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В издание включены материалы первой краевой осенней школы "Нано-

град-27". 

Для учащихся, учителей, предпринимателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приветственное обращение начальника управления общего образова-

ния министерства образования и науки Хабаровского края 

 

 

Уважаемые ребята, коллеги! 

Нанотехнологии – это прорыв в будущее, 

их развитие и своевременная подготовка ин-

женерных кадров к работе в сфере высоких 

технологий- реальная основа для конкурент-

ного преимущества России в мировом эконо-

мическом пространстве. 

Система образования Хабаровского края 

предусматривает внедрение нанотехнологий в образо-

вательный процесс школьников: в крае действует Концепция развития инже-

нерного образования, приобретены учебно-научные комплексы "Наноэдьюка-

тор для школ", осуществляется краевой инновационный образовательный 

проект "СМАРТ – 27".  

Цель проекта: создание условий для сетевого взаимодействия и объеди-

нения усилий инновационных образовательных организаций, расположенных 

на территории края, реализующих образовательные программы в области 

естественнонаучного образования; высоких наукоемких технологий, в том 

числе нанотехнологий; ученых, бизнес-партнеров, преподавателей образова-

тельных организаций высшего образования, работодателей для совместного 

поиска путей качественного обновления содержания естественнонаучного 

образования с ориентацией на подготовку инженерных кадров для современ-

ной индустрии.  

Участники проекта плодотворно взаимодействуют с автономной не-

коммерческой просветительской организацией в области естествознания и 

высоких технологий "Школьная Лига", перенимают лучший опыт, в том числе 

по проведению каникулярных школ "Наноград". 

"Наноград" – это образовательная программа дополнительного образо-

вания организации досуговой деятельности и самореализации, выстроенная 

на основании бизнес-кейсов и общей методологии "увлекающего обучения" 

(edutainment). Она решает актуальные задачи, связанные с повышением мо-

тивации участия педагогов и учащихся в образовательных программах в об-

ласти естественных наук и высоких технологий. 

Школьная Лига провела "Наноград" уже в шестой раз: в 2011 г. Летняя 

школа состоялась в Пензе, в 2012 г. — в Казани, в 2013 г. в Москве, в 2014 г.в 

Тольятти, в 2015 г. в Саранске, в 2016 г. в Ульяновске. 

В Хабаровском крае в октябре 2016 г. впервые проведена краевая осен-

няя школа "Наноград-27"! 

Жителями "Нанограда-27" стали 85 мотивированных учащихся 8-11 

классов Хабаровского края, 17 кураторов, 39 представителей высших профес-

сиональных учреждений и научно-исследовательских институтов края. Сам 



 

 

же "научный град" расположился в краевом центре внешкольной работы "Со-

звездие". 

Кейсы для решения инженерных задач представлены предприятием 

"Инженерно-технический центр "Синтез плюс" и высшими профессиональ-

ными организациями: ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государствен-

ный технический университет", ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет". 

В течение недели участники "Нанограда-27" решали реальные произ-

водственные задачи, связанные с программируемой электроникой и робото-

техникой, технологией бесконтактной мойки автомобилей и заменой аккуму-

ляторной батареи малого беспилотника, а также экологическим мониторин-

гом природных объектов. 

Итогом недельной работы стали готовые к исполнению технические 

решения. 

В сборнике "Наноград-27" представлен первый опыт проведения 

столь замечательного мероприятия: первые кейсы, первые инженерные ре-

шения! Надеемся, что материалы сборника будут полезными не только уча-

щимся и учителям, но и представителям предприятий и высших профессио-

нальных организаций. 

Хочется поздравить ребят, преподавателей и ученых со столь ярким 

событием в системе образования края и пожелать новых достижений в ис-

следованиях наномира! 

Искренне благодарим за плодотворное сотрудничество Эрнста Хосе-

новича Ри, заведующего кафедрой литейного производства и технологии ме-

таллов Тихоокеанского государственного университета, доктора техниче-

ских наук; Федора Владимировича Безручко, директора учебно-научного цен-

тра робототехники Тихоокеанского государственного университета; Алек-

сандра Сергеевича Мешкова, заведующего кафедрой "Мехатроника и автома-

тизация" Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-

ситета, руководителя центра робототехники и автомоделирования, канди-

дата технических наук; Дмитрия Дмитриевича Якуба, старшего преподава-

теля кафедры технологической информатики и информационных систем Ти-

хоокеанского государственного университета; Ан Ден Хака, директора ООО 

"Инженерно-технический центр "Синтез плюс". 

Выражаем уверенность, что проведение каникулярной школы "Нано-

град-27" станет доброй традицией, а число талантливых жителей увлека-

тельного научного города, успешно решающих проектные задачи, будет еже-

годно расти! 

