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Цели проекта

1. Изучить информацию об       

аттракционе «Колесо».

2. Определить устройство «Колеса» 
и его механизм.

3. Собрать аттракцион.

4. Написать программу.

5. Проверить его работу, сделать 
выводы.



ИСТОРИЯ
Первое в мире колесо построил в 

1893 г. инженер Джордж 
Вашингтон Гейл Феррис в 
Чикаго.

Диаметр колеса составлял 
75 метров, масса - 2000 тонн. 

Вращалось при помощи 2 паровых 
машин мощностью по 1000 
лошадиных сил каждая. К 
колесу были прикреплены 36 
кабинок размером с автобус —
в каждой могли разместится по 
60 зрителей. 

Главная ось колеса весила 70 тонн 
и стала на то время самой 
большой кованой железной 
деталью в истории 
человечества.                     



Виды аттракционов «Колесо»

• Обзорные • Экстремальные



ТОП САМЫХ ВЫСОКИХ КОЛЕС
1 место – «Парящий 
Сингапур» в Сингапуре. 165 
метров. Имеет 28 капсул по 
28 человек в каждой. 
Открыто в 2008 г.

2 место – «Звезда Наньчана» в 
Китае. 160 м. Открыто в 2006 г. 

Имеет 60 кабин по 8 человек.



3 место – «Лондонский 
глаз» в Великобритании. 135 
м. Имеет 32 капсулы, 
каждая из которых 
символизирует пригород 
Лондона. Поддерживается 
спицами и выглядит как 
колесо от велосипеда.

4 место – «Южная Звезда» в 
Мельбурне (Австралия). 120 
м. 21 кабинка по 20 человек. 
Колесо опутано самой 
длинной в мире 
светодиодной гирляндой –
3700 м. 



В РОССИИ:
1 место - Сочи, в 
Лазаревском парке, имеет 
высоту  83 метра. Открыто в 
2012 г. 14 кабинок по 6 
человек.

2 - в Москве в парке на ВВЦ. 
73 метра, открыто в 1995 
году, к празднованию 850-
летия Москвы. 40 кабинок, 5 
открытого типа.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ



Устройство и механизм «Колеса»

Механизм колеса должен быть:

• Надежным

• Долговечным

• Точным

• Устойчивым

• безопасным



Моя схема 



Модель аттракциона «Колесо»



Используемые детали и механизмы

• Строительные кирпичи

• Платформа

• Ось

• Мотор

• Датчик расстояния

• Ременная передача



Программа
Блок начала – мотор против час. стрелки – скорость 10 – мотор по 

датчику расстояния – блок остановки мотора – блок цикл



Журнал испытаний
1 урок Собрали аттракцион. В движение 

колесо приводилось с помощью 1 
моторного блока.

2 урок Усовершенствовали конструкцию 
новыми деталями для ее 
устойчивости, добавили 2 мотора.

3 урок Добавили датчик расстояния и 
ременную передачу,  изменили 
программу.







Выводы

Цель достигнута, собрав много интересной
информации об аттракционе «Колесо» и
спроектировав его – модель собрана,
работает отлично. Огромная благодарность
в воплощении этого проекта научному
руководителю – Егору Владимировичу.
Следующим этапом этого проекта будет его
усовершенствование с дальнейшей
доработкой и добавлением деталей.



НАПРИМЕР:                   
КОМПЛЕКСНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ


