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Training, Networking and Capacity 

Building for Sustainable Forestry in 

Povolgie

Общие тенденции

• Появление новых технологий (greening 

industry)

• Появление новых методов исследования с 

учетом экологических потребностей (life 

cycle assessment)

• Экологическое образование и 

междисциплинарные исследования
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Экологические игрушки, проекты, 

учебные пособия и др.  

• Человек начинает познавать мир  играя с 

окружающими предметами

• Дети и взрослые любят играть или наблюдать 

за игрой

• Игрушки воспитатели, «развиватели» и 

организаторы (museums demonstrations)

• Discovery stores

• Когда закончится нефть?

Экосфера (Eco Sphere)

• Живой шар рассказывает владельцу о хрупкости 

Земли

• Мир на ладони — игрушка, но смысл игры выходит за 

рамки стеклянного шарика

• В этом наглухо запаянном стеклянном шарике 

обитает множество живых существ. Год за годом. При 

этом шарику не требуется полив, питание или воздух. 

Только свет. Этот маленький замкнутый мир готов 

рассказать любому о хрупком балансе в природе. Он 

— миниатюрная модель нашей планеты. Как и 

планету, его можно убить. 
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Принцип функционирования 

экосферы 

• Внутри "Экосферы" находится немного гравия, немного 

мѐртвых веток коралла (горгонии), строго отмеренное 

количество фильтрованной морской воды и воздуха, 

морские водоросли, несколько креветок и сонм бактерий. 

• Водоросли растут на свету, поглощая углекислый газ и 

выделяя кислород. Креветки дышат кислородом, выделяют 

углекислый газ, едят водоросли и бактерии. Бактерии 

питаются отходами жизнедеятельности креветок и, опять-

таки, выделяют углекислый газ, поставляя необходимые 

вещества водорослям. Круг замыкается. 

Диаметр 22 см, $500 Диаметр 10; 12, 5; 15 см

Примеры экосфер

http://www.brookstone.com/shop/product.asp?product_code=355750&search_type=search&search_words=ecosphere
http://ecosphere.erica-post.com/
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HSP Nature Toys: научные 

игрушки растут вместе с детьми

• Компания, основанная Диком Рэем (Dick Ray), около 

10 лет успешно занимается созданием игровых 

наборов, которые могут поведать детишкам о тайнах 

природы. Преимущественно — о подземных секретах. 

• У фирмы всего четыре наименования продукции, но 

появление каждого из них не оставалось 

незамеченным прессой и публикой. Во многом 

потому, что товар живой. Буквально. 

• HSP Nature Toys не раз была отмечена престижными в 

игровой индустрии наградами и премиями, вроде 

титулов "Лучшая игрушка" и "Выбор родителей". 

Root-Vue Farm — "Ферма корнеплодов", 

подземная садовая лаборатория для детей от 

4 лет и старше.

http://www.hspnaturetoys.com/root_vue.htm
http://www.hspnaturetoys.com/root_vue.htm
http://www.hspnaturetoys.com/root_vue.htm
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NatureStation — "Станция 

естествоиспытателя―

Это миниэкосистема, дающая ребѐнку от 8 лет возможность 

исследовать, как "работают" почва, вода, воздух, солнечный 

свет и появляющиеся в результате растения.

Орегон, следы дикой вырубки 

лесов

http://www.hspnaturetoys.com/naturestation.htm
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Ashland, OR (популяризация 

солнечной энергетики)

Мониторинг 

солнечного 

излучения
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Закон эволюции технических 

систем 
Ps

t

S1 S2

Создание модели и прототина 



10.10.2008

8

Мастерская для студентов и 

научных работников

Проект по программе  Фулбрайт 

с привлечением бизнеса
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Привлечение студентов к проекту

Вид с тыльной стороны 
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Подготовка к испытаниям

Подготовка к измерениям
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Приведение измерений

University of North Montana (пример 

межуниверситетского проекта)
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Студенческая 

конференция 

Holistic Options 

for Planet Earth 

Sustainability 
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Экологический автомобиль

Архитектура + солнечная 

энергетика
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Солнечная установка в GMU

• Насыщение воды 

кислородом в 

университетском 

пруду

Макет солнечной комбинированного 

фотоэл.тепл. модуля (ВЭИ)
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Программно-аппаратный комплекс для получение и 

анализа космических изображений Земли 

(Проф. Шахраманьян М. А.)

Состав: антенна, приемник  космических 

изображений Земли, программное обеспечение 

получаемых снимков

Приемная 

антенна

Приемник 

спутниковой  

«Космос – M2»



10.10.2008

16

Пример полученного изображения

Спутник NOAA

Receiving antenna

Компьютер 

Приемник «Космос-M2» Аналого-цифровой 

преобразователь

Дисплей

Контролируемая или 

демонстр. нагрузка

Солнечная радиация

Солнечный ФЭМ
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Наблюдение за траекторией спутников

Проект в московских школах
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Концентрация солнечного излучения в цветах

[НиЖ, 1977, №6, Н. Малютин]

Спасибо за внимание!


