

212 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

ПРОЕКТ ОБУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ «МИЛЫЙ СЕРДЦУ 

ДВОР»  

Кошкина Алина, 
15 лет, 

ГБУДО КО «Областной эколого-биологический центр» 
Научный руководитель: 

 Прохорова Наталья Егоровна, 
педагог дополнительного образования 

 

Введение 

Милый сердцу двор  

Галина Лифанова  

Я вспоминаю старый двор: 

Площадку детскую, забор, 

Качели, лавочки вокруг, 

Веселый смех моих подруг. 

 

Наш дворик зелен и красив, 

У дома пять старинных слив. 

А ещё дуб – он не простой, 

Чужому, как бы, молвит – "СТОЙ!" 

 

И вопреки дождям, ветрам 

Двор оживает по утрам: 

Соседка утром бьёт ковёр, 

Из старых листьев жгут костёр. 

 

Ну а вечерний добрый двор 

Зовёт всех в гости, как в Собор. 

И старики, забыв кино, 

Стучат весь вечер в домино. 

 

На лавке шепчутся подружки, 

Бубнят смешливые старушки. 

Во двор порой приходит спор. 

Таков, мой милый сердцу двор! 

В наше время, даже молодым поколением ощущается дефицит доброты, открытости. 

Часто люди после трудного дня пробегают к себе в квартиру, оставаясь совершенно 
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равнодушными к соседям, своему дому. Да и понятие двора – дружного и веселого (где на 

первом месте – жильцы дома), жаль, но уходит в прошлое. Мы живем далеко от центра 

города Калуги и решили с соседями не допустить этой трагедии, не быть равнодушными. 

Как просто.… А что нужно сделать для этого? Больше общаться, решать вместе судьбу двора 

и дома. 

 Мой проект – один из этапов возвращения старого доброго дворика в наши сердца. Мы 

не раз своими силами всем коллективом убирались во дворе, смастерили клумбы, скамейки, 

летом выносили для детей большой бассейн. Но я решила не просто написать проект 

обустройства нашего двора, но и продумать, как нашими силами его реализовать, что для его 

реализации нужно сделать каждому жильцу дома.  

Перед проектированием необходимо уяснить, что такое дизайн-проект, как правильно 

его разработать и представить, что такое озеленение придомовой территории. Термин — 

озеленение, имеет множество значений. Под ним понимают: процесс искусственного 

разведения древесных и травянистых растений с целью создания здоровой экологической 

среды; результат описанного выше процесса; меры, предпринимаемые человеком для 

увеличения количества растений и растительных сообществ природного происхождения на 

определённой территории; создание искусственных древесных насаждений, призванных 

защищать человека от неблагоприятного воздействия промышленных и транспортных 

объектов, а также от негативных воздействий климатического характера.  

Если обобщить все эти варианты определений, то можно сделать вывод о том, что 

озеленение – это меры по улучшению состояния экологической среды жизни человека. 

Кроме того, в понятие озеленения входит ещё и создание эмоционально комфортного 

ландшафта. В этом случае растения высаживаются так, чтобы разнообразить цветовую гамму 

территории. 

Также важно понять, что такое объект озеленения. Обычно в это понятие входят: любое 

растение, способное выполнять средообразующие функции на данной территории, а также 

искусственные или естественные растительные сообщества, формирующие комфортную 

среду в поселении или за его пределами. К этой категории относят и скверы, аллеи, парки, 

пригородные зоны, ботанические сады, дендропарки, лесополосы вдоль дорог или вокруг 
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промышленных объектов, травянистые или древесные насаждения, выполняющие 

эстетическую функцию. 

Проекты благоустройства дворов многоквартирных домов, территорий загородных 

коттеджей, спортивных и игровых площадок должны создаваться в соответствии с 

определенным алгоритмом. Это позволит избежать грубых ошибок и добиться лучшего 

результата. Дизайн-проект благоустройства территории включает в себя решение таких 

вопросов, как удобство, безопасность и привлекательный вид. 

Алгоритм имеет четыре основных пункта: 

1. Составление основного плана размещения пешеходных зон и участков для движения 

автотранспорта. При этом нужно определить главные пути и второстепенные. 

2. Планирование мест для парковки автомобилей. 

3. Разбивка участка на места для активного и спокойного отдыха. 

4. Расстановка объектов благоустройства в зависимости от функций того или иного 

участка территории. 

Цель и задачи проекта 

Целью данного проекта является – обустроить территорию для отдыха жильцов дома, 

создать условия, благоприятствующие эстетическому воспитанию детей, находящихся  во 

дворе,  научить и взрослых  и детей грамотному общению с природой.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с литературой по ландшафтному дизайну, вариантами проектов других 

дизайнеров, работающих в сфере озеленения. 

2. Провести опрос всех жильцов дома по идеям и возможностям реорганизации двора. 

3. Создать план реконструкции дворовой территории. 

4. Разработать общий стиль дизайна, зонировать территорию и создать эскиз каждой 

зоны. 

5. Реконструировать двор в весенне-летний сезон, подвести промежуточные итоги 

работы. 

6. Составить план на будущее по реконструкции двора в динамике. 
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7. Составить общую смету начальной реконструкции двора, а также составить список 

оборудования на будущее. 

