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1. Идея и общее содержание проекта «Живая вода»

Тренер нашей команды Юлия

Анатольевна предложила нам принять

участие в робототехнических

соревнованиях «ИКАРёнок». Тема

соревнований «Человек труда»

На протяжении всей истории человечества

людьми было сделано множество

изобретений и научных открытий. Некоторые

из этих изобретений и открытий показали

огромное влияние на развитие человечества

и изменили мир.

Чем же мы сможем помочь 

человеку, как нам облегчить его 

труд? Что мы можем придумать? 

Сейчас я вам расскажу произведение. Это

рассказ о детях – изобретателях. А у писателя

Виктора Драгунского есть замечательный

рассказ"Удивительный день", где ребята строят

ракету.

Тогда, мы тоже постараемся что-нибудь изобрести, 

чтобы человеку было легче трудиться!  



 Какие есть у нас в 

городе предприятия

 Кто там работает?

 Чем занимаются?

И  мы приступили к сбору информации: 

-Спросили у взрослых;

-Подумали, что нам известно ;

-Посмотрели видеофильмы;

-Обратились к интернету.

У нас возникли вопросы:

Как много предприятий работают в нашем городе, даже и не знаю,

чем бы мы им могли помочь? Знаешь, Ярослав, что меня

беспокоит в последнее время? Вода, которая поступает к нам в

дом! Она стала иметь неприятный запах, и желтовато-коричневый

цвет. Мне интересно, а как она вообще поступает к нам в дом. И

что можно сделать чтобы исправить качество воды? Какие вообще

есть предприятия? И есть ли они?

Вместе с родителями и Юлией Анатольевной, мы приступили к исследованию

данного вопроса. В первую очередь мы узнали что в Самарской области есть

множество очистных сооружений, по очистке питьевой воды. И там трудятся

много людей разных профессий, например: оператор очистных сооружений,

инженер по водоотведению. Есть предприятия, занимающиеся поставкой

воды в водопроводные трубы! . Значит, нам нужно подробнее узнать, как они

функционируют, что делают для того чтобы вода стала пригодной для

употребления. И самый главный вопрос – почему вода стала плохого

качества? И что мы сможем сделать для решения этого вопроса?



Ярослав: «Мне стало интересно, как вообще вода попадает в

трубу? Мы с мамой посмотрели в интернете сайт

«АвтоградВодоканал» и там узнали, что вода в трубу поступает

из бассейна реки Волга. Забор воды осуществляется с глубины

18 м. Вода насосами насосной станции подается на площадку

водопроводных очистных сооружений»

Ваня: «Кстати, на этом сайте мы узнали о схеме очистке

питьевой воды и подробнее ее изучили. И вот что нам

стало интересно: вода попадая через насосные станции в

резервуар проходит первую очистку через фильтры, потом

в воду добавляют коагулянт, который притягивает к себе

крупные частицы грязи, а флокулянт притягивает к себе

более мелкие частицы».

Так мы с 

Ваней 

нарисовали 

систему 

очистки 

воды  



Ваня: «Мы с Юлией Анатольевной посетили виртуальную экскурсию 

по водоканалу, и поняли, что для того чтобы вода была качественно 

очищена она проходит еще несколько ступеней очистки. И мы 

подумали…»

Если вода так тщательно очищается, почему она все равно имеет 

неприятный запах и желтый цвет? Как нам решить эту проблему? 

Есть варианты?Я думаю, нужно 

установить внутри самих 

труб дополнительный 

способ очистки, это 

поможет доставить 

чистую воду  к нам в дом

Может  контролировать с 

воздуха? Где произошел порыв 

трубы? Тем самым сократив 

время на поиск порыва, и 

быстрое ее устранение, ведь 

когда труба лопается, в воду 

тоже попадает много 

загрязненных частиц.

А еще, мы предложили ребятам из нашей группе присоединиться к нашему 

исследованию и предложить свои варианты решения проблемы качества 

питьевой воды. (Многообразие форм деятельности представлен в разделе 

«Приложение»).

