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Введение 

Актуальность:  

В наше современное время, все чаще подымается вопрос о загрязнении 

окружающей среды. Самая большая проблема которой озадачены экологи со 

всего мира — это выбросы отработавших газов. Разработки ученых сходятся 

к одной мысли: максимально уменьшить количество выбросов в атмосферу, 

что благоприятно отразится на окружающей среде в целом.  

Технический прогресс продолжается и множество удивительных 

изобретений входят в нашу жизнь. Разрабатываются автомобили, 

экспериментируя с новыми двигателями. Какими будут автомобили в 

будущем? Это будет экологичным, практически или полностью без вредных 

выбросов автомобиль. Удобное и безопасное транспортное средство, 

которым не надо будет управлять. Что мы ждем от машин, которые, 

возможно, изменят представление, каким должен быть автомобиль XXI века. 

Объект исследования – экология мегаполисов. 

Предмет исследования – автомобиль будущего, не разрушающий 

экологию. 

Цель исследования – создать модель экогорода, обезопасить город от 

выхлопных газов, создать автомобиль будущего. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:  

1. Выяснить, что же такое экогород; 

2. Познакомиться с современными разработками в 

автомобилестроении; 

3. Выявить  наиболее  безопасные виды транспорта для будущего 

экогорода, которые не загрязняли бы атмосферу. 

4. Создать макет экогорода и произвести сборку автомоделей. 

Гипотеза: автомобиль вместо бензина может использовать воздух в 

качестве топлива и тем самым сохранять экологию города. 
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Методы исследования: 

Теоретические: изучение, анализ и систематизация источников 

литературы и Интернет-ресурсов по исследуемой теме, анкетирование 

одноклассников. 

Практические (технологическая часть проекта): изучение основ 

моделирования, макетирования, конструирования и программирования, 

испытание моделей, составление фотоотчета, что позволило напрямую 

удовлетворить любознательность через самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. 

Предполагаемые результаты проекта: 

Практическое значение исследования заключается в том, чтобы довести 

результаты исследований до одноклассников, показать им, что экологичные 

автомобили это реальность и необходимость для мегаполисов.  

Мой проект наглядно показывает как из одной только идеи, можно 

создать что-то нужное, интересное, и самое главное полезное для 

восстановления экологии.  
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Что такое экогород?  

Вопрос воздействия мегаполисов на здоровье и природу уже нельзя 

игнорировать. Многие люди предпочитают переезжать за город ради свежего 

воздуха и экологичной жизни, работать и отдыхать в экологически чистом 

районе среди деревьев, следуя экопринципам.  

Архитекторы и ученые пророчат «зеленым» технологиям большую 

популярность. Они разрабатывают и реализуют проекты с мощной 

инженерно-технической инфраструктурой, которые не вредят природе, 

сохраняя высокое качество жизни.1 

Мегаполисы производят до 70% глобальных выбросов углекислого 

газа, а также килотонны твердого мусора ежегодно. Загрязненные 

мегаполисы не отвечают современной концепции устойчивого развития — на 

смену приходят безвредные экогорода. 

Экогород или устойчивый город — это поселение, которое не 

оказывает негативного влияния на окружающую среду. Его существование 

подчинено принципам защиты природы и эффективности.2 

При проектировании экогорода принимаются во внимание факторы его 

экономического, социального и экологического воздействия на окружающую 

среду и экологическую обстановку. В идеале он не должен производить 

вредных выбросов и отходов, стремясь к «нулевому следу». Природа, 

технологии и застройка эффективно взаимодействуют друг с другом на всех 

уровнях.  

Ученые выделяют несколько методов, благодаря которым можно 

улучшить экологию городов. Правильный подход к планировке городских 

зон и дорог ведет к снижению вредных выхлопов в жилых зонах, при этом 

                                                           

1 4 проекта экогородов, которые уже начали реализовывать. - 

https://realty.rbc.ru/news/5ee86e0f9a7947674254ccad  
2  Экогорода — фантастические оазисы  будущего и реалистичные проекты. - 

https://royalcheese.ru/education/ekogoroda-fantasticheskie-oazisy-budushhego-i-realistichnye-proekty/  

https://realty.rbc.ru/news/5ee86e0f9a7947674254ccad
https://royalcheese.ru/education/ekogoroda-fantasticheskie-oazisy-budushhego-i-realistichnye-proekty/
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также автомобильных аварий становится в разы меньше. Возведение 