 

Актуальность и новизна темы проекта 

Несколько лет жильцы дома своими силами пытались привести дворовую территорию в 

надлежащее для отдыха детей состояние, но безрезультатно. Проведя опрос жителей дома, 

мы выяснили, что большинство жильцов хотят видеть свой двор чистым и 

отремонтированным, но многие могут помочь лишь физической силой (хотя и это 

немаловажно!). Современное состояние двора – плачевно. Особенную тревогу вызывают 

трансформаторы и колодец, которые находятся в непосредственной близости от площадки 

(Приложение 2). Газон и небольшой забор по периметру площадки отсутствуют, это 

привлекает многих водителей, желающих парковать свои машины на дворовой территории. 

Многие старые сараи, находящиеся по периметру площадки – нуждаются в сносе или 

капитальном ремонте (Приложение 3). Все это доказывает актуальность данного проекта, 

необходимость составления не только плана, но и списка оборудования, инвентаря, рассады, 

календаря работ во дворе. До нас подобных проектов никто не составлял, хотя проект –более 

наглядный способ для представления всем жильцам общих идей и желаний. Мы планируем 

также провести небольшое собрание, где будет представлен проект, будут учтены все 

недостатки, мнения всех жильцов дома. 

Содержание и визуализация проекта 

Для организации любого участка необходимо составить его дизайн-проект. Для этого мы 

составили подробное описание всей дворовой территории (Приложение 6), начертили её 

схему, разбив на функциональные зоны, разработали эскизы обустройства каждой из них 

(лучшие работы в приложении). А также придумали технологию создания скульптур для 

сада, которые украсили и в будущем украсят наш двор (Приложение 8). Предварительно, 

перед работой над дизайном участка, была изучена специальная литература по 

ландшафтному дизайну (см. список литературы), кроме этого, проведено анкетирование 

жителей дома. План обустройства включает в себя 5 рисунков с разных ракурсов 
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(рисованных от руки и в среде Photoshop CS5), схему сверху (общий план) и скриншоты, 

созданные в графической среде 3D Garten – 9.0. 

Благоустройство дворовой территории или любой другой всегда начинается с 

формирования пешеходных дорожек и тротуаров в зависимости от расположения точек 

притяжения (объектов, к которым наиболее часто ходят люди). При этом бывают внутренние 

точки и внешние. Чаще всего люди движутся по направлению к остановкам, магазинам, 

школам и поликлиникам. Все это учитывается при подготовке проекта благоустройства 

двора. 

Планировать размещение парковки необходимо так, чтобы владельцы автомобилей 

чувствовали себя комфортно, но при этом не было конфликтов с пешеходами. На 

благоустроенной территории следует продумать комфортный отдых для людей, любящих 

как шумный, так и спокойный отдых. В нашем случае: целесообразно разделить территорию 

на две зоны – детскую (для игр детей) и взрослую – для спокойного отдыха взрослых 

жителей дома (при этом не только летом). Зоны отличаются наполнением, цветовой гаммой, 

но не разделены физическими преградами (заборами, камнями и т.д.).  

От зоны парковки и от других пешеходных дорожек двор будет отделен плотными 

кустами живой невысокой изгороди. Опасные объекты – колодец, трансформаторы – также 

плотными, но не колючими кустами и плетнем. Поскольку большая часть двора посвящена 

играм детей – мы не планируем делать высокие заборы и опасные объекты (например, 

острые валуны, колючие кустарники), при этом наша цель – создать максимум простора для 

детей и дать возможность хорошего обзора двора родителям, наблюдающими за игрой детей 

во дворе. Все малые архитектурные формы мы расположим по периметру двора, важно 

также провести освещение у входа во двор (1-2 фонаря), для прогулок в вечернее время. 

Детская и взрослая зоны делятся лишь покрытием грунта – детская – покрыта низким 

газоном, взрослая – мелким гравием.  

Расположение: двор относится к двухэтажному дому (Станция Перспективная, д.2), 

ближайших домов к нему – нет. Дом рассчитан на 12 семей (длина дома- 36,5 м, ширина – 

10,5 м). Вдоль дома (три подъезда) расположена асфальтовая дорожка (ширина дорожки – 2 

http://благоустройства-проект.рф/index.html#uslugi
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м), сразу после нее, напротив дома и расположена дворовая территория. Сразу за ней идут 

старые посадки деревьев, и в 35 метрах находится действующая железная дорога и станция.  

Сам двор имеет площадь примерно 101,5 кв м (прямоугольно вытянут: 7м х 14,5 м) и 

находится на юго-западной стороне дома.    

Северо-западная сторона двора граничит с асфальтированной дорогой, на западе –с 

парковкой, на востоке – со зданием железнодорожной станции, юго-восточная часть густо 

поросла деревьями, застроена сараями и выходит непосредственно к железной дороге.   

Назначение: в настоящее время во дворе можно лишь сидеть в беседке и на качелях, 

часть двора используется под стоянку машин, нет клумб и цветников, газона. В летнее время 

жители дома выносят большой бассейн для детей, который ставят на линолеум, а сами 

отдыхают в беседке (см. Фотографии). Как утверждают жители, у всех есть желание 

общаться и летом отдыхать вместе с детьми во дворе, но в настоящее время – двор требует 

капитального ремонта. 

