
Растущее применение беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА, дронов) коренным 

образом меняет бизнес-модели нефтяных ком-

паний и формирует новые условия деятель-

ности в различных областях их присутствия. 

Использование решений на базе беспилот-

ных технологий дает большие преимущества 

нефтегазовым предприятиям, например, в ча-

сти геологоразведки – от предварительного 

анализа перспективных участков до геодези-

ческих съемок для проектирования и подго-

товки сейсморазведки [1]. 

БПЛА дополняют, а в ряде случаев вытес-

няют существующие операционные процессы 

в нефтегазовой отрасли. Стоимость аппаратов 

относительно невысока и постепенно снижа-

ется, поэтому их применение будет расти [2]. 

“Потенциал использования дронов в нефте-

газовой отрасли поистине огромен. Многие во-

просы безопасности и надежности, на которые 

компании нефтегазовой отрасли традиционно 

тратят существенные средства, могут эффек-

тивно решаться с использованием беспилотных 

летательных устройств. При этом важно по-

нимать, что ценность БПЛА в нефтегазовой 

отрасли заключается не столько в самой “вер-

тушке”, приобрести которую может любой 

обыватель в ближайшем магазине электрони-

ки, сколько в инновационных программах рас-

познавания и обработки данных с БПЛА. Именно 

способность быстро и точно обрабатывать по-

лученные с БПЛА данные и, что еще важнее, уме-

ние встраивать эти данные в существующие на 

предприятии информационные системы и бизнес-

процессы дают компаниям в сегодняшних услови-

ях существенные конкурентные преимущества 

и качественным образом повышает их способ-

ность адаптироваться к новым условиям ведения 

бизнеса”, – рассказал партнер PwC, руководи-

тель практики по предоставлению услуг компа-

ниям нефтегазовой отрасли в России и странах 

Центральной и Восточной Европы Максим 
Тимченко [3]. OGJRussia это Русскоязычная вер-

сия журнала Oil&Gas Journal (по лицензии аме-

риканской корпорации PennWell). Для помощи 

компаниям нефтегазовой отрасли с практиче-

ским решением этих сложных вопросов в PwC 

создан центр инновационных технологий в об-

ласти беспилотных летательных устройств. 

Среди крупнейших мировых нефтегазовых 

компаний, лидирующих во внедрении в про-

изводственные процессы беспилотных техно-

логий, – BP и Shell. BP уже организовала уда-

ленные центры управления с использованием 

дронов и сенсорных технологий, Shell обеспе-

чил весь производственный процесс “умны-

ми” технологиями (включая технологию дро-

нов и сенсоров) к 2020 году. 
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и отладки алгоритмов управления БПЛА в полунатурном режиме с помощью 

симулятора SimFlyAvia, созданного компанией АВИАТЭКС. Симулятор разра-

ботан на базе 3D платформы реального времени Unreal Engine 4. Рассмотрен 

технологический процесс разработки и отладки алгоритмов управления раз-

личных БПЛА (мультироторного типа, конвертопланов и самолетного типа). На 

основе модельно-ориентированного подхода.
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Среди российских нефтяных компаний, 

внедряющих беспилотные технологии, конеч-

но, следует отметить “Газпром нефть” и “Рос-

нефть”. “Роснефть” планирует с помощью 

беспилотников проводить съемки местности 

с возможностью получения фотографий вы-

сокой четкости для создания ортофотопланов 

местности. В “Газпром нефти” для разработки, 

в том числе, таких проектов создан специаль-

ный технопарк. 

По оценкам экспертов PwC, в самом бли-

жайшем будущем все больше компаний зай-

мутся трансформацией своих операционных 

процессов с использованием беспилотных ле-

тательных аппаратов. Это коснется, в том чис-

ле, нефтегазовой отрасли, где необходимы как 

мобильность, так и высокое качество и разно-

образие информации. 

На сегодня существенно продвинулись 

в области развития коммерческих технологий 

применения БПЛА Китай, США, Франция, 

Германия, в Восточной Европе – Польша. 

