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I. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1.Обоснование возникшей проблемы и  потребности. 

Эффективную уборку городских улиц невозможно себе представить без современной 

уборочной техники. Сегодня на рынке коммунальной техники предлагают различные 

варианты уборочных машин, в зависимости от убираемой территории и ее площади.  

Ну кто же не любит чистоту и порядок. Это касается не только наших квартир, офисов, или 

мест где мы постоянно бываем. Прядок должен быть везде. На улице, вокруг дома, во дворе, 

на приусадебном участке, здесь он является не менее важным, чем во всех остальных местах. 

Потому, как виды на кучи мусора, грязные улицы некому не приносят никакого удовольствия. 

Это может только расстроить, или испортить настроение. Поэтому вывоз строительного 

мусора, да и любого другого мусора это очень важное задание для благоустройства любого 

города. Так, что уборка мусора и снега из тех мест, где люди живут и работают и его 

утилизация впоследствии, это весьма ответственное задание, для комфортного существования 

и проживания людей. 

Поэтому наличие в городе, или населенном пункте, компании, которая бы предоставляла 

услуги подобного характера, это очень важно. Потому, как они имеют специальный 

транспорт, который легко справиться с такой задачей как вывоз снега (здесь), или мусора. Они 

имеют разрешение, которое позволяет им въезд во все уголки в городе. А также специальное 

разрешение, которое обеспечивает утилизацию, вывезенного ими мусора. Но не так все 

просто, как может показаться на первый взгляд. Эта непростая задача, должна быть выполнена 

так, чтобы не доставлять дискомфорта населению. Это касается так же и вывоза снега, он 

должен осуществляться своевременно, чтобы не доставлять жильцам неудобств. Потому, что в 

зависимости от того, насколько быстро будет осуществлена уборка улицы, или вывоз снега с 

территории, зависит очень много разных факторов и даже ваша безопасность. 

К тому же зимой проблема уборки снега стоит очень остро. Потому, как, во-первых, снеговые 

кучи доставляют жителям определённый дискомфорт, а, во-вторых, когда это все начнет 

таять, то приятного тоже будет мало. Поэтому лучше сделать такую процедуру, как уборка 

снега (здесь) вовремя, чем потом бороться с её последствиями. Да и вообще, чтобы не нужно 

было убирать снег, или мусор, если это делать своевременно, то ни у кого не будет никаких 

неудобств. Жильцам не придется терпеть неприятный запах, исходящий от мусора, ну, а 

компаниям, предоставляющим подобные услуги, будет проще делать свою работу. Так, что 

все, так сказать, остаются в выигрыше. И в конечном результате возле дома будет чистая 

территория, без мусора, или снежных куч, которая будет радовать не только жильцов, но и 

просто людей, которые там находятся. 

Современная уборочная техника − громоздкая, большая, малофункциональная. Остаётся 

много дорожек и тротуаров, не доступных большой технике. Дорожки и тротуары остаются 

грязными. Идея проекта заключается в создании принципиально новой машины, которая не 

шумит, не дымит и не источает неприятные запахи, полностью работает на электроэнергии. 

          Наша машина  сделана для всесезонной уборки улиц. 

Она состоит из шасси, кабины, которые сделал из пластиковой бутылки, вырезал смотровые 

люки и для стекла при помощи ножа. На цветной бумаге обвел заготовку из пластиковой 

бутылки карандашом, вырезал при помощи ножниц. Заготовку оклеил цветной бумагой. По 

контуру прорезей сделал окантовку из цветной бумаги. Взяли щетку  сделали в ней прорезь и 

вставили пульверизатор, получилась система увлажнения, закрутил к машине. Колеса взял от 

конструктора и приклеил.    За кабиной расположены  емкость для воды, бункер для мусора, 

сзади разгрузочный люк. Так как наша машина получилась узкая, небольшая, то ее можно 

использовать для уборки тротуаров, а пульверизатором опрыскивать растения на газонах. 

Мою модель можно использовать как наглядность, подарок, сувенир, игрушку.  



Актуальность и практическая значимость: Техника в нашей жизни уже не заменимая вещь. 

