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Общая информация 
Цель проекта

Результаты проекта

Миссией и системной целью проекта является создание
комплекса технологий и оборудования, обеспечивающих
построение автоматических, полностью автономных сетей
регулярного беспилотного авиационного мониторинга
объектов и территорий, в том числе удалённых и
труднодоступных, без участия человека – оператора в
процессе мониторинга, и внедрение созданных технологий в
коммерческую эксплуатацию в 2021 - 2023 годах.

Основным результатом реализации проекта является
создание оборудования и программно – аппаратного
комплекса универсальных роботизированных платформ (УРП),
представляющих собой «базовые станции» распределённой
инфраструктуры для эксплуатации множества малых
беспилотных летательных аппаратов (далее – беспилотных
воздушных судов – БВС), а именно - автономных сетей
беспилотного мониторинга, логистики, или мониторинга и
логистики одновременно, предназначенных для совместной
эксплуатации со множеством БВС вертикального взлёта и
посадки (далее - ВВП) различных типов.

Команда проекта – ключевые участники

Вячеслав Барбасов

Руководитель проекта
Директор Технопарка 
«Державинский»

Дмитрий Рыбаков

Компании-партнеры в реализации проекта:

Иван Пасечников
д.т.н., проф., Руководитель 
КБ Телекоммуникаций и 
связи ФГБОУ ВО «ТГУ им. 
Г.Р. Державина»

Сергей Поморцев
«Интегральные Системы» 
Специалист по сетевым 
информационным 
технологиям, инженер

Этап 2. разработка и изготовление 
макетов УРП и их испытания: 2019 г.

Этап 3. Разработки и изготовление 
экспериментального образца 2020 г.

Пилотные внедрения результатов – 2021 г. 

Р

Сроки проекта

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Александр Межуев

Начальник кафедры 
передающих и приемных 
радиоустройств ВУНЦ ВКС, 
к.т.н., доцент

«Съёмка с воздуха» 
Технологический 
предприниматель в сфере 
разработки БВС и БАС

Интегральные 

Системы

Получатель гранта  и головной 
исполнитель проекта

Индустриальный партнёр проекта

Компании - соисполнители работ по проекту 14.577.21.0284

Павел Скрибцов
«ПАВЛИН Технологии» 
к.т.н., ведущий специалист по 
интеллектуальным методам, 
системам и алгоритмам

Этап 1 - завершён

Проект 
14.577.21.0284

II этап.



Решаемая проблема и идея проекта

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Цель проекта  - полная 
автоматизация процессов:

• формирования полётного 
задания;

• управления взлётом;
• управления посадкой;
• диагностики и ТО БВС 
• получения и первичной 

обработки информации 
мониторинга;

• передачи информации 
мониторинга потребителю 
этой информации

В основе идеи проекта - исключение 
человека из контура управления 

беспилотными воздушными судами (БВС)

Для мультироторных
БВС

Для гибридных БВС
• мониторинг объектов 

инфраструктуры;
• сельскохозяйственные 

применения;
• мониторинг пожаров и ЧС;
• поиск и спасание;
• охрана объектов

Типичные области применения БАС

Организационный 
барьер в развитии 

технологий 
беспилотных 
авиационных 
систем (БАС) –

«экипаж» из двух 
внешних пилотов.

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Предлагаемое решение – «базовые станции»

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Функциональные требования к 
единичной УРП: 
• погрешность определения координат 

на высоте менее 20 м – не более 0,1 
м;

• отклонение БВС от глиссады - не 
более 0,5 м;

• отклонение от заданной скорости 
(вертикальной и горизонтальной) 
при приземлении - не более 0.2 м/с.;

• подготовка БВС к повторному 
применению после ТО и диагностики 
на УРП - не более 2 мин.;

• время непрерывной работы от 
внешнего источника электропитания 
- не менее 500 часов,

• эксплуатация в дневное и ночное 
время.

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Технические и функциональные требования

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

В результате выполнения 2 этапа проекта
14.577.21.0284 разработаны основные системы,
узлы и элементы УРП, обеспечивающие
роботизацию взлёта, посадки, технической
диагностики и регламентов ТО БВС ВВП

Функциональные требования к единичной УРП: 
• погрешность определения координат на 

высоте менее 20 м – не более 0,1 м;
• отклонение БВС от глиссады - не более 0,5 м;
• отклонение от заданной скорости 

(вертикальной и горизонтальной) при 
приземлении - не более 0.2 м/с.;

• подготовка БВС к повторному применению 
после ТО и диагностики на УРП - не более 2 
мин.;

• время непрерывной работы от внешнего 
источника электропитания - не менее 500 
часов,

• эксплуатация в дневное и ночное время.

