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Существующая ситуация в мире 

• В настоящее время широко используемые и отвечающие 
всем стандартам ИКАО технические средства организации 
полётов пилотируемой авиации оказываются 
недостаточными для интеграции ДПАС в гражданское 
воздушное пространство.  

• Отсутствие нормативно-правовой базы и норм лётной 
годности (НЛГ) ДПАС объясняется в первую очередь 
отсутствием технической базы. 
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Состояние вопроса интеграции ДПАС в 
гражданское воздушное пространство в 

мире и а Российской Федерации 
 

 

 

• Мир: стандарты ИКАО не ранее 2020 г., в то же время нет 
единого понимания в решении узловых технических 
вопросов: наблюдение, управление, BRLOS, DAA, security, … 
беспилотников много – решения нет; 

• Россия: по сравнению с миром – беспилотников очень 
мало, но технические пути решения организации полётов 
БАС  в общем воздушном пространстве по существующим 
стандартам ИКАО, EUROCAE, ETSI – неоднократно 
продемонстрированы  
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НАБЛЮДЕНИЕ 

Стандартное наблюдение любого воздушного судна 
системой УВД (борт-земля): 

-  вторичная радиолокация (ВРЛ); 

- мультилатерация (МПСН); 

- автоматическое зависимое наблюдение 
радиовещательного типа (АЗН-В); АЗН-В также позволяет 
осуществлять наблюдение борт-борт, что обеспечивает 
ситуационную осведомлённость.  
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АЗН-В – какое? 
           По архитектуре и принципам управления воздушным 
судном БАС существенно отличаются от пилотируемой авиации.  

           БВС должно также наблюдаться станцией внешнего пилота 
(СВП). С позиции СВП  методы ВОРЛ и МПСН не применимы. 
Остаётся только какое-либо АЗН-В. 

          Линии передачи данных (ЛПД) – кандидаты для АЗН-В: 

                 - 1090 ES; 

                 - УКВ ЛПД режима 4 (VDL-4).  

         Согласно рабочим документам 2016 г.* комитета ИКАО по 
наблюдению , АЗН-В на базе 1090 ES по причинам 
кибербезопасности без поддержки ВРЛ и/или МПСН для 
наблюдения борт-земля использовано быть не может;  

о применении борт-борт речь вообще не идёт. 

        *) ASWG  TSG WP02-27, 25/01/2016 

            SP-ASWG3 WP/23, 11/04/2016              
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CALL SIGN RANGE TO AZIMUTH ANGLE TO 

Информация по каждому воздушному 

судну 
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FIS-B: метеоинформация в текстовом виде 
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FIS-B: метеоинформация в графическом виде 
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FIS-B: аэронавигационная информация 
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Связь на воздушных судах гражданской авиации 

Функции ЛПД, вар. 1 ЛПД, вар. 2 

Голосовая связь VHF VHF 

Наблюдение радиовещательное ADS-B Out 1090 ES VDL-4 

Наблюдение радиовещательное ADS-B In 1090 ES* VDL-4 

Радиовещательное TIS-B 1090 ES* VDL-4 

ЛПД пилот-диспетчер, контрактное АЗН, связь с авиакомпанией VDL-2 VDL-4 

DGNSS: целостность  + диф. поправки VDB VDL-4 

Движение по поверхности A-SMGCS AeroMax VDL-4 

Радиовещательное полетно-информационное обслуживание FIS-B 

No 
VDL-4 
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REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS PANEL (RPASP)   

THIRD MEETING (RPASP #3)    

Montreal, Canada – 14 to 18 December 2015     

Joint demo flights of manned and unmanned 
aircraft in Russian Federation in non-

segregated controlled airspace under RLOS and 
under existing ICAO, EUROCAE and ETSI 

standards 
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Ссылки в интернете 
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Reference 
1. UAS Flights in Siversky, http://www.gosniias.ru/pages/19/01_UAS_Flights_in_Siversky.pdf 
2. GA and RPAS flights, http://www.gosniias.ru/pages/19/02_GA_and_RPAS_flights.pdf 
3. RPAS for S&R, http://www.gosniias.ru/pages/19/03_RPAS_for_S&R.pdf 
4. RPAS under the aegis of Rosaviatsia, 
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5. RPAS Flights for Gasprom, http://www.gosniias.ru/pages/19/05_Flights_for_Gasprom.pdf 
6. Manned 1 Flights in Yamal, 
http://www.gosniias.ru/pages/19/06_Manned_1_Flights_in_Yamal.pdf 
7. Manned 2 Helicopter Flights in Nadym, 
http://www.gosniias.ru/pages/19/07_Manned_2_Helicopters_flights_in_Nadym.pdf 
8. Manned 3 Flights for Federal Custom Service, 
http://www.gosniias.ru/pages/19/08_Manned_3_Flights_for_Federal_Custom_Service.pdf 
9. Manned 4 Flights for Moscow pilot project, 
http://www.gosniias.ru/pages/19/09_Manned_4_Flights_for_Moscow_pilot_project.pdf 
10. Manned 5 Ilyushin -76 and airborne troops, 
http://www.gosniias.ru/pages/19/10_Manned_5_Ilushin-76_and_airborne_troops.pdf 
11. ICAO Manual on RPAS, Doc. 10019. 
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Основные технические проблемы при внедрении 
ДПАС в гражданское воздушное пространство 