 
С уважением, начальник управления общего образования                                                                     
министерства образования и науки 
Хабаровского края                                                                         В. Г. Хлебникова 

 

 



 

 

Обращение к жителям "Нанограда-27" мэра "Нанограда-2016" 

 

Добрый день, уважаемые жители Нанограда в 

Хабаровске. Разрешите от имени Школьной Лиги 

РОСНАНО поздравить вас с тем, что вы проводите 

у себя профильную смену для талантливых, 

одаренных детей, по той технологии, которая 

отработана в нашей программе. Наноград, 

безусловно, является самым ярким событием. И мы 

очень рады, что Хабаровск, несмотря на 

отдаленность от нас,  перенял эстафету 

Наноградов, которые проводятся в других 

регионах. Программа этого года специфична. По 

мероприятиям начала НАНОвого года вы уже 

услышали и увидели, что она посвящена, в первую 

очередь, "старт-апам". Почему мы, образовательная 

программа, и вдруг выбрали такую тематику? Потому 

что мы очень хотим, чтобы вы не только полюбили 

физику, химию, биологию, не только попробовали себя 

в исследовательской, проектной, а в дальнейшем и 

научной деятельности. Важно, чтобы вы еще и 

понимали:эти исследования помогают в дальнейшем стать успешным 

предпринимателем, потому что всё современное производство базируется, в 

первую очередь, на новых научных разработках. "Старт-ап", как быстрое 

разворачивание бизнеса, еще непонятное, только появившееся изобретение. 

Это очень перспективный вид деятельности для вас по окончанию школы. Мы, 

конечно, хотим, чтобы Наноград в Хабаровске стал традиционным событием. 

Мы будем всячески этому способствовать. И вместе с вами продолжать 

традиции нашей программы. Успехов вам в решении кейсов, которые 

предоставили вам организации вашего края. Еще хотелось бы, чтобы не только 

образовательная составляющая у вас удалась, но и,чтобы вы сохранили дух 

Нанограда. А главная его отличительная черта- это взаимодействие на равных 

и учеников, и студентов, и взрослых преподавателей, и даже бизнес –

партнёров и предпринимателей, если вам удастся  привлечь их внимание.  

Удачного вам завершения программы и ждем вас в следующем году в 

Нанограде, который состоится в теплых краях. Артековская программа, в 

которой  некоторые из ваших учеников уже участвовали, тоже будет 

продолжена в следующем году. Участвуйте в наших конкурсных программах!  

      
С уважением,  

мэр Нанограда А.А. Селянин 
 

 

 



 

 

Из истории города. Полет 

 

"Испытай один раз полёт, и твои глаза навечно будут устремлены в небо!", – так 

сказал Леонардо да Винчи. "Каждый сказочный ковёр-самолёт мечтает стать 

настоящим квадрокоптером", – так говорят в Нанограде. Пять лет мы шли, 

ехали, перемещались во времени нашего общего дела и по карте страны. Если 

оценить этот путь не только эмоционально, но и научно, становится ясно – 

пять лет Наноград не просто двигался. Он брал разгон. Мы набрали скорость, 

поймали ветер, выровняли баланс целей, намерений, ресурсов и доверия к 

себе. Можно взлетать....  

Все эти годы одним из точнейших символов Нанограда были слова 

Ричарда Фейнмана: "Там, внизу, ещё много места!". Эти слова и сегодня 

написаны на нашей взлётной полосе, потому что сказать так мог лишь тот, кто 

уже летит. Пусть гул наших обсуждений, грохот аплодисментов, шёпот 

поддержки, звон смеха и шелест книг напоминают виртуозную мелодию 

"Полёта шмеля". Шмель, как говорят, летает вопреки законам аэродинамики, 

но не знает об этом и поэтому не падает, а жужжит и работает. Пусть и нам 

помогает наше неведение о том, что невозможно, и уверенность, что мы можем 

всё.  

И если мы всё рассчитали правильно, то вечно молодой Ю. Гагарин, 

улыбаясь, скажет нам: "Поехали!". А наш добрый друг Карлсон обязательно 

добавит: "Ну, что - пошалим?..". Мы, согласимся с ними обоими и… сделаем 

всё по-своему, а значит, хорошо и весело.  

Так что – штурвал НА-НО-себя и летим!!! 

 

Программа Города 

Мэрия НАНОГРАДА, 2016 г.  

 

Линии жизни города "НАНОГРАД-27" 

(Хабаровский край) 

 

Что предстояло сделать каждому жителю "Наноград-27"? 

 

1. Поселиться в "Нанограде-27". Участвовать в городских событиях, 

обсуждать законы города, вносить предложения в оперативное планирование 

жизни.  

2. Посетить лаборатории ведущих высших учебных заведений и 

исследовательсикх институтов Хабаровского края.  

3. Пройти стажировку в одной из компаний корпорации, посещать 

лекции "Академии", работать в академических мастерских, лабораториях, 

"предприятиях современной наноиндустрии".  

4. Участвовать в команде, разрабатывающей проекты, направленные на 

использование высоких технологий во благо человека, природы, культуры. 



 

 

5.  Предложить проектное решение инженерной задачи, обозначенной 

в пяти предложенных кейсах. 

 

Партнерами "Нанограда-27" и разработчиками кейсов являются: 

- ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет;  

- ООО "Инженерно-технический центр "Синтез плюс"; 

- ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет".  

 

Наноградцам Хабаровского края для выработки инженерных решений 

предложены пять кейсов. 
Кейс №1 

"Автономный комплекс экологического мониторинга 

природных объектов" 

 

Теоретическая часть. Что такое экологический мониторинг?  
Существует несколько определений и понятий. 

1. Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – ком-

плексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компо-

нентов природной среды, естественных экологических систем, за происходя-

щими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды. 

2. Экологический мониторинг – система наблюдений, оценки и про-

гноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной соб-

ственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических 

лиц. 