Но, их уже так много, что нужно придумать такую технику, которая была бы 

многофункциональной. Одна единица техники должна заменить несколько, которую можно 

было использовать в разных сферах нашей жизни. При этом налицо экономия не только 

времени, но и средств. 

Поэтому мы решили придумать такую технику, которая можно использовать в различных 

сферах нашей жизни. 

При создании проекта можно изучать разные передачи (в данном случае для закрепления 

зубчатых передач, ременной и червячную). Выучить новые название деталей. Изучить разные 

зубчатые колеса, как работают кулачки, как работает червячок. 

Спецтехника – это сложное техническое транспортное средство, машины, механизмы 

имеющее четко определенное назначение, разрабатывается с учетом специфики сферы 

применения для выполнения конкретных задач и ускорения производства работ. 

Еще ее называют специальной техникой или специализированной. Спецтехника применяется 

во всех отраслях материального производства и прямо влияет на качество жизнедеятельности 

человека. Чем более надежная и "умная" спецтехника, тем выше уровень нашей с вами жизни. 

Далее рассмотрим со всех сторон спецтехнику виды, типы, категории, классификацию. 

От сферы применения и специфики предстоящих работ зависит конструкция машин и 

механизмов спецтехники ее технические характеристики, габаритные размеры и другие 

показатели. 

Специальная техника может быть огромной как космические корабли, так очень маленькой 

как нано-роботы, размер в данном случае это совершенно не важен, важно насколько 

качественно выполняется та работа, для которой данная спецтехника была разработана и 

произведена. 

Общая классификация спецтехники виды, типы 

Существуют разные классификации спецтехники в зависимости от сферы применения 

различают следующие типы специальной техники: 

 Воздушная, 

 Водная, 

 Наземная, 

 Подводная, 

 Космическая. 

В зависимости от типа машин и механизмов спецтехнику разделяют на виды: 

 Авто, 

 ЖД, 

 Водную, 

 Воздушную. 

Еще одной немаловажной классификацией является разделение типов спецтехники по способу 

передвижения и типу движителя: 

 стационарные, транспортируются с помощью других машин, 

 колесные или автомобильные, 

 рельсовые, 

 гусеничные, 

 летательные. 

Городская коммунальная спецтехника 

Городская коммунальная спецтехника – это особые машины, которые помогают убирать и 

очищать городские улицы, предотвращать и устранять последствия аварии в жилых районах. 

В эту большую группу можно отнести: 

 уборочные машины, 



 ассенизаторские машины, 

 илососы, 

 мусоровозы и другие машины обеспечивающие комфортную жизнь человека. 

Производственная спецтехника 

Производственная спецтехника – это техника, выполняющая работы по добыче полезных 

ископаемых и подаче материалов, обеспечивающая непрерывность добывающего и 

производственного процесса. 

Примерами могут служить: 

 транспортеры, 

 погрузчики, 

 трапы, 

 лесозаготовительная техника, 

 промысловая, 

 карьерная техника, 

 буровые установки, 

 различные мобильные установки и другая. 

Транспортная грузовая спецтехника 

Транспортная грузовая спецтехника – большая группа специальных машин, 

обеспечивающих перевозку и буксировку, толкание различных грузов по земле, воде и 

воздуху. 

В эту группу можно отнести: 

 седельные тягачи с полуприцепами, 

 множество модификаций грузовиков, 

 буксиры, 

 грузовые транспортные самолеты и вертолеты, 

 грузовые танкеры и корабли, 

 баржи и другое. 

 Подъемная спецтехника 

Ни один процесс в жизнедеятельности человека не обходится без подъема или опускания 

предметов и объектов. Для обеспечения таких работ повсеместно разработана и применяется 

подъемная спецтехника. 

Погрузо-разгрузочные работы помогают производить: 

 различные лифты и подъемники, 

 вышки, 

 краны на колесном, 

 гусеничном и рельсовом ходу, 

 стационарные краны – башенные и мостовые, 

 автоманипуляторы и другие крановые машины и установки. 

Различные виды спецтехники могут различаться по еще одному немаловажному фактору: 

системе управления. Если в прошлом все механизмы управлялись человеком напрямую, то в 

наше время кроме этого человек может управлять работой спецтехники находясь на 

расстоянии, а так же передав управление в руки компьютера, режим автопилота. 

