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1. Актуальность, обоснование проблемы, формулировка темы  
проекта  
 

Актуальность для школы. Социальная значимость. 

В нашей школе есть группа продленного дня, для занятий которой обору-

дована игровая комната (рисунок 1). В игровой комнате есть много игрушек и 

настольных игр, конструкторы, но не хватает зрелищной и развивающей игры, 

способной увлечь ребят и способствовать развитию их воображения, внима-

тельности, мышления.  

Такой игрой мог бы стать настенный тетрис или «змейка».  

Перечисленные игры смогли бы собрать ребят вместе, подарить много по-

ложительных эмоций и стимулировать интеллектуальное развитие младших 

школьников. 

Кроме того, наша школа активно взаимодействует с детским садом №15, и 

дошкольники регулярно ходят к нам в школу, посещают мероприятия и зани-

маются робототехникой. Думаю, им тоже будет интересно увидеть подобное 

изделие и поиграть в игры. 

 
Рисунок 1. Игровая комната школы. 

 

Те́трис (производное от «тетрамино» и «теннис») — компьютерная игра,  

изобретённая и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым.  

Игра была выпущена 6 июня 1984 года — в это время Пажитнов работал в Вычисли-

тельном центре Академии наук СССР.       Википедия. 

 

Snake (Питон, Удав, Змейка и др.) — компьютерная игра, возникшая в  

середине или в конце 1970-х. Игрок управляет длинным, тонким существом,  

напоминающим змею, которое ползает по плоскости (как правило, ограниченной 

стенками), собирая еду, избегая столкновения с собственным хвостом и краями иг-

рового поля. В некоторых вариантах на поле присутствуют дополнительные препят-

ствия. Каждый раз, когда змея съедает кусок пищи, она становится длиннее,  

что постепенно усложняет игру.                     Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Опыт работы в данном направлении 

Я увлекаюсь техническим творчеством с 5 класса. Создавал много про-

ектов из древесины и металла, и в последние 3 года стал увлекаться электрони-

кой, мехатроникой и прототипи-

рованием. Изучив литературу, по-

занимавшись с научным руково-

дителем робототехникой, 3 года  

назад я создал свой первый интер-

активный проект на базе контрол-

лера Arduino UNO, который был 

успешно представлен на заключи-

тельном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по техно-

логии (Рисунок 2). После этого 

мой интерес к микроконтролле-

рам стал только расти. Через год я 

смог создать по-настоящему 

сложный интерактивный инновационный проект по радиоэлектронике, 

управляемый программным алгоритмом при помощи микроконтроллера – «Ин-

терактивный лазерный тир», который также был отмечен на заключительном 

этапе олимпиады. Продолжая работу в этой области, я вновь хочу создать ин-

терактивное устройство. 

 

 
 
  

Задача: Разработать, 
изготовить и 

запрограммировать 
интерактивную светодиодную 
панель для учащихся школы и 
воспитанников детского сада.

 
Рисунок 2. Работа над первым проектом по 

радиоэлектронике, 2015 год 
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2 «Сбор информации по теме проекта»  
 

По своему устройству светодиодные панели бывают двух видов. Если го-

ворить о панелях, которые можно видеть в качестве рекламных вывесок на ули-

цах ночного города, то здесь светодиоды расположены подобно пикселям на 

дисплее, покрывая поверхность экрана, и обеспечивая возможность создать как 

монолитный фон конкретного цвета, так и нужную картинку посредством раз-

ноцветных диодов, или же за счет RGB диодов может быть реализована дина-

мическая инсталляция. 

Каждый RGB диод управляется отдель-

ной схемой, поэтому возможно создание 

дизайнерских решений любой сложности. 

Здесь качество изображения зависит от 

плотности и количества пикселей (дио-

дов) в проекте, соответственно, чем 

больше пикселей, и чем меньше между 

ними расстояние, тем более качественные 

эффекты можно получить. 
Рисунок 3. Светодиодная рекламная  

RGB панель1 

Второй вид светодиодных панелей – осветительные панели. Такие па-

нели, в частности, приходят на замену устаревшим люминесцентным офисным 

лампам, традиционно встречающимся практически всюду. Среди современных 

архитекторов и дизайнеров такие панели пользуются большим спросом не 

только из-за выгодных технических характеристик, но и по эстетическим сооб-

ражениям и с точки зрения практичности – срок службы светодиодных пане-

лей достигает 20 лет1. 

Интерес для меня представляет первый вид панелей – рекламные RGB, од-

нако, в них слишком высокая степень детализации изображения (большое ко-

личество диодов на единицу площади) и отсутствует рассеиватель, что не поз-

волит создать крупные зрелищные элементы с четкими очертаниями границ 

(какие необходимы в играх «Змейка» и «Тетрис»), а также, большое количество 

адресно-управляемых светодиодов делает себестоимость изделия слишком вы-

сокой. Нужно оптимизировать матрицу устройства. 

 
  

                                                           
1 «Школа электрика» http://electricalschool.info/main/lighting/1485-svetodiodnye-paneli.html  

http://electricalschool.info/main/lighting/1485-svetodiodnye-paneli.html
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3. «Анализ прототипов» 
 

Таблица 1. Анализ существующих интерактивных светодиодных панелей 

Наименование, стоимость, описание, 

положительные и отрицательные 

стороны 

Фото 

1. Панель светозвуковая интерак-

тивная "Бесконечный тоннель" для 

психологической разгрузки. 

Стоимость 49 385 р2. 

Положительные стороны: эргономич-

ный дизайн, высокое качество. 

Отрицательные стороны: узкая область 

применения, точечный свет, высокая 

цена. 

 
2. Интерактивная светодиодная па-

нель3  
Стоимость не указана. 

Положительные стороны: нет 

Отрицательные стороны: узкая область 

применения, точечный свет, не зрелищ-

ная, одноцветная. 

 
3. Интерактивная панель управляе-

мая с IPad4 

Стоимость не указана. 

Положительные стороны: зрелищность 

Отрицательные стороны: узкая область 

применения, точечный свет. 

 

                                                           
2 Магазин http://www.aquade.ru/product/Sensornaya_komnata/Paneli_svetozvukovye/product27.html  
3 http://citystyle.kh.ua/2013/03/interactive-led-panels/   
4 http://mozgochiny.ru/electronics-2/interaktivnaya-panel-upravlyaemaya-s-ipad/  

http://www.aquade.ru/product/Sensornaya_komnata/Paneli_svetozvukovye/product27.html
http://citystyle.kh.ua/2013/03/interactive-led-panels/
http://mozgochiny.ru/electronics-2/interaktivnaya-panel-upravlyaemaya-s-ipad/
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4. Светодиодная информационная 

панель с поддержкой 7 цветов - 51 

см x 15 см5 

Стоимость: 23 730 р. 

Положительные стороны: зрелищ-

ность, отчетливые границы пикселей. 

Отрицательные стороны: маленький 

размер, высокая цена. 
 

5. DJ Disco Ночной клуб DMX 3D 

Time Tunnel Starlight Светодиодный 

плоский экран настенный 60x606 

Стоимость 8960 р. 

Положительные стороны: зрелищ-

ность, оптимальный размер, доступная 

цена. 

Отрицательные стороны: не интерак-

тивная. 