Мы, как настоящие инженеры 

создали проект, используя 

технологию «картонный 

инжиниринг», где  разработали 

систему очистных сооружений с 

использованием вещества –

Озона, такой способ называется 

озонирование

Видеоэкскурсия



2. История вопроса и существующие способы решения проблемы

Юлия Анатольевна: С момента возведения городка и в течение

последующих трехсот лет снабжение водой немногочисленного

самарского населения обеспечивали водовозы, которые каждое утро

совершали рейсы на Волгу и обратно с громадными возками-

бочками, в которые впрягали трех-четырех лошадей.

До сих пор иногда можно услышать народные песни: «У реки стоит

Самара, пьет чаек из самовара…», или «Эй, Самара, качай воду!

Дайте воду пароходу!»

Мы очень серьезно подошли к этому вопросу, и начали 

исследования, и вот что мы узнали:

Как это не странно сейчас звучит, но на протяжении трех четвертей всей 

истории Самары одной из самых серьезных проблем нашего коммунального 

хозяйства оставалась хроническая нехватка воды. В город, стоящий на берегу 

крупнейшей реки Европы, вплоть до 80-х годов XIX века воду из Волги 

ежедневно доставляли в бочках и прочих емкостях, поставленных на конные 

повозки

Открытие водопровода в 

Самаре



Юлия Анатольевна: «Муниципальное предприятие г. Самары,

ребята, «Самараводоканал» - одно из старейших инженерных

сооружений России, круглосуточно обеспечивающее качественной

водой один из крупнейших городов России. Открытие Самарского

водопровода состоялось 14 октября 1886 года. В то время

население купеческой Самары превышало уже 80 тыс. человек.

Городская насосная станция была построена, как и планировалось,

на берегу Волги.

А еще, ребята, характерно, что водозаборные сооружения,

сделанные в виде двух шахтных чугунных колодцев, забирали

сильно минерализованную грунтовую воду. Конечно, можно было

брать воду прямо из Волги, но в городской казне не было средств на

дорогостоящие очистные сооружения.

Юлия Анатольевна: Но, конечно же, главный импульс для своего

развития предприятие получило во второй половине прошлого века.

Осенью 1962 г. в эксплуатацию вступили следующие сооружения

комплекса: пятая секция очистных сооружений с реагентным

хозяйством, большой склад для коагулята, электроподстанция.

Ярослав: Юлия Анатольевна, мы с мамой читали , что практически до начала

ХХ в. Самарский водопровод сохранял за собой репутацию одного из лучших

сооружений такого рода в России. Между прочим, работы по строительству

нового городского водопровода непрерывно велись вплоть до начала Великой
Отечественной войны.

Вот, что мы еще узнали:



Мы пришли к выводу, что необходимо проследить весь процесс 

очищения питьевой воды и придумать робота, который бы смог 

следить за состоянием водопроводных труб, тем самым облегчил 

бы труд человека.

Посетив Институт экологии Волжского бассейна мы выяснили,

что «Источником водоснабжения Автозаводского района

является Куйбышевское водохранилище и вода проходит

очистку на насосно-фильтровых станциях (НФС) главных

сооружений.

Исследования, которые проводили ученые института выявили

проблемы с качественной питьевой водой, а именно ее две

основные проблемы: неудовлетворительное состояние источника

водоснабжения и нарушение нормативов качества питьевой воды
после водоподготовки.

Заведующий лабораторией института Владимир Анатольевич Селезнев

нам рассказал, что существуют и другие проблемы, оказывающие влияние на

качество питьевой воды, подаваемой населению, например

неудовлетворительное состояние водопроводных сетей. После прохождения

всех ступеней очистки вода из водоочистных станций попадает в городской

водопровод. Городские водопроводные сети имеют гигантские размеры по

протяженности и разветвленности и поддерживать их рабочее состояние

стоит не малых средств. Трубы не вечны и с годами в них образуются

различные отложения, коррозия разъедает стенки труб, появляются трещины
и прорывы трубы.



3. Описание процесса подготовки технического проекта:

3.1 Комплексное исследование и решения на основе исследования 

(взаимодействие с социальными партнерами)

Водопровод был жизненно необходим самарцам – на улицах царила

антисанитария, пыль, не приживались растения, эпидемии следовали одна за

другой. Ввод в действие центральной системы водоснабжения изменил облик

Самары: уже через несколько лет она стала городом-садом с парками, скверами,

фонтанами.

