
Разработка многофункционального программного 
комплекса автоматического управления 
беспилотными авиационными системами – 
«СТАЯ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Авиационный завод 
БЕЗЗАВЕТНЫЙ

Дорожная карта «Аэронет» 
Национальной технологической инициативы



Основные направления деятельности
компании и решаемые задачи
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ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Авиационный завод 
БЕЗЗАВЕТНЫЙ

РАЗРАБОТКИ И 
ПРОИЗВОДСТВО

• Лицензированное 
производство и реализация 
учебно-тренировочных 
самолётов Як-54
• ТОиР авиационной техники
• Разработка и производство 

малых БВС «Иртыш» 
(масса 3,5 кг)

IT-НАПРАВЛЕНИЕ

• Разработка ПО для 
тренажеров, используемых 
для подготовки пилотов и 
операторов Як-54 и БВС 
«Иртыш». 

• Трехмерная визуализация 
(3D) пространств

• Совместно с ООО «Югра-
Медиа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ И СОЦИАЛЬНО  
ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ

• Подготовка пилотов АОН
• Военно-патриотическое 

воспитание
• Популяризация техники 

среди молодежи 

• Совместно  со специалистами ООО «Авиационный завод Беззаветный» 
реализуется  образовательная программа «Аэроквантум»
Кванториума  Югры



ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — разработка и изготовление многофункционального 
программного комплекса, обеспечивающего моделирование управления одним или 
несколькими БВС (беспилотное воздушное судно).

В процессе реализации проекта решается ряд актуальных научно-технических задач:

• построение  различных моделей искусственного интеллекта (ИИ), обеспечивающего 
управление одним или группой беспилотных воздушных судов численностью 300 шт. и 
более

• обеспечивается точное воспроизведение полётной модели БВС и моделирование 
наземных элементов системы управления БАС.

• обеспечивается возможность высокоточного моделирования сложных технических 
систем БВС с учетом реальных факторов работы этих систем;

• организуется работа комплекса, обеспечивающего высокореалистичное трехмерное 
динамическое моделирование окружающего мира полёта БВС;

• обеспечивается работа  различных автономных модулей в единой системе 
многокомпонентного программного  комплекса;

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Авиационный завод 
БЕЗЗАВЕТНЫЙЦель и основные научно-технические 

задачи проекта
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Основные характеристики продукта, 
созданного в результате выполнения 
НИОКР 

Автоматическая координация полётов группы беспилотных воздушных судов численностью 
300 шт. и более

Использование комплекса для управления БВС в режиме роя с расстоянием между двумя 
любыми БВС не более 100м над площадью 5000 м2

Разрабатываемый МПК «СТАЯ» состоит из отдельных программных блоков: 

• Модуль Искусственного интеллекта (ИИ)*;

• Модуль моделирования полётной модели (физика БВС);

• Модули  визуализации окружающего пространства:

• Ландшафт

• Атмосфера

• Гидросеть

• Модуль ввода-вывода данных (для интеграции и сопряжения комплекса с аппаратной частью).
* Модуль искусственного интеллекта (ИИ), в зависимости от решаемых задач, предусматривает возможность 
использования различных алгоритмов управления роем БВС

Разрабатываемый МПК «СТАЯ» имеет возможность интеграции  со  

• Средствами вычислительной техники (СВТ);

• Системами визуализации (СВ);

• Системами передачи данных.
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Научная новизна. Технические 
характеристики, способствующие 
успешному преодолению 
технологических барьеров

Научная новизна проекта состоит решении задач управления большим количеством 
летательных аппаратов действующих согласованно и управляемых единым 
алгоритмом с одного компьютера. 

Реализуется возможность распределенных вычислений на бортовых компьютерах БВС, 
контролируемых и синхронизируемых центральным компьютером на земле, 
управляющим полетом группы БВС в целом.

