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В мае 2019 года прошел юбилейный V Международный научный форум 

Донецкой Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие», в рамках которого 

состоялась традиционная выставка научно-технических разработок 

обучающихсяи молодых ученых Донецкой Народной Республики. 

Цель этой выставки  формирование интереса к техническому 

творчеству молодежи путём привлечения обучающихся к созданию 

авторских научно-технических разработок. 

Выставка проходила в Государственном Образовательном Учреждении 

Высшего Профессионального Образования «Донецкий национальный 

технический университет» с 21 мая по 23 мая 2019 года.  

Тринадцать юных техников Республики приняли участие в работе этой 

выставки, предоставив 10 научно-технических разработок, выполненных 

обучающимися кружков: 

 «Авиамоделирование», «Операторы КВ/УКВ радиосвязи», 

«Архитектурное моделирование и робототехника «LEGO» (Учреждение 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 

технического творчества»); 

 «Судомоделирование» (Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников города Макеевки»); 

 «Моделирование воздухоплавательных аппаратов «Взлет» 

(Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества Киевского района города 

Донецка»).  

Обучающиеся Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» второй раз принимали 

участие в данном мероприятии. 

Ребята с энтузиазмом представляли свои работы, которые 

заинтересовали не только посетителей форума, но и других молодых ученых. 

По итогам выставки все обучающиеся были награждены 

грамотамиСтуденческого научного общества Государственного 

Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования 

«Донецкий национальный технический университет».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие участники выставкинаучно-технических разработок! 

Выставка научно-технических разработок – это возможность 

продемонстрировать свои достижения в выбранном вами направлении 

технического творчества. Участие в ней – первые шаги начинающих 

конструкторов, изобретателей, ученых. 

Человек, который стремится к развитию и самосовершенствованию, 

обязательно добьется успехов, не тольков различных конкурсах, но и в 

жизни. Успех и самосовершенствование – это обязательные составляющие 

счастливой, полноценной жизни. 

Хочу выразить уверенность, что участие в этомфоруме станет 

традиционным для наших обучающихся и привлечет еще больше активных, 

творческих и целеустремленных юных техников. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор Учреждения дополнительного  

образования «Донецкий Республиканский 

центр технического творчества»  Оксана Викторовна Гайдукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИЛОТАЖНАЯ КОРДОВАЯ 
МОДЕЛЬ САМОЛЁТА 

Автор: Голобородько Алексей, 
обучающийся кружка 
«Авиамодельный», 
Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества» 
Руководитель: Мате 
Виталий Васильевич. 

Характеристики: 
область применения – 
авиамодельный спорт; 
размеры – 860х1200х330 мм; 
материалы – пенопласт, рейки, 
проволока стальная, 
дюралюминий, фанера, бальза, 
пластик, резина, цветная плёнка, 
клей: ПВА, цианоакрилатный, 
эпоксидный, поливиниловый; 

 

управление – двигатель внутреннего сгорания, топливо, элероны, руль 
высоты, корды, бак; 
время выполнения модели – 9 месяцев; 
полётная скорость – 60 км/ч. 

Пилотажная кордовая модель самолета предназначена для запусков 
юными авиамоделистами. Представленная модель может, совершать 
управляемый с земли полет по кругу на корде, демонстрировать взлет и 
посадку модели, а также соревноваться на лучший пилотаж. Неоценимо 
учебное значение кордовых моделей, как средства пропаганды 
авиамодельного спорта. Так при запуске кордовых моделей авиамоделисты 
учатся правильно эксплуатировать поршневые двигатели, приобретают 
необходимые навыки в управлении моделями и выполнении фигур высшего 
пилотажа. 
Моделями, летающими на корде, можно управлять с земли от момента старта 
и до посадки с помощью корды (прочная тонкая стальная проволока – струна 
или тросик). 

Кордовая модель летает виражами – движется по окружности, в центре 
которой находится запускающий авиамоделист. Он вращается на месте вслед 
за моделью и управляет ее полетом, удерживая в руке рукоятку с нитями 
корды. 
Пилотажные кордовые модели могут выполнять различные фигуры высшего 
пилотажа, а именно: петли Нестерова, восьмерки в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, перевернутого полета треугольников и т. д.  
Пилотажный класс моделей является одним из самых трудных и в тоже время 
одним из самых интересных классов кордовых моделей.  

