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Цель проекта

Область применения результатов
• В беспилотной авиационной технике и наземной, надводной робототехнике для

автоматизированного управления по данным оптических и других сенсоров с

использованием алгоритмов распознавания на основе нейронных сетей.

• Автоматизированный мониторинг сельскохозяйственных полей, водоохраной зоны,

экологической обстановки, промышленных объектов и ряд других задач в различных

секторах экономики, в т. ч. применения в условиях крайнего Севера с использованием

продукта в составе БВС

Организация серийного производства и дальнейшая продажа отечественных

конкурентоспособных на мировом рынке автопилотов и комплектующих (двигателей,

регуляторов, систем связи, навигационных модулей) для сборки беспилотных воздушных

судов (БВС) самолетного и вертолетного типов, наземных робототехнических комплексов.



Новизна – высокая бортовая вычислительная мощность, позволяющая проводить

операции он-лайн обработки и анализа данных, применение резервных систем для

повышения уровня безопасности полета , в т.ч. в условиях плотной городской застройки,

интуитивно- понятный человеко-машинный 3D-интерфейс программного обеспечения.

Разработаны:

1. Научно-техническая документация на разработку аппаратной части и ПО

2. Программное обеспечение

3. Опытный образец автопилота 

Процессорная плата

аппаратной части

Интерфейс программного 

обеспечения

Внешний вид 

автопилота

Описание продукта
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Программное обеспечение
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Пример 3D визуализации БВС

Возможность использования ПО для беспилотных систем различного класса
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Уровень автоматизации продукта



Научно-технический задел
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Опытные образцы бортовой САУ

применяются в составе БВС Фотон –

самолетного типа, Бумеранг – летающее

крыло, Индиго – вертикального взлета и

посадки.

• кол-во патентов – 6

• научные статьи– 13

• Ноу-Хау - 3
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Рынок и ожидаемые результаты

Основные конкуренты: 
- PixHawk, США (от 800 USD)

- Micropilot, Канада (от 20 тыс. USD)

- Ardupilot, Китай (от 500 USD)

- DJI, США/Китай (от 1 тыс. USD)

- АваксГеосервис, Россия (от 5 тыс. USD)



Предприятия Аэрокосмического кластера Самарской области :

НИИ «Экран», НПК «Разумные решения», ООО «Байт», ООО «Аквил», АО «Металлист-

Самара», «Авиакор – авиационный завод», ООО «Финко», ООО «Серебряные крылья»

ООО «ТелекомСервисСтрой" (г. Самара) – подрядная организация на оказание

технологических услуг по развитию интеллектуального нефтепромысла в Самарской и

Оренбургской областях LLC, MK Oil and Gas B.V. Company (Нидерланды-Венгрия)

 ТЭК (Роснефть, СВГК, Газпром Трансгаз )

 ООО «Национальный центр беспилотных технологий»

 Рынки WorldSkills и Aeronet

 Частная инновационная компания «UATL», Эстония/Финляндия
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Заинтересованные предприятия

Заинтересованность к предлагаемой продукции проявлена со стороны

Кластера беспилотных технологий республики Сербия.

Заключен меморандум о партнерстве, прорабатываются идеи

совместных разработок БВС с использованием продукта.
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Гарантийные письма  от Заказчиков

Презентация ПО послу КНР,

Открытые инновации 2019



Зеленский Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор кафедры конструирования и

технологии электронных систем и устройств (руководитель команды)

Участники команды: 

- Овакимян Давид Николович, аспирант по направлению подготовки «Вычислительная

техника и информатика», диплом о повышении квалификации по направлению

«Коммерциализация результатов интеллектуальной собственности»;

- Стрелков Юрий Станиславович, аспирант по направлению подготовки «Физика и

астрономия»;

- Силкин Михаил Иванович, магистрант 2 года обучения по направлению подготовки

«Прикладная математика и информатика», серебряный призер WorldSkills Hitech2019

по компетенции «Внешнее пилотирование беспилотных воздушных судов»;

- Павлов Дмитрий Анатольевич, студент 5 курса «Самолёто и вертолётостроение»,

золотой и серебряный призер WorldSkills по компетенциям «Управление беспилотными

летательными аппаратами» и «Внешнее пилотирование беспилотных воздушных

судов».
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Команда



СПАСИБО 

за внимание!

Давид Овакимян 

8-917-167-68-11

dd55@bk.ru


