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Обеспечение кибербезопасности при использовании беспилотных авиационных 
систем в гражданской авиации 

(Фальков, Шаврин, Пушкарский, Лебедев, Шибаев, Иванов, Кудинов, Горбунов, 
Лесничий, Никифоров) 

Основанием для проведения заседания Комитета по БАС является письмо 
НП «САП» от 23.08.2016 № 404 по обращению Ространснадзора (письмо от 
04.08.2016 № СС-10/9-1768) по вопросам, связанным с изменением транспортного 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 
кибербезопасности в гражданской авиации, а также формирования нормативной 
правовой базы в области развития и использования беспилотных транспортных 
средств (поручение Министра транспорта Российской Федерации от 15.07.2016 
№МС-17/106). 

Слушали: 

Доклад Э.Я. Фалькова по теме: «Обеспечение кибербезопасности при 
использовании беспилотных авиационных систем в гражданской авиации». 

В связи с широким внедрением в деятельности гражданской авиации 
информационных технологий, использованием линий передачи данных (ЛПД) и 



имеющихся примеров несанкционированного вмешательства, вопрос 
кибербезопасности в аспекте обеспечения авиационной безопасности и 
безопасности полетов приобретает особую актуальность. В последнее время 
данному вопросу все более пристальное внимание уделяет ИКАО. 

Тема обеспечения кибербезопасности приобретает первостепенную важность 
в связи внедрением в практику деятельности гражданской авиации беспилотных 
авиационных систем (БАС). Для надежного и безопасного функционирования БАС 
как системы должно быть обеспечено взаимодействие между внешним пилотом 
(пунктом дистанционного пилотирования) и беспилотным воздушным судном (БВС) 
посредством линии контроля и управления (линия С2). При этом ИКАО уделяет 
внимание именно управлению между внешним пилотом и БВС, что является 
недостаточным. Необходимо рассматривать вопросы кибербезопасности при 
организации полетов БВС в общем воздушном пространстве - основной цели 
интеграции БАС в существующую систему гражданской авиации. 

Для решения задачи управления БВС внешнему пилоту необходимо знать его 
местоположение, параметры движения, пространственное положение и др. Линия 
С2 должна отвечать установленным требованиям по RCP, RSP и при этом быть 
конфиденциальной, исключающей возможности внешнего вмешательства в 
управление БВС или его перехвата. Вместе с тем, при полетах в общем воздушном 
пространстве местоположение БВС также должен знать диспетчер УВД 
посредством признанных ИКАО средств наблюдения: вторичная радиолокация, 
мультилатерация или АЗН-В. Очевидно, такими же разрешенными в авиации 
средствами должен наблюдать БВС и внешний пилот. Применительно к БАС 
наиболее подходит система АЗН-В. 

Для целей АЗН-В ИКАО одобрены три типа линий передачи данных (ЛПД): 
1090ES «расширенный сквиттер», приемопередатчик универсального доступа UAT 
и УКВ ЛПД режима 4 (VDL-4). 

В Российской Федерации были приняты для использования ЛПД 1090ES и 
VDL-4. Принятие двухрежимного АЗН-В объясняется в первую очередь 
необходимостью использовать установленную на всех воздушных судах импортного 
производства аппаратуру 1090 ES; аналогичная двухрежимная схема принята в 
США с использованием двух типов ЛПД: 1090 ES и UAT. UAT использует для 
наблюдения частоту, глобально отведенную для DME. В связи с этим, по 
официальным заявлениям, Евроконтроль не планирует использовать UAT; Россия 
входит в европейскую зону ИКАО. 

Исследования ведущих западных организаций по связи свидетельствуют, что 
ЛПД 1090 ES абсолютно беззащитна с информационной точки зрения. При помощи 
несложного технического оборудования несанкционированные пользователи могут 
посылать ложные сообщения («фантомы») о вымышленном положении ВС любых 
типов в воздушном пространстве. При этом в рамках АЗН-В 1090 ES не существует 
аппаратно-программных средств отсеять ложные сигналы от истинных. 