«активных» домов, которые самостоятельно производят необходимую им 

энергию. Увеличение количества зеленых насаждений, в том числе на 

крышах зданий. (Приложение 1 рис.1) 

Следовать обозначенным принципам бережного отношения к 

окружающей среде позволяет использование таких технологий, как: 

применение возобновляемых источников энергии в виде солнечных 

батарей, биотоплива, водорода и ветряков; 

расширение велосипедной инфраструктуры, что позволяет избежать 

загрязнения воздуха; 

максимальная переработка отходов; 

естественное кондиционирование воздуха за счет посадки деревьев, 

организации «зеленых крыш», укрупнения водных объектов; 

использование транспорта с нулевым выбросом выхлопных газов.3 

В России технологии экогородов тоже постепенно внедряются. 

1.2. Самые известные экогорода 

В их число входит Рейкьявик, столица Исландии. Здесь отдано 

предпочтение автобусам, которые работают на водородном топливе.  

Копенгаген (Дания) поставил цель — стать к 2025 году свободным от 

углерода, а с 1995 года он смог сократить его выбросы на 50%. Там 

функционирует экологическая полиция, которая строго следит за 

соблюдением принятых норм. Такси конкурируют с рикшами, а основное 

средство передвижения — велосипеды. 

А самый амбициозный проект «зеленого» муниципалитета разработан в 

Масдар в пустыне недалеко от Абу-Даби. Там все передвижения должны 

осуществляться с помощью беспилотников. В городе запрещены машины с 

бензиновым двигателем: для передвижения строят сеть железных дорог и 

                                                           

3 Экогорода: что это такое и как они устроены? -  https://spark.ru/user/126302/blog/67065/ekogoroda-chto-eto-

takoe-i-kak-oni-ustroeni  

https://spark.ru/user/126302/blog/67065/ekogoroda-chto-eto-takoe-i-kak-oni-ustroeni
https://spark.ru/user/126302/blog/67065/ekogoroda-chto-eto-takoe-i-kak-oni-ustroeni
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запускают экотакси, работающие на электричестве.4 Город будет 

самостоятельно обеспечивать себя солнечной энергией и перерабатывать все 

отходы.  

Рассмотрев проекты других стран, я запланировал создать концепцию 

своего экогорода с безопасными для экологии автомобилями и дорогами.  

В следующем разделе я хотел бы рассмотреть, каким может быть 

автомобиль будущего и выбрать самую экологичную разработку для своего 

экогорода. 

1.3. Автомобиль будущего и современные разработки 

Еще 100 лет назад сложно было представить, какими будут современные 

автомобили. Разработок сегодня крайне много: кто говорит о летающих авто, 

кто о безвредности выхлопа. Какими же чертами должен обладать 

автомобиль будущего? 

Сохранность жизни участников дорожного движения - вот основная 

задача создателей автомобиля будущего.  

Управление автомобилем возьмут на себя электронные системы.  

Сверхсовременные камеры позволят оценивать ситуацию на дороге в 

любую погоду.  Дизайн автомобилей будет основан на электронике. 

Механические части полностью исчезнут, что и повысит безопасность. 

Человек, находящийся в салоне, должен будет ввести лишь данные о месте, 

куда он хочет попасть, а бортовой компьютер проложит маршрут по GPS и 

выберет оптимальное движение. Компьютер регулирует газом, тормозом, 

движением рулевого колеса и другими свето-звуковыми функциями 

автомобиля и это реально, такое решение предложила компания Google, 

которая разработала машину, способную двигаться и водить самостоятельно. 

 Так, что можно сказать, что профессию шофера в будущем, к 

сожалению, ждет такая же участь, что и кучеров в начале XX века.5 

                                                           

4 4 проекта экогородов, которые уже начали реализовывать. -

https://realty.rbc.ru/news/5ee86e0f9a7947674254ccad  
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Аварийная ситуация на дороге? Следящие датчики и камеры её засекут, 

а двойные гидравлические тормоза сделают остальное. Датчики сканируют 

пространство вокруг авто, а также различают сигналы светофора и читают 

дорожные знаки. (Приложение 1. Рис. 2) 

Все ведет к созданию более комфортного вида транспорта, для которого 

ни пробки, ни состояние дорожного полотна не будут иметь значения. 

