


6 и 7 апреля 2011 г. в двадцатый
раз в стенах Дома научно-

технического творчества молодежи
(ДНТТМ) Московского городского
Дворца детского (юношеского) творче-
ства при поддержке Российского
научно-технического общества радио-
техники, электроники и связи им. А. С. По-
пова, МИРЭА, МИФИ и компании
"МАСТЕР КИТ" творческим объединени-
ем "Сигнал" (лаборатория "Радиоэлект-
роника" ДНТТМ, руководитель Н. Э. Пер-
шина) была проведена юбилейная
научно-практическая конференция уча-
щихся "Радио-Поиск 2011". Цель кон-
ференции — воспитание у молодёжи
интереса к конструкторской и изобрета-
тельской деятельности, разносторон-
нее развитие личности ребенка через
обучение, через творчество.

Очень трудно переоценить значение
радиоэлектроники в жизни человека. В
быту нас окружают всевозможные уст-
ройства, "напичканные" электроникой,
существование без которых уже не пред-

ставляется возможным: теле-
визоры, компьютеры, DVD-
плейеры, мобильные телефо-
ны и др. Да и о чем тут можно
говорить, если сейчас даже в
зубные щетки встраивают уз-
лы управления на микроконт-
роллерах!

В современном мире важно
изучать электронику с детства,
со школьной скамьи. В том, что
дети стремятся познать азы
науки, а школьники старшего
возраста — повысить свой об-
разовательный уровень в об-
ласти радиотехники, огромная
заслуга руководителей и педа-
гогов лабораторий радиоэлек-
троники, ведущих свою работу
при центрах детского и юно-
шеского научно-технического
творчества г. Москвы (см. фо-
то на 3-й с. обложки): ГОУ
НТЦ "Исток" (А. А. Фомской,
М. Е. Печерский, А. Т. Власен-

ко), МГДТДМ "На Полянке" (Е. В. Иванова,
Ю. И. Симонов, С. В. Пахомов, В. Е. Кня-
зев, П. Э. Харьковский, Т. С. Афанасьева,
А. С. Тузов), ДНТТМ (Н. Э. Першина,
А. И. Ковалёв, В. М. Бородуля, Ю. И. Ра-
зумов, В. Л. Поспелов), ЦРТДиЮ "Кузь-
минки" (А. И. Малёнкин), ЦДТ "Цари-
цыно" (С. М. Кузнецов), ЦДЮТТ "Пилот"
(М. Ф. Ерофеев), ЦО 1476 (Н. В. Петрова).

Во время короткого перерыва члены
жюри Е. М. Лазарев, Г. В. Москаленко,
И. М. Языкин (см. фото на 2-й с. облож-
ки), руководители вышеназванных лабо-
раторий и сотрудники журнала "Радио"
обсудили ряд насущных проблем: как
продлить жизнь секциям технического
творчества, где брать кадры для обучения
детей и подростков. Кружки внешкольно-
го образования — это как раз то место, в
котором царит дух совместного творче-
ства, место, где педагог — не скучный на-
ставник, а, скорее, старший товарищ. С
сожалением констатировали, что прекра-
тила своё существование лаборатория
под руководством Б. В. Яковенко при

МУЦДС "Возрождение", воспитанники
которого стали лауреатами конферен-
ции "Радио-Поиск 2009", и их ориги-
нальные конструкции были отмечены
призами журнала "Радио".

В рамках конференции работали три
секции: "Виртуальная радиоэлектро-
ника", "Радиоэлектронные устройства" и
"Робототехника". Участники конферен-
ции — учащиеся средних образователь-
ных учреждений, изучающие радиоэлект-
ронику. В текущем году состав участни-
ков заметно "помолодел": почти полови-
на докладчиков — школьники 2—4-х
классов. Приятно было заметить зна-
комые по прошлогодним конференциям
лица. Начиная с простейших поделок, по
мере своего творческого роста, ребята с
каждым годом демонстрируют всё более
сложные и совершенные конструкции.