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 объ-

ектов, 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. Климатиче-

ский мониторинг тесно смыкается с гидрометеорологическими наблюдени-

ями);  

- биологический мониторинг (основан на наблюдении за реакцией жи-

вых организмов на загрязнение окружающей среды);  

- мониторинг здоровья населения (система мероприятий по наблюде-

нию, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья населения и 

др.). 



 

 

Экологический мониторинг предназначен для обслуживания систем 

управления качеством окружающей среды. Информация о состоянии окружа-

ющей среды, полученная в системе экологического мониторинга, использу-

ется системой управления для:  

- предотвращения или устранения негативной экологической ситуации –

наводнений, извержения вулканов, ураганов, цунами, торнадо и прочее; 

- оценки неблагоприятных последствий изменения состояния окружаю-

щей среды, а также для разработки прогнозов социально-экономического раз-

вития, разработки программ в области экологического развития и охраны 

окружающей среды. 

В системе управления можно также выделить три подсистемы:  

- принятие решения (например, специально уполномоченным государ-

ственным органом); 

- управление выполнением решения (например, администрацией пред-

приятий), 

- выполнение решения с помощью различных технических или иных 

средств. 

Подсистемы экологического мониторинга различаются по объектам 

наблюдения. Поскольку компонентами окружающей среды являются воздух, 

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 разви-

тием и экологическим состоянием территорий. Поэтому при принятии реше-

ний важно ориентироваться не только на данные "частных систем" монито-

ринга (гидр метеослужбы, мониторинга ресурсов, социально-гигиенического, 

бионты и др.), а создавать на их основе комплексные системы экологического 

мониторинга. 

Зачем осуществлять экологический мониторинг? 

Экологический мониторинг позволяет: 

1. Предупреждать природные катаклизмы и катастрофы, что в свою оче-

редь позволяет экономить огромные средства на восстановление разрушенных 

объектов, а самое главное сохраняет человеческие жизни. 

2. Предупреждать загрязнения окружающей среды, что определяет общий 

экологический фон Земли, а также здоровье и благополучие каждого человека. 

3. Выявлять и применять административные и уголовные меры к наруши-

телям законодательства в сфере защиты окружающей среды. 

Процесс экологического мониторинга осуществляется в следующей по-

следовательности:  

1. Определение объекта окружающей среды. 

2. Измерение параметров различными подсистемами мониторинга.  

3. Сбор и передача информации. 



 

 

4. Обработка и представление данных (формирование обобщенных оце-

нок), прогнозирование.  

Если с первым, вторым и четвертым пунктами проблем нет: существую-

щие 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 ци-

вилизации, где нет инфраструктуры, нет привычных источников электроэнер-

гии и куда очень трудно добраться; 

- экспедиции по сбору информации очень дорогостоящие, требуют боль-

шого количества людей, специальной подготовки и высоких затрат на транс-

портировку и содержание. 

Вывод: осуществлять постоянный сбор информации крайне трудно как с 

технологической, так и с экономической точки зрения. 

Легенда. Исходная информация. 

Река Амур  (кит. трад. 黑龍江, упр. 黑龙江, пиньинь: Hēilóng-jiāng, палл.: 

Хэйлунцзян)-река на Дальнем Востоке в Восточной Азии. Протекает по терри-

тории России и границе России и Китая. Длина -2824 км (от слияния Шилки и 

Аргуни). Впадает в Охотское море[2] или Японское море (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1 Бассейн р. Амура 

Акватория р. Амур формируется большим количеством мелких речек. 

Именно они определяют такие события, как наводнение в конце июля 2013 г., 

вызванное интенсивными затяжными осадками, которые привели к последова-

тельному увеличению уровня воды в р. Амур. На пике паводка, 03 и 04 сен-

тября 2013 г., расход воды в р.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 разруши-

тельные последствия, если будем осуществлять мониторинг постоянно. Пред-

положим, что мы выяснили, какие притоки р. Амур формируют паводковые 

ситуации. И нам необходимо провести мониторинг уровень воды в этих реч-

ках. 

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


 

 

Используя стандартные меры, нам придется разворачивать специальную 

инфраструктуру по обеспечению сбора информации, которая будет включать 

большое количество персонала, оборудования и технологий. Придется обеспе-

чивать электроэнергию там, где ее никогда не было и постоянно обслуживать 

созданную инфраструктуру.  

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

рамках кейса мы определили это место в соответствии с рисунком 2. 

 
Рис. 2 Карта проблемного места 

 

Для адекватной оценки уровня воды и прогнозирования возможного за-

топления территорий необходимо собирать информацию об уровне воды в 

точках, указанных на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Расположение точек сбора информации об уровне воды 

масштаб квадрата – 1 км. 

 

В рамках решения кейса необходимо проверить целесообразность исполь-

зования беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) для осуществле-

ния сбора информации об уровне воды в разных точках. Важным условием ре-

шения задачи является обеспечение максимально длительной автономности 

системы. 

Работа системы:  

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 расписа-

нием, 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 обра-

ботки информации. 

4. Запас хода БПЛА ограничен его характеристиками. БПЛА нужно за-

ряжать 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 дизельгене-

раторов (здесь важен запас топлива и необходим его подвоз) или других ис-

точников энергии. 

Задача. Для решения кейса необходимо разработать проект автоном-

ной системы сбора информации на базе БПЛА, способной работать минимум 

30 дней в режиме сбора информации с каждой точки (один раз в сутки). Для 

этого необходимо: 

1. Определить оптимальную траекторию облета точек сбора информа-

ции, 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 вклю-

чает 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 важ-

ное, слабые стороны. Обосновать целесообразность реализации проекта с тех-

нической точки зрения. 

