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История вопроса 
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В связи с ухудшением экологической ситуации  

запасы чистой пресной воды на планете сокращаются  

и проблема качества питьевой воды на сегодняшний день 

становится все более  актуальной. 

В России еще остались места, где природа хранит 

чистые воды. Одно из них в Ямало-Ненецком автономном 

круге за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты, 

среди гор Полярного Урала, в посёлке Харп, что в 

переводе с ненецкого языка означает Северное сияние.  

С 2001 года  функционирует завод  «Арктическая 

вода» по производству питьевой воды «Полярный 

ледник». 

Источник воды  - межмерзлотный водоносный 

горизонт, который залегает глубоко и поэтому не 

загрязнен. Его питает горная река Собь, которая 

образуется из талых вод ледников горных массивов. 

Завод выпускает негазированную и газированную,  

а также сладкую воду. Поставляет  свою продукцию по  

ЯНАО  и за его пределы. 

 



Подготовка проекта 

 

Социальный партнёр:  

ООО «Завод «Арктическая вода». 
 

В процессе реализации проекта мы: 

-изучили литературу по теме (энциклопедии, статьи); 

-рассмотрели материалы  с официального сайта завода; 

- изучили ассортимент и продегустировали все виды товара; 

-получили консультации директора и технолога завода (так 

как на экскурсию на завод нам еще нельзя по технике 

безопасности); 

-сходили на экскурсию в официальный магазин этого  

завода, где получили ответы продавца на интересующие  

нас вопросы; 

-попробовали очистить воду в бытовых условиях; 

- сконструировали модели механизмов завода; 

-создали макет завода с декорациями. 
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Так как все мы в разное время пользуемся 

продукцией этого завода (летом, когда жарко или во 

время распутицы, когда вода из крана идет не 

чистая,  в офисах и в поликлинике стоят кулеры с 

водой)  мы и решили вместе с папами и нашим 

руководителем Мариной Александровной 

построить макет данного завода. 



САЙТ ЗАВОДА ЭКСКУРСИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЕГУСТАЦИЯ 

Подготовка проекта 
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Мы решили попробовать очистить  

воду, такими же способами как на заводе, 

в детском саду 
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2. Затем  медицинская сестра , 

 Мария Александровна,  

рассказала  нам как пользоваться   

ультрафиолетовой  лампой  

(её нельзя включать в  

присутствии людей) и мы 

 включили её возле банки с 

 водой, а сами вышли в  

коридор. Спустя 10 минут  

мы зашли, но никаких  

внешних изменений мы  

 не увидели. 
3. Потом Марина Александровна познакомила  

нас с бытовым  прибором озонирования и мы   

попытались очистить воду с помощью озона.  

1. Сначала наш руководитель, Марина 

Александровна, нам показала,  как сделать 

песочный фильтр и мы  пропустили  грязную 

воду сквозь него.  Крупинки грязи ушли, но 

цвет воды не сильно очистился. 

        Изменений мы тоже не смогли увидеть. 

Поэтому мы пришли к выводу, что в 

домашних условиях  очистить воду такими 

способами очень сложно. И пить ее нельзя! 

УЛЬТРАФИОЛЕТ 

ОЗОН 

ПЕСОК 

Подготовка проекта 



Для создания макета мы 

 использовали следующие виды конструкторов:  

Программная среда 

Lego WeDo 

Дополнительный материал: капельница, широкая 

резинка, бутылочки стеклянные и баночки 

пластиковые 

 Lego WeDo + 

Lego WeDo 

ресурсный 

 Простые 

механизмы 
Roborobo 

UARO 

Кирпичики  

Lego Duplo, 

Lego Sistem 
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Подготовка проекта 



Добыча воды из скважины.  

Чистая природная питьевая вода из скважины по 

герметичным трубам поступает на участок 

водоподготовки 
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Технологическая 

карта проекта 

I 
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Строим скважину 

Река СОБЬ 

Межмерзлотный 

водоносный  

горизонт 

Технологическая 

карта проекта 
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Процесс водоподготовки 
 

3 стадии очистки: 

 

1) грубая очистка песочным фильтром. В функции 

очистки песок замещает естественный грунт, очищая 

воду от крупных примесей и вложений.  

 

2) обработка ультрафиолетовой лампой. Вода 

поступает в бактерицидную установку, где происходит 

ультрафиолетовое облучение, реакция ультрафиолета на 

клетки микроорганизмов мгновенна, позволяет убить все 

микроорганизмы, находящиеся в воде. 

 

3) озонирование. Озон является естественным 

консервантом и удаляет некоторые запахи и привкусы, 

которые некоторым людям кажутся неприятными 

 

Вода, очищенная таким образом, не оставляет накипи  

и ее можно употреблять в готовом виде  

без кипячения 
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Технологическая 

карта проекта 

II 



Образцы 

использованных 

деталей 
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Вместе с папой мы сконструировали 

систему фильтрации воды 

ЗАКРУЧИВАЮ 

БОЛТЫ 

Технологическая 

карта проекта 

II 



Устройство розлива 

Розлив питьевых вод проходит на  

автоматическом оборудовании без участия человека.  
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Технологическая 

карта проекта 

III-IV 

Передвигаются  

бутылки  

по конвейеру 
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Образцы использованных 

деталей 

Затем мы придумали, построили и запрограммировали 

устройство розлива воды. 

Программа 

Технологическая  

карта проекта 

 

   III 
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Образцы использованных 

деталей 

На следующем этапе мы сконструировали и 

запрограммировали конвейер, по которому 

двигаются бутылки  

Программа 

СОБИРАЮ 

ЗУБЧАТУЮ 

ПЕРЕДАЧУ 

Технологическая  

карта проекта 

 

   IV 



Далее бутылки по конвейеру передвигаются 

к устройству укупорки 
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Технологическая  

карта проекта 

 

   V 
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Образцы использованных 

деталей 

Программа 

Создаем устройство по закрыванию крышек 

(укупорки) 

ШКИВ 

РЕМЕННАЯ 

ПЕРЕДАЧА 

Технологическая  

карта проекта 

 

   V 



После укупорки бутылок на них клеят этикетки  

и  упаковывают. Затем погрузчик  везет упаковки 

бутылок на склад. 

Строим погрузчик 
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Образцы использованных 

деталей 

Программа 

ИСПОЛЬЗУЕМ ДАТЧИК 

НАКЛОНА 

Технологическая  

карта проекта 
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Технологическая  

карта проекта 

 

VII 

Хранятся упаковки воды на складе, а оттуда их на 

машине везут в магазин для реализации. 

Строим склад, машину и «сажаем» деревья вокруг 

завода. Расставляем рабочих. 
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Технологическая  

карта проекта 
 

Вот, что у нас получилось! 
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Главное приобрести 

хорошую привычку: пить 

чистую и полезную воду! 
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