Этапы обустройства: поскольку двор (особенно в летнее и весеннее время) – участок, 

привлекающий внимание жителей всех возрастов, на его реконструкцию необходимо 

уделить большую часть времени и сил.  Первым этапом – является покрытие новым газоном 

и щебнем, посадка плотных кустов – живой изгороди по всему периметру, установка фонаря 

и урны недалеко от входа на площадку. Важные этапы - реконструкция сараев и будки для 

собак, обустройство клумб и декоративных водоемов. Установка скульптур, качелей – 

дополнения к дизайну. Цветы на клумбах должны быть яркими, цветущими всё лето, 

требующими минимума ухода, а также не опасными для детей. Кроме этого не должны быть 

редкими и дорогостоящими! В настоящее время во дворе уже проведена уборка мусора, 

старых досок (Приложения  4, 5).  

Необходимые элементы: беседка и сараи, плетни, урна, фонарь,  скамейки, качели в зоне 

отдыха, цветники, вазоны с цветами, скульптуры, тент от солнца.  

Этапы реализации проекта 

Проект полностью оформлен весной, в 2018 году, хотя посадка растений и небольшой 

ремонт уже был проведен в 2017 году. Срок реализации проекта  – минимум до 2019 года.  
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I этап: генеральная уборка территории (уборка старой травы, мусора, разбор сараев и 

прочих построек (почти полностью разрушенных), старых качелей и клумб. 

II этап: деление на две зоны (не по прямой линии) – детская зона – покрыта газоном, 

взрослая – щебнем. Создание входа во двор – со стороны дороги – посадка по всему 

периметру двора плотных невысоких кустарников, кроме входа (список растений для двора 

см. Приложение).  При этом зоны не разделены заборами – только покрытием, а также 

цветовой гаммой: в детской зоне – все элементы яркие (красный и желтый цвет преобладают 

и в скульптурах и в растениях), взрослая зона – выполнена в более спокойной цветовой 

гамме – цвет охры, пески и неокрашенной древесины. Также необходимо посадить плотные 

кусты по периметру колодца (хотя от и огорожен железной решеткой, не соответствующей 

нашему стилю). Кусты изолируют двор от мусора, пешеходов, также помешают 

перемещению детей в сторону железной дороги, создадут уютное изолированное 

«помещение», называемое в ландшафтном дизайн «кабинет».  

III этап: Следующий этап – ремонт и реставрация беседки, постройка качелей, столов и 

украшение игровой зоны. При этом преобладающими материалами во дворе являются 

безопасное дерево (без острых углов), в зоне для взрослых – доски обрабатываются лишь 

морилкой или лаком, а в детской – все постройки из дерева – красятся яркими красной и 

желтой краской. Во взрослой зоне запланирована беседка со столом, место для мангала, 

деревянные ящики для почвы под рассаду овощей и специй. В детской зоне дерева больше: 

это и деревянные качели, спилы дерева, маленький стол для игры, скамейки у бассейна, 

навес от солнца. Таким образом – преобладающие материалы для двора – дерево 

(обработанное и необработанное). Также дополняет деревенский стиль – плетень (небольшие 

плетеные заборы) возможно установить для маскировки старых сараев, а также позволит 

сделать небольшой игровой лабиринт для детей (Приложение 6). 

IV этап: Двор также невозможен без цветников. Поскольку большая часть двора 

предназначена для игр детей, то мы не планируем посадку клумб посередине и не планируем 

предать им правильные геометрические формы. Все посадки мы планируем у заборов, ближе 

к зданию железнодорожной станции и по периметру. Таким образом – преобладающие 

посадки, не клумбы, а рабатки и миксбордеры. Возможно организовать рутарий (посадки, 
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где используются, помимо растений, коряги и красивые пни). Все посадки будут 

располагаться на западной и восточной сторонах участка, что также важно учитывать при 

составлении списка растений.  

V этап: Последующий этап (необязательно реализовывать в текущем году) связан с 

уходом за уже построенными сооружениями в саду, внесение новых скульптур и элементов 

(например, мини-пруда, скульптур животных, гномов, постройка своими силами новых 

садовых скульптур из бетона, гипса, лучше – из дерева). А также включает  постоянный уход 

за растениями, обновление ассортимента видов, уход за газоном и щебнем – прополка и 

стрижка, уход за живой изгородью.   

Реализовано: только теоретическая часть, создано несколько скульптур, выращивается 

рассада в теплице, а также проведена генеральная уборка территории двора.  

В текущем году запланировано: ремонт построек, посадка газона и укладка щебня, 

установка урны, посадка плотных кустов по периметру двора, разбивка клумб.  

Единый стиль оформления участка 

Единый стиль имеет важное значение – во избежание разрозненности всех зон 

территории. Анализируя все идеи и предложения, был выбран один из самых простых и 

доступных стилей ландшафтного дизайна – кантри (переходящий в пастораль).  