 
6. Журнальный столик - тетрис7 

Стоимость: 14 210р. + 5200 р. (до-

ставка из Испании). Итого: 19 410 р. 

Положительные стороны: зрелищ-

ность, отчетливые границы пикселей, 

эргономичный дизайн, интерактивное 

управление. 

Отрицательные стороны: проводное 

управление, неудобный джойстик, вы-

сокая цена, узкая область использова-

ния (журнальный столик). 
 

Таким образом, проведя исследование, можно сделать вывод, что интерак-

тивные светодиодные панели стоят очень дорого, имеют низкую мобильность, 

редко имеют отчетливые границы пикселей. 

Наиболее подходящая модель №6 «Журнальный столик - тетрис» несмотря 

на зрелищность, отчетливые границы пикселей, эргономичный дизайн, интер-

активное управление, модель имеет проводное управление, неудобный 

джойстик, высокую цену, узкая область использования (журнальный столик). 

                                                           
5 https://www.cool-mania.ru/gadgets/svetodiodnaa-panel-i-panel-podpisej/svetodiodnaa-informacionnaa-

panel-s-podderzkoj-7-cvetov-51-sm-x-15-sm  
6 https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-price-DJ-Disco-Night-club_60468840505.html?spm= 

a2700.7724857.main07.9.438a765f1iz0um  
7 https://mearruineconesto.com/regalos/mesa-de-cafe-del-juego-de-tetris/  

https://www.cool-mania.ru/gadgets/svetodiodnaa-panel-i-panel-podpisej/svetodiodnaa-informacionnaa-panel-s-podderzkoj-7-cvetov-51-sm-x-15-sm
https://www.cool-mania.ru/gadgets/svetodiodnaa-panel-i-panel-podpisej/svetodiodnaa-informacionnaa-panel-s-podderzkoj-7-cvetov-51-sm-x-15-sm
https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-price-DJ-Disco-Night-club_60468840505.html?spm=%20a2700.7724857.main07.9.438a765f1iz0um
https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-price-DJ-Disco-Night-club_60468840505.html?spm=%20a2700.7724857.main07.9.438a765f1iz0um
https://mearruineconesto.com/regalos/mesa-de-cafe-del-juego-de-tetris/


8 
 

 На основе исследования я разработал требования к модели (Рисунок 4). К 

достоинствам и недостаткам рассмотренных моделей я добавил безопасность, 

зрелищность, эстетичность и энергоэффективность. 

 

 
Рисунок 4. Требования к модели 

 

Теперь рассмотрим каждое из требований отдельно: 

1. Интерактивность — это принцип организации системы, при кото-

ром цель достигается информационным обменом элементов этой системы8 

То есть мое изделие должно иметь связь и обмен информацией между 

устройствами (панелью и джойстиком). Такой обмен позволит управлять пане-

лью в режиме реального времени и произвести подсчет очков по результатам 

игры, выводя его на экран (дисплей). 

2. Безопасность заключается в использовании безопасного напряжения во 

время работы устройства, исключать яркие вспышки света, соответствовать 

требованиям эргономики, обеспечивать удобную и безопасную работу. Надеж-

ность обеспечивается использованием качественных комплектующих, кон-

структивными и технологическими особенностями изделия. 

3. Мобильность должна обеспечивать возможность эксплуатации изделия в 

любых условиях (автономность питания) и исключать проводные соединения 

между панелью и джойстиком для обеспечения безопасности во время игры.   

4. Доступность по цене. На мой взгляд, максимальная стоимость интерак-

тивной панели – 10 000 рублей. Но я буду стремиться максимально снизить 

эту стоимость. 

5. Эстетичность  является проявлением полезности и характеризует способ-

ность объекта удовлетворять субъективные потребности потребителя, т.е. явля-

ется характеристикой духовных благ. Иными словами – красивый внешний вид.  

                                                           
8Материал электронной энциклопедии http://ru.wikipedia.org 

Интерактивна
Безопасна и 

надежна
Мобильна

Доступна по 
цене

Эстетична
Экологична и 
энергоэффек-

тивна

Иметь 
отчетливые 

границы 
пикселей

Универсальна 
в 

использовании

Обеспечивать 
зрелищность

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIt--TlOvLAhUi4XIKHcUMDWQQkA4IHCgAMAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2591%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AFQjCNHzn_G4KC8fCTsZH88ZiUFyn4pUHA&sig2=ibmz-1jbQYX8peBe3DhyNw&bvm=bv.118443451,d.bGQ
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6. Экологичность и энергоэффективность. Ни на этапе производства, ни на 

этапе эксплуатации изделие не должно наносить вред природе и человеку. 

Энергоэффективность должна обеспечиваться минимальным потреблением 

электрической энергии. 

7. Отчетливые границы пикселей должны обеспечить оптимальное воспри-

ятие информации на дисплее и не наносить вред зрению. 

8. Универсальность в эксплуатации. Оптимальное использование подоб-

ного изделия – настенная панель, но для обеспечения критерия мобильности 

необходимо предусмотреть настольное (горизонтальное) использование, а 

также, возможность использования вне помещений. 

9. Зрелищность. Важный фактор, который позволит обеспечить повышен-

ный интерес к изделию. Зрелищность тесно связана с интерактивностью. 

 

4. Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей  
Начать анализ идей я 

решил с изучения отече-

ственных и зарубежных 

форумов, посвященных 

радиоэлектронике. 

Идея №1. Создание 

интерактивной панели 

на базе микрокомпью-

тера.  

Информационный по-

иск на зарубежных фору-

мах, посвященных радио-

электронике, позволил 

мне найти модель, создан-

ную Джоном Купером из York Hackspace  – настольная игра Tetris на двух иг-

роков. Автор разместил исходные коды и схемы на GitHub10 в открытом до-

ступе. Но это не совсем то, что мне нужно. Во-первых, в данной модели интер-

активен сам стол и от него нельзя отойти и играть дистанционно, во-вторых, 

изделие не универсально и может быть использовано только в качестве настоль-

ной игры, что не очень удобно в условиях школьной игровой.  

Но самый главный недостаток микрокомпьютера в подобных проектах в 

том, что он стоит в 8-10 раз дороже микроконтроллера, но имеет большую вы-

числительную мощность, которая не используется в простых играх, но ведет к 

удорожанию проекта.  

Идея №2. Создание интерактивной панели на базе микроконтроллера 

и светодиодной матрицы.  

                                                           
9 Форум https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-roundup/tetris-on-a-table-live-streaming-video-from-your-

raspberry-pi-australian-space-mission-and-pixel-comes-to-desktops-in-todays-raspberry-pi-roundup  
10 https://github.com/choffee/tetris_table  

 
Рисунок 5. Интерактивная панель, собранная на базе 

микрокомпьютера Raspberry Pi9  

https://york.hackspace.org.uk/blog/member-project-johns-tetris-table/
https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-roundup/tetris-on-a-table-live-streaming-video-from-your-raspberry-pi-australian-space-mission-and-pixel-comes-to-desktops-in-todays-raspberry-pi-roundup
https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-roundup/tetris-on-a-table-live-streaming-video-from-your-raspberry-pi-australian-space-mission-and-pixel-comes-to-desktops-in-todays-raspberry-pi-roundup
https://github.com/choffee/tetris_table
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На одном из зарубежных форумов я нашел интересный опытный образец, 

собранный из двух светодиодных матриц и микроконтроллера. Недостаток све-

тодиодных матриц в отсутствии зрелищности ввиду небольших размеров, и 

сильно ярком свете ввиду от-

сутствия рассеивателя.  