Водоснабжение Самарской области – водные артерии региона!

Мы увлеченно начали подготовку проекта, сначала спроектировали 

водопровод на бумаге

И мы поняли, что создание самарского водопровода, стало важной ступенью в

развитии региона, ведь он обеспечивал водой не только жилые дома и

больницы, но и пожарные вышки, а также она использовалась и на

промышленные, и на коммунальные нужды

Мы посмотрели

видеофильм 

«Откуда в кране 

вода» 



В Институте экологии Волжского бассейна мы узнали, что технология

отбора воды с реки и доведения ее до потребителя достаточно сложна. И
еще увидели , что система очистки воды проходят несколько ступеней :

Путь воды начинается на водозаборной станции, которая находится на

берегу реки или водоёма. Здесь происходит всасывание, за счёт

гидронасосов, обеспечивается очистка от крупного мусора решеткой.

Связь с соцпартнерами:

Мы решили: Построить насосную станцию и первую ступень очищения 

воды. 

Где поступающая вода из водоема всасывается большим насосом и 

отправляется в водохранилище, для дальнейшей химической обработки

Просмотрев виртуальную экскурсию по водоканалу узнали:

После предварительной очистки от мусора вода переходит в

следующую стадию очистки.

• Вода попадает в водохранилище, проходя по пути через фильтры,

отсеивающие мелкий мусор. Водохранилище представляет собой

сосуд со специальным дном. Мелкие песчинки оседают на дне

подвергаясь химической обработке.

•Очищение воды от мелких частичек глины и ила происходит с

помощью химических веществ-коагулянтов (вещества, введение

которых в жидкую среду, содержащую мелкие частицы какого-либо

тела, вызывает коагуляцию, т. е. слипание этих частиц) и

флокулянтов (слипание мелких частиц, в более крупные).



Мы долго думали, как воплотить в жизнь наши задумки, что 

будет в нашем проекте?
1.Наш проект покажет все ступени очистки воды, начиная с водозабора и заканчивая 

водопроводным краном в жилых домах

2. Процесс очистки будет автоматизирован роботами, чтобы облегчить труд человека 

3.Придумаем робота-лаборанта, для контроля качества воды в лаборатории

4.Придумаем ультрафиолетовую ленту в водопроводной трубе, для более тщательной 

очистки воды

5.Придумаем робота-сантехника, который будет исследовать качество трубы, исследуя ее 

изнутри

6.Придумаем дрон, оснащенный видеокамерой, для обнаружения робота-сантехника, чтобы 

в считанные минуты устранить неисправность.

Наша конструкция будет 

состоять из трех частей: 

1. Макет Волжского 

бассейна

2. Система водопровода 

с очистными 

станциями и 

лабораторией

3. Жилой квартал города

1.

2.

3.



Технологическая часть технического проекта:

Забор воды из бассейна реки Волга производится через трубу мощным насосом,

в который установлены фильтры, для очищения от крупного мусора. Робот-насос

изготовлен из конструктора LEGO WEDO 2.0. Энергия подается через USB лего-

коммутатор (смартхаб) на мотор, который с помощью реечной передачи приводит в

движение всю конструкцию.

В проекте мы решили использовать следующие виды 

конструктора:

1. Конструктор LEGO WeDo 2.0.

2. Конструктор GIGO «Geckobot»

3. Конструктор LEGO «BOOST»

4. Конструктор HUNA MRT1
5. Конструктор HUNA MR 2

4.1 Описание сборки системы водозабора.



4.2 Описание сборки системы на водохранилище для химического 

очищения. 

1. Робот-манипулятор распределитель коагулянтов и флокулянтов. Представляет собой

ленточный конвейер для транспортировки химического вещества для очистки воды.

Робот изготовлен из конструктора Lego Boost. Энергия для движения мотора подается

через USB (хаб) для движения конвейерной ленты. Лента запрограммирована на

движение вперед, датчик движения определяет в какой отсек направить вещество.

По трубе вода поступает на   водохранилище. Оно представляет собой 

сосуд, разделенный на два отсека со специальным дном.