Сегодня уже имеются разработки от компании "Фольксваген" - летающий 

автомобиль. Он держит высоту за счет электромагнитного поля. Также есть и 

вертолет-автомобиль, который способен взлетать при незначительном 

разгоне. (Приложение 1, рис.3) Все это, конечно, хорошо, но ни в одной 

стране мира такие транспортный средства пока не разрешены, возможно, что 

в скором будущем все изменится. 

Автомобили будут удивлять своими мощностью и техническими 

характеристиками. Даже сегодня имеются автомобили, способные 

отправиться в полноценное плавание. К примеру, "Фольксваген" впервые 

собрал машину-амфибию еще 50 лет назад, за это время конструкция 

существенно усовершенствовалась. Сегодня это машина, которая может 

погружаться на глубину до 10 метров и плавать со скоростью 70 км/ч, а по 

трассе разгоняется до 200 километров. Встроенные баллоны со сжатым 

воздухом позволяют заняться дайвингом и не мокнуть.6 В целом же идея не 

новая, но точно в будущем получит дальнейшее развитие, что позволит 

сделать автомобиль будущего еще более универсальным. 

И еще один не менее важный критерий для автомобиля будущего: каким 

он будет в первую очередь? Экологичным - вот о чем сегодня задумались 

многие инженеры автомобильной промышленности. Токсичность выхлопных 

газов стараются постоянно уменьшать и использовать современные системы 

                                                                                                                                                                                           

5 Автомобили будущего: какими станут машины через пять — десять лет? https://jiyuu.su/analiz-

proizvedenij/mashiny-budushchego-doklad.html  
6 Автомобиль будущего - каким он будет? Технологии будущего. Летающие автомобили. - 

https://dzen.ru/media/id/5e9d54a5cb38e160287b1a62/avtomobil-buduscego-kakim-on-budet-tehnologii-buduscego-

letaiuscie-avtomobili-5e9d577ba0e2262e8eeaf52b  

https://jiyuu.su/analiz-proizvedenij/mashiny-budushchego-doklad.html
https://jiyuu.su/analiz-proizvedenij/mashiny-budushchego-doklad.html
https://dzen.ru/media/id/5e9d54a5cb38e160287b1a62/avtomobil-buduscego-kakim-on-budet-tehnologii-buduscego-letaiuscie-avtomobili-5e9d577ba0e2262e8eeaf52b
https://dzen.ru/media/id/5e9d54a5cb38e160287b1a62/avtomobil-buduscego-kakim-on-budet-tehnologii-buduscego-letaiuscie-avtomobili-5e9d577ba0e2262e8eeaf52b
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фильтрации. Современные автомобилестроители делают гибридные 

двигатели, работающие наполовину от электричества, наполовину от 

топлива. Но все это решает проблему лишь частично. Для полного 

устранения вредного эффекта бензина или дизельного топлива его 

необходимо заменить. 

1.4. Экомобиль. Вместо бензина – воздух 

Автомобиль будущего не будет загрязнять окружающий мир. Есть 

вероятность того, что уже совсем скоро появится новый вид двигателя, 

который будет абсолютно безопасным для окружающей среды. 

Действительно: воздушное пространство современных городов очень 

загрязнено. Выхлопные газы автомобиля содержат около 200 веществ, 

приносящих вред здоровью и природе. 

Окись углерода, углекислый газ и многие другие выбросы двигателей, 

тяжелее воздуха, поэтому все они скапливаются у земли, отравляя человека и 

растительность. 

При полном сгорании топлива в двигателе часть углеводородов 

превращается в сажу, содержащую различные смолы. Особенно при 

неисправности двигателя мы  часто наблюдаем такую картину, как  за 

автомобилем тянется черный шлейф дыма, содержащий токсические 

вещества, обладающие резким запахом и раздражающим эффектом. 

Вот почему моей задачей было найти экологичные  виды транспорта. В 

мировой практике такой  транспорт уже существует  и внедряется в жизнь 

городов.  

Экологичные автомобили, или «зелёные» автомобили - это 

 автомобили, оказывающие меньшее негативное воздействие на 

окружающую среду, чем обычные автомобили.7 

                                                           

7 Экологичные автомобили. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологичные_автомобили  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологичные_автомобили
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Для борьбы с загрязнением окружающей среды в Европе 

разрабатываются и вводятся все более жесткие экологические нормы 

выбросов вредных веществ для автомобилей.  Многие концерны уже 

предлагают полностью электрифицированные автомобили, а кто-то 

придумал машину, которая работает на обычных мусорных отходах. 