В России беспилотные технологии использу-

ются, но эффективность их применения отно-

сительно других стран пока невысока. Россий-

ские компании чаще всего используют БПЛА 

для контроля над трубопроводами. Между 

тем решения с использованием БПЛА могут 

приносить большую пользу практически во 

всех ключевых производственных процессах 

в нефтегазовой отрасли и помогать справлять-

ся с серьезными проблемами. 

Одной из важных проблем применения 

БПЛА на практике является тот факт, что на 

сегодняшний день большинство существую-

щих БПЛА пилотируются вручную (т.е. пило-

тами), с помощью пультов дистанционного 

управления, работающих с использованием 

радиоканалов. При ручном управлении БПЛА 

возникают трудности, связанные с подготов-

кой пилотов, недостаточной рабочей дально-

стью полетов, ограничениями, связанными 

с погодными условиями и т.п. Специалистам 

уже давно стало очевидным, что эффектив-

ное управление БПЛА является задачей для 

хорошо подготовленного профессионала. На-

пример, в армии США операторами БПЛА 

становятся действующие пилоты ВВС после 

годичной подготовки и тренинга. Во многих 

аспектах это сложнее, чем пилотирование са-

молета. Вследствие этого большинство аварий 

происходит из-за ошибок пилотов-операторов 

и механических отказов конструкции БПЛА. 

Во время управления движением БПЛА 

в пространстве возникают аэродинамические 

силы и моменты, действующие на него. В ка-

честве факторов регулирования, позволяющих 

воздействовать на БПЛА для управления его 

движением, используются углы отклонения 

по тангажу, рысканию, крену и тяги двигателя. 

БПЛА как объект управления представляет со-

бой сложную динамическую систему из-за на-

личия большого количества связанных между 

собой параметров и сложных перекрестных 

взаимодействий между ними. Как правило, 

сложное движение БПЛА разбивают на про-

стейшие виды: угловые движения и движения 

центра масс, продольное и боковое движение. 

Органы управления, создающие управляющие 

воздействия, можно разделить на две группы: 

• органы продольного управления, обеспе-

чивающие движение в продольной пло-

скости; 

• органы управления боковым движением, 

обеспечивающие необходимый харак-

тер изменения углов крена, скольжения 

и рыскания. 

Подобное деление органов управления яв-

ляется достаточно условным, поскольку мож-

но привести режимы полета, в которых органы 

управления оказывают перекрестные воздей-

ствия на другие движения. Однако такой под-

ход позволяет выделить главные функции 

конкретных органов и каналов управления. 

Такой подход позволяет независимо решать 

множество относительно простых и имеющих 

практическую ценность задач. 

Для обеспечения полной автоматизации 

управления полетом необходимо четыре кана-

ла управления: 

• канал управления двигателем (тяги); 

• канал управления тангажом; 

• канал управления креном; 

• канал управления рысканием. 

Канал управления двигателем осуществляет 

регулирование тяги в соответствии с заданной 

программой полета. Три следующих канала 

управления, обеспечивают необходимое угловое 

положение аппарата в пространстве. Получае-

мая с помощью датчиков информация о движе-

нии БПЛА поступает в блок обработки сигналов 

и на ее основе формируются управляющие воз-

действия на соответствующие исполнительные 

механизмы БПЛА. Таким образом, формируют-

ся соответствующие команды на рули, элероны 

и на управление двигателем, которые обеспе-

чивают заданное управление полетом БПЛА. 

Стабильное управление полетом невозможно 

без создания приемлемой по качеству системы 

автоматического управления. 
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Существуют три типа систем управления 

БПЛА: ручная, полуавтоматическая и авто-

матическая. 

В ручной системе управления пилот-опера-

тор, оценивая обстановку, обеспечивает выработку 

управляющих воздействий и с помощью команд-

ных рычагов через пульты управления отклоня-

ет рулевые поверхности, удерживая их в нужном 

положении, а также управляет двигателем. 

