
АВТОНОМНЫЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Применение БАС в лесном хозяйстве 



1/12О КОМПАНИИ

2012
год основания

2015

2021

2019

Услуги по дистанционному зондированию 
Земли

100 млн. руб



Оборот компании 
за 2021

35 человек



Колличество 
сотрудников

Заключили договор с Министерством 
лесного хозяйства на поставку 6 аппаратов.



Продажа 15 комплектов БАС Sigma

Выполняются работы по интеграции  
систем автоматического Управления 
(САУ) на БАС взлетной массой от 30 кг

Проект Циклон. Инженерия.

Выполнен комплекс работ:

Создание собственного БПЛА

ЛИИП. САУ для воздушной 
мишени, НИОКР

100 кг

Динамика. САУ для вертолетной мишени, 
серийно поставляемая авионика

300 кг

ИЦ Бирюч. САУ 
для Hi-Fly Taxi

750 кг

Летные испытания

60 кг

Комплект авионики

1. Эскизное проектирование

2. Разработка конструкторской документации

3. Изготовление комплектующих:

— Авионика

— Композитное производство

— Сервоприводы

— Гибридная силовая установка

4. Создание опытного образца

5. Проведение летных испытаний

Летные испытания Sigma

Выиграли конкурс Развитие НТИ на 
разработку "Сиситема автономного 
взлета и посадки"

Сумма финансирования 30 млн 
рублей.
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VTOL электрический

VTOL с ДВС

60 км

Размер лесничеств

200 км

Мониторинг лесного фонда

Площадь красноярского края 2,4 млн. км2

Площадь леса 69%

Колличество лесничеств 60



3/12ПРОБЛЕМА

Перекладывание ответственности в случае аварии Отсутствие стандартных подходов к оценке 
надежности аппарата

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ 

Оператор БПЛА
Руководитель проекта

Производитель

?



4/12Носитель

Переход от любительского оборудования 
к профессиональному

Сделать БПЛА может студент 4 курса, сделать 
надёжный аппарат для выполнения задач 
мониторинга может команда специалистов



5/12Автоматический полет 

Вертикальный взлет Посадка на парашюте

Вертикальный взлет и посадка



6/12НОСИТЕЛЬ

Беспилотная авиационная система Sigma с вертикальным взлетом

Sigma  miniSigma

Тип двигателя: ДВС Тип двигателя: электрический

Время полета: 24 ч Время полета: 2 ч

Скорость полета: 110 км/ч Скорость полета: 72 км/ч

Дальность полета: 1000 км Дальность полета: 140 км

Масса полезной нагрузки: до 5 кг Масса полезной нагрузки: до 2,5 кг



7/12Информационные системы

Работа с БПЛА различного типа

Информационные системы

Централизованное планирование миссий

Автоматизировать передачу результатов 
полета и съемки в «ЦИТОРУС» для серверной 
обработки и представления данных 
пользователям систем.



8/12Ключевые фокусы внимания при выборе поставщика

2. Выстроенные процессы в компании

3. Процесс производства и испытания авионики:

4. Процесс разработки ПО и  покрытия тестами

5. Процесс изготовления планера

 производство

 климатические испытания

 вибрационные испытания

1. Производство
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Сервис

Укомплектованный склад запчастей

Сервисное обслуживание

Понятные технические описания продукта

Наличие подменных аппаратов или 
возможность минимизировать простои 
оборудования



10/12Ключевые фокусы внимания при выборе поставщика

Сервис

Тех поддержка 24/7

Ремонт

Регламентные работы



11/12КОМАНДА ПРОЕКТА

Семенов Алексей Сергеевич

Параев Артем Александрович

Крылов Егор Дмитриевич

Труханов Егор Викторович

Сушков Артем НиколаевичСолодилов Иван Павлович

Директор по развитию



Осуществляет продвижение продукта, общение с 
потенциальными заказчиками, подсчеты объемов рынка, 
выявление рисков, проектное планирование.



Руководил реализацией проектов в области внедрения 
авионики для компаний АО «НПК «КБМ», ООО НИК.

