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  Получение непосредственного доступа к детальной информации воздушного 

мониторинга о состоянии объектов инфраструктуры, постоянно обновляемой 

на основе средств объективного контроля и мониторинга в автоматическом 

режиме всеми уровнями системы управления нефтегазовой отрасли 

Цель создания системы воздушного мониторинга  

http://unmanned.ru/map/openlayers.html
http://unmanned.ru/service/aerophoto.htm


• Продолжительность полёта до 36 ч 

 

• Дальность полета до 10 тыс. км 

 

• Масса целевой нагрузки до 2 тонн 

Летно-технические характеристики БВС  
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Состав комплекса воздушного мониторинга  

Беспилотное воздушное судно (БВС)  со 
специальным оборудованием мониторинга 

    Наземное оборудование  
   информационно-управляющей   системы:  
 
      - комплексное АРМ приема и обработки     
         информации  
 
      - промежуточные приемо-передающие станции 

Оборудование обеспечения взлёта и посадки 

БВС на взлётно-посадочную полосу 

Наземное оборудование обслуживания БВС 



Технология применения комплекса воздушного мониторинга 



• Оценка состояния трубопроводов на всей 
протяженности, оценка объектов компаний 
нефтегазовой отрасли в труднодоступных и удаленных 
районах, в т. ч. в арктическом регионе 

 
•  Оценка и прогнозирование изменений состояния 

природной среды в районах расположения 
трубопроводов и объектов компаний нефтегазовой 
отрасли 

 
• Обнаружение в охранных зонах проведения 

несанкционированных работ, несанкционированного 
нахождения техники и посторонних лиц  

 
• Контроль проведения ремонтных работ на 

трубопроводах и др. 

 

Задачи, решаемые в интересах нефтегазовой отрасли 



Контроль объектов транспортной инфраструктуры (Северный морской путь, 

контроль и обеспечение безопасности полетов гражданской авиации в 

Арктической зоне, железные и автомобильные дороги);  

 

Информационное обеспечение охраны объектов 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

Контроль пожароопасных районов Сибири, Дальнего 
Востока, выявление очагов возгорания 

  

Обеспечение навигации и ретрансляция 

 радиосигналов  

(Крайний Север, шельф Арктических морей, при ЧС) 

Экологический мониторинг (гидрометеорологический 

мониторинг, мониторинг ледовой обстановки, мониторинг 

арктических и природоохранных зон)  

Картографирование и геофизические исследования  

Информационное обеспечение поиска и спасания  
 Доставка грузов в труднодоступные районы, 

 сброс дропзондов, радиомаяков, спасательных средств 

Решаемые системой воздушного мониторинга задачи, позволяющие принести  
 дополнительную коммерческую выгоду  

http://unmanned.ru/service/oilpipe.htm


Полезная нагрузка 

           Бортовая радиолокационная станция 

          Оптико-электронный модуль, 

работающий в видимом и инфракрасном 

диапазонах 

Метеолокатор  



Оборудование для спектрозональной съёмки 

Газоанализаторы и датчики контроля воздуха 

 

 Оборудование радиационного мониторинга 

 

Полезная нагрузка 



Уникальность Системы воздушного мониторинга 

- Непрерывный круглосуточный и всепогодный воздушный мониторинг в 
удаленных и труднодоступных районах со сложными климатическими и 
нестабильными метеоусловиями 
- Большая продолжительность (36 ч) и дальность полета (10 тыс. км) 
- Многофункциональность БВС  (обеспечение информацией высокого качества на 
больших высотах полета (разрешение 0,3-0,1 м) многоспектральным целевым 
оборудованием большой мощности (массой до 2 т ) 
- Высокая производительность мониторинга (покрытие обширных территорий  от 
160 000 до 800 000 км2  за один вылет)  
-  Надежность и безопасность полета БВС (двухдвигательная силовая установка, 
многократное резервирование системы управления, навигации и каналов связи) 

Успешно проведены летные эксперименты прототипа БВС 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