 



«ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР» 

Автор:Байрачный Егор,  
обучающийся кружка  
«Операторы КВ/УКВ 
радиосвязи»,  
Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества», 
год рождения 2002 г.  
(2 курс, техникум) 
руководитель: Ступка  
Виктор Александрович 

 

Устройство позволяет измерять температуру объектов на расстоянии до 
20 см. 

Бесконтактное измерение температуры. Возможность измерять 
температуру жидкостей в химической промышленности. Имеет высокую 
точность измерений, и быстродействие.  

Мобильность.  
В современном производстве и медицине возникают задачи, когда 

необходимо измерить температуру двигающихся и крутящихся объектов. 
Контактные датчики в этом случае применять нельзя. Ввиду актуальности 
данной проблемы, был разработан бесконтактный инфракрасный термометр. 

Ключевые слова: инфракрасный датчик, микроконтроллер Atmega328, 
зарядное устройство TP4056, аккумулятор. 

Инфракрасный термометр состоит из инфракрасного датчика 
температуры MLX90614. Датчик передает информацию о температуре 
микроконтроллеру по шине I2C. Микроконтроллер используется из семейства 
AVRAtmega328. Микроконтроллер обрабатывает полученные данные и 
выводит показания температуры на графический OLED дисплей.  

Термометр питается от встроенного литий ионного аккумулятора, который 
заряжается от обычного телефонного зарядного устройства имеющего разъем 
MicroUSB с выходным напряжением 5 вольт, 1 ампер. 

Данный термометр можно применять как в медицине, так и на 
производстве, где необходимо измерение температуры движущихся частей.  

Корпус термометра изготовлен из PLA пластика и распечатан на 3D 
принтере. Модель корпуса разработана в программе «Компас 3D». 

На передней панели корпуса размещена кнопка включения и графический 
OLED дисплей.  

На задней части размещён инфракрасный датчик и разъем для 
подключения зарядного устройства. 

Технические характеристики: 
1. Измерение температуры от -70°С. до +380°С. 
2. Точность - 0.5°С., в широком температурном диапазоне (0…50°С). 
3. Разрешение измерений - 0.02°С. 
4. Напряжение питания 3.6 – 5В. 
5. Ток потребления – 50 мА. 
6. Время работы от полностью заряженного аккумулятора – 10 часов. 



ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ЭМГ ПРОТЕЗОВ 

Автор: Волков Олег, 
обучающийся кружка «Операторы 
КВ/УКВ радиосвязи»,  
Учреждение дополнительного 
образования  
«Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», 
год рождения 1999 г.  
(2 курс, ДонНТУ) 
руководитель: Ступка  
Виктор Александрович  

Цель работы: создание устройства наглядно демонстрирующего работы 
бионического протеза на базе ЭМГ датчиков (в модели в качестве 
управляющего устройства используется манипулятор).  

Принцип работы устройства: модель состоит из ЭМГ датчиков, 
манипулятора и микроконтроллера STM32f103rb. Датчик считывает силу 
сокращения той или иной мышцы, усиливает и фильтрует сигнал, затем 
передает на микроконтроллер. МК в свою очередь обрабатывает полученную 
информацию и с помощью аналитических алгоритмов понимает с какой силой 
и какой узел манипулятора нужно привести в движение. 

Практическая значимость. Данную модель можно применять для 
объяснения принципа работы бионических протезов на основе ЭМГ датчиков, 
технологии электромиографии и принципов работы человеческого организма 
(в частности принципы сокращения мышц).  

 

Принципиальная схема устройства: 

 
 
 
 
 

 

Датчик 3 

Датчик 1 

Датчик 2 STM32f103rb 
Узел 2 

Узел 3 

Узел 1 



ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Автор: Волков Олег, 
обучающийся кружка 
«Операторы КВ/УКВ 
радиосвязи»,  
Учреждение дополнительного 
образования  
«Донецкий Республиканский 
центр технического творчества», 
год рождения 1999 г.  
(2 курс, ДонНТУ) 
руководитель: Ступка  
Виктор Александрович 

 
Цель работы: создание устройства наглядно демонстрирующего 

фотонную передачу информации (в модели в качестве информации 
используется музыка).  

