
Руководство пользователя виртуального тренажера 

для подготовки к Соревнованиям «АЭРОБОТ - 2021» 

 
Установка и настройка виртуального тренажера 

Шаг 1. Установить «пустую» версию Ubuntu 20.04 lts. 

Ссылка для скачивания: https://releases.ubuntu.com/20.04/ 

Шаг 2. Для корректной работы необходимо установить последний по актуальности 

драйвер Вашей  видеокарты. 

Шаг 3. Сделать обновление ссылок и обновление пакетов ОС с помощью команд: 

1. sudo apt update 

2. sudo apt upgrade 

Шаг 4. Установить ROS (Robot Operating System) Noetic 

Ссылка для скачивания:  http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu 

Шаг 5. Рекомендуется установка catkin tools с помощью команды: 

sudo apt-get install python3-catkin-tools 

Шаг 6. Установить mavros с помощью команды: 

sudo apt-get install ros-noetic-mavros ros-noetic-mavros-extras 

Шаг 7. Установка geographiclib с помощью команд: 

1. wget 

https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/getting_started/download_and_install.html 

2. sudo chmod +x ./install_geographiclib_datasets.sh 

3. sudo ./install_geographiclib_datasets.sh 

Шаг 8. Скачать тренажер Соревнований с помощью команд: 

1. git clone https://github.com/LeekaiDel/Firmware.git 

2. sudo bash ~/Firmware/Tools/setup/ubuntu.sh 

3. sudo apt install python3-packaging 

4. sudo apt install python3-jinja2 

5. sudo apt install python3-toml 

6. sudo apt update 

7. sudo apt upgrade 

  

https://releases.ubuntu.com/20.04/
http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu
https://github.com/LeekaiDel/Firmware.git


Шаг 9. Необходимо собрать симулятор с помощью команд: 

1. cd Firmware 

2. make clean 

3. DONT_RUN=1 make px4_sitl_default gazebo 

Запуск и работа с виртуальным тренажером 

Запуск происходит из директории Firmware 

Шаг 1. Сделать обновление ссылок и обновление пакетов ОС в директории Firmware 

с помощью команд: 

1. sudo apt update 

2. sudo apt upgrade 

Шаг 2. В терминале поочередно прописать следующие команды: 

1. source ~/catkin_ws/devel/setup.bash # (optional) 

2. source Tools/setup_gazebo.bash $(pwd) $(pwd)/build/px4_sitl_default 

3. export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:$(pwd) 

4. export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:$(pwd)/Tools/sitl_gazebo 

Шаг 3. Запустить симулятор с помощью команды: 

roslaunch px4 aerobot_third_test.launch 

Шаг 4. При первом запуске для переведения дрона с режима полета по GPS на   режим 

Optical_flow требуется прописать в терминале команду: 

rosrun mavros mavparam set EKF2_AID_MASK 2 

Шаг 5. В терминале выбрать требуемый уровень одной из следующих команд: 

roslaunch aerobot_first_test.launch 

Шаг 6. Выбор карт с помощью команд, которые вводятся в терминале 

1. roslaunch px4 aerobot_first_test.launch 

2. roslaunch px4 aerobot_second_test.launch 

3. roslaunch px4 aerobot_third_test.launch 

 

  



Интерфейс тренажера 
На рисунке 1.1 изображен скриншот сцены первого задания. 

 

Рисунок 1.1  

На рисунке 1.2 изображен скриншот сцены второго задания. 
 

 

Рисунок 1.2  

  



На рисунке 1.3 изображен скриншот сцены третьего задания. 

Рисунок 1.3 

 
Дополнительно: Корректировка параметров полётного контроллера может 

осуществляться через программу Qground Control, для этого ее необходимо установить 

по ссылке:  

https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/getting_started/download_and_install.html 

Программа при запущенном симуляторе должна автоматически подключиться к 

виртуальному полетному контроллеру. 

Для работы с симулятором участникам доступен следующий список ROS- топиков 

c данными: 

 /scan - данные с кругового лидара; 

 /iris_rplidar/usb_cam/image_raw - изображение с камеры, направленной                   вниз; 

 /r200/depth/image_raw - изображение со стереокамеры, направленной           вперед; 

 /r200/depth/points - облако точек со стереокамеры; 

 /mavros/imu/data_raw - данные с инерциальных датчиков. 

 

https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/getting_started/download_and_install.html


По вопросам технической поддержки обращаться: 

Шпак Игорь Олегович т.м. +7-908-519-54-51  (доступен WhatApp),   

email: shpack1972@mail.ru, ishpak@sfedu.ru 

По вопросам организации доступа к тренажеру обращаться: 

Евтушенко Валентин Юрьевич т.м. +7-906-430-72-07  (доступен WhatApp), 

email: val.evtushenko@gmail.com, vyevtushenko@sfedu.ru 
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