• Опасность потерять связь с воздушным судном; связь 
должна быть устойчивой к разного рода сбоям; 

• Связь в условиях отсутствия прямой радиовидимости 

• Предупреждение столкновений в воздухе - Detect And 
Avoid (некий аналог TCAS) 
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Сеть «каждый с каждым» 

14 21.04.2016 

Система устойчива 

к разрыву связей  

между отдельными  

пользователями 



ДПАС: множественность путей доставки информации 
• Одним из важных моментов обеспечения интеграции ДПАС в гражданское 

воздушное пространство является требование к надёжности связи между СВП 
и ДПВС. Когда какое-либо ДПВС способно быть соединёнными со своей СВП не 
только напрямую, но также и через некоторые другие пути с заданными 
характеристиками по надёжности, робастность функционирования ДПАС в 
гражданском воздушном пространстве существенно повышается.  

• Когда какое-либо ДПВС способно получать данные не только от своей СВП и 
передавать данные не только о собственном ДПВС, фактически 
предоставляется функция ретранслятора в режиме переприёма через ДПВС. В 
этом случае СВП может посылать командный сигнал для модификации 
поведения своего ДПВС не только напрямую, но и с помощью одного или 
более ДПВС, действующих как находящаяся в воздухе ретрансляционная 
станция/станции.  

• Вместо ДПВС могут применяться и другие ВС, если они оснащены 
надлежащими приёмопередатчиками ЛПД С2. 
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Самоорганизующаяся сеть в воздухе 
• При получении информации от окружающих ВС, использовании этой 

информации для собственной ситуационной осведомлённости и 
самоэшелонирования (фактически являющегося фундаментом для 
построения последующих систем Detect and Avoid), передаче данных о 
собственном положении и передаче (при необходимости) полученных 
данных на все оборудованные ВС, СДП и УВД, ДПВС будет действовать 
как узел воздушной сети.  

• Одно из важных свойств такой сети – робастность (повышенная 
устойчивость к помехами и к различного рода сбоям). ДПВС может 
получать управляющие сигналы/посылать статусную информацию не 
только напрямую от/к своей СДП, но и через находящиеся поблизости 
ДПВС или другие оборудованные ВС (действующих как 
ретрансляционные станции), при необходимости, несколькими 
дополнительными путями.  

• Воздушная сеть должна удовлетворять ряду требований, это же 
соответственно относится и ЛПД С2.  
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12-я аэронавигационная конференция 
Монреаль, 19-30 ноября 2012 г.  

Доклад комитета конференции по пункту 1 повестки дня 

 

«Рекомендация 1/10. Автоматическое зависимое наблюдение – 
самоорганизующиеся беспроводные сети передачи данных. 

ИКАО рассмотреть вопрос использования самоорганизующихся 
беспроводных сетей передачи данных на основе технологии VDL 
режима 4, принимая во внимание: 

a)  возможные технические преимущества; 

b) возможность удовлетворения какой-либо насущной 
эксплуатационной потребности; 

c) влияние на мировой парк воздушных судов с точки зрения 
аспектов разработки и переоснащения». 
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Что уже может и должно быть  
закреплено в правовой базе  

• Полёты в сегрегированном и несегрегированном 
(контролируемом/неконтролируемом) воздушном 
пространстве 

• Тип наблюдения беспилотного воздушного судна (БВС) 
внешним пилотом и системой УВД 

• Кандидаты линий передачи данных для наблюдения и 
управления БВС с соблюдением требований ИКАО RCP, RSP 
и RNP  

• Одновременная ориентация на решение задач по 
предупреждению столкновений воздушных судов 
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Ближайшие задачи 

• Выдача Минтрансом/cогласование с Минпромторгом 
предварительных требований к принципам и параметрам 
технических требований для интеграции ДПАС в 
гражданское воздушное пространство 

• Разработка, верификация и сертификация технических 
средств (нормативно-техническая база) 

• Разработка, согласование и утверждение нормативно-
правовой базы 
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Спасибо за внимание! 

Falkov@gosniias.ru 
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