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Ученики 10 класса города Кемерово

Воротков Константин
Ответственный за финансовое 
сопровождение работ

Парамонова Вероника
Ответственная за информационное 
обеспечение работ

Название команды

Рустам Шангареев
Капитан команды, ответственный 
за техническое выполнение работ
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Анализ

Гипотеза:

Цель: Разработать универсальную систему для измерения микроклиматических 
условий в помещениях и учета электропотребления. 

Целевая аудитория: Учреждения среднего общего образования

Возможно повысить качество образовательного процесса в лицее, если 
контролировать условия окружающей среды (влажность, температура и т. д.) 
в здании согласно нормам СанПин

Задачи:
TRL 1 Изучить существующие аналоги устройства, разработать концепцию. 

TRL 2 Разработать концепт и алгоритм работы устройства. 

TRL 3 Разработать модель прототипа устройства. 

TRL 4 Разработать лабораторный прототип устройства.
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Анализ Аналоги TRL1

1. Большинство не 
реализуются
2. Огромное количество 
однотипных проектов

«Умный дом», устанавливаемый в 
учебном заведении

1. Большая стоимость
Не имеет единой системы
2. Трудность в анализе всех 
показаний

1.  Устанавливается на этапе         
строительства
2. Большая стоимость
3. Имеет множество лишних 
компонентов

Наша система
Низкая стоимость

Проекты «Умной школы» 
научно практических 

конференций

Одиночные датчики для 
измерения микроклиматических 

условий и электроэнергии

Анализ данных

Единая централизованная
система контроля

Не вызывает труда при 
установке



Анализ
Влияние школы на здоровье учащихся

Несоответствие нормам санпин в школе оказывает 
неблагоприятное воздействие на здоровье.

Актуальность:

Близорукость 
13%

21%

Опорно-двигательный аппарат

Аллергические заболевания
26%

32%

Сердечно-сосудистых заболевания

24%

Нервные заболевания

С 1-го по 8-й классы количество здоровых детей 
снижается в 4 раза, возрастает число детей:

● С близорукостью с - 3 до 30%
● С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в 1,5 - 2 раза
● С аллергическими болезнями - в 3 раза
● С заболеваниями крови - в 2,5 раза
● С нервными болезнями - в 2 раза

Снижение показателей за 
период с 1- го по 9-ый класс

При изменениях нормы температуры 
от 0 ° С до 18 ° С на 10 ° С  
производительность снижается 
на 40%

Непрерывный шум провоцирует головную боль, усталость. 
Оказывает воздействие на нервную систему человека,  
оказывая психологическое давление.

0 - 18 °С 10 ° С  
норма

Температура
производительность 
снижается на 
40%

изменение 
температуры

Повышенная влажность – идеальные условия для развития 
бактерий и всевозможных грибков, что может привести к 
возникновению и усилению аллергических реакций.
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TRL1
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Решение

Установка датчиков и 
приёмника

Первичная обработка 
данных

Классификация данных 
по видам

Связь Arduino c 
центральным 

микроконтроллером

Вывод данных через 
интерфейс 

Подготовка данных для 
визуализации

Передача данных на 
микроконтроллер Обработка данных

Алгоритм работы 
TRL2
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Решение
Датчик температуры и 
влажности GY-213V-SHT21

Передатчик SX1278

Микроконтроллер 
Arduino NANO

Техническое оснащение 

+ Размеры 
+ Работа со средой 
Arduino 
+ Возможность 
подключать как внешнее 
устройство 

+ Энергопотребление
+ Большая дальность 
передачи 
+ Пакетная передача 
данных

+ Размеры
+ Энергопотребление
+ Дешевизна

+ Энергопотребление
+ Качество
+ доступность

+ Точность
+ Размеры
+ Энергопотребление
+ Диапазон измерений 

+ Точность
+ Диапазон
+ Широковещательной 
передачи.

Датчик освещенности 
BH1750(GY-302)

Микрофон GY-MAX4466 Конвертер RS485

TRL3
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Решение

Кабинет 48

Температура 
24 °C

25 °C

22 °C

Освещённость
300 лк

293 лк

334 лк

Влажность 
воздуха

60 %

64 %

71 % 

Уровень детского 
шума за урок

(25 дБ)

10,7 мин

13,2 минНорма

В кабинете

По зданию

13,5 мин

Потребляемая 
электроэнергия 400 КВт
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Итоги и результаты внедрения TRL4
Датчик Фото прототипа
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

• имуннитет

• работоспособность

• комфорт

• психологическое состояние

• усталость

• головная боль

     Уровень простудных заболеваний

• слабость 9/10         5/10

6/10        3/10

7/10         4/10

8/10         6/10

3/10         7/10

6/10         9/10

4/10         7/10

5/10         8/10

7,5/10       4,5/10        

4,5/10       7,8/10        

Итоги и результаты внедрения TRL4
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Итоги и результаты внедрения
Дальнейшее развитие 

TRL4  Доработать лабораторный прототип устройства по результатам апробации 

TRL5  Выявление проблем и недостатков лабораторного образца,   модификация устройства
             для расширения возможностей

TRL6  Разработка сайта системы и мобильного приложения. 

TRL7  Проведение тестирования системы в реальных
   условиях в общеобразовательной организации
   города Кемерово и доработка системы на
   основе полученной обратной связи.



«ТехноГамма» Runder.rustam1@gmail.com 89609323906

Бери и делай
Спасибо за внимание


