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Описание проблемы 
        Согласно статистике, в России 

около 240 тысяч незрячих людей, 
которые не только не могут 
видеть, но и не могут покинуть 
стены собственных домов.  Такие 
люди становятся узниками своих 
квартир.  

     Самый обыкновенный поход в 
магазин, становится 
непреодолимым препятствием для 
незрячих людей.  



Цель проекта - при помощи навигационного 
устройства помочь людям, с ограниченными по 
зрению возможностями, обрести свободу 
передвижения вне дома. 
 
  
  
 

 
 Задача проекта: 
Разработать устройство -  аналог собакам 
поводырям, позволяющее перемещаться 
слепым и слабовидящим людям вне дома.  
 



1 Собака-поводырь 

Впервые обучение собак в 
качестве проводников для тех, кто 
потерял зрение, началось после 
первой мировой войны.  

Собака-поводырь — специально обученное животное, которое может 
помогать слепым и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и 
избегать препятствий. 

В нашей стране собак-
поводырей, стали профессионально 
готовить после Великой 
Отечественной войны.  



1. ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ (курс 
обучения собаки составляет 8 месяцев 
и стоит 250 тысяч рублей! 

2. Хорошими поводырями из 100 животных 
может стать только около 25! 

3. Собаки-поводыри живут меньше других 
служебных собак. Сказывается постоянное 
нервно-психическое напряжение! 

4.Слепые люди ждут такую собаку 
ГОДАМИ!  

Недостатки  



2 Электронный поводырь 

Уже существует несколько электронных разработок для слабовидящих и 
слепых людей. Все их объединяет одно — они основаны на ультразвуке и 
обратной связи.  Уже есть ультразвуковой фонарик, перчатка, трость, кепка. 
Что-то из этого можно даже купить в магазинах. Эти устройства помогают не 
натыкаться на какие-либо объекты. НО…. 



 Человек на незнакомой местности не сможет найти 
дорогу к нужному объекту без навигации. 

Недостатки 

 Постоянные звуковые сигналы, которые подает 
устройство, могут раздражать и мешать. 

 Зарубежные аналоги достаточно дорогостоящие. 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
   Для того, чтобы понять проблемы и мировосприятие слепого или слабовидящего человека мы 
предложили поучаствовать 10 школьникам-добровольцам из школы № 22 в практическом эксперименте. 
Суть его заключалась в том, что они должны были пройти хорошо знакомым им маршрутом от школы до 
дома, но с завязанными глазами, имея с собой только трость.  



В ходе эксперимента участники 
постоянно натыкались на 
различные препятствия, 
отклонялись от маршрута, 
порой находясь в полной 
растерянности, не понимая в 
каком направлении двигаться 
дальше. 



Результаты эксперимента 

 До пункта назначения не дошёл ни один из 10 участников. 

 Все участники эксперимента натыкались на различные препятствия в виде: 
бордюров, ступеней, заборов, ветвей деревьев, небольших ям, крупного мусора.  

 Все 10 участников потеряли ориентацию в пространстве, сбились с маршрута. 

 Все участники через определенное время отказались от дальнейшего 
прохождения эксперимента, ввиду его сложности для них.  

 Продолжительность прохождения маршрута одним человеком варьировала от 2 
до 8 минут (самое длительное время), после чего участники снимались с 
эксперимента. 

 



ПОРТАТИВНОЕ НАВИГАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ  СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РАБОТЫ: 
 
1. GPS или ГЛОНАСС-приемник, встроенный, 

например, в современный мобильный телефон, 
ноутбук или планшет. 

 
2.  Постоянное подключение к интернету. 
 
3. Наушники. 

 
 

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Учитывая все недостатки вышеуказанных способов 
передвижения людей с ограниченными по зрению 
возможностями, мы предлагаем свой способ .  



Основа для нашего устройства - 
карты местности, разработанные 
для обычных навигаторов 

На имеющуюся карту наносим дополнительные точки 
(тротуары, тропинки, пешеходные переходы, бордюры, светофоры, 
остановки, ступеньки и др. объекты)  с их географическими координатами, 
т.е. точки, которые могут потребоваться для перемещения или могут 
послужить препятствием на пути слепого или слабовидящего человека.  



 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Принцип работы прибора основан на системе ГЛОНА ́СС 
(Глобальная навигационная спутниковая система) или GPS - 
глобальная система местоопределения (навигации) . 
      Космические спутники, движущиеся по определенным орбитам 
вокруг Земли, с высоты 20 тысяч километров охватывают каждый 
уголок нашей планеты, посылая на землю определенные 
радиосигналы. Эти сигналы и улавливают наземные ГЛОНАСС 
или GPS-навигаторы. Преобразуя их по определенному алгоритму, 
навигатор определяет, где находится объект и  куда он движется. 

Ближайшая 
аптека 

АПТЕКА 



ПОРТАТИВНОЕ 
НАВИГАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ  СЛЕПЫХ И 
СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ 

Недостаток: 
Система GPS определяет местонахождение объекта с 
небольшой погрешностью, поэтому мы предлагаем 
объединить его с приборами на основе ультразвук.  

УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ 
УЛЬТРАЗВУКА 



ДОСТОИНСТВА НАШЕГО УСТРОЙСТВА 

1. Возможность выбора маршрута и следования по 
нему к нужному объекту 
2. Возможность не натыкаться на препятствия 
3. Позволяет человеку стать более мобильным 
4. Не надо ждать годами собаку -поводыря 
5. Доступность производства устройства 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ   

Пункты  Собака-
поводырь 
 

Электронный 
поводырь 

МОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Цена  250.000 Цена зависит от 
комплектации  

12.000  

Производство  Очередь 20 
месяцев  

Очереди нет  Очереди нет   

Долговечность  5-8 лет Зависит от использования  Зависит от использования  



РАЗРАБОТКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
Этапы:  

1. Разработка маршрута на местности с выбором наиболее безопасного пути до выбранного 
объекта, например, аптека, магазин, поликлиника. 

2. Снятие географических координат при помощи GPS или ГЛОНАСС приемников. 

3. Нанесение полученных точек при помощи специальных программ (программа Global 
Mapper, программа Ozi Explorer, программа MapNavCreator). 

4.  Сборка ультразвукового устройства, на основе контроллера Arduino. Прибор должен 
действовать по принципу парктроника. Чем ближе препятствие, тем чаще раздается звук. 

5. Монтаж полученного устройства в трость. 

6. Испытание в натурных условиях с использованием полученных карт и смонтированного 
ультразвукового устройства на добровольцах из числа видящих людей. 

7. Устранение недостатков. 

8. Испытание в натурных условиях на добровольцах из числа людей с ограниченными по 
зрению возможностями. 

9. Устранение недостатков. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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