7. Учесть время года, температуру, а также наличие солнечной энергии. 

8. Подготовить презентацию проекта и защитить его. 

В ходе решения задачи можно пользоваться сетью интернет для поиска 

необходимого оборудования и расчетов.  

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 за-

ряда-4 А, время заряда-1,5 часа. 



 

 

Зарядка аккумулятора квадрокоптера производится контроллером заряда, 

подключенным к аккумуляторам автономного источника питания базы. Авто-

номный 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 (рисунок 4) ис-

пользуется в составе солнечной электростанции для автономного или резерв-

ного электроснабжения. Солнечная батарея состоит из ячеек монокристалли-

ческого кремния вырезанных из единого кристалла кремния. В процессе про-

изводства используются только самые качественные материалы и компоненты 

производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области 

солнечной энергетики. Производственный процесс полностью автоматизиро-

ван, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное 

качество продукции. Характеристики монокристаллической солнечной бата-

реи SilaSolar 100Вт представлены в таблице 1. 

 

 
Рис. 4 Монокристаллическая  

солнечная батарея SilaSolar 100Вт 

 

Таблица 1  

Монокристаллическая солнечная батарея SilaSolar 100Вт 
 

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 

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, закаленное 
ударопрочное 

Класс A 

Количество диодов, шт 2 

Сертификат TUV Есть 

Провода 0,9 м с конвекторами 
MC4 

Есть 

Температурные режимы  

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

Габариты, масса 

Длина 1024 мм 

Ширина 676 мм 

Высота 35 мм 

Общая площадь 0,71 м2 

масса 8,4 кг 

 

 

Свинцово-кислотный тяговый аккумулятор SunStonePower ML 100Ач 12В 

AGM изготовлен по технологии с абсорбированным электролитом (AGM) (ри-

сунок 5). 



 

 

 
Рис. 5. Свинцово-кислотный тяговый аккумулятор  

SunStonePower ML 100Ач 12В AGM  

 

В батареях серии ML применена более совершенная конструкция решеток 

из особо чистого сплава свинца, что увеличивает срок службы и улучшает раз-

рядные характеристики. 

Аккумуляторы SunStonePower серии ML рекомендованы для использова-

ния как в буферном, так и в циклическом режимах работы в различных пере-

носных приборах, а также в стационарных системах с резервным и автоном-

ным питанием со сроком службы до 10 лет. 

Сферы применения: солнечные и ветряные электростанции, источники ре-

зервного и бесперебойного питания, медицинское и 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 необходимо-

сти в доливе воды). Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорож-

ным или автотранспортом. Соответствие требованиям UL. Эксплуатация в лю-

бом положении. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают 

высокую плотность энергии. Низкий саморазряд. Характеристики свинцово-

кислотного тягового аккумулятора представлены SunStonePower ML 100Ач 

12В AGM в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Свинцово-кислотный тяговый аккумулятор 

SunStonePower ML 100Ач 12В AGM 
 

Общие параметры 

Модель SunStone Power ML 100AH 12V 
AGM 

Напряжение 12 В 

Емкость 100 Ач 



 

 

Фактическая емкость при 10-ти 
часовом цикле разряда 

101,39 Ач 

Толщина плюсовых пластин 2,9 мм 

Толщина минусовых пластин 2,1 мм 

Срок службы 

В буферном режиме 10 лет 

В циклическом режиме при 30% 
глубине разряда 

1200 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 50% 
глубине разряда 

500 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 
100% глубине разряда 

250 циклов разряда/заряда 

Температурные режимы 

Хранение от -15°С до +40°С 

Заряд от 0°С до +40°С 

Разряд от -15°С до +40°С 

Емкость при температуре + 25 
°С 

100 Ач 

Емкость при температуре + 10 
°С 

95 Ач 

Емкость при температуре 0 °С 90 Ач 

Емкость при температуре - 10 
°С 

80 Ач 

Емкость при температуре - 20 
°С 

70 Ач 

Метод заряда 

Заряд постоянным напряжением 
(25°C) 

 

Циклический режим 14.4-14.8 В 

Буферный режим 13.5-13.8 В 

Максимальное напряжение за-
ряда 

14.8 В 

Минимальное напряжение за-
ряда 

10.6 В 

Максимальный ток заряда 30 А 

Максимальный ток разряда 1000 А 



 

 

Внутреннее сопротивление 5,8 мОм 

Габариты, масса 

Длина 329 мм 

Ширина 172 мм 

Высота 214 мм 

Масса 31кг 

 
Кейс №2 

Станция автоматической замены аккумуляторной батареи малого беспи-

лотного летательного аппарата 

 

Одной из основных проблем современных малых беспилотных авиацион-

ных систем является малое время полета без замены аккумуляторной батареи 

далее – АКБ) или подзарядки. Вместе с тем существует потребность преодоле-

вать значительные расстояния. Время их преодоления существенно превышает 

максимальное время полета от одного заряда батареи. Одним из возможных 

решений данной проблемы является создание автоматических станций подза-

рядки батареи либо замены АКБ.  

Существующие химические аккумуляторные элементы, способные вы-

полнить полный цикл заряда без каких-либо существенных отрицательных по-

следствия примерно за 60 минут. Это достаточно большой время для регуляр-

ных полетов и организации миссий беспилотного летательного аппарата (да-

лее – БПЛА). По этой причине куда более разумным видится реализация 

именно станции замены АКБ БПЛА с последующим восполнением заряда раз-

ряженной батареи уже на самой станции для последующего использования.  

