РОБОТОТЕХНИКА

ВЕСТИ ТЕХНОПАРКА

ПОЛЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО

У вас есть домашний
питомец: кошка или собака?
Если есть, то, наверное, вы
хорошо знакомы с проблемой его кормления во время
долгого отсутствия дома.
Если вы целый день на работе или часто испытываете
необходимость уехать на
несколько дней, а попросить
присмотреть за домашним
любимцем некого, то проект
Тимура Гарифуллина «Умная
поилка и кормушка для животных» вас, несомненно,
заинтересует. Тимур занимается в Лаборатории робототехники «Роболенд» (МБОУ

ДО «Уфимский городской
детский морской центр имени контр-адмирала М.И. Бакаева»), поэтому привык
искать реальные технические решения бытовых проблем. Как же работает чудокормушка, сконструированная Тимуром?
Перед нами контейнер, в котором спрятаны
провода, над ним еще один
контейнер, но уже с кормом.
Рядом яркая мисочка, куда
высыпается еда для наших
пушистых питомцев. Что же
из себя представляет поилка? Контейнер с водой, над
ним
небольшой
краник
для
подачи
воды. Как же
это
может
пригодиться
вашему
питомцу?
Ведь
он не умеет
открывать
кран или на-

сыпать себе корм из
ёмкости. Умная кормушка работает в двух
режимах: по таймеру
(т. е. корм высыпается
в миску в строго отведенные
промежутки
времени) или же с
помощью ультразвукового датчика, который реагирует на приближение питомца к кормушке.
Первый способ понятен. А как работает второй?
Оказывается, в умной поилке
установлен датчик движения, и когда домашнее животное подходит к месту
кормления, датчик подает
сигнал на плату управления
Arduino, а та, в свою очередь, включает насос, и вода
сама наливается в миску, а
корм высыпается небольшими порциями в специальную
ёмкость. Тимур всё продумал
до мелочей. В насосе даже
установлен фильтр, так что
вода очищается каждый раз,
а ваш домашний любимец
всегда пьёт только очищенную воду.
Как же долго создавалось это чудо? Тимур рассказал нам, что трудился над
своим проектом около месяца. Мальчик часто не бывает
дома,
а купить подобное
устройство дорого. Вот и
решил
сконструировать
столь необходимый механизм
сам, чтобы кошка не голодала и не страдала от жажды
во время отсутствия её хозяина. Помогали юному конструктору с реализацией
проекта и взрослые: препо-
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
даватель Айдар Альбертович
Биктимеров и мама. Но не
всё шло гладко. Были и трудности: перегревался сервопривод, не мог повернуться
на нужный угол. Но начинающий конструктор с помощью преподавателя решил
эту проблему. В будущем
устройство будет усовершенствовано: планируется добавить весы к кормушке, чтобы
она насыпала ровное количество корма, а также подключить к проектам управление со смартфона, что, согласитесь, очень удобно. Это
добавит вам спокойствие за
своего питомца.
Нас очень заинтересовал проект Тимура Гарифуллина. Честно говоря, захотелось иметь такое устройство
дома. А вам?
Абдеев Ильнур,
7А, Школа №51
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С П Е Ц В ЫП У С К Д Е Т С К О Й
Р А Й О Н Н О Й Г А З Е Т Ы
« К А Л И Н И Н С К И Й П Р О С П Е К Т » ,
Л А Б О Р А Т О Р И Я П О Л И Г Р А Ф И И
И К И Н О С Т У Д И И М Б О У Д О
« С Т Т « И Д Е ЛЬ »

Актуальные задачи
развития детского технического творчества были обозначены в Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на
2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014г. № 2765р, в Концепции дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014г.
№ 1726-р.
По итогам республиканского августовского совещания по образованию от 20
августа 2015 г «О внесении
предложений по организации
детского технопарка» запущен в работу городской образовательный
центр
«Технопарк – Город будущего». Целью создания город-

ского образовательного
центра является формирование инновационного
образовательного пространства для подготовки
квалифицированных специалистов в естественнонаучной
и
научно технической сферах, выявление интереса и таланта у обучающихся образовательных организаций к
занятиям данной направленности, создание для
них систем мотивации и
дальнейшего сопровождения.
По истечении 5 лет
сформирована устойчивая
многоуровневая система работы с детьми в научнотехническом и естественнонаучном направлениях технопарка. Образовательные
программы технопарка представляют собой систему
предпрофессиональных проб
и практик, отвечающих широкому спектру индивидуальных потребностей и склонностей ребенка, запросов семьи. Сегодня технопарк – это
территория инноваций. В
рамках технопарка в настоящее время действует 22 лаборатории (в 2015 – 10 лабораторий) с общим охватом
более 1500 детей и около 20
тысяч детей охвачены мероприятиями, проводимыми
сетью ГОЦ «Технопарк – Город будущего».
Основные направления работы технопарка реализуются в 6 кластерах: экобиотехнологии, нанотехнологиии технологического конструирования, информационных технологий, робототехники и мехатронных систем,
инжиниринга, моделирования и прототипирования,
СМИ и телекоммуникацион-