В будущем нас ждет роботизированная спецтехника, которая управляется вообще без помощи 

человека. Искусственный интеллект разрабатывается ведущими информационными гигантами 

и постепенно входит в нашу жизнь. 

Подметально-уборочная техника: Многофункциональность подметально-уборочных машин 

позволяет им с успехом справляться с различными типами работ. Их создают для решения 



множества задач: очистки дорожного полотна, тротуаров от частиц почвы, поверхностного 

слоя органики, крупных посторонних предметов, наледи. 

Ведь кажущийся незначительным слой пыли имеет внушительный потенциал провоцирования 

аварий; подбора и адсорбирования пылевых, мелкодисперсных материалов, которые 

образуются в местах скопления большого количества людей: в вестибюлях метрополитенов и 

вокзалов, торговых и выставочных залах, производственных помещениях. 

Подметально-уборочные машины позволяют: увлажнить, обеспылить, очистить большие 

участки, имеющие асфальтовое, бетонное или другое твердое покрытие. С целью повышения 

безопасности работы в зоне движения автотранспорта на автомобилях монтируют приборы 

световой сигнализации. Технику окрашивают в яркие цвета, которые придают ей особенный 

облик. 

Объект исследования: уборочная техника. 

Предмет исследования: виды уборочной техники и конструирование действующей 

модели уборочной техники из деталей конструктора «Лего». 

Цель исследования:  выявить роль уборочной и снего-генераторной техники в жизни 

людей и изготовить модель уборочного автомобиля. 

Гипотеза: Если изучить механизм работы уборочной техники, иметь достаточное 

количество деталей конструктора и материалов, то можно  создать свою движущуюся модель 

уборочного автомобиля  

Задачи исследования: 

• расширять представление о видах специализированного транспорта; 

• знакомить с видами уборочной и снего-генераторной техники; 

• формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание 

творить, изобретать; 

• развивать фантазию, конструктивное воображение и умение творчески 

использовать приобретённые умения; 

• развивать самостоятельность при работе со схемами, внимание, память, 

мышление, способность сосредоточиться; 

Методы исследования: изучение литературы по данной теме и Интернет- ресурсов, 

просмотр видео фильмов по данной теме, изготовление движущейся модели уборочного 

агрегата анализ и сравнение полученных результатов с первоначальной гипотезой. 

Новизна исследования: заключается в том, что мы не только получили 

подтверждение своей гипотезы, но и узнали интересные факты об истории создания 

снегоуборочной техники и значение работы этой техники в городской и сельской местности.  

Практическая значимость: суть проекта состоит в том, чтобы привлечь внимание 

школьников к техническому творчеству, развивать образное, техническое мышление и умение 

выразить свой замысел; популяризация и формирование интереса к научно – техническому 

творчеству; пропаганда естественных наук; 

Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо чётко представлять все основные 

аспекты своей работы: 

 

 

 

 



 

 

Схема обдумывания проекта. 

    Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо чётко представлять все 

основные аспекты своей работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерирование (развитие) идеи. 

    Сделав выбор объекта труда, я стал обдумывать форму  светильника, для этого прошёл по 

магазинам, рынкам, посмотрел образцы в школе, изучил иллюстрации в книгах по резьбе. 

Собрав необходимую информацию, я проработал такую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    В итоге мы определили для себя не только объект труда, но и технологию, и стиль 

изготовления, выбрал материал и конструкцию проекта. Делая эскизы формы, мы учитывали, 

что он  должен быть красивым, удобным  в использовании, посильным  в изготовлении, 

доступным  в материальном плане. 

материалы 

инструменты, 

приспособления 

и оборудование 

экономическое 

обоснование 

охрана труда 

технология 

изготовления 

потребность 

конструкция 

модель 
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историческая 

справка 

инструменты 
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надфиль, 

разметочные 

инструменты, 

шлифовальная 
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электродрель 

 макет 
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металл,       фанера         
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лакировка 

функция 

рабочая, 

декоративная, 

комбинированная 

 

форма 

круглая, 

прямоугольная, 

овальная, 

комбинированная 

Конструкция 

клееная      шурупная 

конструкция 

Макет из 

ПВХ 



Новизна проекта 

Компоновка №1 шасси нашего макет 

При данном расположении колес агрегат способен двигаться пол углом, смещаясь без 

разворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоновка №2 шасси нашего макет 

При данной компоновке значительно снижается угол разворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используя данные решения, мы пришли к выводу, что на агрегате должны быть установлены 

четыре независимых электрических сервомотора. 