В подтверждение этого ФГУП «ГосНИИАС» провел компьютерное 
моделирование на стенде-имитаторе с использованием элементов наземного 
оборудования УВД, а в 2016 г. практический эксперимент с учетом реальной 
воздушной обстановки (при соблюдении мер безопасности для реальной системы 



УВД использовался маломощный сигнал). Подтверждено, что с помощью 
общедоступного оборудования, которое может использовать любой радиолюбитель, 
подтверждена возможность вывода из строя системы УВД по причине 
незащищенности ЛПД 1090 ES от внешнего вмешательства. 

В 2016 г. появились рабочие документы ИКАО, подтверждающие 
незащищенность ЛПД 1090 ES от киберугроз. Для возможности использования 
информации АЗН-В 1090 ES должна осуществляться постоянная верификация 
информации АЗН-В с применением методов вторичной радиолокации или 
мультилатерации. Прежде всего по этим причинам западные страны подтвердили 
необходимость либо поддержания радарной системы наблюдения (но тогда теряется 
главный смысл введения АЗН-В), либо разворачивания новой, не менее дорогой чем 
РЛС системы мультилатерации. 

Указанное обстоятельство в значительной степени ослабляет эффект 
внедрения АЗН-В 1090 ES, что становится с экономической точки зрения 
малоэффективным, а с технической точки зрения - бессмысленным, поскольку 
верификация данных по наблюдению воздушных судов (ВС) в системе УВД 
необходимо сохранение средств вторичной радиолокации или использование 
(развертывание) средств мультилатерации. Методы верификации наблюдения ВС в 
воздухе («борт-борт») на расстоянии более 50 км от ВС отсутствуют, что 
подтверждается заключением комитета ИКАО по наблюдению. На коротких 
дистанциях для верификации информации АЗН-В 1090 ES может быть использована 
бортовая система TCAS (система предупреждения столкновений в воздухе), 
устанавливаемая на воздушных судах максимальной взлетной массы более 5700 кг. 
При этом следует учитывать, что для обеспечения работы системы TCAS на другом 
ВС должен быть установлен бортовой ответчик вторичной радиолокации 
(независимо от наличия на этом ВС системы АЗН-В 1090 ES), либо полноценная 
система TCAS. 

Попытки реализации на БВС системы TCAS находятся в определенном 
тупике. В США рассматривается вариант оснащения БВС радаром. Указанные более 
затратные технические решения также ставят под сомнение целесообразность 
оснащения БВС бортовым оборудованием АЗН-В 1090 ES. Планы по реализации 
интеграции БВС в общее воздушное пространство сдвинуты с 2020 г. на 2030 г. 

С учетом специфики использования БАС в Российской Федерации, а также 
географических условий и состояния наземной инфраструктуры, альтернативным 
техническим решением является реализация АЗН-В VDL-4. ФГУП «ГосНИИАС» 
организованы и проведены неоднократные эксперименты с совместными полетами 
пилотируемых и беспилотных ВС на основе технологии АЗН-В VDL-4. Проведены 
исследования по использованию АЗН-В VDL-4 в интересах государственной 
авиации, применению технологии в Арктике при обеспечении деятельности 
высокоширотных экспедиций. В вопросах развития технологии АЗН-В Россия 
заметно опережает мировое авиационное сообщество. Считаем целесообразным 
дальнейшее развитие технологии АЗН-В VDL-4 в Российской Федерации, не 
дожидаясь разработки общих стандартов ИКАО. 

ЛПД VDL-4 имеет значительный потенциал расширения функциональных 
применений. Перспективным направлением развития ЛПД VDL-4 является 



организация самоорганизующейся воздушной сети (СОВС), одобренного ИКАО 
решением 12-й Аэронавигационной конференции и 38-й Ассамблеи. Помимо 
робастности функционирования и обеспечения наблюдения в условиях отсутствия 
прямой радиовидимости между БВС и наземной станцией, поддерживаемой через 
сеть находящихся в воздухе БВС или пилотируемых ВС, СОВС радикальным 
образом решает вопросы кибербезопасности. Система ключей обеспечивает полную 
аутентификацию радиосообщений, невозможность их перехвата, фальсификации, 
повреждения и др. Указанная технология может быть применена к выполнению 
специальных задач в интересах силовых ведомств. 

При взаимодействии с ОАО НИИМА «Прогресс» близко к завершению 
создание аппаратной части со 100%-ной российской элементной базой, 
реализующей, помимо АЗН-В и примыкающих применений, предложенные ФГУП 
«ГосНИИАС» алгоритмы и программы СОВС, что в значительной степени будет 
способствовать решению задач предупреждения столкновения ВС и повышения 
уровня безопасности полетов в целом. 