Функции сети УРП как сети станций базирования БВС:
• наблюдение за воздушным пространством
• метеорологическое обеспечение полётов БВС;
• формирование и загрузка полётных заданий для БВС;
• управление взлётом БВС с УРП и посадкой БВС на УРП;
• контроль выполнения заданий;
• выгрузка, первичная обработка данных мониторинга и их 

передача в информационные системы потребителя;
• межполётная диагностика и предполётное ТО БВС

Основные требования к сети УРП:
• надёжность и безопасность эксплуатации;
• автономность работы УРП в режиме 24/7/365;
• автоматизация получения разрешений на ИВП и 

послеполётного анализа данных мониторинга
• широкий диапазон условий и режимов эксплуатации

Из таких узлов и элементов возможно собирать станции 
обслуживания БВС различных размеров и функционала со 
взлётным весом до 30 кг грузоподъёмностью до 10 кг и взлётным 
весом до 115  кг грузоподъёмностью до 50 кг, и из некоторого 
количества станций – строить сети УРП

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Научно-технические результаты II этапа

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Выполнены разработка эскизной КД и компьютерное 
моделирование систем УРП

Изготовлены макеты систем УРП и макет УРП в сборе 

Выполнено моделирование 
системы посадки

• подтверждена работоспособность предложенных на 1-м этапе 
технических решений системы посадки МБЛА ВВП на УРП;

• разработано ПО для управления системами УРП и работой 
платформы в целом

Поданы заявки в Роспатент:

• на изобретение:        
№ 2019143472;

• на полезные модели:       
№ 2019143465;           
№ 2019143469.

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Результаты и конкурентные преимущества

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Ожидаемый результат применения РИД проекта –
создание автономных сетей регулярного автоматического 

беспилотного мониторинга и логистики

Технические требования к продукту (ЭО) проекта:

• рабочая температура: от -50 до +45 ˚С

• допустимые осадки: слабый дождь, снег

• видимость во время посадки БВС - не менее 100 м

• Кол-во БВС на одной УРП: не менее 2

Конкурентные преимущества, обеспечиваемые за 
счет РИД, разработанных а рамках проекта: 

• «открытая» платформа и работа с разными БВС;

• сетевая модель применения УРП и мультиагентное
управление ресурсами сети

• интеллектуальное управление взлётом, посадкой и 
полётом;

• возможность работы в сложную погоду;

• унифицированные регламенты ТО БВС;

• нечеткие нейросетевые алгоритмы для анализа 
готовности к вылету и формирования заданий

Зарегистрированы права на 3 вида ПО, обеспечивающего 
расчет сети УРП как структурированной информационной 

системы

Проект 14.577.21.0284
II этап.



При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Отраслевые применения УРП и сетей УРП
УРП для задач мониторинга: УРП для логистических задач:УРП для сельского хозяйства:

• доставка почты 24/7/365,  
особенно в удаленных, 
малонаселённых и 
труднодоступных районах;

• доставка на «последней 
миле» для грузов до 10 кг 
– около 80% всех посылок;

• доставка лекарств и 
боксов с анализами в сети 
ФАП в сельских районах;

• доставка аварийных 
наборов различной 
комплектности при 
ликвидации ЧС и ПСО 

Мониторинг:
• картографирование полей, 

контроль водотоков и 
мониторинг влажности 
почвы перед посевом;

• мониторинг состояния 
растений по NDVI и иным 
спектральным данным;

• выявление поражений 
вредителями и грызунами

Внесение удобрений и СЗР:
• внесение трихограммы и 

иных биологических СЗР;
• распыление гербицидов, 

пестицидов, стимуляторов 
роста и иных агрохимикатов

• мониторинг линейных 
объектов транспортной, 
энергетической и нефте-
газовой инфраструктуры;

• мониторинг объектов 
строительства;

• мониторинг лесов, рек и 
иных природных объектов;

• мониторинг приграничных  
зон и морского побережья;