ных систем, виртуального
моделирования природных
объектов.
В Городском образовательном
центре
«Технопарк – Город будущего» реализуются проекты: лаборатории Кластер
«Экобиотех»
и «ЭБЦ
«Эколог» совместно с УГНТУ
осуществляет
проект
«Промышленные
квесты» (разработка и проведение имитационных игрквестов для подростков);
лаборатории на базе МБОУ
ДО ЦТТ « Гефест», МБОУ ДО
ЦТР «Политех», МБОУ ДО
ДЭБЦ «Росток», МБОУ ДО
«ЛидерЭко» реализуют проект «Профессиональная ориентация учащихся» во взаимодействии с
ООО
«Уфамеханика»,
ОАО
«Фармстандарт-Уфавита»,
ООО «Башагропром»; лаборатория «Бизнес инкубатор.
Начало предпринимательства» МБОУ ЦДТ «Глобус» совместно с БГПУ им М. Акмуллы, Фондом развития и поддержки малого предпринимательства осуществляют проект
настольных
игр
«MoodGame».
Важно, что для развития талантов школьников
предоставляют свои возможности наши вузы и колледжи
и в первую очередь – это
БГПУ им. М. Акмуллы, УГАТУ
и УГНТУ. Преподаватели данных вузов являются научными консультантами и кураторами лабораторий технопарка.
На Московском международном салоне образования (ММСО-2020), который
впервые проходил в новых
форматах: «ММСО online» и
«ММСО University», был
обобщен опыт педагогов

дополнительного образования по теме «Организация
профориентационной работы
в УДО».
Сегодня мы смело
можем утверждать, что наш
проект ГОЦ «Технопарк –
Город будущего» оказался
более чем удачным. В планах
расширение взаимодействия
с вузами, сузами, с общественными организациями и
промышленными предприятиями республики. Результатом сотрудничества должны стать совместные образовательные программы, в том
числе и в дистанционной
форме, сопровождение и
дальнейшее развитие одарённых детей и молодёжи,
стажировки. Также в планах
увеличение направлений
технопарка и апробирование
системы осознанного выбора
профессии.
Таким образом, деятельность ГОЦ «Технопарк –
Город будущего» направлена
на формирование кадрового
резерва будущих инженеров,
технических экспертов, изобретателей, рационализаторов в самых современных
областях науки и производства.
Начальник Управления образования ГО
город Уфа Республики Башкортостан
Елена Робертовна
Хаффазова

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

В десять часов утра 26
февраля на ВДНХ- Экспо уже
не протолкнуться. Сотни
зрителей толпятся перед
импровизированной сценой с
интерактивным экраном на
заднем плане. Все ждут открытия Российского промышленного форума ̶ 2020. Десятки камер пластиковым
лесом возвышаются над одетыми в строгие костюмы промышленниками со всей России, Германии и Беларуссии.
Все молчат и с нетерпением
ждут, оглядываясь по сторонам. И вот за стеклянными
дверями сначала показываются люди в чёрных костюмах, а за ними и сам глава
Республики
Башкортостан.
Приветственные
аплодисменты сливаются со звуком
затворов десятков камер, и
Радий Фаритович Хабиров
поднимается на сцену. Он
приветствует всех участников форума и в ходе своей
речи
отмечает,
что
«Башкортостан – один из
стремительно развивающихся регионов Российской Федерации, устремлённый в
будущее, к мечтам и поставленным целям». Затем на
большом экране в прямом
эфире начинается главное
событие церемонии − запуск
инновационной Бурзянской
солнечной электростанции,
построенной
совместно с
ООО «Хевел. Региональная
регенерация». Собравшиеся
внимательно
смотрят
на
большой экран, на котором в
он-лайн режиме
транслируется
важное для республики
событие: Радий Ха-
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биров нажимает на заветную кнопку и за несколько сотен
километров
запускается
сердце громадной,
стратегически
важной
электростанции, и она начинает жить!
Всё вокруг освещает яркая
вспышка, в огромном зале
выставочного комплекса ярко загораются абсолютно все
лампы, точно показывая силу и значимость рождения
новой электростанции. Под
аплодисменты присутствующих главой Республики и
руководителем вышеупомянутой компании подписывается важный договор о сотрудничестве.
Ежегодный
Российский Промышленный
форум объявляется открытым! Ну а мы отправляемся
смотреть экспозиции, представленные вниманию широкой аудитории.
Всё вокруг наполнено гулом голосов и работающих механизмов, яркими
огнями светодиодов и движением. Когда проходишь
между робо-руками, массивными элементами сложного
технического оборудования
и макетами постройки загородных предприятий, то кажется, что на подобном форуме революционные изобретения могут представить
только крупные компании,
но если пройти чуть дальше
от сцены, то можно увидеть
выставку Детского технопарка. Что же это такое? Школьники своими руками создают
действительно полезные и
удивительные проекты, изобретают умные устройства
разной направленности и
ежегодно участвуют столь
грандиозном,
масштабном
мероприятии
Российского
уровня. Только подумайте,
некоторые из юных конструкторов-изобретателей ещё
даже паспорт не успели по-

