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 «Спасательная служба будущего» 

 

Аннотация 

 

Роль огня в истории развития человечества переоценить невозможно. 

Овладение огнем, процессами горения создало человеческую 

цивилизацию. Однако история развития человечества такова, что во 

многих случаях и по различным причинам огонь выходил и выходит из-

под контроля человека, становится неуправляемым и превращается в 

грозного врага – пожар, который приносит людям огромные потери и 

несчастья.  

С точки зрения экспертов в области пожарной безопасности существенную 

помощь могут оказать беспилотные летательные аппараты, используемые 

для обнаружения и тушения пожаров, эвакуации людей, применены 

химические снаряды пожаротушения 

Цель данного проекта разработать модель дрона - спасателя, который 

будетэффективно применяться для того, чтобы спасти людей от пламени 

во время пожара, для эвакуации попавшего в ловушку человека и т.д. 

Беспилотник спасатель, оборудованный системой GPS, самостоятельно 

доберется до точки возгорания, и сделает это быстро даже в час пик. 

Для проектированиябеспилотникабыла использована программа 

«ТinkerСAD». С помощью этой программы изготовлена модель 

беспилотника в 3D редакторе, которая может быть использованадля 

спасения людей, обнаружения и тушения пожаров.Программа широко 

применяется в лаборатории моделирования транспортной техники Центра 

дополнительного образования детей для обучения и приобретения 

элементарных навыков моделирования вCADпрограммах. 

 

Описание работы автором по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IPV6mzI87rA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPV6mzI87rA


 
 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 