Идея №3. Создание ин-

терактивной панели на базе 

микроконтроллера и адрес-

ной светодиодной решетки. 
Вернемся к анализу прото-

типов. Наиболее оптимальная 

идея – доработать прототип 

№6, добавив ему беспроводное 

управление, удобный 

джойстик, снизив себестои-

мость, расширим область ис-

пользования: настенная игра, 

журнальный столик, обеспе-

чим автономное питание обоих устройств (панель и джойстик). 

 

Начнем разработку устройства с 

разработки джойстика. Он должен стать 

автономным устройством с модулем 

управления, чтобы решать задачи, обозна-

ченные на рисунке 8. 

 
Рисунок 11. Функции джойстива 

Теперь предстоит выбрать устройство управления джойстиком. 

                                                           
11 https://jiananli.wordpress.com/2014/02/09/tetris-gaming-device-v2-pcb/  
12 https://mearruineconesto.com/regalos/mesa-de-cafe-del-juego-de-tetris/  

Удобство 
управления

Радио-связь 
с панелью

Автономное 
питание

 
Рисунок 6.  Интерактивная панель на базе мик-

роконтроллера и светодиодной матрицы11 

 
Рисунок 7.   Прототип №6. Журналь-

ный столик - тетрис12 

https://jiananli.wordpress.com/2014/02/09/tetris-gaming-device-v2-pcb/
https://mearruineconesto.com/regalos/mesa-de-cafe-del-juego-de-tetris/
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При выборе устройства управления джойстиком необходимо учитывать три 

критерия: размер (т.к. размер самого джойстика ограничен), технические харак-

теристики и достаточное количество портов (чтобы подключить все необходи-

мые устройства), низкое энергопотребление, (т.к. джойстик будет питаться от 

аккумулятора).  

На рисунке 9 представлены возможные устройства управления. По первому 

критерию (размер) выбор определенно пал на первый контроллер, по второму 

и третьему критерию устройства почти не отличаются ничем, кроме количества 

аналоговых входов, которых на первом устройстве даже больше. А значит, бо-

лее подходящим контроллером является Arduino Nano. 

 

–  
Рисунок 9 выбор устройства управления джойстиком 

Чтобы реализовать радиосвязь с панелью мне потребуется радиомодуль. 

Для управления джойстиком – тактильные кнопки, 5-ти позиционный элемент 

джойстика. Для включения – выключатель. Для автономности – литиевый ак-

кумулятор.  (Рисунок 10).  

1. Arduino Nano (180 рублей)

Микроконтроллер: ATmega328

Рабочее напряжение: 5 В

Входное напряжение 
(рекомендуемое): 7-12 В

Цифровые Входы/Выходы: 14

Аналоговые входы: 8

Постоянный ток через вход/выход: 
40 мА

Флеш-память: 32 Кб (ATmega328) 
при этом 2 Кб используются для 
загрузчика

ОЗУ: 2 Кб (ATmega328)

Тактовая частота: 16 МГц

Размеры: 1.85 см x 4.2 см

2. Arduino Uno (416 рублей)

Микроконтроллер: ATmega328

Рабочее напряжение: 5 В

Входное напряжение 
(рекомендуемое):7-12 В

Цифровые Входы/Выходы: 14 

Аналоговые входы: 6

Постоянный ток через вход/выход: 
40 мА

Флеш-память : 32 Кб (ATmega328) из 
которых 0.5 Кб используются для 
загрузчика

ОЗУ : 2 Кб (ATmega328)

Тактовая частота: 16 МГц

Размеры: 6.9 см х 5.3 см



12 
 

 
Рисунок 10. Основные элементы электронной составляющей джойстика 

Для проверки работоспособности моих компонентов я провел эксперимент, 

подключив все устройства через макетную плату и проверив их работоспособ-

ность.  

Рисунок 11. Тестовая сборка компонентов электронной части джойстика на макетной 

плате 

Переходим к самому главному – проектирование светодиодной панели. 

Первый вопрос, который нужно решить – функциональность. Если сделать ко-

нечный продукт в виде журнального столика – теряется универсальность. По-

этому, я решил разработать универсальную (настенную, настольную) панель, 

которая может быть использована как в горизонтальном, так и в вертикаль-

ном положении. 

Вторая задача, которую мне предстояло решить – выбор количества пиксе-

лей и формы матрицы. Этот вопрос был решен при помощи моделирования. 

При условном количестве пикселей до 100 разработаны 2 модели: 
 

Arduino 
Nano

Радио-
модуль

кнопки, 

выключа-
тель

Аккумулятор

5-ти 
позиционный 

элемент 
джойстика
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Рисунок 13. Модель на 

96 пикселей (8х12) (тет-

рис) 

Моделирование показало, что при игре в тетрис, поле 10х10 пикселей 

усложняет игровой процесс, но делает его визуально более зрелищным. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Рисунок 15. Модель на 

96 пикселей (8х12) 

(змейка) 

Для классической игры в змейку требуется поле квадратной формы, так как 

на нем больше пространства для маневров, поле 8х12 пикселей усложняет иг-

ровой процесс, не добавляя зрелищности. 

Оптимальный размер ячейки 50х50мм. позволяет создать яркие крупные 

пиксели, обеспечив зрелищность. Таким образом, размер матрицы будет  

500х500мм.  

Вторая задача, которую нужно решить – выбор строения матрицы. Здесь 

выбор между двумя идеями: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Рисунок 12. Модель на 100 

пикселей (10х10) (тетрис) 

          

          

                 

          

          

          

          

          

          

          

Рисунок 14. Модель на 100 

пикселей (10х10) (змейка) 
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Рисунок 16. Вариант матрицы из от-

дельных светодиодов13 

Рисунок 17. Вариант матрицы с использо-

ванием светодиодной ленты14 

Создание матрицы из отдельных светодиодов (рис.16) приведет к значи-

тельным трудозатратам, кроме того, ввиду множества соединений, схема будет 

ненадежна. К тому же, чтобы добиться высокой яркости и зрелищности, необ-

ходимо использовать несколько светодиодов в одной ячейке. Кроме того, 

нужно, чтобы они имели один и тот же адрес в программе. Вариант матрицы с 

использованием светодиодной ленты (рис.17) наиболее удобен, но необходимо 

экспериментально проверить, как будет рассеиваться свет линейно выстроен-

ной группы светодиодов в границах одной ячейки. Проверка показала, что оп-

тимальное число светодиодов в ячейке – 3. Поиски в интернет-магазинах поз-

волили мне найти ленту WS-2801 (рис.18), которая состоит из 100 адресуемых 

RGB сегментов по 3 светодиода, каждая группа светодиодов имеет свой кон-

троллер.  