 Технические характеристики: 

• Автоматическое определение положений БВС в воздухе с учетом их массы и моментов 
инерции относительно 3-х осей, а также сил, воздействующих на физическое тело с 
минимальным временным отрезком 0,01 сек;

• Достаточная частота кадров на экране электронно-оптической системы и экране 
оператора (не менее 50 FPS кадров/с) при различных режимах визуализации объектов, 
обеспечивающие реалистичность их восприятия;

• Корректность одновременного отображения стационарных строений и сооружений 
(препятствий), расположенных на моделируемом ландшафте площадью от 5000м2   до 
50000м2

• Корректная работа различных модулей комплекса при имитации одновременного 
перемещения в атмосфере не менее 300 объектов (роёв БВС) над площадью 5000м2 с 
максимальным расстоянием между двумя любыми БВМ не более 100 метров в любой 
момент времени.
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Правоустанавливающие документы
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интеллекта групп БВС

Моделирование физики полёта БВС

Для работы искусственного интеллекта (ИИ) БВС необходимо точное моделирование 
физики БВС.   ПК использует методы моделирования полёта основанные на 
фундаментальных физических законах механики сплошных сред. Для определения 
программным комплексом положения и ориентацию БВС в пространстве комплексу 
нужно знать массу, тензор инерции относительно 3-х осей, проходящих через центр 
масс, силы, действующие на БВС и точки приложения этих сил, чтобы определить 
моменты, создаваемые этими силами.  Все эти параметры полёта БВС - 
настраиваемые. 

Для БВС (квадрокоптер) уравнение сил будет выглядеть следующим образом:

Где mg = сила тяжести, R–матрица поворота БВС T–суммарная сила тяги и Fd–суммарная сила 
сопротивления. 

A – площадь, ометаемая винтом.

                       Разработка многофункционального программного комплекса автоматического управления БАС - "СТАЯ "

Сила сопротивления для БВС типа «квадрокоптер»:



                       Разработка многофункционального программного комплекса автоматического управления БАС - "СТАЯ "

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Авиационный завод 
БЕЗЗАВЕТНЫЙМетоды создания искусственного 

интеллекта групп БВС

Метод управления роем БВС посредством задания максимально безопасной 
траектории для каждого БВС:

Метод кристаллической решетки предполагает, что каждый БВС на временном срезе k 
отслеживает расстояния между ближайшими к нему БВС и при достижении этими 
расстояниями некоторого порога, начинает формировать управляющее воздействие, 
обратно-пропорциональное расстоянию до соседа и направленное от него. 
Одновременно формируется воздействие, направленное к позиции рассматриваемого 
БВС, соответствующей предыдущему и последующему временному срезу 
соответственно k-1и k+1.

Воздействия отталкивания и притяжения для 
позиции БВС на временном срезе k

Силы взаимного отталкивания БВС, формируемые 
на временном срезе.
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Алгоритм управления роем дронов с использованием ультразвуковых сонаров 
посредством разбиения роя на группы.

• Для преодоления технологического барьера больших данных настоящего НИОКР: 
«система для координации полётов роёв БВС численностью более 300 шт. над 
площадью 5000м2 с максимальным расстоянием между двумя любыми БВС не более 
100м в любой момент времени используются собственные методы создания 
искусственного интеллекта (далее ИИ).

• Следование в строю – сложный маневр, требующий постоянного контроля окружающих 
БВС и уклонения от столкновений. Для этого можно использовать тот же алгоритм 
кристаллической решетки, но уже исполняемый локально относительно БВС-лидера 
группы

Следование БВС непосредственно за точкой 
привязки к лидеру и следование БВС за 

предсказываемой позицией привязки к лидеру.

 Следование группы в строю за лидером, используя 
смещения.
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Алгоритм построения зон взаимодействия для БВС при полёте роем.

• Критическая зона. Пересечение этой зоны БВС с любым другим объектом или 
критической зоной БВС считается столкновением.

• Зона безопасных манёвров. Обозначает минимально допустимую зону, когда при 
пересечении границ этой зоны любым объектом или зоной другого БВС, алгоритм и 
исполнительные механизмы БВС способны принять меры по предотвращению 
столкновения. Радиус зоны зависит от конкретных характеристик БВС, таких как Vmax, 
Vvmax, m, скорости  реакции на управляющее воздействие.