лучить, а уже интересуются наукой,
инженерингом, веб
-технологиями
и
другими
крайне
сложными вещами,
о которых большинство из вас
даже не слышали.
А ведь обычно считают, что ничего
нового сами дети
придумать, разработать и
собрать не могут. Но это не
верно! Да, у ребят были помощники в лице родителей и
педагогов, но суть-то как раз
и в том, что всего лишь помощники!
На выставке Детского технопарка мы увидели
разнообразные проекты и
уникальные изобретения. О
наиболее интересных, на
наш взгляд, мы и напишем в
этом
спецвыпуске
«Калининского проспекта»,
так как и наша Лаборатория
полиграфии и киностудии
«Калин-инфо»
поработала
на форуме по своему профилю: собрала материал о наиболее интересных проектах
воспитанников Детского технопарка, которому в этом
году исполняется 5 лет! Направления
лабораторий,
представленных на выставке, варьировались от робототехники и идей озеленения
до виртуальных музеев и
плавучих домов. Главная
тенденция этого года –
стремление к максимальному
комфорту и упрощению человеческой жизни. Молодые
гениальные умы плавно подводят науку к разработке
подобных проектов для широкого
пользования,
чтобы каждый из нас
смог на себе ощутить
возможности технологического
прогресса.
Стоит отметить, что с
каждым годом юных
гениев всё больше, а
изобретения всё удивительнее.
Абсолютно
любой школьник может
создавать что-то новое,
полезное для жизни

самостоятельно или присоединиться к уже открытым
лабораториям и работать
над проектом в команде,
самое главное – иметь
стремление
создавать то,
что до тебя никто не делал.
Сложно ли это? Очень! Но
невероятно
увлекательно!
Воспитанники Детского Технопарка, будущие промышленники и учёные, с готовностью рассказывали гостям
форума про свои проекты и
изобретения, искренне радуясь, что находятся на таком
ответственном и важном
мероприятии.
И
каждый
гость, а их было около 5 тысяч, заряжался от юных изобретателей и конструкторов
позитивом.
Говорить про выставку Детского Технопарка и
Промышленный форум, в
целом, можно долго, но очевидно одно – с каждым годом это мероприятие всё
масштабней, что даёт каждому жителю страны надежду
на революционный прорыв в
сфере российской промышленности и наше светлое
будущее!

Интересно, а что нового привезла на выставку
Детского технопарка Лаборатория веб-технологий в
этом году? Эта уникальная
лаборатория работает на базе Детского центра туризма,
краеведения и экскурсий
«Меридиан» и традиционно
радует своими творческими
работами. Например, на прошлых выставках Детского
технопарка мы уже наблюдали работу воспитанников
«Меридиана» по созданию
целой серии виртуальных
школьных музеев своего
района. Это был уникальный
и нужный проект. Что же нового было представлено на
этот раз? На Российский
промышленный форум -2020

представители
Лаборатории
вебтехнологий
привезли
не
менее интересный проект −
Электронную
энциклопедию
«Военная техника
Вооружённых сил Российской Федерации», посвященную 75летию Победы в Великой
отечественной войне. Руководителями проекта являются сразу несколько педагогов: С. М. Ахмалетдинова, Р.
Р. Исаев, Р. Р. Мухамадиев,
И. В. Иванов, а авторами:
Владимир Елизарьев, Данил
Иванов, Георгий Сорокин,
Арсений Урожай и Дамир Закиров.
Как же создавался
проект? На протяжении месяца ученики под руководством своих педагогов по
крупицам собирали информацию о военной технике и
вооружении армии Российской Федерации. Уникальность работы состоит в том,