Над созданием экологичных автомобилей работают многие крупные 

автопроизводители - от Peugeot и Audi до Ferrari и Rolls-Royce. Сегодня 

ключом к основным мировым рынкам наряду с качеством, безопасностью и 

доступными ценами, становится «экологичность» автомобилей. 

Компания MDI придумала уникальный автомобиль, двигатель которого 

работает на обычном воздухе. (Приложение 1. Рис.4.) 

AirPod — так назвали экомобиль, который способен быть полностью 

экологичным без единого выброса вредных отходов. Ведь эта машина 

питается обычным воздухом, которым мы дышим и выбрасывает его же — 

воздух обратно в атмосферу. Оказывается воздушный двигатель этого авто 

работает почти по такому же принципу, как двигатель внутреннего сгорания, 

только вместе горючей смеси, поршни двигает сильно сжатый воздух. 

Все новое — это хорошо забытое старое. Еще в 1879 году французский 

пионер авиации Виктор Татен спроектировал самолет Aroplane, который 

должен был подниматься в воздух благодаря двигателю на сжатом воздухе. 

Модель этой машины успешно летала, хотя в полном размере самолет 

построен не был. 

Родоначальником пневмодвигателей на наземном транспорте стал 

другой француз, Луи Мекарски, разработавший подобный силовой агрегат 

для парижских трамваев. Позднее пневмолокомотивы нашли себе узкую 

сферу повсеместного применения — шахтное дело. В то же время начались и 

1.5. История создания автомобиля на сжатом воздухе 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars
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попытки поставить воздушный двигатель на автомобиль. Но до начала XXI 

века эти попытки оставались единичными.8 

Мысль о том, что сжатый воздух может приводить в действие 

небольшой автомобильный мотор пришла в голову инженеру Гаю Негру, 

работающему на французской фирме MDI еще в 1991 г.  

Стоит заметить, что сама его идея – «хорошо забытое» старое, вновь 

переживающее свое рождение. Ведь даже у последнего русского царя 

Николая II в гараже один из автомобилей имел пневмосистему и 

специальную систему газораспределения, превращающую обычный 

бензиновый мотор тех лет в пневмодвигатель. Сделано это было для 

дополнительной «страховки», т.е. в случае отказа мотора его можно было 

мгновенно заставить работать на сжатом воздухе и осуществить доставку 

царя вовремя, без задержки.9 

Крошечный трехместный пневмоавтомобиль французской MDI был 

представлен широкой публике на Женевском автосалоне 2009 года. Он имеет 

право передвигаться по выделенным велодорожкам и не требует наличия 

водительских прав. Пожалуй, самый перспективный пневмокар. 

Через два года после презентации нового типа автомобильного 

двигателя с нулевым загрязнением атмосферы в ряде стран уже налаживается 

производство городских автомобилей с силовым агрегатом, работающем на 

сжатом воздухе, а российские специалисты всерьез думают о покупке 

лицензии на эту новинку. 

1.6. Автомобили на сжатом воздухе: плюсы и минусы 

Актуальность экологических проблем XXI века заставила инженеров 

вернуться к давно забытой идее использования пневмоцилиндра в качестве 

двигателя для дорожного транспортного средства. По сути, 

                                                           

8 Автомобили на сжатом воздухе: плюсы и минусы. - https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-

vozdukha/  
9 Вместо бензина – воздух.  https://os1.ru/article/5670-vmesto-benzina-vozduh  

https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
https://os1.ru/article/5670-vmesto-benzina-vozduh
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пневмоавтомобиль экологичнее даже электромобиля, в нем — воздух и 

ничего кроме воздуха. 

Пневматический двигатель преобразует энергию расширяющегося 

воздуха в механическую работу. По принципу действия он аналогичен 

гидравлическому. «Сердце» пневмодвигателя — поршень, к которому 

прикреплен шток; вокруг штока навита пружина. Воздух, поступающий в 

камеру, с увеличением давления преодолевает сопротивление пружины и 

перемещает поршень. На фазе выпуска, когда давление воздуха падает, 

пружина возвращает поршень в исходное положение — и цикл повторяется. 

Пневмоцилиндр вполне можно назвать «двигателем внутреннего 

несгорания».10 

Правда, у этого авто есть свои сложности. Так как воздух в баке должен 

быть под очень сильным давлением, это может быть опасным при 

повреждении, то разработчики нашли способ обезопасить его. При 

повреждении бак начинает расслаиваться, образуя множество трещин и 

воздух начнет покидать его. Так что, при эксплуатации такого транспортного 

средства выброс CO2 будет по сути нулевым. 