• Зона отслеживания. Пересечение этой зоны БВС с любым другим объектом или зоной 
генерирует требование к БВС принять меры по предотвращению столкновения.

Плотный строй БВС при применении ультразвуковых сонаров 
совместно с алгоритмом кристаллической решетки.

Трёхмерное представление зон безопасности БВС



НАЗВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
БАРЬЕРА, НА КОТОРЫЙ ВЛИЯЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР

ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИОКР НА 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

БАРЬЕРА

Системы для автоматической 
координации полетов роев БВС 
(беспилотное воздушное судно) 
численностью более 300 шт. над 
площадью 5000 м2 с максимальным 
расстоянием между двумя любыми БВС 
не более 100 метров в любой момент 
времени.

НИОКР предполагает создание 
комплекса, обеспечивающего 
автоматическую координацию полетов 
роев БВС численностью более 300 шт. 
над площадью 5000 м2 с максимальным 
расстоянием между двумя любыми БВС 
не более 100 метров в любой момент 
времени посредством передачи 
координат в пассивном режиме. (АЗН-В / 
ADS-B)
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Влияние НИОКР на преодоление 
существующих технологических 
барьеров для реализации дорожной 
карты НТИ
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Сравнительный анализ основных 
технических характеристик 

  RealFlight 6.5  AeroFly МПК "СТАЯ"

Компания
Great Planes Model 

Manufacturing 
Company 

IPACS 
ООО 

"Авиационный 
завод 

Беззаветный"

Страна разработки USA Швейцария Россия

Реалистичная модель полёта БВС + - +
Управление одной или несколькими 
группами БВС - - +

Настраиваемый алгоритм 
искусственного интеллекта - - +

Имитация работы наземной части БАС - - +
Максимальная площадь 
воспроизводимой территории (км2) 1 42000 50000

Возможность управления реальными 
БВС различных типов - - +

Возможность подключения внешних 
аппаратных средств + + +

Совокупность потребительских свойств   МПК «Стая»  позволяет успешно 
конкурировать на отечественном и зарубежных рынках B2B, но и B2C. 



ПОКАЗАТЕЛЬ 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Выпуск продукции (. шт), в т.ч.
15 30 45 70

Многофункциональный программный 
комплекс автоматического управления 
беспилотными авиационными системами 
(БАС) – «СТАЯ» 5 10 15 20

Тренажер беспилотного летательного 
аппарата 10 20 30 50

Объем продаж  (тыс.руб.), в т.ч.
9 900 19 800 29 700 41 650

Тренажер беспилотного летательного 
аппарата 7 850 15 700 23 550 31 400

Многофункциональный программный 
комплекс автоматического управления 
беспилотными авиационными системами 
(БАС) – «СТАЯ» 2 050 4 100 6 150 10 250
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Производственный план и план продаж 
до 2021г
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Контакты

Ключевые компетенции ООО «Авиационный завод Беззаветный»

- Лицензированное производство и реализация учебно-тренировочных самолётов Як-54;
- Разработка и производство малых БВС «Иртыш» (массой 3,5 кг);

Создание тренажеров для малой авиации совместное производство с ООО «Югра-Медиа»:
- Процедурный тренажер для первоначального обучения  пилотов авиации общего назначения (АОН) 
- Комплексный универсальный авиационный тренажер для самолётов массой до 5700кг; 
- Разработка ПО для тренажеров, используемых для подготовки пилотов и операторов Як-54 и БВС «Иртыш». 
-Адаптация ПО сторонних разработчиков под технологические задачи создания тренажёров.

ООО «Авиационный завод Беззаветный»
428006, Россия, Тюменская область ХМАО-Югра, 
г.Сургут, ул. Быстринская, 25
http://bezzavyetniy.com 
Тел.+7(3462) 69-66-99 
Моб. +79224049067 
Эл.почта: guest@bezzavyetniy.com / yurii_butenko@mail.ru 

http://bezzavyetniy.com/
mailto:guest@bezzavyetniy.com
mailto:yurii_butenko@mail.ru
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