Выбранный стиль сада – это попытка создать атмосферу определенной местности или 

времени. В основе садовой стилизации – определенные архитектурные реалии, присущие 

данной местности. Анализ различных стилей показал, что наиболее подходящим и менее 

затратным является стиль кантри. Но с учетом пребывания детей на участке – следует 

исключить (или ограничить) доступ к ядовитым растениям. 

Характеристика стиля Кантри. 

Плетень, увитый зеленью, яркое веселье цветников, заброшенная скамейка в старом 

фруктовом саду, душистые заросли сирени и жасмина, зеленые лужайки — все то, что дарит 

нашей душе ощущение радости и безмятежности и так привлекает в загородной жизни, 

вобрал в себя деревенский стиль, или стиль «кантри». Именно это направление 

ландшафтного дизайна наиболее близко менталитету и наиболее приемлемо для 

большинства российских садоводов. 
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Происхождение эти сады ведут от небольших английских коттеджных садиков, в 

которых выращивались овощи, пряно-ароматические растения, а также цветы для срезки. 

Позже возникло отдельное направление садового дизайна, отличающееся высочайшим 

уровнем эстетизма, которое сохранило очарование этих утилитарных садиков. Новая мода 

прижилась быстро, и в Европе один за другим стали возникать прекрасные сады в сельском 

стиле — с декоративными огородами и изысканными цветочными композициями. Со 

временем в каждой стране стиль «кантри» приобретал черты, свойственные ее культуре. В 

Англии в садах «кантри» воплотился присущий жителям Туманного Альбиона налет 

аристократизма и утонченная строгость композиции. Поля лаванды, покрывающие просторы 

Прованса, легкость и куртуазность бытия нашли свое отражение в сельских садах Франции. 

С течением времени сады в этом стиле кантри испытывали на себе различные влияния и 

новшества, адаптировавшие их к изменяющимся условиям среды и веяниям моды. В свою 

очередь, современные темпы жизни породили целое направление в садовом дизайне — 

малообслуживаемые, то есть не требующие тщательного ухода сады. Это органичное для 

стиля «кантри» новшество сразу же стало популярным. 

Этот стиль, лишенный всяческих изысков, наполненный ностальгическим очарованием, 

вобрал в себя изысканность и простоту, утонченность и пышное великолепие и, конечно же, 

все самые веселые и радостные краски. 

Сад в стиле «кантри» вовсе не предполагает работу на грядках с утра до вечера. В 

отличие от традиционного деревенского участка — с картофельными наделами и овощными 

грядками, требующими неустанного ухода, сад в стиле «кантри» — это главным образом 

место для отдыха и безмятежного наслаждения природой. Таково его основное назначение. 

Оформление и цветочное убранство должны выглядеть нежно и романтично и, в то же 

время, естественно, как будто сад живет уже сотню лет, а растительные композиции созданы 

самой природой. Кроме привычных кустов смородины, гортензии, роз и флоксов, в садах в 

стиле «кантри» прочно заняли свое место такие не требующие никакого ухода 

окультуренные «дикари», как тысячелистник, пестролистная сныть, краснолистный 

подорожник и т. п.  Учитывая, что в саду сельского стиля обязательно должно быть много 

цветов, использование «дикарей» при создании композиций существенно облегчает жизнь 
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владельцам. Газоны также не должны быть идеально ухоженными — вполне допустимо, 

если на них появятся вкрапления клевера, лютиков и колокольчиков. А злейший сорняк — 

одуванчик — перестает быть врагом газона: напротив, добавляет ему очарования. Однако 

хорошо, если за видимой простотой и естественностью будет скрываться тщательно 

продуманная структура. 

Обязательным условием для «деревенского» стиля считается устройство большого 

количества цветников, которые будут пестрить самыми веселыми и радостными красками. 

Для их создания лучше выбирать растения с максимально длительным сроком цветения. 

Бесспорная королева сельских пейзажей — шток-роза (мальва), а ее неизменный спутник — 

мак. В цветниках  можно также использовать бархатцы, гвоздику, клубневую бегонию, 

гацанию, львиный зев, космею, маргаритки, левкой, гелиопсис, лобулярию, веронику, 

нивяник, тысячелистник, лихнис, шалфей, пелларгонию и тимьян. 

Цветник должен быть пышным и разнообразным. Обычно общее настроение задает 

мальва. Компанию ей может составить близкая «родственница» — хатьма олбия. Незаменим 

для придания пышности и дельфиниум. С яркой тональностью этих цветов удачно 

сочетается золотистая манжетка, белое облако нивяника и пурпур монарды. На переднем 

плане хорошо выглядят чистец византийский и лобелия. В качестве менее пышных 

вариантов можно выбрать простой массив из шток-роз разнообразной окраски. Если выбор 

сделан в пользу растений в одной тональности, шток-розу можно сочетать с 

гармонирующими по цвету флоксами. Мило и просто выглядит разноцветие анютиных 

глазок, высаженных вдоль дорожки. В сельском» саду огород можно украшать 

забавными деталями — старыми бочонками, дырявыми корзинами, треснувшими 

горшками. После некоторой реставрации они могут занять свое место на огороде.  

На участке можно создавать своеобразные «овощные цветники», которые не только 

привлекательны внешне, но и помогают значительно экономить место, а также силы и 

средства. 