 Разработана  схема расположения кабины. Кабина может двигаться по направляющим и 

закрепляться в нужном для данной работы месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменяющийся объем кузова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Творческий проект – это возможность реализовать свою идею, свой творческий потенциал. 

Занимаясь изготовлением вазы, я сформулировала проблему: Можно ли использовать 

бросовый материал для украшения интерьера? 

     Проектная деятельность позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

Актуальность выбранной темы. 

Ваза с давних времен играла важную роль в оформлении помещений как один из самых 

изящных и важных предметов интерьера. Вазы использовались в древнейших мировых 

культурах на протяжении веков и продолжают оставаться актуальным элементами декора и в 

повседневной жизни. Многообразие форм керамических, бронзовых, мраморных, деревянных 

изделий позволяет удачно обыграть интерьер любого стиля и создать дома неповторимую 

атмосферу совершенно разными настроениями. 

В настоящее время в моду вновь возвращается декоративно-прикладное искусство. Высоко 

ценятся уникальные работы, выполненные мастерами вручную.  

Я считаю, что красивый и модный декор совсем не обязательно означает вложение 

больших средств. Иногда свежая вещичка может возникнуть практически “из ничего”, как 



например ваза, изготовленная из подручных средств. Эта идея для тех, кто не останавливается 

на покупке, а идет дальше, предпочитая нестандартный взгляд на привычные вещи и 

творчество своими руками.  

Краткая формулировка цели и задачи. 

Цель Создание уникальной техники: экологичной, многофункциональной, манёвренной 

мини-машины. 

Разработка и выполнение модели транспортного средства, которое будет соответствовать 

следующим техническим условиям: универсальной, малогабаритной, экологически чистой 

уборочной машины. Машина должна быть настолько малогабаритной, чтобы она могла 

проходить в недоступных для обычной техники местах. Универсальность заключается в 

большом количестве видов выполняемых работ, в возможности её использовать в любое 

время года и суток. 

Результаты 

Создана мобильная модель мини уборочной машины. 

Оснащение и оборудование, использованное при создании работы 

Школьное обеспечение комплектующими и материалами. 

Перспективы развития результатов работы 

Перспективы данного проекта − создание полномасштабной машины. 

Задачи: 

1) изучить историю возникновения техники; 

2) изучить приемы изготовления моделей; 

3) составить план изготовления изделия; 

4) заготовить необходимые материалы и инструменты; 

5) выполнить работу по составленному плану. 

Методы исследования: 

Поисково-исследовательский – сбор информации, анализ и обработка данных, поиск решений 

для поставленных задач.  

Технологически – практический - подготовка необходимых материалов, конструктивные 

решения поставленных задач, практическая реализация проекта.  

Заключительный метод - оценка результатов и процесса, участие в конкурсах, применение 

результатов на практике.  

Объект исследования:  Коммунальная техника  

Предмет исследования: Универсальный агрегат для уборки аллей и бульваров. 

Этапы реализации проекта:  

Ноябрь:    

Подготовительный этап творческого проекта: 

1. Определить проблему и тему творческого проекта; 

2. Определить цели и задачи, сформировать обоснование (мотив) выбора именно этой 

темы творческой работы; 

3. Выбрать оптимальный вариант решения; 

4. Составить с помощью учителя план творческого проекта для реализации творческого 

проекта; 

5. Определить возможные материальные затраты в ходе изготовления проекта. 

Декабрь:       

Этап планирования (Конструкторский этап): 

1. Собрать и обработать необходимую для реализации проекта информацию по литературным 

и другим источникам; 

2. Изучить технологию изготовления задуманного объекта, проведи расчеты, замеры. 

