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Целью исследования является проведение анализа документов ИКАО, нацио-

нальных и международных программ, нормативных правовых и нормативных техни-

ческих документов, анализа современных технологических решений, относящихся к

интеграции беспилотных авиационных систем в контролируемое и неконтролиру-

емое воздушное пространство, и разработка предложений по их совершенствованию

в Российской Федерации.

Задачами исследования являются:

- анализ документов ИКАО, относящихся к использованию воздушного про-

странства беспилотными авиационными системами;

-  анализ  национальных  (США  и  стран  Евросоюза)  и  международных

программ, относящихся к созданию нормативной правовой базы в области использо-

вания воздушного пространства беспилотными авиационными системами;

-  анализ  национальных  (США  и  стран  Евросоюза)  и  международных

программ, относящихся к техническому регулированию беспилотных авиационных

систем;

- анализ современного состояния нормативной правовой базы Российской Фе-

дерации в области использования воздушного пространства беспилотными авиаци-

онными системами и разработка предложении по ее совершенствованию;

- анализ современного состояния технического регулирования беспилотных

авиационных  систем  в  Российской  Федерации  и  разработка  предложений  по  его

совершенствованию;

-  анализ  современного  состояния  технологических  решений в  области  ис-

пользования воздушного пространства  беспилотными авиационными системами и

разработка предложений по их внедрению и совершенствованию в Российской Фе-

дерации.
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Объектом исследований являются беспилотные авиационные системы, выпол-

няющие полеты в воздушном пространстве Российской Федерации

Предмет исследований – международные и национальные программы, норма-

тивные акты и современные технологические решения, относящиеся к интеграции

беспилотных авиационных систем в контролируемое и неконтролируемое воздуш-

ное пространство.

Область  применения,  потенциальные  потребители  –  гражданская  авиация,

внешние  пилоты,  эксплуатанты  и  разработчики  БАС  и  их  оборудования,  органы

ОрВД, ФОИВ.
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Определения

В  настоящем  документе  применяются  следующие  термины  с

соответствующими определениями.

Беспилотная
авиационная  си-
стема

 –  комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в
себя одно или несколько беспилотных воздушных судов,
средства обеспечения взлета и посадки, средства управ-
ления полетом одного или нескольких беспилотных воз-
душных  судов  и  контроля  за  полетом  одного  или
нескольких беспилотных воздушных судов

Беспилотное  воз-
душное судно

 воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете

пилотом, находящимся вне борта такого воздушного суд-
на (внешним пилотом)

Воздушное  про-
странство ОВД

 воздушное пространство определенных размеров с  бук-

венным обозначением, в пределах которого могут выпол-
няться конкретные виды полетов и для которого опреде-
лены обслуживание воздушного движения и правила по-
летов

Визуальный  полет
в пределах прямой
видимости (VLOS)

 полет, в ходе которого внешний пилот или наблюдатель

БВС  поддерживают  непосредственный  бес  приборный
визуальный контакт с БВС

Внешний пилот 
беспилотного воз-
душного судна

 Лицо, которому поручено эксплуатантом выполнять необ-
ходимые обязанности по выполнению полета беспилот-
ного воздушного судна и которое взаимодействует с соот-
ветствующими  органами  обслуживания  воздушного
движения в течение времени полета 

Геофенсинг  Предоставляемая  пользователям  воздушного  про-

странства информация до начала и в процессе выполне-
ния  полета,  содержащая  статические  и  динамические
данные,  определяемые  геозонами,  в  форме,  которая
может  быть  использована  при  планировании  полета,  а
также быть загружена в навигационную систему БАС, ес-
ли БАС имеет функции геофенсинга

Конфликт  сближение беспилотного воздушного судна на менее, чем

установленное  нормативными  документами  расстояние



при движении по маршруту с другим воздушным судном,
естественным  препятствием  рельефа,  искусственным
препятствием местности, границей запретной для поле-
тов зоны, границей запрещенного эшелона, границей ми-
нимально  /  максимально  разрешенной  высоты,  зоной
опасных метеоявлений

Коридор, воздуш-
ный коридор

 ограниченная  по  ширине  полоса  воздушного  про-

странства для полёта воздушных судов. Коридор может
быть  с  односторонним  или  двусторонним  движением;
различают  коридоры  входные,  выходные  и  обходные.
Ширина коридора зависит от местных условий, высоты
полёта и типа воздушных судов

Маршрут об-
служивания воз-
душного движения

 установленный  маршрут,  который  предназначен  для

направления потока  движения в  целях  обеспечения  об-
служивания воздушного движения и в соответствующих
случаях обозначает воздушную трассу, маршрут зональ-
ной навигации, местную воздушную линию

Маршруты полетов
воздушных судов

 в контролируемом воздушном пространстве для выполне-

ния  полетов  вне  маршрутов  обслуживания  воздушного
движения  полеты  воздушных  судов  выполняются  по
маршрутам

План полёта  определенные сведения о намеченном полете или части 

полета воздушного судна, представляемые органам об-
служивания воздушного движения

Полет за
пределами  прямой
видимости
(BVLOS)

 полет,  в  ходе  которого  ни  внешний  пилот,  ни  наблю-

датель(и)  БВС  не  могут  невооруженным  глазом  под-
держивать прямой визуальный контакт с БВС

Сближение воз-
душных судов

ситуация, в которой, по мнению пилота или персонала 
органа обслуживания воздушного движения, расстояние 
между воздушными судами, а также их относительное 
местоположение и скорость таковы, что безопасность 
данных воздушных судов может быть поставлена под 
угрозу. Сближение воздушных судов классифицируется 
следующим образом:

риск столкновения - категория ситуаций, когда в 
результате сближения воздушных судов возникала серьез-
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ная опасность столкновения;

безопасность полета не гарантировалась - категория си-
туаций, когда в результате сближения воздушных судов 
безопасность этих воздушных судов могла быть поставле-
на под угрозу;

риск столкновения отсутствовал - категория ситуаций, 
когда в результате сближения воздушных судов не суще-
ствовало опасности столкновения;

риск не определен - категория ситуаций со сближением 
воздушных судов, когда отсутствие достаточно полной 
информации не позволяет определить существовавший 
риск столкновения, или нет достаточно убедительных 
данных, или же имеющиеся данные противоречат друг 
другу и это не позволяет определить степень риска

Сегрегированное 
воздушное про-
странство

- воздушное пространство определенных размеров, пред-
назначенное  для  исключительного  использования  кон-
кретным пользователем

Станция внешнего 
пилота 

 элемент  беспилотной  авиационной  системы,  вклю-

чающий оборудование, используемое для пилотирования
беспилотного воздушного судна

Структура воздуш-
ного пространства

 совокупность  ограниченных  в  вертикальной  и  гори-

зонтальной  плоскости  элементов  воздушного  про-
странства, предназначенных для осуществления деятель-
ности по использованию воздушного пространства

Эшелонирование  вертикальное, продольное или боковое рассредоточение 

воздушных судов в воздушном пространстве на установ-
ленные интервалы
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Обозначения и сокращения

В настоящем книге применяют следующие обозначения и сокращения с соот-

ветствующими определениями:

ASBU   Блочная модернизация авиационной системы (ИКАО)

BRLOS   Полет за пределами прямой радиовидимости

BVLOS   Полет за пределами прямой видимости

DAA   Обнаружение и предотвращение столкновений

EVLOS   Расширенные визуальный полет в пределах прямой видимости

EUROCAE  Европейская  организация  по  оборудованию для  гражданской

авиации

EUROСONTROL  Европейская организация по безопасности аэронавигации

FAA  Федеральная авиационная администрация США

IFATCA  Всемирная федерация ассоциаций авиадиспетчеров 

RTCA  Комиссия по авиационным радиотехническим средствам

RLOS   Полеты в пределах прямой радиовидимости

VLOS  Визуальный полет в пределах прямой видимости

АЗН-В  Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение

БАС  Беспилотная авиационная система

БВС  Беспилотное воздушное судно

БЛА  Беспилотный летательный аппарат

ВС  Воздушное судно

ГНСС  Глобальная навигационная спутниковая система

ДПАС  Дистанционно пилотируемая авиационная система

ДПВС  Дистанционно пилотируемое воздушное судно

ИКАО  Международной организация гражданской авиации

ОВД  Обслуживание воздушного движения
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ОрВД  Организация воздушного движения

ПВП  Правила визуальных полетов

ПДП  Пункт дистанционного пилотирования

ППП  Правила полетов по приборам

СВП  Станция внешнего пилота

ФОИВ  Федеральный орган исполнительной власти
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Введение

Мировой рынок гражданских беспилотных авиационных систем (БАС),  их

комплектующих и  услуг,  оказываемых на  их  основе,  испытывает  взрывной  рост.

Согласно  результатам  проведенных  статистических  исследований,  полученных  из

различных источников, объем мирового рынка гражданских БАС в 2017 году соста-

вил около $4,0 млрд и продолжает активно расти. В авиационной индустрии появи-

лась новая экосистема, включающая производителей БАС и их комплектующих, раз-

работчиков программного обеспечения, интеграторов, поставщиков услуг на основе

применения БАС, страховые компании и торговые площадки.

Проведенные различными исследовательскими организациями оценки показы-

вают, что объем мирового рынка БАС, комплексных решений и услуг к 2035 году

составит более 200 млрд. долларов (в текущих ценах) и будет предметом диверсифи-

кации различных отраслей экономики. Изменится не только структура рынка, но и

запросы  потребителей,  под  которые  придется  адаптироваться  новым  лидерам  в

глобальной конкуренции. Доля России на этом развивающемся рынке может соста-

вить  более  35–40  млрд.  долларов.  Возникнут  крупные  отечественные  компании,

которые разработают отраслевые стандарты и новые технологии в своих сегментах.

Актуальность темы сформулирована в послании Президента Российской Федерации

Федеральному собранию.

Однако сложившаяся в настоящее время практика применения БАС радикаль-

но отличается от прогнозируемых масштабов. Анализ государственных закупок за

период 2016-2017, учет рынка коммерческих заказов,  развлечений и образователь-

ных услуг на основе БАС дает суммарную оценку рынка в России порядка 7 млрд.

рублей за последние 2 года.  Основными факторами, тормозящими масштабное при-

менение гражданских БАС на внутреннем рынке, являются недостаточная государ-

ственная поддержка, несовершенство нормативного правового и технического регу-

лирования, а также наметившееся отставание от ведущих зарубежных стран в техно-
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логическом развитии безопасной и эффективной интеграции БАС в национальное

воздушное пространство. 

Применение БАС, как новой категории воздушного транспорта, объективно со-

здает  новые  угрозы  для  национальной  безопасности,  безопасности  воздушного

движения пилотируемой авиации, а также новые риски нанесения ущерба здоровью

граждан, имуществу юридических и физических лиц, нарушения коммерческой тай-

ны и прав на защиту личной жизни.

Ключевым условием успеха внедрения беспилотной авиации в экономику Рос-

сийской Федерации является  совместное и компромиссное  достижение интересов

государства в лице нормативных регуляторов (федеральных органов исполнительной

власти и органов сертификации) и бизнеса по развитию массового коммерческого

рынка применения БАС при соблюдении установленных требований к безопасности

полетов. Реализация безопасной и эффективной интеграции БАС в воздушное про-

странство Российской Федерации будет представлять собой планомерную и поэтап-

ную работу, предполагающую участие всех заинтересованных сторон в разработке

нормативного правового и технического регулирования, создания и внедрения новых

технологий, разработки и квалификации бортового и наземного оборудования, экс-

плуатационных  процедур  организации  воздушного  движения  (ОрВД),  обучения

авиадиспетчеров, внешних пилотов и персонала, занятого в техническом облужива-

нии БАС. 

В  настоящее  время  в  международных  организациях  ИКАО,  RTCA,  EURO-

CONTROL,  EASA, EUROCAE, а  также в Минтрансе России,  Росавиации,  Союзе

авиапроизводителей России, предприятиях авиационной промышленности, научно-

исследовательских организациях, различных бизнес-ассоциациях и некоммерческих

объединениях ведутся постоянные дискуссии, на базе каких нормативных требова-

ний и технологических решений выполнять безопасную и эффективную интегра-

цию БАС в несегрегированное воздушное пространство. Общепризнанного, согла-

сованного  и одобренного  государственными регуляторами решения в Российской

Федерации на данный момент не существует.

В связи с этим актуальной задачей является проведение анализа международ-
12



ных и национальных программ, нормативных актов и современных технологиче-

ских решений, относящихся к интеграции БАС в контролируемое и неконтролиру-

емое воздушное пространство, и разработка предложений по их совершенствованию

в интересах разработки всеми заинтересованными участниками авиационной инду-

стрии согласованной концепции интеграции БАС в воздушное пространство Рос-

сийской Федерации и ее одобрения государственными регуляторами. 
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1  Анализ  документов  ИКАО,  относящихся  к  использованию  воздушного

пространства беспилотными авиационными системами

В настоящее время вопросам использования воздушного пространства и ин-

теграции в него беспилотных авиационных систем уделяется большое внимание. В

международных организациях ИКАО, RTCA,  EUROCONTROL, EASA, EUROCAE,

а также в Минтрансе России, Росавиации, Союзе авиапроизводителей России, раз-

личных бизнес-ассоциациях и некоммерческих объединениях ведутся постоянные

дискуссии, на базе каких нормативных требований и технических решений должны

выполняться полеты БВС в несегрегированном воздушном пространстве. Общепри-

знанного, согласованного и одобренного государственными регуляторами решения в

Российской Федерации на данный момент не существует.

В связи с этим актуальной задачей является проведение анализа документов

ИКАО,  относящихся  к  использованию  воздушного  пространства  беспилотными

авиационными системами и обоснование необходимости совершенствования норма-

тивного регулирования на национальном уровне и его гармонизации с международ-

ным регулированием в интересах разработки согласованной всеми заинтересован-

ными  участниками  концепции  интеграции  БАС  в  воздушное  пространство  Рос-

сийской Федерации.

1.1 Структура и классификация воздушного пространства

Широкое  применение БАС неизбежно актуализирует  проблему организации

воздушного  движения  и  аэронавигационного  обслуживания  полетов  БВС  в  не-

сегрегированном  воздушном  пространстве  совместно  с  пилотируемыми  воздуш-

ными судами. В интересах рационального использования, создания благоприятных

условий  для  планирования,  координации,  обеспечения  и  выполнения  полетов

авиации всех ведомств, а также оперативного обслуживания воздушного движения,

воздушное  пространство  государств  делится  на  отдельные объемы,  совокупность

которых образует его структуру.
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В основу построения структуры воздушного пространства положены критерии

требуемой пропускной способности системы ОрВД, экономичности и регулярности

воздушного движения при обязательном обеспечении уровня безопасности полетов.

При  построении  воздушного  пространства  ИКАО  рекомендует  учитывать  следу-

ющие основные факторы, приведенные в Приложение 11 к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации. «Обслуживание воздушного движения» [1]:

 вид предоставляемого обслуживания воздушного движения (диспетчер-

ское, полетно-информационное, служба аварийного оповещения);

 правила выполнения полетов;

 интенсивность и вид воздушного движения (регулярное или эпизодиче-

ское);

 технические характеристики ВС;

 тактико-технические характеристики радиотехнических средств навига-

ции и ОрВД;

 возможности диспетчера по обслуживанию воздушного движения.

Исходя из этих критериев, воздушное пространство, в котором обеспечивается

международное  обслуживание  воздушного  движения,  может быть  классифициро-

вано и обозначено как воздушное пространство классов А, В, С, D, E, F, G. Требова-

ния, предъявляемые к полетам воздушных судов в различных классах воздушного

пространства, представлены в таблице 1.1 и на рисунке 1.1 и определяются норма-

тивными документами ИКАО [1]. 
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Таблица 1.1 – Международная классификация воздушного пространства в соответствии с рекомендациями ИКАО

Класс
Вид 
полета Эшелонирование Обслуживание

Минимумы видимости и расстояние 
до облаков в ПМУ

Ограничение ско-
рости

Требования 
к радиосвязи

Необхо-
димость раз-
решения 
органа УВД

1 2 3 4 5 6 7 8

A
Только
ППП

Всех воздушных 
судов УВД Не применяется Не применяется

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

B

По 
ППП

Всех воздушных 
судов УВД Не применяется Не применяется

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

По 
ПВП

Всех воздушных 
судов УВД

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Отсутствие облаков Не применяется

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

По 
ППП

ППП относительно
ППП
ППП относительно
ПВП УВД Не применяется Не применяется

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

По 
ПВП

ПВП относительно
ППП

1)УВД для эше-
лонирования отно-
сительно ППП;
2)Информация о 
движении (по за-
просу рекоменда-
ция по предот-
вращению столк-
новения) 
ПВП/ПВП

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Горизонтальная видимость 1500 мет-
ров
Вертикальное расстояние до облаков 
300 м

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да
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D

По 
ППП

ППП относительно
ППП

УВД, включая 
информацию о по-
летах по ПВП (по 
запросу рекоменда-
ция по предот-
вращению столк-
новения) Не применяется

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

По 
ПВП Не производится

Информация о по-
летах по ПВП и 
ППП
(по запросу ре-
комендация по 
предотвращению 
столкновения)

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Горизонтальная видимость 1500 мет-
ров
Вертикальное расстояние до облаков 
300 м

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

E

По 
ППП

ППП относительно
ППП

УВД и, по мере 
возможности, 
информация о по-
летах по ПВП Не применяется

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Да

По 
ПВП Не производится

По мере возможно-
сти, информация о 
движении

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Горизонтальная видимость 1500 мет-
ров
Вертикальное расстояние до облаков 
300 м

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря Нет Нет

F По 
ППП

По мере возмож-
ности, ППП отно-
сительно ППП

Консультативное 
обслуживание воз-
душного движения;
полетно-информа-
ционное об-
служивание

Не применяется 250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь

Нет
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По 
ПВП Не производится

Полетно-информа-
ционное об-
служивание

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Горизонтальная видимость 1500 мет-
ров
Вертикальное расстояние до облаков 
300 м
На высоте 900 м над средним 
уровнем моря и ниже или на высоте
300 м над местностью, в зависимости
от того, какая высота больше;
- 5 км при отсутствии облаков и когда
видна земная или водная поверхность

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря Нет Нет

G

По 
ППП Не производится

Полетно-информа-
ционное об-
служивание Не применяется

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря

Постоянная 
двусторон-
няя радио-
связь Нет

По 
ПВП Не производится

Полетно-информа-
ционное об-
служивание

8 км на высоте 3050 м (10000 фут.) 
над средним уровнем моря и выше.
5 км ниже 3050м (10000 фут.) над 
средним уровнем моря
Горизонтальная видимость 1500 мет-
ров
Вертикальное расстояние до облаков 
300 м
На высоте 900 м над средним 
уровнем моря и ниже или на высоте
300 м над местностью, в зависимости
от того, какая высота больше;
- 5 км при отсутствии облаков и когда
видна земная или водная поверхность

250 уз. ниже 3050
м
(10000 фут.) над 
средним уровнем 
моря Нет Нет
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Таким  образом,  воздушное  пространство  классов  А,  В,  С,  D  и  Е  является

контролируемым воздушным пространством, а воздушное пространство классов F и

G является неконтролируемым воздушным пространством (рисунок 1.2). При этом

классификация ИКАО имеет рекомендательный характер, а государства сами опре-

деляют структуру национального воздушного пространства.

Рисунок 1.1 – Требования ИКАО, предъявляемые к полетам воздушных судов в пре-
делах воздушного пространства каждого класса

Требования, предъявляемые к полетам воздушных судов в пределах воздушного 
пространства каждого класса 



Рисунок 1.2 - Классы воздушного пространства, относящиеся к контролируемому и

неконтролируемому воздушному пространству

Наиболее полно рекомендации ИКАО в отношении структурирования воздуш-

ного пространства реализованы в структуре ВП США (рисунок 1.3) [2]. На рисунке

по вертикальной оси приведена высота в футах и в номерах эшелонов.

Рисунок 1.3 - Структура воздушного пространства США
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В соответствии со Сводом федеральных правил 14 CFR «Аэронавтика и кос-

мос» [2] в случаях, если ВС не находится в классах A, B, C, D, ограниченных или за-

претных зонах, оно находится в классе E или классе G.

Класс А. Воздушное пространство класса А покрывает всю страну и имеет

нижнюю границу 18 000 фт. MSL (относительно среднего уровня моря). В данном

классе  ВП диспетчерская служба ОВД имеет довольно хорошее представление  о

воздушной обстановке посредством использования обязательного контроля за воз-

душным движением. Пространство класса А начинается на высоте 18 000 фт. MSL и

простирается до высоты 60 000 фут. MSL. 

Класс  B.  Воздушное  пространство  класса  В  окружает  национальные

аэропорты и обычно распространяется до высоты в 10 000 фут. MSL, а в некоторых

случаях  и  выше.  Воздушное  пространство  класса  В  может  простираться  гори-

зонтально с радиусом до 15 миль от вышки аэропорта. Более точно оно определяет-

ся конкретно исходя из условий интенсивности воздушного движения, географиче-

ских или иных условий конкретного аэропорта. Незаконное проникновение в про-

странство класса В является очень серьезным нарушением, которое подвергает рис-

ку  жизни  многих  людей,  летающих  на  больших  пассажирских  самолетах.  Если

проникновение в пространства классов D или Е влекут за собой только серьезное

предупреждение, то проникновение в класс В или С влечет за собой строгое наказа-

ние.

Класс С. Разделение по высотам показывает верхнюю и нижнюю границу, так-

же, как и в пространстве класса В. Также, как и в пространстве класса В полеты без

согласований с органами УВД возможны над и под выступами пространства С. Для

полетов авиации общего назначения внутри этого пространства требуется получе-

ние разрешение от органа УВД, которое может быть получено по телефону (некото-

рые органы УВД могут принимать заявку по радио).

Класс D. К классу D, обычно, относится ВП не больших городских аэропортов

с диспетчерской вышкой. Обычно верхняя граница класса D находится на высоте 2

500 фут. AGL над аэропортом, но эта высота может быть другой. Некоторые грани-

цы пространства D могут иметь, например, вытянутую форму, это связано с особен-
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ностями прохождения трасс взлета или посадки аэропорта.

Класс Е. Класс Е – это огромное контролируемое воздушное пространство,

которое не определено как классы А, В, С, D, G. Оно заполняет промежуток между

остальными классами. В нём можно летать в пределах, не ограниченных другими

пространствами. Класс Е всегда имеет одно из четырёх значений нижней границы:

поверхность, 700 AGL (высота относительно поверхности земли), 1 200 AGL, 14 500

MSL. Большая часть пространства Е имеет ограничение высоты 1 200 AGL. Ограни-

чение  высоты  700  AGL обозначается  на  картах  широкой  фиолетовой  линией  с

размытой границей. Размытая граница находится с той стороны, где вводится ниж-

няя граница пространства 700 AGL.

Класс G. Этот класс расположен под остальными пространствами и начинает-

ся от поверхности земли. Он покрывает всю поверхность земли, повторяя рельеф. В

удаленных областях он имеет высоту 14500 MSL. Верхняя граница класса G – это

обычно нижняя граница пространства E.

Класс  G  полностью  неконтролируемый  и  наиболее  подходит  для  полетов

авиации общего назначения и БВС. Класс G заканчивается там, где он пересекается

классами B, C, D, E. 

В странах Евросоюза классификация воздушного пространства устанавливает-

ся национальными авиационными властями. Например, в Великобритании установ-

лены классы контролируемого  воздушного  пространства  A,  С,  D,  E  и  класс  не-

контролируемого  воздушного  пространства  G.  В  Германии  установлены  классы

контролируемого воздушного пространства С, D, E и класс неконтролируемого воз-

душного  пространства  G.  В  Испании  установлены  все  классы  воздушного  про-

странства от А до G в соответствии с классификацией ИКАО. Классы от А до Е от-

носятся к контролируемому воздушному пространству, классы F и G к неконтроли-

руемому.

Рассмотрим структуру воздушного пространства (ВП) Российской Федерации.

Структура ВП Российской Федерации отличается от международной классификации

и классификации стран, рассмотренных выше. Согласно ст. 10 Федеральных правил

использования воздушного пространства (ФП ИВП) [3], утвержденных постановле-
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нием Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (в редакции от 13.06.2018) все воздуш-

ное пространство РФ делится на три класса: А, С и G (рисунок 1.4). 

Рисунок 1.4– Принципиальная схема структуры классов воздушного пространства
Российской Федерации

Класс А. Класс А устанавливается от эшелона 8100 м и выше, в том числе на

воздушных  трассах,  спрямленных  воздушных  трассах,  маршрутах  зональной  на-

вигации. Требования, предъявляемые к полетам воздушных судов в воздушном про-

странстве класса А:

- разрешаются только полеты по правилам полетов по приборам (ППП);

- все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским обслуживанием и эше-

лонируются;

- все полеты выполняются при наличии диспетчерского разрешения;
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- отсутствуют ограничения по видимости, расстоянию до облаков,  скорости

полета;

- обязательно наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОрВД

Класс С. Класс С устанавливается от эшелона 8100 м и ниже, в том числе на

воздушных трассах, спрямленных воздушных трасс, маршрутах зональной навига-

ции, коридорах входа (выхода) на воздушные трассы в районах аэродромах (аэроуз-

лов), коридорах подхода, зонах взлета и посадки.

Требования,  предъявляемые  к  полетам  воздушных  судов  воздушном  про-

странстве класса С:

- разрешаются полеты по правилам полетов по приборам и правилам визуаль-

ных полетов;

- все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским обслуживание;

- воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по приборам,

эшелонируются относительно всех других воздушных судов, выполняющих полеты

по правилам полетов по приборам и правилам визуальных полетов;

-  воздушные суда,  выполняющие полеты по правилам визуальных полетов,

эшелонируются только относительно воздушных судов,  выполняющих полеты по

правилам полетов по приборам, и получают информацию о движении в отношении

других воздушных судов, выполняющих полеты по правилам визуальных полетов;

- все полеты выполняются при наличии диспетчерского разрешения;

- ограничение по скорости полетов при выполнении полетов воздушных судов

по правилам полетов по приборам не применяется;

- полеты воздушных судов по правилам визуальных полетов разрешаются со

скоростью не более 450 км/ч на эшелонах ниже 3000;

- обязательно наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОрВД.

Класс G. Класс G устанавливается в воздушном пространстве, где не устанав-

ливаются классы воздушного пространства А и С.

К полетам воздушных судов в воздушном пространстве класса G предъявляет-

ся следующие требования:

- разрешаются полеты по правилам полетов по приборам и правилам визуаль-
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ных полетов;

- эшелонирование воздушных судов не производится;

-  все  полеты  по  запросу  обеспечиваются  полетно-информационным  об-

служиванием;

- при выполнении полетов воздушных судов наличие диспетчерского разреше-

ния не требуется;

- полеты воздушных судов разрешаются со скоростью не более 450 км/ч на

эшелонах ниже 3000 м;

- при выполнении полетов воздушных судов по правилам полетов по приборам

наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОрВД обязательно;

- при выполнении полетов воздушных судов по правилам визуальных полетов

наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОрВД не требуется. 

Границы классов A, C и G устанавливаются Министерством транспорта Рос-

сийской Федерации.

Таким образом, при полетах на различных высотах действуют определенные

правила и ограничения летной эксплуатации БВС. Анализ приведенных в разделе

данных показывает необходимость учета структуры воздушного пространства и раз-

работки технологий безопасного совместного применения пилотируемых и беспи-

лотных ВС. 

1.2  Базовые  международные  принципы  ИКАО  интеграции  беспилотных

авиационных систем в несегрегированное воздушное пространство 

В 2010 г. ИКАО в Глобальном аэронавигационном плане (GANP ICAO) иници-

ировала подход «Блочная модернизация авиационной системы» (ASBU) [4] с целью

очертить требуемые рамки и разработать пакет «хорошо подогнанных» и программ-

ных решений в сфере организации воздушного движения (ОрВД). Эта серия блоч-

ных модернизаций была впервые представлена на рассмотрение широкой авиацион-

ной  общественности  на  Глобальном  отраслевом  симпозиуме  по  аэронавигации

(GANIS), который прошел в Штаб-квартире ИКАО в сентябре 2011 года.

Концепция  использования  ASBU,  описанная  в  пятом  издании  Глобального
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аэронавигационного плана ИКАО (Документ 9750-AN/963) [4] проистекает из суще-

ствующих среднесрочных планов модернизации ОрВД и реальностей, связанных с

ограниченным доступом  к  передовым технологическим  усовершенствованиям  во

многих регионах развивающегося мира. ИКАО со всей ясностью осознает, что в раз-

личных регионах воздушного пространства, исходя из уровня технологического раз-

вития и финансового благополучия стран, потребуется внедрить в конкретные сроки

только определенные модули ASBU или их модификации. Это в полной мере касает-

ся и Аэронавигационной системы Российской Федерации.

Сроки  и  объемы  работ  по  созданию  Аэронавигационной  системы  России

должны быть  также  согласованы с  программой ASBU ИКАО,  а  отсутствие  син-

хронизации внедрения усовершенствований в бортовом и наземном сегментах си-

стемы не даст возможности реализаций эксплуатационных преимуществ,  которые

могут дать новые технологии.

Блочная модернизация аэронавигационной системы ASВU ИКАО заключается

в  ряде  усовершенствований,  которые  должны  быть  осуществлены  в  глобальном

масштабе, начиная с определенного срока в целях улучшения эксплуатационных ха-

рактеристик системы ОрВД. Каждый блок составлен из модулей, и каждый модуль

представляет собой конкретное, четко ограниченное усовершенствование (рисунок

1.5) [5]. 

