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Дроны под сводами дворца 
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ГУАП – Чесменский дворец

Один из корпусов Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения расположен в
прекрасном здании, памятнике архитектуры XVIII века - Чесменском
дворце.

Чесменский дворец в Санкт-Петербурге — памятник архитектуры,
императорский дворец, созданный архитектором Ю.М.Фельтеном
по заказу императрицы Екатерины Второй в стиле псевдоготика.
Назван в честь победы России в Чесменском сражении.
В плане дворец — треугольник, на углах которого расположены
башенки.

В 1941 году здание передали Ленинградскому институту
авиаприборостроения. В годы Великой Отечественной войны
дворец и церковь, находившиеся на передовой, очень пострадали. В
1946 году дворец был отреставрирован (архитектор А. В. Корягин).



Что такое БАС и почему под сводами дворца

Беспилотная авиационная система - комплекс,
включающий один или несколько беспилотных
летательных аппаратов, оборудованных
системами навигации и связи, средствами обмена
данными и полезной нагрузкой, а также
наземные технические средства передачи-
получения данных, используемые для управления
полетом и обмена данными о параметрах полета.



Лаборатория беспилотных авиационных систем

Две основные зоны в лаборатории:
1. Зона проектирования и моделирования дронов
2. Зона экспериментального пилотирования



В лаборатории БАС ведутся работы по
следующим направлениям:

 разработка новых алгоритмов управления полетом и новые программно-аппаратные средства

для навигации;

 разработка оптимальных схем и конструкций летательных аппаратов, изучение

аэродинамических свойств;

 разработка интеллектуальных авиационных систем управления;

 решение практических задач по транспортировке грузов;

 моделирование различных полетных режимов;

 решение междисциплинарных задач, поиск оптимального решения для управления БАС;

 разработка перспективных беспилотных систем для различных видов транспорта;

 разработка информационного и программного обеспечения для обработки изображений и

видеопотоков с дронов.



Эксплуатация беспилотных

авиационных систем

Беспилотные авиационные системы (БАС) -

это бурно развивающийся сегмент мирового

рынка в высокотехнологичных отраслях. 

Беспилотники находят применение в 

различных областях - мониторинг, доставка

грузов, видеосъёмка и прочие.

С увеличением задач, выполняемых

беспилотниками, актуален вопрос о 

подготовке квалифицированных кадров.

ЭБАС по международной классификации имеет
код F1 – Транспорт и логистика

https://esat.worldskills.ru/competencies

Два основных теоретических уровня подготовки 
студентов по транспортным направлениям:

• подготовка к существующим процессам организации
перевозок и управления на транспорте, подготовка на
основе существующих технологических решений

•(уровень подготовки для эксплуатации транспортных 
систем)

• подготовка с учетом возникновения запроса на новые
разработки для транспорта, запрос на формирование
новых решений по улучшению транспортных процессов

•(уровень опережающей подготовки кадров)

S0

S1

S0-исходное состояние

S1- новое состояние, 

которое обеспечивается новыми решениями

https://esat.worldskills.ru/competencies


НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАС

ВОЗДУШНОЕ ТАКСИ

ОХРАНА ПОРЯДКА

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПДД

БЕСПИЛОТНИКИ-
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АТМОСФЕРНЫЕ СПУТНИКИ ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ С 
ПОВЫШЕННЫМ

КЛАССОМ ОПАСНОСТИ 



Наукометрическое исследование тем, связанных с 

беспилотными авиационными системами



Примеры проектной деятельности студентов и сотрудников лаборатории



События лаборатории БАС
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