3. Разработать соответствующую конструкторско-технологическую документацию (карту), 

подготовить необходимые качественные материалы, безопасное оборудование и инструменты, 

http://tvorcheskie-proekty.ru/plan


свое рабочее место; 

4. Определить способ представления результатов, т.е. в какой форме будет отчет; 

5. Установить критерии оценки конечного результата и процесса работы. 

Январь-февраль: 

Этап процесса работы (Технологический этап): 

(процесс изготовления, создания объекта) 

1. Провести  работу по изготовлению изделия, выполнению технологических операций, 

созданию рисунка; 

2. Соблюдение правила техники безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Февраль:  

Заключительный этап творческого проекта: 

1. Проведение контроля и испытания изделия; 

2. Дать экономико-экологическое обоснование проекта; 

3. Оформить результаты . Сформулировать выводы ; 

4. Выбрать и оформить возможные формы  защиты проекта; 

5. Провести защиту своего творческого проекта; 

6. Дай самооценку своей работе и полученному результату. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Схема обдумывания: 

Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо четко представлять все основные 

аспекты своей работы. 

 

Проект 

универсальн

ого агрегата 

Потребность 

Историческа

я справка 

Самооценка  

Банк идей 

Реклама 

Инструменты, 

материалы 

приспособления и  

оборудование 

Конструирование, 

моделирование 

Технология 

изготовления 

Охрана труда 

Экономическо

е обоснование 



Дизайн – спецификация. 

         Изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Изделие должно быть выполнено аккуратно. 

2. Изделие должно соответствовать выбранной стилистике. 

3. Изделие должно быть красивым и прочным.   

  История и современность. 

 Напольная ваза – это сосуд изящной формы, который украшен живописью или 

лепкой, и предназначенный для дополнения интерьера. Вазы изготавливаются из глины, 

фарфора, камня, стекла металла и других материалов. Напольная ваза считается отличным 

предметом для создания изюминки в интерьере. Такая ваза может быть не только 

украшением квартиры или дома, но и представлять для ее владельца некую ценность. 

Напольные вазы придают помещению, где она находится, пикантность и создает в доме 

благоприятную и уютную обстановку.  

История ваз очень длинная, сначала их использовали только для хранения продуктов и 

жидкостей. Но со временем, когда стали появляться вазы, изготовленные с 

использованием натуральных и драгоценных камней, ценного метала, вазы стали 

предметами культа, а чуть позже - украшением интерьера общественных помещений и 

жилых домов. Особенно популярна ваза была во времена служения фараонов Древнего 

Египта и Древнего Рима. Вазы нередко являлись украшением домов правителей. Тогда все 

вазы считались предметом благополучия в доме, и в античности их покупали только 

состоятельные люди. В наши дни каждый может позволить себе этот элемент декора 

помещения, тем более выбор настолько многообразен и по цене, и по форме, и по 

расцветке, и по предназначению. 

Банк идей. 

Изучив теоретический материал, мы  приняли решение выбрать в качестве объекта 

творческого проекта универсальный агрегат, с помощью которого можно убирать узкие 

аллеи и бульвары, глее крупногабаритная техника не может качественно справиться с 

работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В процессе сбора информации были выбраны следующие варианты: 

 

1. Микроавтомобиль с кузовом. 

 
2.Мультикар. 

 

 

   3.Универсальный автомобиль-подметальщик. 



 

4.  Трактор-универсал. 

 

Оценка  вариантов.  

Ни один из образцов нас не устроил по необходимым параметрам 

Выбор оптимальной идеи. 

Знакомясь с  автомобилями и тракторами коммунального хозяйства,  мы пришли к 

выводу, чтобы  увеличить срок эксплуатации разрабатываемого механизма по сезонам. 

надо делать что-то среднее между автомобилями и тракторами. В результате получился 

силовой агрегат типа «тяни-толкай», 

Силовой агрегат – это четыре независимых электрических серврмотора.  То есть наш 

макет электроустановка. 

Кабина может располагаться в разных местах в зависимости от выполняемой работы. На 

шасси крепятся различные полунавесные механизмы 

 

 



 

История возникновения  

Самыми надежными и популярными уборочными машинами, еще со времен СССР, 

являются немецкие коммунальные машины Multicar: М27, Fumo и Tremo. 