Основные плюсы пневмодвигателя — это его экологичность и низкая 

стоимость «топлива». Отработанные же газы пневмодвигателя — это 

обычный воздух. 

Поэтому основной инженерной задачей было приведение пневмокара к 

виду, в котором он мог бы конкурировать с электромобилями по своим 

характеристикам и стоимости. Подводных камней в этом деле множество. 

Например, проблема дегидратации воздуха. Если в сжатом воздухе будет 

хотя бы капля жидкости, то из-за сильного охлаждения при расширении 

рабочего тела она превратится в лед, и двигатель просто заглохнет. Данный 

фактор сводит на нет возможность качественной домашней заправк, поэтому 

                                                           

10 Автомобили на сжатом воздухе: плюсы и минусы. https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-

vozdukha/  

https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
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заправка производится на специально оборудованной стационарной 

наполнительной станции по типу заправки газобаллонных автомобилей.  

В связи с тем, что  не потребляется бензин, отпала необходимость 

иметь на машине бензобак, бензонасос, систему нейтрализации 

отработавших газов и некоторые другие узлы, что исключает затраты 

мощности двигателя на привод их в действие и повышает надежность 

силового агрегата. 

Испытания автомобилей с двигателем, работающим на сжатом воздухе, 

выявили, что их максимальная скорость при снаряженной массе 700 кг 

достигает 130 км/ч, а при средней скорости 80 км/ч они могут двигаться 10 ч.  

На одной заправке Airpod способен проехать до 200 км в городском 

режиме. Процесс заправки занимает всего 2-3 минуты, а 100 км пути 

обойдутся владельцу необычно дешево - в 20 рублей.11 

Первыми странами, кто захотел освоить производство таких 

автомобилей, стали ЮАР, Франция, Мексика, Испания и Австрия. 

Разработчики из французской компании MDI  утверждают, что в 

ближайшем будущем их изобретение появится на улицах мегаполисов. 

Микрокар Airpod не сильно похож на обычное авто. Он скорее напоминает 

футуристическую капсулу с иллюминаторами и, откидывающимися вверх, 

прозрачными дверями. 

Автомобиль весит всего 220 кг, 80 из которых составляют баллоны со 

сжатым воздухом. Тем не менее, малыш может перевозить аж до 300 кг 

грузов. MDI выпускает как пассажирскую, трехместную версию 

пневмомобиля, так и грузовую. Во Франции транспорт на сжатом воздухе 

планируется использовать в качестве такси, а также аэропортах для 

перевозки грузов и пассажиров.12  

                                                           

11 Автомобиль, работающий на сжатом воздухе. - https://100kitov.ru/avtomobil-rabotayushhij-na-szhatom-

vozduhe.html  
12 Как работает двигатель Гая Негре. - https://avtika.ru/kak-rabotaet-dvigatel-gaya-negre/  

https://100kitov.ru/avtomobil-rabotayushhij-na-szhatom-vozduhe.html
https://100kitov.ru/avtomobil-rabotayushhij-na-szhatom-vozduhe.html
https://avtika.ru/kak-rabotaet-dvigatel-gaya-negre/
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У AIRpod есть все шансы на серийное производство. На разработку 

французских инженеров обратил внимание автоконцерн ТАТА. Индийские 

автопроизводители приобрели права на выпуск Airpod и планируют широко 

использовать двигатели на пневмоприводе в Индии. 

Известный проект индийского гиганта Tata, автомобиль MiniCAT - 

полноценный микроавтомобиль с четырьмя колесами, багажником и 

традиционной компоновкой (в AIRpod, заметим, пассажиры и водитель сидят 

спинами друг к другу). Масса Tata чуть побольше, 350 кг, максимальная 

скорость — 100 км/ч, запас хода — 120 км. Компания Tata приобрела права 

на использование разработок MDI и усовершенствовали двигатель для 

приведения в движение более крупного транспортного средства. Одна из 

фишек этой технологии — использование тепла, выделяющегося при 

охлаждении расширяющегося воздуха, для нагрева воздуха при заправке 

баллонов. 

Вышесказанное подтверждает, что у воздушных автомобилей будущее 

есть, но, скорее всего, не в «чистом виде». Все-таки они имеют свои 

ограничения, поскольку его сверхлегкая конструкция не позволяла должным 

образом защищать водителя и пассажиров. 

