
ПРОЕКТ «ЦИРКУЛИНА»
АВТОР КОНЦЕПТА: ПЛАТОН КОМИССАРОВ

СТУДЕНТ 1 КУРСА, АГРОИНЖЕНЕРИЯ, РГАУ-МСХА 



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

Потравы посевов животными

 Своевременное обнаружение животных

 Определение вида и численности животных

 Определение типа сезонного поведения 
животных

 Определение угрозы посевам и садам (масштаб 
поражения, скорость атаки, направление 
движения)

 Выбор средства противодействия

Повреждение посадок жуками и 
подземными вредителями

 Обнаружение гибнущих посевов/посадок

 Локализация зоны поражения

 Определение по ряду признаков источника 
поражения (вид насекомого/животного)

 Определение эпицентра поражения, 
прогнозирование распространения

 Выбор средства противодействия



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Удалённое распознавание образов

Нанесение аудиоудара

Сигнал о необходимом вмешательстве человека



ПРОЕКТ «ЦИРКУЛИНА»

 Многокомпонентная система сбережения полей 
и садов состоит из следующих частей:

 Дрон-оцифровщик полей

 Дроны-скауты с видеомониторингом онлайн

 Дроны аудиоудара

 Дронопорты

 Центр управления с обучаемой и 
самообучающейся нейросетью распознавания 
образов и принятия решений

 Сервер для хранения данных



КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

 Дрон-скаут отправляет видео в режиме онлайн на сервер.

 Нейросеть обрабатывает видео и, если находит посторонние объекты, либо отличающиеся области, 
идентифицирует их.

 Если это известные животные или птицы, в ближайший локальный пункт отправляется сигнал, и с 
дроностанции (порта) поднимаются 1-3 лёгких краткоресурсных дрона с громкоговорителями. Звук, которым 
отпугивают животных, нейросеть подбирает, исходя из их типа, количества, сезонного поведения.

 Аудиоудар считается успешным, если нейросеть больше не фиксирует наличия животных. Отслеживание 
животных производится дроном-скаутом, который при обнаружении опасности меняет режим патрулирования.

 Дроны возвращаются на базу.

 Если нейросеть видит изменения в листве, наличие жуков, подземных вредителей, она может (это в 
дальнейшем, в развитии) отправить опрыскиватель (летающий трактор), либо передать сигнал тревоги 
человеку.

 С годами сеть обучится настолько, что сама будет принимать большинство решений, включая полив, подкормку, 
вызов полиции в случае вторжения чужаков, ликвидацию пожара и пр.



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ: ДРОНОПОРТ

 Дронопорт для подзарядки дронов и паркинга

 Зарядная базовая станция DNEST D60 послужит укрытием для 
дронов и автономного модуля поддержания заряда 
батареи вне помещений. Она выполнена в форм-факторе 
ящика округлой формы со сдвижной и поворачивающейся 
вокруг своей оси верхней крышкой с функцией 
автоматического открытия и закрытия.

 Станция управления дронами с человеком-пилотом и для 
наблюдения (по потребности) за работой системы «Циркулина» 
(опцинально). На самом деле, Циркулина полностью автономна, 
не нуждается в человеке иначе, чем в случае ремонта и 
апгрейде каждые 3 года – замена пластика дронов на новые, 
дообучение и устранение багов.



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ: ДРОН-СКАУТ

 БАС «Контур», МАИ

Основные характеристики:
Вес: 9 кг
Габариты: 1200х1200х260 мм

Дополнительные характеристики:
Грузоподъемность: до 1,2 кг
Продолжительность полета: не менее 60 мин
Время подготовки к повторному вылету:
не более 60 мин

Ключевые преимущества:
Внедрение в ФПО элементов ИИ
Интеграция БАС с UTM
Взлёт, посадка и полет по маршруту
обеспечиваются в автоматическом режиме

Комплекс способен выполнять работу в режиме 24/7, время полета одного БВС на одном 
заряде АКБ составляет около 40 мин. Отечественные корпусные части и программное 
обеспечение.

На наземном пункте управления аппарата стоит мощный вычислитель, обрабатывающий 
видеоматериалы, полученные с полезной нагрузки с применением аппарата систем 
технического зрения и формирующий команды управления БВС. Возможные режимы: 
слежение за выбранным объектом, обнаружение и классификация объектов.



КОМПОНЕТЫ СИСТЕМЫ: АУДИОДРОН

Краткоресурсник БПЛА самолетного типа с электрическим маршевым двигателем

 Производитель: ООО «Интегральные роботизированные технологии»

 Основные характеристики:

 Вес: 1,7 кг

 Габариты: 490х310х16 мм



Дополнительные характеристики:

 Макс. взлетная масса: 3500 г (включая полезную нагрузку массой до 1000 г)

 Макс. время полета при массе полезной

 нагрузки 2000 г: 130 минут

 Рекомендуемая емкость АКБ (Li-ion): 20000 mah

 Расчетная крейсерская скорость: 70 км/ч

 Максимальная дальность полета: 50 км

 Легкоинтегрируемый громкоговоритель для БПЛА,

 Стабильная передача данных, гарантированная безопасность полета.

 Онлайн преобразование текста в речь

 Можно воспроизводить одновременно фоновый звук и контент трансляции.

 Мужской голос, женский голос, средний диапазон, поддержка высокого тона, пользовательский выбор

 https://aeromotus.ru/



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ: НЕЙРОСЕТЬ



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ: НЕЙРОСЕТЬ

Этапы работы нейросети:

1. Написание нейросети по готовым фреймам 
аналогичных кейсов

2. Подбор большой базы видео и фото

3. Обучение нейросети

4. Корректировка работы нейросети для достижения 
99,9% точности (по методике НС учёт свиней 
компании «Видеоматрикс»)

5. Добавление новых данных  в базу

6. Создание модуля реакции на нетипичные 
раздражители (вдруг слоны придут?)



РАЗМЕЩЕНИЕ ТОЧЕК СИСТЕМЫ И ПЕРИМЕТРОВ ДОЗОРА

Периметр скаутинга

Дроны-скауты с 
видеомониторингом
онлайн

Дроны аудиоудара

Центр управления с ИИ

Дронопорты

Символ аудиоудара

Зоны атаки животных



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Аналог EOSDA Crop Monitoring

(разработать)

 Обучаемая нейросеть

 ПО сервера от МАИ для коптеров «Контур» 
и краткоресурсников (поддержка 
стримингового видео и трансляция 
выбранного трека)



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЖИВОТНЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПТИЦЫ-ВРЕДИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БОЛЕЗНИ И СОРНЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАПИСЬ ОТПУГИВАЮЩИХ КРИКОВ (ПРОМО)



ТИПЫ ЖИВОТНЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ



ТИПЫ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ



ТИПЫ ПТИЦ-ВРЕДИТЕЛЕЙ



СОРНЯКИ И БОЛЕЗНИ



ОТПУГИВАЮЩИЕ КРИКИ

Подборка звуков должна проводиться в сотрудничестве с аграриями, у которых уже есть данные по тому, 
чего боятся те или иные животные 

1. Громкие шумы города, человеческие крики

2. Крик совы (для птиц)

3. Лай собак

4. Крик сокола (для ворон и кроликов)

5. Возможна установка стробоскопа для кабанов – свет пугает их больше, чем шум, ещё больше – резкие 
неприятные запахи, но обеспечить направленное распыление дурнопахнущих веществ пока не 
представляется технически осуществимым.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


