
ОТЧЕТ 

 по проведению краевой осенней школы "Наноград – 27" в Хабаровском крае 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 28.09.2016 г. №1674 "О проведении краевой осенней 

школы "Наноград – 27" с целью совершенствования естественнонаучного 

образования, использования высоких наукоёмких технологий, в том числе 

нанотехнологий в образовательном процессе, подготовки обучающихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах по 

нанотехнологиям, в соответствии с соглашением о взаимодействии 

министерства образования и науки Хабаровского края и Автономной 

некоммерческой просветительской организации в области естествознания и 

высоких технологий "Школьная Лига" от 01 октября 2015 г. № 170/2015 в 

период с 03 по 08 октября 2016 г. впервые в крае проведена краевая осенняя 

школа "Наноград – 27" (далее – Наноград – 27). 

Место проведения: КГБОУ "Краевой центр внешкольной работы 

"Созвездие". 

В работе Нанограда – 27 приняло участие 85 учащихся 8-11 классов, 26 

научных сотрудников (лекторов/преподавателей ведущих ВУЗов России, 

Хабаровского края); 17 кураторов; 13 представителей высших учебных 

заведений и научно-исследовательских институтов Хабаровского края; 1 

работодатель. 

Для решения производственных задач разработано и представлено 5 

бизнес-кейсов: 

- Активная пена для бесконтактной мойки автомобилей; 

- Защита древесины. Зачем защищать древесину?; 

- Образовательный набор-конструктор по программируемой 

электронике и робототехнике для детей 10-15 лет; 

- Станция автоматической замены аккумуляторной батареи малого 

беспилотника; 

- Автономный комплекс экологического мониторинга природных 

объектов. 

Кейсы представлены предприятием "Инженерно-технический центр 

"Синтез плюс") и высшими образовательными организациями: Технопарк 

ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет", Центр робототехники ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 

государственный университет" (Приложение 1). 

В течение недели участники Наноград – 27 работали по двум векторам:  

-  погружение в выбранную предметную область (лекции, практические 

занятия, работа в лабораториях, полевые практикумы);  

- решение бизнес-кейсов (ежедневная работа в команде). 

Активная командная деятельность в рамках решения кейсов позволила 

продемонстрировать практическое применение знаний по разным предметам 

для решения реальных производственных задач, предоставленных 

лабораториями ведущих ВУЗов и предприятий Хабаровского края. Защита 
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решений по каждому кейсу проходила в присутствии руководителей 

предприятий, работодателей, заинтересованных не только в получении 

решения на поставленную проблему, но и в новых талантливых кадрах. Это 

позволило показать сегодняшним школьникам перспективы их 

трудоустройства и закрепления в крае в будущем.  

По каждому из пяти кейсов участники Наноград – 27 представили свое 

решение, которое было оформлено в виде презентации и выставлено на защиту 

(ссылка на презентации с решениями: http://smart-

27.weebly.com/10531040105310541043105610401044-27.html; фотографии –

Приложение 2). Регламент защиты технологических решений: 5 минут 

презентация, 3 минуты вопросы участников Наноград – 27, 3 минуты вопросов 

авторов кейсов и экспертов. Каждое решение вызвало бурное обсуждение и по 

некоторым кейсам после защиты были внесены корректировки. Таким 

образом, итогом недельной работы Наноград –27 стали действительно 

готовые к исполнению технические решения.  

Экспертное жюри присвоило первое место команде, работающей над 

кейсом "Активная пена для бесконтактной мойки автомобилей" 
(предметная область – химия). 

Целесообразно выделить следующие положительные результаты и 

эффекты  работы краевой осенней школы Наноград – 27:  

- развитие одаренных и высокомотивированных детей в части 

естественнонаучного образования, в том числе использования высоких 

наукоёмких технологий в проектной деятельности учащихся; 

-  повышение квалификации педагогов по работе с одаренными детьми 

в части естественнонаучного образования, в том числе использования высоких 

наукоёмких технологий  при организации проектной деятельности учащихся; 

- повышение уровня организации работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми;  

- достижение более высокого качества региональной системы развития 

детской одаренности; 

- разработанные школьниками решения в рамках представленных 

кейсов; 

- участие представителей предприятия в разработке кейсов и оценке 

работы школьников по представлению решений кейсов; 

- интеграция ресурсов регионального, муниципального и 

институционального уровней управления образованием. 