А вот использовать пневмотехнологии в качестве дополнительного 

источника энергии в гибридном автомобиле уже реально. В связи с этим 

компания Peugeot объявила о том, что часть кроссоверов Peugeot будет 

выпускаться в гибридном варианте с  установкой Hybrid Air. Эта система 

разработана в сотрудничестве с Bosch; суть ее в том, что энергия ДВС будет 

запасаться не в форме электроэнергии, а в баллонах со сжатым воздухом.  

Peugeot Hybrid Air сможет двигаться, используя энергию ДВС, 

воздушного силового агрегата или их комбинации. Система будет сама 

распознавать, какой из источников энергоэффективнее. В городском цикле 

80% времени будет использоваться энергия сжатого воздуха — он приводит 

в движение гидронасос, который вращает вал при отключенном ДВС. 
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Суммарная экономия топлива составит до 35%. При работе на чистом 

воздухе максимальная скорость автомобиля ограничивается 70 км/ч.13 

Концепт Peugeot выглядит абсолютно жизнеспособным. С учетом 

экологических преимуществ подобные гибриды вполне смогут потеснить 

электрические. И мир станет чище.  

Выводы: 

Мы видим, как быстро совершенствуются технологии, и это внушает 

надежду, что в скором будущем пневмодвигатели станут более 

совершенными, что позволит использовать их на полноценных авто. 

В результате проведенного исследования, я  познакомился с новейшими 

проектами экогородов и разработками в области автомобилестроения. Для 

меня было настоящим открытием узнать, что уже существуют автомобили, 

которые способны передвигаться на обычном воздухе, такой автомобиль 

точно не нанесет вред экологии. Полученные знания, подвели меня к 

процессу создания концепции моего  «Экогорода», в котором будут 

допущены только    экоавтомобили, передвигающиеся на воздухе. 

Глава 2. Практическая часть 

2.1. Концепция Экогорода 

В результате полученных знаний я приступил к созданию концепции 

своего Экогорода. Он должен быть зеленым, красивым, «свежим» с удобной 

транспортной инфраструктурой!  

Работая над проектом, я продумал концепцию автомобильного 

экологического решения, город в котором будет свободно дышать, вдыхая 

чистый кислород без выхлопных газов. 

Разобравшись с новейшими транспортными технологиями, я решил 

внедрить в концепцию Экогорода автомобили с пневматическим двигателем. 

                                                           

13 Автомобили на сжатом воздухе: плюсы и минусы.- https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-

vozdukha/  

https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
https://www.techinsider.ru/vehicles/53904-energiya-vozdukha/
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В качестве городского транспорта, я решил взять современные 

беспилотников - кибертакси. 

Беспилотники будут ждать своих пассажиров во множестве пунктов 

города. Пассажиры смогут сесть в них, набрать на панели управления пункт 

назначения и спокойно смотреть, как такси доставит их в нужное место. 

Еще одно преимущество данного городского транспорта, в том, что 

встроенные электронные системы с помощью датчиков и GPS сигналов 

сканируют дорожную обстановку, выбирают оптимальный маршрут по 

наименее загруженным улицам, благодаря чему будет обеспечена 

безопасность, снижена загруженность города и обеспечена высокая 

пропускная способность, тем самым сократится время в пути. 

Похожий  вид транспорта уже внедряется в некоторых европейских 

государствах, поэтому я и решил почему бы его не применить именно в моем 

Экогороде. 

Я конечно же для укрепления здоровья не стоит забывать про 

велосипеды. Поэтому с этой целью я выделяю отдельные оборудованные 

безопасные велодорожки. 

Обычные бензиновые автомобили будут запрещены в городе. Для 

передвижения будет использоваться внутренний экологически чистый 

транспорт: автомобили с пневматическим двигателем, кибертакси и 

велосипеды. 

Когда дело доходит до высоких технологий применительно к 

безопасности дорожного движения, первое, что приходит на ум, это 

всевозможные «умные» системы, но не стоит забывать и о дорогах. Помимо 

транспортного решения, я еще продумал дорожное покрытие и освещение – 

«умные дороги». 

 Дороги играют важную роль в безопасности дорожного движения, 

поэтому далее работая над своим проектом, я задумал покрыть все дороги  

Экогорода специальным составом, который достаточно ярко будет светиться 
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ночью в течении десяти часов после наступления темноты. Такая разметка 

будет весьма полезной на дорогах районного масштаба и на не освещенных 

фонарями участках дорог.  