что на одной виртуальной
платформе размещены сведения о технических средствах, используемых в военных действиях, которые были созданы советскими и
российскими конструкторами. А вдохновила юных исследователей на работу над
таким серьёзным и сложным
проектом важная для всего
мира дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Стоит сказать, что
трудностей почти не возникало: ученики сами писали
статьи-описания, собирали
фотографии и прочую информацию, стараясь сделать
виртуальную энциклопедию
как можно более полной и
интересной.
А вот планы на будущее у молодых исследователей довольно ожидаемы – развиваться и развиваться,
дополняя уже имеющуюся информационную базу всё новыми и новыми экспонатами, фактами,

вводить новые технические
элементы. Удивительно, что
школьники взялись за такой
серьёзный проект, и очень
вдохновляюще, что сделали
они его таким интересным и
качественным.
Хотите во очию убедиться, что наше восхищение не преувеличение? Гостем
виртуального
музея
можно стать, просто крикнув
мышкой по вкладке на официальном сайте МБОУ ДО
«Детский центр туризма,
краеведения и экскурсий
«Меридиан». Вы уже набрали нужные слова в поисковике? Тогда приятного просмотра!
Куликова Арина,
11А, Гимназия №121

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ РОССИИ

Куликова Арина,
11А, Гимназия №121
Современное общество развивается очень быстро. Каждый день появляются
новые технологии, облегчающие жизнь человека. Но
не только взрослые совершают открытия в технической отрасли. Двигателем
процесса всё чаще становятся школьники! Они молоды,
полны сил, новых идей и,
правильно применяя свои

знания, уже добились немалых вершин в научных и
технических отраслях. Сегодня мы представим вам
подборку совсем юных, но
уже знаменитых гениев.
Хочется начать с гаджета для слепых, который
разработал Валерий Ильин,
юный изобретатель из Волгодонска. Валерию всего 16
лет, но он уже создал целый ряд приспособлений
для людей с ограниченными возможностями. Например, «Bat-1» - изобретение
Ильина. Это целый комплекс
умных аксессуаров, состоящий из специальной насадки
на обувь и очков. Внутри —
датчики и вибромоторы.
Первые «замечают» препятствие,
вторые
—
«сообщают» о нём человеку.
Чем ближе препятствие, тем
сильнее вибросигнал. Стои-

мость изобретения приемлемая – в районе 3 тысяч рублей.
Помочь слепым людям решил и 10-летний
школьник Артур Лукьянов из
города Набережные Челны.
Он сконструировал поводырь и трость для слепых. В
изобретении Артура стоят
датчики, которые предупреждают о препятствии. На
расстоянии 50 сантиметров
срабатывает моторчик на
нужной стороне, который и
предостерегает от опасности. Представляете, в этом
умном механизме даже есть
датчик, который предупреждает об отклонении от курса.
Для тех, у кого проблемы со сном или кто болеет сонным параличом, советуем обратить внимание на
изобретение 16-летнего

Олега Кочанкова из Сарова.
Мальчик изобрел чудоприбор – корректор сна. Он
действует на организм засыпающего человека сразу в
трёх направлениях: зрительном, слуховом и тактильном.
В маску для сна встроены
светодиоды, которые во время засыпания воздействуют
на глаза, в это время компьютерная программа включает спокойную музыку, а манжета на руке подаёт едва
уловимые импульсы коже,
которые помогают расслабиться.
Приведенные выше
факты красноречиво свидетельствуют о том, что не
только взрослые могут создавать что-то новое в области техники. И это здорово!
Копнина Ульяна,
9Б, Гимназия №121
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АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ

ФЕЙЕРВЕРК
МЕХАТР
О Н И К А ИСОБЫТИЙ
РОБОТЫ

НЕБО ИЛИ КОСМОС?

Лаборатории Детского
технопарка из года в год
удивляют посетителей Российского
промышленного
форума интересными проектами, созданными талантливыми детьми. Неужели ребята вновь смогли поразить
воображение гостей своими
изобретениями?
Давайте
станем на минутку волшебниками, способными переместиться во времени, и скажем:
«Вперёд в прошлое!», ─ дабы оказаться перед белым

пластиковым столом с многообещающей
надписью
«Лаборатория
ракетоавиамоделирования». Познакомимся с юными конструкторами поближе.
Лаборатория работает
на базе Дворца творчества
«Орион». Руководит ей педагог дополнительного образования А.Ю. Понкрашов. На
форум воспитанники лаборатории привезли настоящий
фрезерный станок с ЧПУ
(числовым
программным
управлением) и продемонстрировали его в деле. Станок
оснащён оборудованием, в
котором
исполнительные
устройства управляются автоматически. Основную работу по изготовлению столь
сложного механизма выполнил сам преподаватель, но
главной
целью
создания
станка стало, по словам педагога, «облегчение жизни
юных техников». Раньше
очень сложно было делать
детали для самолётов, ракет
и других механизмов. Это
занимало много времени и
требовало больших усилий и
терпения. Точность вытачиваемых деталей хромала,