В полуавтоматической системе управляющие 

сигналы пилота-оператора преобразуются и уси-

ливаются различного рода автоматами и усили-

телями, обеспечивая оптимальные характери-

стики устойчивости и управляемости БПЛА. 

Автоматические системы обеспечивают пол-

ную автоматизацию отдельных этапов полета, 

освобождая пилота-оператора от непосред-

ственного участия в управлении БПЛА. 

В процессе регулирования управления по 

углам или высоте полета БПЛА в автоматиче-

ской системе, на вход регулятора поступают 

желательные значения углов или высоты, а вы-

ходные переменные регулятора будут откло-

нять углы элеронов по каналам тангажа, крена 

и рыскания. Требования к системе управления 

следующие. Во-первых, минимальное время 

переходного процесса от одного режима по-

лета в другой. Во-вторых, отсутствие пере-

регулирования (необходим апериодический 

процесс). Система управления должна обеспе-

чивать заданные параметры переходного про-

цесса полета БПЛА. 

Отработка режимов управления БПЛА с ис-

пользованием натурных испытаний трудоемка 

и может привести к различным аварийным си-

туациям. Поэтому для отработки алгоритмов 

управления БПЛА и для реального изучения 

его поведения в различных режимах полета, 

включая возникновение аварийных ситуаций, 

необходимо создать имитационную модель по-

лета БПЛА. Использование таких моделей для 

разработки и отладки алгоритмов управления 

позволяет значительно сократить число реаль-

ных полетов и существенно снизить аварий-

ность БПЛА в процессе натурных испытаний. 

При этом компьютерная модель полета БПЛА 

должна отвечать следующим требованиям: 

• обеспечивать отработку всех полетных задач, 

для которых предназначен БПЛА, включая 

планирование полетного задания, управле-

ния полетом и специализированной нагруз-

кой (например, тепловизором и т.п.); 

• максимально приближенно к реальным 

условиям моделировать полет БПЛА; 

• моделировать действия системы управле-

ния в аварийных ситуациях и в случае вы-

хода из строя отдельных подсистем БПЛА. 

Для решения этих задач компанией АВИА-

ТЭКС, совместно со специалистами отдела  авто-

матизации экспериментов Института систем 

управления, информатики и электроэнергетики 

МАИ разработан автопилот для БПЛА на базе 

микропроцессорного контроллера и полунатур-

ного симулятора полетов SimFlyAvia. Разработан-

ная функциональная схема бортового электрон-

ного оборудования БПЛА приведена на рис. 1. 

Автопилот БПЛА разработки АВИАТЭКС 

представлен на рис. 2. 

Рис. 1.

Функциональная 

схема бортового 

электронного 

оборудования БПЛА  

Рис. 2.

Автопилот БПЛА 

разработки АВИАТЭКС 



Микроконтроллер реализует функции авто-

пилота и на протяжении всего полета должен 

опрашивать датчики и выдавать необходимые 

команды на исполнительные органы управле-

ния БПЛА, обеспечивая безаварийный полет. 

В состав бортового электронного оборудо-

вания (БРЭО) входят следующие компоненты. 

Измерительная система микроконтроллера 

обеспечивает сбор информации с: инерциаль-

ных датчиков (акселерометры, микромехани-

ческие гироскопы и т.п.); систем измерения 

координат (ГЛОНАСС, GPS, RTK); систем 

технического зрения и датчиков расстояний; 

систем технологических измерений (тока, на-

пряжения, температуры и т.п.). 

Вычислительная часть микроконтроллера 

реализована на контроллере АРМ и реализует 

алгоритмы управления БПЛА (ПИД-регуля-

торы и др.), в том числе и на основе введенного 

полетного задания. 

Разработка программ сбора данных с дат-

чиками и разработка алгоритмов управле-

ния для контроллера реализуется в среде 

Arduino IDE. 

Основные функциональные характеристи-

ки разработанного автопилота: 

• Возможность полностью автономного по-

лета без участия оператора. 