• охрана крупных объектов

УРП для специальных задач:

• задачи поиска и спасания;
• обеспечение «низковысотной

безопасности» в районах 
развертывания сетей УРП 

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Стационарные УРП в  
стандартных 20ft

контейнерах

Компактные УРП -
аксессуары для 

небольших дронов

Мобильные УРП для
мониторинга - в виде 
багажных боксов для 

автомобилей

Продукты проекта (1)
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Назначение УРП:

• формирование полётного 
задания для БВС;

• управление маршрутами; 
• управление взлётом;
• управление посадкой;
• получение и первичная 

обработка информации 
мониторинга;

• диагностика и ТО БВС;
• обработка грузов – в случае 

решения логистических задач

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Продукты проекта (2)

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Наземная инфраструктура автономных сетей 
беспилотного мониторинга и логистики, включающая в 

себя несколько УРП и каналы обмена данными  

УРП в сети выполняет функции одновременно «станции базирования» и 
«унифицированной НСУ»,  а также «узла связи сети» 

В основе сети УРП –
распределённая система 

связи

Адаптация БВС для применения совместно с УРП 
предусматривает:

• унификацию и оптимизацию размеров и 
способов крепления АКБ по согласованию с 
разработчиком и изготовителем каждого 
типа БВС, адаптируемого под УРП;

• установку на БВС унифицированных 
световых излучателей;

• адаптацию интерфейсов САУ и протоколов 
передачи данных;

• адаптацию шасси БВС к устройствам захвата 
и удержания при посадке;

• разработку регламентов автоматической 
технической диагностики, послеполётного и 
предполётного технического обслуживания.

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Продукты проекта (3)

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Комплекс технических решений, 
обеспечивающих адаптацию БВС для 

совместного применения с УРП.

В перспективе – общие подходы и 
способы роботизации взлётно-

посадочных операций и регламентов 
технического обслуживания БВС в 

автоматическом режиме

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Анализ конкурентных решений для ТЭО РИД

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

На рынке присутствует значительное количество потенциальных 
конкурентов, разрабатывающих различные типы «базовых станций», 
однако основным моментом на текущий момент является то, что каждый 
разработчик стремится разработать «уникальную систему», состоящую из 
станции и своего дрона. Основные конкуренты приведены на слайде 
ниже.

Основным отличием нашего проекта является стремление к 
универсальности и обеспечению возможности различным БВС различных 
производителей эффективно работать с сетью УРП  (базовых станций)

Характеристика Matternet Zipline Skycart DHL 
Parcel

SF express УРП Курьер

Грузоподъемность 2 кг 1,4 кг 2 кг 2 кг 2 кг до 5 кг и 
до 10 кг

Дальность 10 км 72 км до 12 км 12 км 12 км до 150 км

Скорость полёта 40 км/ч 144 
км/ч

40 – 50 
км/ч

60 км/ч 40 км/ч 80 – 100 
км/ч

Температурный 
диапазон

от +5 до +40 
°С

от +5 до 
+40 °С

от +5 до 
+40 °С

от -20 до 
+ 40 °С

от +5 до 
+40 °С

от -50 до 
+45 °С

Возможность 
работы в сложных 

метеоусловиях 
(дождь, снег)

нет нет нет да нет да

Интеграция в 
системы заказчика

нет нет нет нет нет да

Сетевая модель 
применения

нет нет нет да нет да

Сравнение с конкурентами среди логистических БАС

Дополнительными преимуществами УРП являются:
• наличие автоматической диагностики и ТО БВС;
• всепогодная комбинированная система управления посадкой, 

оптико-электронный модуль которой работает в «окнах 
прозрачности» атмосферы, обеспечивая точность посадки ± 5 см;

• наличие стабилизации посадочной платформы при качке – для УРП 
морского базирования. 

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Научно-технический задел партнёров проекта

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Выполнено компьютерное 
моделирование серийных и 

экспериментальных образцов 
БВС различной размерности 

применительно к посадке на УРП

Партнёрами изготовлены и испытаны экспериментальные 
образцы МБЛА для эксплуатации в комплексе с УРП 

Конвертоплан для доставки «Морской дрон»

«Грузовой» коптер

Проект 
14.577.21.0284



При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

План развития проекта в 2020 году
Изготовление ЭО УРП 

- в контейнерном 
исполнении для 
базирования не 

менее двух разных 
БВС

Испытания 
экспериментального 

образца УРП  - в 
августе – сентябре 
2020 г. на полигоне 

БАС «Орловка» 

Проект 14.577.21.0284
II этап.



