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Применение БАС в интересах обороны, безопасности и народного хозяйства
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Крупноразмерные БАС обладают большим потенциалом в сфере социально-экономического развития РФ

Аэротакси



Стратегия АО «Кронштадт» по созданию БАС гражданской авиации: 
диверсификация научно-технического задела

ОКР МО РФ

«Орион» 
Сертифицированный 

образец (с ограничениями)

«Гелиос»:
Многофункциональная БАС

• Технологии
• Базовые конструктивно-

технические решения

• Система сертификации
• Сертификат разработчика
• Сертификационный базис
• Структура предприятия

• Серийное производство
• Выполнение авиаработ
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Структура комплекса бортового оборудования
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Телеуправлямые БпЛААвтопилотируемые БпЛАПолуавтономные БпЛА Автономные БпЛА

Концепция автономизации типоразмерного ряда БЛА

Применение в составе 
самоорганизующихся групп и децентрализованных роев

Полеты в общем пространстве

• Обмен данными

Признаки наличия ИИ
1. Принятие решения
2. Самообучение 

• Автономная навигация

• Распознавание и классификация целей

• Автономное планирование способа решения задачи

• Предиктивное выявление отказов БРЭО

• Автономный взлет и посадка
• Высокоуровневый интерфейс «человек-машина»
• Ретроспективный анализ
• Защищенные средства для обучения нейросетей

• Предотвращение столкновений



«Гелиос»: перспективный БЛА гражданской авиации
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8Средства автономной навигации
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9Средства обеспечения автономного решения целевой задачи

:
 Ведение базы данных видовой информации, выполнение

пространственно-временных запросов на доступ к ней;

 Адаптивное сжатие видовой информации на основе алгоритмов
H.264, в т.ч. для реализации потоковой трансляции;

 Определение положения летательного аппарата при посадке;

 Определение положения летательного аппарата в ходе полета по
топографическим картам;

 Автоматическое распознавание объектов в потоке видовой
информации;

 Автоматические распознавание групповых структур объектов;

 Предиктивный анализ состояния бортового 
радиоэлектронного оборудования

Ключевые технологии:

 Параллельные высокопроизводительные вычисления;

 Регистрация, хранение и доступ к большим объемам данных;

 Технологии компьютерного зрения;

 Технологии самообучающихся нейросетей

БИУС-ИИ

БРД2



Виртуальный 
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Стендовая
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IP-активы ПО имитации БРЭО и ФЦО Стендовая база «Кронштадт»

Среда для оценки 
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Решения по применению самообучающихся нейросетей 11

 Области применения: распознавание объектов и топослоев, анализ телеметрии
 Технологии: few-shot learning, сверточные нейросети
 Методика испытаний: обоснование репрезентативности обучающей выборки, 

проверка на контрольной выборке по критерию выхода на асимптоту
 Борьба с Adversarial Attack и защищенное обучение (ОКР «Платформа-ГНС»)
 «Защищенная синхронизация знаний» между комплексами

𝐸 𝑃 , 𝑃 = −   𝑃 log(𝑃 )



12Автономное и групповое планирование способа решения задачи



Системы для работы в общем воздушном пространстве
TCAS. >30 пассажиров, Mвзл > 15000 кг (п.4.20 ФАП128)

>19 пассажиров, >5700 кг (для RVSM) (п.5.78)

Ответчик режима С:
- При полетах по ППП при осуществлении коммерческих 
воздушных перевозок
- Воздушные суда, выполняющие полеты в воздушном 
пространстве классов A или C

Сложная иерархическая логика TCAS, невозможность 
встраивания  возможностей АОН и БЛА, ex. минимальная 
скорость маневра уклонения 1500 футов/мин (~7.5 м/с)

=> Необходима система DAA для БЛА и АОН

Шифрин В.В., АТИ



Контроль и управление БАС – С2

Шифрин В.В., АТИ

В настоящий момент линии связи между НПУ и БЛА 
разрабатываются индивидуально каждым разработчиков 
комплекса. Разные диапазоны частот, протоколы и т.п.

СТЦ, РТИ, Луч, МНИИТИ, ..

+ Требования к защите данных



Спутниковая линия связи
Применение бортовой и наземной станции спутниковой
связи в составе гражданских комплексов с БпЛА
обеспечивает:

1. Повышение эффективности целевого применения
комплексов с группой географически распределенных БпЛА
за счет существенного увеличения радиуса их целевого
использования.

2. Резервирование комплекса средств связи прямой
видимости в ближней зоне, что повышает надежность и
безопасность эксплуатации БпЛА, а также возможность
получения телеметрии и текущих координат БпЛА в любой
точке полетногомаршрута.

3. Доставку полезной нагрузки (корреспонденции, грузов,
медикаментов и пр.) в труднодоступные и непроходимые
отдаленные районы, не оснащенные необходимой
инфраструктурой и другими видами связи в силу крайне
низкой плотности населения.

4. Широкое применение в сфере народного хозяйства -
патрулирование протяженных приграничных территорий,
мониторинг распространения лесных пожаров и их тушение,
контроль целостности газопроводов, охрана частной
собственности и т.д.

5. Увеличение эффективной продолжительности полета за
счет возможности осуществления взлета и посадки БпЛА на
различных аэродромах, значительно удаленных друг от
друга.

Бортовая станция 
спутниковой связи

Наземная станция спутниковой связи

Пример зон покрытия отечественных 
орбитальных группировок спутниковой 

связи «Экспресс» (10 КА) и «Ямал» (5 КА) –
Северное полушарие (за исключением 

приполярных областей)

5…10 
Мбит/с

10…200 
кбит/с