Коммунально уборочная техника Multicar обеспечивает самую эффективную и 

быструю уборку городских улиц, тротуаров, узких улочек, закрытых парковок, стадионов, 

парков, магистралей в любое время года. 

Техника для коммунального хозяйства должна быть разнообразной, чтобы выполнять 

различные виды работ. Большим преимуществом техники Multicar является ее 

универсальность: летом подметает дороги и тротуары, осуществляет сбор мусора, 

подрезает кусты, косит траву, роет канавы, зимой сметает снег с проезжей части и 

пешеходной зоны, распределяет реагенты и др. 

Каждая машина уникальна! 

Коммунальная машина Мультикар комплектуется навесным оборудованием в 

зависимости от коммунальных задач. 

Прежде чем купить коммунальную технику необходимо четко определить, чем будет 

заниматься машина каждый сезон, а лучше каждый месяц и даже каждый день. 

Одна коммунальная машина обеспечивает эффективное выполнение целого ряда 

коммунальных задач, снижает трудозатраты и повышает производительность. Благодаря 

многофункциональности уборочной машины она выполняет различные виды работ.      

Multicar уборка в летний период. 

Для уборки в летний период поливомоечные и подметально-уборочные машины 

оснащаются различными видами щеток: фронтальная подметальная щетка, задняя 

подметальная щётка, подметальная щётка с бункером для мусора, щётка подметальная с 

системой пылеподавления, а также используется моечное оборудование и вакуумно-

подметальное оборудование. 

Multicar уборка в зимний период. 

Коммунальная снегоуборочная техника Мультикар позволяет осуществлять очистку 

тротуаров, придомовых территорий, парковок, дорожного полотна от снега и льда. В 

частности, шнекороторный снегомёт (снегометатель) с легкостью справится со снежными 

сугробами, отвал плужный, отвал поворотный, щетка подметальная фронтальная 

расчистит любую городскую территорию, а пескосолеразбрасыватель одновременно 

распределит антигололедные реагенты. 

http://www.hako.ru/catalogue/multicar/m27/
http://www.hako.ru/catalogue/multicar/fumo/
http://www.hako.ru/catalogue/multicar/tremo/
http://hako.ru/catalogue/multicar/oborudovanie/


Коммунальные машины Multicar призваны постоянно поддерживать чистоту в городе, 

так, например, можно купить коммунальную машину мусоропрессовщик с 

автоматической боковой, задней и ручной загрузкой для сбора и вывоза мусора, 

осуществлять перевозку грузов с грузовым прицепом, а также перевозить сыпучие 

материалы, используя кузов с трёхсторонней выгрузкой. 

Коммунальная машина Multicar по праву называется многофункциональной, что и 

делает ее незаменимым помощником для коммунальных хозяйств. 

Три точки присоединения навесного и надстраиваемого оборудования – спереди, сзади и 

на платформе – позволяют использовать одновременно несколько видов оборудования. 

Система быстрого монтажа навесного оборудования для Мультикар позволяет за 

минимальное время сменить зимнюю навеску на летнюю. 

Развозили грузы, поливали улицы, посыпали дороги песком, вывозили мусор и делали 

прочую коммунальную работу. У этих машинок очень забавный внешний вид и 

"мультяшное" прозвище. Их выпускали в ГДР на протяжении 14-ти лет и поставляли в 

СССР. Они сохранились и до наших дней, но в очень небольшом количестве… 

Исторические корни 

История берёт своё начало в 1920 году с обычной мастерской в городе Вальтерсхаузен, 

которая занималась производством сельскохозяйственной техники и прицепов. После 

Второй мировой войны город оказался в Советской оккупационной зоне, и в 1948 году 

завод был преобразован в Народное Предприятие. В 1951 году на нём построили опытный 

образец компактного грузового автомобиля с дизельным двигателем. В 1956-1958 гг. 

наладили выпуск более усовершенствованных моделей. Окончательный вариант был 

запатентован и получил название Multicar M21Далее на заводе начали создавать новые 

модели, которые получили закрытую кабину водителя, а позже создали и двухместный 

вариант. Выпускаемая продукция быстро нашла потребителей и стала отправляться на 

экспорт. 

