
 

 

 

Инновационный беспилотный летательный аппарат с 

областью применения от южных широт до Арктики 

г. Москва 04.02.2019. 15:00 

Ученые Губкинского университета разработали беспилотный летательный 

аппарат с конструкцией крыла типа дископлан, что значительно улучшает 

технические характеристики летательного аппарата и открывает новые 

возможности для его использования. 

Неотъемлемой частью для развития проектов в Арктической и шельфовых зонах 

России является проведение научных исследований.  

Сегодня все чаще поднимаются вопросы применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для осуществления крупномасштабных проектов в труднодоступных 

зонах. Российская Арктика является одним из ключевых регионов для применения 

беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время планируется 

создать полностью автоматизированные транспортные и иные средства для 

использования в макрорегионах. Появление аппаратов, функционирующих без участия 

человека, означает увеличение эффективности, повышение безопасности и в перспективе 

снижение затрат на основную деятельность. 

Использование БПЛА позволяет вести регулярный осмотр объектов в дневное и 

ночное время в рамках реализации Арктических и шельфовых проектов России. 

Внедрение беспилотных летательных аппаратов в российской нефтегазовой 

отрасли уже ведется, и довольно успешно. Предложенная авторами инновационная 

конструкция БПЛА может позволить повысить технологическую и экономическую 

эффективность авиационного мониторинга объектов нефтегазовой отрасли, контроля 

безопасности производства и логистических операций, поисковых и спасательных работ 

объектов от южных широт до Арктического региона.  

Регулярный осмотр трасс трубопроводов и электропередач для оценки их 

технического состояния существенно повышает надежность работы всей транспортной 

инфраструктуры предприятия. В процессе мониторинга определяются возможные 

отклонения в эксплуатации промышленных объектов; оценивается соответствие 

нефтепроводов проектным параметрам; выполняются функции контроля состояния 

окружающей среды. 

Авиационный мониторинг объектов нефте- и газопроводов и других объектов 

нефтегазовой отрасли проводится, как правило, не реже 1 раза в неделю. Использование 

для такого мониторинга БПЛА более эффективно и экономически оправдано. Применение 

новых технологий в области БПЛА поспособствует снижению потерь от утечек нефти, а 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



также быстрому обнаружению и ликвидации аварий. Беспилотники активно и эффективно 

используются для поисковых и спасательных работ. Однако существующие конструкции 

БПЛА имеют ряд существенных недостатков: низкое аэродинамическое качество; малая 

продолжительность и недостаточная дальность полетов мультикоптеров; ограниченная 

транспортабельность крупных планеров; продолжительная подготовка оборудования к 

полету; сложность взлета и посадки. 

Летательный аппарат с дискообразным крылом является сложнейшим 

аэродинамическим устройством, и над его разработкой трудились конструкторы многих 

стран, в том числе и в России. Но не всем удавалось достичь успеха.  

Решением данных проблем стала разработанная принципиально новая 

конструкция БПЛА типа дископлан. Отличительным свойством круглого крыла  перед 

другими крыльями стандартной конструкции является плавное обтекание его воздушным 

потоком, которое не прекращается даже при очень больших углах атаки, достигающих 45° 

(Су=1.9). У обычного крыла большого размаха критический угол атаки имеет всего лишь 

величину 14-20° (Су=1.4). Это явление позволяет дисколету при равных площадях со 

стандартным крылом поднять груз на 40% больше. Еще одна важная особенность 

дископлана - ни при каких условиях полета и даже при парашутировании он не срывается 

в штопор, что особенно важно для качественного авиамониторинга местности и объектов 

на низких скоростях полёта. При посадке на землю на небольшой высоте между крылом и 

землей появляется воздушная подушка, так называемый экран. Это позволяет еще 

больше снизить посадочную скорость. Учитывая, что дископлан имеет небольшой размах 

крыльев, его можно при ряде условий транспортировать в собранном состоянии. 

По результатам испытаний макетных и опытных образцов, фото- и видеосъемке 

были сделаны следующие выводы: благодаря свойствам круглого крыла модель с 

дополнительными элементами управления имеет существенно меньшую скорость при 

посадке и соответствующий посадочный путь; себестоимость модели ниже аналогов; на 

всех стадиях эксплуатации оборудования достаточного одного квалифицированного 

специалиста. Помимо высоких характеристик дископлана в некоторой области 

аэродинамики конструкция имеет большие перспективы в модернизации и 

совершенствовании БПЛА. 

Научный коллектив из Губкинского университета под руководством Бабакина И.Ю. 

в течение шести лет разрабатывал и исследовал поведение полета дископлана, проводил 

множество испытаний, а также, анализируя разработки других конструкций дископланов, 

применяя различные профили крыла и экспериментируя с органами управления, добился 

положительных результатов в стабилизации данного типа дископлана. Всего за время 

эксперимента было построено и испытанно семь типов дисколетов. На сегодняшний день 

имеются новые идеи, касающиеся изменения конструкции дисколета. Ученым из 

Губкинского университета еще предстоит изучить их и проверить на практике.   

 

  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 



студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, учебный военный центр, студенческий 
городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2017 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 14 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 
версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ ц 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем 
зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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