На суд жюри были представлены раз-
работки по различным направлениям:

электронные игрушки, мик-
ропроцессорная техника, радио-
приемная аппаратура, источники
питания, устройства управления,
приборы бытовой автоматики, ро-
бототехника.

Для тех, кто начинает осваивать
программирование и отлаживание
устройств на микроконтроллерах
семейства AVR, Николай Минайлов
(фото 1) собрал отладочную плату и
в качестве примера её использова-
ния представил простейшую про-
грамму переключения светодио-
дов, написанную на языке програм-
мирования mikroPascal PRO for AVR.

Пётр Третьяков (фото 2) изгото-
вил стереофонический комплекс,
состоящий из предварительного
усилителя с темброблоком, усили-
теля мощности звуковой частоты,
акустических систем и светодина-
мической установки. Анна Ворон-
цова (см. фото на 3-й с. обложки)
продемонстрировала две свои раз-
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работки: электронные качели и зеркаль-
ный светильник, который можно ис-
пользовать для оформления интерьера
помещений, на дискотеках. Конструк-
тивно светильник выполнен в виде шара
из дисков (DVD, CD), в центре которых
размещены разноцветные светодиоды.
Питают это устройство от сетевого адап-
тера с выходным напряжением 6 В.

Денис Тюрин показал работу регулято-
ра оборотов электродрели. Борис Толку-
нов (см. фото на 2-й с. обложки) в со-
авторстве с Иваном Потаповым собрал
табло светодинамических эффектов: зву-
ковой сигнал с помощью фильтров разде-
ляется на шесть каналов. В каждом канале
имеется пороговое устройство, управля-
ющее работой тринистора, который в
зависимости от уровня сигнала переклю-
чает световые эффекты. Фёдор Тропин
(см. фото на 2-й с. обложки) продемон-
стрировал тренажёр для глаз "Сокол".
Егор Рябов собрал мегафон и снабдил его
диктофоном, который может работать в
двух режимах: ручном и автоматическом.

Герман Кибели (фото 3) усовершенст-
вовал модель радиоуправляемого джипа.
Модернизация коснулась светового и
звукового оборудования модели. В даль-
нейшем предполагается передавать ви-
деосигнал с установленной на джипе ви-
деокамеры. Максим Пысин
и Василий Гаврилюк (см.
фото на 2-й с. обложки)
показали работу действую-
щей модели сотового теле-
фона в стиле "Ретро". Вос-
создан внешний вид пере-
носного телефонного ап-
парата военного образца,
он изготовлен из материа-
лов и деталей 60-х годов, а
оснащен функциями со-
временного мобильного
телефона.

Сергей Лушковский в
соавторстве с Юрием Разу-
мовым под руководством
В. М. Бородули (см. фото
на 2-й с. обложки) разра-
ботал еще один оригиналь-
ный проект под названием
"Персональный лего-транс-
порт". Это компактное
транспортное средство
предназначено для пере-
мещения одного человека.
Оно выполнено по четырёх-
колёсной схеме с приво-
дом от двух электродвига-
телей постоянного тока.
Цифровая система управ-
ления, собранная на конт-
роллере NXT, позволяет во-
дителю управлять платформой как с по-
мощью пульта, так и перемещением свое-
го центра тяжести.

Анастасия Виноградова (см. фото на
3-й с. обложки) рассказала об автома-
тическом выключателе света, состоящем
из блока светочувствительного реле, ис-
точника питания и светильника. Ориги-
нальную разработку представили Мак-
сим Сафронов и Виталий Яспульский
(фото 4). Они продемонстрировали ра-
боту электронного тира, состоящего из
лазерного пистолета, собранного на
основе лазерной указки, и двух управляе-
мых мишеней с фотодатчиками. Меха-

низмы перемещения мишеней выполне-
ны на основе DVD приводов: при попада-
нии лазерного луча в мишень раздаётся
звуковой сигнал и она опускается с
последующим возвратом в исходное
состояние через 4...5 с. Разработаны два
варианта — стационарный и переносной.

