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3 и 5 апреля 2012 г. в Москве на
базе Дома научно-техниче-

ского творчества молодежи (ДНТТМ)
Московского городского Дворца дет-
ского (юношеского) творчества при
поддержке Российского научно-техни-
ческого общества радиотехники, элект-
роники и связи им. А. С. Попова и ком-
пании "Мастер Кит" творческим объ-
единением "Сигнал" (лаборатория
"Радиоэлектроника" ДНТТМ, руководи-
тель Н. Э. Першина) была проведена
XXI научно-практическая конференция
учащихся "Радио-Поиск 2012".

Основные цели конференции — со-
здание новых творческих проектов в об-
ласти связи, радиоэлектроники, радио-
техники, робото-
техники и разви-
тие способнос-
тей и исследова-
тельских навы-
ков учащихся, в
том числе с при-
менением ком-
пьютерной тех-
ники. Как всегда,
к о н ф е р е н ц и я
была организо-
вана на очень
высоком уровне.
Поскольку в её
работе приняли
участие и школь-
ники младших классов, их доклады
были заслушаны первыми, а после
перерыва выступили старшие ребята.

Участие в подобных конференциях
позволяет начинающим радиолюбите-
лям делиться идеями с единомышлен-
никами, сравнивать свои проекты с раз-
работками других участников, находить
друзей, занимающихся в радиокружках
Москвы и других городов России. Зна-
чительная роль в повышении образова-
тельного радиотехнического уровня уча-
щихся отводится руководителям и педа-
гогам лабораторий радиоэлектроники.
Отрадно, что в этом году среди уже зна-

комых нам преподавателей появились
новые педагоги, предыдущие участники
конференции, награждённые в своё
время призами журнала "Радио", —
А. П. Шкирманов и П. Н. Вырупаев.
Значит, растёт достойная смена!

Участники конференции — студенты
колледжей и ВУЗов, учащиеся средних
образовательных учреждений, воспи-
танники радиолюбительских клубов
г. Москвы: ГБОУ НТЦ "Исток", РЦТиД
"Рател", МГДТДМ "На Полянке", ДНТТМ,
ЦДЮТТ "Пилот", ГБОУ ЦРТДиЮ ЮВАО,
радиокружка при Институте управления
и информатики (РК при ИУиИ). Возраст
учащихся — от 7 до 17 лет.

В рамках конференции работали три
секции: "Радиоэлектрон-
ные устройства", "Робото-
техника" и "Виртуальная

радиоэлектроника". Наибольшее число
докладов оказалось в секции "Радио-
электронные устройства", в которой
участники представили разработки по
измерительной технике, источникам
питания, устройствам управления,
бытовой электронике, звукоусилитель-
ной аппаратуре, светодинамическим
устройствам, электронным игрушкам.

Борис Ханчин (РЦТиД "Рател", руко-
водитель — С. В. Пахомов) "сыграл
роль" волшебника Гудвина из известной
сказки А. Волкова "Волшебник изум-
рудного города" (фото на 2-й с. об-
ложки), "подарив" герою этой сказки —
железному дровосеку (собранному из
конструктора и подручных материа-
лов) — сердце, правда, только "элект-
ронное", на светодиодах. Кроме того,
Борис продемонстрировал электрон-
ную викторину "Кошки — тоже люди".
Устройство представляет собой плакат,
содержащий две группы контактов: од-
на соответствует вопросу (вопросы, как

следует из названия, посвя-
щены кошкам), вторая —
ответу. Если выбран правиль-
ный ответ, раздаётся кошачье
мяуканье. Разработка Олеси
Моториной (ГБОУ НТЦ "Ис-
ток", М. Е. Печерский) — "ве-
сёлый котёнок", также издаёт
звук "мяу", когда к фигурке
котёнка, сидящего на шкатул-
ке, подносят "сосиску" с по-
мещённым в неё постоянным
магнитом (фото на 2-й с. об-
ложки). Под действием маг-
нитного поля замыкаются
контакты геркона, располо-
женного в шкатулке, и на
мультивибратор, собранный
на транзисторах, поступает
напряжение питания.

Александр Даниярходжаев
(ДНТТМ, С. А. Косов) пред-
ставил на суд жюри конфе-
ренции фотореле (фото 1).
Похожая конструкция — авто-
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50 матический ночник (фото на 2-й с. об-

ложки) — ещё у одного юного участни-
ка Григория Парушкина (ГБОУ НТЦ
"Исток", А. А. Фомской). Оба эти устрой-
ства, по сути, выполняют одну и ту же
функцию — включают освещение при
наступлении сумерек. Отличие разра-
ботки Александра состоит в том, что в
его устройстве предусмотрена возмож-
ность регулировки выходного напряже-
ния на светильнике. Ещё одну похожую
конструкцию (фото на 2-й с. обложки)

под названием "Лего-го-
род" продемонстрировали
Иван Шлионский и Даня
Козлов (МГДТДМ "На По-
лянке", Т. С. Афанасьева).