Отзывы о Нанограде – 27, интервью представлены на ссылках: 

- http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/ternistyy-put-k-budushchim-

pobedam/ 

- http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/nauku-v-massy/ 

- http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/ekonomicheskiy-proryv/ 

По результатам проведения Нанограда – 27 подготовлен видеоролик. 

Первый опыт проведения краевой осенней школы "Наноград – 27" 

выявил ряд проблем по проведению мероприятия: отсутствие желания 

http://smart-27.weebly.com/10531040105310541043105610401044-27.html
http://smart-27.weebly.com/10531040105310541043105610401044-27.html
http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/ternistyy-put-k-budushchim-pobedam/
http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/ternistyy-put-k-budushchim-pobedam/
http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/nauku-v-massy/
http://www.kdcsozvezdie.ru/o-nas/novosti/ekonomicheskiy-proryv/
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представителей предприятий края разрабатывать кейсы для учащихся, 

предоставлять площадки для проведения мероприятия,  проведение экскурсий 

на предприятие и т.д.  

Организаторам проведения следующей школы "Наноград – 27" следует 

внести коррективы в систему взаимодействия между ресурсным центром,  

вузами и ведущими предприятиями края; вести планомерную работу с 

предприятиями края по разработке кейсов и возможности постоянного 

сотрудничества в части  профильной подготовки старшеклассников. 

 

 
Начальник отдела сопровождения  
 и реализации целевых программ образования                       О.П. Перминова 
 
 
Методист КГАОУ «Краевой центр образования»   О.Е. Хмара  
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Приложение 1 

О КОМПАНИЯХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕХНОПАРКАХ 

 

ООО "Инженерно-технический центр "Синтез плюс" работает в 

сфере химической промышленности, в частности, производит лакокрасочные 

материалы под торговой маркой "Tiger Paint" и занимается разработкой 

химических композиций для различных нужд. 

Технопарк ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет".  

Цель деятельности: создание условий для развития технологического 

предпринимательства. Технопарк способствовал организации 13 

предприятий, в настоящее время действуют 7 предприятий с оборотом за 2015 

г. более 90 млн. руб. 

Компанией ООО «ИТЦ «Синтез плюс» на базе Технопарка КнАГТУ в 

2016 году создана специальная исследовательская лаборатория, которая 

предназначена для: испытаний разработанных композиций лакокрасочных 

материалов, разработке новых композиций активной пены для бесконтактной 

мойки автомобилей и новых композиций защитных покрытий древесины. 

 

КЕЙС №1. Активная пена для бесконтактной мойки автомобилей 

Что такое бесконтактная мойка?  
Бесконтактная мойка автомобиля - 

это вид автомойки при котором 

отсутствует механическое воздействие на 

автомобиль, что предотвращает появление 

микротрещин, царапин и других 

повреждений на кузове автомобиля. При 

выполнении бесконтактной мойки чистота 

автомобиля обеспечивается за счет 

нанесения активной (бесконтакной) пены 

на кузов автомобиля с помощью пеногенератора. В состав активной пены 

входят мощные моющие вещества, отличающиеся высокой эффективностью и 

безопасностью. Эти вещества достаточно бережно и, в тоже время, 

эффективно, удаляют с кузова автомобиля загрязнения любой сложности, не 

оставляя при этом ни разводов, ни повреждений. 

Технология применения активной пены несложна. Процесс мойки 

проходит быстро и включает в себя облив кузова водой под высоким 

давлением, нанесение активной пены, выдержку 1 - 2 мин. для активации 

пены, смыв раствора, сушку. Нанесение раствора пены на автомобиль 

осуществляется при помощи специального пистолета-пеногенератора, 
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непосредственно подключаемого к аппарату высокого давления (АВД), при 

этом штатный пистолет АВД снимают. Пеногенератор обладает высокой 

производительностью, дает обильную ровную пену, хорошо удерживающую в 

себе загрязнения.  

Имеющаяся проблема: все составы активных пен, имеющихся на рынке 

в настоящее время засекречены и защищены патентами, поэтому просто 

повторить чей-либо рецепт и скопировать технологию производства 

композиции – невозможно. А выполняя композицию по имеющимся в 

открытом доступе рецептам невозможно получить качественный продукт, 

удовлетворяющий требованиям. 