Руководитель проекта: Рыбаков Дмитрий Владимирович

E-mail: RDmitryV@mail.ru, тел. +7 982 122 93 95

Научный руководитель проекта: Пасечников Иван Иванович

E-mail: pasechnikov_ivan@mail.ru, тел. +7 960 668 40 74

При поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ

Уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57717X0284

Проект 14.577.21.0284
Этап II.

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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Научно-технические результаты проекта (1)

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Проект 14.577.21.0284
II этап.

№ п/п Наименование и содержание работ, выполненных в отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 Номер пункта ПГ

1. Работы, выполненные Получателем гранта и финансируемые из средств гранта 2.1. – 2.8, 2.10, 2.11

1.1

Разработаны макеты систем УРП: системы контроля воздушного пространства, и траектории взлетающего и 
приземляющегося МБЛА; системы захвата, удержания и позиционирования МБЛА при базировании на УРП; системы замены 
и перезарядки аккумуляторных батарей МБЛА; системы защиты УРП и базирующегося на ней МБЛА от воздействия внешних 
факторов.

2.1.

1.2.

Разработано программное обеспечение систем УРП: системы контроля воздушного пространства, и траектории взлетающего 
и приземляющегося МБЛА; системы захвата, удержания и позиционирования МБЛА при базировании на УРП; системы 
замены и перезарядки аккумуляторных батарей МБЛА; системы защиты УРП и базирующегося на ней МБЛА от воздействия 
внешних факторов.

2.2. – 2.5.

1.3.
Разработано специальное программное обеспечение УРП, предназначенное для управления режимами УРП, осуществления 
самодиагностики УРП и управления связью УРП с МБЛА, другими УРП и с пользователями во внешней сети

2.6.

1.4. На основании разработанной эскизной конструкторской документации изготовлены макеты систем УРП 2.7.

1.5. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний макетов систем УРП 2.8.

1.6. Разработан макет УРП, включающий ранее разработанные макеты систем УРП 2.10.

1.7. Изготовлен макет УРП, включающий ранее разработанные макеты систем УРП 2.11.

2. Работы, выполненные Индустриальным партнёром за собственные (внебюджетные) средства своими силами 2.22 – 2.24

2.1. Разработаны функциональные и конструктивные требования к системам УРП, и к УРП в целом 2.22.

2.2. Разработаны конструктивно-технические требования к системам УРП, и к УРП в целом 2.23.

2.3. Разработаны технические требования к вычислительным, аппаратным средствам УРП и средствам связи УРП 2.24.



Научно-технические результаты проекта (2)

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Проект 14.577.21.0284
II этап.

№ п/п Наименование и содержание работ, выполненных в отчетный период с 01.01.2020 по 30.04.2020 Номер пункта ПГ

3. Работы, выполненные Получателем гранта и финансируемые из средств гранта (законтрактовано, не оплачено) 2.9.

3.1

Проведение исследовательских испытаний макетов систем УРП: системы контроля воздушного пространства, и траектории 
взлетающего и приземляющегося МБЛА; системы захвата, удержания и позиционирования МБЛА при базировании на УРП; 
системы замены и перезарядки аккумуляторных батарей МБЛА; системы защиты УРП и базирующегося на ней МБЛА от 
воздействия внешних факторов (работы законтрактованы, выполнены соисполнителями, но не оплачены Получателем) 

2.9.

4. Работы, выполненные Получателем гранта и финансируемые из внебюджетных средств Индустриального партнёра 2.12 – 2.21

4.1.
Разработаны функциональная и компоновочная схемы УРП, в рамках разработки функциональной схемы разработаны 
принципы построения сетевых структурированных информационных систем для целей организации сетевого взаимодействия 
нескольких УРП и нескольких МБЛА

2.12.

4.2. Разработана компьютерная модель УРП (п. 2.13 ПГ), включающая компьютерные модели систем 2.13.

4.3. Разработаны программы и методики моделирования режимов функционирования УРП 2.14.

4.4. Выполнено компьютерное моделирование режимов функционирования УРП 2.15.

4.5.