 

Задача: 

 Необходимо разработать концепт системы автоматической замены АКБ 

БПЛА после посадки на посадочную платформу. 

Начальные данные и дополнительные сведения. 

В задаче рассматривается исключительно БПЛА мультироторного типа с 

вертикальными взлетом и посадкой- квадрокоптеры, гексокоптеры и пр. (ри-

сунок 6). Диаметр БПЛА (расстояние между крайними двигателями) от 250 до 

800 мм. 

 



 

 

Рис 6. 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 рису-

нок 6), но как правило, это "лыжи" без подвижных элементов.  

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

осуществляет автоматическую посадку на платформу (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Камера и шасси БПЛА 

 

В задаче блок с аккумуляторной батареей должен фиксироваться на 

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

отстоять от геометрического центра БПЛА не более чем на 1/3 (рисунок 8). 

 

 

 
 

Рис. 8. АКБ И Аккумуляторный блок. 

 

На рисунке 9 показано лишь одно из возможных направлений замены 

АКБ. В реальности же способы и направления замены АКБ могут любыми.  

 

 



 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Замена АКБ  

 

Как и любая батарея, аккумулятор БПЛА имеет минимум 2 контакта: "+" 

и"–". 

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

в зависимости от класса и грузоподъемности. Поверхность посадочной плат-

формы представляет собой квадрат 1200 х 1200 мм., с нанесенным на него ри-

сунком- маркером, который служит для автоматической посадки БПЛА. 

Нужно понимать, что в присутствии сильного ветра посадка БПЛА на поса-

дочную платформу не может быть произведена точно. Условный центр БПЛА 

может быть смещен относительно центра маркера платформы в любую сто-

рону на ±40 см., а ориентация (пеленг на север) может быть вообще произволь-

ной – БПЛА может развернуть как угодно. 

 

 
Рис. 10. Изображение маркера  

на посадочной платформе (вид сверху). 

 

Регламентированы лишь рисунок поверхности посадочной платформы и 

размеры площадки (рисунок 10). Общий размер станции замены АКБ может 

быть любым (на усмотрение стажеров). Площадка также может иметь откры-

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

Высота установки блока АКБ над поверхностью платформы (над шасси 

дрона): от 70 до 300 мм (рисунок 11). 



 

 

 

 
Рис. 11. 

 

Изначально, ни БПЛА, ни платформа "не знают" положения и ориентации 

БПЛА на платформе. Если разработчики решат, что эта информация им необ-

ходима, то они также должны предложить систему получения этой информа-

ции (какие датчики применить, как их расположить). 

Вместе с тем, БПЛА имеет двустороннюю связь с платформой, возможен 

обмен любой информацией между ним и платформой. 

Задача: 

1. Разработать концепт системы замены аккумуляторной батареи, вклю-

чающий:  

- 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 постав-

ленную задачу замены АКБ). Разработчикам необходимо учитывать механи-

ческую сложность взаимной коммутации компонентов системы, стремиться к 

минимизации необходимой точности механизмов захвата и минимизацию не-

обходимого силового воздействия.  

2. Надежность (минимальное количество деталей конструкции и элек-

тронных узлов). 

3. Минимальная масса аккумуляторного блока на БПЛА и корпуса ак-

кумуляторной батареи. 

  
Кейс №3 

Активная пена для бесконтактной мойки автомобилей 

 

Что такое бесконтактная мойка?  

Бесконтактная мойка автомобиля – это вид автомойки, при котором от-

сутствует механическое воздействие на автомобиль, что предотвращает появ-

ление 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 до-

статочно бережно и, в то же время, эффективно удаляют с кузова автомобиля 

загрязнения любой сложности, не оставляя при этом ни разводов, ни повре-

ждений. 

Технология применения активной пены несложна. Процесс мойки про-

ходит быстро и включает в себя облив кузова водой под высоким давлением, 

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

твора, сушку. Нанесение раствора пены на автомобиль осуществляется при по-

мощи специального пистолета-пеногенератора, непосредственно подключае-

мого к аппарату высокого давления (далее – 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 повто-

рить чей-либо рецепт и скопировать технологию производства композиции не-

возможно. Выполняя композицию по имеющимся в открытом доступе рецеп-

там, невозможно получить качественный продукт, удовлетворяющий требова-

ниям. 

Задача:  

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 рецептуру и технологию производства активной пены для 

бесконтактной мойки автомобилей. Предложенная композиция должна отве-

чать всем существующим экологическим и гигиеническим требованиям (для 

этого необходимо изучить существующие патенты, подобрать ингредиенты, 

желательно российского производства). 

Технические требования к разработке рецептуры и технологии производ-

ства: средство должно подходить для мойки легкового и грузового автотранс-

порта бесконтактным методом, хорошо пениться и хорошо смываться с по-

верхности, не наносить вреда обрабатываемой поверхности, удалять дорож-

ную пыль, грязь, масло, следы от насекомых, очищать поверхность в течение 

2-3 мин. Форма выпуска – суперконцентрат. 

 
Кейс №4 

Защита древесины 

 

Зачем защищать древесину?  