Новый материал полезен не только в ночное время, еще его 

преимущество в том, что в его составе наночастицы, взаимодействуют с 

солнечным светом и вызывают химические реакции, уничтожающие 

загрязнители. Что позволит снизить загрязнение атмосферы. 

Более того, покрытие будет разлагать определенные химические 

соединения, на которых могут жить такие носители опасных инфекций, как 

бактерии и грибки. Новое неорганическое покрытие длительное время в 

ответ на облучение солнечным светом будет выделять частицы, которые 

эффективно «атакуют» загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе. 

Для более удобного движение я добавил окраску дорог по 

направлениям: кольцевые, центральные дороги, велодорожки, для каждой из 

них выбрал свой цвет. Цветовое решение дорог поможет не только 

горожанам , но и гостям города  удобно перемещаться по нему. 

Фиолетовым цветом я окрасил дорогу, которая ведет в центр и дал им 

наименование “Культурно-представительная”, так как в центре города 

преимущественно находятся все основные достопримечательности, музеи, 

ВУЗы, административные здания города и учреждения. Отдельная дорога 

поможет горожанам быстро добраться и  решить многие вопросы. 

Красная дорога будет указывать маршрут к службам незамедлительной 

помощи: медицинским учреждениям, полиции, пожарным и т.д. Красный 

цвет выбрал для того, чтобы, как только на этом маршруте появляется 

машина со спецсигналами, все светофоры прилегающих дорог автоматически 

переключались на красный свет, и спецмашины могли двигаться без 

остановок. 

Дороги, которые выводят машины на кольцевую, я окрасил в оранжевый 

цвет с дополнительной экосистемой освещения, используя солнечные 
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батареи и маленькие ветрогенераторы для того, что бы обеспечить энергией 

осветительные приборы. На кольцевых дорогах скорость автомобилей выше 

и благодаря ветру, поднимаемому движущимися автомобилями, 

ветрогенераторы будут вырабатывать энергию и дорога всегда будет 

освещена должным образом, даже на самых далеких участках. 

Осветительные приборы, управляемые экосистемой  не будут тратить 

энергию, освещая дорогу, когда в этом нет необходимости. Датчики 

движения, установленные на дороге, позволят определить наличие 

двигающегося транспортного средства и включат осветительные приборы на 

дистанции нескольких сотен метров перед автомобилем. 

2.2. Технологическая последовательность создания макета 

Продумав всю концепцию экогорода, я приступил к сборке макета 

«Экогорода». 

Создание макета «Экогорода» осуществлялось согласно плану: 

- Разделить макет на отдельные зоны; 

- Сделать  разметки дорог, согласно, выбранному цвету; 

- Сконструировать экологический автомобиль. 

- Составить фотоотчет и протестировать макета (Приложение). 

1. Фрагмент Экогорода. 

Первым делом я приступил к созданию дорог. Я разбил деревянный лист 

на дороги с разными направлениями. Окрасить каждую дорогу в выбранный 

цвет мне помог  двусторонний скотч и цветной песок. С помощью 3D ручки, 

сделал маленькие ветрогенераторы вдоль кольцевой дороги и установил 

подсветку. Белой краской сделал разметку.  

  На уроке «Умелые руки» из дерева, я смастерил современный экодом и 

покрыл его травяным ковром, чтобы добавить больше зелени. Из 

стабилизированного мха и деревянной опоры сделал натуральные деревья. 

(Приложение 2. рис. 1., рис. 2., рис. 3, рис.4). 

1. Макет автомобиля с пневматическим двигателем 
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В концепции моего экогорода  я остановил свой выбор на автомобиле на 

сжатом воздухе. Чтобы показать наглядно как он устроен и работает, я 

собрал макет автомобиля с пневматическим двигателем. 

При сборке макета автомобиля я четко следовал инструкции, 

внимательно подбирая каждую деталь. В процессе сборки я изучил механизм 

работы пневматического двигателя, как воздух под давлением 

распределяется по трубкам и приводит элементы «зубчатая передача 

движения» в действие. Узнал, как работает и взаимодействуют между собой 

баллон с воздухом и датчик давления, предохранительный клапан и шток 

поршня.  

При помощи отвертки и болтов крепления собрал корпус автомобиля, 

соединил между собой всю пневматическую систему. (Приложение 2. рис.1, 

рис.2, рис.3, рис.4, рис.5, рис.6, рис.7) 

2. Макет городского транспорта, электрический беспилотник. 