 

Задание: 

1) Необходимо исследовать рынок моющих средств для 

бесконтактной мойки, определить основные недостатки и достоинства 

отдельных средств. Примерно определить объем рынка и его потенциал. 

2) Разработать (предложить) рецептуру и технологию 

производства активной пены для бесконтактной мойки автомобилей. 

Предложенная композиция должна отвечать всем существующим 

экологическим и гигиеническим требованиям (для этого: изучить 

существующие патенты, подобрать ингредиенты, желательно 

российского производства). 

Технические требования к разработке рецептуры и технологии 

производства: 

Средство должно подходить для мойки легкового и грузового 

автотранспорта бесконтактным методом, хорошо пенится и хорошо смываться 

с поверхности, не наносить вреда обрабатываемой поверхности; удалять 

дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Форма выпуска – 

суперконцентрат. Средство должно очищать поверхность в течение – 2-3 мин. 

 

КЕЙС №2. Защита древесины 

Зачем защищать древесину? Древесина 

– мягкий, но прочный, любимый многими 

материал для строительства домов на дачных 

участках. Даже если здание построено из 

кирпича или пеноблоков, бревна, брус или 

доски используют для возведения бани, 

гаража, беседки, веранды. Не обойтись и без 

деревянного декора – колодца, скамеек, 

качелей, мостиков. Оградки и заборы также 

выполнены из дерева. Чтобы избежать быстрого разрушения материала, 

необходима эффективная защита древесины от внешних факторов: излишней 

влаги, огня, насекомых-вредителей.  

Если влажность материала превышает 15%, структура древесины 

начинает разрушаться: набухать, расслаиваться, а затем ссыхаться. В 
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результате изделия меняют свою форму, появляются трещины и зазоры. 

Практически все деревянные элементы подвержены влиянию повышенной 

влажности, исключая, разве что, сизаль и ротанг, так как они родом из 

тропиков. 

Перепады температуры, осадки, солнечное излучение приводят к 

несвоевременному гниению древесины. Первые признаки распада – появление 

плесени и грибка. Большие по площади очаги говорят о том, что материал уже 

не спасти. Если деревянные изделия или строения испытываю на себе 

атмосферные неурядицы, высокую влажность от осадков и конденсата, не 

лишним будет провести профилактические работы, которые обеспечат 

защиту древесины от гниения. 

Огромную и очевидную опасность для дерева представляет огонь.  

Крошечные жуки способны превратить в пыль деревянную мебель, 

стены и перекрытия дома. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики вместе со 

своими личинками медленно, но верно разрушают необработанный 

строительный материал. Только защита древесины от вредных насекомых 

спасет ситуацию. 

 

Имеющаяся проблема: на ранке существует большое разнообразие 

различных защитных покрытий, но их рецептура засекречена и охраняется 

патентами, а при изготовлении композиции на основе открытых рецептур – не 

удается достигнуть защитных средств с заявленными характеристиками. 

Поэтому необходимо разработать собственную рецептуру защитных средств 

от каждого воздействия, либо придумать рецепт композиции комплексной 

защиты от всех опасностей. 

 

Задание: 

1) Необходимо исследовать рынок средств защиты древесины, 

определить основные недостатки и достоинства отдельных средств. 

Примерно определить объем рынка и его потенциал. 

2) Разработать (предложить) рецептуру и технологию 

производства средств защиты древисины (по отдельным факторам или 

комплексно). Предложенная композиция должна отвечать всем 

существующим экологическим и гигиеническим требованиям (для 

этого: изучить существующие патенты, подобрать ингредиенты, 

желательно российского производства). 

 

Технические требования к разработке рецептуры и технологии 

производства: 

Средство должно удовлетворять требованиям экологичности и 

токсичности, не наносить вреда обрабатываемой поверхности и коже 

человека; Форма выпуска – суперконцентрат. 

 

КЕЙС №3.  
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Образовательный набор-конструктор по программируемой 

электронике и робототехнике для детей 10-15 лет. 