Существуют две концепции интеграции БВС в несегрегированное воздушное

пространство. Первая концепция касается дистанционно пилотируемых авиацион-

ных систем (ДПАС), включающих в себя дистанционно пилотируемые воздушные

суда (ДПВС) - подмножество БВС, предназначенное для выполнения международ-

ных и региональных полетов в контролируемом воздушном пространстве по прави-

лам полетов по приборам. На ДПАС предполагается распространить все существу-

ющие нормы организации воздушного движения, включая обязательную сертифика-

цию воздушных судов, оборудования, внешних пилотов и авиационного персонала,

а также обязательное оснащение бортовыми системами, необходимыми для санкци-

онированного выполнения полетных операций совместно с пилотируемыми воздуш-

ными  судами,  в  частности  навигационными  системами,  бортовыми  ответчиками
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вторичных радиолокаторов управления движением, системами радиовещательного

автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), бортовыми системами предупре-

ждения столкновений, средствами авиационной радиосвязи и др. Вторая концепция

касается малых БВС (подмножества БВС с максимальной взлетной массой менее 25

кг  в  международной  классификации),  нормативное  регулирование  использования

воздушного  пространства,  организации  воздушного  движения  и  аэронавигацион-

ного обслуживание которых в неконтролируемом воздушном пространстве предпо-

лагается осуществлять на национальном уровне по специальным правилам. 

 

Рисунок 1.5 - Сводка блочных модернизаций ASBU, намеченных для зон улучшения

эксплуатационных характеристик мировой аэронавигационной системы 

По  ряду  причин  позиция  ИКАО  заключается  в  предпочтении  первой

концепции. Основным положением первой концепции является интеграция ДПАС в

несегрегированное  воздушное  пространство  в  соответствии  с  требованиями

Глобальной эксплуатационной концепции ОрВД ИКАО [6], предполагающей обес-

печение безопасности полетов ДПВС в несегрегированном воздушном пространстве

и безопасности населения на уровне, соответствующее требованиям ИКАО к без-

опасности полетов для пилотируемой авиации. 
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Вопросами нормативного регулирования и разработки стандартов и рекомен-

дуемой практики (SARPS) в сфере ДПАС в ИКАО занимается специально созданная

в 2014 г. группа экспертов – панель по дистанционно пилотируемым авиационным

системам (RPASP), в которую входят представители 34 государств,  в том числе и

Российской Федерации. 

В настоящее время панель RPASP состоит из 7 рабочих групп и рассматривает

вопросы,  касающиеся  технической  реализации  существующих  и  перспективных

требований  к  ДПАС  в  части  полетов  только  по  правилам  полетов  по  приборам

(ППП)  в  соответствии  с  дорожной  картой  блочной  модернизации  ASBU.  Круг

рассматриваемых  в  RPASP вопросов  охватывает  все  соответствующие  пилотиру-

емой авиации предметы, включая вопросы безопасности, эксплуатационные харак-

теристики,  лицензирование,  сертификацию,  применение  ДПАС,  влияние

окружающей среды, использования радиочастотного спектра, систем связи, навига-

ции и наблюдения, а также ответственность внешних пилотов ДПВС.

Дорожная  карта  блочных  модернизаций  ASВU  ИКАО  в  части  интеграции

ДПВС в несегрегированное воздушное пространство приведена на рисунке 1.6 [4].

Блоки, касающиеся ДПВС, структурно входят в область улучшения характери-

стик 4 – эффективные траектории полета программы ASВU ИКАО. Блок 1 - началь-

ная интеграция ДПВС предполагает реализацию базовых процедур для эксплуата-

ции ДПВС и применяется ко всем ДПВС, выполняющим полетные операции в не-

сегрегированном  воздушном  пространстве  и  на  аэродромах.  Для  его  реализации

требуется хорошая синхронизация бортовых и наземных систем для получения зна-

чительных преимуществ и, в частности тех, которые могут обеспечить выполнение

разработанных минимальных сертификационных требований к ДПВС, оборудова-

нию,  авиационному  персоналу  и  эксплуатационных  процедурам.  Предполагается

ограниченный доступ ДПВС как новой категории пользователей к воздушному про-

странству,  повышенная ситуационная осведомленность,  контролируемое органами

ОрВД использование воздушных судов и поддержка коммерческих вариантов при-

менения,  непосредственно  связанных  с  экономическими  выгодами  применения

ДПВС.
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Рисунок 1.6 - Блочная программа модернизация аэронавигационной системы ASВU

ИКАО в части интеграции ДПВС в несегрегированное воздушное пространство

Блок 2 – интеграция ДПВС в воздушное движение предполагает улучшение

доступа ДПВС в несегрегированное воздушное пространство, процессов эксплуата-

ционного одобрения и сертификации ДПВС, определения и уточнения эксплуатаци-

онных процедур,  совершенствования  требований к  эксплуатационным характери-

стикам линий передачи данных систем управления и контроля (С2) ДПАС, системам

обнаружения и предотвращения столкновений (Detect and Avoid,  DAA),  радиове-

щательного автоматического зависимого наблюдения (ADS-B) и разработку методов

и алгоритмов интеграции ДПВС в воздушное пространство. Применяется ко всем

ДПВС,  выполняющим  полетные  операции  несегрегированном  воздушном  про-

странстве и на аэродромах. Для его реализации требуется хорошая синхронизация
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бортовых и наземных систем для получения значительных преимуществ, которые

могут  обеспечить  выполнение  разработанных  минимальных  сертификационных

требований к ДПВС, оборудованию, авиационному персоналу и эксплуатационных

процедурам.

Блок  3  –  прозрачная  (транспарентная)  организация  воздушного  движения

ДПВС предполагает совершенствование процесса сертификации ДПВС для приме-

нения во всех классах воздушного пространства, разработки надежных линий пере-

дачи данных систем управления и контроля ДПАС, бортовых систем и алгоритмов

обнаружения  и  предотвращения  столкновений,  разработку  методов  и  алгоритмов

интеграции ДПАС в аэродромные процедуры. Применяется ко всем ДПВС, выпол-

няющим полетные операции несегрегированном воздушном пространстве и на аэро-

дромах. Для его реализации требуется хорошая синхронизация бортовых и назем-

ных систем для получения значительных преимуществ, которые могут обеспечить

выполнение разработанных минимальных сертификационных требований к ДПАС,

оборудованию, авиационному персоналу и эксплуатационных процедурам.

Базовыми принципами, реализуемыми ИКАО в направлении интеграции БАС

в несегрегированное  воздушное  пространство  и  приведенными в  Циркуляре  328

ИКАО «Беспилотные  авиационные системы (БАС)» [7],  Документе 10019 ИКАО

«Руководство по дистанционно пилотируемым авиационным системам (ДПАС)» [8],

документе ИКАО «Дистанционно пилотируемые авиационные системы. Эксплуата-

ционная концепция для международных полетов по правилам полетов по приборам»

(ICAO RPAS CONOPS) [9], являются:

 БВС - воздушное судно, которое предназначено выполнять полет без пи-

лота на борту;

 БАС - воздушное судно и связанные с ним элементы, которые эксплуати-

руются без пилота на борту;

 ДПВС  -  беспилотное  воздушное  судно,  пилотируемое  с  пункта

дистанционного пилотирования (станции внешнего пилота);

 ДПАС  -  комплекс  конфигурируемых  элементов,  включающий  ДПВС,
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связанный с ним пункт дистанционного пилотирования (станцию внешнего пилота),

линию управления и контроля (С2), а также любые другие элементы системы, кото-

рые могут потребоваться в любой момент в ходе выполнения полета.

 к  ДПВС  непосредственно  применимы  разделы  нормативной  базы

(стандартов и рекомендуемой практики) ИКАО, относящейся к пилотируемым ВС:

Приложение 2 к Конвенции о Международной гражданской авиации «Правила поле-

тов» (соответствующие изменения введены в документ Поправкой 43 в приложение

4, параграф 2) и требуют наличие сертификата летной годности ДПВС, лицензиро-

вание внешних пилотов, наличие сертификата эксплуатанта у организаций, эксплуа-

тирующих ДПАС, соответствие ДПАС требованиям к характеристикам связи,  на-

вигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM), представле-

ние планов полета в соответствующий орган ОрВД эксплуатантами ДПАС для вы-

полнения  полетов),  Приложение  7  к  Конвенции  о  международной  гражданской

авиации «Национальные и регистрационные знаки воздушных судов», Приложение

13 к Конвенции о международной гражданской авиации «расследования авиацион-

ных происшествий и инцидентов» и др.;

 внедрение ДПВС не должно повышать риск для других ВС или третьих

сторон и не должно усложнять или ограничивать доступ в воздушное пространство;

 ДПАС должна удовлетворять требованиям к возможностям обнаружения

и предотвращения столкновения DAA для воздушного пространства, в котором она

выполняет полеты;

 ключевой  фактор  безопасной  интеграции  ДПВС  в  несегрегированное

воздушное пространство - способность вести себя и реагировать так же, как ВС с

пилотом на борту;

 пилотирование ДПВС может осуществляться  с  одной или нескольких

станций внешнего пилота (СВП) в течение любого конкретного полета или согласно

установленному по дням расписанию, СВП может эксплуатироваться коммерческим

эксплуатантом; 

 внешний пилот ДПВС и пилот на борту ВС несут аналогичную конеч-
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ную ответственность за безопасный полет их воздушных судов. 

Один из основных принципов ИКАО по интеграции ДПВС в несегрегирован-

ное воздушное пространство - не внедрять новые решения, касающиеся взаимодей-

ствия участников воздушного движения и органов управления и организации воз-

душного движения (УВД/ОрВД).  Система управления ДПАС должна строиться с

учетом существующих методов ОрВД с сохранением безопасности всех участников

движения. При этом аэронавигационное обслуживание ДПАС должно быть прозрач-

но для диспетчеров служб УВД и других пользователей воздушного пространства и

не должно оказывать неблагоприятных воздействий на ОрВД.

Полетные операции ДПАС в настоящее время структурированы вокруг двух

основных концепций: визуальные полеты в пределах прямой видимости внешнего

пилота (VLOS) и полеты за пределами прямой видимости (BVLOS). Полеты ДПВС

в условиях BVLOS в контролируемом международном воздушном пространстве по

правилам полетов по приборам рассматриваются ИКАО как базовые и входят в сфе-

ру применения ICAO RPAS CONOPS [9]. 

Основными исходными положениями при интеграции БАС в несегрегирован-

ное воздушное пространство, являются положения, определенные в Циркуляре 328

ИКАО [6] по беспилотным авиационным системам, а именно:

 Эквивалентность действий. Эксплуатанты БАС должны стремиться ра-

ботать в рамках существующих технических средств УВД (по возможности, «ника-

ких новых стандартов» – «никаких новых разработок» насколько это возможно);

 Прозрачность. Предоставление услуг воздушного движения БАС должно

быть  прозрачным для  авиадиспетчеров  и  других  пользователей  воздушного  про-

странства и не должно неблагоприятно влиять на организацию воздушного движе-

ния.

Безопасная интеграция ДПВС в несегрегированное воздушное пространство

будет  представлять  собой  длительную  работу,  предполагающую  участие  многих

заинтересованных сторон и привлечение их экспертизы в таких областях, как выда-

ча свидетельств членам экипажа и медицинское освидетельствование членов экипа-
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жа БАС, создание систем С2, DAA, использование частотного спектра (включая его

защиту от  непреднамеренного или незаконного вмешательства),  обеспечение  без-

опасного эшелонирования относительно других воздушных судов,  а также разра-

ботка нормативного регулирования.

Операции ДПАС потребуют доступа к воздушному пространству в соответ-

ствии с  наиболее эффективными сквозными профилями полета.  Это может быть

возможно только при условии, что ДПВС имеет необходимое оборудование и соот-

ветствует установленным правилам выполнения полетов и правилам аэронавигаци-

онного обслуживания для каждого класса воздушного пространства. Потенциально

разные профили полетов и эксплуатационные характеристики ДПВС могут созда-

вать определенные проблемы для их управления в воздушном пространство, кото-

рые необходимо будет понять и разрешить. Их поведение в ненормальных (непред-

виденных) условиях может сильно отличаться от обычных профилей полета и экс-

плуатационных условий, но для минимизации конфликтов с другими воздушными

судами потребуется  определенная степень предсказуемости  и  соответствия  суще-

ствующим процедурам.

Полетные  процедуры  ДПАС,  поначалу,  могут  выполняться  посредством

процесса адаптации, где каждая новая задача решается с использованием гибкости в

системе управления воздушным пространством и, при необходимости, ограничени-

ями и установленными условиями для сведения к минимуму вмешательства в опера-

ции других пользователей. Аналогичным образом, для операций в областях воздуш-

ного  пространства,  которые в  настоящее  время не  подпадают под  традиционные

операции, адаптация поможет в разработке новых правил и процессов управления.

По мере того, как операции ДПАС станут более установившимися и частыми,

будет улучшаться понимание эксплуатационных сценариев, определены и включены

необходимые адаптации к авиационной экосистеме, так что со временем каждая по-

летная операция ДПАС будет интегрирована в общую систему.

Адаптация описывает условия, когда ДПАС можно эксплуатировать с некото-

рым уровнем поддержки, что компенсирует их неспособность соответствовать су-

ществующим эксплуатационным правилам. Это может потребоваться при стандарт-
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ных операциях, нестандартных или проблемных сценариях и при возникновении не-

предвиденных ситуаций. Например, ДПАС могут быть приспособлены для полетов

по ППП в несегрегированном воздушном пространстве с использованием выделен-

ных коридоров или увеличение стандартных норм эшелонирования для ДПВС, что

приведет к меньшему ограничению использования воздушного пространства. Адап-

тация позволит осуществлять начальные полеты ДПВС на временной основе и в

ограниченном  количестве  до  тех  пор,  пока  не  появятся  требуемые  технологии,

стандарты и правила. Адаптация ДПАС в авиационную систему активно проводится

во многих государствах.

Интеграция ДПАС относится к будущему, когда ДПВС войдут в систему воз-

душного пространства в обычном режиме, не требуя особых правил. Интеграция по-

требует внедрения согласованных Стандартов и рекомендуемой практики (SARPS) и

Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) ИКАО. Следовательно, первый

переход к этой цели зависит от публикации SARPS ИКАО, первая из которых запла-

нирована на 2018 год (выдача свидетельств внешнего пилота).

Из-за  отсутствия  нормативного  регулирования  и  отраслевых  стандартов  до

2024 года ДПВС, пригодные для ППП, будут размещаться в контролируемом воз-

душном пространстве с использованием специализированных процедур и опытных

технологий. Это обычное явление для выполнения военных и гражданских полет-

ных  операций  сегодня.  Следовательно,  начальная  фаза  адаптации  может  под-

держиваться в течение этого периода времени из-за относительно низкого количе-

ства ожидаемых операций ДПАС.

С учетом наличия нормативной базы, технических стандартов и соответству-

ющих обеспечивающих технологий ожидается, что интеграция полетов ДПАС в не-

сегрегированное воздушное пространство начнется к 2025 году. Более сложные, с

высоким целевым уровнем безопасности полеты ДПВС и связанные с ними требо-

вания, скорее всего,  будут развиваться и позволят реализовать возрастающий ин-

тегрированный доступ в несегрегированное воздушное пространство. К 2031 году

ИКАО планирует  создать  зрелый  и  полный набор  стандартов,  положений,  руко-

водств,  правил и  процедур для поддержки транспарентной интеграции широкого
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диапазона возможных типов ДПАС и соответствующих им полетных операций.

С точки зрения ИКАО, цель рассмотрения особенностей беспилотной авиации

заключается в создании для нее международной нормативной базы, основанной на

использовании Стандартов  и  Рекомендуемой  практики (SARPS)  ИКАО,  дополня-

емых  правилами,  процедурами  аэронавигационного  обслуживания  (PANS)  и

инструктивными материалами, представляющей собой фундамент, обеспечивающий

выполнение регулярных полетов ДПВС во всем мире безопасным, согласованным и

эффективным  образом  по  аналогии  с  полетами  воздушных  судов  с  пилотом  на

борту.

Основа концепции ИКАО по интеграции ДПАС в несегрегированное ВП за-

ключается в том, что они должны представлять риск для пользователей ВП не боль-

ше,  чем  пилотируемые  ВС.  ДПВС  и  их  полетные  операции  должны  быть  мак-

симально  эквивалентны  операциям  пилотируемых  воздушных  судов.  В  соответ-

ствии с принципом эквивалентности, эквивалентные операции и поведение должно

привести к эквивалентным правам ДПВС, как пользователя единого ВП. 

Став полноправным пользователям воздушного пространства ДПВС должны

будут соблюдать и выполнять эксплуатационные процедуры, применяемые к пило-

тируемым ВС. Существующие и перспективные процедуры ОрВД, технические и

эксплуатационные требования должны быть приняты во внимание для будущей ин-

теграции БВС в несегрегированное воздушное пространство.

В то время как  разработка  комплекса  базовых эксплуатационных процедур,

применительно к БВС, все еще находится на стадии проработки, основные принци-

пы ИКАО к концепции интеграции ДПВС в единое пространство уже определены:

 Интеграция ДПВС должна происходить без их существенного негатив-

ного влияния на установленные для пилотируемой авиации правила. ДПВС должны

рассматриваться  как  еще  один  класс  пользователей  воздушного  пространства,

функционирующий в несегрегированном воздушном пространстве, при условии их

соответствия существующим и перспективным нормам и правилам;

 Основополагающим принципом  при  интеграции  ДПАС  в  единое  воз-
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душное пространство является требование не снижения существующего уровня без-

опасности полетов или увеличения риска для третьих лиц, как в воздухе, так и на

земле.  Одним из  главных  вопросов  при  реализации  данного  принципа,  является

вопрос о приемлемости сегодняшнего уровня безопасности полетов;

 В результате интеграции ДПВС получают равноправное обслуживание

со стороны органов ОрВД, хотя и с некоторыми поправками, в случае необходимо-

сти. ДПВС должны быть «прозрачными» (т.е. однозначно идентифицированными и

узнаваемыми в ВП) и предсказуемыми для служб ОВрД и других пользователей воз-

душного пространства. Максимально схожее поведение БВС с пилотируемыми ВС

должно обеспечиваться соответствующим бортовым оборудованием ДПАС. Вслед-

ствие этого,  выполняемые ДПАС операции должны максимально соответствовать

пилотируемой авиации; 

 Внешние пилоты ДПАС должны соблюдать  существующие правила и

процедуры пилотируемой авиации. Эксплуатационные процедуры внешних пилотов

ДПВС не должны существенно отличаться от процедур пилотов, пилотирующих ВС.

Задачи,  которые  выполнялись  пилотом  на  борту  самолета  в  пилотируемом  ВС,

теперь будут выполняться удаленно внешним пилотом ДПВС через станцию внеш-

него пилота;

 Существующие  правила,  которые  имеют  основополагающее  значение

для безопасной эксплуатации ВС, не должны претерпеть изменения (правила движе-

ния по аэродрому, процедуры взлета и посадки, правила радиообмена и т.д.) и могут

быть только скорректированы (например, фразеология радиосвязи в чрезвычайных

ситуациях). Существующие операционные процедуры, станут применяться к БВС с

их коррекцией по мере необходимости. Возможные корректировки в процедурах и

правилах обусловлены уникальностью характеристик, конкретными возможностями

и ограничениями, присущими отдельным образцам ДПАС, которые требуют адапта-

ции к существующим процедурам

 Некоторые ситуации, связанные с интеграцией ДПАС требуют дальней-

шей проработки и уточнения,  из-за специфических особенностей их применения,
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которые  являются  уникальными  для  БАС  (например,  потеря  управления  и/или

контроля). Поэтому процедурные и технологические решения должны быть опреде-

лены также в том, как справиться с такими нештатными ситуациями. 

В рабочем документе AN-Conf/13-WP/6 «Дистанционно пилотируемая авиаци-

онная  система  (ДПАС)»  [10],  разработанном  Секретариатом  ИКАО  в  рамках

подготовки  к  13-й  Аэронавигационной  конференции,  которая  прошла  с  9  по  19

октября 2018 г. указаны основные существующие проблемы в интеграции ДПАС в

несегрегированное воздушное пространство:

- Статья 8 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации гла-

сит: «Каждое Договаривающееся государство обязуется при полете такого воздуш-

ного  судна  без  пилота  в  районах,  открытых  для  гражданских  воздушных  судов,

обеспечить такой контроль этого полета, который позволял бы исключить опасность

для гражданских воздушных судов». Таким образом, необходимы согласованные на

глобальном уровне положений по ДПАС, содействующих разработке необходимых

технологий и методов сертификации, чтобы позволить эксплуатацию ДПВС в не-

сегрегированном воздушном пространстве и на аэродромах. 

- В соответствии с добавлением 4 Приложения 2 «Правила полетов» ДПВС,

выполняющие международные полеты, должны соответствовать требованиям, опре-

деленным Чикагской конвенцией. Это означает, что необходимо иметь специальное

разрешение от всех соответствующих государств,  сертификат эксплуатанта и сер-

тификат летной годности. Кроме того, ДПАС должны соответствовать требованиям

в области связи, навигации и наблюдения (CNS), внешние пилоты обязаны иметь

свидетельства и представлять планы полета. Характерной особенностью норматив-

ной  базы  для  беспилотной  авиации  является  то,  что  автоматическое  признание

свидетельств  и  лицензий  пилота,  предусмотренное  Статьей  33  Чикагской  кон-

венции, не распространяется на внешних пилотов. Для восполнения этого пробела

желательно принять Стандарт о взаимном признании. Кроме того, потребуются но-

ваторские решения для соблюдения требований, связанных со свидетельствами, удо-

стоверениями и бортовыми журналами, которые должны находиться на борту в со-

ответствии со Статьей 29 Чикагской конвенции. 
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- Отсутствие пилота на борту создает проблему соблюдения пилотом требова-

ния  «видеть  и  предотвращать»  (See and Avoid)  и  «выдерживания  безопасного

расстоянии» (Remain  Well  Clear-  RWC) применительно к другим судам и опасным

ситуациям, например, при угрозах потенциальных столкновений с другими пользо-

вателями  воздушного  пространства  или  препятствиями  и  в  суровых  погодных

условиях. Разработанные технические решения позволят управлять ДПВС из одного

удаленного места (или нескольких удаленных мест) при помощи линий С2. Следо-

вательно, ключевую роль в интеграции ДПАС будут играть эффективные функции

DAA и линии C2, а также и меры для снижения возникающих при их применении

угроз  кибербезопасности.  Из  проблем,  с  которыми  сталкиваются  регулирующие

органы и отраслевые  организации при разработке  нормативной базы для ДПАС,

можно выделить еще одну - нехватку данных, обусловленную недостаточной обрат-

ной связью относительно линий C2 и систем DAA из-за малого опыта эксплуатации

и  отсутствия  соответствующей  информации.  Поэтому  требуются  данные  от

государств и представителей отрасли ДПАС, чтобы разработка SARPS ИКАО соот-

ветствовала эксплуатационным потребностям. 

- Необходимо учитывать управление радиочастотным спектром, который на-

ходится  под  эгидой  Международного  союза  электросвязи  (МСЭ).  На  Всемирной

конференции  радиосвязи  (ВКР)  в  2015  году  МСЭ согласился  с  Резолюцией  155

(ВКР-15), которая позволяет использовать спектр фиксированной спутниковой связи

(FSS) для линии С2 за пределами прямой радиовидимости. Однако элементы реше-

ний, определенные МСЭ, зависят от прогресса в разработке Стандартов и рекомен-

дуемой практики ИКАО и  идентификации потенциальных проблем,  связанных  с

безопасностью  полетов  в  ходе  их  разработки  и  внедрения.  В  зависимости  от

результатов работы ИКАО резолюция ВКР-15 будет пересмотрена и обновлена в хо-

де проведения ВКР в 2019 и 2023 годах.

В документе [10] отмечен прогресс, достигнутый в работе ИКАО по интегра-

ции ДПАС:

- Панели RPASP поручено: выступать в качестве фокусной группы и координа-

тора всей связанной с ДПАС работы ИКАО с целью обеспечения глобальной экс-
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плуатационной совместимости и гармонизации; разработка концепции нормативно-

го регулирования ДПАС и соответствующих руководящих материалов для поддерж-

ки и руководства процессом регулирования; пересмотр SARPS, представление по-

правок и координация разработки SARPS с другими экспертными группами ИКАО;

- ИКАО подготовлены соответствующие изменения в Приложение 2 к Кон-

венции о международной гражданской авиации «Правила полетов», Приложение 7

«Национальные  и  регистрационные  знаки  воздушных  судов»  и  Приложение  13

«Расследование авиационных происшествий и инцидентов». Изменения по лицензи-

рованию внешних пилотов в Приложении 1 «Выдача свидетельств авиационному

персоналу» были приняты Советом ИКАО и доступны для добровольного использо-

вания. Они будут введены в действие в ноябре 2022 года. Соответствующие измене-

ния для поддержки ДПАС необходимы практически во всех Приложениях ИКАО. В

настоящее  время  приоритетной  является  разработка  SARPS  для  Приложения  6

«Эксплуатация воздушных судов», часть IV «Международные полеты. Дистанцион-

но пилотируемые авиационные системы», Приложение 8 «Летная годность воздуш-

ных судов» и Приложение 10 «Авиационная электросвязь».

- Руководящий материал ИКАО по техническим и эксплуатационным аспек-

там, связанным с интеграцией ДПАС в несегрегированное воздушное пространство

и аэродромы, содержится в Документе 10019 [8], разработанном Исследовательской

группой  по  беспилотным  авиационным  системам  (UASSG),  предшественником

RPASP. Кроме того, ИКАО опубликовала в сети Интернет документ «ICAO RPAS

Concept of Operation»  [9].  Этот  документ  описывает  эксплуатационную  среду,  в

которую интегрируются БВС, обеспечивая тем самым общее понимание проблем.

-  39-я сессия Ассамблеи ИКАО, проведенная 27 сентября  -  7  октября  2016

года, настоятельно призвала страны, входящие в ИКАО, разработать положения для

поддержки безопасных полетных операций ДПАС, в том числе в рамках проведения

информационно-просветительских  кампаний,  и  содействия  обмену  информацией

между  государствами  в  отношении  нормативного  регулирования  беспилотной

авиации правил [11]. ИКАО провела ряд глобальных и региональных мероприятий

по дальнейшему информированию государств и заинтересованных сторон в отрас-
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ли. По крайней мере один глобальный симпозиум по ДПАС был проведен в каждом

регионе ИКАО между 2016 и 2018 годом, включая симпозиум по ДПАС в Абудже,

Нигерия (17-18 июля 2017 года), сфокусированный на африканском континенте, вто-

рой Глобальный симпозиум по ДПАС в Монреале,  Канада  (19-21 сентября  2017

года), третий Глобальный симпозиум по ДПАС в Чэнду, Китай (10-14 сентября 2018

года). Национальные авиационные власти, участвующие в разработке нормативного

регулирования и внедрении ДПАС, а также сертификации и надзоре за такой дея-

тельностью извлекают выгоду из взаимного обмена информацией.

- Переход от адаптации к интеграции ДПАС в несегрегированное воздушное

пространство. Адаптация описывает условия, в которых ДПВС могут выполнять по-

леты в воздушном пространстве, используя некоторый уровень приспособления или

поддержки,  который  компенсирует  их  неспособность  соответствовать  существу-

ющим эксплуатационным условиям применения. Интеграция относится к будущему,

когда ДПВС, как ожидается, гармонично войдут в систему использования воздуш-

ного пространства в обычном режиме, не требуя специальных процедур от управле-

ния воздушным движением. Для интеграции потребуется прогресс в технологиях

ДПАС, а также разработка и внедрение согласованных Стандартов и рекомендуемой

практики ИКАО (SARPS),  процедур и  правил аэронавигационного  обслуживания

(PANS). Государствам следует поддерживать постоянные усилия ИКАО по разра-

ботке SARPS, PANS и соответствующих руководящих материалов для интеграции

ДПАС в несегрегированное воздушное пространство. Без специальной финансовой

и  кадровой  поддержки  со  стороны  государств  и  предприятий  промышленности

темпы,  с  которыми  ИКАО  разрабатывает  положения,  не  будут  поддерживаться.

Кроме того, государствам предлагается предоставить ресурсы для поддержки уси-

лий ИКАО в области повышения взаимной осведомленности, таких как организация

и проведение региональных симпозиумов и семинаров, посвященных ДПАС, а так-

же мероприятий по эксплуатационной апробации полученных результатов.  Чтобы

устранить недостаток данных по экспериментальным исследованиям в области тех-

нологий DAA и  C2,  государствам  следует  активно  привлекать  заинтересованные

стороны отрасли с целью сбора и анализа данных, которые будут поддерживать раз-
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работку SARPS, соответствующих потребностям отрасли.

В документе [10] сформулированы следующие рекомендации к 13-й Аэрона-

вигационной конференции ИКАО:

- Поручить ИКАО определить приоритетность разработки нормативной базы,

необходимой  для  поддержки  интеграции  ДПАС  в  несегрегированное  воздушное

пространство и аэродромы;

- Настоятельно призвать государства предоставлять ИКАО специальную фи-

нансовую  и  кадровую  поддержку  для  определения  приоритетности  разработки

нормативной базы, необходимой для интеграции ДПАС в несегрегированное воз-

душное  пространство  и  аэродромы,  содействовать  проведению соответствующих

мероприятий по её внедрению;

- Настоятельно призвать государства собирать и обмениваться информацией о

деятельности в области применения ДПАС;

-  Настоятельно  призвать  государства  активно  привлекать  заинтересованные

стороны в отрасли к сбору и предоставлению ИКАО технических данных о полет-

ных операциях ДПАС, необходимых для поддержки разработки SARPS ИКАО, в

том числе для DAA и C2;

-  Предложить  ИКАО  продолжить  разработку  руководящих  материалов  для

поддержки  безопасных  операций ДПАС,  проведения  просветительской  и  образо-

вательной  деятельности  среди  пользователей,  содействовать  сбору  и  обмену

информацией  между  государствами  в  отношении  нормативного  регулирования

ДПАС.