Наше время 

Необходимо отметить, что Multicar — это единственная автомобильная компания ГДР, 

которая выжила и осталась независимой после объединения Германии. В наши дни завод 

производит три семейства моделей — М27, Fumo и Tremo. Собственно, функции у них те 

же, что и раньше. Полный список элементов, изготавливаемых для этих машинок, 

составляет более 100 вариантов! 

Работа в Советском Союзе 

Новая модель М25 начала выпускаться в 1978 году. Спустя два года её начали поставлять 

и в СССР, незадолго до начала московской Олимпиады. К началу 1983 года в Союзе уже 

трудились около 4 тысяч экземпляров. Всего же в СССР экспортировали 20 тысяч 

"Муравейчиков" модели М25. 

Требования к изделию: 

Название изделия Макет «Универсальный агрегат для уборки аллей и 

бульваров» 

назначение экспонат 

Вид производства Прототип (макет). 

Размеры Высота 60см 

Требования к материалам Экологические. 

Метод изготовления Ручная работа. 

Внешний вид Изделие выполняется склеиванием из листового ПВХ 

Требования безопасности Изделие отвечает требованиям безопасности. 



Экологические 

требования 

Используются экологически чистые материалы 

Эстетические требования Достигнуты 

Санитарно-гигиенические требования. 

Работа с макетом достаточно трудоемкая. И чтобы работа шла скоро, следует хорошо 

приготовиться к ней. Рабочее место должно быть освещено дневным светом. Свет должен 

падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди, т.е. рабочее место должно 

быть хорошо освящено. Место, где будет выполняться работа, нужно застелить газетами, 

чтобы при работе с клеем не пачкать поверхность стола. При этом газеты должны быть 

приготовлены и для работы, т.е. разорваны на небольшие полоски, клей приготовить в 

подходящей емкости. При работе со шпаклевкой необходимо одевать перчатки. Во время 

работы с лаком необходимо хорошо проветривать помещение. До начала работы 

необходимо вымыть руки. Надевайте перед работой фартук. Рекомендуется делать 

перерыв в работе не реже, чем через 1,5 часа, т.к. при данном занятии устают руки. 

Соблюдайте эти мелочи, - и успех в работе вам гарантирован 

Инструменты и материалы. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

1. линейка 

2. ножницы 

3. ручка 

4. шуруповерт 

5. термопистолет 

6. нож для резки линолиума 

7. плоскогубцы 

8. отвертка 

 

 



МАТЕРИАЛЫ  

 

1. клей для ПВХ 

2. ПВХ листовой толщиной 1 и 1,5 мм 

3. Коврик для ванны для изготовления шин 

4. Пробки от бутылок 

5. Шашлычные шпажки 

6. Шланг гофрированный диаметром 10 мм 

7. Вспененный полистирол 

8. Шкурка шлифовальная 

 

Безопасность труда: 

1.Опасности в работе: 

- травма руки ножницами или ножом; 

-травма рук от термоклея; 

- травма глаз, в том числе при попадании клея; 

2.Что нужно делать до начала работы: 

-положить инструменты и приспособления в отведенное для них место; 

- чертежи не должны мешать выполнению работы 

3.Что нужно делать во время работы: 

- быть внимательным к работе; 

- класть нож и ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя; 

- после каждого использования клея аккуратно закрывать колпачок; 

4. Что нужно сделать по окончании работы: 

- убрать за собой рабочее место. 

 



Технологическая карта изготовления универсального агрегата. 

 

№ 

 

Последовательность 

выполнения работы 

 

Графическое изображение 

 

Инструменты и 

приспособления 

1 2 3 4 

  Силовой агрегат с шасси  

1 Разметка заготовок на 

ПВХ 

 

ПВХ листовой, линейка, 

ручка ученическая. 

    2 Изготовить  деталей 

кабины 

 

канцелярский нож клеевые 

стержни, термопистолет.  