Участвовал в проектах создания авионики, реализуемых с 
поддержкой Фонда содействия инновациям

Заключил ряд контрактов на продажу БАС Сигма

Ведущий программист встраиваемых систем



Является ключевым специалистом по бортовому 
программному обеспечению.



Участвовал в проекте создания комплекса средств 
технического зрения для обеспечения низковысотного 
полета,  реализуемого с поддержкой Фонда содействия 
инновациям. Создал унифицированную платформу для 
разработки встраиваемого ПО для периферийных устройств  
системы управления БПЛА.

Главный конструктор



Является экспертом в области авиационных конструкций и 
механических систем.



Руководил разработкой беспилотных аппаратов (Сигма, 
Дельта, Гамма, Циклон), также занимался созданием 
конструкций космических аппаратов (Глонасс-К2, 
Экспресс-АМ5, Космос-СХ, Луч-5Б).

Руководитель направлений создания полезных нагрузок и 
комплексных испытаний летательных аппаратов



Является экспертом в области дистанционного 
зондирования земли.



Участвовал в проектах внедрения беспилотных 
летательных аппаратов (Дельта, Омега, Взор) для 
дистанционного зондирования земли. Являлся 
руководителем летной группы в проекте «Циклон».

Ведущий специалист по системам управления



Разрабатывал системы управления и математические 
модели для беспилотных летательных аппаратов (Циклон, 
Сигма), программное обеспечение сервопривода СП-03М.

Руководитель отдела Радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)



Организация разработок в области РЭА. Постановка задач 
производства опытных и серийных устройств, контроль 
проведения испытаний.



Разработка устройств различной сложности. Опыт разработки СВЧ 
устройств, систем связи и пр. Организация работы отдела 
разработчиков радиоаппаратуры и производственной части 
предприятия. Создание командно-телеметрической системы 
связи для беспилотных летательных аппаратов в диапазоне 
860-1020 МГц.



сертификаты и лицензии
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Семенов Алексей Сергеевич

2022

Директор по развитию



Полный цикл Производства

Композитное производство Аппаратное обеспечение Система разработки



Полезные нагрузки

Интегрируем полезную нагрузку необходимого состава и 
выполняем аппаратную и программную стыковку с бортовым 
комплексом управления специализированных типов 
полезных нагрузок.

Аэрофотосъемка
Фотокамера высокого разрешения

ГНСС приемник геодезического класса L1/L2 
GLONASS/GPS

Вычислитель-маршрутизатор

SSD накопитель

Лазерное сканирование, диагностика ЛЭП
Вычислитель-маршрутизатор

SSD накопитель

Лидар

Фотокамера 16–24 MPx

Наблюдение в реальном времени
Вычислитель-маршрутизатор

SSD накопитель

Гиростабилизированная платформа

Видео камера

Тепловизор



РЕШЕНИЕ

Для оперативного реагирования в процессе мониторинга необходимо 
решить задачу передачи данных с полезной нагрузки в центр принятия 

решения

Для полетов на расстояния более 50 км отсутвует прямая радио видимость:

ТЕХНОЛОГИИ РЕТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ НА БОРТУ

Принятие решение о типе урозы находиться на борту. Алгоритмы техического 
зрения клсассифицируют угрозу далее информация через спутник передается 
на наземные объекты

Пример организации системы автономного обнаружения пожара

— Возможность совершать полет на высоте 200 м;

— Возможность передавать видео изображение на расстояние до 200 км;

— Возможность принимать решение о типе угрозы на земле.

Короткое сообщение
Формализованные данные

ИСДМ - Рослесхоз ГИС Каскад



РЕШЕНИЕ

Для выполнения полетов БАС на расстояния от 100 км и более необходимо 
решить задачи движения летательного аппарата на большом удалении без 

вмешательства оператора и парирования внештатных ситуаций.

ТЕХНОЛОГИИ АВТОНОМНОСТИ

Для полетов на расстояния 
более 50 км требуются 
технологии автономности БАС:

— Возможность выбирать место 
для посадки.

— Возможность совершать полеты 
в отсутвии ГНСС;

— Вертикальный взлет и 
посадка;