• Возможность задания любого количества 

точек при прокладке маршрута полета. 

• Возможность работы автопилота без связи 

с Интернетом. 

• Возможность обеспечить передачу инфор-

мации на большие расстояния без специа-

лизированных средств связи. 

• Защита от ошибок при введении полетного 

задания (например, нет возможности за-

дать полет на большее расстояние, чем по-

зволит батарея). 

• Встроенный бортовой самописец всех па-

раметров телеметрии. 

• Возможность задания специализирован-

ных алгоритмов полета. 

• Возможность управлять специализирован-

ной нагрузкой (тепловизор, видео и фото-

аппаратура и т.п.). 

На рис. 3 представлен экран наземной 

станции для автопилота. 

На экране наземной станции автопилота 

в левой его части отображаются следующие па-

раметры: курс магнитный; склонение; курс по 

GPS; текущие вертикальная и горизонтальная 

скорости, высота над уровнем моря, реальная 

высота, широта и долгота БПЛА. В правой ча-

сти экрана отображается процент разряда бата-

рей БПЛА, число наблюдаемых спутников, за-

даются точки, через которые должен пролететь 

БПЛА (выделены цветом). В центральной части 

экрана отображается реальная карта области 

полетов с отмеченными заданными точками. 
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На рис. 4 представлены результаты экспе-

риментальной проверки полета по заданной 

траектории. 

На рис. 5 представлен экран наземной 

станции автопилота. 

Экран содержит четыре режима отобра-

жения информации: МАРШРУТ, ПАРАМЕ-

ТРЫ, ИНТЕРНЕТ-КАРТА и ТЕРМИНАЛ. 

В левой части экрана отображаются теку-

щие параметры: пеленг, расстояние, ско-

рость и напряжение батареи на борту БПЛА. 

Магнитный компас определяет курс БПЛА 

(на рис. 5 – 0 °). 

В нижней левой части экрана расположены 

кнопки для предполетных проверок: ГНСС 

(глобальная навигационная спутниковая си-

стема), ИНС (инерциальная навигационная 

система, прогрев БРЭО, старт автопилота, 

магнитометр, длина маршрута, спутники, за-

ряд батареи, разрешение взлета. 

В правой части экрана отображаются гра-

фики полета БПЛА. 

Рис. 5. 

Экран наземной 

станции автопилота

Рис. 4. 

Экспериментальная 

проверка результатов полета 

по заданной траектории

(красная линия – 

заданная траектория, 

голубая линия – 

реально измеренные 

точки полета БПЛА



На рис. 6 представлена функциональная 

схема отладки алгоритмов управления БПЛА 

в полунатурном режиме с помощью автопило-

та и симулятора SimFlyAvia. 

Для отработки алгоритмов технического 

зрения на языке Python применяется система 

технического зрения на базе микрокомпью-

тера Raspberry Pi v3 совместно с фото (видео) 

камерой Pi cam v2. Внешний вид системы тех-

нического зрения представлен на рис. 7. 

Возможна поставка различных вариантов 

комплектов для решения различных задач, 

связанных с техническим зрением. 

Для отработки алгоритмов управления 

и демонстрации (отображения) результа-

тов математического моделирования полета 

БПЛА служат симуляторы. Симулятор Sim-

FlyAvia представляет собой специализирован-

ный комплекс программного обеспечения. На 

рис. 8 представлен логотип симулятора Sim-

FlyAvia. 

Симулятор SimFlyAvia служит для отработ-

ки алгоритмов управления и демонстрации 

(отображения) результатов математическо-

го моделирования полета БПЛА. Комплекс 

обеспечивает визуализацию данных в про-

цессе имитации полета в реальном времени. 

В качестве сцены визуализации использован 

симулятор, разработанный компанией АВИА-

ТЭКС совместно со специалистами “Отдела 

автоматизации эксперимента” Московско-

го авиационного института на базе 3D плат-

формы реального времени Unreal Engine 4. 

