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Материалы и технологии: 
кортеновская сталь, бронза, лазерная резка
светодиодная подсветка изнутри.
Композиция, изображающая Солнечную систему вращается 
под воздействием ветра



Проект памятника открытиям Исаака Ньютона
Кинетическая композиция 
Автор: Андреев Владимир

Предлагаемый проект представляет собой композицию, созданную с помощью 
современных технологий из безопасных современных материалов.
Примененные материалы: Кортеновская сталь, бронза, подшипники, 
светодиодные прожекторы
Технологии: Проектирование в Solidworks, что упрощает получение чертежей для 
согласования, лазерной (гидро-)резки и ускоряет сборку листовых конструкций 
за счет применения техники "шип-паз". Лазерная резка. Сварка.
За счет светодиодной подсветки изнутри объекта будет создана атмосфера 
современности, и, одновременно уюта. Благородный коричневый цвет бронзы 
и кортена придаст  шарм старины, обращая наш мысленный взор ко временам 
тех великих открытий.

Образный строй: 
Портал, образуемый аркой и кубами символизирует вход в науку с изучения основ, 
заложенных Ньютоном. 
Кубы, с написанными на них формулами, выведенными Ньютоном, символизируют 
те фундаментальные открытия, из которых создается современная наука.
Они изображены в движении, что означает постоянное изменение в научной 
картине мира.
Свет, льющийся из прорезанных в кубах формул символизирует свет знаний.
Модель Солнечной системы, движущейся от ветра символизируют вклад Ньютона 
в  формирование наших знаний о Вселенной.

Также предполагается изображение телескопа и вандалоустойчивая 
"колыбыль Ньютона" для детей.

Отсутствие изображения самого Ньютона должно подхлестнуть воображение, 
дать возможность зрителю (ребенку) самому почувствовать себя первооткрывателем 
и ученым.







Кинетическая скульптура вращающаяся от ветра
Символизируют принципы небесной механики

Формулы, прорезанные лазерной резкой,
светятся изнутри в темное время суток 
при помощи светодиодов.
Символизируют свет знаний.

кубы с прорезанными в них формулами 
символизируют основные блоки, 
из которых будет строится научная мысль 
следующих поколений 

Портал символизирует вход в науку,
начинайщийся с базовых принципов, 
разработанных Ньютоном

Предполагается установка
«Колыбели Ньютона» на высоте,
 доступном для детей 



Кинетическая скульптура вращающаяся от ветра

Прорези, сделанные лазерной резкой,
 с изображением орбит, 
ньютоновских кривых и формул
В темное время суток светятся изнутри
 при помощи светодиодной подсветки

кубы с прорезанными в них формулами 
символизируют основные блоки, 
из которых будет строится научная мысль 
следующих поколений 

Портал символизирует вход в науку,
начинайщийся с базовых принципов, 
разработанных Ньютоном
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