 

 
 
Рисунок 18. Лента светодиодная WS 280115 

                                                           
13 http://hackedgadgets.com/2010/09/16/itable-arduino-controlled-64-led-coffee-table/itable-arduino-

controlled-64-led-coffee-table_4/  
14 https://york.hackspace.org.uk/blog/member-project-johns-tetris-table/  
15 https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ws2812-led/  

http://hackedgadgets.com/2010/09/16/itable-arduino-controlled-64-led-coffee-table/itable-arduino-controlled-64-led-coffee-table_4/
http://hackedgadgets.com/2010/09/16/itable-arduino-controlled-64-led-coffee-table/itable-arduino-controlled-64-led-coffee-table_4/
https://york.hackspace.org.uk/blog/member-project-johns-tetris-table/
https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ws2812-led/
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Теперь приступим к разработке элементов управления интерактивной 

панелью. 

 Для обеспечения его работы мне нужны следующие компоненты: светоди-

одная лента, устройство приема-передачи данных (радиомодуль), устройство 

вывода информации (LCD дисплей) и 

устройство управления. Выбор устройства 

управления пал на те же 2 устройства, что и 

в случае с проектированием джойстика (Ри-

сунок 9). Сначала я рассматривал третий тип 

контроллера Arduino Mega (рис.16), стоимо-

стью 840 рублей. Данный контроллер – рас-

ширенная версия Arduino Uno, имеет улуч-

шенные характеристики (54 цифровых вы-

хода, 16 аналоговых входов). Но, посчитав 

количество используемых устройств, я при-

шел к выводу, что мне хватит количества 

портов первых двух, рассмотренных на рисунке 9 устройств. А значит, нет 

смысла переплачивать за расширенную версию Arduino. Выбирая между Ar-

duino Uno и Arduino Nano, мой выбор пал на первый контроллер из-за его 

надежности и площади. Я определенно решил разработать шилд (плата, кото-

рую можно «надеть» на контроллер) собственной платы, а Arduino Uno имеет 

оптимальный размер для удобства пайки на шилде. Итак, решено: основа си-

стемы управления – микроконтроллер Arduino Uno. 

Теперь по порядку об устройствах ввода и вывода информации.  

Устройства ввода: 

1. Радиомодуль я решил использовать как устройство приема-передачи дан-

ных между джойстиком и интерактивной панелью. Данное устройство позволит 

достичь автономность компонентов и избежать травмирования пользователей в 

связи с отсутствием проводов. 

Устройства ввода: 

1. Сама по себе матрица из светодиодной ленты является устройством 

вывода информации. 

Рисунок 16. Микроконтроллер Ar-

duino Mega 
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2. LCD экран. Позволяет выводить на него приветствие и результат 

игры.

 
Рисунок 17. Основные элементы электронной составляющей базового модуля 

Рисунок 18. Тестовая сборка компонентов электронной части панели на макетной плате.  

Использование аккумуляторов позволит не 

только достичь автономности устройств, но и ре-

шить вопросы безопасности, исключив исполь-

зование напряжения, опасного для жизни.  

Перед разработкой кон-

структорской документа-

ции, я решил создать 3D 

модель панели и матрицы в 

программе T-FLEX CAD 

(рисунок 19). 

 
        Рисунок 19. 3D модель панели и матрицы T-Flex CAD  

Arduino 
Uno

Радио-модуль

LCD-дисплей 

Аккумулятор

Светодиодная 
лента
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5. Выбор технологии изготовления изделия  
Для каждого технологического этапа изготовления моего изделия выбор 

технологии изготовления будет обусловлен выбором материалов. Рассматри-

вать буду поэтапно. 

5.1. Изготовление решетки матрицы. 

Для изготовления решетки матрицы мне необходим плоский прочный и лег-

кий листовой материал. 

 
Рисунок 20. Варианты материала для изготовления основания 

МДФ и фанера (тонкая) при повышении или понижении влажности в атмо-

сфере могут деформироваться, что повлияет на форму пикселей матрицы и 

внешний вид в целом. К тому же, эти два материала недостаточно легкие, а ор-

галит, еще и менее прочный. Если же использовать толстую фанеру – вес изде-

лия будет большим, а границы пикселей - грубыми. Вспененный ПВХ отвечает 

всем требованиям: он прочный, хорошо держит форму, легко обрабатывается, 

имеет небольшой вес. Поэтому, мой выбор пал на вспененный ПВХ, технология 

обработки которого очень схожа с обработкой фанеры и МДФ. Работы я буду 

производить в столярной мастерской, используя следующие технологические 

операции: разметка, выпиливание лобзиком, шлифование, сборка. 

5.2. Изготовление каркаса для матрицы (внутренний). 

Каркас представляет собой ящик с внутренними размерами, равными раз-

мерам решетки и высоте, равной высоте пикселя. Каркас должен быть надеж-

ным, иметь ровное дно, к которому будет крепиться светодиодная лента, 

стенки, которые будут служить основой для внешней облицовки изделия. 

 
Рисунок 21. Варианты материала для изготовления стенок каркаса матрицы 

Из трех материалов самая прочная, легкая и надежная является древесина, 

тем более, что внутренний каркас будет закрыт, и отделка древесины не требу-

Варианты материала для изготовления решетки 
матрицы:

Фанера Оргалит (МДФ) Вспененный ПВХ

Варианты материала для изготовления 
стенок каркаса матрицы:

Фанера ЛДСП Древесина
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ется.  Стенки я решил сделать из мягкой и легкой древесины. Днище – из тон-

кой фанеры (3мм.). Надежно закрепленная с двух сторон, фанера не будет под-

вержена деформации. 

Технология изготовления каркаса для матрицы – ручная деревообра-

ботка будет производиться в столярной мастерской нашей школы, и вклю-

чать такие технологические операции, как разметка, пиление столярной но-

жовкой, строгание в размер, опиливание, сверление, шлифование, сборка эле-

ментов при помощи шурупов и скоб. 

5.3. Изготовление рассеивателя 

 

 Рисунок 22. Варианты материала для изготовления рассеивателя 

Стекло травмоопасно, так что выбор пал на 2 материала: поликарбонат (листо-

вой) и оргстекло матовое (полиметилметакрилат). Имея одинаковые характери-

стики рассеивания и прочности, полиметилметакрилат стоит в 3 раза дороже, 

чем листовой поликарбонат, поэтому я выбрал листовой поликарбонат в ка-

честве рассеивателя (хорошо рассеивает свет, недорогой, прочный, безопас-

ный). Технология изготовления – машинная обработка (на фрезерном станке с 

ЧПУ). 

5.4. Облицовка внешнего контура. 

 
Рисунок 23. Варианты материала для облицовки внешнего контура 

 На данном этапе важное значение имеет внешний вид материала. Древе-

сина требует дополнительной отделки, ЛДСП тяжелый и требует отделку 

кромки. Ламинированный МДФ – подходит лучше всего. Я решил использовать 

дверные наличники (венге). Технология изготовления – ручная деревообра-

Варианты материала для изготовления 
рассеивателя:

Оргстекло Поликарбонат Стекло

Варианты материала для облицовки 
внешнего контура:

ЛМДФ ЛДСП Древесина
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ботка будет производиться в столярной мастерской и включать такие техно-

логические операции, как разметка, пиление столярной ножовкой при помощи 

стусла, шлифование, сборка элементов при помощи шурупов клея. 

 

5.5. Изготовление корпуса джойстика. 