Шавриным С.С. (МТУСИ) доложены результаты подробного анализа 
зарубежных источников, подтверждающих незащищенность ЛПД 1090 ES. По 
результатам анализа, ЛПД 1090 ES не обеспечивает защиту от перехвата сообщений, 
глушения радиосигнала, удаление сообщения конструктивной помехой, вброса 
ложных сообщений, модификации сообщений или их повтора. Протокол сообщений 
не обеспечивает ни аутентификацию радиовещания, ни криптографическое 
закрытие. 

В связи с развитием информационных технологий и доступностью на уровне 
радиолюбителей отслеживать информацию о полетах, целесообразно рассмотреть 
вопрос о закрытии доступными методами любого типа информации, используемой в 
рамках УВД, что особенно актуально для БАС. Мировое сообщество подошло к 
рубежу, когда вся ранее доступная информация, включая речевую связь, должна 
криптографироваться. Указанные требования должны быть реализованы в 
отечественном воздушном законодательстве. 

Вместе с тем, в Минтрансе России в последнее время развернута тотальная 
линия на пересмотр ранее принятой Программы внедрения АЗН-В и реализации в 
Российской Федерации якобы «единого» стандарта АЗН-В на базе 1090 ES, с его 
расширением до функционала композитной многопозиционной системы 
наблюдения (МПСН) как элемента «Единой защищенной информационно-
коммуникационной системы». 

Реализация МПСН потребует создания дорогостоящей сети приемных и 
передающих наземных станций для режимов вторичной радиолокации и ГО, 
распределенных в пространстве и требующих синхронизации по времени, а также 
оснащения ВС соответствующим оборудованием (АЗН-В, либо ответчики ВОРЛ 
или ГО). При этом мультилатерация решает только одну задачу - наблюдение ВС в 
системе ОрВД, в то время как АЗН-В на базе VDL-4, помимо задачи наблюдения, 
дополнительно решает многие задачи полетно-информационного обслуживания. 

Реализация «единого» стандарта 1090 ES и «мультилатеризация» всей страны 
потребует значительно большего финансирования из средств федерального 
бюджета, либо из внебюджетных источников за счет средств Госкорпорации по 



ОрВД (аэронавигационные сборы). При этом вопросы обеспечения государственной 
безопасности в части кибербезопасности, закрытости каналов связи и др. остаются 
без внимания. 

Общий вывод - информация, касающаяся наблюдения и управления в части 
ОрВД, должна быть криптографирована. При этом должна быть техническая 
возможность криптографирования, ч^о ЛПД 1090 ES в настоящее время не 
позволяет реализовать. 

Участниками отмечена необходимость скорейшего принятия нормативной 
правовой базы в сфере БАС. Вместе с тем, созданию такой базы должны 
предшествовать разработка и апробация соответствующих технических решений. 
Существующая техническая база при обеспечении полетов пилотируемых ВС не в 
полной меру реализует особенности эксплуатации БАС, требуется ряд современных 
технических решений. 

Вопросы обеспечения кибербезопасности должны быть отражены в 
сертификационных требованиях к БАС, а также требованиях к их разработчикам. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
2. Членам Комитета по БАС в срок до 15.09.2016 представить предложения по 

внесению изменений в воздушное законодательство Российской Федерации в части 
установления требований по кибербезопасности в сфере БАС. Обобщенные 
предложения Комитета по БАС направить в НИ «САП» до 30.09.2016. 

3. Считать целесообразным проведение работ по разработке норм летной 
годности гражданских БВС различных категорий с учетом реализации требований 
по кибербезопасности. 

4. Рекомендовать Минпромторгу России внести изменения в Положение о 
Методическом совете экспериментальной авиации по летным испытаниям, 
утвержденное приказом генерального директора Росавиакосмоса от 28.04.2000 
№ 79, касающиеся включения в него особенностей оценки методической готовности 
беспилотных экспериментальных воздушных судов к летным испытаниям и летным 
исследованиям, в том числе и по вопросам их кибербезопасности. 

Председатель — ^ Л . Э.Я.Фальков 

Секретарь - Ю.П. Чернышев 