Используя детали лего и блок управления конструктора Apitor, я собрал 

автомобиль - беспилотник. В этой конструкции я использовал механизм 

«зубчатая передача движения», для этого мне понадобились шестеренки и 

пусковой механизм. Я собрал конструкцию по заранее подготовленной 

схеме, через телефон запрограммировал блок управления и начал 

тестировать созданный автомобиль. (Приложение) 

Выводы: 

Процесс создания макета «Экогорода» способствовал развитию у меня 

инженерного мышления. Это был первым для меня опыт создания такого 

механизма управления и детального изучения работы пневматического 

двигателя. Цель моего исследовательского проекта достигнута!!! 

Я создал макет «Экогорода», протестировал автомобиль с 

пневматическим двигателем, убедился, что действительно обычный воздух 

способен привести его в движение и не требуется мотора или батареек, чтобы 
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он поехал. Второй мой автомобиль тоже успешно прошел тестирование и 

через программу в телефоне, я смог задать ему маршрут.  

Таким образом, в ходе реализации проекта у меня появились новые  

умения и навыки: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования; 

- создавать действующие модели и демонстрировать их технические 

возможности. 

В результате реализации проекта «Концепция экогорода» у меня 

получился макет с применением современных экологических технологий, я 

познакомился с новыми для меня физическими процессами и механизмами, 

создал автомобиль будущего, который практически не нуждается в энергии и 

работает на топливе естественного происхождения.  
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Заключение 

Подведя итоги своей исследовательской работы, я пришел к следующим 

выводам: 

1. Экология каждого мегаполиса незамедлительно нуждается в 

создании концепции экогорода со своими четкими требованиями и 

ограничениями, чтобы восстановить и сохранить окружающую среду.  

2. Новые виды транспорта призваны облегчить жизнь человека, сделав 

ее еще более комфортной, но при этом от них требует соблюдение 

всех экологических норм, которые с каждым днем становятся все 

жестче.  

3. Автомобили не разрушающие нашу экологию решат много 

экологических и транспортных проблем. 

Процесс реализации своих идей очень интересный, увлекательный и 

познавательный.  Я провел настоящее исследование, детально изучив разные 

варианты двигателей экомашин и создал макет автомобиля допустимого для 

экогорода, который в движение приводит обычный воздух, тем самым 

доказал свою гипотезу - автомобиль вместо бензина может использовать 

воздух в качестве топлива и тем самым сохранять экологию города. 

Цель моего исследовательского проекта достигнута. Я создал макет 

«Экогорода» и теперь наглядно могу продемонстрировать свои открытия. В 

процессе работы были задействованы инженерные, математические, научные 

познания и технические навыки. Исследование оказалось очень интересным, 

познавательным и разносторонним.  

Работа над проектом, развивает познавательную активность через 

проведение исследовательской деятельности: я попробовал себя в роли 

инженера-изобретателя и на практике познакомился с современными 

экологическими технологиями, получил дополнительные знания, полезные 

для своего дальнейшего профессионального и личностного развития. За 
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инженерами, конструкторами, программистами, технологами – будущее 

нашей страны. 

Научный прогресс не стоит на месте и постоянно развивается. Жизнь 

заключается в том, чтобы человек постоянно двигался вперед и не 

останавливался на достигнутом. В дальнейшем я планирую 

усовершенствовать свой проект и добавить уже изученного мной в этой 

работе макет универсального автомобиля, способного плавать и ездить по 

дорогам, и я уверен, что меня ещё ждет много новых открытий. 
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Приложение 1 

           

                                      

                                                                          Экогород. Рис.1 

                

           Умное управление автомобилем. Рис.2                 Разработка "Фольксваген" – летающий                
                                                                                                                              автомобиль. Рис.3 
 

   

                                                                    MDI автомобиль AirPod. Рис.3 
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Приложение 2 

Процесс сборки и тестирования макета 

1. Фрагмент Экогорода 

                

                      Рис.1                                       Рис.2                                               Рис.3 

                              

                      Рис.4                                                                             Рис.5 

                        Рис. 6                                                   
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2. Макет автомобиля с пневматическим двигателем 

                  

                Рис.1                                             Рис.2                                   Рис.3 

        

                  Рис.4                                             Рис.5                                          Рис.6 

 

                            

 

                                                                            Рис.7 
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3. Макет городского транспорта, электрический беспилотник. 

      

                        Рис.1                                          Рис.2                                           Рис.3 

 

     

  

                                                               Рис.4 

  