Зачем изучать электронику и робототехнику? Современная 

высокотехнологическая промышленность полностью основана на 

мехатронных и робототехнических системах, которые во многом заменяют 

человека. Согласно прогнозу экспертов, через несколько десятков лет 

технические системы (искусственный интеллект, гибкие автоматизированные 

производства, роботы) в производстве смогут заменить человека практически 

на всех производственных участках, связанных с черновым и низким 

квалифицированным трудом. К таким профессиям относятся, например: 

сварщик, клепальщик, слесарь. Также такие системы смогут заменить и 

нетехнические профессии: бухгалтер и консультант. В связи с этим, очевидно, 

что в современном мире требуется все больше людей, умеющих разрабатывать 

и эксплуатировать такие системы, а значит, необходимо основные знания по 

этим тематикам давать с самого раннего возраста. 

Имеющаяся проблема. Сегодня можно 

наблюдать большое количество конструкторов и 

наборов по образовательной электронике и 

робототехнике. Как правило, образовательные 

наборы по микроконтроллерным системам 

разрабатываются на базе платформы Arduino. В 

основном для сборки проектов на базе платы 

Arduino необходимо использовать макетную плату, электронные компоненты 

и соединять их проводками. Это вызывает ряд определенных трудностей для 

детей, которые не имеют опыта в электротехнике, что приводит к поломке 

(сгоранию) отдельных элементов и даже самой платы Arduino (по причине 

неправильного подключения полярности и т.п.). Это обстоятельство служит 

главным антимотивационным фактором, что ребята, впервые попробовавшие, 

не хотят этим больше заниматься. А образовательные организации терпят 

ущерб от поломки оборудования. 

Задание:  

Разработать концепцию образовательного набора для изучения 

электроники и робототехники на базе платы Arduino, позволяющую собирать 

проекты без применения макетных плат, проводов, и обеспечивающую 

безопасное подключение электронных компонентов и устройств, 

исключающее ошибки ученика. 

Для выполнения задания необходимо: 

1) Изучить ассортимент аппаратной платформы Arduino и 

дополняющих его шилдов. 

2) Изучить рынок потенциальных потребителей 

(образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы в сфере технического творчества), оценить потенциал 

рынка. 
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3) Изучить, какие элементы, устройства и компоненты 

необходимы в составе образовательного набора для обучения 

программирования Arduino и сборки устройств и роботов на его основе. 

4) Предложить идею технической реализации 

межкомпонентных соединений с Arduino, исключающих возможность 

ошибки подключения (с точки зрения соблюдения полярности, с точки 

зрения правильности подключения элементов и выходов платы 

Arduino). 

5) Предложить перечень комплектующих, элементов и 

устройств для образовательного набора на базе платформы Arduino в 

соответствии с разработанным типом межкомпонентных соединений. 

 

  
Примеры защитных подключений 

 

КЕЙС №4 

О Центре робототехники ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 

государственный университет" 

Учебно-научный центр робототехники ТОГУ – отдельное структурное 

подразделение университета, занимающееся прикладными научными 

изысканиями и разработками в области робототехники. В структуре центра 

можно существуют четыре основных направления деятельности: 

- беспилотные летательные системы; 

- наземная мобильная робототехника; 

- подводная робототехника; 

- сложные механизированные системы. 

Центр робототехники также широко занимается учебной проектной 

деятельностью со студентами и школьниками и является транслятором 

обширного опыта проектного обучения на другие структурные подразделения 

университета и образовательные учреждения Хабаровского края. 

Проект: "Станция автоматической замены аккумуляторной 

батареи малого беспилотника". 

Одной из основных проблем современных малых беспилотных 

авиационных систем является малое время полета без замены АКБ 

(аккумуляторной батареи) или подзарядки. Вместе с тем, существует 

потребность преодолевать расстояния, время преодоления которых 

существенно превышает максимальное время полета от одной зарядки. Одним 
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из возможных решений данной проблемы является создания автоматических 

станций зарядки либо замены АКБ.  

Существующие химические аккумуляторные элементы способны 

выполнить полный цикл зарядки без каких-либо существенных 

отрицательных последствия примерно за 60 минут. Это достаточно большой 

время для регулярных полетов и организации миссий БПЛА (беспилотного 

летательного аппарата). По этой причине, куда более разумным видится 

реализация именно станции замены АКБ беспилотника с последующим 

восполнением заряда разряженной батареи уже на самой станции для 

последующего использования.  