Для реализации второго концептуального подхода,  касающегося  интеграции

малых БАС, не выполняющих международные полеты по ППП и поддержки Секре-

тариата  ИКАО  в  разработке  руководящих  материалов,  ускорения  разработки  по-

ложений, которые будут использоваться государствами для нормативного регулиро-

вания малых БАС, называемых в авиационном сообществе дронами, а также оказа-

нии поддержки глобальному сотрудничеству в области безопасности полетов в 2015

году в ИКАО была создана Консультативная группа по беспилотным авиационным

системам (UAS-AG). 
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39-я Ассамблея ИКАО, проведенная в 2016 году, рекомендовала ИКАО разра-

ботать  глобальный базовый уровень положений и  инструктивные материалы для

согласования правил применения малых БАС, которые остаются за рамками между-

народных правил полетов по приборам (ППП). 

Этот запрос был основан на трех факторах: 

- необходимости обеспечения безопасности для пилотируемых самолетов;

- стремление к гармонизации внутренних национальных правил применения

БАС, в том числе организации движения малых беспилотных авиационных систем

UTM (UAS Traffic Management), выполняющих полеты по специальным правилам

на предельно малых абсолютных высотах (Very Low Level), как правило ниже 150

метров относительно уровня земли (AGL);

- необходимость нормативного регулирования в части взаимодействия и инте-

роперабельности  традиционных  систем  ОрВД  (ATM)  и  UTM,  гармонизации  с

международными стандартами ИКАО, разработки наилучших с точки зрения без-

опасности  полетов вариантов  полетных операций и  процедур обслуживания воз-

душного движения. 

В настоящее время нормативное регулирование в различных странах сильно

различается, но предпринимаются конкретные усилия по гармонизации интеграции

малых БАС. Основные усилия ИКАО были сосредоточены на интеграции ДПАС и

лишь недавно ИКАО занялась изучением малых БАС и их применимости для предо-

ставления  услуг,  рассматривая  эти  вопросы  через  Объединенные  регулирующие

органы  по  нормотворчеству  для  беспилотных  систем  (Joint  Authorities  for

Rulemaking of Unmanned Systems - JARUS). Другие международные организации,

занимающиеся разработкой политики и стандартов, в том числе RTCA, EUROCAE,

CANSO будут и дальше способствовать распространению концепций и идей о том,

каким  образом  безопасно  эксплуатировать  малые  БАС  в  рамках  существующей

модели пилотируемой авиации. Предстоит проделать большую работу по решению

ключевых проблем интеграции малых БАС для развития индустрии беспилотной

авиации. 

По мере того, как нарастает давление общества на органы, разрабатывающие
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глобальные стандарты, нормативные регуляторы в области гражданской авиации и

поставщики аэронавигационного обслуживания (ПАНО) должны сосредоточиться

на разработке всеобъемлющих руководящих принципов, которые будут единообраз-

но восприниматься, стимулировать инновации и сохранять безопасность глобальной

системы использования воздушного пространства. Должен применяться устойчивый

и  целостный подход,  обеспечивающий  однородную  глобальную гармонизацию  и

стандартизацию функциональных возможностей систем организации движения бес-

пилотных  авиационных  систем  (UTM),  в  том  числе  интероперабельность  с  си-

стемами организации воздушного движения (ATM) и интеграцию UTM в движение

городского транспорта.

В рабочем документе ИКАО AN-Conf/13-WP/5 [12], разработанном Секрета-

риатом ИКАО в рамках подготовки к 13-й Аэронавигационной конференции, указа-

ны следующие проблемы, связанные полетами малых БВС и появлением целого ря-

да  новых  видов  авиационной  деятельности,  осуществляемой  в  воздушном  про-

странстве  на  очень  малых  абсолютных высотах  (ниже  1000  футов  относительно

уровня земли): 

- Сертификация воздушных судов. Осуществляемые в настоящее время проек-

ты «летающего такси» направлены на разработку и внедрение в течение пяти лет

высокоавтоматизированных  БАС,  которые  будут  использоваться  в  качестве  такси

для перевозки обычных пассажиров. Для таких новых типов воздушных судов, кото-

рые, как ожидается, будут перевозить пассажиров, потребуется сочетание требова-

ний по сертификации как пилотируемых, так и беспилотных воздушных судов. В на-

стоящее время разрабатываются SARPS в отношении сертификационных испыта-

ний на предмет летной годности ДПВС, однако на данный момент они не преду-

сматривают  присутствия  на  борту  пассажиров.  В  этой  области  наблюдается

прогресс, включая демонстрационные полеты, которые проводятся в Объединённых

Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе. 

- Организация воздушного движения. Появление все большего числа воздуш-

ных судов, как пилотируемых, так и беспилотных, которые одновременно эксплуа-

тируются в городских условиях, потребует новых подходов к организации воздуш-
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ного движения (ATM). Концептуально UTM может быть определена как экосистема,

которая будет обеспечивать организацию воздушного движения БАС посредством

интеграции персонала, информации, технологий, средств и услуг, поддерживаемых

воздушными, наземными и/или космическими средствами связи, аэронавигации и

наблюдения.  Ключевым  аспектом  UTM  является  необходимость  использования

такой системы в районах с высокой плотностью воздушного движения, включая до-

ставку товаров. Следует отметить, что воздушное пространство на высоте до 1000

футов над уровнем земли уже используется вертолетами, совершающими полеты на

малых  высотах,  и  другими  пилотируемыми  воздушными  судами,  которые  также

должны быть идентифицированы системой UTM. На данном раннем этапе было бы

преждевременным определять масштабы UTM, включая ее нижний и верхний пре-

дельные уровни. Основным средством связи и координации между ПАНО, эксплуа-

тантами БАС и другими заинтересованными сторонами может стать распределенная

сеть  высокоавтоматизированных  систем,  использующая  интерфейсы  прикладных

программ (API) вместо речевой связи и обмена данными, которые обычно использу-

ются между пилотами и диспетчерами управления воздушным движением.

- Развитие инфраструктуры. Для определения требований к инфраструктуре,

UTM за которыми следует разработка и реализация проектов, потребуется проактив-

ное сотрудничество государств и заинтересованных сторон с привлечением, по мере

необходимости, местных органов власти и использованием государственно-частного

партнерства (ГЧП). 

Более подробно принципы организация воздушного движения малых БАС и

концептуальные  основы построения  систем  UTM будут  рассмотрены  в  последу-

ющих разделах при анализе международных программ интеграции БАС в воздуш-

ное пространство.

В документе [12] отмечен прогресс, достигнутый в работе ИКАО:

- С учетом быстрого развития авиационной техники, которую планируется экс-

плуатировать в воздушном пространстве на малых высотах, 39-я сессия Ассамблеи

ИКАО, состоявшаяся с 27 сентября по 6 октября 2016 года, выразила широкую под-

держку ведущей роли ИКАО в разработке стандартов и инструктивных материалов
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для надлежащей гармонизации нормативного регулирования БАС, которые остаются

за рамками международных правил полетов по приборам (ППП). В целях содей-

ствия такому расширению программы работы ИКАО была признана необходимость

новаторского и гибкого подхода с учетом процессов, происходящих на националь-

ном, региональном и международном уровнях. 

- В настоящее время технология UTM быстро развивается в ряде государств и

регионов. Например, в Европе конференция высокого уровня по БАС, состоявшаяся

в Хельсинки в ноябре 2017 года, призвала активизировать международное сотрудни-

чество в области регулирования с ИКАО, JARUS и государствами, не входящими в

страны Евросоюза, и предложила соответствующим европейским органам в сроч-

ном порядке  сделать  предложения  относительно  будущих  планов  регулирования,

которые отражают возможные функции и обязанности субъектов, осуществляющих

эксплуатацию  дронов,  а  также  разработки  и  реализации  концепции  U-Space.

Концепция  UTM для стран Евросоюза, названная U-Space, представляет собой со-

здание  и  реализацию  набора  новых  услуг  и  конкретных  процедур  (например,

регистрация, электронная идентификация, геофенсинг, разрешения на производство

полетов и отслеживание),  предназначенных для обеспечения безопасного,  эффек-

тивного и защищенного доступа к воздушному пространству для большого количе-

ства малых беспилотных воздушных судов.  Текущая работа  над созданием UTM

также включает деятельность NASA в Соединенных Штатах Америки, а также реа-

лизацию пилотных проектов в Китае, Российской Федерации, Сингапуре и Японии. 

- Любые рамки UTM должны будут включать в себя несколько компонентов,

три из которых являются основополагающими и, поэтому будут рассмотрены в каче-

стве первоочередных: а) система регистрации, из которой можно в режиме реаль-

ного времени получить данные, с тем чтобы обеспечить удаленную идентификацию

и отслеживание каждого  БВС,  его  эксплуатанта/владельца и места  расположения

удаленного  пилота/станции  управления;  б)  системы  связи  для  контроля  БВС  и

отслеживания всех БВС в пределах зоны UTM; и в) системы «геофенсинга», кото-

рые будут обеспечивать автоматическое обновление национальными полномочными

органами 28-дневного цикла регламентации и контролирования аэронавигационной
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информации (AIRAC)  для  недопущения  полетов  БВС в  уязвимых зонах  и  зонах

ограниченного доступа или опасных зонах, таких как зоны вблизи аэродромов. 

- Для дальнейшей поддержки усилий государств и отрасли по гармонизации

нормативной базы, применимой к БАС, ИКАО разработала онлайновый инструмен-

тарий UAS Toolkit [46], который включает инструктивный материал для оказания

поддержки регламентирующим органам в области разработки и осуществления на-

циональных правил в отношении БАС, передовую практику и примеры, полученные

от государств,  уже имеющих действующие правила. Элементы рамок UTM будут

включаться в инструментарий по БАС по мере их разработки ИКАО. 

В документе [12] сформулированы дальнейшие действия ИКАО по развитию

UTM:

- ИКАО должна продолжать оказывать поддержку государствам и заинтересо-

ванным  сторонам  в  отрасли,  чтобы  обеспечить  возможность  производства  более

сложных  полетов  на  очень  малых  абсолютных  высотах;  поддерживать  тесные

контакты с новаторами отрасли; определить способы сбалансированного учета мест-

ных  и  международных  интересов;  совершенствовать  взаимодействие  с  регулиру-

ющими полномочными органами; устранять угрозы безопасности; и ускорить утвер-

ждение  специальных  разрешений,  которые  могут  быть  признаны  несколькими

государствами;

- Деятельность ИКАО по поддержке развития UTM имеет очень важное значе-

ние для обеспечения совместимости и интероперабельности систем и соответству-

ющих правил. Поэтому ИКАО должна продолжать выступать в качестве глобального

координатора и форума для государств, отрасли, научных кругов и других заинтере-

сованных сторон с целью налаживания сотрудничества в области разработки систем

UTM; 

- ИКАО должна ускорить разработку и развертывание глобальной сети реест-

ров воздушных судов (АRN), которая будет способствовать взаимодействию между

национальными реестрами воздушных судов. Сеть АRN будет охватывать пилотиру-

емые  воздушные  суда,  ДПВС  и  другие  БВС.  Глобальная  сеть  АRN  будет  под-

держивать деятельность ИКАО в области обеспечения безопасности полетов в рам-
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ках универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением без-

опасности полетов, одновременно помогая государствам в осуществлении соответ-

ствующей повседневной деятельности и выполнении их обязательств в соответствии

со статьей 21 Чикагской конвенции. 

-  Государствам  следует  поддерживать  развитие  систем  UTM,  обеспечивая

определение  и  создание  достаточной  и  адекватной  инфраструктуры,  включая

рассмотрение возможности использования таких механизмов финансирования, как

ГЧП, и их реализацию. 

В  документе  [12]  сформулированы  следующие  рекомендации  13-й  Аэрона-

вигационной конференции ИКАО:

- настоятельно призвать государства собирать информацию о производстве по-

летов на очень малых абсолютных высотах и обмениваться ею; 

-  поручить  ИКАО  принимать  участие  в  разработке  эксплуатационных

процедур и инструктивного материала для поддержки безопасного и скоординиро-

ванного развития авиационной деятельности на малых абсолютных высотах, особен-

но в городах и пригородных зонах, в том числе вблизи аэропортов и в аэропортах; 

- поручить ИКАО продолжать выступать в качестве глобального координатора

и форума для государств, отрасли, научных кругов и других заинтересованных сто-

рон в ходе разработки систем UTM, в том числе путем выработки инструктивного

материала по определению, созданию и реализации необходимых механизмов фи-

нансирования, таких как ГЧП; 

- поручить ИКАО ускорить разработку глобальной сети реестров воздушных

судов (ARN); 

-  поручить  ИКАО продолжить  разработку  положений для  надлежащей гар-

монизации и внедрения правил относительно БАС; 

-  настоятельно  призвать  государства  предоставить  ИКАО  целевую  фи-

нансовую и кадровую поддержку для осуществления расширенной программы ра-

боты, связанной с эксплуатацией БАС, которые остаются вне рамок международных

правил полетов по приборам (ППП), разработкой системы UTM и другими полетами

на малых абсолютных высотах; 
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-  поручить  ИКАО продолжать  проводить  информационно-просветительскую

деятельность  среди  пользователей  и  содействовать  обмену  информацией  между

государствами в отношении их правил по БАС. 

В  рабочем  документе  ИКАО  AN-Conf/13-WP/168  «Концепции,  обеспе-

чивающие плавное включение полетов дронов в процесс организации воздушного

движения» [13], разработанном Международным координационным советом ассоци-

аций аэрокосмической промышленности (ИККАИА), Международной федерацией

ассоциаций диспетчеров воздушного транспорта (ИФАТКА) и Международной фе-

дерацией ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) в рамках подготовки к 13-й

Аэронавигационной  конференции,  представлен  набор  критически  важных,

основополагающих вопросов, которые должны быть дополнительно изучены ИКАО

в целях интеграции малых БАС (дронов) в национальные воздушные системы: 

- В настоящее время отрасль разрабатывает решения для UTM, чтобы способ-

ствовать  планированию и  производству  полетов  дронов,  одновременно  дополняя

инфраструктуру ОрВД. Важно понимать среду, в которой функционируют БАС. Эта

работа поможет доработать вопросы классификации малых БВС, способы их взаи-

модействий с другими беспилотными и пилотируемыми воздушными судами. Сег-

ментация характеристик поможет определить обязательное оборудование и может

привести  к  общему  соглашению  по  удаленной  идентификации.  Характеристики

БАС должны включать в себя множество уровней определения местоположения и

«геофенсинга»  (навигационные  возможности).  Аналогичным  образом,  различные

уровни услуг, предлагаемых поставщиком услуг UTM, позволят эксплутатантам ма-

лых БВС выбирать те услуги, которые снижают уровень риска полетов и соответ-

ствуют характеристикам этих БВС.  Данные «геофенсинга» должны быть опубли-

кованы и распространены через авторитетный источник. Эти данные имеют крити-

ческое значение и, если обращение с ними и их публикация не являются безопас-

ными и не используются соответствующие меры, такие данные могут привести к

возникновению опасности в системе воздушного пространства. Справочные данные

о географическом положении и «геофенсинге» должны быть стандартизированы на

основе соответствующих стандартов в отношении рабочих характеристик. 
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-  Предполагаемая  среда  UTM  отличается  от  существующей  традиционной

среды ОрВД, хотя они должны быть интегрированы. По мере непрерывного разви-

тия концепции становится очевидным, что необходимо будет внедрить общий набор

основных услуг UTM, чтобы поддерживать растущий уровень автономных возмож-

ностей, которыми будут пользоваться сами БАС. Отрасль нуждается в наборе основ-

ных принципов, которые в конечном итоге определят то, как и кем будет организо-

вано воздушное  пространство  на  низких  высотах.  Также необходимы  стандарты,

сопровождающие  развитие  систем  UTM,  модели  обмена  данными,  требования  к

обеспечению кибербезопасности  и валидации источников  данных,  чтобы каждый

поставщик обслуживания UTM или поставщик услуг для БАС придерживался од-

них и тех же руководящих принципов и правил. Без этих основных принципов от-

расль рискует создать угрозы для безопасности полетов, которые приведут к ката-

строфическим результатам.  

- Ввиду того, что большинство правил сосредоточено на полетах малых БАС в

воздушном пространстве с низкими высотами за пределами контролируемого воз-

душного  пространства,  многие  государства  осуществляют  свою  собственную

политику по интеграции БВС. Зачастую такая политика устанавливает рамки на на-

циональном уровне, и в некоторых случаях допускается применение правил и по-

становлений муниципальными органами власти. Основное внимание сосредоточено

в первую очередь на том, где и какие БАС могут летать и при каких условиях, при

этом  в  большинстве  случаев  сегментация  основана  на  весе,  типе  полетов

(VLOS/BVLOS)  и  плотности  населения  (городские  районы/пригороды/сельская

местность). Потребуются правила,  устанавливающие общие правила для эксплуа-

тантов.  С  появлением  концепции  UTM  коммерческие  эксплуатанты  смогут

контролировать, организовывать и предлагать полетно-информационное обслужива-

ние от имени ПАНО на гораздо более локализованном уровне. Существуют некото-

рые элементы, которые необходимо проработать до того, как такое делегирование

будет разрешено. 

- На сегодняшний день все малые БАС определяются как один класс беспилот-

ных систем, тогда как на практике их характеристики и возможности могут быть
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очень разными.  Также необходимо рассмотреть  дальнейшую сегментацию рынка

малых  БАС  в  соответствии  с  их  конкретными  возможностями,  которые  могут

проходить соответствующий уровень сертификации. В настоящее время нет обсуж-

дения или решения относительно надлежащих стандартов развития для этого сег-

мента отрасли. Независимо от того, согласится ли авиация во всем мире с традици-

онными руководящими принципами разработки ОрВД, например, применением от-

раслевых технических стандартов RTCA или иными исходными параметрами, осно-

ванными на характеристиках, их необходимо рассматривать более широко. Опреде-

ление подхода к этому вопросу должно стать приоритетной темой для обсуждения в

ближайшем будущем.  При этом можно предпринять  ряд  дополнительных шагов.

Органы, занимающиеся разработкой стандартов, должны сосредоточиться на мето-

диках  оценки  возможностей,  которые  будут  сегментировать  малые  БАС  на

несколько категорий. Организации, проводящие испытания, должны применять эти

стандарты,  четко  определяя  возможности  судна  и  услуги,  которые  эксплуатанты

БАС смогут получить от системы UTM. В конечном счете услуги, предоставляемые

системой UTM, будут основываться на возможностях БВС и командира воздушного

судна (КВС), даже если КВС представляет собой сочетание систем программного

обеспечения на борту БВС и в наземном сегменте. Сегментация возможностей БВС

поможет классифицировать их по видам полетов и назначению, чтобы лучше орга-

низовать  воздушное  пространство  и  определять  приоритетность  (например,  по

принципу «наилучшее оборудование – наилучшее обслуживание»). 

-  После  установления  критериев  на  основе  характеристик,  можно  будет

удовлетворительно решить проблему удаленной идентификации.  Несмотря на то,

что большинство согласно с тем, что должен быть определенный уровень электрон-

ной регистрации и идентификации малых БВС, критики утверждают обратное и на-

стаивают  на  предполагаемом  нарушении  прав  человека  на  неприкосновенность

частной  жизни.  Критическое  значение  имеет  универсальная  концепция  передачи

данных любой стране для регистрации и удаленной идентификации пользователя

или организации. Сначала необходимо установить конкретные рабочие характери-

стики БВС, поскольку ими будут определяться методы идентификации эксплуатан-
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та.  Это  могут  быть  традиционные  методы  (использование  авионики  или

транспондеров) или специальный радиочастотный (RF) идентификатор (например,

регистрация в сетях подвижной сотовой связи LTE, SIM-карта).  В любом случае,

рабочие характеристики и возможности БВС смогут помочь смягчить восприятие о

вторжении в частную жизнь и предложить механизм, позволяющий отделять уже из-

вестных  участников  от  «плохих»  игроков  и  предусматривающий  разграничение

между нерегулярными пользователями или теми, кто производит полеты регуляр-

ного, коммерческого характера и в целях обеспечения общественной безопасности.

Стандартизация электронной идентификации должна обеспечивать различные уров-

ни  возможностей  платформ  БВС.  Также  необходимо  учитывать  наличие  инфра-

структуры для электронной идентификации. Чтобы гарантировать осуществимость

удаленной идентификации, необходимо будет также разработать метод аутентифика-

ции и стандарт, определяющий целостность данных электронного идентификатора.

Сегментация технических возможностей и справедливая и безопасная методика уда-

ленной идентификации будут содействовать отраслевому прогрессу и позволят раз-

ным отраслям  использовать  малые БВС для  выполнения множества  задач,  одно-

временно удовлетворив желание узнать, кто работает на этих платформах.

В  документе  [13]  сформулированы  следующие  рекомендации  13-й  Аэрона-

вигационной конференции ИКАО: 

-  предложить  государствам  принять  к  сведению,  что  внедрение  уровней

возможностей дронов поможет внести больше ясности  в процесс  разработки  си-

стемы воздушного пространства на малых высотах и обеспечить механизм, позво-

ляющий предоставлять  доступ к воздушному пространству  на  основе характери-

стик; 

-  поручить ИКАО продолжать разработку всеобъемлющего механизма элек-

тронной регистрации и структуры базы данных, способной поддерживать удален-

ную идентификацию и информацию о возможностях/квалификации пилота;

- настоятельно призвать государства сделать обязательным приемлемый под-

ход к внедрению стандартов разработки, включающих в себя продуманные руково-

дящие принципы в отношении программного обеспечения и аппаратных средств,
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которые соответствуют нормам авиационной отрасли; 

- настоятельно призвать государства поощрять внедрение поставщиками UTM

самого высокого уровня стандартов кибербезопасности, соответствующих ожидани-

ям авиационного сообщества и руководящих принципов по производству полетов на

малых высотах воздушного пространства; 

-  настоятельно призвать государства внедрить централизованное обслужива-

ние воздушного пространства, включая, помимо прочего, «геофенсинг» и геопривяз-

ку (геореференсинг)  положения,  чтобы обеспечить валидацию операторами UTM

источников  данных для планирования и производства  полетов в  рамках системы

воздушного пространства.

Текущая деятельность ИКАО в области нормативного регулирования малых

БАС  сосредоточена  на  постоянной  консультационной  поддержки,  оказываемой

группой  UAS-AG,  Секретариату  ИКАО  в  руководстве  государствами-членами

ИКАО по установлению общих глобальных рамок и основных границ применимо-

сти систем UTM в целях оказания возможности разработчикам UTM сосредоточить-

ся на более четко сформулированных технических,  эксплуатационных аспектах и

вопросах нормативного регулирования.

Для  выполнения  поставленных  задач  UAS-AG  рассматривает  и  оценивает

предложения государств, промышленных организаций и академических кругов, по-

ступающих в Секретариат ИКАО на основании сформированных запросов на предо-

ставление информации (RFI).

 Первый запрос информации был сформирован в рамках подготовки к первому

Международного симпозиума ИКАО «Drone Enable», который был проведен в Мон-

реале (Канада) с 22 по 23 сентября 2017 г. и подвел первые промежуточные итоги

поступивших предложений по нормативному регулированию малых БАС. На симпо-

зиуме  были  рассмотрены  и  изучены  поступившие  предложения  об  основных

принципах  построения  и  таких  базовых  составных  частей  UTM как  системы

регистрации,  удаленной идентификации и «геофенсинга».  Симпозиум подчеркнул

необходимость того, чтобы регламентирующие органы придерживались другого, бо-

лее оперативного подхода по сравнению с традиционным подходом к разработке
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правил и руководств, с тем чтобы учесть и в конечном итоге интегрировать техно-

логию UTM в существующую глобальную систему ОрВД. 

Второй запрос информации Секретариата ИКАО был сформирован в рамках

подготовки ко второму Международного симпозиума ИКАО «Drone Enable», кото-

рый был проведен в Чэнду (Китай) с 13 по 14 сентября 2018 г. Главными темами

симпозиума стали взаимодействие и интероперабельность систем UTM и ATM и пе-

реход от их сегрегации к интеграции. 

На симпозиуме ИКАО анонсировала происходящую в ряде стран интеграцию

систем  UTM и  ATM и представила  проект  Глобальной устойчивой авиационной

сетевой концепции операций (Global Resilient Aviation Network Concept of Opera-

tions) [14], в которой сформулированы основные принципы безопасного и надежно-

го обмена информацией в глобальных авиационных сетях с учетом появления новых

участников воздушного движения – БВС, в том числе и малых, использующих не-

традиционные  для  авиации  и  систем  ОрВД  сети  обмена  аэронавигационной

информацией. В концепции подчеркивается важность применения глобального под-

хода к безопасному и надежному обмену информацией между членами авиацион-

ного сообщества, многоуровневой защиты от кибератак в глобальных устойчивых

авиационных  сетях  передачи  данных.  Концепция  операций  основывается  на

возможностях инфраструктуры с открытыми ключами, интернет-протокола версии 6

(IPv6), системы доменных имен (DNS) и системы управления информационной без-

опасностью. 

Главная позиция, высказанная ИКАО на симпозиуме «Drone Enable», состоит

в том, что внедрение систем UTM не должно приводить к фрагментации воздушного

пространства, а системы UTM и ATM должны быть интегрированы. Причем высоко-

уровневая структура UTM должна быть объявлена ИКАО в конце текущего года. 

Таким образом, в ближайшей перспективе ИКАО внесет значительное число

поправок в действующие международные нормативные документы, стандарты и ре-

комендуемую практику, правила аэронавигационные процедуры с тем, чтобы учесть

особенности функционирования ДПАС и БАС. Согласованная концепция интегра-

ции БАС в несегрегированное воздушное пространство, скорее всего, будет пред-
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ставлена ИКАО до конца 2020 года. Cкорректированные с учетом нарастающей экс-

пансии БАС в качестве новых участников воздушного движения базовые принципы,

Стандарты и рекомендуемая  практика (SARPS),  Правила аэронавигационного  об-

служивания  (PANS)  ИКАО  должны  быть  приняты  во  внимание  при  разработке

концепции интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации, раз-

работке  эксплуатационных  процедур  и  правил  аэронавигационного  облуживания

БВС, выполняющих полеты в несегрегированном контролируемом и неконтролиру-

емом о воздушном пространстве. 
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2  Анализ  национальных  (США  и  стран  Евросоюза)  и  международных

программ, относящихся к созданию нормативной правовой базы в области

использования  воздушного  пространства  беспилотными  авиационными

системами

2.1 Анализ программ, относящихся к созданию нормативной правовой базы в

области  использованию  воздушного  пространства  беспилотными  авиационными

системами в США

В США ограниченное применение БАС в национальной системе воздушного

пространства (NAS) осуществляется с начала 1990-х годов. До недавнего времени

БАС главным образом использовались в государственных целях: военных, охрана

границ, обеспечения общественной безопасности. В связи с постоянным расшире-

нием списка потенциальных применений и развитием новых технологий в авиаци-

онной индустрии открываются новые пути для коммерческого и рекреационного ис-

пользования БАС при обязательном обеспечении безопасности использования воз-

душного пространства. 

Согласно прогнозу Федеральной авиационной администрации США (FAA), в

результате  интеграции  БАС  в  национальную  систему  воздушного  пространства

экономическая выгода составит 13,6 млрд. долл. к 2020 году, а к 2025 году рынок

БАС окажет влияние на экономику страны, которое оценивается в 82 млрд. долл., и

будет создано более 100 000 рабочих мест.

Аспекты национальной политики в области интеграции БАС в воздушное про-

странство  США  и  нормативного  регулирования  рассматриваются  на  уровне

Конгресса  США,  Исполнительного  комитета  Совета  национальной  безопасности

США (ExComm). Исполнительный комитет ExCom был сформирован в 2009 году

как межправительственный координационный центр для решения проблем и опре-

деления политики и направлений межведомственных усилий по интеграции БАС в

национальное воздушное пространство. Первоначально в состав Исполнительного

комитета  вошли  представители  FAA,  Министерства  обороны  США  (DoD),  Ми-
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нистерства национальной безопасности (DHS) и Национального аэрокосмического

агентства (NASA). В феврале 2018 года Исполнительный комитет проголосовал за

расширение устава с целью включения Министерства внутренних дел (DOI), Ми-

нистерства юстиции (DOJ), Министерства торговли (DOC) и министерства энерге-

тики (DOE) в качестве членов. 

Программный офис интеграции БАС является координационным центром FAA

по всем вопросам, связанным с применением БАС и их безопасной интеграцией в

национальное пространство. 

Применительно  к  БАС,  как  и  для  всех  воздушных  судов,  FAA выполняет

двойственную роль.  В  качестве  нормативного  регулятора  FAA обеспечивает  без-

опасность полетов,  людей и собственности в воздухе и на земле. Как поставщик

аэронавигационного  обслуживания  (ПАНО)  FAA несет  ответственность  за  без-

опасную и эффективную организацию воздушным движением в  NAS и других ча-

стях глобального воздушного пространства,  делегированных США нормативными

актами ИКАО.

Процесс разработки нормативной базы по эксплуатации БАС гражданского на-

значения был инициирован FAA в апреле 2008 года, когда был создан специальный

авиационный  комитет  по  нормотворчеству  малых  БАС  (Small  UAS  Aviation

Rulemaking  Committee).  В  апреле  2009  года  комитет  представил  в  FAA первые

подготовленные  рекомендации  по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  малых

БАС. С этого времени FAA ведет планомерную работу по созданию нормативной ба-

зы для включения операций БАС в национальное воздушное пространство.