отсюда качество собранных
моделей часто оставляло
желать лучшего. Но все проблемы были решены созданием столь нужного оборудования! Теперь ребята без труда
самостоятельно могут сами
изготавливать детали для
создания роботов, корпусов и
крыльев летательных аппаратов и многое другое. И это
уже не будут иметь тягучего
и скрупулезного характера,
как раньше, до создания
столь умного устройства. С
какими же материалами работает станок? Пластик, фанера, текстолит, легкая обработка цветных металлов ─
это устройство способно переработать почти всё в объемные 3D рельефы!
Лаборатория ракетоавиамоделирования не в первый раз участвует в выставке
Детского технопарка.
На
подобных мероприятиях ребята видят уровень других
организаций подобной направленности, перенимают
опыт других участников, а
также начинают понимать,
каких высот можно достичь,
если упорно работать и не
бояться мыслить. О чём же

ВПЕРЁД В БУДУЩЕЕ
мечтают
юные
конструкторы?
Построить
ЧПУ
станок с большим рабочим
полем. Безусловно, для осуществления мечты необходимы материалы, детали, а
лаборатория пока ещё не
имеет спонсоров. Как же ребята выходят из положения?
Безусловно, поддержка родителей и невероятный энтузиазм как со стороны руководителя, так и со стороны самих
учащихся позволяют решать
любые проблемы на пути
развития технической мысли
воспитанников лаборатории
и дают хороший стимул к
дальнейшему развитию ракето-авиамоделирования
в
Уфе. Пожелаем ребятам удачи и ещё больше ярких проектов!
Хамматова Александра,
10А, Гимназия №121

ПОКОРЯТЬ КОСМОС БУДУТ РОБОТЫ

Вопрос замены человека роботами начал рассматриваться учеными еще в
начале ХХ века. Человек все
больше и больше осваивал
окружающее пространство,
расширял сферу своей деятельности. Чаще человек
направлял свою работу в те
среды, где для его здоровья
и жизни условия окружающего пространства представляли опасность. Поэтому
задача создания роботов для
работы в опасных для чело-
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века условиях стал жизненной необходимостью.
Чем дальше шёл технический прогресс, тем в больших областях хозяйственной деятельности человека находили применение
роботы. Космос является
одной из областей применения автоматизированных и робототехнических
систем в связи с высокой
опасностью для человека
открытого космоса, там применяются космороботы.
Космороботы –
это
роботы,
приспособленные
работать в космическом пространстве.
Преимущество
космических роботов перед
человеком заключается в
том, что они могут работать
в крайне неблагоприятных
условиях (например, в космосе есть радиация, поэтому

человек не может выйти в
открытый космос без скафандра, чего нельзя сказать про
робота) и обходиться без
каких-либо
ресурсов
(например, топлива), так как
в большинстве случаев они
работают на солнечных батареях. Также гораздо легче
будет пережить потерю такого робота, чем гибель астронавта.
Так же в космическом
пространстве
используют
луноходы. Первый в мире
луноход был доставлен на
луну 17 ноября 1970 года
советской
межпланетной
станцией «Луна-17» для изучения
радиоактивного
и
рентгеновского излучения.
Луноход-2 - второй в
мире
дистанционноуправляемый
самоходный
аппарат. Он был разработан

для фотосъёмки и видеосъёмки Луны, проведения
экспериментов и прочих операций. На поверхность луны
был
доставлен
станцией
«Луна-21» 15 января 1973
года. Технические характеристики были примерно такие же, как и лунохода-1. Но
главным отличием Лунохода2 от Лунохода-1 являлось
наличие третьей телекамеры, установленной на уровне
человеческих глаз, что позволяло смотреть намного
дальше.
Кто знает? Может,
именно воспитанники Уфимского детского технопарка
станут создателями новых
моделей космороботов?
Копнина Ульяна,
9Б, Гимназия №121

Мир XXI века наполнен удивительными технологиями. Всё большую популярность среди людей завоёвывают роботы. Помните, как в
фильмах ужасов нам рассказывали о захвате машинами
человечества? А ведь это
вполне может стать и реальностью! Сейчас роботы используются по большей мере
лишь эпизодически, не повсеместно, но не исключено, что
в скором времени они будут
выполнять большую часть человеческой работы даже и в
быту. В этом мы смогли убедиться, побывав на Российском Промышленном форуме,
который проходил с 26 по 28
февраля на ВДНХ – ЭКСПО.
Там мы
познакомились с
«умными» машинами и их
создателями поближе. Но обо
всём по порядку.
Мы зашли в здание выставочного комплекса, и просто остолбенели: яркий свет,
обилие странных механизмов,
жужжание приводимых в действие машин. Повсюду множество людей, которые готовятся к открытию форума и
делают последние штрихи.