Джойстик я решил изготовить из массива древесины, обработав ее при по-

мощи фрезеровки. Крышки джойстика – из фанеры, выпиливая криволинейные 

формы лобзиком. Отверстия под электронные компоненты выполню при по-

мощи сверления. Сборка будет произведена при помощи клея и шурупов. 

5.6. Сборка системы управления 

Основной технологической операцией при проведении сборочных работ 

электронной составляющей проекта является пайка — технологическая опера-

ция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различ-

ных материалов путём введения между этими деталями расплавленного ме-

талла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал 

соединяемых деталей. Пайка выполнялась при помощи современной паяльной 

станции Lukey, используя канифоль в качестве флюса и оловянный припой. В 

качестве изоляции используются термоусадочные трубки. 

5.7. Пусконаладочные работы. Программирование. Испытания.  

Пусконаладочные работы и программирование производятся в программе 

Arduino IDE на языке программирования С++. Задается частота передачи дан-

ных радиомодулем, параметры, выводимые на дисплей, адресация отрезков све-

тодиодной ленты. Пишется программа – скетч. Проводятся испытания, резуль-

татом которых становится выявление и исправление ошибок. 

5.8. Отделка джойстика. 

Отделку джойстика я решил выполнить при помощи малярных работ акри-

ловой краской, соблюдая технику безопасности. 

 

Вывод: в своей работе я использую многие технологии обработки различ-

ных материалов (древесина, МДФ, пластики), а также, пайку, электротехниче-

ские работы, сборочные работы, программирование, пусконаладочные работы 

и отделку изделий. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9
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6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 
технологии его изготовления 

6.1. Экономичкская оценка: 

Прежде чем начать расчет затрат на серийное производство, хотелось бы 

отметить, что этот расчет осуществлен с учетом многих факторов, однако, при 

производстве опытного образца добавляются затраты на научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее по тексту НИОКР), 

в результате чего, опытный образец стоит значительно дороже.  

Компоненты НИОКР: научно-исследовательские работы (НИР) — 

работы поискового, теоретического и экспериментального характера, опытно-

конструкторские работы (ОКР) и технологические работы (ТР) — комплекс 

работ по разработке конструкторской и технологической документации на 

опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного образца изделия, 

выполняемых по техническому заданию.  

При серийном производстве, затраты на НИОКР включаются в 

себестоимость каждого изделия с учетом минимального числа серийно 

произведенных едениц товара (расчет показатела произведен  параграфе 10). 

6.1.1. Расчет затрат на электронную составляющую проекта  
 

Таблица2. Расчет затрат на материалы при реализации электронной 

составляющей проекта 

  

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Контроллер Arduino Uno 416р. 1 416р. 

2 Джойстик пятипозиционный 32р. 1 32р. 

3 Микроконтроллер Arduino Nano 180р. 1 180р. 

4 Провода для  Arduino (комплект 40 шт.) 40р. 1 40р. 

5 LCDэкран (совместимый сArduino) 130р. 1 130р. 

6 Лента светодиодная адресная  WS2811 980р. 1 980р. 

7 Монтажная плата 

7*7 см. 

45р.  2 90р. 

8 Радиопередатчик и радиоприемник  (сов-

местимый сArduino) 

108р. 1 108р. 

9 Кнопки тактильные 5р. 3 15р. 

10 Резисторы (100шт.) 54р. 0,04 2,16р. 

11 Аккумулятор Li-Ion с зарядным устрой-

ством 

424р. 2 848р. 

12 Термоусадочная изоляция (м.) 12р. 2 24р. 

13 Кнопка включения 10р. 2 20р. 

14 Флюс паяльный 120р. 0,01 1,20р. 

15 Припой оловянный 185р. 0,05 9,25р.  

Итого:  2895р. 61к. 

https://ru.aliexpress.com/item/WS2811-led-strip-5m-30-48-60-leds-m-10-16-20-pcs-ws2811-ic-meter/32261813740.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=0f7416db-92b2-437f-8b48-ca8639c4fb72-1&algo_pvid=0f7416db-92b2-437f-8b48-ca8639c4fb72&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
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6.1.2. Расчет затрат на на изготовление и отделку корпуса 

панели и джойстика 
Таблица3. Расчет затрат на материалы, использованные при изготовлении и 

отделке корпуса 

6.1.3. Расчет энергозатрат при производстве 
 

Таблица4.Расчет энергозатрат при производстве 

* Стоимость электроэнергии 4р.27к. в соответствии с энерготарифами. 

** Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда производствен-

ных помещений (косвенные затраты), так как при выполнении социально-значимого про-

екта были использованы площади и энергетические ресурсы образовательной организации, 

для которой выполнялся проект. 

  

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Наличник «Венге» МДФ 70р.  3 210р. 

2 Доска ель 70х15х220мм.  70р. 1 70р. 

3 Штапик ель 10*10 10р. 4 40р. 

4 ПВХ вспененный листовой S=3мм. 

1,5х3,0м. 

1600р. 0,15 240р. 

5 Шуруп 4,5*19мм. 6 0,30 1,8р. 

6 Шуруп 3,5*19мм. 22 шт. 0,30р. 6,6р. 

7 Хомуты нейлоновые 100шт./уп. 45р. 0,25 1,25р. 

8 Поликарбонат листовой матовый (лист 

2х3м) 

5000р. 0,059 295р. 

9 Фанера 3мм лист 1,5х1,5м. 350р. 0,30 105р. 

10 Скобы для степлера строительного, уп. 100р. 0,1 10р. 

11 Картон 10л./уп. 40р. 0,2 8р. 

12 Краска акриловая 190р. 0,2 38р. 

13 Клей ПВА 80р. 0,1 8р. 

14 Уголки мебельные 5р. 3 15р. 

Итого:  1048р.65к. 

№ Наименование, вид работ мощ-

ность 

врем

я ис-

поль-

зова-

ния 

энерго-

потреб-

ление 

стои-

мость  

1 Паяльная станция Lukey 720 (пайка, луже-

ние, нагрев термоусадочных трубок в ре-

жиме фена) 

750Вт 3 часа 
2,25кВт

*ч 

9р.60к 

2 Фрезер Makita 
750Вт 3 часа 

2,25кВт

*ч 

9р.60к 

3 ПК, IntelCore i3 (черчение, программирова-

ние модели) 
500Вт  

8 ча-

сов 
4 кВт*ч 

17р. 

08к 

Итого: 5,5 

кВт*ч 

36р. 

28к. 
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6.1.4. Расчет трудозатрат при производстве 

Чтобы получить более точную стоимость изделия, необходимо посчитать 

трудозатраты. При серийном производстве таких изделий, когда уже написана 

компьютерная программа, имеется вся технологическая и конструкторская 

документация и произведен расчет материалов, в производстве изделия будут 

задействован 1 специалист – сборщик-электронщик. При серийном 

производстве панели у него будет затрачено на работу по 8 часов. Таким 

образом, можно посчитать общую трудоемкость одной единицы изделия, 

которая равна восьми часам. 