Древесина – мягкий, но прочный, любимый многими материал для 

строительства домов на дачных участках. Даже если здание построено из кир-

пича 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 за-

щита древесины от внешних факторов: излишней влаги, огня, насекомых-вре-

дителей.  

Если влажность материала превышает 15%, структура древесины начи-

нает разрушаться: набухать, расслаиваться, а затем ссыхаться. В результате из-

делия меняют свою форму, появляются трещины и зазоры. Практически все 

деревянные элементы подвержены влиянию повышенной влажности, исклю-

чая только сизаль и ротанг, так как они родом из тропиков. 

Перепады температуры, осадки, солнечное излучение приводят к не-

своевременному 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 испытывают на себе атмо-

сферные неурядицы, высокую влажность от осадков и конденсата, не лишним 

будет провести профилактические работы, которые обеспечат защиту древе-

сины 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 строитель-

ный материал. Только защита древесины от вредных насекомых спасет ситуа-

цию. 

Имеющаяся проблема: на рынке существует большое разнообразие 

различных защитных покрытий, но их рецептура засекречена и охраняется па-

тентами, а при изготовлении композиции на основе открытых рецептур не уда-

ется достигнуть защитных средств с заявленными характеристиками. Поэтому 

необходимо разработать собственную рецептуру защитных средств от каж-

дого воздействия либо придумать рецепт композиции комплексной защиты от 

всех опасностей. 

Задача: 

 Необходимо исследовать рынок средств защиты древесины, опреде-

лить основные недостатки и достоинства отдельных средств. Примерно опре-

делить объем рынка и его потенциал. Разработать рецептуру и технологию 

производства средств защиты древесины (по отдельным факторам или ком-

плексно). Предложенная композиция должна отвечать всем существующим 

экологическим и гигиеническим требованиям (для этого необходимо изучить 

существующие патенты, подобрать ингредиенты, желательно российского 

производства). 

Технические требования к разработке рецептуры и технологии производ-

ства: средство должно удовлетворять требованиям экологичности и токсично-

сти, не наносить вреда обрабатываемой поверхности и коже человека. Форма 

выпуска – суперконцентрат. 

 



 

 

Кейс №5 

Образовательный набор-конструктор по программируемой электро-
нике и робототехнике для детей 10-15 лет 

 

Зачем изучать электронику и робототехнику? Современная высокотехно-

логическая промышленность полностью основана на мехатронных и робото-

технических системах, которые во многом заменяют человека. Согласно про-

гнозу экспертов, через несколько десятков лет технические системы (искус-

ственный интеллект, гибкие автоматизированные производства, роботы) в 

производстве смогут заменить человека практически на всех производствен-

ных 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 кон-

сультант. 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 ран-

него возраста. 

Имеющаяся проблема: сегодня можно наблюдать большое количество 

конструкторов и наборов по образовательной электронике и робототехнике. 

Как правило, образовательные наборы по микроконтроллерным системам раз-

рабатываются на базе платформы Arduino (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Платы Arduino 

В основном для сборки проектов на базе платы Arduino необходимо 

использовать макетную плату, электронные компоненты и соединять их про-

водками. 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 подключе-

ния полярности и т.п.). Это обстоятельство служит главным антимотивацион-

ным фактором, что ребята, впервые испробовавшие плату Arduino, не хотят 

этим больше заниматься. А образовательные организации терпят ущерб от по-

ломки оборудования. 

Задача: 



 

 

 Разработать концепцию образовательного набора для изучения элек-

троники и робототехники на базе платы Arduino, позволяющую собирать про-

екты 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 дополняю-

щих его шилдов. 

2. Изучить рынок потенциальных потребителей (образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы в сфере технического 

творчества), оценить потенциал рынка. 

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 со-

единений с Arduino, исключающих возможность ошибки подключения (с 

точки зрения соблюдения полярности, с точки зрения правильности подклю-

чения элементов и выходов платы Arduino). 

5. Предложить перечень комплектующих, элементов и устройств для 

образовательного набора на базе платформы Arduino в соответствии с разра-

ботанным типом межкомпонентных соединений. Примеры защитных подклю-

чений представлены на рисунке 13. 

 

 
Рис. 13. Примеры защитных подключений 

 

Медиацентр "Наноград-27" 

 

Корреспонденты Медиацентра "Наноград-27" пообщались с Федором 

Безручко, директором центра робототехники ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 

государственный университет," и попросили прокомментировать задания в 

предложенных кейсах.  

"В центре роботехники  по направлению беспилотной летательной 

системы разрабатывается автономная посадочная платформа с возможностью 

зарядки или замены аккумуляторной батареи у беспилотного летательного 

аппарата,-рассказывает Федор Безручко.-То, что не связано с большим 

финансированием на первых этапах, а именно разработка системы 



 

 

автоматической посадки, уже готово. Сейчас ищем финансирование на то, 

чтобы  воплотить в жизнь систему автоматической зарядки. Но, прежде чем 

делать это "в железе", нужно спроектировать саму систему. Важно, чтобы она 

была эффективной, недорогой, а самое главное-надежной. Такие системы 

разрабатываются во всем мире, но пока что это только прототипы и стоят они 

десятки миллионов рублей за одну станцию. В России я знаю три компании, 

которые занимаются такими  разработками, но с переменным успехом. На 

рынке нет пока что ни одной. У нашего центра есть свой эскизный прототип 

такого комплекса, но мы не считаем, что это истина в последней инстанции. 