Но вот зазвучала музыка, и все
присутствующие
стараются
пробраться
ближе
к
сцене. Начинается
торжественная церемония открытия Российского промышленного форума.
Запечатлев всё самое интересное, мы отправляемся рассматривать экспозиции. Но
вдруг прямо на лестнице
встречаем…. Кого бы вы думали? Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича
Хабирова! Вот как повезло!
Мы не упустили шанс задать
ему пару вопросов. Радий Фаритович поделился с нами
своими впечатлениями от
увиденного и отметил, что от
форума у него только самые
положительные
эмоции.
«Каждый раз, когда я прихожу на подобные мероприятия, ─ сказал Радий Фаритович, ─ убеждаюсь, что Российская инженерная мысль
жива и довольно активно развивается. Очень важно, что
наша промышленность не
просто существует, а модернизируется, что появляются
инновационные
предприятия». Задали мы вопрос и о
Детском
технопарке.
«Систему детских технопарков мы в Республике довольно активно развиваем, потому что для ребят, которые хотят стать инженерами –
это серьёзная подготовка», ─ отметил глава Республики Башкортостан.
После короткого разговора с Радием Фаритовичем, мы отправились
осматривать выставку
Детского технопарка.
Проектов было много.
Глаза разбегались от
разнообразных
механизмов. Больше всего
нас удивил проект Лаборатории Робототех-

ники и мехатроники (МБОУ
ДО "Центр детского технического
творчества
«Бикрытыш»). Руководитель
и наставник ребят Фуат Масхутович Идрисов с удовольствием рассказал нам об изобретениях своих учеников в
сфере спортивной робототехники. Его воспитанники с
большим интересом занимаются конструированием роботов, вкладывают в них не
только микросхемы и шестерёнки, но и частичку своей
души. Преподаватель считает, что присутствие на Промышленном форуме даёт ребятам возможность выступить
публично, представить свой
проект, показать его в действии, пояснить его нужность,
новизну. Не бояться большой
аудитории слушателей – важное умение, которым владеет
далеко не каждый. Так что
Промышленный форум ─ это
реальный шанс для учащихся
представить свои идеи публично и показать свои проекты по-максимому.
Самым ярким из привезённых Лабораторией робототехники и мехатроники на
форум работ нам показался
проект «Биатлон». Его представляли юные инженеры
Егор Сомов и Андрей Постыляков. По словам мальчиков,
на выставке было два робота
Биатлона. Их принцип работы
заключается в следующем:
машина-автомат едет по заданной траектории и производит выстрел сразу из двух
пушек по двум мишеням. Мы
смогли лично в этом убедиться. Андрей и Егор показали
нам весь процесс детально.
На модели спортивного стадиона один робот ехал прямо
по линии. Когда мальчики нажали на кнопку, робот громко выстрелил из двух пушек и
попал прямо в цель. Вот это
да! Мы были в восторге! Робот, может ездить с разной
скоростью, разворачиваться и
очень метко стрелять. А ведь
внешне он будто сделан из
конструктора и напоминает
игрушку. Но это до тех пор,

пока машина не оживает и не
начинает действовать строго
по заложенной программе.
Юные
конструкторыизобретатели
ответственно
подошли к реализации своей
идеи и очень гордились результатом. В будущем они
планируют
усовершенствовать своё изобретение: приделать гусеницы вместо колёс, усилить пушки и заменить пластик на металл. Мы
верим, что у них всё получится. Сам проект может использоваться не только в спортивной сфере, но и в военной. В
случае необходимости он может быть перепрограммирован для использования в качестве военной техники и метать уже не мячики. Невозможно поверить, но на создание этого чуда
мальчики
вместе с преподавателем потратили всего 2 недели. Этот
яркий проект поразил нас
своей оригинальностью.
Находясь под впечатлением от увиденного, мы не
боимся выразить уверенность
в том, что и в дальнейшем
юные инженеры нашего города будут создавать новые полезные технологии и механизмы. Не можем не согласиться со словами Радия Фаритовича: «Российская инженерная мысль жива и будет
стремительно развиваться, и
ничто не помешает гордиться успехами молодого поколения».
Кордубайло Виктория,
8В, Гимназия №121
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ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ
РЕСУРСЫ НЕ БЕСКОНЕЧНЫ

