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Характеристика работы 

Макет предприятия СГК «Новокемеровская ТЭЦ». 

Цель создания макета – изготовить макет предприятия СГК 

«Новокемеровская ТЭЦ».  

Кемерово - один из крупных промышленных городов Сибири, для 

обеспечения бесперебойной  работы промышленных предприятий требуется 

большое количество ресурсов.  

В городе Кемерово проживает    человек, и всем необходимо 

теплоснабжение, электричество и водоснабжение.  

СГК «Новокемеровская ТЭЦ» обеспечивает промышленные предприятия и 

население города Кемерово теплом. 

Целью проекта является создание макета СГК «Новокемеровская ТЭЦ». 

Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с функционированием СГК «Новокемеровская 

ТЭЦ». 

2. Изучить функционирование различных деталей и узлов в миниатюре  

3. Создать эскиз проекта  

4. Изготовить макет СГК «Новокемеровская ТЭЦ». 

Проект выполнен в технике макетирование.  

Целью процесса макетирования является овладение техникой и навыками 

объемного моделирования средовых объектов и их элементов, а также 

приобретение навыков работы с бумагой, картоном и другими макетными 

материалами; развитие пространственного мышления. 

В процессе проведения занятий учащиеся познакомятся с историей создания 

предприятия современными материалами и технологиями создания макета, 



научатся комплексно подходить к изготовлению макета и выбирать 

оптимальные пути реализации изделий различных форм. 

Проект рассчитан на 3 возрастную группу 14-15 лет. 

Макет обладает наглядностью, поэтому процесс макетирования облегчает 

объемно - пространственное представление, способствует развитию 

технической направленности и интеллектуальному развитию личности. 

 

Макетирование – это область знаний, которая содержит информацию о 

создании макета.  

Макет (фр. Maquette - масштабная модель, итал. macchietta, уменьшительное 

от macchia) - модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную 

величину. 

Техника макетирование — это процесс создания объемного изображения, 

позволяющего определить параметры пространственной структуры, размеров 

и пропорций поверхностей.  

Промышленный макет – это уменьшенная копия производственного 

комплекса.  Макет разработан для отображения технологической линии 

производства. Он моделировался для наглядной демонстрации производства. 

Подготовительный этап – история создание завода, изучение завода сверху в 

программе «Яндекс карты, спутниковый вид сверху», фото объекта. 

Следующий этап – это создание эскиза макета. Обработка полученной 

информации. 

И заключительный этап – создание самого макета, подбора материалов. 

Макет прямоугольной формы 400мм*1050мм 

Перечень используемых материалов и техник: 

В данном макете использовали материалы: 

Основа - короб из композитного материала люкопласта, в качестве имитации 

поверхности  земли использована крошка глины бетонитовой фракции от 1 

до 8 мм, макет основного сооружения изготовлен из 5 мм полиэстирола, для 



придания реалистичности внешние углы обрамлены ПВХ уголком 10*10 мм. 

Зеленые насаждения (деревья) изготовлены из обрезков ланкабеля (провода) 

и имитация листьев – окрашенный параллон. Градирни* выполнены из 

пластиковых стаканчиков, обклеены картоном и  выкрашенные алкидной 

краской, внутри установлены вентиляторы. Дымовые трубы выполнены из 

пластиковой канализационной трубы d32 и обклеены пленкой, так же 

сделана светодиодная подсветка, имитация дыма выполнена из ваты. Из 

деревянных шпажек сделано освещение и подключена светодиодная лента. 

Трубы, подходящие к градирне выполнены из пластиковых трубочек, опоры 

созданы 3д ручкой, имитация тепло и водоснабжения выполнена из медной 

водозапорной арматуры d 15мм. Питание макета осуществляется за счет 

старого блока питания от ПК. 

 

 

 

 

 

Гради́рня (нем. gradieren — сгущать соляной раствор; первоначально 

градирни служили для добычи соли выпариванием) — устройство для 

охлаждения большого количества воды направленным потоком 

атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными 

башнями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Текст защиты проекта 

 

Добрый день! Меня зовут Еналиева Диляра. Я учащаяся  творческого 

объединения фото-студия  «Взгляд» Станции юных техников «Поиск» г. 

Кемерово. 

Хочу представить вашему вниманию проект  макет «СГК Новокемеровская 

ТЭЦ».  

Цель моего проекта  – это создание макета СГК Новокемеровская ТЭЦ.  

Для достижения цели были поставлены задачи:  

1. Ознакомиться с функционированием СГК «Новокемеровская ТЭЦ». 

2. Изучить функционирование различных деталей и узлов в миниатюре  

3. Создать эскиз проекта  

4. Изготовить макет СГК «Новокемеровская ТЭЦ». 

 

НовоКемеровская ТЭЦ -  самая крупная по установленной электрической 

мощности в Кемерово станция. Ново-Кемеровская ТЭЦ первоначально была 

построена как часть Ново-Кемеровского химкомбината (сегодня АО «СДС 

Азот»). Станция должна была обеспечивать энергией сам комбинат и 

соседние промышленные предприятия. За минувшие годы все кардинально 

изменилось. Сегодня ТЭЦ – важное звено системы жизнеобеспечения 

многотысячного Кемерово. Станция снабжает теплом и горячей водой 

около трети левобережной части города, вырабатывает электроэнергию в 

единую сеть, снабжает паром крупные промышленные предприятия. 

Работая синхронно с Кемеровской ГРЭС,  Ново-Кемеровская ТЭЦ 

обеспечивается энергобезопасность города, как в части электричества, так и 

тепловой энергии. 

Основа - короб из композитного материала люкопласта, в качестве имитации 

поверхности  земли использована крошка глины бетонитовой фракции от 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1


до 8 мм, макет основного сооружения изготовлен из 5 мм полиэстирола, для 

придания реалистичности внешние углы обрамлены ПВХ уголком 10*10 мм. 

Зеленые насаждения (деревья) изготовлены из обрезков ланкабеля (провода) 

и имитация листьев – окрашенный параллон. Градирни выполнены из 

пластиковых стаканчиков, обклеены картоном и  выкрашенные алкидной 

краской, внутри установлены вентиляторы. Дымовые трубы выполнены из 

пластиковой канализационной трубы d32 и обклеены пленкой, так же 

сделана светодиодная подсветка, имитация дыма выполнена из ваты. Из 

деревянных шпажек сделано освещение и подключена светодиодная лента. 

Трубы, подходящие к градирне выполнены из пластиковых трубочек, опоры 

созданы 3д ручкой, имитация тепло и водоснабжения выполнена из медной 

водозапорной арматуры d 15мм. Питание макета осуществляется за счет 

старого блока питания от ПК. 