Это набор инструментов для разработки игр, 

имеющий широкие возможности: от создания 

как двумерных игр для мобильных телефонов, 

так и до AAA-проектов для консолей. Дви-

жок использовался при разработке таких игр, 

как ARK: Survival Evolved, Tekken 7 и Kingdom 

Hearts III. 

Разработка в Unreal Engine 4 достаточ-

но проста. С помощью системы визуального 

создания скриптов Blueprints Visual Scripting 

можно создавать готовые игры, не написав ни 

строчки кода! В сочетании с удобным интер-

фейсом это позволяет быстро изготавливать 

рабочие прототипы. Раньше движок распро-

странялся на условиях оплаты ежемесячной 
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Рис. 6.

Функциональная схема отладки алгоритмов управления БПЛА 

в полунатурном режиме с помощью симулятора SimFlyAvia

Рис. 8.

Логотип симулятора SimFlyAvia

Рис. 7. 

Система технического зрения
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подписки, но с 2015 года Unreal Engine бес-

платен, при этом разработчики, использую-

щие его приложения, обязаны перечислять 5 % 

роялти от общемирового дохода с некоторыми 

условиями. 

Микроконтроллер на протяжении всего 

полета должен передавать определенные ко-

манды на исполнительные органы управления 

БПЛА. Симулятор SimFlyAvia обеспечивает 

передачу через порт USB прием и передачу дан-

ных на микроконтроллер автопилота, тем самым 

позволяя имитировать реальный полет БПЛА 

согласно запрограммированному алгоритму 

системы управления микроконтроллера. 

Модель объекта управления БПЛА постро-

ена на базе дифференциальных уравнений 

движения, аэродинамических соотношений, 

результатов продувки модели в аэродинамиче-

ской трубе или на ПК (виртуальная продувка) 

и уточнении аэродинамических коэффициен-

тов в полете (при необходимости). 

Модель измерительной системы построена 

на базе математических соотношений (переда-

точных функций) и алгоритмов моделирова-

ния шумов измерений и отказов компонентов 

измерительных каналов. 

Модель исполнительных механизмов по-

строена на базе соответствующих математи-

ческих соотношений (передаточных функций) 

и алгоритмов моделирования исполнительных 

механизмов (например, явлений гистерезиса 

и т.п.) и отказов компонентов исполнитель-

ных механизмов. 

После отладки конкретных алгоритмов управ-

ления микроконтроллера (автопилота) БПЛА 

с помощью симулятора SimFlyAvia плата микро-

процессорного контроллера устанавливается на 

реальный БПЛА. После этого наступает фаза на-

турных испытаний в режиме реальных полетов. 

Технологический процесс разработки и отладки 

алгоритмов управления БПЛА, представленный 

на рис. 9, полностью соответствует современ-

ной технологии модельно-ориентированного 

проектирования систем управления. 

Функциональные возможности симулятора 

обеспечивают возможность производить обмен 

данными с внешним источником, в данном 

случае – с моделью БПЛА и результатами 

его моделирования, полученными при помо-

щи, например, среды MATLAB или SimInTech. 

В состав функционала симулятора входит так-

же собственный физический движок реального 

времени на базе Nvidia PhysX с возможностью 

производить обмен данными при помощи 

внешних интерфейсов (UART, CAN). Подклю-

чение внешнего интерфейса в качестве блока 

управления БПЛА позволяет осуществлять по-

лунатурное моделирование (Hardware-in-loop 

(HIL)) для отладки и испытаний бортового 

программного обеспечения совместно с борто-

вой электроникой. 

Симулятор SimFlyAvia включает следую-

щие составляющие: 

• данные, полученные в результате матема-

тического моделирования в MATLAB фор-

мате файлов “*.m”; 

• MATLAB Simulink-систему реального вре-

мени для интерполяции полученных дан-

ных с возможностью передачи их через 

UDP протокол; 

• симулятор с режимом работы Сервер/

Клиент. 

Рис. 9.

Технологический процесс разработки 

и отладки алгоритмов управления БПЛА



На рис. 10 представлена функциональная 

схема системы визуализации. 