Мы разработали идею, возможно, молодые  ребята, не отягощенные нашим 

"замыленным" мышлением, смогут предложить более рациональное, разумное 

и эффективное решение. Собственно, мы им и дали такой кейс по разработке 

системы автоматической зарядки батареи в малом беспилотнике. Они будут 

работать над этим неделю и в итоге представят свои проекты. Это чисто 

изобретательская задача. Ребята представят эскизы модулей и принципа 

замены батареи, а мы, как специалисты, уже попробуем оценить насколько это 

технически просто, технологично, эффективно и надежно. Возможно, это 

будет тяжелая задача для учеников, но у них есть одна сильная  составляющая – 

это изобретательский свежий мозг, а у нас есть экспертная оценка. Я думаю, 

что этот симбиоз даст результат, тем более здесь собрались очень умные 

ребята. Если у жителей Нанограда появится действительно достойная идея, то 

тогда мы ускорим процесс по поиску инвестора в этот проект. Будем искать 

финансирование, обязательно возьмем ребят  в проектную группу, 

составленную из студентов и наших инженеров. Для чего нужен весь этот 

проект с беспилотниками? Есть исследования, говорящие о том, что основную 

стоимость доставки  любой посылки по городу на 80% составляет стоимость, 

так называемой, "последней мили". Допустим, у сотового телефона, который 

привозится к вам домой курьером,  доставка стоит тысячу рублей.  Двести 

рублей – выплатят за то, что его доставляли из Китая самолетом, фурами, везли 

в город и так далее, а восемьсот рублей – за то, что его везут из офиса компании  

к вам домой. И мы видим, что большую часть стоимости действительно 

составляет "последняя миля".  Весь мир борется за то, чтобы ее 

снизить.  Беспилотные средства – это большая заявка на то, чтобы решить эту 

проблему. То есть, когда не человек будет садиться в машину, и доставлять 

продукт, а беспилотный автомобиль или воздушный транспорт. К чему все 

приведет? Это абсолютный взрыв в экономике, особенно если эти технологии 

будут внедряться повсеместно. Ученые даже строят прогнозы про изменение 

расселения людей в городах! Потому что логика такая: если тебе в считанные 

минуты дрон может привезти все, что нужно, то зачем жить рядом с центром 

или магазином? Поэтому беспилотники – "крутая вещь", которая нужна для 

оптимизации логистики. Это новый  потенциальный рынок технологического 

лидерства России. На сегодняшний день весь мир в области беспилотной 

доставки находится примерно на одних стартах. Все понимают, куда 

двигаться, что нужно сделать, но у всех только неполный набор технологий. 



 

 

Конечно, у стран разные финансовые возможности, но здесь дело не в них. У 

кого будут лучшие изобретатели и технологии вывода продуктов на рынок, тот 

эти рынки  и завоюет. Ребятам я хочу пожелать созидательного настроения, 

очень важно, чтобы к ним пришла творческая муза. Мне хочется, чтобы они 

подошли к этому проекту как к реальному делу,  в котором, с одной стороны 

они смогут себя хорошо проявить, а с другой – смогут понять:несмотря на то, 

что они еще школьники, находятся практически в равных условиях со 

специалистами по всему миру, которые пытаются решить эти же задачи. То 

есть деньги в данном случае решают не все. Главное, что у тебя в голове и как 

ты сможешь это применить в инженерных решениях! " 

 
Полина Никулина, 

стажер Медиацентра  
КГБОУ "Краевой центр внешкольной работы "Созвездие" 

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

В течение недели наноградцы решали поставленные задачи, 

предлагали оригинальные (и не очень) изобретательские решения. В сборнике 

предлагается решение кейса "Активная пена для бесконтактной мойки 

автомобилей". 

Авторы предложенного решения стали победителями первого в крае 

"Нанограда-27": Вдовиченко Всеволод, 10  кл. МАОУ "Лицей "Ступени"                  

г. Хабаровска, Попова Яна, 11 кл. МОУ СОШ № 27 г. Комсомольска-на-Амуре, 

Медведкова  Галина, 11 кл. МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.С.Александрова г. Николаевска-на-Амуре, Борщ Анастасия, 10 кл. МБОУ 

СОШ с.Аван Вяземского муниципального района, Башей Андрей, 10 кл. 

МБОУ СОШ № 10 г. Вяземского имени Ф.П.Котляра, Калинин Данила, 9 кл. 

МОУ СОШ № 4 г. Комсомольска-на-Амуре, Васильченко Ольга, 11 кл. МБОУ 

лицей 1 г. Комсомольск-на-Амуре, Свинчуков Влад, 9 кл. КГАОУ КЦО                         

г. Хабаровск, Юлина Татьяна, 9 кл. МБОУ СОШ №1 г. Вяземского, Жнай 

Анастасия, 9 кл. МБОУ "Многопрофильный лицей" п.Чегдомын 

Верхнебуреинского  муниципального района, Гец Екатерина, 9 кл. МБОУ 

СОШ №6  п.Чегдомын Верхнебуреинского  муниципального района, Сумина 

Алина, 11 кл. МОУ СОШ № 27 г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Решение кейса 

 "Активная пена для бесконтактной мойки 

автомобилей" 

 

Бесконтактный шампунь, или, как его еще 

называют, активная пена, относительно недавно 

появился в продаже. Владельцы автомоек уже успели 

изучить возможности этого средства, а вот у 



 

 

автолюбителей возникает множество вопросов, связанных с его 

использованием: 

- действительно ли активная пена моет эффективнее? Безопасно ли ее 

использование для авто и человека? Нужно ли покупать дополнительное 

оборудование для бесконтактной мойки и нужен ли аппарат высокого 

давления? Насколько опасна эта химия для окружающей среды? Какие 

недостатки есть у бесконтактного шампуня? Бесконтактный шампунь какого 

производителя лучше? 