Формировать такие грядки можно но принципу полезности, высаживая рядом с 

овощными культурами цветы – сидераты. Например, циннии и бархатцы можно разместить 

на грядке с томатами (разумеется, так, чтобы не возникало неудобств, при уходе за 
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растениями). Они защитят капризные овощи от нематод и украсят яркими пятнами 

невзрачный пейзаж. На любой грядке можно посеять календулу, которая положительно 

воздействует на почву, способна отгонять вредителей и обладает лекарственными 

свойствами, а также подсолнечник или настурцию. Кстати, последней можно заполнить 

междурядья или пустующие места среди овощных культур: она избавит от сорняков и будет 

украшать грядку вплоть до заморозков. 

Так же красивы и полезны хризантема, пеларгония душистая, шалфей мускатный, 

манжетка, мальва, чистец, солодка, бурачник и коровяк. 

При создании настоящих овощных цветников важно учитывать высоту, степень 

разрастания и сроки цветения, дабы растения не мешали друг другу развиваться, а посадка 

сохраняла декоративность практически весь сезон. В целом, такой цветник создать 

достаточно просто. 

Например, на заднем плане группами разместить желтый лилейник, карликовую фасоль 

и календулу. Перед ними можно расположить настурцию, заполняя таким образом 

пустующие места и избавляясь от прополки. С одного края цветника высадить ирисы, а с 

другого — обычный зеленый лук. Оставшееся пространство переднего плана заполнят 

овощные культуры с декоративными листьями. Можно даже посадить свеклу, разместив ее 

как бы по углам квадрата, а его середину заполнить листовым салатом. 

Если идея сада для отдыха более по душе и нет желания портить общую картину 

грядками, но при этом не хочется отказываться от свежего подспорья, можно устроить 

огородик на высоких модульных грядках, декорированных под плетеные ивовые корзины 

(только, разумеется, прямоугольной формы). В таком нестандартном огородике можно 

выращивать пряные травы, зелень, а также овощи, не требующие постоянного ухода. 

В крайнем случае, огород можно просто замаскировать красивым обрамлением: с одной 

стороны отгородить пеньками, перед которыми разбить небольшие клумбочки; с другой 

стороны установить плетень и пустить по нему вьющиеся клематисы и плетистые розы. 

Традиционным элементом русского сада является палисадник. По традиции, он должен 

приветствовать яркими красками еще издалека. Здесь уместны подсолнухи и мальвы (шток-
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розы), а в качестве элементов декора — перевернутые крынки на плетне. А можно решить 

задачу деликатнее, посадив по сторонам от входа кусты жасмина и поставив скамеечку.  

В палисаднике также необходимо разбить цветник, который радовал бы своими 

пестрыми — красными, желтыми, лиловыми, розовыми, белыми и синими — красками. 

Особое внимание при благоустройстве сада в «деревенском» стиле следует уделить зоне 

отдыха. 

Скамья у входа в дом является традиционным элементом деревенских садов. 

Не мешает подумать и о месте для тихого отдыха в отдаленных уголках сада. Хорошо, 

если найдется уголок для беседки. В случае если садик совсем маленький, достаточно и 

легкого тента, натянутого между деревьями. Дорожки, связывающие различные зоны сада, 

не должны быть прямыми. Их плавные изгибы, как уже говорилось, расширят пространство 

сада, а за каждым поворотом может поджидать сюрприз. В саду «сельского» стиля хорошо 

выглядят дорожки из гранитного отсева. Вообще, здесь предпочтительнее использовать 

только природные материалы: натуральный камень (песчаник-плитняк, известняк). А для 

устройства террас и площадок лучше использовать деревянные помосты. 

Если мощение выполнено из бетонной брусчатки, можно слегка оживить его, заменив 

часть покрытия на гранитную или базальтовую брусчатку (ее можно найти в отвалах после 

ремонта трамвайных путей). В крайнем случае, засыпать галькой или высадить живые 

«подушки» чабреца или очиток. Оригинальный вариант — утопить в монолитное бетонное 

основание ненужные шестеренки и пружинки или сделать дорожку из старых крышек от 

канализационных люков. В общем, чем больше нестандартных деталей будет в саду, тем 

лучше. Водные объекты обогащают любой садик. В «деревенском», вместо традиционного 

ручейка с каскадом, более естественно выглядят небольшой пристенный фонтанчик, водяная 

колонка, из которой вода набирается в деревянное корыто, или просто имитация небольшого 

естественного водоема — деревенского пруда, слегка подернутого ряской, с тростником и 

болотным ирисом по краю и, конечно же, — с  утками. 

Основной материал для декоративных сооружений малых форм в саду «кантри» — это 

дерево. Декорируя участок, важно не переусердствовать и не погрешить против вкуса — в 

противном случае появится ощущение захламленности или приторно-аляпистой вычурности. 



 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

224 

 

 

Рекомендуется отказаться от популярных ныне пластмассовых гномиков и лягушек, так как 

они не вписываются в стиль «кантри» и только разрушат его романтический настрой. Так же 

нежелательна установка маленькой деревянной ветряной мельницы посреди газона или под 

яблоней. Если рельеф участка ярко выражен, то мельничку можно установить на холме, а 

лучше использовать ее как нарочито декоративный элемент, поставив на краю деревянного 

помоста рядом с водоемом. 