В таблице 1 приведены отображаемые с си-

мулятора данные, которые передаются по про-

токолу UDP. Симулятор визуализирует дан-

ные, представленные в этой таблице. 

При визуализации использована оптими-

зированная при помощи ПО Blender фото-

реалистичная модель конвертоплана (рис. 11). 

Модель обладает возможностью анимации 

углов поворота осей вращения двигателей 

винтоматорной группы (ВМГ) (рис. 12), угла 

поворота элеронов, а также регулируемой ани-

мации вращения винтов. Симулятор имеет 

возможность визуализировать взаимное поло-

жение систем координат (связанная, скорост-

ная) и определение углов между ними (углы 

атаки и скольжения), а также углы поворота 

осей вращения двигателей. 

Визуализация движения конвертоплана на 

всех этапах полета (вертикальный взлет в вер-

толетном режиме, набор высоты в переход-

ном режиме от вертолётного к самолётному, 

горизонтальный полет в самолетном режиме, 

снижение в переходном режиме от самолёт-

ного к вертолётному, вертикальная посадка 

в вертолетном режиме) реализована на осно-

ве использования результатов моделирования 

полета БПЛА. 

На первоначальном этапе создания системы 

управления стоит задача создать реалистичную 

модель БПЛА, на которой будут произведены 

исследования поведения систем управления 

в различных, в том числе и аварийных режи-

мах. Для моделирования использовался симу-

лятор SimFlyAvia, который создает реалистич-

ное поведение модели БПЛА в полете. 

Построенная ранее модель БПЛА, исполь-

зовавшая встроенные средства моделирования 

симулятора, позволила провести ряд исследо-

ваний, которые помогли выявить неточности 

в динамике модели и в аэродинамических рас-

четах. Специфика задачи требует большей до-

стоверности в деталях модели. Следовательно, 

возникла необходимость в создании более точ-
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Рис. 10. Функциональная схема системы визуализации

Рис. 11. Фотореалистичная модель конвертоплана

Рис. 12. Визуализация поворота осей вращения двигателей ВМГ

Описание Наименование Тип данных

Дальность, м X (x
g
) float

Высота, м Y (y
g
) float

Боковое смещение, м Z (z
g
) float

Угол рыскания, град. Yaw (ψ) float

Угол тангажа, град. Pitch (ϑ) float

Угол крена, град. Roll (γ) float

Угол отклонения двигателей, град. Eps (ε) float

Угол отклонения элеронов, град. Delta (δ) float

Путевая скорость, м/c Va (V
a
) float

Таблица 1. UDP протокол приема отображаемых данных
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Рис. 13. 

Экраны симулятора 

SimFlyAvia



Мы узнали о переносе профиля в рас-

пределенный финал за несколько не-

дель до начала соревнований. Наши 

финалисты писали нам и просили про-

вести финал после карантина, но, когда 

узнали, что мы разрабатываем новый 

симулятор полета SimFlyAvia, который 

можно запускать удаленно, подключаясь 

к компьютеру организатора, они очень 

обрадовались. 

Испытания остались практическими, то 

есть это не тесты и не задачки, а ре-

альная работа с беспилотником, пусть 

и в виртуальной среде. К сожалению, 

работа с грузом, пайкой и тестировани-

ем беспилотных роботов у нас отсутство-

вали, но мы приняли решение провести 

летные испытания модели беспилотника 

для команды-победителя на аэродроме 

МАИ, когда это будет возможно. Несмо-

тря на все сложности, нам удалось сде-

лать так, что ребята смогли поработать 

с реальными датчиками удаленно. Мы 

сделали специальную плату, с которой 

можно было работать, подключившись 

к компьютеру организатора. 

