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1. Цель проекта
1) С увеличением количества беспилотных аппаратов (БА) и расширением сфер их применения возрастает потребность интеграции БА в общее пространство с пилотируемыми/управляемыми транспортными средствами. При этом встает проблема выдерживания требуемого уровня точности позиционирования аппаратов, и, что еще более важно, обеспечения требуемого уровня надежности навигационного обеспечения БА, определяемого в терминах целостности, доступности и непрерывности. Без решения этой проблемы беспилотные аппараты не смогут эксплуатироваться в едином пространстве с другими транспортными средствами.
2) Основной целью реализуемого проекта является получение научных результатов, которые
позволят создавать новые виды научно-технической продукции - навигационные системы подвижных объектов, обладающие качественно новыми характеристиками.
2. Основные результаты проекта
1) В качестве основных полученных результатов необходимо отметить следующие: результаты патентных исследований по ПНИ; результаты аналитического обзора современной научнотехнической, нормативной, методической литературы; результаты обоснования и выбора
направления исследований; математические модели (ММ) для обеспечения функционирования
навигационного комплекса (НК); дискретные алгоритмы (ДА) НК; ДА подсистем НК; ДА оптимальной обработки информации.
2) Характеристики полученных результатов полностью соответствуют требованиям технического задания на ПНИ и календарному плану-графику работ.
3) Применявшиеся на данном этапе работ методики и решения соответствуют заявленному
уровню научной новизны.
4) Полученные результаты полностью соответствуют требованиям, предъявленным к выполняемому проекту.
5) Результаты работ выполняемого проекта соответствуют мировому уровню, что подтверждается результатами патентных исследований по ПНИ и аналитического обзора современной
научно-технической, нормативной, методической литературы.
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в
рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
На данном этапе работ создание РИД не предусмотрено.
4. Назначение и область применения результатов проекта