Разработаны программы и методики исследовательских испытаний программного обеспечения систем УРП: системы контроля 
воздушного пространства, и траектории взлетающего и приземляющегося МБЛА; системы захвата, удержания и 
позиционирования МБЛА при базировании на УРП; системы замены и перезарядки аккумуляторных батарей МБЛА; системы 
защиты УРП и базирующегося на ней МБЛА от воздействия внешних факторов.

2.16 – 2.19

4.6. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний специального программного обеспечения УРП 2.20

4.7. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний макета УРП 2.21.



Научно-технические результаты проекта (3)

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Проект 14.577.21.0284
II этап.

№ п/п Наименование и содержание работ, выполненных в отчетный период с 01.01.2020 по 30.04.2020 Номер пункта ПГ

5. Работы, выполненные Индустриальным партнёром за собственные (внебюджетные) средства своими силами 2.25. – 2.30

5.1.

Проведены исследовательские испытания программного обеспечения систем УРП:  системы контроля воздушного 
пространства, и траектории взлетающего и приземляющегося МБЛА; системы захвата, удержания и позиционирования МБЛА 
при базировании на УРП; системы замены и перезарядки аккумуляторных батарей МБЛА; системы защиты УРП и 
базирующегося на ней МБЛА от воздействия внешних факторов 

2.25.

5.2. Проведены исследовательские испытания специального программного обеспечения УРП 2.29

5.3. Проведены исследовательские испытания макета УРП 2.30

Индустриальным партнёром привлечены внебюджетные средства в объеме:
2 400 000 руб. – в 2019 году на выполнение собственных работ;
12 600 000 руб. – в конце декабря 2019 года перечислены на расчетный счет Получателя;
933 476,46 руб. – в 2020 году израсходовано на выполнение работ в I квартале (по 31.03.2020)
Ориентировочно 2,1 млн. руб. – в 2020 году израсходовано на выполнение работ в апреле 2020 года

Таким образом, обязательства Индустриального партнёра по софинансированию работ II этапа проекта 
14.577.21.0284 выполнены в полном объёме, профинансировано 18 млн. рублей

План софинансирования на май - сентябрь 2020 года – не менее 12,0 млн. руб. согласно ПГ проекта.



Показатели реализации проекта

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0284

Проект 14.577.21.0284
II этап.

№ п/п Наименование показателя реализации**
План на  
2019 г. 

Выполнение на 
31.12.2019 г.

Выполнение на 
текущую дату

Просим 
перенести

План на 
2020 г.

ИТОГО на 2020 
г.

1
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей - участников проекта

50% 50% 50% - 50% 50%

2

Количество использованных при проведении 
исследований и разработок в рамках проекта 

уникальных научных установок и центров 
коллективного пользования оборудованием

3 0 0 3 3

6
(задействуем 6 
УНУ и ЦКП при 
испытаниях ЭО)

3 Объем привлеченных внебюджетных средств
18,0 млн. 

руб.
15,0 млн. руб. 15,933 млн. руб.* 3,0 млн. руб.

12,0 млн. 
руб.

15,0 млн. руб.

4
Число патентных заявок, поданных по результатам 

исследований и разработок
6

6
(готовится – ещё 3)

0 3 3

5
Число публикаций по результатам проекта в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Scopus или 

WEB of Science
4

подано – 5
опубликовано - 0

подано – 5
опубликовано- 2

подготовка - 3
4 4

8
(2 из них – уже 
опубликованы)

6

Число РИД, планируемых к получению при 
выполнении работ и обеспечивающих возможность 

получателю субсидии и Инд. партнёру 
исключительного положения на рынках НТИ

1

1 – заявка на изобр.
2 – поданы заявки

3 – получены св-ва о 
регистрации,

1 – «комплекс из 6 
технических 
решений»

0 1 1

7
Участие в мероприятиях по популяризации 

результатов проекта
5

Всего – 6, в т.ч. –
ВУЗРПОМЭКСПО

5 (если не считать 
ВУЗпромЭкспо)

0 4 4

8
Использование объектов зарубежной научной 

инфраструктуры
3 3 3 0 3 3

* - в 2020 году возможно отчитаться только по расходам 2020 года, поэтому необходим перенос исполнения расходных обязательств
** - показатели, выполненные в полном объёме или имеющие «0» значение в 2020 году, в презентации не приведены.