Принцип работы устройства: первая часть модели состоит из звукового 
проигрывателя (используется смартфон), преобразующей схемы и источника 
света (используется светодиод). Звуковые колебания смартфона через 
стандартный разъем “3.5” и преобразующую схему конвертируются в световые 
импульсы. Вторая часть схемы состоит из солнечной панели, звукового 
усилителя и динамика. Световые импульсы, полученные от 1-й части схемы, 
преобразуются в электрические импульсы в солнечной батарее и подаются на 
звуковой усилитель частоты, затем на сам динамик. Модель питается от двух 
встроенных батарей “Крона” 9В. 

Практическая значимость. Данную модель можно применять для 
объяснения принципа передачи информации в оптоволоконных кабелях, Li-Fi, 
фотонных компьютерах.  

Принципиальная схема устройства: 

 



СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АЗБУКИ МОРЗЕ  

Гадлишин Виталий, обучающийся кружка «Операторы КВ/УКВ радиосвязи», 
Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», 
год рождения 2007 
руководитель: Ступка Виктор Александрович 

 

Стенд предназначен для изучения азбуки Морзе. Так же при тренировках 
развивается способность набора текста на компьютерной  клавиатуре.   

Стенд азбуки Морзе может использоваться и для прослушивания 
телеграфных посылок, при нажатии кнопки на клавиатуре. Так же есть 
возможность подключения телеграфного манипулятора для тренировки 
передачи азбукой Морзе. В качестве клавиатуры используется старая 
компьютерная клавиатура, внутри её размещена плата, сердцем которой, 
является микроконтроллер PIC16F628. Там же расположены источник питания 
и динамик. Есть возможность регулировки скорости от 20 до 200 знаков в 
минуту.  

Технические характеристики: 
1. Напряжение питания 3.6 – 5В. 
2. Ток потребления – 5 мА. 
3. Скорость передачи от 20 до 200 знаков в минуту. 
Схема имеет функцию, которая позволяет вручную ставить точки и тире. 

Если одновременно замкнуть оба управляющих контакта Ямбического ключа, 
он начинает формировать последовательность «точка-тире-точка-тире…» или 
«тире-точка-тире-точка…», это зависит от настройки. Так же есть 
программируемые ячейки F1 – F4, в которые можно записатьдо30 символов. 
 
 

 



«ИМПУЛЬСНЫЙ 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ» 

Автор: Лепилов Тимур, 
обучающийся кружка 
«Операторы КВ/УКВ 
радиосвязи»,  
Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества», 
год рождения 2006  
руководитель: Ступка  
Виктор Александрович 

 

Я улучшил свой металлоискатель теперь он мощнее предыдущей 
версии и ещё добавлен дисплей, на который, выводится информация о 
дальности металла. В этой версии металлоискателя используется 
ArduinoProMiniкоторая более компактна, чем ArduinoUNO, используемая в 
предыдущей версии. 

Микроконтроллер задает рабочую частоту переключения транзистора. 
При открытии транзистора, электрический ток, протекающий в катушки, 
создает магнитное поле. После закрытия транзистора, в катушке наводится 
ток самоиндукции (чем ближе металл, тем больше ток). Контроллер 
измеряет напряжение, наведенное в катушке, и вычисляет расстояние до 
металла.  

После включения прибора необходимо провести его балансировку. Для 
этого необходимо расположить катушку L1 на расстоянии примерно 1 метр 
от земли и любых предметов и объектов, затем кратковременным нажатием 
на кнопку SW1 провести балансировку металлоискателя. 

Старая версия металлоискателя находила монетку на расстоянии 2см, 
а более крупные предметы, например как кусок метала на 11 сантиметрах. 
Данная конструкция реагирует на ту же монету, на расстоянии 15 см. 

 

 

 



«РОБОТ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ 
ПО ЧЕРНОЙ ЛИНИИ» 

Автор: Репецкий Руслан, 
обучающийся кружка 
«Операторы КВ/УКВ 
радиосвязи»,  
Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества», 
год рождения 2008   
руководитель: кружка Ступка 
Виктор Александрович 

 

Цель работы: создание простого робота, который двигается по 
заданному маршруту.  