Оливия Драгони (ДНТТМ,
Н. Э. Першина) рассказала
о сигнализаторе уровня во-
ды, состоящем из датчика,
представляющего собой две
металлические пластины, размещённые
на некотором расстоянии друг от друга,
усилителя на трёх транзисторах, реле и
индикаторной лампы (фото 2). У Мак-
сима Сафронова (ГБОУ НТЦ "Исток",
М. Е. Печерский) похожее, но более
сложное устройство — сигнализатор
полива растений (фото на 2-й с. об-
ложки). Оно подаёт звуковой сигнал о
необходимости полива растений только
в светлое время суток. Питается сигна-
лизатор от батареи напряжением 9 В.

Валентин Орлов (ГБОУ НТЦ "Исток",
М. Е. Печерский) продемонстрировал
УМЗЧ с встроенным микрофонным уси-
лителем. Собственно УМЗЧ собран на
микросхеме К174УН7, а микрофонный
усилитель — на двух транзисторах.
Микрофонный вход имеет чувствитель-
ность 1 мВ, коэффициент усиления —
150. Питается УМЗЧ с микрофонным
усилителем от сетевого стабилизиро-
ванного источника питания.

Сергей Леонов (ГБОУ № 1526,
А.С. Моцинова) собрал охранную сиг-
нализацию (фото 3) со звуковой и све-
товой индикацией из деталей конструк-
тора "Знаток", о котором журнал "Ра-
дио" рассказывал в мартовском номере
за 2007 г. Леонид Бородай (ГБОУ НТЦ
"Исток", М. Е. Печерский) разработал
полезное устройство — индикатор сте-

пени заряженности автомобильной ак-
кумуляторной батареи (фото 4). Инди-
катор очень прост, он собран на двух
транзисторах КТ315Б и двух стабилит-
ронах с напряжением стабилизации 6,8
и 11 В. Индикация осуществляется тре-
мя светодиода-
ми различно-
го цвета све-
чения: крас-
ного, жёлтого
и зелёного.

На конфе-
ренции было
представлено
д о в о л ь н о
много конст-
рукций, ими-
тирующих зву-
ки, издаваемые животными и птицами,
собранных на основе мультивибраторов.
Александр Хрупкин (ГБОУ НТЦ "Исток",
М. Е. Печерский) собрал "поющую кана-
рейку" (фото на 2-й с. обложки) на двух
транзисторах. Устройство имитирует
птичьи трели.

Владислав Киселёв (ДНТТМ, А. И. Ко-
валёв) продемонстрировал электрон-
ный замок, состоящий из двух частей —
запирающего устройства и электронно-
го ключа (фото на 2-й с. обложки).
Ключ представляет собой генератор
регулируемой частоты, собранный на
микросхеме К155ЛА3. Если частота сиг-
нала генератора установлена правиль-
но, срабатывает реле запирающего
устройства и подаёт напряжение на
электромагнит защёлки, открывая за-
мок. Алессандро Стортини (ДНТТМ,
А. И. Ковалёв, Н. Э. Першина) предста-
вил две разработки (фото 5): лабора-
торный блок питания с регулируемым
напряжением 0...50 В и выходным током
до 5 А и устройство для нанесения изоб-

ражений на поверхность металлов, кото-
рое можно питать от этого лабораторно-
го блока.

Лапутин Фёдор (ГБОУ НТЦ "Исток",
А. Т. Власенко) представил на суд
жюри музыкальную шкатулку, собран-

ную на микросхеме УМС8,
которая позволяет вос-
производить восемь запи-
санных в неё мелодий.
Управляют устройством с
помощью трёх кнопок:
"Включение", "Стоп" и
"Выбор мелодии". Шкатул-
ку можно использовать в
составе электронных игру-
шек или самостоятельно
как квартирный звонок.
Питается устройство на-
пряжением 3 В от двух
гальванических элемен-
тов. Воспитанники руко-
водителя отдела "Радио-
электроника" ГБОУ НТЦ
"Исток" Александра Алек-
сандровича Фомского
Максим Ерхов и Сергей
Лисов продемонстрирова-
ли электронные игрушки:
Максим — "Танцующие
музы" (фото 6), а Сер-
гей — "Послушный повар"
(фото 7). В игрушке Мак-
сима на вращающейся с
помощью электродвигате-
ля сцене установлены
стеклянные фигурки муз.
Реле, управляемое муль-
тивибратором, переклю-
чает полярность подавае-
мого на электродвигатель
напряжения, меняя тем
самым направление вра-
щения сцены. А "повар"

Сергея управляется хлопка-
ми в ладоши с помощью акустического
реле, установленного в игрушку.

Кроме игрушки, Сергей собрал при-
бор для отпугивания крыс, генерирую-
щий сигнал изменяемой частоты, что,
по мнению автора, исключает привыка-
ние и адаптацию животных к сигналу, и
реле, управляемое по радиоканалу на
частоте 433 МГц, которое позволяет
дистанционно на расстоянии до 20 м
включать и выключать какую-либо на-
грузку мощностью до 500 Вт.

Антон Логинов, также воспитанник
А. А. Фомского, продемонстрировал
светодинамическое устройство — све-
тящийся логотип НТЦ "Исток". Прибор
собран на микросхеме-таймере 555,
счётчике К176ИЕ8 и транзисторных уси-
лителях тока, коммутирующих лампы, и
позволяет регулировать скорость пере-
ключения ламп подсветки логотипа.

Редакция

Фото 5

Фото 4

Фото 6

Фото 7

(Окончание следует)