Решаемая задача. 

Стажерам необходимо разработать концепт системы автоматической 

замены АКБ беспилотника после посадки на посадочную платформу. 

Начальные данные и дополнительные сведения. 

В задаче рассматривается исключительно БПЛА мультироторного типа 

с вертикальными взлетом и посадкой – наверняка известные Вам 

квадрокоптеры, гексокоптеры и пр.). Диаметр БПЛА (расстояние между 

крайними двигателями) от 250 до 800 мм.  

 
Рисунок 1 – Различные типы мультироторных БПЛА (слева – 

октокоптер, справа – квадрокоптер). 

Классический БПЛА мультироторного типа при посадке опирается на 

шасси. Форма шасси может быть произвольной (обратите внимание на 

рисунок 1), но как правило, это «лыжи» без подвижных элементов.  

В передней части дрона расположена камера, с помощью которой БПЛА, 

в том числе, осуществляет автоматическую посадку на платформу. 

 
Рисунок 2 – Камера и шасси БПЛА 

В нашей задаче блок с аккумуляторной батареей должен фиксироваться 

на днище БПЛА, в пространстве шасси. При этом центр масс блока батареи 

может отстоять от геометрического центра беспилотника не более чем на 1/3. 
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Рисунок 3 – АКБ И Аккумуляторный блок. 

   
Рисунок 4 – Замена АКБ.  

На рисунке 4 показан лишь одно из возможных направлений замены 

АКБ. В реальности же Корпус АКБ, Аккумуляторного блока, способа и 

направления их относительного перемещения могут ЛЮБЫМИ, на 

усмотрение стажеров (т. е. Вас).  

Как и любая батарея, аккумулятор беспилотника имеет минимум 2 

контакта: + и -. 

Масса батарей для малых БПЛА находится в диапазоне от 200 до 2000 

гр. В зависимости от класса и грузоподъемности. 

Поверхность посадочной платформы представляет собой квадрат 

1200х1200мм, с нанесенным на него рисунком – маркером, который служит 

для автоматической посадки БПЛА. При этом, нужно понимать, что в 

присутствии сильного ветра, посадка беспилотника на посадочную платформу 

не может быть произведена точно. Условный центр БПЛА может быть смещен 

относительно центра маркера платформы в любую сторону на ±40см. а 

ориентация (пеленг на север) может быть вообще произвольной – БПЛА 

может развернуть как угодно. 

 
Рисунок 5 – Изображение маркера на посадочной платформе (вид 

сверху). 

Регламентированы лишь рисунок поверхности посадочной платформы и 

размеры площадки (рисунок 5). Общий размер станции замены АКБ может 
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быть любым (на усмотрение стажеров). Площадка также может иметь 

открывающиеся/выдвигающиеся элементы (люки, держатели и пр.)  

Высота установки блока АКБ над поверхностью платформы (над шасси 

дрона): от 70 до 300 мм. 

 
Рисунок  

Исходно, ни БПЛА ни платформа не «знают» положения и ориентации 

беспилотника на платформе. Если стажеры решат, что эта информация им 

необходима, они также должны предложить систему получения этой 

информации (какие датчики применить, как их расположить, например). 

Вместе с тем, БПЛА имеет двустороннюю связь с платформой, 

возможен обмен любой информацией между ним и платформой. 

Задача для стажеров: 

1. Разработать концепт системы замены аккумуляторной батареи, 

включающий:  

 эскиз аккумуляторного блока на борту БПЛА; 

 эскиз корпуса аккумуляторной батареи;  

 эскиз автоматизированного механизма замены АКБ в корпусе. 

Критерии, которые необходимо учитывать: 

1. Функциональность (концепция должна эффективно решать 

поставленную задачу замены АКБ). Разработчикам необходимо 

учитывать механическую сложность взаимной коммутации 

компонентов системы, стремиться к минимизации необходимой 

точности механизмов захвата и минимизацию необходимого силового 

воздействия.  

2. Надежность (минимальное количество деталей конструкции и 

электронных узлов). 

3. Минимальная масса аккумуляторного блока на БПЛА и корпуса 

аккумуляторной батареи. 