В целях обеспечения безопасной интеграции гражданских БАС в националь-

ное воздушное пространство в соответствии с Законом о реформе и модернизации

FAA (FMRA), принятым в 2012 году Конгрессом США [15], дано поручение FAA и

NASA начать совместную работу в данном направлении, были созданы Межведом-

ственная  рабочая  группа  по  стратегии  интеграции  БАС  (UAS  Strategic  Working

Group) и специальное подразделение в FAA – Программный офис интеграции БАС

(FAA UAS Integration Office). Структура взаимодействия ключевых государственных

организаций по вопросам интеграции БАС в США приведена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Структура взаимодействия ключевых государственных организаций
по вопросам интеграции БАС в США

В  целях  получения  FAA  широкомасштабных  консультаций  по  ключевым

вопросам интеграции БАС в NAS в 2016 г. был основан Консультативный комитет

по дронам (Drone Advisory Committee - DAC). DAC создан на длительный срок для

помощи FAA выявлении проблем, установки приоритетов в выполнении мероприя-

тий и оказания широкую поддержки общей стратегии интеграции БАС. В состав

комитета  входят  представители  руководства  заинтересованных  сторон,  включая

производителей и эксплуатантов БАС, разработчиков технологий, академических и

научных  организаций,  торговых  компании,  а  также  государственных  и  местных

органов власти.

В DAC созданы три целевые группы (TG) для решения задач в трех приори-

тетных областях:

-  TG1 «Роли и  обязанности»,  обсуждаются  аспекты,  позволяющие государ-

ственным и местным органам власти управлять операциями БАС в маловысотном

воздушном пространстве;
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- TG2 «Доступ к воздушному пространству», разрабатываются рекомендации

по  безопасному  использованию  воздушного  пространства  различными  группами

пользователей БАС в NAS;

- TG3 «Финансирование БАС», разрабатываются рекомендации для разработки

и реализации краткосрочных и долгосрочных механизмов финансирования, необхо-

димых для безопасной интеграции БАС в NAS.

По состоянию на 17 июля 2018 года DAC провел семь открытых заседаний и

планирует проводить регулярные заседания (три раза в год).

Для консультирования  FAA в вопросах оценки безопасности полетов БВС в

2016 году на основе положительного опыта работы Группы по безопасности полетов

коммерческой авиации (CAST) и объединенного комитета по авиации общего назна-

чения (GAJSC) была создана Группа безопасности полетов БАС (UAS Safety Team -

UAST). UAST является отраслевым государственно-частным партнерством, предна-

значенным  для  обеспечения  безопасной  эксплуатации  беспилотных  БАС.  UAST

объединяет  широкий  круг  заинтересованных  сторон  органов  государственной

власти и сообщества БАС, использует риск-ориентированный подход для получения

статистических  данных,  используемых  для  анализа  безопасности  полетов  БВС,

определения рисков применения БАС и разработки эффективных меры по повыше-

нию безопасности полетов постоянно растущего количества БАС в NAS. В составе

UAST создано пять рабочих групп для оказания помощи FAA в получении статисти-

ческих данных об опасном сближении БВС с пилотируемыми ВС, развития культу-

ры  безопасности  внешних  пилотов  БВС,  и  предотвращению  связанных  с  БВС

авиационных происшествий. UAST проводит регулярные заседания и публикует от-

четы о данных наблюдений опасных сближений БВС с пилотируемыми ВС, разраба-

тывает планы проведения анализа безопасности полетов БВС и ведет информаци-

онно-разъяснительную работа по данной теме. К концу 2017 года FAA получало бо-

лее ста отчетов пилотов ВС об опасном сближении с БВС в месяц. Первоочередной

задачей UAST в будущем является анализ авиационных происшествий, связанных с

применением БАС для выявления их общих причин и развития общей культуры без-

опасности для предотвращения подобных событий в будущем. 
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В 2013 году FAA опубликовало первую редакцию «Дорожной карты интегра-

ции  БАС  в  национальное  воздушное  пространство»  [16],  включающую  в  себя

накопленный опыт и определяющую общие цели, задачи показатели и контрольные

сроки их выполнения. 

Дорожная карта структурирована с точки зрения выполнения трех этапов по

реализации ближнесрочных (до 2018 г.), среднесрочных (2018-2022 г.г.) и долгосроч-

ных целей и перспектив (2022-2026 г.г.  и далее) интеграции БАС в национальное

воздушное  пространство,  сфокусированных  на  решение  следующих  взаимозави-

симых вопросов:

- разработка нормативного регулирования;

- разработка национальных технических стандартов и руководящих докумен-

тов;

- сертификация БАС;

- разработка процедур и правил аэронавигационного обслуживания и органи-

зация использования воздушного пространства;

- обучение (внешний пилот, летный экипаж, авиационный персонал, диспетчер

ОрВД);

- исследования и разработки (НИОКР), разработка и апробация технологий.

Ближнесрочная перспектива дорожной карты – реализация этапа адаптации.

На  данном  этапе  применяются  специальные  меры  по  поддержке  и  применению

специальные мер смягчения и реализации ограниченного доступа БАС в националь-

ное воздушное пространство с учетом рассмотрения конкретных приложений БАС с

соответствующими ограничениями для смягчения любых недостатков эксплуатаци-

онных характеристик. Эксплуатационные ограничения БАС будут снижаться по ме-

ре расширения интеграции в среднесрочной перспективе. Основной акцент сделан

на разработке технических стандартов и требований к сертификации летной годно-

сти БВС, нормативного регулирования применения БАС в условиях их ограничен-

ного  доступа  в  NAS.  Реализация  НИОКР  будет  выявлять  проблемы,  утверждать

предварительные стратегии снижения риска применения БВС в национальном воз-

душном пространстве и изучать возможности продвижения интеграции БАС в NAS.
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Среднесрочная перспектива дорожной карты  – реализация этапа интеграции.

Основной целью этапа является установление пороговых требований к эксплуатаци-

онным характеристикам БАС для сертификации летной годности. На данном этапе

FAA будет создавать новые или пересматривать существующие нормативное регу-

лирование, правила, политику, процедуры, руководящие документы, систему обуче-

ния и сертификации авиационного персонала, проводить экспериментальную отра-

ботку разрабатываемых технологий и полетных процедур БАС для поддержки вы-

полнения стандартных рутинных операций в несегрегированном воздушном про-

странстве  для  реализации  большинства  случаев  их  возможного  применения.  В

среднесрочной перспективе основные усилия FAA по интеграции БАС в националь-

ное воздушное пространство будут сосредоточены на последовательной разработке

и внедрении требований к БАС и их эксплуатантам, проведения НИОКР и испыта-

ний и, в частности, на следующих целях:

 разработка  итогового  финального  комплекса  мер  по  национальной

политике, нормативной правовой базе, операционных руководящих принципов, пра-

вил, процедур и стандартов;

 продолжение  разработки  методологии  поддержания  летной  годности

БАС;

 окончательная подготовка стандартов и сертификационных требований;

 продолжение НИОКР по разработке и апробации технологий БАС и ра-

бот в области оценки способностей БАС безопасно и эффективно выполнять полеты

в национальном воздушном пространстве;

 решение задач обеспечения конфиденциальности, кибербезопасности и

снижения экологических последствий эксплуатации БАС.

Долгосрочная перспектива дорожной карты – реализация этапа эволюции. На

данном этапе  вся  необходимая  политика,  нормативное  регулирование,  правила  и

процедуры аэронавигационного  обслуживания,  руководящие  материалы,  техниче-

ские  стандарты,  разработанные  технологии,  и  система  обучения  и  сертификация

авиационного персонала и диспетчеров ОВД активно внедряются и регулярно об-
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новляются для поддержки всех полетных операций БАС в постоянно развивающей-

ся эксплуатационной среде NAS.

В части разработки нормативного правового регулирования уроки, извлечен-

ные из предыдущих нормотворческих усилий, могут быть применимы к разработке

новых  нормативных  правовых  актов  в  целях  интеграции  БАС  в  NAS.  Процесс

нормотворчества  должен стать более эффективным по мере получения опыта ра-

боты с БАС и анализа полученных данных, которые обеспечат более быструю оцен-

ку безопасности полетов БВС. Нормотворческая деятельность будет, скорее, вклю-

чать изменения в существующие нормы и правила, если это необходимо.

В части разработки нормативного технического регулирования будут опреде-

лены уникальные требования к сертификации БАС. Разработанные на предыдущем

этапе требования к минимальным эксплуатационным характеристикам (MOPS), тех-

нические требования к минимальным характеристикам бортовых систем (MASPS),

и технические стандарты FAA (TSO) будут поддерживать регулирование и сертифи-

кацию ключевых систем для каждого всех типов БАС. Кроме того, все технические

стандарты будут постоянно оцениваться и дорабатываться по мере необходимости.

В части сертификации летной годности БАС разработанные требования будут

развиваться по мере развития будущих технологий, будут совместимы с требовани-

ями к летной годности и эксплуатационному одобрению пилотируемых ВС, добав-

ляя больше эксплуатационных возможностей БАС посредством анализа данных и

тенденций, которые будут определять области для изменения и улучшения полетных

операций, влияния человеческого факторов, линий передачи данных и технического

обслуживания.

В части реализации процедур аэронавигационного обслуживания и организа-

ции  использования  воздушного  пространства  сертифицированным  внешним  пи-

лотам и БАС будет разрешен максимально эффективный доступ к NAS в рамках

реализации бесшовных эксплуатационных процедур. 

По мере развития БАС будут разработаны конкретные методики обучения и

сертификационные требования для внешних пилотов БВС, авиационного персонала,

сертифицированных инструкторов и авиадиспетчеров на основе полученного опыта
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и сбора статистических данных.

В части реализации НИОКР идентифицированные технологические ограниче-

ния будут устраняться путем разработки и совершенствования технологий, удовле-

творяющих стандартам, устанавливаемых  FAA. Запланированные на этапе эволю-

ции мероприятия включают:

- дальнейшее исследование и совершенствование технологий DAA, в которых

основное  внимание  будет  уделяться  разработке  систем,  алгоритмов  и  их  совме-

стимости  с  существующими и будущими бортовыми системами предупреждения

столкновений пилотируемых воздушных судов, такие как TCAS II/ACAS X, а также

системами вещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В; а также

совместимости с процедурами и техническими средствами управления эшелониро-

ванием в процессе УВД;

- системные исследование безопасности полетов БВС и уровня их автоматиза-

ции для совершенствования БАС в будущем;

- изучение перспективных концепций для широкомасштабной интеграции БАС

в будущую среду ОрВД США (NextGen);

- исследование новых инструментальных средств и технологий для поддержки

разработки  и  сертификации  программного  обеспечения  авионики  БАС  и  систем

ОрВД и управления в целях обеспечения его безопасности и надежности.

Реализация НИОКР будет продолжать поддерживать эволюцию полетных опе-

раций БАС в среде NextGen. Детализированные исследования и разработки по си-

стемам DAA, включающих в себя сертифицированные сенсорные системы, смогут

позволить БВС выдерживать безопасные расстояния от других БВС и пилотируемых

ВС в условиях выполнения полетов, которые ранее были неприменимы. Эти новые

возможности будут в значительной степени опираться на информацию, получаемую

из различных информационных сетей, высокоточную навигацию и кооперативное

наблюдение и потребуют разработки и интеграции технологий NextGen для ОрВД,

метеорологического  обслуживания  и  уклонения  от  наземных  препятствий.  Эта

концептуальная модель будет расширена с помощью применения датчиков, увели-

чивающих способности БВС поддерживать безопасное эшелонирование с другими
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ВС за пределами прямой видимости и полетных ограничений.

Ниже приведены целевые показатели, метрики и запланированные сроки вы-

полнения мероприятий первой редакции дорожной карты, сфокусированные глав-

ным образом на  решении следующих взаимозависимых задач  близнесрочной пе-

рспективы:

1.  Сертификационные требования (летная годность):

Цель 1: Процесс первоначальной сертификации FAA, установленный для од-

ного или нескольких гражданских заявителей к 2014 году.

А. Один или несколько пилотных проектов сертификации были определены в

соответствии с запланированными FAA и организациями промышленности планами

во 2-м квартале 2013 года. Примечание: Некоторые сертификаты типа БАС могут

находиться  в  ограниченной  категории  с  действующими  ограничениями  на  под-

держиваемый эквивалентный уровень безопасности полетов, но цель состоит в том,

чтобы сертифицировать соответствующие БАС, для удовлетворения всех интеграци-

онных требования, если они практичны.

Б. Один или несколько пилотных проектов сертификации по стандартам лет-

ной годности выполнят начальное планирование сертификации к 2014 году.

Цель  2:  предварительные  документы  FAA  по  одному  или  нескольким

стандартам сертификации летной годности будут доступны к 2014 году.

А. Один или несколько пилотных проектов сертификации выполняемых к чет-

вертому кварталу 2013 года.

Б.  Начальные  сертификации  FAA новых  оригинальных  систем  (например,

станции  внешнего  пилота  БАС,  системы  управления,  планеры,  двигательные

установки, наземное вспомогательное оборудование и др.) к четвертому кварталу

2013 года (должны быть установлены сертификационный базис и сертификацион-

ные требования, идентифицированы и утверждены на основе поисковых усилий и

отраслевых организации по стандартизации RTCA, ASTM).

Цель 3: выпуск уникальных сертификационных требований FAA, идентифици-

рованных с помощью новых документов, разработанных для одного или нескольких

проектов стандартов сертификации летной годности к 2015 году.
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A. Уникальные требования сертификации FAA для новых систем БАС, 

B. Один или несколько пилотных проектов сертификации летной годности по

требованиям, разработанным в соответствии с существующими правилами и требо-

ваниями, завершенных к 2017 году.

C. Другие программы сертификации,  разработанные на основе опыта ранее

выполненных пилотных программ и представляющие данные для поддержки сер-

тификации БАС, завершенные к 2017-2020 гг.

Цель 4: обновлены сертификационные требования FAA к БАС и при необхо-

димости сертифицированы системы.

2. Сертификационные требования (пилот/авиационный персонал):

Цель 1: сертификационные требования FAA для пилотов и членов экипажа ма-

лых БАС (включая медицинские требования, стандарты обучения и т. д.), опубли-

кованы как часть правил применения малых БАС.

Цель 2: необходимые изменения в системах ведения документации установле-

ны как часть правил применения малых БАС.

Цель 3:  сертификационные требования FAA для пилотов и членов экипажа

классов БАС, отличных от тех, которые были рассмотрены в правилах применения

малых БАС, опубликованы к 2014-2017 годам.

3. Наземная система обнаружения и предотвращения (GBSAA).

Цель 1: Проект консультативного циркуляра FAA по системе GBSAA и требо-

ваниям к ней выпущен к 2015 году.

A. Одобрение FAA для использования GBSAA на одной или нескольких ис-

пытательных полигонах Министерства обороны США, предоставленных в третьем

квартале 2015 года, при условии своевременного завершения получения Сертифика-

та об отказе или авторизации (COA) или других процессов одобрения.

Б.  Одобрение  FAA для  использования  GBSAA в  целях  образовательных  и

других государственных приложений, предоставленных к 2016-2018 годам. 

Цель 2: Операции GBSAA, полностью одобренные FAA для регулярного ис-

пользования государственной и гражданской авиации (при необходимости).
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4. Бортовая система обнаружения и предотвращения (ABSAA).

Цель 1: Первоначальная сертификация ABSAA в FAA, поддерживающая  опе-

рации БАС без требований к визуальному наблюдателю к 2016-2020 годам.

A. Начальные предложения по внедрению, интеграции и эксплуатации обна-

ружения и предотвращения столкновений в пилотных проектах, представленные во

втором квартале 2014 года. 

Б. Выпуск документа FAA второй стадии по внедрению ABSAA в одном или

нескольких пилотных проектах, завершенных к 2-м кварталу 2015 года, при условии

предоставления заявителями достаточной информации по поддержке процесса сер-

тификации.

Цель 2: Установка и сертификация систем ABSAA, разработанных в соответ-

ствии с промышленными стандартами для использования Министерством обороны

и другими государственными и гражданскими организациями, которые предостав-

ляют функции  DAA, необходимые в NAS для полетов в классах воздушного про-

странства A, E и G, и полетные операции, одобренные без требований наличия визу-

ального наблюдателя или COA.

A. RTCA выпустил эксплуатационные, функциональные требования и целевые

показатели безопасности полетов для БАС во 2-м квартале 2013 года. 

Б. Выпуск предварительной версии технического стандарта MOPS фазы 1 по

DAA Акцент на этом этапе будет заключаться в разработке стандартов DAA для

гражданских БАС, оборудованных для работы в воздушном пространстве класса А в

рамках полетов ППП. Вторая фаза разработки MOPS может включать в себя обору-

дование  DAA  для  поддержки  расширенных  операций  БАС  в  воздушном  про-

странстве классов D, E и, возможно, G.

В. Выпуск RTCA итогового технического стандарта DAA MOPS (фаза 1) в 3-м

квартале 2016 года, включающего требования к бортовому оборудованию БАС и не-

обходимым элементам наземных систем управления и базирующегося на результа-

тах испытаний и валидации предварительной версии DAA MOPS.

Г. Выпуск FAA технического стандарта DAA (TSO) в 1-м квартале 2017 года. 

Д. Оборудование, удовлетворяющее стандарту FAA DAA TSO введено в экс-
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плуатацию.

Цель  3:  Начальные  сертификации  в  Министерстве  обороны  или  других

государственных организациях первоначальных систем ABSAA, которые позволяют

безопасно эксплуатировать  БАС,  оснащенными ABSAA, во всех классах воздуш-

ного пространства NAS без необходимости использования COA.

А. Первоначальные предложения по внедрению, интеграции и эксплуатации

ABSAA в одной или нескольких пилотных программах, выпущенные к 2016 году.

Б. Выпуск FAA документов по внедрению ABSAA в одной или нескольких пи-

лотных программах для одного или нескольких классов воздушного пространства.

Цель  4:  Установка  и  сертификация  систем ABSAA для  использования  Ми-

нистерством обороны и другими государственными и гражданскими организаци-

ями,  предоставляющими  функции  DAA для  реализации  эксплуатации  пилотиру-

емых и беспилотных ВС во всех классах воздушного пространства NAS. Выпущен-

ный FAA технический стандарт на DAA в 2017 году используется для эксплуатаци-

онного одобрения БАС и дорабатывается при необходимости. 

5. Линии управления и контроля (С2).

Цель 1: Заключение FAA международных соглашений, разработка отраслевых

стандартов, нормативного регулирования и руководящих материалов для линий С2

гражданских БАС к 2015 году в целях их сертификации и использования в полетных

операциях БАС, одобренных FAA.

A. Выпуск RTCA предварительной версии технического стандарта MOPS для

всех подсистем БАС, задействованных в обеспечении функционирования линии C2

с применением наземных каналов передачи данных (в диапазонах частот L и C) к 3-

му кварталу 2015 года.

Б. Выпуск RTCA итогового технического стандарта C2 MOPS (фаза 1) для на-

земной линии передачи данных в 3-м квартале 2016 года, включающего требования

к бортовому оборудованию БАС и необходимым элементам наземных систем управ-

ления и базирующегося на результатах  испытаний и валидации предварительной

версии C2 MOPS.

B.  Первоначальное  нормативное  регулирование  и  руководящие  материалы
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FAA (TSO и консультативные циркуляры AC) для реализации производства, прода-

жи, установки и эксплуатации сертифицированных FAA систем и предоставления

услуг  гражданских   БАС на  основе  возможностей  линий  C2 в  пределах  прямой

радиовидимости опубликовано к 2016-2017 гг.

Г. Первые сертифицированные FAA наземные подсистемы передачи данных

C2, предназначенные для гражданских операций БАС, доступны для коммерческого

использования.

Цель 2: Заключение FAA международных соглашений, разработка отраслевых

стандартов,  нормативного регулирования и руководящих материалов, касающихся

использования спутниковых каналов передачи данных (SATCOM) для линий С2 за

пределами прямой радиовидимости (BLOS) гражданских БАС.

А. Международное соглашение по радиочастотному спектру радиосигналов,

используемых для линий BLOS C2, достигнуто на 15-й ВКР МСЭ в 2015 году.

Б.  Разработка  и  публикация  RTCA MOPS второй фазы для  всех  подсистем

БАС,  связанных с  использованием возможностей  BLOS C2.  Эти  элементы будут

включать в себя необходимую часть авионики на борту БВС, каналы передачи го-

лоса и цифровых данных и необходимую часть наземных систем управления.

В.  Финальное  нормативное  регулирование  и  руководящие  материалы  FAA,

позволяющие  производить,  устанавливать  и  эксплуатировать  сертифицированные

системы для обеспечения возможностей BLOS C2 в гражданских БАС.

Г. Первые сертифицированные FAA подсистемы передачи данных BLOS C2,

предназначенные для гражданских операций БАС, доступны для коммерческого ис-

пользования.

Цель 3: Отвечающий требованиям полетных операций БАС в NAS радиоча-

стотный спектр доступен для линий C2 прямой радиовидимости и за  пределами

прямой радиовидимости к 2020 году.

6. Малые БАС и другие правила.

Цель  1:  Правила  применения  малых  БАС  приняты  для  внедрения  в  граж-

данской и государственной авиации. Выпуск Уведомления о предлагаемом норма-

тивном правовом акте (NPRM) регулирования малых БАС в 2014 г. 
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Цель  2:  Принятие  правил  эксплуатации  малых БАС (как  часть  воздушного

законодательства 14 CFR Part 107) государственной и гражданской авиации после

публикации и общественного обсуждения для выдачи эксплуатационных одобрений

FAA в соответствии с требованиями FMRA. 

Цель 3: Правила эксплуатации малых БАС поддерживают взаимодействие с

органами ОрВД для обеспечения безопасных и эффективных операций в NAS.

Цель  4:  Поддержка  государственной  политики  и  разработки  нормативного

регулирования в других сферах применения БАС.

7. Испытательные полигоны и площадки.

Цель 1: Реализация программы FAA по интеграции БАС в NAS на шести ис-

пытательных полигонах, назначенных в соответствии с FMRA.

Цель 2: Испытательные полигоны отобраны FAA в соответствии с FMRA, раз-

работка и развертывание прототипов БАС и их подсистем.

Цель 3: Эксплуатация отобранных испытательных полигонов в соответствии с

FMRA. 

Цель  4:  Разработанные  программы  испытаний  на  полигонах  должны  быть

закончены к февралю 2017 года в соответствии с FMRA.

Цель 5: Публикация FAA результатов испытательных программ и проектов.

8. Интероперабельность БАС с системой ОрВД.

Цель 1: Безопасность полетов и совместимость. Общий уровень безопасности

полетов в NAS сохраняется благодаря интеграции БАС в NAS, что требует соблюде-

ния строгих стандартов летной годности и правил использования воздушного про-

странства. Хотя они одинаково применимы к пилотируемым ВС самолетам, они так-

же учитывают отличительные эксплуатационные характеристики БАС.

A. Проведение исследований, подтверждающих требуемые функциональные и

эксплуатационные возможности для безопасной работы БАС в различных классах

воздушного пространствах NAS с 2012 по 2017 год.

Б. Требования к интероперабельности БАС с системой ОрВД будут распреде-

лены по соответствующим программам интеграции с 2012 по 2017 год.

В. Использование существующих стратегий проведения анализа безопасности
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интеграции БАС, поддерживающих взаимодействие с системой ОрВД.

Г. Проведение исследований алгоритмов DAA для предотвращения столкнове-

ний и самоэшелонирования БАС, совместимых с развивающимися системами воз-

душного транспорта следующего поколения (NextGen) и системами предупрежде-

ния столкновений пилотируемых ВС.

Д. Анализ данных о влиянии человеческого фактора для определения самых

безопасных  технологий  и  процедур  для  диспетчеров  ОрВД  при  предоставлении

аэронавигационного обслуживания внешним пилотам БАС.

Е. Сбор и анализ данных по безопасности полетов и эксплуатации БАС для

поддержки государственной политики с 2012 по 2017 год.

Цель 2: Процедуры и обучение

A. Разработка требований к обучению персонала ОрВД с учетом эксплуатаци-

онных характеристик разных типов БАС, включая производительность, поведение,

связь, уникальные траектории полета, стандартизованные процедуры ОрВД, отказ

линии C2/потеря управления, эксплуатационные ограничения и аварийные процеду-

ры. Первоначальные программы обучений станут доступными к концу к 2013 года.

Последующая разработка и совершенствование программ подготовки персонала бу-

дет осуществляться до 2020 года.

B. Администрирование подготовки персонала, осуществляющего ОрВД БАС в

NAS, с 2013 по 2020 год.

9. Разное.

Цель 1:  Разработать  более подробные планы безопасной интеграции БАС в

NAS к 2015 году.

Цель 2: Определить необходимые изменения в системе ОрВД, необходимые

для реализации в NextGen.

Цель 3: Обзор, пересмотр и/или разработка новых операционные сценариев

применения БАС для развития новых функциональных элементов БАС, обновления

эксплуатационных  требований  и  апробации  ключевых  элементов  концепции  ин-

теграции БАС в NAS.

Цель 4: Разработка подпрограммы интеграции БАС в арктическом регионе и ее
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реализация в соответствии с FMRA.

Цель 5: Разработка и реализация общей стратегии для Министерства юстиции

и связанной с ней правоохранительной, противопожарной и другим видами деятель-

ности по применению БАС в NAS в соответствии с FMRA.

Цель 6: В соответствии с FMRA разработать политику и нормативное регули-

рование для  обеспечения  того,  чтобы «FAA не могла  распространять  какие-либо

нормы или правила относительно модельных летательных аппаратов».

Цель 7: Требования к функционированию общественных БВС в NAS в соот-

ветствии с FMRA. Разработка и внедрение эксплуатационных и сертификационные

требования для эксплуатации общественных БВС в NAS в 4-м квартале 2015 года.

30 июля 2018 года  FAA опубликовала второе издание «Дорожной карты ин-

теграции  гражданских  БАС  в  систему  национального  воздушного  пространства»

[17], в котором подвело итоги своей деятельности в предыдущий пятилетний период

и обозначила основные стратегические задачи по интеграции БАС на следующие

пять лет.

Рассмотрим основные текущие достижения по интеграции БАС в NAS в рам-

ках выполнения программных мероприятий, запланированных FAA в первом изда-

нии дорожной карты и запланированные шаги последующей деятельности в области

интеграции БАС в национальное воздушное пространство, указанные во втором из-

дании дорожной карты.

1. Операции БАС в Арктике. 

В разделе 332 (d) FMRA от 2012 года министр транспорта США поручил раз-

работать план назначения постоянных районов в Арктике, где малые БВС смогли бы

выполнять исследовательские и коммерческие операции. В 2012 году Министерство

транспорта  опубликовало  План  внедрения  БАС  в  Арктике  для  информирования

заинтересованных сторон,  эксплуатантов БАС,  федеральных агентств  и междуна-

родных сообществ о своих планах по созданию постоянных рабочих зон и выделен-

ных воздушных коридоров в Арктике для применения малых БАС. С 2013 по 2015

год в Арктике было проведено несколько пилотных проектов по применению БАС,

проведение обследований, экологических оценок и инспекций инфраструктуры. Эти
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операции стали возможными благодаря разрешениям FAA и сотрудничеству между

другими правительственными учреждениями США, академическим и частным сек-

торами индустрии БАС. 

Летом  2013  были  выполнены  зональные  наблюдения  и  океанические  экс-

перименты  с  использованием  экспериментального  ДПВС  NASA,  БВС  ScanEagle

Университета  Аляски  и  БВС  Data  Hawk  Университета  штата  Колорадо,  выпол-

нявших полеты на основе первого выданных FAA гражданского сертификата COA,

разрешившего применение наземного радиолокатора вместо наземных или воздуш-

ных наблюдателей для реализации полетов BVLOS.

В сентябре 2013 компания ConocoPhillips начала использовать БВС ScanEagle

совместного производства Boeing и Insitu для выполнения обследований морских

млекопитающих и ледового покрытия. FAA выдала ConocoPhillips сертификат типа

ограниченной категории на БВС ScanEagle X200 и подписал Соглашение о других

транзакциях (OTA), которое санкционировало полеты БВС в идеальных погодных

условиях.

В  2014  году  FAA выдала  сертификат  типа  ограниченной  категории,  раз-

решающий  коммерческие  операции  БВС  Puma  AE  компании  AeroVironment  для

проведения  обследования  трубопроводов  и  наземной  инфраструктуры  British

Petroleum - первой коммерческой операция, выполненной БАС в США. 

В 2015 году Береговая охрана США и компания ConocoPhillips при содействии

FAA реализовали соглашение о совместной НИОКР (CRDA), включающее в себя

мероприятия по мониторингу разлива нефти и демонстрацию возможностей реали-

зации поисково-спасательных работ с применением БАС на севере Аляски.

Также  в  2015  году  FAA создала  и  опубликовала  10  прибрежных  взлетно-

посадочных  площадок  и  постоянных  районов  применения  БАС  в  Аляске,  были

опубликованы правила ведения радиосвязи для выполнения полетов BVLOS в Арк-

тике.

2. Испытательные полигоны БАС. 

В декабре 2013 года FAA объявила о выборе шести испытательных полигонов

БАС:  Университет  Аляски  (Фэрбенкс),  Исследовательский  центр  Института
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автономных систем в штате Невада, международный аэропорт Гриффис штата Нью-

Йорк, Министерство торговли штата Северной Дакоты, Техасский островной уни-

верситет, а также Политехнический институт совместно с Государственным универ-

ситетом штата Вирджиния. 

Эти полигоны, выбранные  FAA в соответствии с FMRA, осуществляют под-

держку безопасной интеграции БАС в NAS и обеспечивают доступ БАС в воздуш-

ное пространство для обеспечения летного тестирования технологий заинтересован-

ных  сторон  в  безопасной  тестовой  среде.  FAA обеспечивает  надзор,  гарантиру-

ющий, что каждый полигон функционирует в соответствии со стандартами безопас-

ности.  Партнерство  между  FAA и  полигонами  было  оформлено  специальными

соглашениями в декабре 2013 года. Все шесть испытательных полигонов участков

были одобрены для проведения полетов в течение девяти месяцев после отбора. 