2.Коагулянты и флокулянты попадая в воду размешиваются специальными роботами

миксерами. Энергия подается через USB-лего-коммутатор (смартхаб) на мотор, который с

помощью зубчатой передачи приводит в движение лопасти.



4.3 Описание сборки очистной системы хлорирования воды

По транспортировочной ленте хлор попадает в отсеки с водой и перемешивается.

1. Транспортировочная лента представляет собой ленточный конвейер для

транспортировки удобрения для хлорирования воды. Энергия для движения мотора

подается через USB лего-коммутатор для вращения оси с диском вперед. Через

ременную передачу в движение приводятся диски, соединенные между собой лентой.

2. Перемешивающий хлор робот представляет из себя вращающуюся вокруг систему, из

конструктора LEGO WEDO 2.0. Энергия подается через USB лего-коммутатор (смартхаб)

на мотор, который с помощью зубчатой передачи приводит в движение всю конструкцию.



4.4 Описание сборки   системы проверки воды в лаборатории

После всей степеней очищения, воду необходимо проверить в лаборатории на наличие

или отсутствие вредных примесей. В лаборатории робот-лаборант, который заносит

пробу в робота-центрифугу. Робот-центрифуга интенсивно перемешивает воду, а робот-

лаборант, смотрит, остались ли частицы загрязнения в воде.

1.Робот-лаборант набирает воду в пробирку. С помощью энергии смартхаба мотор 

вращает руки у робота.

2.Робот-цетрифуга интенсивно перемешивает воду. Этот робот из

конструктора МРТ и управляется с помощью пульта управления.

При включении блока мотор приводит в движение цепь зубчатых
колес и пробирки начинают крутиться



4.5 Описание сборки робота по обследованию труб внутри

«Робот-сантехник».

Трубы, по которым поступает вода в наши краны не вечны и подвержены коррозии.

Мы разработали робот, который будет ходить внутри трубы и отслеживать, где

случилось повреждение в трубе, и где качество воды стало ухудшаться, а когда робот

обнаружит повреждение, он подаст сигнал на дрон, который оснащен видеокамерой,

о своем местоположении, дрон этот сигнал присылает в лабораторию. В трубах мы

предлагаем дополнительно установить ультрафиолетовые ленты, для более высокой

очистки воды.

Наше изобретение - робот специального назначения – «Робот-

сантехник» - на конечностях установлены присоски, а на теле установлены

трубки, и он без труда может забираться на вертикальные поверхности. Робот из

конструктора Gigo Geckobot работает от мотора редуктора. А с помощью дрона его
легко можно будет отследить.



5. Проблемы, встретившиеся в ходе проекта 

Трудности Пути решения

1. С точки зрения детей: 

1.1. Недостаточный объем знаний, навыков и

представлений о работе технических устройств,

необходимых для создания данного прибора

Привлечение родителей и педагогов для

конструирования прибора

1.2. При работе над распределителем удобрений

из конструктора Lego Boost возникает сбой в

системе за счет конфликта с системой

конструктора Lego Wedo 2.0

Демонстрировать роботов по отдельности.

Включая сначала одно программное обеспечение,

выключив, включить другое.

2. С точки зрения руководителя проекта: 

2.1 При постановке и решении проблемной задачи

у детей проявлялась спонтанность и путаница в

реализации проекта

Закрепление алгоритма проектной деятельности

позволило выстроить целенаправленный ход

действий

6. Выводы по проекту

Изучая проблему мы поняли, что проблема очищения воды города стоит остро.

Необходимо пересмотреть всю систему очистных сооружений.

В ходе проекта мы изучили историю Самарского региона, узнали такие понятия, как

коагуляция, флокуляция, хлорирование, озонирование; познакомились с различными

профессиями людей, занятых на предприятии по водоснабжению города.

Узнали, что в Самарской области остро стоит вопрос с качеством питьевой воды.

Нами были предложены варианты решения проблем с водоснабжением и мы очень

надеемся, что взрослые обязательно к нам прислушаются и возьмут на вооружение наши

разработки и изобретения!



Мы любим наш город Тольятти! И хотим помочь ему!  

Команда Аква-патруль – всегда на страже чистоты 

- чистой питьевой воды!
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