Для сада «кантри» позволительна высокая насыщенность деталями, но они должны быть 

объединены одной целью и являть собой единую композицию. 

Если есть желание выдержать сад в едином стиле, придется отказаться от некоторых 

элементов, которые могут нарушить гармоничную целостность общей композиции. К 

таковым можно отнести, например, горки или элементы японского сада. Если желание 

добавить какую-либо модную деталь велико, необходимо хотя бы отделить зону с 

альпинарием от сельского садика живой изгородью либо невысоким плетнем, обозначив 

границу культурного ландшафта и дикой природы. 

Впрочем, то, что нельзя, но очень хочется, обычно все-таки можно. Главное — не 

нарушать гармонию. Например, для каменистой горки достаточно грамотно подобрать 

растения. Идеальный вариант — чистец, ясколка, а также алиссиум с его веселыми ярко-

желтыми цветками и сероватыми листьями. Многолетники лучше подбирать с серой и 

серебристой окраской листьев, тогда они будут прекрасно сочетаться с мощением и, таким 

образом, скрасят стилистическое несоответствие. Колористические альянсы помогут связать 

с общим стилем и другие детали участка. Например, даже зачастую неуместная и почти 

всегда находящаяся в самом неподходящем месте теплица не нарушит гармоничности 

ансамбля, если удачно подобран цвет ее конструкции. 

Не стоит забывать о внешности сада (двора) и зимой. В холодное время года его 

доминантой может стать симпатичный сруб колодца, а главным украшением — раскидистая 

ель. 

Одно из достоинств стиля «кантри» заключается в том, что он позволяет по-новому 

взглянуть на обыденные предметы. Чем больше нестандартных идей и изделий 

собственноручного изготовления привнесено в сад, тем живее он будет выглядеть. К 
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примеру, значительную декоративность грядкам придают такие простейшие детали, как 

самодельные жестяные этикетки с названиями растений. 

Преобладающие материалы: древесина (заборы из досок и фашинник,  колодец, сараи, 

столы, скамейки и беседки, скульптуры, указатели, кашпо для вазонов с цветами), дорожки 

из древесных дисков); камни (дороги, горки, берег водоёма, бордюрная плитка); металл 

(минимальное количество – контейнер для мусора, металлочерепица).   

Декоративные элементы – стожки с сеном, кормушки для животных, скворечники, 

скульптуры животных, вазоны (пластмассовые, глиняные) для цветов, кувшины, заборы, 

укрытия для животных, корзинки.  

Цветовая гамма: коричневое дерево (заборы, лавки, вазоны, кормушки, сараи и др.) 

яркие  пятна-акценты:  цветники, скульптуры, росписи сарая, бочек, контейнера для мусора).  

В детской зоне преобладают два основных цвета – желтый и красный, зеленый цвет – 

нейтральный.  

Заключение 

Мы надеемся на полную реализацию проекта силами жителей нашего двора. В свою 

очередь, автор проекта также не только составил план посадок, но и составил список 

растений для сада, посеял семена некоторых видов в теплице эколого-биологического 

центра. Сделал небольшую скульптуру для участка. Безусловно, проект не может быть 

завершен даже и после посадок и ремонта двора, поскольку любой сад – живые насаждения 

не могут быть стационарными, за ними требуется постоянный уход, старые растения 

необходимо заменять на новые, возможно, менять виды на более неприхотливые, хотя в 

проекте мы учли все особенности сада и выбрали самые простые растения. Самое важное в 

нашей работе – это положительная оценка и мнение всех жителей нашего двора, радостные 

дети, играющие на обустроенной территории, именно к этим целям мы и будем стремиться в 

этом и последующих годах. 
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Приложение 1 

1. Список видов декоративных растений для озеленения двора (возможен выбор) 

№ Название вида Семейство Особенности Аспект 

1 Смородина черная Крыжовниковые многолетние зеленый 

2 Барбарис обыкновенный Барбарисовые многолетние желтый 

3 Форзиция Маслиновые многолетние желтый 

4 Барбарис Тунберга Барбарисовые многолетние красный 

5 Барбарис корейский Барбарисовые многолетние желтый 

6 Кизильник черноплодный Розоцветные многолетние Зел/красный 

7 Пузыреплодник калинолистный 

"Диаболо" 

Розоцветные многолетние Зел/красный 

8 Пузыреплодник калинолистный 

"Дартс Голд" 

Розоцветные многолетние Зел/желтый 

9 Шиповник морщинистый Розоцветные многолетние белый 

10 Снежноягодник Розоцветные многолетние белый 

11 Спирея городчатая Розоцветные многолетние белый 

12 Вербенник красивый Первоцветные многолетние желтый 

13 Очиток видный Толстянковые многолетние желтый 

14 Очиток седой Толстянковые многолетние зеленый 
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15 Девясил британский Сложноцветные многолетние желтый 