КЕЙС №5 

Автономный комплекс экологического мониторинга природных 

объектов 

Теоретическая часть 

Экологический мониторинг 

Что такое экологический мониторинг?  

Существует несколько определений и понятий. 

1. Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) - 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 
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происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений 

состояния окружающей среды. 

2. Экологический мониторинг - система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 

юридических лиц. 

 Зачем осуществлять экологический мониторинг 
Различают следующие виды экологического мониторинга:  

- геофизический мониторинг (анализ данных по загрязнению, мутности 

атмосферы, исследует метеорологические и гидрологические данные среды, а 

также изучает элементы неживой составляющей биосферы, в том числе и 

объектов, созданных человеком);  

- климатический мониторинг (служба контроля и прогноза колебаний 

климатической системы. Охватывает ту часть биосферы, которая влияет на 

формирование климата: атмосферу, океан, ледяной покров и др. 

Климатический мониторинг тесно смыкается с гидрометеорологическими 

наблюдениями.);  

- биологический мониторинг (основанный на наблюдении за реакцией 

живых организмов на загрязнение окружающей среды);  

- мониторинг здоровья населения (система мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

населения) и др.. 

Экологический мониторинг предназначена для обслуживания систем 

управления качеством окружающей среды. Информация о состоянии 

окружающей среды, полученная в системе экологического мониторинга, 

используется системой управления для:  

- предотвращения или устранения негативной экологической ситуации - 

такие как наводнения, извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо и 

прочее. 

- оценки неблагоприятных последствий изменения состояния 

окружающей среды, а также для разработки прогнозов социально-

экономического развития, разработки программ в области экологического 

развития и охраны окружающей среды. 

В системе управления можно также выделить три подсистемы:  

- принятие решения (например специально уполномоченный 

государственный орган); 

- управление выполнением решения (например, администрация 

предприятий), 

- выполнение решения с помощью различных технических или иных 

средств. 

Подсистемы экологического мониторинга различаются по объектам 

наблюдения. Поскольку компонентами окружающей среды являются воздух, 
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вода, минерально-сырьевые и энергетические ресурсы, биоресурсы, почвы и 

др., то выделяют соответствующие им подсистемы мониторинга.  

Однако, подсистемы мониторинга не имеют единой системы 

показателей, единого районирования территорий, единства в периодичности 

отслеживая и др., что делает невозможным принятие адекватных мер при 

управлении развитием и экологическим состоянием территорий. Поэтому при 

принятии решений важно ориентироваться не только на данные "частных 

систем" мониторинга(гидрометеослужбы, мониторинга ресурсов, социально-

гигиенического, биоты и др.), а создавать на их основе комплексные системы 

экологического мониторинга. 

Зачем осуществлять экологический мониторинг? 
Экологический мониторинг позволяет: 

- предупреждать природные катаклизмы и катастрофы, что в свою 

очередь позволяет экономить огромные средства на восстановление 

разрушенных объектов, а самое главное сохраняет человеческие жизни; 

- предупреждать загрязнения окружающей среды, что определяет общий 

экологический фон Земли, а также здоровье и благополучие каждого человека 

(не все это осознают в полной мере); 

- выявлять и применять административные и уголовные меры к 

нарушителям законодательства в сфере защиты окружающей среды. 

Проблемы реализации экологического мониторинга 
Процесс экологического мониторинга осуществляется в следующей 

последовательности:  

1. Определение объекта окружающей среды; 

2. Измерение параметров различными подсистемами мониторинга; 

3. Сбор и передача информации; 

4. Обработка и представление данных (формирование обобщенных 

оценок), прогнозирование.  

Если с первым, вторым и четвертым пунктами проблем нет - 

существующие технологии и методики легко обеспечивают такие 

направления, то пункт три осложнен рядом сложностей. 

- оборудование для сбора информации стоит дорого, бывает разное и для 

работы с ним необходимы специальные знания; 

- сбор информации, чаще всего, необходимо осуществлять в дали от 

цивилизации, где нет инфраструктуры, нет привычных источников 

электроэнергии и куда очень трудно добраться; 

- этот пункт определяется первым и вторым - экспедиции по сбору 

информации очень дорогостоящие, требуют большого количества людей, 

специальной подготовки и высоких затрат на транспортировку и содержание. 

