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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем регионе, с длинной и суровой зимой, многие содержат 

специальные места для хранения овощных культур. Длительность хранения и 

качество продуктов во многом зависит от влажности воздуха, его состава и 

температурного режима. Один из способов поддержания заданных параметров 

является вентиляция помещения, но бывает не всегда достаточно естественной. 

Приходится городить принудительную систему вентилирования, что 

экономически не всегда оправдано. Но существует способ принудительной 

вентиляции помещения без затрат на электричество – это турбо дефлектор, 

который работает на силе ветра. Попробуем подробнее разобраться в этом 

вопросе. 

Актуальность: 

В пору современной экономической обстановки имея «Турбо дефлектор» 

можно снизить затраты на поддержание микроклимата в овощехранилище.  

Цель: 

Целью творческого проекта является изготовление «Турбо дефлектора». 

Задачи: 

1. Познакомится с историей создания первых систем вентиляции. 

2. Узнать на каких принципах работает данное устройство. 

3. Узнать какие компоненты понадобятся для изготовления. 

4. Подобрать и найти материал для изготовления. 

5. Познакомиться с прототипами и разработать технологию 

изготовления данного изделия. 

6. Изготовить прототип «Турбо дефлектора» 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Еще при сооружении дворцов, царских палат, культовых зданий 

поднимался вопрос циркуляции воздуха в помещениях. Но отсутствие должных 

знаний и опыта не позволяло вентиляционной системе полноценно выполнять 

возложенные на нее функции. 

Со временем попытки были более успешными – с каждым разом удавалось 

организовывать более совершенную вентсистему. Один из ярких примеров –

вентиляции построек Древнего Рима Уже тогда было стремление к управлению 

газами и воздушными потоками в помещениях. Яркими примерами стали дома 

титулованных особ – те, кто впервые начал строить очаги в жилищах. Под полом 

были продуманы каменные каналы для дыма, исходящего от главного источника 

обогрева. В то время именно при помощи него решался вопрос отопления – лишь 

пройдя свой «подпольный» путь, дым выводился через дымоход наружу. По 

такому уже принципу обустраивались римские бани. На самом деле, такой подход 

считался настоящим технологическим прорывом. Ведь удавалось не только 

качественно обогревать помещения, а и оставлять воздух свежим в доме с 

вентиляцией. 
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1.2. БАНК ИДЕЙ, ЭСКИЗЫ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ИДЕЙ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

В процессе обдумывания, возможных вариантов выполнения 

творческого проекта, пришлось просмотреть массу печатных и видео 

материалов в сети Internet. 

 

 

 

 

 

 

Одна из самых простых вариантов – это 

вывести вертикальную трубу, тем самым 

обеспечив естественную вентиляцию. 

 

 

 

 

 

Следующий вид вентиляции - это 

принудительная вентиляция с 

использованием электровентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий вариант – 

принудительная вентиляция с 

использованием механического 

вентилятора работающего на силе 

ветра. 

 

 

Из всех выше представленных вариантов я остановился на третьем 

варианте. Т.к. он представляет из себя гибрид естественной системы 

вентиляции и принудительной, работающей на силе ветра. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ТУРБО ДЕФЛЕКТОРА» 

№ 

п/п 

Содержание 

операции 
Эскиз 

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

1. Разработать 

конструкцию 

турбо 

дефлектора 

 Верстак, 

карандаш,линейка 

,циркуль. 

2. Приобрести 

необходимые 

сантехнические 

элементы. 

  

3. Разметить на 

фанере нужные 

для 

конструкции 

детали. 

 

Верстак, 

карандаш,линейка, 

циркуль, 

угольник. 

4. Выпилить 

размеченные в 

предыдущем 

шаге детали из 

фанеры. 

 

Верстак, 

выпиловочный 

столик, ручной 

лобзик. 

5. Обработать 

детали из 

фанеры. 

 Верстак, рашпиль, 

напильник, 

наждачная бумага. 

6. Подготовить 

пластиковые 

детали. 

 Верстак, тиски, 

шуруповерт, 

канцелярский нож 

, наждачная 

бумага. 
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9 Собирать 

детали в одну 

конструкцию 

 Верстак, 

отвертка, ключ 

гаечный на 10мм. 

10 Вырезать хвост 

из сэндвич 

панель 

 

Верстак, ручной 

лобзик, верстак 

11 Обработать 

сэндвич (снять 

фаски ). 

 Верстак, 

напильник 

12 Закрепить на 

конструкции 

хвост . 

 Термопистолет 

13 Покрасить  Кисть 

 

  

7. Разметить и 

нарезать 

тонколистовой 

металл по 

форме винта. 

 

Верстак, ножницы 

по металлу, тески. 

8. Загнуть 

тонколистовой 

металл по 

форме 

 

Верстак, 

проскогубцы. 
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ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В процессе изготовления «Турбо дефлектора» часть компонентов была 

использована из прошлых проектов. Но для более объективных данных по 

себестоимости данного изделия были проведены основные экономические 

расчеты. 

1. Электричество (освещение): 36Вт×26 = 936Вт = 0,936 кВт; С 

(осб.) = 42×0,936кВт×2,7р. = 106,14руб; 

 

2. Уголок пластиковый 110 мм 1 шт 82 

3. Муфта соединительная 110 мм 1 шт 52 

4. Заглушка 1 шт 15 

5. Наждачная бумага 100х100 мм 3 

6.Шпилька 6х500мм 1 шт 45 

ИТОГО  303,14 

 

Кусочки фанеры и тонколистовой металл остался от прошлых 

проектов. 

Итоги общие затраты на изготовление изделия составили 303,14 

рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель моего творческого проекта достигнута, задачи в ходе работы 

выполнены полностью. 

В процессе выполнения данной работы мы столкнулись с множеством 

технологических сложностей таких как: 

1)Нехватка опыта при работе с тем или иным инструментом. 

2)Работа с пластиком, изготовление элементов. 

3)Подгонка всех элементов. 

4)Сгибание и балансирование винтов. 

Изготавливая флюгер-вытяжку, мы узнали много нового о работе с 

пластиком, металлом и фанерой (методах ее обработки). Мы получили новые 

знания о инструментах и приспособлениях применяемых при работе 

данными материалами. 

Что бы выполнить эту работу в совокупности понадобился 1 месяц, но 

я старался, вложили в неё немало сил и времени и наконец добился 

желаемого результата. 
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