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

В наше время технический прогресс не стоит на
месте. Появляются различные полезные приборы, которые не только упрощают
жизнь человека, но и помогают сэкономить. Множество
таких изобретений мы увидели на выставке Детского Технопарка, проходившей в рамках ежегодного Российского
промышленного форума на
ВДНХ-ЭКСПО. Воспитанники
городского образовательного
центра «Технопарк ̶ Город
будущего» показали свои
самые креативные, а главное, полезные в быту работы. Мы не смогли пройти
мимо и решили узнать подробнее о некоторых проектах
и юных изобретателях.
Наше внимание привлекла экспозиция Лаборатории изобретательства и
прототипирования (МБОУ ДО
«Центр технического творчества «Гефест»). Уже не первый год ребята привозят на
форум много интересного. Их
проекты традиционно отличаются оригинальностью и
практической целесообразностью. Юные изобретатели
считают своей главной целью
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разработать полезные
механизмы,
которые
помогут сократить время и силы в домашней
работе. Среди прочих
наиболее интересным
нам показался проект
«Химическая
очистка
пластиковых поверхностей», который был
создан Ильёй Кочкиным
под руководством педагога Алексея Анатольевича Целищева. Что это
такое?
Оказывается,
можно без труда эффективно очистить пластиковую поверхность,
без каких-либо её повреждений. Как это
работает и где может
быть применено в быту? Расскажем. Сейчас
на автомобили устанавливают фары из органического стекла, которое
можно с легкость повредить
из-за движущегося на встречу транспорта. Из-под колёс
другой машины часто вылетают мелкие частицы песка
или камней и повреждают
пластиковую
поверхность
фар, за счет этого они становятся более тусклыми и хуже
освещают дорогу. Покупать
другие фары очень дорого,
поэтому ребята из Лаборатории изобретательства и прототипирования
придумали
химическую очистку пластиковых поверхностей. Сначала
поверхность полируют, и она
становится гладкой, так как
снимается слой органического стекла, но при этом теряется прозрачность, фары
становятся мутными. Что
делать? Переходим ко второму этапу ̶ химической очистке. В нагревательный элемент заливается ацетон, который вскоре превращается в
пар и расплавляет верхний
слой пластиковой поверхности. Вот и все! Стекло снова
глянцевое. Фары как новенькие!
Что ещё интересного
мы увидели?
Безусловно,

нельзя
не
отметить
«Солнечный концентратор для нагрева жидкости»,
разработанный
Денисом
Галлямовым,
также
воспитанником
Алексея Анатольевича
Целищева. В чём суть
этого проекта? Сейчас
идет увеличение цен на
электричество и горячую воду, а это изобретение поможет неплохо
сэкономить на коммунальных платежах. Данное устройство концентрирует солнечные лучи
в теплообменник, в его
качестве ребята из Лаборатории решили использовать масло. В самом
теплообменнике может быть
два пути использования тепла. Первый − для вырабатывания пара, а потом с помощью турбины и генератора
пар генерируется в электроэнергию. Второй − в большом теплоаккумуляторе копится энергия. В дальнейшем её можно будет использовать для отопления дома
или нагрева воды в системе
водоснабжения.
На
наш
взгляд, это очень полезное
изобретение! В квартире
вряд ли возможна столь хитрая конструкция, но вот на
даче или в частном доме,
например, почему бы и нет?
И ещё одно ноу–хао от
«Гефеста», которое разработал Илья Билалов. Каждый
хоть раз в жизни видел мышеловку. Но Илья разработал новый вид этой ловушки
для грызунов - «Электронную
мышеловку». Как ни странно
это звучит, но это более гуманный вид поимки и уничтожения мышей и крыс. Животное мгновенно поражается
током, и грызун погибает без
мучений. Согласитесь, не
самое весёлое изобретение,
но очень даже полезное в
хозяйстве. Ведь помимо потерь продовольствия и испорченных вещей, существует
огромное
множество

страшных заболеваний, которые переносят как раз грызуны.
Посмотрев
работы
юных изобретателей, мы узнали много нового о мире
инновационных технологий.
Познакомились и поговорили
с людьми, которым очень
нравится их работа и увлечение изобретательством. Мы
просто замечательно провели время. А вы были на форуме? Если нет, посетите его
обязательно в следующем
году. Точно не пожалеете!
Лунегов Никита,
8Б, Гимназия №121

На Российском промышленном форуме 2020
года была представлена выставка Детского технопарка,
где школьники презентовали
свои изобретения. Особенно
нас заинтересовала экспозиция проектов, позволяющих
обеспечить
эффективное
использование
природных
ресурсов без вреда для окружающей среды и людей. Тема сегодня актуальна как
никогда, не правда ли? Перейдём к интересным решениям юных экологов и инженеров-конструкторов.
Вы любите выращивать в саду овощи и фрукты?
Зимой скучаете по свежей
зелени и своим грядкам?
Тогда это изобретение не
оставит вас равнодушными!
Проект «Вертикальная ферма» ̶ решение сразу многих
вопросов. Автор проекта ̶
Егор Петряев, воспитанник
Лаборатории экологического