FAA предоставила испытательным полигонам ряд возможностей для поддерж-

ки деятельности по интеграции БАС в NAS. В сентябре 2014 года  FAA выпустила

Приказ 8000.372A «Unmanned Aircraft Systems (UAS) Designated Airworthiness Rep-

resentatives (DAR)  for UAS Certification at UAS Test»,  позволяющий назначенным

представителям по летной годности  (DAR) работать  на местах,  чтобы облегчить

сертификацию БАС на полигонах.  Этот приказ  устанавливает  политику и преду-

сматривает требования к обучению, регламентирующие выдачу специальных сер-

тификатов  летной  годности  в  экспериментальной  категории  на  испытательных

полигонах БАС. В декабре 2014 года полигоне штата Невада стал первым тестовым

сайтом, использовавшем DAR для выдачи экспериментального сертификата.

В мае 2015 года FAA разрешило проводить испытания с использованием COA

для  проведения  полетов  БВС  государственных  и  общественных  организаций  во

всем NAS на высоте 200 футов и ниже над уровнем земли (AGL). В сентябре 2015

года разрешение было расширено до 400 футов AGL. Эти новые сертификаты COA

позволяют  малым  БАС  (менее  55  фунтов),  эксплуатируемым  испытательными

полигонами, осуществлять полеты в любую точку страны, за исключением зон огра-

ничений воздушного  пространства  и районов аэропортов и  вертодромов.  Полеты

должны выполняться в дневное время по ПВП и в зоне VLOS внешнего пилота. Эти
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разрешения  также  позволяют  выполнять  полеты  различных  типов  БВС  на  ис-

пытательных полигонах, что облегчает проведение различных экспериментальных

исследований БАС.

Закон о  продлении полномочий FAA,  безопасности  полетов  и  авиационной

безопасности [18], принятый Конгрессом США в 2016 году поручил FAA рассмот-

реть в своей программе испытаний испытательные полигоны, использовавшиеся до

2009 года. Это позволило включить в программу седьмой испытательный полигон

Государственный университет штата Нью-Мексико. Закон также продлил действие

программы до 30 сентября 2019 года.

3. Нормативное регулирование БАС. 

Нормативное регулирование гражданской авиации в США осуществляется на

основе Свода федеральных правил 14 CFR «Аэронавтика и космос». Общая структу-

ра Свода федеральных правил 14 CFR приведена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Структура Свода федеральных правил 14 CFR

В соответствии со Сводом 14 CFR выполнение любых операций воздушных

судов, в том числе и БАС, в национальном воздушном пространстве предполагает

обязательную  государственную  регистрацию,  сертификацию  воздушных  судов  и

бортового оборудования, лицензирование пилотов и эксплуатационного утвержде-
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ния (свидетельства эксплуатанта). 

В части 1 Свода федеральных правил 14 CFR «Определения», п.1.1. приводят-

ся следующие определения:

- «Малыми беспилотными воздушными судами считают воздушные суда, веся-

щие менее 55 фунтов (25 кг) при взлете, включая все, что находится на борту воз-

душного судна или прикреплено к нему».

- «Малыми беспилотными системами считают малые беспилотные воздушные

суда  и  связанные  с  ними  элементы  (включающие  линии  передачи  данных  и

компоненты управления БВС), которые необходимы для безопасной и эффективной

эксплуатации БВС в национальной системе воздушного пространства».

Сертификация  летной  годности  типа  БВС  в  США  может  осуществляться

следующими способами, описанными ниже.

Получение временного исключения на гражданскую эксплуатацию БАС из су-

ществующих  требований  в  соответствии  с  разделом  333  FMRA (Section  333

Exemption). 

Начиная с 2012 года и до настоящего времени, использование малых БАС в

гражданских целях, в том числе для проведения научных исследований, испытаний,

коммерческих применений, в США осуществлялось соответствии с разделом 333

FMRA, в соответствии с которым Министру транспорта было дано право предостав-

ления  операторам  БАС,  обратившимся  с  надлежащим  образом  оформленным

обращением (петицией) в Министерство транспорта, временного исключения из су-

ществующих требований (Section 333 Exemption) и возможности эксплуатации БАС

в специально оговоренных условиях без сертификата летной годности на БВС.

Для того, чтобы предоставить такое исключение в Министерстве транспорта

по каждому конкретному обращению производится оценка безопасности использо-

вания БАС в национальном воздушном пространстве, учитывающая типы применя-

емых БАС, размер, вес, скорость, операционный потенциал, близость эксплуатации

к аэропортам, возможные угрозы применения и принимается оценка о возможности

или невозможности применения БАС без наличия сертификата летной годности на

БВС.
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Принятая  процедура  получения  исключений  Section  333  Exemption  для

коммерческих операторов БАС в настоящее время занимает порядка 5-7 календар-

ных месяцев и являлась переходным этапом до официального вступления в силу

разработанных  FAA  и  опубликованных  23  февраля  2015  года  в  Федеральном

регистре изменений в Свод федеральных авиационных правил 14 CFR, касающихся

эксплуатации и сертификации малых БАС.

Процесс  предоставления  исключений  Section  333  Exemption  предоставляет

операторам легальный механизм осуществления коммерческой и иной деятельности

в сфере гражданского применения малых БАС, которые желают выполнять безопас-

ные и легальные операции в национальном воздушном пространстве, конкурентные

преимущества на рынке применения малых БАС, тем самым препятствуя осуществ-

лению незаконных операций и повышению безопасности полетов и национальной

безопасности.

Следует  отметить,  что  по  существующему законодательству  FAA не  может

санкционировать эксплуатацию любых воздушных судов нелицензированными пи-

лотами (Title 49 of United States Code § 44711). Исключения, предоставленные в со-

ответствии с Section 333 Exemption, несут следующие требования в отношении ли-

цензированного командира воздушного судна (Pilot in  Command - PIC). В рамках

применения исключений этого КВС обязан иметь сертификат линейного коммерче-

ского,  частного или спортивного пилота.  КВС также должен иметь действующий

медицинский сертификат FAA и действующее подтверждение прохождения регуляр-

ной проверки (Flight Review Requirements, регламентируемой 14 CFR § 61.56), выда-

ваемого аккредитованным пилотом-инструктором, на соответствие требований к вы-

полнению полетов на типе воздушного судне, который указан в его сертификате пи-

лота. 

Предполагалось, что легализация деятельности коммерческих операторов БАС

в рамках получения исключений Section 333 Exemption приведет к значительным

экономическим  выгодам,  и  FAA определила  ее  в  качестве  высокоприоритетного

проекта для решения спроса на коммерческую эксплуатацию малых БАС. На конец

2016 года Министерством транспорта оператором выдано более 5 500 исключений и
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завершено применение более 1 700 исключений для выполнения коммерческих опе-

раций БАС, таких как кинопроизводство, сбор данных с воздуха, фотографирование

недвижимости, точное сельское хозяйство и инспекции инфраструктуры. 

По мере развития индустрии гражданского применения БАС и привлечения

широкого внимания предпринимателей и инвесторов многочисленные обращения на

предоставление исключений Section 333 Exemption были отклонены Министерством

транспорта.

Выдача FAA Сертификата о разрешении на отступление от правил или пол-

номочиях (Certificate of Waiver or Authorization - COA) в соответствии с разделом

333 FMRA. 

Первоначально сертификат  COA выдавался государственным и образователь-

ным учреждениям, выполняющим разработку, испытания и эксплуатацию БАС в ин-

тересах государства. В марте 2015 году FAA разрешило выдачу COA гражданским

компаниям в целях ограниченного коммерческого использования БАС.

С введением в действие в 2016 году Правил эксплуатации малых БАС 14 CFR,

Part 107 [19], рассмотренных ниже, FAA будут рассматривать только исключения из

раздела 333 для операций, которые не могут быть выполнены в рамках действия

данных правил.

По данным Международной ассоциации беспилотных транспортных систем

(AUVSI), опубликованным в сети Интернет, на конец августа 2018 года FAA выдала

более 2000 исключений для полетных операций, выполняемых вне правил эксплуа-

тации малых БАС (14  CFR,  Part 107), причем только 23 исключения были выданы

для разрешения полетов BVLOS.

Сертификация в соответствии федеральными правилами эксплуатации и сер-

тификации малых БАС (часть 107 Свода федеральных правил 14 CFR). Подробное

описание приводится ниже.

Выдача FAA сертификата типа воздушного судна в ограниченной категории. 

Получение производителями БАС Сертификата типа воздушного судна огра-

ниченной категории  FAA осуществляется  в  соответствии  с  подразделом  21.17(b)

Части  21 Свода  федеральных правил  14 CFR,  относящему БВС к  специальному
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классу воздушных судов с учетом, установленного на нем оборудования, для кото-

рых стандарты летной годности не были выданы ранее. Соответствующие квалифи-

кационные требования (рекомендательный циркуляр - Advisory Circular) на настоя-

щий момент находятся в стадии разработки. Требования летной годности, предъяв-

ляемые FAA к БАС должны быть подходящими для данного типа воздушного судна,

применимы к конкретной конструкции типа и критериям летной годности для обес-

печения эквивалентного уровня безопасности, соответствующего применению пило-

тируемой авиации.

Выдача FAA специального сертификата летной годности в экспериментальной

категории воздушных судов (Special Airworthiness Certificate - SAC) осуществляется

в соответствии с подразделами 21.191 и 21.193 Части 21 Свода федеральных правил

14 CFR. Также FAA выдает государственным учреждениям и коммерческим компа-

ниям FAA специальные разрешения на выполнение полетов БВС в соответствии с

подразделами 21.197 Свода федеральных правил 14 CFR в целях проведения летных

испытаний новых типов БАС.

В настоящее время FAA выполняет сертификацию БАС, используя 14-ю часть

Кодекса 14 CFR для получения опыты сертификации БАС и информирования о бу-

дущем нормотворчестве. Также FAA разрабатываются дополнительные рекоменда-

ции, в которых излагается основанный на оценке риска подход к сертификации БАС.

FAA также работает над разработкой требований к БАС, которые не будут соответ-

ствовать строгим требованиям сертификата типа или быть обеспечены сертифика-

том на производство БАС. Это позволит выполнять операции, которые в настоящее

время не разрешены в соответствии с частью 107, на основе доказательства, что эти

операции могут  быть  выполнены безопасно.  Кроме того,  поскольку  в  настоящее

время нет сертификационных спецификаций по размеру, весу, использованию или

другим конфигурациям, которые не позволяют БВС квалифицировать как воздуш-

ные суда для сертификации летной годности по типу, БВС должны также соответ-

ствовать требованиям сертификации по уровню шумов (14 CFR, часть 36.8). Соот-

ветствие этим требованиям выполнить затруднительно или невозможно для некото-

рых БВС, поэтому FAA работает над разработкой подходящих для БВС требований
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и процедур сертификации по уровню шумов.

Далее  проводится  анализ  современного  нормативного  регулирования  в

области применения БАС в США. 

Правила регистрации малых БАС. 

В конце ноября 2015 года специальная комиссия, созданная FAA, представила

Правила  регистрации  и  маркировки  малых  БВС  для  жителей  США  [20].  После

проведения доработки они были опубликованы FАА 16 декабря на своём сайте и 21

декабря  2015 года  FАА открыла специальный раздел,  предназначенный для  вла-

дельцев малых БВС, желающих их зарегистрировать в официальном реестре. 

Все  БВС,  согласно  опубликованным Правилам,  классифицируются  как  воз-

душные суда. Соответственно, управляющий БВС является внешним пилотом (опе-

ратором).  Обязательной  государственной  регистрации  с  21  декабря  2015  года

подлежат все гражданские малые БВС от 250 г до 25 кг. При этом управлять малым

БВС  в  личных  (рекреационных  целях),  может  любой  человек  без  свидетельства

внешнего пилота, достигший возраста 13 лет в специально разрешенных для этого

местах.  Сертификация  БВС,  используемых в  личных  (рекреационных)  целях,  не

требуется. 

Зарегистрировать  БВС можно по  почте,  или на  специальном разделе  сайта

FAA. При этом те, кто уже владел БВС, были обязаны зарегистрироваться до 19 фев-

раля  2016  года.  А  те,  кто  приобретает  БВС  после  указанной  даты,  обязаны  за-

регистрироваться до первого запуска устройства. По состоянию на сентябрь 2018

года было зарегистрировано более 1 100 000 малых БВС, причем более 170 000 БВС

было зарегистрировано для коммерческого использования.

Для регистрации БВС необходимо указать своё имя, домашний адрес и адрес

электронной почты. После этого электронный сервис FAA генерирует специальный

сертификат, включающий уникальный идентификатор – номер для БВС зарегистри-

рованного лица. Данный номер должен быть наклеен на корпус БВС. Один номер

можно  использовать  для  всех  БВС,  находящихся  в  собственности  человека.

Регистрация действительна в течение трёх лет. Стоимость регистрации БВС состав-

ляет 5 долларов США. В течение первого месяца регистрации, процедура была без-
79



возмездной.

Введение процедуры обязательной регистрации малых БВС помимо однознач-

ной  идентификации  владельцев  БВС  в  правоохранительных  и  регулирующих

органах государственной власти в случае возникновения инцидентов с БВС также

дает  возможность  информировать  пользователей  о  том,  как  безопасно  управлять

БВС в NAS. Перед тем, как завершить процесс регистрации владельцы БАС должны

подтвердить  знание  рекомендаций  по  технике  безопасности,  которые  включают

инструкции не выполнять полеты вблизи пилотируемых самолетов и всегда летать в

условиях VLOS. Регистрация также помогает закону.  FAA также использует базу

данных регистрации малых БАС для уведомления о важных событиях, касающихся

безопасности полетов, происходящих с момента вступления в силу регистрации.

Для информирования общественности о правилах безопасного использования

малых БАС в личных (рекреационных)  целях  FAA в партнерстве  с  несколькими

промышленными  ассоциациями  развернуло  информационную  компанию  «Знать,

прежде чем летать» («Know Before You Fly»). Нормативной правовой базой регули-

рования применения малых БАС в личных (рекреационных) целях является Закон

112-95, раздел 336 «Специальные правила для авиамоделей» [21].

Лицам, выполняющим полеты малых БАС в рекреационных целях, FAA насто-

ятельно рекомендует следовать опубликованным инструкциям по технике безопас-

ности, которые включают в себя: 

-  выполнять  полеты  малых  БВС  ниже  400  футов  (122  м)  на  удалении  от

окружающих препятствий;

-  выполнять  полеты малых  БВС  в  пределах  постоянной  визуальной  линии

прямой видимости БВС – внешний пилот;

- находится на достаточном удалении, чтобы не мешать пилотируемым поле-

там воздушных судов;

- не выполнять полеты ближе 5 миль от аэропортов без соответствующего раз-

решения;

- не выполнять полеты БАС с максимальным взлетным весом более 55 фунтов;

- не разрешается выполнение неосторожных и безрассудных операций БАС, в
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противном случае предполагается административное наказание.

В то время как программа «Know Before You Fly» фокусируется на безопасной

и ответственной работе UAS, целью программы FAA «Запрещенные зоны для вы-

полнения полетов дронов» (No Drone Zone) является информирование общественно-

сти о местах,  запрещенных для полетов малых БВС.  Созданная  в  2015 году  эта

программа расширилась для сосредоточения внимания на информировании обще-

ственности об ограничениях на полеты БВС, например, в Вашингтоне, округ Колум-

бия, вблизи лесных пожаров, рядом с местами проведения крупных спортивных со-

ревнований. FAA размещает информации на специальной веб-странице «No Drone

Zone».

Получить информацию о запретных для полетов малых БВС зонах можно так-

же  с  помощью  специального  мобильного  приложения  B4UFLY,  разработанного

FAA. 

B4UFLY является  простым  в  использовании  мобильным  приложением  для

смартфонов, которое помогает операторам малых БАС определить, существуют ли

какие-либо ограничения или требования, действующие в том месте, где они плани-

руют выполнять полеты. Ключевые особенности приложения B4UFLY включают в

себя:

- четкий индикатор статуса,  немедленно информирующий оператора о теку-

щем или указанном месте планирования полетов;

- выдачу информация о параметрах, приводящих в действие индикатор состоя-

ния;

- наличие режима «Планировщик» для планирования будущих полетов в раз-

ных местах;

- познавательные, интерактивные карты с опциями фильтрации;

- ссылки на другие полезные ресурсы FAA по применению БАС и нормативно-

му регулированию.

24 декабря 2015 года гражданин США Джон Тейлор подал ходатайство в суд о

пересмотре обязательности требования  FAA по регистрации и маркировке малых

БВС и применимости правил к малым БВС, удовлетворяющих положениям раздела
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336  FMRA «Специальные  правила  для  авиамоделей».  В  мае  2017  года  решение

окружного апелляционного суда США отменило действие правил регистрации ма-

лых БАС в части применения к авиамоделям, регулируемым разделом 336 FMRA.

Однако в декабре 2017 года Президент США подписал «Закон об авторизации наци-

ональной  обороны на  2018  г.»,  который  восстановил  требования  к  обязательной

регистрации  авиамоделей.  FAA  запланировала  выпустить  итоговые  правила

регистрации малых БВС в конце 2018 года.

Правила эксплуатации и сертификации малых БАС.

Ключевым событием в легализации использования малых БАС в США стала

публикация в феврале 2015 года в Федеральном регистре Уведомления о предлага-

емых изменениях в Свод федеральных авиационных правил 14 CFR, касающихся

эксплуатации  и  сертификации  малых  БАС  («Small  UAS  Notice  of  Proposed

Rulemaking. Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems; Proposed

Rule» FAA–2015–0150). 

Эти  изменения  охватывали  основы  нормативного  регулирования  в  области

коммерческой эксплуатации и сертификации малых БАС, в том числе и сертифика-

цию внешних пилотов малых коммерческих БАС.

В частности, FAA предложило ввести новую часть (Part 107) в Свод федераль-

ных правил 14 CFR, чтобы обеспечить определенный порядок эксплуатации малых

БАС  гражданского  назначения  в  национальном  воздушном  пространстве,  разра-

ботать правила обеспечения безопасности выполнения полетных операций малыми

БАС, сертификационные требования и эксплуатационные ограничения. 

В  2016  году  после  сбора  замечаний  и  предложений  FAA завершила  окон-

чательную разработку Правил 14 CFR, Часть 107 «Эксплуатация и сертификация

малых беспилотных авиационных систем» [199] и опубликовала их финальный ва-

риант на своем сайте 21 июня 2016 года. Применение новых правил необходимо для

создания нового эффективного механизма нормативного регулирования применения

малых БАС в интересах их коммерческого использования, не требующего получения

исключений Section 333 Exemption коммерческими эксплуатантами малых БАС.

В соответствии с Правилами 14 CFR, Часть 107 малыми БВС определены бес-
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пилотные воздушные суда, имеющие максимальный взлетный вес менее 55 фунтов

(25 кг). Правила относятся к коммерческой эксплуатации малых БАС (не относятся

к хобби и рекреационному использованию БАС, включая авиамодели) и вступили в

силу через 60 дней с момента опубликования.

В целях обеспечения безопасности использования воздушного пространства и

гарантий отсутствия угроз национальной безопасности, предлагаемые правила огра-

ничивают применение малых БАС только днем и при дневном свете, в установлен-

ных зонах в пределах визуальной видимости внешнего пилота (оператора или визу-

ального наблюдателя). Предлагаемые правила касаются выполнения операций в на-

циональном воздушном пространстве, сертификации внешних пилотов, требований

к  визуальному  наблюдателю  и  эксплуатационных  ограничений.  Обязательным

условием эксплуатации малых БАС является их государственная регистрация.

Для нормативного регулирования сферы применения малых БАС FAA одно-

временно с 14 CFR, часть 107 опубликовала Рекомендательный циркуляр AC 107-2

«Малые беспилотные авиационные системы» [22]. Циркуляр представляет собой ру-

ководство по эксплуатации малых БАС в национальной системе воздушного про-

странства в соответствии с федеральными правилами 14 CFR, часть 107.

В  таблице  2.1  приводится  краткое  изложение  основных  положений  разра-

ботанных правил.

Таблица 2.1 - Краткое изложение федеральных правил 14 CFR, часть 107

Эксплуатационные

ограничения

 Малые БАС должны весить менее 55 фунтов (25 кг)
 Применение  БВС  осуществляется  только  в  пределах  визуальной

видимости  (VLOS)  внешнего командира  воздушного  судна  и  лица,  осу-
ществляющего управление полетом малого БАС. В качестве альтернативы
допускается нахождение малого БАС в пределах визуальной видимости ви-
зуального наблюдателя.

 В течение всего времени применения БВС должно находиться доста-
точно  близко  к  внешнему командиру  воздушного  судна  и  лицу,  осу-
ществляющему управление полетом малого БАС, чтобы они были способ-
ным визуально наблюдать БВС без использования каких-либо технических
средств, кроме корректирующих линз.

 Запрещается эксплуатация малых БАС любыми лицами, кроме лиц
непосредственно участвующих в управлении БАС, внутри сооружений или
внутри неподвижных транспортных средств.

 Эксплуатация малых БАС разрешается только в дневное время или
сумерках (в течении 30 минут до официального восхода солнца и 30 минут
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после официального захода солнца по местному времени) при наличии со-
ответствующего  освещения,  обеспечивающего  возможность  визуального
предупреждение столкновений.

 Внешний командир  малого  БАС  должен  уступать  право  пролета
другим пилотируемым и непилотируемым ВС

 Разрешено использование внешнего визуального наблюдателя, но не
регламентировано

 Использование камеры обзора первого лица  FPV (First-person view
camera) для управления малым БВС не может удовлетворять требованиям
предупреждения  столкновений  «вижу и  уклоняюсь»  («see-and-avoid»),  но
может применяться до тех пор, пока эти требования не будут удовлетворены
за счет других технических средств

 Максимальная воздушная скорость БАС не должна превышать 100
миль/час (160 км/час), или 

 Максимальная высота применения БАС не должна 400 футов (122 м)
над поверхностью земли (AGL),  допускается  превышение  высоты полета
400 футов над поверхностью земли при условии не превышения высоты 400
футов от сооружений 

 Минимальная погодная видимость должна составлять более 3 миль
от станции внешнего пилота (4 828,3 м)

 Операции в классах воздушного пространства классов  B, C, D и  E
могут  выполняться  только  при  получении  обязательного  разрешения
органов управления воздушным движением на выполнение полетов

 Операции в воздушном классе  G разрешаются без получения обяза-
тельного разрешения органов управления воздушным движением на выпол-
нение полетов

 Ни одна персона не может внешним командиром воздушного судна
быть оператором или визуальным наблюдателем более чем одного БАС од-
новременно

 Запрещено управление БАС из движущихся воздушных судов.
 Запрещено управление БАС из движущегося транспортного средства,

кроме операций над малонаселенными областями.
 Запрещено выполнение неосторожных и безрассудных операций БАС
 Запрещена перевозка опасных грузов.
 Требуется проведение обязательного предполетного контроля работо-

способности БАС внешним командиром воздушного судна
 Запрещается управлять малым БАС любому лицу, если оно знает или

имеет основания знать о любых физических или психических состояниях,
которые могли бы препятствовать безопасной эксплуатации малого БАС.

 Разрешена  эксплуатация  зарегистрированных  за  границей  малых
БАС, если они удовлетворяют требованиям части 375 Свода федеральных
правил 14 CFR.

 Разрешена перевозка внешних грузов, если они надежно закреплены
и не оказывают вредного влияния на летные характеристики или управля-
емость БАС.

 Перевозка грузов допускается при условии, что:
 - вес беспилотного воздушного судна с присоединенными системами,

полезной нагрузкой и грузом не превышает 55 фунтов (25 кг);
 - полет БАС осуществляется в пределах прямой видимости внешнего

пилота, не управляется из движущегося воздушного судна или транспорт-
ного средства;
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 - полет осуществляется в пределах границ штата США и не включает
полеты между Гавайскими островами или на Гавайи  из воздушного про-
странства за пределами Гавайев, полеты в округе Колумбия, над территори-
ями, находящимися под государственной юрисдикцией США.

 к  большинству  эксплуатационных  ограничений,  рассмотренных
выше, могут быть применены исключения администрации FAA, если заяви-
тель  докажет  безопасность  эксплуатации  малого  БАС  в  соответствии  с
условиями получения сертификата об отказе от обязательных ограничений. 

Сертификация  внеш-
него  командира  воз-
душного судна и ответ-
ственность

 Устанавливается статус внешнего командира воздушного судна.
 Лицо,  эксплуатирующее  малый  БАС  должно  иметь  свидетельство

авиационного персонала - внешнего пилота с рейтингом малый БАС или на-
ходиться  под  непосредственным  управлением  человека,  обладающим
свидетельство внешнего пилота (внешнего командира воздушного судна).

 Для получения свидетельства внешнего пилота необходимо:
 - продемонстрировать знания в области аэронавигации:
 пройти первоначальный тест на знание аэронавигации в утвержден-

ных FAA центрах тестирования или
 иметь  свидетельство  пилота  в  соответствии  с  14  CFR,  частью 61,

кроме  пилота  стажера,  пройти  регулярный  тест  (flight  review)  в  течение
предыдущих  24 календарных месяцев и пройти онлайн-тренинг по малым
БАС, представляемый FAA;

1)  пройти проверку  Национального управления  по обеспечению без-
опасности на транспорте;

2)  быть старше 16 лет.
 Держатели свидетельство пилота в соответствии с 14 CFR, частью 61

могут  получить  временное  свидетельство  внешнего  пилота  сразу  после
подачи заявления на получение постоянного свидетельства. Другие заявите-
ли будут получать временное свидетельство внешнего пилота только после
успешного завершения проверку  Национального управления  по обеспече-
нию безопасности на транспорте.  Ожидается,  что  FAA выдать временное
свидетельство внешнего пилота в течении 10 рабочих дней после получения
заполненного заявления на получение свидетельства внешнего пилота.

 До разработки  соответствующих стандартов  пилоты,  сертифициро-
ванные за пределами США, будут обязаны получить      в FAA свидетельства
внешнего пилота с рейтингом малый БАС.

 Внешний командир воздушного судна обязан:
1) быть доступным по запросу FAA к инспекторским проверкам или те-

стированию малого БАС, а также любым, связанным с ним докумен-
тов/записей, которые должны находиться у оператора в соответствии
с предлагаемыми правилами

2) сообщить об авиационном происшествии  в  FAA в  течении 10 ка-
лендарных  дней  с  момента  выполнения  любой  операции,  которая
привела к  серьезному травмированию людей,  потере сознания или
причинению материального  ущерба  не  менее,  чем на 500долларов
США.

3) проводить предполетный контроль работоспособности, включающий
специальные проверки БВС и станции внешнего пилота для гарантии
безопасного применения БАС

4) убедится в том, что малое БВС соответствует существующим требо-
ваниям регистрации,  указанных правилах регистрации малых БАС
(91.203 (а) (2))

 Внешний командир воздушного судна может отклониться от выпол-

85



нения требований данных правил для парирования возникшей аварийной си-
туации в полете.

Требования к БВС  Сертификация летной годности БВС в FAA не требуется. Тем не ме-
нее,  внешний  командир  воздушного  судна  оператор  обязан  проводить
предполетный контроль работоспособности БАС для гарантии того, что она
находится в надлежащем для  безопасного применения состоянии.

Авиамодели  Данные правила не применяются к авиамоделям, которые удовлетво-
ряют всем критериям, предъявляемых к авиамоделях, указанных в разделе
336 FMRA  (Public Law 112-95).
 Данные правила кодифицируются органами  FAA в Своде федераль-
ных авиационных правил 14 CFR, части 101 путем запрещения эксплуатан-
там авиамоделей создавать угрозы безопасности для национальной системы
воздушного пространства.

В опубликованном 21.06.2016 г. пресс-релизе FAA, анонсирующем выход но-

вых федеральных правил 14 CFR, часть 107 заявлено, что их введение в действие

позволит сгенерировать более 82 миллиардов долларов для экономики США и со-

здать более 100 000 новых рабочих мест в течение ближайших 10 лет. На сентябрь

2018 года более 170 000 БАС были зарегистрированы для применения в коммерче-

ских целях, и более 100 000 человек получили в  FAA свидетельства внешнего пи-

лота с рейтингом «Малые БАС».

В соответствии с новыми правилами коммерческие эксплуатанты несут ответ-

ственность за обеспечение безопасности применения малых БАС, но FAA не требу-

ет соответствия для малых БАС действующим стандартам летной годности и сер-

тификации воздушных судов. Вместо этого, внешний пилот будет обязан выполнять

обязательный предполетный визуальную и эксплуатационный контроль малого UAS

для обеспечения безопасности его применения, включающий в себя проверку линии

связи между станцией управления внешнего пилота и БВС. 

За нарушения правил эксплуатации БАС без регистрации и за нарушение пра-

вил использования воздушного пространства при применении БАС в США преду-

смотрены штрафы: административный до 27 500 долларов, уголовный до 250 000

долларов и до трёх лет лишения свободы. 

Хотя новые правила не регулируют вопросы конфиденциальности в использо-

вании БАС, FAA в интересах приватности и конфиденциальности применения ма-

лых БАС настоятельно рекомендует всем пилотам БАС проверить все местные и
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государственные законы перед выполнением работ по сбору информации с помо-

щью дистанционного  зондирования  или  фотографирования,  осуществляемых  ма-

лыми БАС.

В рамках образовательной кампании FAA будет предоставлять всем пользо-

вателям БАС рекомендуемые руководящие принципы обеспечения конфиденциаль-

ности в процессе регистрации и через мобильные приложения. FAA будет обучать

всех внешних пилотов коммерческих БАС во время процесса их сертификации и вы-

даст новое руководство для местных и государственных органов власти по вопросам

обеспечения приватности и конфиденциальности при применении БАС.