16 Ирис бородатый Касатиковые многолетние желтый 

17 Подснежник(Галантус) Амариллисовые многолетние белый 

18 Страусник обыкновенный Папоротниковидные многолетние зеленый 

19 Хоста Хостовые  многолетние зеленый 

20 Рудбекия Сложноцветные многолетние желтый 

21 Гилениум Сложноцветные многолетние желтый 

22 Роза кустовая Розоцветные многолетние Красн/желт 

23 Георгина Сложноцветные многолетние желтый 

24 Вероника стелящаяся Норичниковые многолетние зеленый 

25 Алиссум Крестоцветные многолетние белый 

26 Лилии Лилейные многолетние желтый 

27 Астильба Камнеломковые  многолетние красный 

28 Лунник желтый (энотера) Кипрейные многолетние желтый 

29 Лихнис гвоздичные многолетние красный 

30 Монарда двойчатая Губоцветные многолетние красный 

31 Нарциссы Амариллисовые  многолетние желтый 

32 Тюльпаны Лилейные многолетние Красн/желт 

33 Крокусы ирисовые многолетние желтый 

34 Виола Фиалковые многолетние желтый 

35 Бадан Камнеломковые  многолетние зеленый 

36 Жасмин Маслиновые многолетник белый 

37 Лилейник Лилейные многолетние желтый 

38 Ландыши Лилейные многолетние белый 

39 Гравилат ярко-красный Розоцветные многолетние красный 

40 Нивяник наибольший Сложноцветные многолетние белый 

41 Маргаритка многолетняя Сложноцветные многолетние белый 
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42 Эриофиллюм шерстистый Сложноцветные многолетние желтый 

43 Купальница азиатская Лютиковые многолетние желтый 

44 Сальвия Губоцветные двулетник красный 

45 Шток-роза Мальвовые двулетник желтый 

46 Бархатцы Сложноцветные однолетник желтый 

47 Подсолнечник однолетний Сложноцветные однолетник желтый 

48 Циннии Сложноцветные однолетник Красн/желт 

49 Амарант Амарантовые однолетник красный 

50 Мята перечная Губоцветные многолетние Зелень в 

овощном 

контейнере у 

беседки 

51 Мелисса Губоцветные многолетние 

52 Руккола Крестоцветные двулетнее  

53 Кориандр  Зонтичные  однолетнее 

54 Шпинат  Маревые однолетнее 

55 Душица Губоцветные многолетник 

Всего: 55 видов культурных растений (не учитывая сортов) 

2. Календарь работы на территории двора:  

Вид деятельности Участок двора Месяц работы Исполнители и 

ответственные 

Уборка мусора На всей территории круглогодично Актив двора, дети 

Ремонт садового 

инвентаря, покраска 

Сарай Весна-лето-осень Актив двора 

Посадка семян на 

рассаду 

Теплица Эколого-

биологического центра 

Весна-лето Ученики эколого-

биологического центра 

Посадка многолетников Клумбы, рабатки Весна-лето-осень Дети, актив двора 

Сооружение МАФ, 

альпинариев, горок, 

разбивка цветников 

Двор Весна-лето-осень Дети, актив двора 

Стрижка газонов, 

прополка 

Детская зона, посадки Лето-осень Актив двора 
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Сбор семян, пересадка 

многолетников 

Двор, УОУ Лето-осень, весна Дети, актив двора 

Полив территории Клумбы, рабатки Весна, лето, начало 

осени 

Дети, актив двора 

3. Смета:  

п/п Наименование товара Количество (шт) Средняя стоимость за 1 

ед. 

1 Урна металлическая уличная 1 1000 руб. 

2 Фонарь уличный (возможно навесной) 1 4000 руб. 

3 Стол деревянный  1 3000 

4 Лавки деревянные 2 2500 

5 Доски 20 пог. метров 300 

6 Бревна 36 метров 600 

7 Навес от дождя (тент) 1 2000 

8 Качели детские 1 3000 

9 Лавочки детские 2 1500 

10 Скульптуры садовые 2 600 

11 Газонная трава (смесь) 10 кг 350 

12 Щебень 5 мешков (по 50 кг) 205 

13 Краска желтая и красная 2 банки 250 

14 Забор декоративный (украинский тын) 4  800 

15 Саженцы кустарников  100 250 
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Приложение 2 

Ситуационный план (вид двора на карте) 
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Приложение 3 

Ситуационный план (схема двора и предполагаемых объектов озеленения) 

 

 

Приложение 4 

Современное состояние двора (осень) 
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Приложение 5 

Современное состояние двора (весна) 
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Приложение 6 

Проект посадок 

Приложение 7 

Анкеты, заполненные жильцами дома 
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Приложение 8 

Работа по выращиванию рассады и созданию скульптуры 
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НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  «СОРТИРУЙ МУСОР»             

Крюкова Дарья, 
13 лет,   

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново  
Научный руководитель:  

Крюкова Галина Юрьевна,  
педагог дополнительного образования  

 
Актуальность проекта 

Утилизация мусора одна из острейших экологических проблем. Из существующих 

способов борьбы с отходами, считается, что эффективным ресурсосберегающим средством 

является переработка, а не захоронение или сжигание. Мусор может приносить пользу! Для 

этого необходимо приложить усилия, воспитать в людях традиции сортировки мусора еще на 

этапе сбора. Заботиться об экологии нужно приучать с детского сада. Например, установить 

яркие игрушечные баки: красный для стекла, желтый  для бумаги, синий для пластика, 

зеленый для органики. И каждый день, воспитывать у детей в игровой форме привычку, 

правильно сортировать мусор. Обязательно, привлечь родителей для участия. Не секрет, что 

все полезные навыки легче привить в детском возрасте. Таким образом, можно вырастить 

экологически грамотное поколение. Со взрослыми, конечно сложнее, потому что удобно 

выбросить весь мусор в одно место, а не сортировать. Необходима эффективная стимуляция, 

чтобы повлиять на общественное мнение и изменить его.  Методом социального опроса,  я 

решила провести исследование, а готовы ли жители моего города к сбору раздельного 

мусора. Проанализировав полученный результат, я предлагаю свой проект «Сортируй 

мусор». 
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Цель: привить населению навыки сортировки мусора. 