Юрий Вардомский (см. фото на 2-й с.
обложки) представил радиоуправляе-
мую модель автомобиля. Александр
Любощинский рассказал о фоточувстви-
тельном реле, которое можно ис-
пользовать для автоматизации: открыва-

ния дверей, включения освещения, регу-
лирования температуры. Сергей Лисов
(см. фото на 3-й с. обложки) показал
работу игрушки "Жук-вездеход", собран-
ной из электромеханического конструк-
тора, оснащенной светодиодными "гла-
зами" и узлом звуковых эффектов, а
Фёдор Лапутин — игрушку "дрессиро-
ванный слон".

Владислав Михайлов продемонстри-
ровал две свои разработки: канал экс-
тренной связи и неперегревающийся блок
питания повышенной мощности (мощ-
ность опытного образца 120 Вт).
Александр Данилов (фото 5) рассказал о

работе УКВ радиоприёмника на микросхе-
ме К548УН1А. Василий Шутов (см. фото
на 3-й с. обложки) показал работу "бегу-
щих огней" с автореверсом. Нияз Носи-
нов продемонстрировал модель судна на
воздушной подушке (см. фото на 2-й с.
обложки). В качестве нагнетательной тур-
бины в устройстве используется электро-
двигатель с вентилятором от компьютера.

Алексей Лукоянов (фото 6) рассказал о
многофункциональном светорегуляторе
на ИК лучах, для работы с которым можно
использовать стандартный пульт управле-
ния телевизором или другой бытовой тех-
никой. Александр Цивына (фото 7) пред-
ставил на суд жюри пять своих разработок
на основе мультивибраторов: электрон-
ную сирену, звонок, "электронную кана-
рейку" — устройство, имитирующее
птичьи трели, индикатор выходного сиг-
нала УМЗЧ, устройство световых эф-
фектов. Иван Субботин продемонстри-
ровал работу микромощного передатчи-
ка и радиоприемника УКВ диапазона.

Антон Логинов показал работу свето-
вого эффекта "стрелка-указатель" (см.
фото на 2-й с. обложки), а Иван Грачёв —
работу таймера. Данила Невелёв (см.
фото на 3-й с. обложки) собрал из кон-
структора LEGO и запрограммировал
робота с пультом управления и назвал

его "Данила". Борис Хан-
чин (см. фото на 2-й с.
обложки) продемонст-
рировал работу автома-
та подачи воды для "ум-
ного дома".

Всего было заслуша-
но 48 докладов. По реше-
нию жюри 9 из представ-
ленных работ были отме-
чены дипломами лауреа-
та, 9 работ — дипломами
I степени, 10 работ —
дипломами II степени.

Редакция журнала
"Радио" учредила двена-
дцать призов для победи-
телей XХ конференции
"Радио-Поиск 2011". Го-
довую подписку на жур-
нал "Радио" на 2011 г.
получили Сергей Луш-
ковский (7-й класс, ли-
цей "Вторая школа"),
Юрий Разумов (7-й класс,
лицей "Вторая школа"),
Владислав Михайлов (7-й
класс, школа № 1195),
Анастасия Виноградо-
ва (8-й класс, лицей
№ 1525), Иван Субботин
(9-й класс, ГОУ СОШ
№ 1370), Пётр Третьяков

(8-й класс, школа № 1981), Василий Шу-
тов (8-й класс, школа № 1363), Борис Тол-
кунов (6-й класс, школа № 353), Иван По-
тапов (6-й класс, школа № 1237), Герман
Кибели (7-й класс, школа № 1089), Мак-
сим Пысин (10-й класс, школа № 901), Ва-
силий Гаврилюк (8-й класс, школа № 353).

В ходе торжественной церемонии
закрытия работы конференции победи-
телям были вручены награды и призы,
учреждённые журналом "Радио" и ком-
панией "МАСТЕР КИТ".

Редакция журнала "Радио" благода-
рит Наталию Эдуардовну Першину за
отличную организацию мероприятия.Р
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