Описание Конструкции робота: Корпус напечатан на 3D принтере 
пластиком PLA, два светодиода установлены на корпус в качестве 
габаритных огней, к корпусу крепится два датчика линии, на основе 
компаратора lm311, соединённые с макетной платой ArduinoNano. В 
движение робот  приводят с помощью двух коллекторных двигателей 
постоянного  тока посредством драйвера двигателей l298n, который 
используется для управления двигателями с напряжением от 5V до 35V, 
робот питается от двух литий ионных батарей общей суммой напряжения 
7,4V. 

Принцип действия. Движение робота по линии осуществляется 
датчиками линии на основе компаратора lm311 и из инфракрасного 
светодиода (ИК) и инфракрасного фотодиода, с помощью них различаются 
белые и черные цвета. ИК светодиод излучает свет в инфракрасном 
диапазоне с длиной волны порядка 940 нанометра. Такой диапазон света 
используется для защиты от помех, создаваемых осветительными лампами, 
солнечным светом. Отраженный от белого поля свет попадает на ИК 
фотодиод. Контроллер, исходя из написанной программы, воспринимает 
этот сигнал именно, как белое поле. Чёрное поле поглощает свет. 
Отражения не происходит. Такое состояние датчика контроллером 
воспринимается, как наличие черного поля. На выходе фотодиода 
формируется хаотичный аналоговый сигнал. Для повышения 
помехозащищенности в схему датчика включен компаратор, который 
отсеивает помехи, ложные отражения. Движение вперёд происходит, когда 
оба датчика на белом цвете, а остановка, когда оба датчика на черном. 
Поворот осуществляется, когда один из датчиков находится над чёрным 
цветом, один двигатель получает сигнал с контроллера на работу, а второй 
на прекращение работы.  

Практическое применение. Движение по заданному маршруту 
беспилотного транспорта. Данный робот будет полезен на заводах или 
фабриках для доставки грузов или рабочих между производственными 
помещениями. 

 

 



ВЫСТАВОЧНАЯ МОДЕЛЬ  
«СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

СОБОР»  

Автор: Чернецкий Денис, Воробьёв 
Артём, Линник Денис, Чуйков Тимур 
обучающиеся кружка «Архитектурное 
моделирование», 
Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский центр 
 технического творчества» 
Руководитель: Балабанов  
Юрий Борисович 

 

Характеристики выставочной модели «Спасо-Преображенского собора» 
Материалы: Лего-пластик; 
Размеры: 115х80х40 см; 
Количество деталей: более 2000; 
Область применения: выставочная модель; 
Сроки изготовления модели: 2 месяца. 

Цель работы: развитие исследовательской и конструктивной 
деятельности, технического творчества и формирование основ инженерного 
мышления у обучающихся Донецкой народной Республики посредством 
использования конструктора «Лего» на архитектурных образцах родного 
города Донецка. 

Задачи работы: развивать у детей умение анализировать условия 
функционирования будущей модели, устанавливать последовательность ее 
выполнения, способствовать созданию разных оригинальных конструкций.  
Создавать макеты, используя блоки разных конфигураций, встраивать 
дополнительные элементы. Проводить конструирование по собственному 
замыслу с опорой на фотографию, рисунок. 

Для простоты транспортировки модель сделана по принципу блочной 
конструкции. При этом после установки блоки соединяются в единое целое 
так, что не видно дробления конструкции и храм смотрится как единое целое. 

Данные технические решения позволяют использовать блочный принцип 
строительства и в настоящей архитектуре, особенно в сейсмоопасных районах 
и на зыбких почвах. 

  

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298046-d3264346-Reviews-The_Holy_Transfiguration_Cathedral-Donetsk_Donetsk_Oblast.html


МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА  
«НУ, ПОГОДИ!» 

Автор: Лисобой Станислав, 
обучающийся кружка 
«Моделирование воздухопла-
вательных аппаратов «Взлет», 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского 
и юношеского творчества Киевского 
района г. Донецка» 
Руководитель:Кизеев 
Александр Юрьевич. 