Вывод - осуществлять постоянный сбор информации крайне трудно, как 

с технологической, так и с экономической точки зрения. 

Легенда 
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Исходная информация. 

Все вы знаете реку Амур. Аму́р (кит. трад. 黑龍江, упр. 黑龙江, пиньинь: 

Hēilóng-jiāng, палл.: Хэйлунцзян) — река на Дальнем Востоке в Восточной 

Азии. Протекает по территории России и границе России и Китая. Длина — 

2824 км (от слияния Шилки и Аргуни). Впадает в Охотское море[2] или 

Японское море[3][4]. 

Бассейн р. Амура 
Акватория р. Амур 

формируется большим 

количеством мелких речек. 

Именно они определяют такие 

события, как наводнение в 

конце июля 2013 года, 

вызванное интенсивными 

затяжными осадками, которые 

привели к последовательному увеличению уровня воды в реке Амур. На пике 

паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в Амуре достиг 46 тысяч м³/с, при норме 

в 18—20 тысяч м³/с. - это живой пример, который до сих пор остался в нашей 

памяти. 

Наводнения происходят по всей Земле каждый год, и всегда приносят 

огромные разрушения и человеческие жертвы.  

Избежать наводнений мы не можем, но можем минимизировать 

разрушительные последствия, если будем осуществлять мониторинг 

постоянно. Предположим, что мы выяснили, какие притоки р. Амур 

формируют паводковые ситуации. И нам необходимо мониторить уровень 

воды в этих речках. 

Используя стандартные меры нам придется разворачивать специальную 

инфраструктуру по обеспечению сбора информации, которая будет включать 

большое количество персонала, оборудования и технологий. Нам придется 

обеспечивать электроэнергию там, где ее никогда не было и постоянно 

обслуживать созданную инфраструктуру. Это огромные деньги, которых 

скорее всего нет. 

Внимание кейс… 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Кейс 

В акватории Амура есть места, где питающие реки впадают в Амур. В 

рамках кейса мы определили это место в соответствии с рисунком ниже. 

Карта проблемного места 
 

Для адекватной оценки уровня воды и прогнозирования возможного 

затопления территорий необходимо собирать информацию об уровне воды в 

точках указанных на рисунке ниже 

Расположение точек сбора информации об уровне воды 

 
масштаб квадрата - 1 км. 

В рамках решения кейса необходимо проверить целесообразность 

использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для 

осуществления сбора информации об уровне воды в разных точках. Важным 

условием решения задачи, является обеспечение максимально длительной 

автономности системы. 

Система работает по следующим принципам:  

1. Восемь автономных датчиков проводят измерение уровня воды рек. 

Каждый датчик рассчитан на автономную работу в течение полугода. 

Принцип передачи информации следующий, один раз в день, в соответствии с 

расписанием, датчик просыпается и передает собранную информацию по 

каналу bluetooth. 

2. БПЛА производит облет точек один раз в день и собирает данные с 

датчиков.  

3. После возвращения на платформу, данные передаются в центр 

обработки информации. 

4. Запас хода БПЛА ограничен его характеристиками. БПЛА нужно 

заряжать хотя бы один раз в день. Для питания и зарядки БПЛА - 

предполагается использовать солнечные батареи (важно количество 

солнечных дней в году и емкость аккумуляторов накопителей). Допускается 

использование дизель генераторов (здесь важен запас топлива и необходим 

его подвоз) или других источников энергии. 

Задача 

Для решения кейса необходимо разработать проект автономной системы 

сбора информации на базе БПЛА, способную работать минимум 30 дней в 
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режиме сбора информации с каждой точки - один раз в сутки, для чего 

необходимо: 

1 Определить оптимальную траекторию облета точек сбора информации 

исходя из условий: запас хода БПЛА, время передачи данных, возврат на 

подзарядку, минимальное количество БПЛА, время зарядки одного БПЛА. 

2. Определить оптимальную точку размещения платформы; 

3. Определить количество и характеристики БПЛА; 

4. Рассчитать систему энергообеспечения платформы, которая включает 

в себя: 

- питание спутникового передатчика; 

- хранение энергии для зарядки БПЛА; 

- зарядка БПЛА. 