Применение федеральных правил 14 CFR, часть 107 в настоящее время обес-

печивает беспрецедентный доступ малых БВС в NAS, а также обеспечивает без-

опасность полетов. Однако это лишь первый шаг в плане FAA по интеграции БАС в

NAS. Последующие шаги в нормативном регулировании предназначены для облег-

чения операций БАС над людьми и полетов BVLOS, а также легализации перевозок

людей и грузов с помощью БВС. 

3 октября 2018 года Сенат США одобрил новый «Закон о повторной авториза-

ции FAA» на последующие пять лет», включающий в себя многочисленные меры по

развитию индустрии БАС в США [23]. Основными положения закона, касающимися

БАС являются: 

-  предлагаемый отказ  от  применения  раздела  336  FMRA,  означающий,  что

FAA будет регулировать деятельность в области полетов авиамоделей, в том числе

рекреационных БВС и введение онлайнового аэронавигационного теста знаний для

рекреационных внешних пилотов БВС.

- введение новых изменений, касающихся внедрения системы UTM, разреше-

ния деятельности частных провайдеров  UTM, активного внедрения сервисов  UTM

для  аэронавигационного  облуживания  полетов  BVLOS,  тестирования  технологий

удаленной идентификации и трекинга  БВС,  интеграции  UTM с  ATM, содействия

FAA в развитии и совершенствовании систем UTM для обеспечения безопасной ин-

теграции БАС;

-  предоставление  Министерству  внутренних  дел  и  Министерству  юстиции
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США более широких возможностей по отслеживанию, контролю, прерыванию по-

летов, конфискации любых БВС, представляющих угрозу государственной безопас-

ности;

- поручение FAA разработать план внедрения операций БВС по коммерческой

доставке посылок в течении календарного года;

- продление авторизации отобранных FAA испытательных полигонов БАС на

пять лет (до 2023 финансового года);

- поручение проведения межведомственной оценки текущих потребностей в

радиочастотном спектре для использования в индустрии БАС;

- создание центра исследования передового опыта по обучению внешних пи-

лотов и авиационных специалистов, осуществляющих техническую эксплуатацию

БАС для создания квалифицированной рабочей силы отрасли;

- выделение ассигнования в размере 1 млн. долл. США в каждом календарном

году с 2019 по 2023 год для проведения образовательных кампаний в области без-

опасного применения БАС (таких как «Know Before You Fly», «No Drone Zona» и

др.).

Таким образом, современное состояние постоянно развивающегося норматив-

ного  правового  регулирования  использования  воздушного  пространства  БВС  в

США позволяет осуществлять их легальное безопасное применение в условиях со-

блюдения установленных ограничений для коммерческих и рекреационных целей в

национальном воздушном пространстве.

Следует  отметить,  что  соответствующие  нормативные  правовые  акты  в

области интеграции БАС в систему воздушного пространства США разрабатывают-

ся и обновляются в едином комплексе,  совместно с разработкой и тестированием

новых  технологий,  и  разработкой  соответствующих  нормативных  технических

документов (стандартов, технических регламентов и др.) позволяющих обеспечить

заданный уровень безопасности выполнения полетных операций.

4. Исследования и разработки (НИОКР). 

Программа по проведению исследований, разработок, тестированию и оценке

технологий на испытательных полигонах БАС.
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Испытательных полигоны БАС играют решающую роль в безопасной и эффек-

тивной интеграции БВС в национальное воздушное пространство. Одна из основ-

ных целей программы - помочь  FAA определить технические и эксплуатационные

направления  развития  БАС,  которые  смогут  поддержать  принятие  решений  в

области нормативного регулирования безопасной интеграции БАС в NAS. 

В 2015 году  FAA предоставила испытательным полигонам список эксплуата-

ционных требований, которые они могут использовать для проведения исследова-

ний в целях обеспечения интеграции БАС. FAA проводит регулярный анализ теку-

щих эксплуатационных и тактических вопросов использования БАС на полигонах.

По соглашению с FAA, все полигоны участвуют в регулярных совместных совеща-

ниях и ежегодных форумах для взаимного обмена идеями в отношении их исследо-

вательской деятельности, достижений и возможностей.

На испытательных полигонах продолжается тестирование ключевых эксплуа-

тационных  требований  к  БАС,  включая  исследования  и  испытания  технологий

DAA, линий C2, оценку применимости процедур ОВД и правил ведения радиосвязи

связи.

Испытательные полигоны продолжают изучать отраслевые приложения БАС,

такие  как  реагирование  на  чрезвычайные  ситуации,  инспекция  наземной  инфра-

структуры  компаний,  перепись  диких  животных  и  точное  сельское  хозяйство.  С

2016 по 2017 год испытательные полигоны обеспечили поддержку проведения ис-

следований  FAA по  системам  обнаружения  БАС  в  четырех  аэропортах  США.

Другие государственные агентства также проводят исследования на испытательных

полигонах БАС, например, исследования НАСА, проводимые с 2015 года для под-

держки своих исследований по созданию системы UTM.

Программа  создания  и  функционирования  центра  исследования  передового

опыта БАС (COE).

Конгресс  поручил  FAA создать  центр  исследования  передового  опыта  БАС

(COE) в  соответствии с  Законом о консолидированных ассигнованиях 2014 года.

Подобно  университетскому  партнерству  центры  исследования  передового  опыта

объединяют лучшие умы страны для проведения научных исследований обучения и
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работы совместно с FAA для решения проблем, связанных с авиацией. В мае 2015

года FAA выбрала Альянс в области исследований системной безопасности полетов

БАС на основе передового опыта (ASSURE), возглавляемый Университетом штата

Миссисипи в качестве UAS COE. Центр состоит из основной команды из 15 веду-

щих национальных авиационных университетов, а также партнерской команды из

восьми  отечественных  и  международных  университетов,  которые  доказали  свою

компетентность в НИОКР по БАС и необходимые ресурсы для обеспечения соответ-

ствующего дополнительного взноса к инвестициям правительства.

Организационная модель UAS COE поощряет разделение финансовых затрат

между научными кругами, промышленностью и правительством, сфокусированных

на исследованиях, представляющих основной интерес для FAA и сообщества БАС,

где частный сектор дополняет государственное финансирование. UAS COE объеди-

няет государственный сектор (FAA, NASA, Министерство обороны США, органы

государственного  и местное  управление и т.д.),  частный сектор и  академические

учреждения в рамках консорциума ГЧП для определения решений существующих и

ожидаемых проблем, связанных с интеграцией БАС. 

Центр начал исследования в сентябре 2015 года и представил результаты пер-

вых исследований осенью 2016 года. В течение 2017 года исследовательские группы

ASSURE выпустили результаты оценки рисков столкновений БВС с пилотируемыми

ВС на земле и в воздухе. В апреле исследовательский консорциум ASSURE опреде-

лил максимальные риски, позволяющие малым БВС выполнять полеты над людьми.

Самыми значительными угрозами БВС для людей на земле признаны травмы из-за

кинетического  воздействия  частей  БВС,  проникающие  травмы  и  рваные  раны,

вызванные опасными частями БВС, такими как незащищенные вращающие лопасти

винтов. В ноябре 2017 года ASSURE сделан вывод, что малые БВС, которые столк-

нутся  с  магистральными  пилотируемыми  самолетами,  могут  нанести  больший

структурный ущерб, чем птицы того же веса при фиксированной скорости удара.

FAA будет использовать результаты исследований ASSURE, чтобы помочь в разра-

ботке требования к снижению риска полетных операций БВС и риска столкновений.

Фокусная первопроходческая программа (Focus Area Pathfinder Program). 
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В мае 2015 года, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны обществен-

ности  и  промышленности,  FAA объявила  о  начале  Фокусной первопроходческой

программе в области БАС (FAPP) как отраслевой партнерской программе по разра-

ботке и проверке эксплуатационных концепций для сертификации, исследования по-

летных операций и оценке безопасности полетов за пределами установленных или

предлагаемых  политик  и  процедур.  Три  отраслевых  партнера  FAA:  CNN,

PrecisionHawk и BNSF Railways сосредоточили свою работу на исследовании поле-

тов БВС в условиях  VLOS, выполняемых над людьми, полетов  EVLOS и BVLOS.

Цель исследований заключалась в разработке эксплуатационных концепций, обеспе-

чивающих безопасность  полетов  и  валидации мероприятий по снижению рисков

применения БАС. 

FAA заключил с этими компаниями Соглашения о сотрудничестве в области

исследований и разработок (CRDA) для поддержки разработок эксплуатационных

концепций (ConOps), изучения потенциальных рисков и мер по их снижению в каж-

дой из областей, представляющих интерес. К концу 2017 года три целевые области

программы полностью выполнили цели, заданные в начале программе, а именно:

были определены параметры, позволяющие реализовать безопасную эксплуатацию

БАС  в  NAS,  получены  эксплуатационные  одобрения  FAA участвующими  в

программе  заинтересованными  промышленными  организаций  при  выполнения

регулярных, ограниченных операций БАС в NAS и определены условия и ограниче-

ния при которых аналогичные операции могут быть одобрены  FAA для будущих

заявителей. 

При реализации фокусной области 1 – полеты VLOS над людьми, компания

CNN сотрудничала с FAA для изучения того, как БАС можно безопасно использо-

вать над людьми для сбора новостной информации. Были идентифицированы три

эксплуатационных сценария применения БАС: информационное освещение запла-

нированных событий, освещение ожидаемых новостей или освещение вновь возни-

кающей новостной информации. Компания CNN приобрела БАС, а затем применила

несколько полученных в FAA освобождений в соответствии с разделом 333 FMRA

как для привязных БВС, так и БВС в свободном полете и выполнила свои первые
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полеты в декабре 2015 года. В дальнейшем CNN проводила многочисленные опера-

ции над людьми в соответствии с полученными освобождениями FAA для нанятых

по  контракту  операторов  БАС.  Примеры  применения  БВС  включают  новостное

освещение  юбилейных  мероприятий  в  Алабаме;  Оклахома-Сити;  и  годовщины

урагана Катрина. После вступления в силу Правил эксплуатации малых БАС, CNN

получала соответствующие освобождения от правил для проведения полетов над

людьми. В октябре 2017 года FAA предоставила CNN освобождение от правил при

применении Vantage Robotics Snap Vehicle - легкого малого БВС на высотах до 150

футов AGL, травмобезопасного и специально сконструированного для полного раз-

рушения при столкновении или ударе. FAA совместно с CNN участвовали в много-

численных общественных форумах для повышения осведомленности населения В

настоящее время CNN имеет подразделение БАС с штатными внешними пилотами

БВС для сбора и интеграции новостных отчетов во всех информационных сетях и

платформах CNN. 

При реализации фокусной области 2 – полеты  EVLOS и  BVLOS в сельских

районах  компания  PrecisionHawk  USA Inc.  заключила  в  2015  году  партнерское

соглашение с FAA для исследования полетных операций в малонаселенной сельской

местности при проведении аэрофотосъёмки в сельском хозяйстве. При выполнении

полетов EVLOS внешний пилот БВС в экипаже может не наблюдать визуально БВС

в течении всего полета, а полагается на информацию от одного или нескольких уда-

ленных наблюдателей,  которые  поддерживают  постоянный визуальный контакт  с

БВС. В данной фокусной области был применен трехфазный подход к разработке

повторяемого пути эксплуатационного одобрения от операций EVLOS к возможным

локализованном операциям BVLOS. 

На протяжении 2015 и 2016 годов (этапы I и II) PrecisionHawk разработала

план исследований, в котором были изложены мероприятия по проведению натур-

ных исследований полетов EVLOS, включающие управление рисками безопасности

для получения сертификата COA. С одобрения FAA на ранних летных испытаниях

были  рассмотрены  возможности  визуальных  и  эксплуатационных  возможностей

внешнего пилота для идентификации потенциально опасных ВС во время выполне-
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ния стандартных полетов. Этот важный шаг четко определил концепцию полетов

EVLOS а также предварительное расстояние для визуального обнаружения пилоти-

руемых самолетов.  Последующие тесты помогли  лучше определять  возможности

внешних пилотов и визуальных наблюдателей при изменении трафика и условий

выполнения  полетов.  В  соответствии  с  полученным  специальным  сертификатом

летной  годности  в  экспериментальной  категории  воздушных  судов  (SAC)

PrecisionHawk выполнила летные испытания UAS, данные которых использовались

для одобрения освобождений от правил части 107 при выполнении полетов EVLOS.

На протяжении 2017 года (этап III) был сделан акцент на исследования полет-

ных операций на  расстояниях,  превышающих расстояния  EVLOS.  Эти  операции

основаны на применении технологий, помогающих внешнему пилоту в обнаруже-

нии пилотируемых ВС и выборе соответствующих маневров уклонения от столк-

новения с ними. В этих операциях использовались данные наблюдения за воздуш-

ным движением, полученные от органов ОрВД, а также технологии сетей беспро-

водной связи LTE, для передачи информации внешнему пилоту. Тесты выполненные

PrecisionHawk помогли определить минимальные требования к характеристикам и

возможностям  систем  и  оценить  информационные  дисплеи  внешних  пилотов,

вспомогательные устройства, условия возникновения опасных сближений, ответные

действия  пилотов,  а  также  проанализировать  производительность  коммуникаций

LTE в сельской среде. 

В целом, фокусная область 2 предоставила FAA значительные знания для раз-

работки стандартов и будущих правил о возможностях и ограничениях человече-

ского зрения при обнаружении воздушных судов, принятии решений и эффективно-

сти  вспомогательных  технологий.  Получение  освобождения  от  правил  части  107

позволил  осуществить  первое  коммерческое  использование  операций  EVLOS по

всей стране, а собранные данные помогли информировать авиационное сообщество

о  требованиях  для  выполнения  локализованных  полетов  BLVOS  за  пределами

EVLOS.

Фокусная область 3 – полеты BVLOS в сельских/ малонаселенных районах.

В то время как фокусная область 2 была направлена на исследовании опера-
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ций, превышающие расстояния EVLOS в малонаселенных сельские районы, компа-

ния  BNSF  Railways  сотрудничала  с  FAA  в  целях  дальнейшего  расширения

концепции.  Компания  исследовала  концепцию  выполнения  полетов  BVLOS  для

чрезвычайно изолированных малонаселенных районов при проведении инспекции

железнодорожных путей и инфраструктуры, находящихся на значительном удале-

нии от крупных населенных пунктов.

В августе 2015 года BNSF Railways представила оценку безопасности для по-

летов BVLOS в условиях сельской местности и идентифицировала ряд опасностей,

в том числе потерю навигационных данных GPS и линии C2, неспособность пило-

тируемых  самолетов  наблюдать  БВС,  и  невозможность  соблюдения  правил  рас-

хождения  ВС  (14  CFR  91.113)  для  визуального  обнаружения  и  предотвращения

столкновений с  другими ВС.  Панель FAA по управлению рисками (SRM) позже

одобрила операции BVLOS в районе населенного пункта Кловис, штат Нью-Мекси-

ко в классе G неконтролируемого воздушного пространства. В октябре того же года

BNSF выполнила пять полетов БВС ScanEagle над 130-мильным сегментом желез-

ной дороги. К ноябрю СОА был обновлен и одобрен  FAA для включения трех до-

полнительных районов выполнения полетов с ограничением высоты полетов БВС

до 400 футов AGL, в населенных пунктах Плеяс, штат Нью-Мексико, Лорел и Милк

Ривер штат Монтана. FAA одобрило несколько БВС для исследовательской деятель-

ности с использованием специального сертификата летной годности в эксперимен-

тальной категории для НИОКР.

В выполненных испытательных полетах были собраны и проанализированы

данные по линиям C2, наземным системам УВД, радиолокаторам для обеспечения

функций DAA и АЗН-В.

При реализации фокусной области 3 FAA получила положительный опыт, при-

менимый к множеству будущих BVLOS операций при дальнейшей интеграции БАС

в NAS. BNSF расширяет свою совместную программу с FAA для продолжения ис-

следований полетов БВС в условиях BVLOS. Будущая активность включают расши-

ренное тестирование в семи дополнительных областях, включающих исследования

для оценки концепций полетных коридоров, проведение анализа рисков использова-
94



ния воздушного пространства, исследования характеристик бортовых датчиков си-

стем DAA и выполнение полетов операций BVLOS в контролируемом воздушном

пространстве.

Программа по обнаружению БВС в районах аэропортов.

В  октябре  2015  года  FAA  объявила  о  партнерстве  с  компанией  CACI

International Inc. для проведения исследований по оценке технологий обнаружения

БВС вблизи аэропортов.  В 2016 году  FAA расширила взаимодействия  усилия по

оценке  технологических  возможностей  обнаружения  БВС  с  дополнительными

промышленными компаниями: Sensofusion, Liteye Systems и Gryphon Sensors. Со-

зданная  Межведомственная  рабочая  группа  по  обнаружению  БВС  в  аэропортах

(UAS Detection  at  Airports  Strategy  Group)  использовала  доработанный  протокол,

адаптированный к уникальным возможностям обнаружения каждой представленной

системы обнаружения для оценки безопасности и эффективной интеграции техно-

логий обнаружения БВС в эксплуатационной среде аэропортов.

Система обнаружения БАС компании CASI была установлена в Международ-

ном аэропорту Атлантик-Сити в январе 2016 года. В апреле 2017 года Межведом-

ственная рабочая группа выполнила 16-месячную серию испытаний систем обна-

ружения БВС в аэропортах в США и за пределами страны. Полученные эксперимен-

тальные данные будут  использованы для выработки рекомендаций по разработке

стандартов  минимальных  эксплуатационных  характеристик  систем  обнаружения.

Разрабатываемые в настоящее время стандарты обеспечат руководство по выбору

систем обнаружения БВС в аэропортах по всей стране.

Рассмотрим текущую деятельность по выполнению национальных программ

США,  относящихся  к  использованию  воздушного  пространства  БВС  и  последу-

ющие шаги по интеграции БАС в национальное воздушное пространство, заплани-

рованные FAA во втором издании Дорожной карты интеграции БАС [17].

Пилотная программа интеграции БАС (UAS Integration Pilot Program – UAS

IPP).

В соответствии с Меморандумом Президента США, опубликованнsv 25 октяб-

ря  2017 года,  министру  транспорта  США поручено  реализации новой Пилотной
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программы  интеграции  БАС  (IPP),  предоставляющей  возможность  активного

сотрудничества государственных, местным и племенных органов власти с организа-

циями частного сектора для проведения исследований и выполнения расширенных

полетных операций БАС в национальном воздушном пространстве [47]. 

Министерством транспорта США в ноябре 2017 года был объявлен конкурс на

участие в программе. Процесс подачи заявок для ведущих заявителей на участие в

программе UAS IPP был закрыт в начале января 2018 года, причем в FAA поступило

более 2800 предложений от заинтересованных кандидатов. После тщательного ана-

лиза  конкурсной  комиссии  из  предварительно  отобранных  149  государственных,

местных и племенных организаций, 9 мая 2018 года в штаб-квартире Министерства

транспорта были объявлены 10 головных исполнителей программы UAS IPP:

- племенная юрисдикция Чокто (Choctaw) в штате Оклахоме (Дюрант, Оклахо-

ма);

- город Сан-Диего (Сан-Диего, штат Калифорния);

- Центр инновационных технологий Вирджиния Тех (Virginia Tech, Херндон,

Вирджиния);

- министерство транспорта штата Канзас (Топика, Канзас);

- муниципальное руководство округа Москито (Фт. Майерс, Флорида);

- Администрация аэропорта округа Мемфис-Шелби (Мемфис, Теннесси);

- министерство транспорта Северной Каролины (Роли, Северная Каролина);

- министерство транспорта Северной Дакоты (Бисмарк, Северная Дакота);

- город Рено (Рено, Невада);

- университет Аляска-Фэрбенкс (Фэрбенкс, Аляска)

Головные  исполнители  программы  будут  выступать  в  качестве  основных

контактных  сторон  с  FAA и  будут  сотрудничать  с  компаниями  и  организациями

частного сектора для осуществления своей деятельности. 

Целями программы UAS IPP являются:

-  тестирование  и  оценка  различных моделей  государственно-частного  парт-

нерства по разработке и внедрению государственного регулирования в области при-

менения БАС;
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- поддержка владельцев и эксплуатантов БАС в разработке и безопасном те-

стированию новых и инновационных технологий и эксплуатационных концепций

БАС; 

-  информирование  о  разработке  будущих  государственных  руководящих

принципов и нормативного регулирования операций БАС по всей стране.

Реализация программы будет способствовать содержательному диалогу о ба-

лансе интересов местных и государственных органов исполнительной власти, свя-

занных с интеграцией БАС в национальное воздушное пространство.

В рамках выполнения программы UAS IPP будут рассмотрены текущие про-

блемы, связанные с потенциальными рисками безопасности полетов БВС, рисками

авиационной безопасности, связанными с применением БАС, реализован эффектив-

ный обмен данными операторов БАС с государственными, местными и племенными

органами управления.

Проводимые в рамках выполнения программы исследования будут сосредото-

чены на тестировании технологий DAA, линий C2, навигации, метеорологического

обеспечения и влиянии человеческого фактора на безопасность полетов. Программа

включает  экспериментальную  отработку  различных  вариантов  применения  БАС

(сельское хозяйство, доставку посылок и грузов, реагирование на чрезвычайные си-

туации, воздушные перевозки и другие сектора). Участие в программе FAA будет

также заключаться в поиске баланса между преимуществами внедрения инноваций

и необходимостью обеспечения государственной, общественной безопасности,  за-

щиты критической инфраструктуры и системы NAS от вредоносного преднамерен-

ного и непреднамеренного использования БВС.

Пилотная программа организации движения БАС (UAS Traffic Management Pi-

lot Program - UPP).

Стремительный рост индустрии и коммерческих приложений БАС стимулиру-

ют партнерские отношения между государственным и частным сектором в целях со-

здания эксплуатационных концепций, позволяющих реализовать маловысотные опе-

рации  БАС  в  рамках  нормативной,  операционной  и  технической  среды,  вклю-

чающей национальную систему воздушного пространства (NAS). 
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Эксплуатационные потребности и ожидаемые выгоды применения малых БАС

определили  необходимость  совместной  реализации  FAA и  NASA Пилотной

программы организации движения БАС (UPP) для внедрения инновационных техно-

логий в поддержку новых возможностей аэронавигационного обслуживания БАС на

основе государственно-частного партнерства использовать технологии, обеспечивая

при этом заданный уровень безопасность полетов, безопасность, эффективность и

справедливость использования воздушного пространства. 

UTM - это способ, которым FAA будет поддерживать маловысотные (ниже 400

футов) полетные операции малых БВС, используя возможности индустрии беспи-

лотной авиации авиационной по предоставлению услуг в соответствии с норматив-

ным регулированием в воздушном пространстве, где аэронавигационное обслужива-

ние в настоящее время отсутствуют. UTM предназначена для поддержки спроса и

ожиданий отрасли для широкого спектра полетных операций БВС с постоянно воз-

растающей сложностью и рисками. Термин «UTM» относится к набору федератив-

ных услуг и всеобъемлющей структуре для организации множественных полетных

операций  БАС.  Эти  услуги  являются  отдельными,  но  дополняют  обслуживание,

предоставляемое системой ОрВД (ATM) и основаны, главным образом, на обмене

информацией между операторами БАС о намерениях полета и ограничениях в воз-

душном пространстве. UTM реализует услуги для планирования полетов БВС, ста-

тического и динамического геофенсинга, связи, передачи данных, наблюдения и тре-

кинга, ситуационной осведомленности, эшелонирования и предотвращения столк-

новений,  организации  маловысотных  воздушных  коридоров,  трасс  и  маршрутов,

метеорологического обеспечения и др. Это экосистема организации движения БВС

на уровне взаимодействия сообществ операторов БАС, в которой операторы отве-

чают за координацию, выполнение и управление полетных операций в соответствии

с правилами полетов, установленными FAA. 

Концептуальные основы UTM были впервые разработаны NASA в 2013 году в

инициативном порядке и представлены на индустриальном семинаре в 2014 году. В

2015 году в США была проведена Конвенция UTM, на которой NASA совместно с

операторами БАС подчеркнули необходимость организации воздушного движения
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малых БВС на  предельно  низких  высотах  (VLL).  В  ответ  на  проведенную Кон-

венцию UTM в  FAA были сформулированы основные принципы организации воз-

душного движения БВС в маловысотном пространстве управления, которые переме-

стили концептуальную основу NASA от отдельных (частных) провайдеров ОрВД

третьей стороны в сторону фокуса на поддерживающие ОрВД услуги, предоставля-

емые провайдерами третьей стороны. С получением разъяснения FAA о том, что

управление использованием всем национальным воздушным пространством будет

осуществляться в FAA, и полетные операции будут осуществляться совместно опе-

раторами БАС и сервис-провайдерами поддерживающих эти операции услуг, иници-

ативный исследовательский проект NASA претерпел эволюцию в направлении обес-

печения разработки систем FAA и операторов БАС, правил, процедур и политик, не-

обходимых для внедрения UTM. 

В  2015  году  FAA и  NASA сформировали  Исследовательскую  транзитную

группу (UTM Research Transition Team –  UTM RTT) для выполнения совместных

разработок, исследований и реализации UTM, что продемонстрировало привержен-

ность FAA к созданию ориентированной на сообщество экосистемы. 

В соответствии  с  принятым в  2016 г.  «Законом  о  расширении полномочий

FAA» Конгрессом США дано поручение  FAA и  NASA о совместной координации

сотрудничества, разработке и публикации Плана исследований  UTM [18], реализа-

ции новой совместной пилотной программы UPP, которая должна быть завершена

не позднее, чем через два года после публикации плана. В законе был сформулиро-

ван ряд новых положений, непосредственно влияющих на коммерческую эксплуата-

цию БАС, в том числе при выполнении полетов BVLOS, вопросов нормативного

регулирования деятельности эксплуатантов БАС, сертификации и системы UTM.

В соответствии с [18] после одобрения Плана исследований UTM в Конгрессе

США FAA совместно с NASA должны скоординировать свои действия с представи-

телями индустрии БАС по разработке эксплуатационной концепции и верхнеуровне-

вых системных требования  для реализации  пилотной программы  UPP,  созданию

рабочих прототипов системы для демонстрации возможностей, проведения испыта-

ний  и  модификаций.  После  выполнения  пилотной  программы  FAA совместно  с
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NASA по согласованию со всеми федеральными органами исполнительной власти

должны разработать комплексный план введения в эксплуатацию системы UTM. В

законе  также  предусматривается  определение  FAA процесса  сертификационного

одобрения малых БАС, основанного на стандартах безопасности и условий эксплуа-

тации БАС. Также законом предусматривается, что Министерство транспорта США

должно подготовить  окончательный вариант федеральных правил,  регулирующих

коммерческую доставку грузов эксплуатантами малых БАС на территории США.

В настоящее время основные усилия FAA и NASA совместно c сообществом

производителей и эксплуатантов БАС по выполнению программы UPP сосредоточе-

ны на разработке концепций и экспериментальным исследованиям рабочих прото-

типов, чтобы в конечном итоге позволить экосистеме UTM предоставлять услуги по

организации крупномасштабных полетных операций БАС в маловысотном воздуш-

ном пространстве.

В программе UPP при активной государственной поддержке и координации со

стороны FAA и NASA, участии других федеральных ведомств (DHS, DoD, DOI, На-

ционального  управления  океанических  и  атмосферных  исследований  –NOAA)

участвуют более двухсот промышленных компаний и научно-образовательных учре-

ждений, среди которых такие как Verizon (оператор связи LTE), Precision Hawk (раз-

работчик  бортового  оборудование  БАС),  Digital  Globe  (разработчик  систем

дистанционного зондирования земли и геоинформационных сервисов),  Harris (раз-

работчик  национальной  сети  радиовещательного  автоматического  зависимого

наблюдения  АЗН-В  и  интегратор  систем  управления  воздушным  движением),

Google, MIT (Массачусетский технологический институт) и др., ведутся активные

работы по созданию системы UTM. На финансирование программы UPP из бюдже-

та NASA в 2015-2017 г.г. было выделено 47,6 млн. долларов США, на 2018-2020 г.г.

из федерального бюджета выделено 40 млн. долларов США. В рамках реализации

государственно-частного партнерства по созданию  UTM частные компании, заин-

тересованные в предоставлении услуг и оборудования UTM, разработке и продаже

БАС и предоставлении услуг на их основе, инвестируют сотни миллионов долларов

США. 
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Краткосрочной целью программы UTM является как можно ранний старт без-

опасного применения малых БАС на высотах до 400 футов. Долгосрочной целью

программы является удовлетворение потребностей постоянно возрастающего рынка

применения малых БАС за счет обеспечения максимальной безопасности, эффек-

тивности и пропускной способности воздушного движения малых БАС. 

В  мае  2018  года  FAA опубликовала  первую  редакцию  «Эксплуатационной

концепции UTM» [24]. В документе кратко подведены итоги совместной деятельно-

сти FAA, NASA и сообщества БАС в области UTM и изложено основное концепту-

альное видение FAA по реализации государственной программы создания и внедре-

ния UTM. 

Документ [24] содержит:

-  верхнеуровневую  эксплуатационную  концепцию  UTM,  которая  описывает

основополагающие  принципы,  концептуальную архитектуру  UTM и  связанных  с

ней участников  UTM, а  также функциональные и эксплуатационные требования,

предусмотренные для предоставления всестороннего набора услуг UTM,

- роли и обязанности различных участников экосистемы UTM;

- высокоуровневые варианты применения и эксплуатационные преимущества,

демонстрирующие руководство операциями UTM.

Реализация  проекта  UTM  рассчитана  до  конца  2019  года  (рисунок  2.3)  и

предусматривает последовательное выполнение постоянно усложняющихся этапов,

окончание  каждого  из  которых  характеризуется  достижением заданного  целевого

уровня технологической возможности (TCL).