В чем отличие между обычными автошампунями и активной пеной? 

Главное отличие активной пены для бесконтактной мойки от 

традиционных автошампуней – принцип действия. Обычные средства 

обеспечивают размягчение и частичное растворение слоя грязи и облегчают 

последующую механическую обработку. При этом нужно понимать, что 

твердые частицы грунта, попавшие на кузов авто, например, песок, при 

механическом смывании действуют как абразив и царапают краску. Активные 

вещества в шампунях для бесконтактной мойки нарушают адгезию (сцепку) 

грязи и ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля. Таким образом, отпадает 

необходимость механической очистки присохших кусков грязи. Такое 

преимущество и привело к тому, что активная пена находит все больше 

поклонников. 

Есть у этой химии и свои недостатки. Если шампунь неправильно 

подобран или машина обрабатывалась слишком концентрированным 

раствором, это может привести к потускнению краски, а в худшем случае – к 

повреждению лакокрасочного покрытия. Такой же результат можно получить, 

если превысить время контакта пены и ЛКМ или недостаточно тщательно 

смыть ее. Если средство подобрано правильно и не нарушается технология 

мойки, то такие последствия отсутствуют. 

Меры предосторожности. Нельзя допускать попадания концентрата 

или разведенной жидкости на руки, лицо или в глаза, а также пены (при 

распылении) в дыхательные пути. Если такое попадание произошло, 

необходимо промыть кожу или глаза. При попадании пены в легкие нужно 

обратиться в лечебное учреждение. Есть меры предосторожности и для авто: 

нельзя мыть бесконтактной пеной машины, которые были окрашены менее 3 

месяцев назад. В них еще не в полной мере завершился процесс адгезии ЛКМ 

и металла авто. 

Виды бесконтактных шампуней. Шампунь для бесконтактной мойки 

может отличаться по следующим показателям: концентрация, уровень pH, 

уровень пенообразования; комбинация  поверхностно-аквтивных веществ 

(далее – ПАВ). Однако на упаковке увидеть, какие именно ПАВы – животного 

происхождения, синтетические или их сочетание используются в конкретном 

шампуне, потребитель не может. Это является коммерческой тайной 

производителя, и здесь приходится действовать методом проб и ошибок, 

выбирая бренд. Уровень пенообразования также можно проверить, лишь 

купив шампунь. Стоит сказать, что чем более плотная и пышная пена 



 

 

наносится на автомобиль, тем больше грязи она способна "забрать" с его 

поверхности. По рекламным заявлениям все средства для бесконтактной 

мойки образуют пенные шубы для авто. На практике это можно определить, 

лишь нанеся пену с помощью профессионального оборудования. А вот 

концентрацию потребитель может узнать, прочитав рекомендации по 

разведению шампуня. Чем выше концентрация, тем меньше средства нужно 

добавлять в воду. По уровню pH можно определить щелочность автохимии. 

Если производитель заявляет, что pH равно 7, – это нейтральная пена, если этот 

показатель находится в пределах 10 – это низкощелочной продукт, 11 и выше – 

высокощелочной, а значит, более агрессивный. 

Первым делом мы изучили, что такое бесконтактная мойка и какие 

средства используются для удаления загрязнений. Оказалось, что наилучшим 

технологически решением является использования активной пены, которая 

смывается под давлением. Современные виды пен удаляют грязь как с 

грузовых, так и легковых автомобилей. Для организации процесса мойки 

требуется специальное оборудование. В магазинах можно встретить большой 

ассортимент активной пены для моек различного типа, однако, как правило, 

рецептура не полностью указывается на упаковке, а иногда и совсем не 

указывается. Это происходит потому, что производители запатентовывают 

свои решения, и просто скопировать чей-либо состав невозможно, чтобы 

произвести собственную активную пену. Тем более не указывается технология 

производства пены. Мы произвели поиск по статьям и патентам и выяснили, 

что рецепты основных производителей пен защищены патентами и в открытом 

доступе не публикуются.  

Мы определили, что основой любого моющего вещества должно быть 

поверхностно-активное вещество (далее – ПАВ), так как ПАВы – основное 

активное вещество бесконтактного шампуня. Именно правильно подобранная 

комбинация приводит к качественной очистке авто. 

Мы предполагаем, что в составе шампуня должно использоваться как 

неионногенные ПАВ, так и аионногенноые ПАВ, например, синтанол и 

алкилосульфат соответственно. Они обладают стойкостью к жесткой воде, 

совместимы с другими химическими компонентами и имеют высокую 

скорость биоразложения в воде. Также предполагается, что в состав могут 

входить триполифосфат натрия, который лучше всего способствуют 

эмульгированию жира, а также имеются соединения, являющиеся 

ингибиторами коррозии и отдушка. Все эти компоненты должны быть 

перемешаны на водной основе в реакторе при требуемых температурных 

режимах. Точное соотношение элементов в конечном продукте, а также 

режимы смешивания в реакторе можно выяснить при дальнейшей 

экспериментальной работе. 
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