5 Дать прогнозную оценку длительности автономной работы системы; 

6. Проанализировать эффективность системы, сильные и, самое важное, 

слабые стороны. Обосновать целесообразность реализации проекта с 

технической точки зрения; 

7. Учесть время года, температуры, а также наличие солнечной энергии; 

8. Подготовить презентацию проекта и защитить его. 

В ходе решения задачи можно пользоваться интернетом для поиска 

необходимого оборудования и расчетов. Остальной информации в интернета 

просто нет. Удачи. 

Дополнительная информация 

Характеристики БПЛА 
Время полета на полном заряде аккумулятора : 25 минут 

Скорость полета: 60 км/час 

Питание спутникового передатчика платформы  
Потребляемый ток: 1 А. 

Напряжение 12 В 

Время работы: 4 часа в сутки. 

Аккумулятор квадрокоптера имеет следующие характеристики: 
Емкость 4,45 А*ч 

Напряжение 15,2 В 

Напряжение заряда 16,8 В 

Ток заряда 4 А 

Время заряда 1,5 часа 



17 
 

Зарядка аккумулятора квадрокоптера 

производится контроллером заряда, 

подключенным к аккумуляторам автономного 

источника питания базы. Автономный источник 

питания построен на базе нескольких солнечных 

панелей SilaSolar 100Вт. Количество панелей и 

определяется в зависимости от того как часто и в 

каком количестве необходимо заряжать 

квадрокоптеры. Количество аккумуляторов 

автономного источника питания базы 

определяется исходя из надежности работы с 

учетом максимально возможного числа 

пасмурных и дождливых дней.  

Монокристаллическая солнечная 

батарея SilaSolar 100Вт используется в составе солнечной электростанции 

для автономного или резервного электроснабжения. Солнечная батарея 

состоит из ячеек монокристаллического кремния вырезанных из единого 

кристалла кремния. В процессе производства используются только самые 

качественные материалы и компоненты производителей с мировым именем и 

многолетним опытом работы в области солнечной энергетики. 

Производственный процесс полностью автоматизирован, что исключает 

возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество 

продукции. 

 

Общие параметры: 

Модель SIM100 

Тип Монокристаллический 

Мощность 100 Ватт 

Количество и размер элементов 72шт ( 52x156 ) 

Вольтаж без нагрузки 44,8 В 

Рабочий вольтаж 37 В 

Ток короткого замыкания 2,9 А 

Рабочий ток 2.71 А 

Максимальный вольтаж, В 1000 

Эффективность модуля, % 17,12 

Срок службы:  

Срок службы не менее 30 лет 
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Падение мощности за 12 лет не более 10% 

Падение мощности за 30 лет не более 20% 

Прочие характеристики: 

Материал рамки Анодированный 
алюминиевый сплав 

Переднее стекло Текстурированное,закаленно
е ударо-прочное 

Класс A 

Количество диодов, шт 2 

Сертификат TUV Есть 

Провода 0,9м с конекторами MC4 Есть 

Температурные режимы:  

Рабочая температура от -40°С до +85°С 

Габарины,вес: 

Длинна 1024 мм 

Ширина 676 мм 

Высота 35 мм 

Общая площадь 0,71 м2 

Вес 8,4 кг 

 

Аккумулятор SunStonePower ML12-100 
 

Свинцово-кислотный тяговый аккумулятор 

SunStonePower ML 100Ач 12В AGM изготовлены 

по технологии с абсорбированным электролитом 

(AGM). В батареях серии ML применена более 

совершенная конструкция решеток из особо 

чистого сплава свинца, что увеличивает срок 

службы и улучшает разрядные характеристики. 

Аккумуляторы SunStonePower серии ML 

рекомендованы для использования как в буферном, 

так и в циклическом режимах работы в различных 

переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным и 

автономным питанием со сроком службы до 10 лет. 

Сферы применения: 
- солнечные электростанции; 

- ветряные электростанции; 
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- источники резервного питания; 

- источники бесперебойного питания; 

- медицинское оборудование; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- другие области применения; 

Особенности и преимущества аккумуляторов SunStonePower: 
- Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. 

- Предназначен для глубоких разрядов. 

- Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе 

воды. 

- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или 

автотранспортом. 

- Соответствие требованиям UL. 

- Эксплуатация в любом положении. 

- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую 

плотность энергии. 

- Низкий саморазряд. 
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