На  первом  этапе  (окончание  –  август  2015  г.)  были  рассмотрены  вопросы

сегрегации воздушного пространства, применения малых БАС над ненаселенными

территориями и в районах с минимальным трафиком авиации общего назначения,

отработаны операции и непредвиденные ситуации, возникающие при дистанцион-

ном пилотировании БАС в пределах визуальной видимости и проведены тестирова-

ния сервисов (сельское хозяйство, пожаротушение, мониторинг инфраструктуры и

др.).
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Рисунок 2.3 –  Прогресс технологических возможностей UTM

На втором этапе (окончание в 2017 г.) были отработаны технологии выполне-

ния полетов BVLOS, реализованы процедуры трекинга и ОВД БАС в малонаселен-

ных районах, выполнено тестирование широкого диапазона услуг, предоставляемых

на основе применения малых БАС.

На третьем этапе (окончание в 2018 г.) апробированы и исследованы смешан-

ные полеты  VLOS/BVLOS, выполнены смешанные полеты БВС и пилотируемых

ВС, реализованы алгоритмов трекинга и ОВД в средненаселенных районах, выпол-

нено тестирование технологий V2V, V2UTM и интернета вещей применительно к

экосистеме  UTM,  выполнено  тестирование  операций  обеспечения  общественной

безопасности и коммерческих сервисов по доставке небольших грузов.

На четвертом этапе (окончание – апрель 2019 г.) планируется окончательная

отработка множественных полетов BVLOS, реализация алгоритмов трекинга и ОВД

в густонаселенных городских районах, процедур эшелонирования, стратегического

и тактического  устранения  конфликтов,  экспериментальных исследований систем

DAA, линий С2,  управления крупномасштабными непредвиденными ситуациями,

связанных с применением  БАС, отработки взаимодействия UTM и БАС с пилотиру-

емой авиацией, окончание тестирования основных сервисов UTM. После окончания
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четвертого этапа NASA передаст все результаты исследований в FAA для проведе-

ния масштабирования и внедрения UTM в США.

В целом реализация программы UPP предполагает создание специализирован-

ных  инфраструктурных  решений  UTM,  разработку  и  тестирование  наземного  и

бортового оборудования, интеграцию малых БАС в национальное воздушное про-

странство, а также подготовку рекомендаций и формирование требований для разра-

ботки соответствующих национальных и международных технических стандартов в

целях формирования будущей экспансии UTM на глобальном рынке применения ма-

лых БАС.

Эксплуатационная концепция UTM в настоящее время сфокусирована на вы-

полнении полетов малыми БВС на высоте ниже 400 футов над уровнем земли. Боль-

шая часть предоставляемой UTM информации может применяться к операциям БАС

в любом воздушном пространстве выше 400 футов, но эксплуатационные и техниче-

ские требования могут значительно варьироваться в зависимости от уникальных ха-

рактеристик БАС и классов воздушного пространства, в которых выполняются поле-

ты БВС. Первая редакция концепции рассматривает в основном варианты примене-

ния БАС, специфичные для полетов в классе G (см. п.1.1) неконтролируемого воз-

душного пространства (рисунок 2.4).  Система ОрВД не несет ответственности за

предоставление диспетчерского обслуживания по эшелонированию ВС в воздушном

пространстве класса G, а пилоты ВС совместно управляют своими операциями на

основе установленных правил выполнения полетов. Для обеспечения БАС таким же

доступом в воздушное пространство, как у пилотируемых ВС, UTM предназначен

для обеспечения аналогичных способов организации воздушного движения БАС и

других участвующих ВС.
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Рисунок 2.4 –  Операции UTM в структуре воздушного пространства США

В  последующем  FAA  разработает  обновленные  версии  эксплуатационной

концепции UTM, отражающие дальнейшее усложнение полетных операций в среде

UTM для всех классов воздушного пространства. Сфера применения концепции бу-

дет расширена, чтобы охватить целый ряд операций в контролируемом воздушном

пространстве,  а  также  транзитных  операций  UTM/ATM,  переходящих  из  одной

среды в другую. 

На основе применения UTM FAA будет выполнять свои полномочия по регу-

лированию и эксплуатационному одобрению в отношении использования воздуш-

ного пространства  и организации воздушного движения БАС,  однако  управление

полетными операциями БАС будет осуществляться не через систему ОрВД. Органи-

зация  воздушного  движения,  координация  и  управление  полетными  операциями

БАС будет осуществляться объединенным набором участников экосистемы UTM в

распределенной  сети  высокоавтоматизированных  систем  через  интерфейсы  при-

кладного программирования (API). На рисунке 2.5 представлена концептуальная вы-
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сокоуровневая  архитектура  UTM,  которая  визуально  идентифицирует  различных

участников и компоненты экосистемы, их взаимодействие, а также функции высо-

кого  уровня  и  информационные  потоки.  Черная  линия  на  рисунке  представляет

собой линию разграничения полномочий между FAA и отраслевыми организациями

по инфраструктуре, видам обслуживания и составным частям UTM. 

Рисунок 2.5 –  Концептуальная архитектура UTM

Как видно из представленной архитектуры, UTM включает довольно сложные

взаимодействия  между  FAA,  эксплуатантами  (операторами)  БАС  и  различными

организациями,  предоставляющими  услуги,  и/или  демонстрирующими  спрос  на

услуги в среде UTM. Приведенная модель в значительной степени использует тре-

тьих сторон, поддерживающих выполнение FAA и операторами БАС соответству-

ющих им ролей и обязанностей.

Распределение ролей и обязанностей участники экосистемы UTM:
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1. Оператор (эксплуатант) БАС - лицо или организация, ответственная за

общее управление своими полетными операциями в UTM. Оператор отвечает требо-

ваниям  регулирующих  органов  за  предоставление  планов  полетов  (операции),

информации о намерениях и безопасное выполнение полетов на основе использова-

ния всей доступной информации. Термин «Оператор» в концепции включает в себя

пользователей воздушного пространства, выбравших участие в UTM, включая экс-

плуатантов пилотируемых самолетов ВС, за исключением специально оговоренных

случаев.

2. Внешний командир БВС (Remote Pilot in Command - RPIC) - лицо, ответ-

ственное  за  безопасное  выполнение  каждого  полета  БВС.  Индивидуальные  лица

могут быть RPIC и операторами одновременно. RPIC обязан выполнять правила по-

летов в воздушном пространстве где выполняется полет БВС, несет ответственность

за уклонение от столкновений с другими ВС, местностью и препятствиями, оценку

соблюдение ограничений воздушного пространства и избегать несовместимых с по-

летом погодных условий.  RPIC должен контролировать  летные характеристики и

местоположение БВС. Если безопасность полетов нарушена, из-за отказов сенсор-

ных систем БВС или изменении внешних условий RPIC должен быть осведомлен об

этих событиях и реагирует соответствующим образом. Более чем один RPIC может

управлять  БВС  в  разные,  но  последовательные  моменты  во  время  полета,  при

условии, что по крайней мере один человек несет ответственность за выполнение

полета в любой момент времени.

3. Поставщик услуг БАС (UAS Service Supplier - USS) - это организация,

предоставляющая услуги по обеспечению безопасного и эффективного использова-

ния воздушного пространства, предоставляющая услуги операторам в соответствии

с установленными эксплуатационными требованиями UTM. Поставщик услуг БАС:

выступает  в  качестве  коммуникационного  моста  между  UTM  и  федеративными

участниками для обеспечения возможностей операторов по удовлетворению норма-

тивных и эксплуатационных требований к выполнению полетов БАС; предоставляет

операторам прогнозы спроса на объем воздушного пространства, чтобы операторы

смогли определить способность эффективно выполнять свои поставленные цели; ар-
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хивировать данные по выполнению полетов в своих архивных базах данных в целях

аналитики, регулирования и отчетности (выполнения оплаты услуг) операторов. В

целом,  эти  ключевые  функции  позволяют  сети  поставщиков  USS  обеспечивать

совместную  организацию  маловысотным  воздушным  движением  без  прямого

участие FAA. Услуги и сервисы USS обеспечивают планирование полетов, устране-

ние конфликтов между ВС,  мониторинг соответствия выполнения плана полетав,

распространение информации о чрезвычайных ситуациях. USS также могут взаи-

модействовать,  если  это  применимо,  с  местными  муниципалитетами  и  сообще-

ствами  для  сбора,  объединения  и  выполнения  ограничений  воздушного  про-

странства и местных правил использования воздушного пространства в заданных

ограничениях воздушного пространства (упреждающих ограничений пространство).

USS могут предоставлять другие услуги с добавленной стоимостью для обеспечения

потребностей участников экосистемы UTM, поскольку рынок создает возможности

для удовлетворения потребностей бизнеса.

4. Сеть  поставщиков  услуг  БАС  (USS  Network).  Под  сетью  понимается

слияние всех доступных данных операторов БАС или механизм, с помощью кото-

рого операторы или, скорее всего, их обеспечивающие USS обмениваются данными

или взаимодействуют друг с другом (например, отдельные USS делают информацию

о намерениях  операторов  (или  другую информацию) доступной  для  всех  других

USS). В среде UTM несколько USS могут и будут обеспечивать полеты БВС в одной

географической области и, таким образом, могут поддерживать «перекрывающиеся»

полетные операции, требующие совместной координации. В этом окружении сеть

USS распространяют операционные намерения операторов и другую релевантную

информацию по всей сети для обеспечения общей ситуационной осведомленности

участников UTM. Учитывая потребность USS в обмене минимальными наборами

различных данных, сеть USS должна внедрять общую парадигму, используя методы

устранения конфликтов, переговоров и общие стандарты для эффективного обмена

намерениями операторов и изменений в их намерениях. Это снижает риски для каж-

дого USS и увеличивает общую пропускную способность и эффективность обмена

данными в общем пространстве UTM. Ожидается также, что сеть USS будет увели-
107



чивать  доступность  данных от для FAA и других организаций,  необходимых для

обеспечения безопасного функционирования NAS, и любых других функций коллек-

тивного обмена информацией, включая защиту информации и идентификацию опе-

раторов.

5. Поставщики дополнительных сервисов на основе представления данных

(UAS Supplemental  Data  Service Suppliers  -  SDSP).  USS могут получить доступ к

информации SDSP через сеть USS для предоставления операторам необходимых или

расширенных услуг (например, данные ГИС о рельефе местности и препятствиях,

специальные данные о метеорологической обстановке в районе полетов БВС, об-

служиваемых операторов, данные наблюдения воздушных судов, информация о раз-

личных ограничениях и др.). SDSP могут предоставлять информацию USS или не-

посредственно  операторам  БАС  через  сетевые  ресурсы,  не  относящиеся  к  UTM

(например, общественные или частные интернет-сайты).

6. Система  управления  полетной  информацией  (Flight  Information

Management System – FIMS). FIMS является шлюзом для обмена данными между

участниками UTM и системами FAA, через который FAA может предоставлять ука-

зания, директивы и распространять информацию о состоянии NAS для операторов

БАС через сеть USS. FAA также использует этот шлюз в качестве точки доступа для

получения информации от операторов о полетах БАС (по мере необходимости) и по-

лучения информации о любых ситуациях, которые могут оказать влияние на NAS.

FIMS предоставляет механизм обеспечения общей ситуационной осведомленности

среди всех участников  UTM и является центральным компонентом общей экоси-

стемы UTM. FIMS является компонентом UTM, который будет разрабатываться и

эксплуатироваться FAA для обеспечения операций UTM.

7. FAA. FAA является федеральным органом исполнительной власти, отве-

чающим за ОрВД во всем воздушном пространстве США, а также органом государ-

ственного нормативного регулирования и государственного надзора за полетными

операциями всех гражданских ВС в NAS. FAA эксплуатирует операционную среду,

которая гарантирует пользователям воздушного пространства доступ к ресурсам, не-

обходимым для выполнения их конкретных операционных задач, и гарантирует без-
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опасность и справедливость совместного использования воздушного пространства.

FAA разрабатывает все нормативные правила, положения, политику и процедуры,

необходимые для выполнения этих задач. Основная роль FAA в экосистеме UTM за-

ключается в обеспечении нормативных и эксплуатационных основ для выполнения

полетных операций и распространении формируемых в FAA данных о структуре и

состоянии  воздушного  пространства,  среди  всех  пользователей  воздушного  про-

странства  (например,  ограничения  воздушного  пространства,  размещения  систем

ОрВД, районы специального использования воздушного пространства (SUA), райо-

ны специальных действий в воздушном пространстве (SAA) и др.). FAA взаимодей-

ствует  с  UTM в  целях  обмена  информацией/данными по  мере  необходимости  и

имеет доступ через FIMS к необходимым данным в любое время для выполнения

своих обязательств государственного регулятора и выполнения операционного над-

зора.

8. Дополнительные заинтересованные участники - другие заинтересован-

ные  стороны,  такие  как  государственные  органы  обеспечения  правопорядка,

государственной и общественной безопасности, общественные организации, кото-

рые могут предоставлять дополнительные услуги UTM в качестве поставщиков до-

полнительны сервисов (SDSP) или получать необходимую информацию от USS че-

рез сеть USS. Государственные и общественные организации в целях обеспечения

безопасности полетов, людей, собственности, критической инфраструктуры, обеспе-

чения защиты частной собственности и конфиденциальности могут получать необ-

ходимую информацию из UTM. Эти данные могут предоставляться непосредствен-

но  государственным  организациям  (FAA,  правоохранительные  органы,  Ми-

нистерство внутренней безопасности или другие правительственные учреждения)

по мере необходимости. Для выполнения этих функций USS должны быть доступны

для  запрашивающих  организаций,  способны  выполнить  поступившие  запросы  и

быть доверенным источником информации, в связи с тем, что в результате предо-

ставления USS информации могут быть приняты соответствующие меры реагирова-

ния.

Вариант архитектуры платформы поставщика услуг БАС в составе экосистемы
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UTM приведена на рисунке 2.6. 

Рисунок 2.6 - Архитектура платформы поставщика услуг БАС

Как видно из рисунка, платформа поставщика услуг БАС предоставляет опера-

торам БАС (внешним пилотам) посредством доступа к API (интерфейсу прикладно-

го  программирования)  и  GUI  (графическому  пользовательскому  интерфейсу)

«облачные» сервисы по автоматизированной подаче планов полетов,  организации

воздушного  движения,  разрешению  конфликтных  ситуаций,  предоставлению

трехмерной картографической информации о рельефе и препятствиях, запрещенных

для полета  зонах,  предоставлению аэронавигационной информации, необходимой

для выполнения полетов, а также предоставляет информацию о воздушном движе-

нии БВС заинтересованным пользователям системы UTM (органам управления воз-
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душным  движением,  контрольно-надзорным  органам,  другим  операторам  БАС  и

заинтересованным пользователям системы). Перечень базовых сервисов, предостав-

ляемых платформами поставщиков услуг БАС приведена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Базовые сервисы платформы поставщика услуг БАС

Из рисунков 2.6 – 2.7 видно, что платформы поставщиков услуг БАС обеспе-

чивают доступ операторов БАС (внешних пилотов) ко всем необходимым для без-

опасного выполнения полетов сервисам, а также предоставление всем заинтересо-

ванным пользователям (прежде всего государственным органам) информацию о вы-

полнении полетов БВС, необходимую для решения задач обеспечения безопасности

полетов, государственной безопасности и безопасности жизни граждан. 

В таблице 2.2 приводится  краткое  описание основных сервисов  (услуг)  си-

стемы UTM.
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Таблица 2. 2 – Сервисы UTM

Сервис обмена
данными

Услуги  предоставления  информацию  по  требованию,  периодической
информации или событийная информация об операциях БАС (отчеты о
местоположении,  информация о намерениях  и  информацию о статусе),
выполняемых в установленном объеме и времени использования воздуш-
ного пространства. Дополнительная фильтрация информации может вы-
полняться как часть сервиса.

Сервис раскрытия
информации

Услуги, которые позволяют поставщикам услуг и операторам БАС быть
осведомленными  о  других  поставщиках  услуг,  предоставляющих  кон-
кретные  сервисы  разного  уровня  возможностей  в  определенном
географическом регионе.

Сервис регистрации Услуги,  предоставляющие  владельцам  БАС  возможность  регистрации
данных, относящиеся к их БАС, и услуги позволяющие заинтересован-
ным участникам запрашивать регистрационные данные

Сервиз авторизации 
воздушного  про-
странства

Услуги, предоставляющие операторам БАС разрешение ПАНО на исполь-
зование воздушного пространства 

Сервис  управления
ограничениями ВП

Услуги  по  распределению  и  распространению  ограничениями  воздуш-
ного пространства, введенными ПАНО для выполняемых полетных опе-
раций БАС

Коммуникационный
сервис

Услуги по предоставлению инфраструктуры и гарантированного качества
радиочастотных каналов линий C2 для операторов БАС.

Сервис  эшелониро-
вания
Стратегическое 
разрешение  конфлик-
тов

Сервис  мониторинга
соответствия

Сервис  рекомендаций
и оповещений
о конфликтах

Сервис  динамиче-
ского  изменения
маршрутов

Услуги  по выделению,  согласованию и установке  приоритетов  предпо-
лагаемых операционных объемов ВП/ траекторий полетов БВС для мини-
мизации вероятности возникновения конфликтов в воздухе между различ-
ными ВС.

Услуги, которые обеспечивают оповещение в реальном времени операто-
ров БАС или других пользователей воздушного пространства о несоот-
ветствии предполагаемых операционных объемов ВП/траекторий полетов
БВС 

Услуги  по  предоставлению  мониторинга  и  оповещений  в  реальном
времени и о близости БВС с другими пользователями воздушного про-
странства

Услуги, обеспечивающие изменение в реальном времени предполагаемых
операционных  объемов  ВП/траекторий  полетов  БВС для  минимизации
вероятности возникновения конфликтов и максимизации вероятности со-
ответствия ограничений воздушного пространства  и выполнения целей
полетного  задания.  Услуги  обеспечивают  выделение,  согласование  и
установку приоритетов предполагаемых операционных объемов ВП/ тра-
екторий полетов БВС непосредственно во время полета БВС

Сервис  метеоро-
логического  обеспе-
чения

Услуги  по  предоставлению  прогнозной  информации  и  информации  в
реальном времени о погодных условиях для обеспечения полетных опера-
ций отдельных операторов БАС и/или предоставления сервисов UTM

Сервис  планирова-
ния полетов

Услуги  по выделению,  согласованию и установке  приоритетов  предпо-
лагаемых операционных объемов ВП/ траекторий полетов БВС перед по-
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летом в целях обеспечения безопасности полетов выполнения правил по-
летов в условиях установленных ограничений воздушного пространства и
целей полетного задания 

Сервис  геоинформа-
ционного  обеспече-
ния

Услуги по предоставлению трехмерной картографической информации о
местности  и  связанной  с  ней  аэронавигационной  информации  необхо-
димой для выполнения требований к безопасности полетов или обеспече-
ния сервисов эшелонирования и планирования полетов БВС

По мнению NASA   для безопасной эксплуатации малых БАС и безопасной

организации маловысотного воздушного движения БВС с помощью системы UTM

необходимо выделение специальных зон воздушного пространства для полетов ма-

лых БВС выше зданий и ниже возможной линии полета пилотируемых воздушных

судов в пригородных и городских районах.

Большинство  предыдущих  усилий  авиационной  индустрии  и  нормативных

регуляторов по интеграции БАС в несегрегированное воздушное пространство были

сделаны для средних и больших БАС, выполняющих операции на высотах выше 150

м (500 футов), т.е. там, где осуществляются основные операции гражданской и воен-

ной пилотируемой авиации.

В качестве стратегии интеграции малых БАС в ВП на высотах ниже 150 м в

проекте UTM предлагается буферизация их операций от текущих операций пилоти-

руемой авиации. Буферизация ВП для малых БАС также позволяет отделить опера-

ции менее оснащенных БАС от более оснащенных, способных выполнять полеты за

пределами визуальной видимости операторов БАС (BVLOS).

Структура предлагаемой модели выделения воздушного пространства для по-

летов БВС выглядит следующим образом (рисунок 2.8):

 воздушное пространство ниже 61 м (200 футов) или «Установленная зо-

на  низкого  риска  возникновения  конфликтных  ситуаций».  Будет  зарезервировано

для выполнения терминальных операций без транзита (геодезия, топосъемка, видео-

съемка, инспектирование и мониторинг территорий). Также будет использована для

БАС с базовым уровнем оснащенности оборудованием, которые не будут иметь до-

ступ к определенным районам воздушного пространства в этой зоне, например, в гу-

стонаселенных городских районах;
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Рисунок 2.8 – Выделение воздушного пространства для малых БАС

 воздушное пространство между 122 м и 60 м (400 футов и 200 футов)

или «Зона с высоким трафиком». Будет использоваться для воздушных операций, ха-

рактеризующихся высоким трафиком БАС. В зоне выполняют полеты БАС с высо-

ким  уровнем  оснащенности  оборудованием,  определяемым  соответствующими

стандартами и правилами;

 воздушное пространство между 151 и 122 м (500 и 400 футов) или «За-

прещенная зона». Будет использована в качестве постоянной запретной зоны и буфе-

ра, отделяющего операции малых БАС от общего воздушного пространства (боль-

ших БАС, пилотируемой авиации). В этой зоне операторы БАС не будут допущены к

полетам за исключением аварийных или чрезвычайных ситуаций;

 воздушное  пространство,  заранее  установленное  авиационными  вла-

стями,  характеризующееся  низким  риском  возникновения  конфликтных  ситуаций

при применении БАС или «Установленная зона низкого риска». Такие области будут

включать в себя назначенные аэродромы и площадки для проведения соревнований

авиамоделистов, рекреационного использования и проведения испытаний БАС. Ха-

рактеристики  БАС,  применяемых  в  этих  областях  будут  соответствовать  заранее
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установленным  требованиям  по  высоте  применения  и  оснащенности  оборудова-

нием.

Предлагаемая  NASA модель  выделения  воздушного  пространства  позволит

обеспечить безопасное выполнение операций малыми БАС путем установления гра-

ниц областей, в которых доступ к воздушному пространству будет привязан к харак-

теристикам оборудования БАС, а также буферизацию деятельности малых БАС от

деятельности пилотируемой авиации и упрощение правил и процедур нормативного

регулирования применения малых БАС. 

Классификация уровня оснащенности БАС, определяющего доступ в воздуш-

ное пространство, в приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Классификация уровня оснащенности БАС

Класс БАС Функционал оборудования Доступ в воздушное
пространство

А – Базовый 
(Basic)

Радиоуправление БАС через станцию 
внешнего пилота

Доступ к полетам VLOS в 
предопределенных областях
с низким риском 
возникновения 
конфликтных ситуаций. 

B – Улучшенный 
(Good)

Базовый  + способности передачи 
идентифицированного положения и 
деятельности посредством сервиса 
V2V; возможность получения 
информации о трафике и 
метеоусловиях, ГНСС и Wi-Fi; 
подключение к Internet через станцию 
наземного управления; возможность 
аварийного оповещения оператора 
через кооперативную сеть V2V; 
наличие базы геопространственных 
данных 

Базовый + Неограниченные
полеты VLOS на высотах 
менее 60 м в сельских 
районах и ограниченные 
операции в пригородных 
районах. 

C – 
Высокооснащенный
(Better)

Улучшенный + способности к 
разрешению конфликтных ситуаций в 
воздухе (функция DAA) через 
кооперативную сеть V2V; бортовое 
подключение к Internet, передача 
данных АЗН-В (ADS-B Out). 

Улучшенный + 
Неограниченные полеты 
VLOS в дневной время на 
высотах ниже 150 м в 
пригородных районах; 
ограниченные операции в 
городских районах. 

D – Высший 
(Best)

Высокооснащенный + реализация 
функции некооперативного DAA и 
автоматического разрешения 
конфликтов; автоматическое 

Высокооснащенный + 
Доступ к полетам BLOS на 
высотах ниже 150 м во всех 
географических районах 
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Класс БАС Функционал оборудования Доступ в воздушное
пространство

эшелонирование; надежное бортовое 
подключение к Internet; 4D 
(четырехмерное) траекторное 
планирование и управление 
производительностью; наличие базы 
геопространственных данных всех 
опасных для навигации объектов на 
высоте выше 60 м; бортовой 
мониторинг состояния; реализация 
нескольких способов посадки, 
реализация функции DAA на малых 
дальностях; способность 
обнаруживать и различать 
некооперативные цели (птицы и др.) и 
автоматического разрешения 
конфликтов; прием и передача данных 
АЗН-В (ADS-B In/Out).

применения, включая 
городские, с отношением 
производительности 
БАС/оператор  больше 
единицы; транзитные 
операции между 60 и 150 м; 
дневное и/или ночное 
время; хорошие и/или 
плохие метеоусловия 
применения, определяемые 
составом сенсоров с 
заданными 
характеристиками. 

Таким образом, предлагаемая в проекте  UTM концепция выделения воздуш-

ного  пространства  для  малых  БАС,  определяющая  доступ  в  соответствующую

область воздушного пространства уровнем оснащенности бортовым оборудованием,

позволяет  буферизовать  операции  БАС  от  операций  пилотируемой  авиации,  что

радикально повышает безопасность полетов. При этом использование установлен-

ных  областей  воздушного  пространства  в  зависимости  от  уровня  оснащенности

бортовым оборудованием БВС позволяет буферизовать операции менее оснащенных

БАС от более оснащенных, что в результате также приведет к оптимизации управле-

ния трафиком БАС и повышению безопасности полетов. 

Следует  отметить,  что  доступ  малых  БАС  в  несегрегированное  воздушное

пространство, используемое для пилотируемой авиации, при использовании описан-

ной концепции также  будет  определяться  соответствующей  оснащенностью БАС

бортовым  оборудованием.  Это  полностью  соответствует  современным  подходам

ИКАО к интеграции БАС в общее воздушное пространство [13].

В апреле 2016 года была проведена первая тестовая демонстрация системы

UTM. NASA и операторы БАС на нескольких испытательных площадках FAA для

тестирования технологий БАС по всей стране подняли в воздух 22 БВС одновремен-

но, чтобы в реальных условиях оценить работу платформы системы UTM.

Следует  отметить,  что  в  Российской  Федерации в  настоящее  время инфра-
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структурные проекты, подобные UTM не реализовываются. Следовательно, отстава-

ние в этом инновационном направлении в перспективе приведет к технологической

зависимости в области применения малых БАС в Российской Федерации от запад-

ных решений и снижению возможностей для развития российских компаний, дей-

ствующих в этой сфере.

В связи с этим, использование положительного опыта по реализации пилотной

программы UTM в США необходимо при разработке и реализации концепции без-

опасной интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации для: 

 обеспечения  гармонизации  разрабатываемых  требований  к  составным

частям инфраструктуры ОрВД БАС с международными; 

 снижения  технологических,  организационных  и  нормативных  рисков,

возникающих при создании инфраструктуры ОрВД БАС;

 обеспечения интеграции малых БВС в сегментированное для них воз-

душное пространство, что де факто является необходимым условием обеспечения

легальности их применения;

 снижения инфраструктурных и географических барьеров для эксплуа-

тантов малых БАС, поставщиков услуг БАС и поставщиков контента услуг для БАС;

 создания условий для формирования в новом массовом рыночном сег-

менте применения малых БАС открытой сервисной и клиентоориентированной эко-

системы ОрВД БАС.

Программа обмена данными БАС (FAA UAS Data Exchange).

Реализация  программы  FAA UAS Data Exchange является  ярким примером

совместного инновационного подхода к реализации государственно-частного парт-

нерства  FAA и индустрии БАС, способствующего эффективному обмену данными

об использовании воздушного пространства. В рамках реализации этой программы

FAA будет  активно  поддерживать  многочисленные  партнерские  отношения  с

предприятиями – поставщиками оборудования и поставщиками услуг в сфере БАС.

Первым шагом в реализации программы FAA UAS Data Exchange является начало и

внедрение национального проекта маловысотной авторизации и нотификации (Low-

117



Altitude Authorization and Notification Capability - LAANC).

Процедуры выполнения коммуникаций пилотов традиционных ВС с органами

ОрВД являются стандартными и хорошо документированы. Растущее сообщество

пользователей БАС в США привело к обременению получений авторизации и реа-

лизации  процессов  нотификации  (уведомления  органов  УВД)  в  соответствии  с

требованиями существующего нормативного регулирования. Правила эксплуатации

малых БАС требуют получение авторизации (разрешений) органов ОрВД для вы-

полнения полетов на высотах ниже 400 футов в контролируемом воздушном про-

странстве; Между тем Специальные правила для авиамоделей требуют, чтобы пи-

лоты авиамоделей заранее уведомляли местный орган УВД для выполнения полетов

на высотах ниже 400 футов в радиусе 5 миль от аэропортов.

В настоящее время FAA организовала исследования систем удаленной иден-

тификации БАС и обеспечения возможностей маловысотной авторизации и нотифи-

кации БАС для операторов. К концу 2017 года FAA создала авиационный комитет по

разработке правил удаленной идентификации и отслеживания (трекинга) БАС (UAS

Identification and Tracking Aviation Rulemaking Committee - UAS-ID ARC) для анали-

за и разработки рекомендаций по применению имеющихся и разрабатываемых но-

вых технологии удаленной идентификации и  отслеживание  БАС и приступила  к

поэтапному развертыванию системы LAANC.

Проект  LAANC  непосредственно  поддерживает  интеграцию  БАС  в  нацио-

нальное воздушное пространство США и обеспечивает доступ БВС в контролиру-

емое воздушное пространство вблизи аэропортов путем выдачи в близком к реаль-

ному времени разрешений на выполнение полетов БВС на высотах ниже установ-

ленных  для  пилотируемых  ВС.  Для  разработки  системы  LAANC  FAA активно

сотрудничает с внешними разработчиками и поставщиками услуг. Для разработки и

тестирования прототипа FAA в 2016 г. объявило конкурс, в результате которого бы-

ли выбраны 12 вендоров и поставщиков услуг БАС (USS, участвующих в программе

UPP), позднее к ним присоединились еще две компании (Aeronyde, Airbus, AirMap,

AiRXOS,  Altitude Angel,  Converge,  DJI,  Harris Corporation,  Kittyhawk,  Project Wing,

Skyward, Thales Group, UASidekick, Unifly).
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В октябре 2017 года FAA развернула действующий прототип системы LAANC

для операторов БАС в нескольких центах УВД и приступила к испытаниям, которые

продлились до января 2018 года. Общенациональный бета-тест LAANC начался 30

апреля 2018 года. В сентябре 2018 года услуги, предоставляемые LAANC, доступны

почти на 300 территориальных объектах системы ОрВД, охватывающих примерно

500 аэропортов.