мониторинга
городской
инфраструктуры и природных объектов (МБОУ
«Лицей №1», ассоциированная школа Союза Машиностроителей России).
А
помогла
воплотить
идею в жизнь педагог
Елена Васильевна Верёвкина. Как же всё начиналось? Юный новатор както задумался, можно ли
вырастить богатый урожай, не охватывая при
этом большие площади?
Егор размышлял и, наконец, нашёл решение. Потребовалось немало труда, чтобы проект стал реальностью и заработал. И уже
на выставке Детского технопарка школьник продемонстрировал воплощение своей
идеи в конкретном проекте.
Как же ему удалось решить
столь сложную задачу? Автор-создатель
«Вертикальной
фермы»
предлагает идти во время
посадки растений не в длину
или ширину, а в высоту! То
есть выращивать свой урожай при помощи технологии
вертикальных многоуровневых посадок, которые могут
находиться как на крыше
домов, так и на вашем балконе, а зимой ̶
даже на
подоконнике. Но как же наблюдать за растениями, ухаживать за ними и следить за
их состоянием? Далеко не
каждый имеет столько свободного времени. Вы постоянно отсутствуете дома?
Много работаете? Часто уезжаете на несколько дней?
Это не страшно! По словам
Егора, благодаря современным технологиям, обо всём
этом можно не беспокоиться:
ферма полностью автоматизирована, она все сделает за
вас. Это чудо техники оснащено автоматическим капельным
поливом,
спектральным
освещением
(красным и синим), камерой
и подогревом (на тот случай,
если температура в помещении опустится ниже 10 градусов). И все эти данные вы

можете получать, не вставая
с дивана, прямо на свой
смартфон. Ферма сообщит
вам о своём самочувствии. А
вы сможете полить или погреть свои грядки, не вставая с дивана или даже отсутствуя дома! Газовый анализ
воздуха, уровень влажности
почвы и воздуха, температура ̶ вся эта информация
будет приходить прямо на
ваш телефон или любое другое умное устройство: планшет или нетбук, например.
Не менее интересным
нам показался
проект
«Аэропонное выращивание
растений», подготовленный
воспитанником Лаборатории
инжиниринга и прототипирования» (МБОУ ДО ЦТР
«Политех») Румилем Зиязетдиновым под руководством
Фаила Наилевича Галлямова,
педагога
дополнительного
образования. Юный изобретатель придумал оригинальный способ выращивания
растений совсем без почвы.
Это изобретение может быть
использовано не только в
саду, но и прямо у вас дома!
Оно представляет собой конструкцию среднего размера,
на вид может показаться,
что это простая пластиковая
коробка. Однако под крышкой можно увидеть небольшие ростки, завернутые в
специальную материю, позволяющую им расти без
почвы. А специальная электронная система, подключённая к конструкции, поддерживает благоприятное состояние побегов. Во время
создания
проекта
автор
столкнулся с некоторыми
трудностями,
а
именно
сложно
было обеспечить
поддержание оптимальной температуры
внутри
коробки,
чтобы
растения чувствовали себя комфортно в ней и не
погибали. Румилю
удалось
решить
эту проблему, и

все желающие могли увидеть
его удивительное изобретение в деле. Зелёные побеги
прекрасно себя чувствовали
и выглядели абсолютно здоровыми! Теперь и вы сможете посадить цветы у себя в
квартире и при этом совсем
не
использовать
землю.
«Для чего же нужно заниматься выращиванием растений
в домашних условиях?» ̶
задали мы вопрос
юному конструктору. Румиль
считает, что таким образом
люди смогут питаться полезной и здоровой пищей в любое время года, что актуально для жителей нашей страны и региона, в частности.
«Чтобы зимой можно было
поесть свежей клубники», ̶
улыбается автор проекта. А
вы можете побаловать себя
свежими ягодами и зеленью
во время холодов? Нет? Тогда
обращайтесь
в
«Политех». Там вас научат.
Ресурсы не бесконечны и рано или поздно могут
иссякнуть, но, благодаря
юным изобретателям, можно
не беспокоиться об этой проблеме. С помощью уникальных и полезных в быту устройств и конструкций люди
смогут выращивать растения
без использования почвы и
затрачивать на это минимум
территории и своего времени. Румиль и Егор уже начали задумываться о состоянии
окружающей среды и пытаются ей помочь, а вы? Готовы ли и вы внести свою лепту в сохранение планеты?
Митрошина Елизавета,
11А, Гимназия №121
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