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Хакатон в области ГЕО и БПЛА.

• С 21 марта по 27 апреля 2022 года АО 
«УСГИК» совместно с ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» и детским технопарком 
«Кванториум г. Екатеринбург» (далее – ДТ 
«Кванториум г. Екатеринбург») 
организовали и провели хакатон в области 
ГЕО и БПЛА.



Проекты школьников. Собери свой 
первый беспилотник в 5 классе. 

• ЗИК: умный склад 

• Дрон для поиска людей под 
обрущениями

• Сельскохозяйственный дрон для 
обеспечения защиты от града

• Робот для внутритрубного 
мониторинга городских водоканальных
сетей

• Система поиска опасных объектов под 
землей



Система поиска опасных объектов под землей



Цель проекта: Разработать концепт программно-аппаратного
комплекса, направленный на снижение рисков и затрат, 
возникающих при эксплуатации городских водоканальных сетей

Система поиска опасных объектов под землей
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Фундаментальные 
знания

• Математика (полетный контроллер) 

• Физика (аэродинамика, законы)

• Информатика (программирование) 

• Химия (аккумуляторы)



Практические 
навыки

• Работа с документацией 

• 3D моделирование

• Схемотехника

• Проектирование изделий 

• Изготовления прототипом

• Программирование 



Что такое 
беспилотники?

Беспилотники  — это автономные 
роботизированные системы, основной 
задачей которых является выполнение 
перемещений (полетов), потенциально 
опасных для человека, по заранее 
заданной программе с возможностью 
автоматической или ручной корректировки 
полетного задания, а также оперативного 
принятия решений, в зависимости от 
меняющихся условий и окружающего 
пространства.



Беспилотники 
в наши дни



Видеосъемка
• видео- и фотосъемка объектов 

архитектуры, природы, бизнеса, а 
также массовых мероприятий с целью 
презентации или рекламы;

• использование БПЛА в качестве 
носителей рекламы

• использование малых БПЛА в качестве 
арт-объекта или объекта развлечения



Сельское хозяйство
• распыление химикатов и внесение 

удобрений на полях;

• оценка здоровья растений и 
животных



Спасательные 
операции

• Доставка спасательных средств 
терпящим бедствие на воде;

• доставка в труднодоступные районы 
продуктов питания, горючего, 
запчастей и т.д.; 

• сброс маркеров (световых, 
радиоизлучающих) для обозначения 
объектов; 

• доставка для пострадавших в зоны 
аварий и катастроф медикаментов и 
медицинского оборудования; 

• Поиск людей



Безопасность



Картография
• разведка и составление планов помещений с помощью 

малых БПЛА внутри разрушенных или опасных зданий; 

• мониторинг нефтегазовых объектов, трубопроводов; 

• радиационная и химическая разведка на опасных объектах 
и территориях; • поиск полезных ископаемых с помощью 
специальных средств зондирования;



Доставка

• доставка почты; 

• доставка инструмента, комплектующих и 
материалов на строительные объекты; 

• монтаж конструкций; 

• выполнение или обеспечение ремонтных 
работ на труднодоступных объектах; 



ШОУ