Трудоёмкость — затраты труда, рабочего времени на производство 

единицы продукции. 16 

Для расчета стоимости труда используем формулу: C = t * k, где С - 

стоимость труда, t – количество часов, затраченных на производство, k – 

стоимость одного часа работы. Чтобы посчитать стоимость одного часа работы 

специалиста, нужно его месячную заработную плату разделить на количество 

рабочих часов в месяц. В среднем, в месяце 21 рабочий день по 8 часов, то есть 

специалист работает 168 часов. Месячную заработную плату можно привязать 

к минимальному размеру оплаты труда, но я использую в своиз расчетах 

среднюю заработную плату, равную 25 тысячам рублей (с учетом налогов, 

отчислений в фонд обязательного медицинского страхования и социального 

страхования, пенсионный фонд). Тогда  час рабочего времени будет стоить 

25000р. / 168 часов = 148,8р. Если применить формулу  C = t * k, получим С = 

148,8р. * 8 часов = 1190р.40к. 

6.1.5. Себестоимость одной серийной единицы изделия 

Себестоимость одной единицы изделия будет равна сумме всех затрат на 

серийное производство изделия. 

 

∑ сучетомтрудозатрат = 𝟐𝟖𝟗𝟓р. 𝟔𝟏к. +𝟏𝟎𝟒𝟖р. 𝟔𝟓к.

+ 𝟑𝟔р. 𝟐𝟖к. +𝟏𝟏𝟗𝟎р. 𝟒𝟎к. =  𝟓𝟏𝟕𝟎р. 𝟗𝟒к.  
 
 

6.2. Экологическая оценка 

Комплексная экологическая оценка будущего изделия складывается из 

следующих видов оценки: принципиальная оценка, экологичность материалов, 

из которых произведено изделие, экологичность во время производства, 

эксплуатации, утилизации. Условия безопасной утилизации исследуются на 

этапе оценки готового изделия (п.11) 

                                                           
16 Материал электронной энциклопедии http://ru.wikipedia.org 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIt--TlOvLAhUi4XIKHcUMDWQQkA4IHCgAMAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2591%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AFQjCNHzn_G4KC8fCTsZH88ZiUFyn4pUHA&sig2=ibmz-1jbQYX8peBe3DhyNw&bvm=bv.118443451,d.bGQ
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На этапе эксплуатации панель будет потреблять незначительное количество 

электрической энергии, сопоставимое с энергопотреблением современного 

смартфона. Графики тестов энергопотребления микроконтроллеров приведены 

на сайте.17 

6.2.1. Экологичность материалов, из которых произведено изделие 

Основными материалами, использованными при производстве изделия, 

стали:  

А) натуральные материалы: МДФ (в основе которого – прессованная цел-

люлоза), древесина ели, фанера (в основе которой – лущеный шпон). 

Б) Синтетические материалы: вспененный поливинилхлорид, листовой по-

ликарбонат.  

Вспомогательные материалы: текстолит, радиодетали (резисторы, микро-

контроллеры и микросхемы, радиомодули, кнопки тактильные, светодиоды), 

припой, флюс, медные провода, акриловая краска.  

Древесина, из которой изготовлен МДФ, доски, фанера,  является возоб-

новляемым природным ресурсом. Ель живёт в среднем до 250—300 лет18. Хо-

телось бы обратить внимание на то, что ель не является ценной породой древе-

сины и использование ее в проекте минимально, а на этапе использования дре-

весина – экологически чистый продукт. 

Синтетические материалы: вспененный поливинилхлорид, листовой по-

ликарбонат. Листы из вспененного ПВХ производят методом экструзии пласти-

фицированного поливинилхлорида с одновременным его газонаполнением. В 

результате получают легкий и достаточно прочный листовой материал, очень 

устойчивый к воздействию внешней среды, погодных условий, перепадов тем-

пературы, агрессивных сред, коррозии. Неоспоримым преимуществом ПВХ-

пластиков является их высокая пожаробезопасность. Все ПВХ-пластики можно 

отнести к группе трудногорючих, самозатухающих материалов, не поддержи-

вающих горение на воздухе. ПВХ-пластики устойчивы к большинству извест-

ных химических веществ. В частности, к любым бытовым моющим и дезинфи-

цирующим средствам, растворам многих кислот и щелочей. Этот материал эко-

логически безопасен, не содержит тяжелых металлов и не имеет вредного воз-

действия на человеческий организм и окружающую среду19. Поликарбонат 

также является безопасным материалом, производимым методом экструзии, и 

обладает стойкостью к химическим реагентам, не вступает в реакции с веще-

ствами окружающей среды, пригоден к вторичной переработке20. 

                                                           
17 Интернет-магазин arduino.md  https://www.arduino.md/arduino_power_consumption 
18Материал электронной энциклопедии http://ru.wikipedia.org 
19 Сайт РПК «Максипласт» http://www.maxiplast.ru/ 
20 https://ru.wikipedia.org/ 

https://www.arduino.md/arduino_power_consumption
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIt--TlOvLAhUi4XIKHcUMDWQQkA4IHCgAMAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2591%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AFQjCNHzn_G4KC8fCTsZH88ZiUFyn4pUHA&sig2=ibmz-1jbQYX8peBe3DhyNw&bvm=bv.118443451,d.bGQ
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Вспомогательные материалы: 

В незначительном количестве, мной были использованы радиодетали. За-

пасы кремния в мире велики. Все эти изделия экологически безопасны при ис-

пользовании.  

Также, мной был использован текстолит —  электроизоляционный кон-

струкционный материал, применяемый для производства подшипников сколь-

жения, шестерён и других деталей, а также в электро - и радиотехнике. Пред-

ставляет собой слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимер-

ного связующего вещества (например, бакелита, полиэфирной смолы, эпоксид-

ной смолы)21. Текстолит состоит из возобновляемых материалов и экологиче-

ски безопасен при использовании. 

Медь и олово пригодны к вторичной переработке. «Акриловая 

краска — водно-дисперсная краски на основе полиакрилатов (преимуще-

ственно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в 

качестве пленкообразователей»22. «Акриловая краска оптимальный вариант 

для обустройства детских комнат, ведь она не воспламеняется и не выделяет 

токсинов, это делает её абсолютно безопасной для использования не только 

в жилых помещениях, но и в общественных местах»23. 

Вывод: используя возобновляемые ресурсы, большинство из которых при-

годно к вторичной переработке, я практически не нанес ущерба окружающей 

среде ни на этапе изготовления материалов, ни на этапе изготовления изделия, 

а высокая энергоэффективность изделия приведет к значительному снижению 

расхода энергоресурсов, что очень важно, так как энергоэффективность стано-

вится одной из ключевых экологических задач современности.  

 
 

 
 

 

 

  

                                                           
21Материал электронной энциклопедии http://ru.wikipedia.org 
22 https://ru.wikipedia.org/ 
23 http://kraski174.ru/articles/208/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIt--TlOvLAhUi4XIKHcUMDWQQkA4IHCgAMAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2591%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AFQjCNHzn_G4KC8fCTsZH88ZiUFyn4pUHA&sig2=ibmz-1jbQYX8peBe3DhyNw&bvm=bv.118443451,d.bGQ
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7. Технологическая документация 
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2.3. Отделка 

Оборудование: наждачная бумага, шлифовальная колодка, кисть. 

Материалы: акриловая краска. 

Технологическая карта. 