3 

 

Изготовление шасси с 

направляющими 

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм 

4 Установка кабины на 

направляющие 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм 



 

5 Изготовление колес, 

осей 

 
Две пары колес 

Термопистолет, маркер, 

вспененный полистирол, 

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 

6 Сборка силового 

агрегата 

 

Термопистолет, клей для 

ПВХ 

  Снегоуборочный агрегат  

7 Вычерчивание 

деталей, вырезание и 

склеивание шнека и 

выгрузного 

транспортера  

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм  

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 



8 Сборка шаровых 

опор 

 

Детали конструктора 

  Кузов   

9 Вычерчивание 

деталей, вырезание и 

склеивание 

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм  

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 

10 Изготовление колес, 

осей 

 

Термопистолет, маркер, 

вспененный полистирол, 

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 

11 Сборка кузова 

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм  

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 

  Агрегат для уборки мусора и 

листьев 

 



 

12 Вычерчивание 

деталей, вырезание и 

склеивание 

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой,  

13 Установка 

направляющих 

 

Термопистолет, маркер, ПВХ 

листовой, кабель-канал 

электрический 10х10 мм , 

гофрированный шланг 

диаметром 10 мм, детали 

конструктора  

14 Установка агрегата 

 

Пробки. Поролоновые 

валики, электрод диаметром 

5 мм 

15 Сборка щеток 

 

Пробки. Поролоновые 

валики, электрод диаметром 

5 мм 

16  Изготовление 

дополнительных колес, 

осей и прицепа 

 

Термопистолет, маркер, 

вспененный полистирол, 

шашлычные шпажки, 

китайский коврик 



Фото готового изделия. 

  

 

 



 

 

Контроль качества. 

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 

2. Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с 

технологией. 

3. Работа оформлена в конечное изделие. 

     4. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 

Окраска изделия не проводилась для более детального показа макета на защите. В 

дальнейшем планируется окрасить модель: рама –черный цвет, кабина и выступающие 

детали – оранжевый, агрегаты и кузов – зеленый. 



Экономический расчет. Эколого-экономическое обоснование. 

В работе применялись следующие материалы, которые необходимо было приобрести для 

изготовления  напольной вазы: 

Материал Стоимость 

ПВХ листовой Бросовый материал 

Вспененный полистирол Бросовый материал 

Коврик китайский для ванной 

ПВХ 

199 руб. – 1 метр использована полоса 

шириной 10 см  

Цена – 25 руб. 

Клей для ПВХ 70 руб. 

Термоклей 180руб. 

Шпаклевка 80 руб 

Аэрозольная краска 3 баллончика по 190 руб. = 570 руб. 

ИТОГ 925 руб. 

 

2.17.Самооценка. 

Несмотря на большой объем работы, проекту нас все-таки получился, и именно такой, 

какой мы себе и представляли. Вероятно, потому, что такую полезную, интересную и 

красивую задумку было интересно воплощать в жизнь. В результате работы над проектом, 

мы с гордостью можем сказать, что справились с поставленной передо нами задачей. 

Благодаря работе над проектом, мы узнали много нового и полезного. Мы узнали историю 

возникновения машин коммунальной службы, и теперь имеем представление об этой 

технике. И, в заключении, мы хотим уверенно сказать, что, вещь, сделанная своими 

руками, радует глаз, поднимает настроение, многих удивляет и экономически выгодна.  

При работе над проектом мы использовали только натуральные материалы: клей, ПВХ. 

Так что наше изделие не повлечет за собой изменений в окружающей среде и нарушений 

в жизнедеятельности человека. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

Вот и готово наше изделие, выполненное и обработанное по всем правилам. Это оказалось 

занимательным и увлекательным процессом креативного творчества. Всем нашим родным 

и близким работа очень понравилась. Нам кажется, что настроение творчества как нельзя 

лучше передалось в этой работе. Воспоминания останутся с нами на долгие годы, и при 

этом мы не нанесли вреда окружающей среде, а это было нашей главной целью в работе. 

Это очень увлекательная и интересная работа. Она отвечает задуманным требованиям.  

Универсальный агрегат получился такой, какой планировалась. Работа воспитывает 

усидчивость и прививает аккуратность. Мы думаем, что следующее наше изделия в этой 

технике - будут также проникнуты идей обновления, декорирования ненужных в доме 

вещей. В результате работы над проектом мы пришли к выводу, что каждый человек 

может многое сделать для сохранения чистоты в доме и окружающей среде. Для этого 

необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными.  
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