Было нелегко проводить профиль. Поми-

мо самой технической подготовки (раз-

работка симулятора, сборка и настройка 

самолетов, подготовка финальных за-

ной динамической модели, которая позволи-

ла отработать алгоритмы управления. Модель 

динамики полета в FlightGear сложно коррек-

тировать, отсутствует интерактивность в про-

грамме, скорость процесса синтеза автопилота 

снижается из-за долгого процесса отладки, так 

как в нем жестко закреплены методы расчетов, 

и коэффициенты, которые хорошо подходят 

только для ЛА с классической конструкцией. 

В связи с этим решено использовать для раз-

работки расширенной модели пакет MATLAB 

(прикладная программа для решения задач 

технических вычислений [4]). 

МАТLАВ-Simulink – интерактивный ин-

струмент для моделирования, имитации 

и анализа динамических систем. Он дает воз-

можность строить графические блок-схемы, 

диаграммы, имитировать динамические 

системы, исследовать работоспособность 

систем, оценивать их устойчивость и управ-

ляемость. Simulink полностью интегрирован 

с MATLAB, обеспечивающий прямой доступ 

к широкому спектру инструментов анализа 

и проектирования. Эти преимущества дела-

ют Simulink наиболее популярным инстру-

ментом для проектирования систем управ-

ления и моделирования систем. MATLAB 

имеет инструменты, необходимые для рас-

чета динамических моделей в реальном вре-

мени. Модель рассчитываться в MATLAB, 

а для визуального отображения используется 

симулятор SimFlyAvia. С симулятора переда-

ются данные о текущем положении управля-

ющих поверхностей и положении ручки тяги 

и, в свою очередь, MATLAB, рассчитывая 

динамику, передает обратно на симулятор 

координаты и три угла, на которые повернут 

ЛА в текущий момент времени. Все это про-

исходит в режиме реального времени. Для 

обеспечения обмена данными используется 

протокол UDP (User Datagram Protocol). 

Основой в создании системы управле-

ния полетом по траектории является раз-

работка математической модели БПЛА 

в MATLAB, рассчитывающей все аэроди-

намические силы и моменты, которые ис-

пользуются для отработки алгоритма си-

стемы управления. 

При моделировании БПЛА рассматрива-

ется как динамический объект, у которого из-

менение состояния во времени описывается 

дифференциальными уравнениями. В статье 

рассматривалась только жесткая конструкция 

БПЛА, в том числе и самолетного типа. Одним 

из основных моментов в составлении матема-

тической модели ЛА является принятие раз-

личных допущений, упрощающих реальный 

процесс. 

На рис. 13 представлены экраны симулято-

ра SimFlyAvia. 

В заключение приведем рассказ руково-

дителя профиля “Беспилотные авиационные 
системы” Олимпиады НТИ, к.т.н., доцента, за-

местителя начальника отдела автоматизации 

экспериментов Института систем управления, 

информатики и электроэнергетики МАИ Дми-
трия Суркова [5]. 

43январь–март 2021 №1(43)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний НГК

Дмитрий Сурков

ЭКСПЕРТ МАИ РАССКАЗАЛ, КАК ПЕРЕНЕСТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В КВАРТИРУ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний НГК

Автоматизация и IT в нефтегазовой области44

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, 

генеральный директор ООО “АВИАТЭКС”, 

Ульянов Дмитрий Владимирович – аспирант МАИ.

1. Электронный ресурс:

https://www.pwc.ru/ru/industries/oil-and-gas/

drones-in-oil-and-gas.html 

2. Электронный ресурс: 

https://russiandrone.ru/publications/

primenenie-dronov-v-neftegazovoy-otrasli/ 

3. Электронный ресурс:

https://www.pwc.ru/en/oil-and-gas/

publications/assets/PwC_2019_OilAndGas_

Report_RUS_ed.pdf 

4. Егоров А.А. НТИ – Национальная техно-

логическая инициатива – программа 

глобального технологического лидерства 

России к 2035 году. Профиль “Беспилот-

ные авиационные системы // 

Автоматизация и IT в энергетике. 

2021, № 1(138), стр. 21-39. 

5. Электронный ресурс: 

https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=

115218 

Список литературы 

дач и разработка эталонных решений), 

мы не были уверены в том, что у всех 

участников будет стабильный интернет. 