Задачи: 

1.Привлечь внимание общества к проблеме утилизации мусора; 

2.Сформировать положительное отношение к раздельному сбору мусора; 

3.Повысить экологическую культуру и социальную ответственность населения. 

Этапы реализации проекта 

I этап – Подготовительный этап 

II этап – Основной этап 

III этап – Заключительный этап 

Подготовительный этап 

 формирование инициативной группы из органов местной власти, волонтеров и 

старшеклассников для реализации проекта; 

 информирование населения о старте проекта «Сортируй мусор»; 

 провести социальный опрос «Мусор –  это проблема?»; 

 выявить степень готовности населения к участию в проекте по раздельному сбору 

мусора. 

В социологическом опросе «Мусор – это проблема?» приняли участие 20 человек 

(жители города Людиново).  

В результате: 

18 человек считают, что мусор это проблема; 

15 человек считают, что свалки вредны, их нужно  срочно закрыть; 

13 человек готовы сортировать мусор и приучать к этому своих детей. 

Опрос показал, что население с интересом отнеслось к возможности участвовать в 

проекте по раздельному сбору мусора. 
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Основной этап 

1. Создать экспериментальную площадку в микрорайоне города для реализации проекта 

«Сортируй мусор». 

2. Провести собрание жителей во дворах микрорайона. Организовав встречу с 

представителями местной власти и организаторами, для описания методов реализации 

проекта. 

4. Обсудить возникшие у жителей  вопросы по реализации проекта. 

3. Провести активную агитационную работу с населением о пользе процесса раздельного 

сбора мусора, как эффективного ресурсосберегающего метода. 

4. Раздать буклеты с информацией о способах правильной сортировки мусора. 

5. Донести полезную информацию о необходимости участия в проекте каждого жителя 

микрорайона без исключения, назначить ответственными за распространение информации 

старших по дому. 

6. Для  жителей микрорайона создать в шаговой доступности пункты приема бумаги, 

стекла и пластика, в которых в удобное время можно получить дополнительный доход от 

сдачи мусора. 

7. Для жителей, не желающих относить вторсырье в пункты приема, установить 

прозрачные сетчатые контейнера с четкой инструкцией ,что в них можно положить и какую 

пользу это принесет. 

8. Эффективным стимулом для всех участников проекта станет снижение для них 

тарифов на вывоз мусора. 

9. Регулярно проводить беседы с участниками проекта, чтобы поддерживать интерес к 

его реализации у жителей микрорайона. 

10. Проводить постоянный мониторинг качества реализации проекта жителями. 

11.Обеспечить все условия для доступности каждому жителю участвовать в  проекте 

«Сортируй мусор». 

12. Организовать для детей конкурс рисунков мелом на асфальте  во дворах  «Береги 

планету». 

 



 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области  «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

 

246 

 

 

Заключительный этап 

1. Социологический опрос жителей микрорайона «Какие трудности вы испытали в 

процессе реализации проекта?». 

2. Подведение итогов проекта. 

3. Награждение активных участников проекта. 

Предполагаемые результаты 

1. Повышение уровня качества жизни населения. 

2. Повышение экологической культуры и социальной ответственности населения. 

3.Внедрить навыки по раздельному сбору мусора. 

Заключение 

Сортировка мусора это не сложно. Во многих странах Европы сортировка мусора 

является обязательной, в случае не соблюдения предусмотрены большие штрафы. Изучая 

положительный опыт зарубежных стран по сортировке мусора, можно сделать вывод, что 

это не только важно для экологии нашей планеты, но и экономически выгодно для 

предпринимателей, занимающихся в этой отрасли.  В России  стоит разработать и наладить 

процесс на государственном уровне, а граждане будут исполнять установленные правила. 

Проблема состоит в том, что у нас отсутствует достаточное количество 

мусороперерабатывающих предприятий и не ведется активная разъяснительная работа среди 

населения о вреде мусора для человека.  

 

Приложения 

1. Социологический опрос 

«Мусор – это проблема?» 

 считаете ли вы, что мусор является проблемой для общества? 

 если вред от свалок? Стоит ли их закрывать? 

 готовы вы сортировать мусор и приучать к этому своих детей? 

2. Социологический опрос 

« Какие трудности вы испытали в процессе реализации проекта?» 
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 сложно для вас сортировать мусор дома? 

 сложно размещать  мусор в разные контейнеры? 

 доступна для вас информация о вреде мусора для человека? 
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