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I. Введение. 

 Физика - это не только научные книги и сложные приборы, не только 

огромные лаборатории. Физика - это еще и фокусы, показанные в кругу друзей, 

это смешные истории и забавные игрушки-самоделки. Физические опыты 

можно делать с поварешкой, стаканом, картофелиной, карандашами, 

пластиковыми бутылками, монетами, иголками и т.д. Гвозди и соломинки, 

спички и консервные банки, обрезки картона и даже капельки воды - все пойдет 

в дело!  

Нам захотелось самим  сделать устройство для изготовления сладкой 

ваты. Мы, как и многие люди на планете сладкоежки. Наша жизнь полна 

сладостей, пирожного и мороженого. Кроме данных сладостей, прекрасным 

лакомством можно назвать сахарную вату. Когда-то сахарная вата считалась 

настоящим чудом, а ее изготовление преподносилось как фокус. Сегодня это 

лакомство можно купить где угодно или сделать самому.  

Цель работы:   сделать аппарат для приготовления сахарной ваты из 

подручных материалов и приготовить ее в домашних условиях. 

Задачи работы: 

 Узнать историю возникновения сахара и сахарной ваты. 

 Найти и изучить информацию об изготовлении аппарата для сахарной 

ваты из  подручных материалов. 

 Сделать  аппарат для сахарной ваты в домашних условиях. 

 Приготовить сахарную вату на самодельном аппарате. 
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II. Основная часть 

1. История возникновения 

По некоторым историческим сведениям, первые образцы этого лакомства 

появились в Древней Греции, и уже после потери рецепта, намного позже - в 

итальянской Венеции. Тогда сахарную вату готовили с помощью ручного 

труда. Учитывая сложность приготовления, дорогой сахар, и потому - высокую 

стоимость, сахарная вата была доступна исключительно богатым покупателям. 

В конце девятнадцатого века идёт бурное развитие механики и пищевой 

промышленности. Люди получили возможность проявлять инженерное 

творчество в самых разных областях. Благодаря этому и было сконструировано 

первое устройство по производству сахарной ваты.  

Впервые сахарная вата была показана публике лишь в 1904 году на 

Всемирной ярмарке в Сент-Луисе. Тогда было продано 68655 коробок сахарной 

ваты по цене 25 центов за коробку. Несмотря на большую цену для того 

времени, сахарная вата приобрела широкую популярность. 

Прошло уже более ста лет после изобретения аппарата для производства 

сахарной ваты. Хотя принцип изготовления сахарной ваты практически не 

изменился, техника и технологии ушли далеко вперёд, по сравнению с первыми 

аппаратами. Этот вид бизнеса ушел очень далеко от ярмарочных палаток, 

превратившись в целое направление пищевой индустрии. Однако, и сейчас, где-

нибудь при массовом стечении народа, можно увидеть продавца сахарной ваты 

с его аппаратом, окруженного детьми и их родителями. Кто-то начинает таким 

образом свой бизнес, кто-то вспоминает детство, а кто-то просто радуется 

жизни. Почему так происходит: когда у нас в руках появляется сахарная вата - 

мы все превращаемся в детей! Может, первоначальное её название - волшебный 

пух - было наиболее точным?.. 

Сахарной ватой она называется только у нас. А так она называется в 

других странах: 

США – Cotton Candy (Хлопковая конфета) 

Франция — barbe a papa (Дедушкина борода) 
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Германия – Zuckerwolle (Сахарная шерсть) 

Англия — fairу floss (волшебная нить) 

Италия — zucchero filato (сахарная пряжа)  

2. Принцип работы аппарата 

Принцип работы этого аппарата таков. Сахар расплавляется и вытекает 

тонкой струйкой из отверстий, которую подхватывает вращающийся поток 

воздуха, рвущий струйку на нити. Эти нити охлаждаются до кристаллизации и 

разбрасываются своей центробежной силой на стенки круглого барабана. Нити 

оседают на стенках в виде ваты. Для сборки используют деревянную палочку, 

которую постоянно крутят около стенки барабана.  

 

 

 

3.Выбор инструмента 

 

1. Линейка, карандаш, клей, скотч 

2. Плоскогубцы 

3. Паяльник, олово, канифоль 

4. Нож, зажигалка 

5. Шуруповерт 

6. Набор отвёрток 
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4. Выбор материала 

 

  Для изготовления корпуса аппарата мы использовали   тазик для пищевых 

продуктов, который купили  в хозяйственном магазине. Для изготовления диска 

использовали тонкую жестяную пластину. 

 

5. Технологическая карта изготовления аппарата 

 

1. Выбор электродвигателя  

2. Установка  насадки на вал электродвигателя 

3. Крепление двигателя к тазику 

4. Изготовление диска        

5. Сборка    электрической цепи         

6. Крепление диска на вал двигателя  

7. Установка выключателя на тазик 

6. Расчет себестоимости изделия 

№ Наименование деталей Количество Цена 

1  Тазик 1 50р 

2 Электродвигатель 1 150р 

3 Кнопка 1 20р 

4 Батарейка Крона 1 50р 

5 Скотч             1 10р 

                                                                                  Итого: 280р                                      
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В итоге у нас получается самодельный аппарат для изготовления сладкой ваты. 

В нашем случае самодельный аппарат по стоимости гораздо дешевле, а в 

продуктивности ничем не хуже. 

 

7. Проведение опытов 

1. Найти сосуд с ручкой   

2. Положить 5-6 столовых ложек сахара  

3. Налить 2-3 столовые ложки  воды и размешать  

4. Подогреть на  плите, постоянно размешивая, до получения коричневого 

цвета 

5. Отключить плиту  

6. Включить аппарат для сахарной ваты  

7. Полученную смесь аккуратно лить на вращающийся диск 

8.  Сладкие волокна наматываются на деревянную палочку, и получается 

сахарная вата 

8. Самооценка изделия 

Изделие имеет положительные стороны 

 Технологические операции доступны даже для начинающих 

радиолюбителей 

 Повседневная значимость 

 Отсутствие вредных выделений 

 В результате изготовления аппарата для изготовления сахарной ваты  

получено много навыков и знаний. Появилась уверенность в своих силах. 

Намеченная цель достигнута. 

Изделие имеет некоторые отрицательные стороны: 

Можно изготовить аппарат с подогревом. В этом случае сахар не 

размешивается с водой и не подогревается на плите. Диск заменить консервной 

банкой с множеством отверстий. Сахар прямо насыпается в консервную банку. 

Для подогрева используется газовый баллончик. 
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III. Заключение. 

Результаты по изучению информационных источников, их значимость, 

выводы, были для нас полезны и очень важны. С их помощью мы смогли 

полностью воплотить свою идею в реальность. Поэтому в заключении мы  

подводим итог всей своей работы, в которой была поставлена следующая   

цель: выяснить механизм работы аппарата для изготовления сладкой ваты и 

показать, что его можно сделать самому и не покупать в магазине. Работая над 

данной темой, мы приобрели определённые навыки в техническом плане. Со 

своей целью мы справились. Аппарат хорошо выполняет поставленные задачи.  

В перспективе у нас доработать свой аппарат. 
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