Если одна из команд не сможет выйти 

на связь, то это уже некорректное про-

ведение финала. В таком случае нам 

пришлось бы сдвигать сроки, но нам 

этого не хотелось. Благодаря слаженной 

работе команды разработчиков совмест-

но с проектным офисом олимпиады, нам 

удалось избежать многих проблем. 

Все изменилось, но наш профиль не-

сильно пострадал от того, что мы пере-

вели испытания в онлайн. Одну задачу 

мы давали на работу с датчиками и три – 

на работу с симулятором. 

Специфика нашего формата была 

в том, что наши участники живут в пяти 

разных часовых поясах. Ребята со всей 

страны интересуются беспилотниками, 

поэтому нам приходилось формировать 

расписание под этот формат – тринад-

цать команд, девятнадцать городов, 

пять часовых поясов. Поэтому у нас 

было задействовано пять-шесть орга-

низаторов, каждый из которых работал 

с одной командой. 

Из-за плотного и напряженного графика 

времени на задачи отводилось меньше, 

и ребята говорили, что это заставило их 

работать в команде более сплоченно, опе-

ративно решать вопросы друг с другом. 

В первый день мы давали описание 

задачи (отсылали саму задачу в виде 

презентации с критериями оценки). Ре-

бята сказали, что им сложно усваивать 

материал, когда есть презентация, без 

объяснения специалистов. Поэтому по 

их просьбе мы стали перед началом 

работы организовывать небольшие 

онлайн-конференции с разработчи-

ками. Там мы отвечали на вопросы 

участников и подробнее рассказывали 

про задачу. Нам удалось динамично 

подстраиваться под новые условия 

Олимпиады, потому что мы слушали 

участников, а участники – нас. 

После того, как мы провели работу с си-

мулятором, участники попросили нас 

предоставить демоверсию для само-

стоятельной работы. Новизна нашего 

симулятора в том, что мы делаем не 

просто имитацию полета на компьюте-

ре. Эксклюзивность заключается в том, 

что школьники разрабатывают систему 

управления на микроконтроллере, кото-

рый подключен к компьютеру. На ком-

пьютере установлен симулятор виртуаль-

ного полета беспилотного летательного 

аппарата. Система управления разраба-

тывается на контроллере с помощью на-

писания программного обеспечения. 

Перед олимпиадой мы потратили много 

сил, чтобы запустить симулятор и сде-

лать в нем необходимый функционал. 

Сейчас наши программисты работают 

над выпуском первой версии. Надеемся, 

что летом она будет доступна для наших 

пользователей. 

Стоит отметить, что симуляторы исполь-

зуются не обязательно для самолетов. 

В перспективе можно думать о более 

сложных вещах – конвертопланах и дру-

гих специфических летательных аппа-

ратах. Сейчас авиация, особенно беспи-

лотная, динамично развивается, поэтому 

нам есть куда расти и развиваться. 

Сейчас наблюдается позитивная тен-

денция – желание молодых людей уча-

ствовать в олимпиадах инженерного на-

правления, количество участников все 

время растет. Мы видим это в школах, 

с которыми сотрудничаем, и в институте. 

Отмечу, что несколько лет назад это на-

правление “проседало”, сейчас мы ви-

дим, что оно опять начинает развиваться 

и идет в гору. Мне кажется, что ребятам 

нравится, когда они видят свой резуль-

тат в реальном воплощении – как объект 

пролетел, как проехал, как работают ими 

созданные сложные алгоритмы, пра-

вильную ли идею они воплотили. 

Мы во многом оцениваем свою работу 

по отзывам участников. После заверше-

ния финала мы проводили опрос с тем, 

чтобы узнать количество желающих 

поступать в МАИ. Очень многие будут 

проходить вступительные испытания, 

поэтому мы сейчас составляем списки 

желающих и будем с этими ребятами 

дальше взаимодействовать. 

Это не может не вдохновлять и искренне 

радовать!!! 