 

В физике есть раздел «Механика». Механика, если перевести с 
греческого, означает искусство построения машин. В интернете была 
найдена оригинальная игрушка – экскаватор из шприцов. Этот мини 
экскаватор не что иное, как уменьшенная копия полноразмерного 
экскаватора, сохранившего функцию работающего ковша. В любимом 
мультфильме «Ну, погоди» самый яркий момент – волк на комбайне 
гонится за зайцем. 

Игрушка сделана из листового поливинилхлорида и обклеена пленкой 
«Oracal» с полноцветной печатью. В качестве гидроцилиндров 
использованы медицинские шприцы 10 мл (7 шт.) и 5 мл (1 шт.). Трубочки 
от капельниц. 

Основание и корпус пульта управления вырезаны из ПВХ и склеены 
клеями «СоsmofenCA 12» и «Cosmofenplus», стрела и ковш также 
вырезана из ПВХ и собраны на шарнирах. 

Нажимаем на поршень шприца, давление передается по трубке через 
воду в шприц, на корпус и поршень выталкивается и приводит к изменению 
положения ковша. При этом поршень двигает плечо нашего экскаватора. 
При оттягвании поршня шприца, все происходит в обратном порядке – 
поршень возвращается на место. 

Такая гидравлическая система используется и в настоящих 
экскаваторах. Только вместо шприцов и трубок используются 
металлические цилиндры и шланги, а вместо воды в них налито 
специальное масло. 

 



СУДНО СПАСАТЕЛЬ 

«КАТАМАРАН» 

Коллективная работа:  
Бакулин Павел, 16 лет 
Головин Даниил, 13 лет 
Обучающиеся кружка 
«Судомоделирование», 
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Станция юных техников города 
Макеевки»,  
Руководитель:Новак 
Юрий Гафарович 

 
Цель работы: создание судна спасатель для глубоководных  

исследований  морской акватории, а также транспортировки аварийных 
объектов размером до 50-ти метров и доставки их в порт для ремонта. Так же 
может выполнять снабженческие операции (доставку грузов и топлива). 

Принцип работы устройства: модель судна типа «Катамаран» длиной 
1200 мм состоит из двух корпусов, соединенных рамами с перегородкой 
внутри, куда могут швартоваться экспериментальные подводные лодки, 
глубоководные исследовательские аппараты, а так же малогабаритные 
плавающие объекты. Грузоподъемность подъемной беседки составляет 10 кг. 
Судно имеет надстройку, топливные цистерны, кран, работающий в трех 
измерениях, спасательский радиоуправляемый мотобот, грузоподъемные 
люки, устройства для выпуска старта сигнальных ракет, оснащено морской 
радионавигацией. Модель полностью может выполнить все ходовые качества: 
движение вперед, назад, вправо, влево, а так же раздрай. Оснащено морскими 
сигналами - как световыми, так и звуковыми. Имеются средства 
пожаротушения, т.е. модель способна выполнять на воде все функции 
соответствующие прототипу по подаче сигналом дистанционно 
радиоаппаратурой.Модель имеет в наличии движущие электромоторы с 
радиоэлектронной регулировкой от 0 до максимальных оборотов вращения 
винтов. Рулевые машинки позволяют поворачивать рули, подъемная беседка 
выполняет функции за счет работы редуктора и направляющих стоек вверх и 
вниз  с электрическим выключением беседки до упора. Так же смонтированы 
электронно-механические устройства для выполнения функций: включение 
радара, включение ходовых огней, освещение, тушение пожара, работа крана  
в трех измерениях. Кран выполняет так же функции спуска и подъема 
мотобота, который управляется радиоаппаратурой индивидуально. В случае 
надобности по команде выпускаются сигнальные ракеты. Модель по команде 
подает морские звуковые сигналы. 

Практическая значимость: данное судно-катамаран «Спасатель» 
разрабатывалось в кружке «Судомоделирование» как уникальный объект для 
действий в акватории прилегающих морей России. Особую значимость и 
актуальность имеет при прокладке трубопроводов, кабелей связи по дну 
морей и других целей. А так же может использоваться для доставки в порт 
маломерных судов для ремонта, которые вышли из строя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