  

№ 
Содержание опера-

ции 
Эскиз 

Инструменты, 

приспособления 

1 
Шлифовать поверх-

ность основания 

 

 

 

 
 

 

Наждачная бу-

мага, шлифоваль-

ная колодка 

2 

Поместить эле-

менты, не нуждаю-

щиеся в окраске, в 

защитную пленку 

Полиэтиленовая 

пленка, скотч. 

3 
Покрыть элементы 

конструкции лаком  
Кисть 



33 
 

8. Описание изготовления изделия  
Изготовление изделия проводилось в соответствии с выделенными ранее 

технологическими операциями и в соответствии с технологической и конструк-

торской документацией, поэтому, представлено в формате фотоотчета, струк-

турированного в соответствии с технологическими этапами изготовления изде-

лия. 

Этап №1. Изготовление светодиодной панели. 

Начал изготовление панели я со столярных работ. 

Рисунок 24. Этап №1. Изготовление 

светодиодной панели. Столярные работы. 

Изготовление внутреннего корпуса. Раз-

метка, пиление. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Строгание в размер. 
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Рисунок 26. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Обработка пластика.  

  

Матрица была изготовлена мной в столярной мастерской школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Матрица. 
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Для раскройки поликарбоната я обратился в агентство рекламы «Рекла-

монт», где по моему чертежу оператор станка с ЧПУ, произвел раскройку. 

 

Рисунок 28. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Раскройка поликарбоната для рас-

сеивателя. 

Изготовление внешнего корпуса я начал в столярной мастерской (рисунок 29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Изготовление внешнего корпуса. 
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Но на этапе сборки изделия мне потребовалась ровная поверхность шире 

школьных парт и верстаков. Для этих целей подошел офисный стол для заседа-

ний Совета обучающихся в «Центре детских инициатив» нашей школы (рису-

нок 30, 31). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Изготовление внешнего корпуса. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 31. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Изготовление внешнего корпуса. 
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Рисунок 32. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Тестовая сборка схемы на макетной 

плате. 
 

 

Рисунок 33. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Сборка системы управления. 
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Рисунок 34. Этап №1. Изготовление светодиодной панели. Программирование. Работа со скет-

чем. 

 

 

 

Рисунок 35. Этап №1. Изготовление свето-

диодной панели. Пусконаладочные работы. 
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Рисунок 36. Этап №2. Изготовление джойстика.  Изготовление корпуса. 

 

 

Рисунок 37. Этап №2. Изготовление джойстика. Сборка системы управления на макетной 

плате. 
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Рисунок 38. Этап №2. Изготовление джойстика. Сборка системы управления на монтажной 

плате. 

Рисунок 39. Этап №2. Изготовление джойстика. Внешний вид изделия перед отделкой. 
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Рисунок 40. Этап №2. Изготовление джойстика. Программирование. 

 

Рисунок 41.Акриловая краска. 

Рисунок 42. Отделка джойстика. 
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9. Описание окончательного варианта изделия. Оценка. 
9.1. Описание конструкции изделия, типа используемой отделки. 

 Панель имеет следующие габариты: длина 735мм. ширина 635мм. 

глубина 83мм. Размер матрицы: 520х520мм. количество пикселей равно 100.  

Рассеиватель матрицы гладкий матовый, белого цвета. 

Снизу от матрицы на фронтальной стенке расположен LCD дисплей. В 

нижней части правой боковой стенки имеется выключатель и разъем для 

зарядки аккумулятора. Рамка изделия выполнена в цветовой гамме «Венге».  

Рисунок 43. Окончательный вариант панели. 
Устройство управления основным блоком расположено в нижней части 

панели, доступ к нему обеспечен при открытии лючка в нижней части задней 

стенки. На лицевой части блока размещен LCDдисплей, отображающий 

количество набранных баллов. Внутри блока расположен радиомодуль, 

обеспечивающий связь базового модуля панели с джойстиком.  
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Использование аккумулятора обеспечивает автономность устройства и его 

безопасность, ограждая детей от опасного напряжения и проводов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44. Окончательный вариант изделия. Устройство Джойстика. 
Джойстик имеет кнопку включения, расположенную сзади справа, 

пятипозиционный элемент джойстика, который позволяет управлять пикселями 

в проекциях «Х» и «Y». Кнопки «Меню», «Старт/Пауза» и одну 

программируемую кнопку (в тетрисе позволяет переворачивать фигуру). В 

задней левой части расположен разъем для зарядки аккумулятора.  

9.2. Как пользоваться изделием. 

1) Основной блок установить на ровную устойчивую поверхность 

(вертикально или горизонтально) на высоту, оптимальную для роста игроков. 

Возможно крепление на стену. 

2) Включить основной блок. Проверить наличие приветственного 

сообщения на дисплее.  

3) Включить джойстик кнопкой включения. 

4) Отойти на удобное для игры расстояние. 

5) Выбрать игру пятипозиционным элементом джойстика. Нажать «Пуск». 

* При низком уровне заряда батарей подключить зарядное устройство. 

9.3. Оценка изделия специалистами.  

Экспертная оценка доцента ЭТФ ФГБОУ ВО «КнАГТУ» к.т.н. Иванова 

Юрия Сергеевича показала высокую степень проработки технической 

составляющей проекта. 
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9.3.1. Оценка директора школы по критериям: 

 
Рисунок 45. Результаты опроса директора школы.  

Незначительное снижение показателя отчетливости границ обусловлено 

трехмиллиметровой толщиной стенок матрицы, скрытой за матовым рассеива-

телем. На качество изображения в рамках игры данный показатель не влияет. 

Незначительное снижение показателя «Доступность» обусловлено себестоимо-

стью комплектующих. В сравнении с ближайшим аналогом, мое изделие почти 

в 4 раза дешевле и значительно функциональнее. 

Оценка учащимися 1-4 классов: 

Учащимся было предложено поиграть, а затем, задан вопрос «Нравится ли 

Вам устройство?». Опрошено 45 человек. Всем 100% панель понравилась. 

 

9.4. Самооценка:  
Получившееся изделие полностью соответствует проекту. Панель без-

опасна, так как в ней используется низкое напряжение 12В, отсутствуют про-

вода и подключение к сети с высоким напряжением. Особенностью электрон-

ной составляющей устройства является и мобильность – возможность исполь-

зования в любом месте, независимо от наличия розеток. Изделие надежно, т.к. 

имеет прочное основание и шилд печатной платы, позволяющий надежно за-

фиксировать микроконтроллеры. Панель доступна по цене, так как цена ее по-

чти в 4 раза ниже аналогов, которые менее функциональны. Изделие эколо-

гично и энергоэффективно на этапе производства и эксплуатации ввиду с ис-

пользования экологичных материалов и низкого энергопотребления. Панель 

интерактивна за счет использования радиосвязи и устройств ввода-вывода ин-
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формации. Изделие эстетично, имеет симметричную правильную форму, стиль-

ную цветовую гамму. Панель зрелищна и универсальна, так как имеет откры-

тый программный код и адресацию пикселей, что позволяет запрограммировать 

ее на выполнение разных задач.  

9.3.2. Межпредметная значимость 

 
 
Рисунок 46. Межпредметная значимость проекта. 
Работая над проектом, я смог применить на практике знания, полученные 

на большинстве школьных предметов и получить новые знания в областях, не 

изучаемых настолько широко в общеобразовательной школе. 

Работая над проектом, я определенно решил, что продолжу обучение 

по специальности, связанной с подобной деятельностью либо на факуль-

тете технологии экономики и дизайна АмГПГУ, либо на электротехниче-

ском факультете КнАГТУ. 

Я доволен получившимся результатом!
Оценка эстетическая —определение степени совершенства, эстетической 

значимости предметов и явлений действительности, а также произведений 

искусства. Эстетическая оценка обусловлена мировоззрением, социальной 

позицией личности, уровнем ее культуры, потребностями, интересами, 

развитым эстетическим вкусом. Эстетическая оценка шире оценки 

художественной. Она складывается из восприятия эстетического объекта, его 

анализа и, наконец, суждения о его достоинствах24. 

Все достоинства работы, приведены выше, поэтому я остановлюсь на 

художественной оценке. Мое изделие симметрично относительно центра, 

гармонично относительно формы и размера конструкционных элементов, имеет 

                                                           
24 Краткий словарь по эстетике http://esthetiks.ru/ocenka-esteticheskaya.html 
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стильный дизайн и цветовое решение – венге. Чтобы моя оценка не была 

субъективной, я обратился к учителям изобразительного искусства нашей 

школы, которые поставили высокую оценку художественно-эстетической 

составляющей моего проекта, отметив гармоничность формы, размера, 

цветовых решений. 

 

10. Экономическая и экологическая оценка готового изделия  

Затраты на НИОКР 

НИОКР обошелся мне стоимостью одного образца изделия, так как, 

несмотря на дополнительные затраты в части определенных пунктов, другие 

пункты затрат компенсировались наличием материалов в школьной мастерской 

(в серийный рассчет заложено все в соответствии со спецификацией серийного 

образца). Однако, на разработку проекта у меня ушло 15 дней при рабочем дне 

6 часов. А это значит, что если бы я привлек специалиста для разработки этого 

проекта, мне бы пришлось ему заплатить не 1 190р.40к. а 13 392р., что на 

12201р.60к. больше (так как 8 часов уже заложены в себестоимость серийного 

образца, я их отнял от общих трудозатрат, чтобы не считать дважды). 

А значит, мои трудозатраты на НИОКР составили 12201р.60к. 

При условном серийном производстве 10 единиц изделия затраты на 

НИОКР распределяться на 10 изделий. В таком случае СТОИМОСТЬ моего 

изделия составит себестоимость + НИОКР/10 = 5170,94р. + 1220,16р. = 6391р. 

10к. 

СТОИМОСТЬ серийного изделия даже С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА 

НИОКР остается значительно ниже аналогов (в 3 раза) и ниже стоимости, 

которую я закладывал в качестве максимальной при проведении исследований. 

Энергоэффективность. Затраты при эксплуатации изделия. 

Мое изделие содержит 2 аккумулятора по 12В, емкостью 2000мА. 

Эксперимент показал, что время работы панели до полной разрядки 8 часов. 

Время работы джойстика – 16 часов. Таким образом, при суточном 

использовании изделия 8 часов, панель нужно заряжать каждый день, джойстик 

– через день. 

При заряде Li-ion аккумулятора происходят реакции: 

на положительных пластинах: 

LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 

на отрицательных пластинах: 

С + xLi+ + xe- → CLix 
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При разряде происходят обратные реакции. Процесс заряда 

демонстрируется рисунком. 

 
Рис.47 Процесс заряда литий-ионного (Li-ion) аккумулятора25 

 

При заряде Li-ion аккумуляторных батарей, время заряда составляет 2 ч. 

Li-ion батарея достигает состояния полного заряда, когда напряжение на ней 

становится равным напряжению отсечки, а ток при этом значительно 

уменьшается и составляет примерно 3% от начального тока заряда (рис. 48). На 

рисунке приведен пример черырехвольтового аккумулятора, емкостью 1500мА.  

 
Рис.48. Зависимость напряжения и тока от времени при заряде литий-ионного (Li-ion) 

аккумулятора25 

Для расчета энергопотребления при заряде применим закон Ома.  

Исходя из рисунка 48, после полутора часов заряда ток заряда начинает 

падать. Взяв среднее значение в 12 Вольт, умножив его на силу тока, равную 2 

Амперам, я получил среднюю мощность 24 Ватта. Умножив мощность 24 Ватта 

на время заряда до значительного снижения тока (1,8ч.), я получил 

энергопотребление за полный цикл заряда – 43,2 Вт.*ч. или 0,0432 кВт.*ч 

Прибавим к этому энергопотреблению еще 0,0216кВт.*ч – суточное 

энергопотребление джойстика (в 2 раза ниже панели), получим 0,0648кВт.*ч. 

Умножив суточное энергопотребление на стоимость одного киловат*часа, 

получим 28 копеек – суточное потребление электроэнергии. 

Экологическаая оценка 

 Как уже упомянуто в пункте 6.2, на этапе производства 

материалов и изготовления изелия вред окружающей среде был нанесен 

                                                           
25 http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php  
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минимальный ввиду использования экологически чистых материалов, 

большинство из которых пригодно к вторичной переработке (древесина, 

отходы деревообработки (МДФ), пластики).  

 На этапе эксплуатации изделие более чем экологично, так как 

потребляет мало энергии, хорошо рассеивает свет, использует безопасный 

канал радиосвязи (433МГц). 

Хотелось бы остановиться на тех этапах производства, которые не были 

описаны выше, но могли нанести вред окружающей среде. 

 Отделка 

Акриловая краска – самая экологичная краска. Она не токсична во время 

нанесения, и во время использования изделия. 

Акриловая краска оптимальный вариант для обустройства детских комнат, 

ведь она не воспламеняется и не выделяет токсинов, это делает её абсолютно 

безопасной для использования не только в жилых помещениях, 

но и в общественных местах26. 

При утилизации изделия большая часть материалов пригодна к вторичной 

переработке (пластики, металлы, древесина). Подробнее я бы хотел 

остановиться на утилизации литиевых аккумуляторов. 

В среднем, около 80% материалов в аккумуляторе, подлежащем 

утилизации, может использоваться повторно в процессе производства. Обычно 

процесс утилизации li ion аккумуляторов состоит из нескольких стадий: 

- аккумулятор вскрывается в специальном сухом помещении и из него 

извлекается содержимое; 

- производится вымывание электролита, содержащего соли лития; 

- далее происходит разделение катодных и анодных пластин; 

- производится растворение агдезии и удаление с пластин около 70% 

материала анода и катода; 

- пластины меди и алюминия подлежат переплавке; 

- пластиковый корпус измельчается и переплавляется, далее его можно 

использовать как добавку для покрытий автодорог27. 

 

Общий вывод 

Цель достигнута. Устройство отвечает требованиям, предъявленным к 

нему на этапе проектирования. Панель очень экономична и не наносит 

вреда окружающей среде. Изделие очень понравилось детям, учителям, 

экспертам.  

Я значительно усовершенствовал свои знания по информатике, химии, 

физике, технологии, экологии и экономике, отточил навыки проектной 

деятельности,  программирования, пайки, работы в графических 

редакторах. 

                                                           
26 Сайт о красках http://kraski174.ru/articles/208/  
27 http://www.musor-com.ru/ut/utilizatsiya_li_ion_akkumulyatorov.php  
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