Применение LAANC автоматизирует процесс подачи заявок и получения раз-

решение на выполнение полетов в контролируемом воздушном пространстве путем

использования  операторами  БАС  специализированных  программных  мобильных

приложений, разработанных утвержденными FAA поставщиков услуг БАС (USS).

Поступающие от операторов БАС через приложения  USS запросы на выполнение

полетов проверяются в операционной среде платформы FAA UAS Data Exchange на

основе  имеющихся  данных  о  текущем  состоянии  воздушного  пространства

(установленные  временные ограничения  полетов,  выпущенные  FAA уведомления

NOTAM, текущее местоположение и планы полета  БВС).  В случае  принятия си-

стемой положительного решения операторы БАС получают разрешение на исполь-

зование  воздушного  пространства  в  близком  к  реальному  времени.  Применение

LAANC  также  обеспечивает  ситуационную  осведомленность  FAA о  воздушном

движении БВС, в частности, поступление информации о том где и когда будут вы-

полняться запланированные полеты БВС.

Применение LAANC резко сокращает время ожидания, связанное с процессом

получения операторами малых БАС разрешения на выполнение полетов в контроли-

руемом воздушном пространстве стандартным способом (подача бумажной заявки

на выполнение полета  за  90 дней  до начала  полетов и  получение  официального

письменного разрешения  FAA) и обеспечивает  большую гибкость в оперативном

планировании полетов малых БВС.

Полное внедрения LAANC в систему ОрВД США будет способствовать спра-

ведливому доступу к воздушному пространству всех пользователей и поставщиков

услуг БАС при выполнении установленных требований к безопасности полетов в

NAS. В конечном счете, это обеспечит более плавный переход к реализации всех
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возможностей и преимуществ использования экосистемы UTM.

Исследовательская программа NASA по интеграции БАС в национальную си-

стему воздушного пространства (UAS Integration in the National Airspace System -

UAS-NAS Project).

Исследовательская  программа по интеграции БАС в национальную систему

воздушного пространства была начата NASA в 2011 году. Программа реализовыва-

ется в соответствии с рядом межведомственных соглашений NASA и FAА, в соот-

ветствии с которыми NASA является стратегическим партнером FAА по разработке

будущей  системы  ОрВД  и  интеграции  БАС  в  NAS.  Координации  с  FAA,  осу-

ществляется через созданную в 2016 г. транзитную исследовательскую группу по

интеграции  БАС  (UAS Integration RTT),  которая  осуществляет  взаимодействие

между двумя агентствами. FAA является основным заинтересованным участником в

программе  UAS-NAS  и  получателем  созданных  технологий.  Для  реализации

программы  NASA помимо  своих  полигонов  использует  также  испытательные

полигоны, БАС, отобранные FAA для реализации межведомственных программ ин-

теграции БАС в NAS.

Целями  проекта  являются  предоставление  операторам  БАС  возможностей,

позволяющих снизить технологические барьеры интеграции БАС в NAS, связанные

с безопасностью полетов и эксплуатационными ограничениями доступа БАС в не-

сегрегированное воздушное пространство. Цели программы достигается путем раз-

работки ключевых системных концепций интеграций БАС,  технологий,  правил и

процедур,  а  также  демонстрации  интегрированных  возможностей  БАС  в  опера-

тивно-зависимой среде NAS и решением следующих взаимоувязанных задач:

- получение в широкой кооперации с промышленными организациями инду-

стрии  БАС  результатов  исследований,  включая  проверенные  экспериментальные

данные, алгоритмы, проведение анализа и выработка рекомендаций, для обеспече-

ния  заинтересованных  сторон,  принимающих  решения  по  разработке  политики,

нормативного регулирования, процедур и правил FAA, технических стандартов FAA

и RTCA, обеспечивающих возможность интеграции БАС всех классов в NAS (рису-

нок 2.9):
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- разработка критериев проектирования и эксплуатации БАС, необходимых для

сертификации летной годности;

-  создание  инфраструктуры  среды  тестирования  и  интегрированной  среды

оценки для моделирования и летных испытаний полетов БАС в NAS.

В рамках выполнения программы  UAS-NAS решаются три основные техно-

логические задачи: 

- Обнаружения и предотвращение столкновений (DAA) БВС с пилотируемыми

ВС и другими БВС: разработка и внедрение эксплуатационных концепций и техно-

логий  DAA  в  целях  обеспечения  разработки  и  экспериментальной  апробации

стандартов (RTCA, FAA и ИКАО), позволяющих широкому спектру БВС, оснащен-

ных  системами  связи,  навигации  и  наблюдения  (CNS)  выполнять  полеты  в  не-

сегрегированном воздушном пространстве по ППП;

Рисунок 2.9 – БАС в системе НАС

- Линии управления и контроля (C2): разработка и внедрение эксплуатацион-

ных концепций и технологий наземных и спутниковых линий С2 в целях обеспече-
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ния разработки и экспериментальной апробации стандартов (RTCA, FAA и ИКАО),

позволяющих широкому спектру БВС, оснащенных системами связи, навигации и

наблюдения  (CNS)  выполнять  полеты  в  несегрегированном  воздушном  про-

странстве по ППП в соответствии с требованиями по использованию в линиях С2

выделенного защищенного радиочастотного спектра. 

- Демонстрационная деятельность: системная интеграция и ввод БАС в экс-

плуатацию (SIO): демонстрация безопасных полетных операции БАС в NAS с ис-

пользованием интегрированные технологий DAA и C2, современного уровня разви-

тия авиационных технологий в интересах развития сертификационной деятельности

и информирования FAA по вопросам интеграционной политики и операционным

процедурам БАС.

Для проведения исследований в интересах выполнения программы UAS-NAS

в  NASA эксплуатируют парк, состоящий из более 400 БВС, разных по размерам,

сложности и техническим возможностям.

Реализация  программы  осуществляется  в  две  стадии  [25].  Первая  стадия

программы включала два этапа (2011-2016 г.г.). На первом этапе стадии 1 были вы-

полнены работы по  созданию и  интеграции  ключевых  концепций,  технологий  и

процедур на системном уровне, основанных на потребностях заинтересованных сто-

рон и сообщества  БАС,  собранных в процессе  подготовки к реализации проекта

UAS-NAS. Этот этап также включал уточнение этих потребностей для определения

специфики портфеля исследований стадии 1 на втором этапе. Второй этап стадии 1

включал демонстрацию интегрированных технологий в оперативно-зависимых сре-

дах  NAS. Технологические области, выбранные для реализации этапа 2, включали

DAA и C2,  разработку и интеграцию человеко-машинных интерфейсов БАС,  ин-

тегрированную  проверку  и  оценку  технологий  в  натуральной  и  виртуальной

конструктивно- распределенной среды окружения NAS. На основе строгого отбора

и реализации необходимых исследований был внесен значительный вклад в работу

комитета SC-228  RTCA для завершения разработки стандартов  минимальных экс-

плуатационных характеристик (MOPS) первого поколения (Phase 1) для систем DAA

и C2, а также были выполнены фундаментальные исследования, связанные с ин-
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теграцией БАС в NAS. 

Вторая стадия программы UAS-NAS (2017-2020) сосредоточена на исследова-

ниях,  обеспечивающих развитие  технологий  DAA и C2,  консультативного  и  экс-

периментального  сопровождения  работы  комитета  SC-228  RTCA по  разработке

стандартов MOPS и MASP второго поколения (Phase 2) для систем DAA и C2 в це-

лях обеспечения расширенных операций БАС в воздушном пространстве класса D,

E и возможно G, использования спутниковой связи в нескольких выделенных диапа-

зонах радиочастот в качестве канала передачи данных линии C2, а также решения

задач системной интеграции и ввода БАС в эксплуатацию для преодоления техниче-

ских, эксплуатационных и общественных барьеров интеграции БАС в NAS. 

Даже без специального распоряжения Конгресса США НАСА выделило 208,9

миллионов долларов на программу UAS-NAS в период с 2011 по 2017 год [25]. На

финансирование  второй стадии программы в  бюджете  США выделены дополни-

тельные 101,5 миллионов долларов на период с 2018 по 2020 г. 

Историческим  достижением,  подводящим  промежуточные  итоги  и  текущее

состояние  выполнения  программы  UAS-NAS,  стал  полет  первый  полет  ДПВС

Ikhana (летающая лаборатория NASA на базе БВС MQ-9 Predator B, закупленного у

производителя General Atomics Aeronautical Systems Inc. в 2006 г.) в несегрегирован-

ном контролируемом воздушном пространстве США, выполненный 12 июня 2018 г.

без  пилотируемого  самолета  сопровождения.  Для  выполнения  этого  полета  FAA

предоставила NASA специальное разрешение в рамках действия сертификата COA.

Сертификат  позволяет  внешнему  пилоту  ДПВС  использовать  новейшую  техно-

логию DAA в соответствии с новыми техническими стандартами FAA TSO 211 «De-

tect and Avoid Systems» и TSO 212 «Air-to-Air Radar for Traffic Surveillance». ДПВС

Ikhana оснащен системой DAA, включающей бортовой радиолокатор наблюдения за

воздушной обстановкой, разработанный  General Atomics Aeronautical Systems, Inc,

бортовую систему предупреждения столкновений TCAS, DAA трекер объединения

данных и бортовую систему АЗН-В производства Honeywell. 

ДПВС  Ikhana взлетел с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии в контролируемом

воздушном пространстве, выполнял полет в классе А, к западу от Эдвардса на вы-
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соте  около  20  000  футов,  где  стандартно  выполняли  полеты  магистральные  ВС

коммерческой авиации. Затем внешний пилот изменил траекторию и запросил пере-

дачу  диспетчерского  управления  из  центра  УВД  Лос-Анджелеса  в  Оклендский

центр УВД. На обратном пути пилот запросил передачу диспетчерского управления

обратно в Лос-Анджелес. Во время обратного пути пилот начал снижение к городу

Техачапи, штат Калифорния в воздушное пространство класса E на высоте около

10 000 футов, где стандартно выполняли полет ВС авиации общего назначения. Пи-

лот инициировал подход в аэропорт Викторвилла на высоте 5000 футов, координи-

руя  полет  в  реальном  времени  с  диспетчерами  воздушного  движения  в

аэропорту. После успешного выполнения всех этапов самолет вышел из общего воз-

душного пространства и вернулся на базу Эдвардс.

Таким образом,  исследовательская программа UAS-NAS разрабатывает,  раз-

вивает, исследует и демонстрирует технологии системной интеграции и ввода в экс-

плуатацию БАС в национальное воздушное пространство в широкой кооперации с

организациями  FAA и промышленности в целях разработки и внедрения государ-

ственной политики, нормативного правового и технического регулирования исполь-

зования воздушного пространства БВС всех типов и классов для всей отрасли БАС

Будущая деятельность FAA в области НИОКР.

Благодаря  экспоненциальному  росту  технологий  и  рыночных  приложений

БАС в течение последних нескольких лет проводимые исследования и разработки

должны быть направлены на обеспечение полной интеграции БАС в NAS. FAA бу-

дет выполнять прикладные исследования и приоритетные НИОКР для обеспечения

своего  пути  интеграции  по  следующим  приоритетным  направлениям,  постоянно

усложняющим выполнение полетных операций БАС с течением времени  (рисунок

2.10):

- полеты над людьми: расширение Правил CFR 14 Part 107, чтобы позволить

малым БАС выполнять полеты над людьми, не участвующими непосредственно в

полетной операции;

- расширенные операции: основанные на Правилах CFR 14 Part 107 полетные

операции малых БАС над людьми при расширении полетов до BVLOS (инспекция
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инфраструктуры или сельского хозяйства), групповых (роевых) полетов БВС и поле-

тов в зонах аэропортов;

- операции по доставке посылок малыми БАС: позволяют операторам флотов

малых БВС осуществлять перевозки с внешней нагрузкой и выполнять сельскохо-

зяйственные работы, включающие множество взлетов и посадок для транспортиров-

ки грузов;

Рисунок 2.10 – Приоритетность выполнения НИОКР в области интеграции БАС

- полеты в несегрегированном воздушном пространстве: позволяют выполнять

ограниченные операции БАС в контролируемом воздушном пространстве совместно

с пилотируемыми ВС, включают операции больших, надлежащим образом оборудо-

ванных БВС на разных высотах в соответствии с поданными планами полетов по

ППП, включают воздушные грузовые перевозки между штатами США;

- регулярные плановые полеты: обеспечивают регулярное планирование при-

бытий и вылетов БВС в аэропортах класса B, C и D и разрешают выполнение опци-
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онально  пилотируемых  ВС  для  крупных  грузовых  операций,  диспетчерское  об-

служивание будет доступно операторам БАС, которые будут представлять планы по-

летов по ППП, а также будут выполняться регулярные плановые полеты, так как

оборудование, автоматизация БАС и инфраструктура ОрВД смогут обеспечить их

выполнение;

-  воздушные  перевозки  больших  грузов:  обеспечивают  грузовые  перевозки

внешними пилотами БАС в местном воздушном пространстве США отправление и

прибытие дистанционно пилотируемых грузовых рейсов;

- пассажирские воздушные перевозки: обеспечивают услуги воздушных такси,

оказываемые внешними пилотами, базирующиеся на выполнении требований к ха-

рактеристикам БАС, сертификате типа БВС, его оборудовании и технологиях авто-

матизации, заменяющие функции пилота на борту воздушного судна.

Эксплуатационные возможности БАС, связанные с продвижением вперед тех-

нологий интеграции БАС, определены FAA таким образом, чтобы определить прио-

ритетность выполнения НИОКР в области интеграции БАС в национальное воздуш-

ное пространство и соответствие применяемых технологий нормативному регулиро-

ванию.  Безопасность  полетов  является  главным приоритетом  FAA,  и  постоянная

поддержка исследовательских инициатив в области БАС будет гарантировать  ин-

теграцию БАС в NAS безопасным и эффективным образом (рисунок 2.11). 

В постоянной работе FAA, связанной с обеспечением безопасности полетов,

основное  внимание  уделяется  пониманию  серьезности  опасностей  столкновения

БВС с пилотируемыми ВС и людьми на земле, а также способами снижения тяжести

опасностей. Все операции, связанные с увеличением доступа к использованию воз-

душного  пространства  и  уровня  автоматизации  полетов  BVLOS,  должны  быть

протестированы  и  проверены.  Эксплуатационные  концепции  применения  БАС

должны быть разработаны и исследованы таким образом, чтобы не увеличивать рис-

ки пилотируемой авиации, людей и имущества на земле.
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Рисунок 2.11 – Увеличение уровня интеграции БАС

FAA  будет  продолжать  разрабатывать  технологии  и  эксплуатационные

концепции, связанные с ОрВД БАС в NAS. В настоящее время основные усилия

FAA сосредоточены на разработке технологий и процедур обслуживания воздуш-

ного движения БВС, разработки и внедрению эксплуатационных требований к си-

стемам  автоматизации  УВД/ОрВД,  определению  связанных  с  ними  вопросов

политики и нормативного регулирования, которые необходимо решить для обеспе-

чения интеграции БАС. Эти разработки, их апробация и валидация будут направле-

ны на то, чтобы система NAS и все заинтересованные участники воздушного движе-

ния были достаточно подготовлены к обеспечению заданных уровней безопасности

полетов при постоянном стремительном увеличении полетов БВС в национальном

воздушном пространстве США.

Таким образом, проведенный анализ выполняемых программ, относящихся к

созданию нормативной правовой базы в области использования воздушного  про-

странства БАС в США, позволяет сделать вывод о том, что в данной области США

является признанным мировым лидером.  FAA обеспечивает поэтапную планомер-
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ную  интеграцию  БАС  в  систему  национального  воздушного  пространства  без

снижения  существующей  производительности  системы  организации  воздушного

движения, снижения безопасности полетов и недопустимого увеличения риска для

всех пользователей воздушного пространства, а также людей и имущества на земле. 

Следует отметить, что нормативные правовые акты в области интеграции БАС

в национальное воздушное пространство США разрабатываются и обновляются в

едином комплексе, совместно с разработкой и тестированием новых технологий, а

также  разработкой  соответствующих  нормативных  технических  документов

(стандартов,  технических  регламентов  и  др.)  позволяющих обеспечить  заданный

уровень безопасности полетов.

2.2  Анализ  национальных  и  международных  программ,  относящихся  к

созданию  нормативной  правовой  базы  в  области  использованию  воздушного

пространства беспилотными авиационными системами в странах Евросоюза

В Европейском союзе ведется активная деятельность по достижению лидер-

ских позиций наравне с США в разработке и внедрении БАС, которые могут прине-

сти миллиарды евро дохода в бюджет его государств. По выполненным в [26] оцен-

кам, европейский рынок БАС будет составлять 10 млрд. евро в год к 2035 году и бо-

лее 15 млрд. евро в год к 2050 году. Предполагается, что к 2050 году в Европе будет

задействовано  около  7  миллионов  рабочих  мест  в  индустрии  БАС,  в  том  числе

коммерческий парк превысит 400 000 БВС.

С быстрым ростом индустрии БАС Европейская комиссия предпринимает ак-

тивные шаги для координации исследований, разработок и внедрения БАС в интере-

сах содействия безопасным полетам БВС и устойчивого роста  этого быстро раз-

вивающегося сектора.

До недавнего времени в соответствии с Регламентом ЕС № 216/2008 по общим

правилам в области гражданской авиации в государствах Евросоюза (Basic Regula-

tion)  разработка  нормативного  регулирования  для  БВС с  максимальной взлетной

массой более 150 кг была возложена на Европейского агентство по безопасности по-
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летов (EASA). Применение БВС с максимальной взлетной массой ниже 150 кг регу-

лировалось каждым государством-членом EC по своему усмотрению.

В последние годы количество малых БВС в Европе значительно возросло по-

сле стремительного развития рынка перспективных гражданских приложений БАС.

Многие страны Евросоюза уже приняли или собираются принять правила примене-

ния БВС массой 150 кг и менее. Однако степень, содержание и уровень детализации

правил различаются, а условия для взаимного признания между странами ЕС не до-

стигнуты. Эти условия напрямую влияют на трансграничные операции, поскольку

операторы БАС должны подавать заявки на разрешение выполнения полетов отдель-

но в каждой стране. Кроме того, мнение Европейской комиссии заключается в том,

что различные правила в ЕС могут привести к ситуации, когда ряд ключевых гаран-

тий (например, безопасность полетов) не рассматриваются последовательным обра-

зом.  Как  следствие,  Комиссия  предоставила  мандат  EASA начать  нормативную

инициативу, которая включает продление срока ее полномочий на все классы БАС, а

также обеспечить разработку согласованных европейских требований для БАС на

основе пропорционального подхода, основанного на оценке риска. 

26 июня 2018 года Совет Европы утвердил обновленные Правила в области

гражданской авиации в государствах Евросоюза (Документ PE-CONS 2/18), отме-

няющие Регламент ЕС № 216/2008 после голосования Европейского парламента 12

июня 2018 года. Эти Правила были утверждены обоими учреждениями и опубли-

кованы в  Официальном  журнале  ЕС 22  августа  2018  года  [27].  В  правилах,  ка-

сающихся применения БАС, устанавливаются основные принципы обеспечения без-

опасности полетов, авиационной безопасности, конфиденциальности, защиты дан-

ных и защиты окружающей среды. В тексте документа установлен порог регистра-

ции для операторов БАС, а именно: операторы должны зарегистрировать БВС, если

они способны передавать более 80 джоулей кинетической энергии при ударе с че-

ловеком.  Другие подробные правила о беспилотных летательных аппаратах будут

установлены Еврокомиссией при содействии EASA на основе принципов, изложен-

ных в этом регулировании.

Далее приводится анализ нормативного регулирования в области использова-
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ния воздушного пространства БВС в странах Евросоюза.

В 2013 году по поручению Еврокомиссии Европейская руководящая группа по

ДПАС (European RPAS Steering Group -  ERSG) разработала «Дорожную карту ин-

теграции гражданских дистанционно пилотируемых воздушных судов  в европей-

скую авиационную систему» [28], в которой был представлен поэтапный подход к

безопасной интеграции ДПАС в воздушное пространство стран ЕС.

Целью  Дорожной  карты  является  обеспечение  реализации  множественных

приложений ДПАС при обеспечении безопасности полетов, безопасность и непри-

косновенность частной жизни граждан, а также безопасность других пользователей

воздушного пространства. В целом Дорожная карта соответствовала действующему

в то время Глобальному аэронавигационному плану (GANP ICAO) [4] и предлагала

поэтапное  и  постепенное  внедрение  операций  ДПАС на  основе  пяти  введенных

типов полетных операций и трех последовательных этапов интеграции. 

Полетные операции ДПАС подразделяются на следующие типы:

1. Операции на предельно низких абсолютных высотах (VLL) (нестандартный

аналог полетов по ПВП или ППП), выполняемые ниже традиционно используемых

высот полетов по ПВП или ППП для пилотируемой авиации (ниже 500 футов) отно-

сительно уровня земли и включающие:

а. Полеты ДПВС VLOS на удалении, не превышающем 500 метров от внеш-

него пилота, при которых внешний пилот поддерживает постоянный прямой визу-

альный контакт с ДПВС; 

б. Полеты ДПВС EVLOS, при которых на удалении ДПВС выше 500 метров от

внешнего пилота, его операции обеспечиваются одним или несколькими наблюдате-

лями, постоянный прямой визуальный контакт с ДПВС;

с. Полеты ДПВС BVLOS, для выполнения которых требуется дополнительное

технологическое обеспечение внешнего пилота.

2. Операции ДПАС по ПВП или ППП на абсолютных высотах выше 500 футов

относительно уровня земли, включающие:

а. Полеты по ПВП или ППП в пределах прямой радиосвязи (RLOS) БВС от

станции внешнего пилота в несегрегированном воздушном пространстве совместно
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с  пилотируемыми  ВС.  Для  выполнения  полетов  требуется  реализация  функций

DAA, необходимая для предотвращения столкновений с кооперативными и некоопе-

ративными (не оснащенными системами предупреждения столкновений в воздухе)

пользователями воздушного пространства (в противном случае будут применяться

специальные процедуры и ограничения);

б. Полеты по ПВП или ППП за пределами прямой радиосвязи (BRLOS) БВС

от  станции  внешнего  пилота  в  несегрегированном  воздушном  пространстве

совместно  с  пилотируемыми  ВС  при  использовании  более  широкий  диапазона

средств связи, в том числе спутниковой связи. Как ожидается указанные полеты бу-

дет соответствовать современным пилотируемым коммерческим ВС.

Этапы интеграции ДПАС (рисунок 2.12):

-  Начальные  операции.  На  первом этапе  интеграции  полеты ДПВС выпол-

няются  в  соответствии  с  ограничениями,  установленными  государственными

авиационными регуляторами. На данном этапе значительного объема трансгранич-

ных полетов ДПВС не ожидается.  Доступ ДПВС в несегрегированное воздушное

пространство будет возможным только в ограниченных условиях.  В то же время

начнется разработка необходимого нормативного регулирования. Когда правила ис-

пользования  воздушного  пространства  будут  достаточно хорошо разработаны от-

дельными государственными авиационными регуляторами, начнется их совместная

гармонизация и согласование.

- Интеграция. На этом втором этапе применение ДПАС начинается в соответ-

ствии с согласованными правилами выполнения полетов ДПВС при постепенном

снижении установленных эксплуатационных ограничений.  Эксплуатация  ДПВС с

максимальной  взлетной  массой  менее  150  кг  будет  постепенно  основываться  на

общих правилах, снижающих уровень ограничений доступа к несегрегированному

воздушному пространству (контролируемому и неконтролируемому) и полетам в зо-

нах аэродромов. Взаимное признание сертификатов и лицензий на основе общих

правил  облегчат  трансграничные  операции  внутри  ЕС.  Однако  гармонизация  во

всем мире будет продолжаться в основном через ИКАО и EASA с участием JARUS.
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Рисунок 2.12 – Этапы интеграции ДПАС

- Эволюция. Реализация третьего этапа приведет к полной интеграции ДПАС в

европейскую и глобальную систему ОрВД и позволит достичь конечной цели ин-

теграции,  когда  полеты надлежащим образом  сертифицированных  и  одобренных

государственными регуляторами утвержденная ДПАС будут выполняться лицензи-

рованными внешними пилотами под юридической ответственностью сертифициро-

ванных эксплуатантов. В рамках реализации этапа будет обеспечена возможность

выполнения  трансграничных  полетов  в  несегрегированном  воздушном  про-

странстве  над любыми населенными территориями ЕС. Вместе  с тем,  некоторые

ограничения для полетов ДПВС могут по-прежнему применяться в перегруженных

терминальных зонах и на аэродромах. 

29  мая  2015  года  EASA опубликовала  «Эксплуатационную  концепцию  для

дронов», в которой предложила основанный на риске подход к регулированию БАС

(в  концепции  ДПАС  считаются  подмножеством  БАС  и  все  месте  называются

дронами) [29]. 

В  концепции  декларируется,  что  эксплуатация  БАС  должна  регулироваться
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способами, пропорциональными риску конкретной полетной операции. Принимая

во внимание широкий спектр операций и типов БАС в концепции предложено со-

здать 3 эксплуатационных категории БАС и связанный с ними порядок нормативно-

го регулирования: открытую, специальную и сертифицируемую.

Открытая  эксплуатационная  категория  БАС (категория  А). Для  выполнения

полетов БВС данной категории не требуется получения эксплуатационного одобре-

ния  авиационных  нормативных  регуляторов.  Полеты  выполняются  в  пределах

установленных ограничений (по массе энергии, разрешенного безопасного удаления

БВС от аэродромов, от людей и т. д.).

Специальная эксплуатационная категория БАС (категория В). Для выполнения

полетов БВС данной категории требуется получения эксплуатационное одобрения

авиационных нормативных регуляторов с конкретными ограничениями эксплуата-

ций, зависящими от условий и видов выполняемых полетных операций. 

Сертифицируемая эксплуатационная категория БАС (категория С). Для выпол-

нения полетов БВС данной категории требуется сертификация БАС, авиационного

персонала и эксплуатантов БАС по аналогии с пилотируемой авиацией. 

Концепция была разработана для решения двух основных задач:

- интеграция и допуск БАС в существующую авиационную систему ЕС без-

опасными и пропорциональными способами;

-  развитие  инновационной  и  конкурентоспособной  европейской  индустрии

БАС и создание новых рабочих мест.

Для  достижения  обеих  целей  нормативное  регулирование  отрасли  должно

устанавливать приемлемый уровень безопасности полетов и защиты общественных

интересов, таких как обеспечение конфиденциальности защиты частной жизни при

обеспечении  достаточной  гибкости  для  развития  инноваций  в  новой  инду-

стрии. Нормативная база не должна просто переносить систему безопасности для

пилотируемой авиации, внедряемые правила и процедуры должны быть пропорцио-

нальными, прогрессивными, основанными на рисках и выражать цели, которые бу-

дут дополняться отраслевыми стандартами, обеспечить равные возможности выпол-

нения коммерческих и некоммерческие операций БАС. Рассматриваемые риски без-
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опасности должны учитывать столкновения в воздухе с пилотируемыми ВС, вред

для людей и повреждение имущества, в частности, критически важной и чувстви-

тельной инфраструктуры.

31 июля 2015 года EASA начала процесс консультаций по новой нормативной

базе  для  БАС  RPAS  с  максимальной  взлетной  массой  менее  150  кг.  Процесс

консультаций завершился в сентябре 2015 года, и результатом процесса стала публи-

кация EASA Технического заключения «Внедрение нормативной базы для эксплуа-

тации беспилотных воздушных судов [30], которое заложило основу для всей буду-

щей работы по разработке правил и руководящих документов нормативного регули-

рования сферы применения БАС в странах ЕС. Мнение включало 27 предложений

принципов разработки нормативного регулирования для всех БВС независимо от их

взлетной массы. Предложения ориентированы на полетные операции БАС, в кото-

рых основное внимание уделяется тому, как будут использоваться БАС, а не их тех-

ническим характеристикам. 

В целом полетные операции БВС, входящих в открытую категорию (рисунок

2.13), не рассматриваются с точки зрения ОрВД, а безопасность применения БВС

обеспечивается  производителями БАС (как  и для любой другой  потребительской

технологии).  В  специальной категории  БАС эксплуатационное  одобрение  для  их

применения требуется получать у компетентного государственного органа-регулято-

ра (например, национальных авиационных властей или EASA), в то время как для

эксплуатации  БАС  сертифицируемой  категории  необходим  полный  системный

общий подход,  применяемый для пилотируемой авиации (сертификация внешних

пилотов,  эксплуатантов,  летной  годности  БАС).  Техническое  заключение  не  со-

держало четко определенных и готовых к использованию пороговых значений для

классификации операций БАС, но некоторые из оценочных факторов были перечис-

лены: масса,  скорость,  размер, кинетическая энергия БВС, используемое ВП, вы-

сота, экспозиция (плотность населения, плотность воздушного движения), близость

к критической инфраструктуре, факторы второго порядка (выше или ниже поверх-

ности защиты препятствий, хрупкость, поглощение энергии, прекращение полета и

т.д.). В Техническом заключении был также предложен ряд поправок к основным
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правилам  авиационного  регулирования,  включая  мандат  EASA на  регулирование

БВС с максимальной взлетной массой менее 150 кг.

Рисунок 2.13 – Категоризация БАС 

Поскольку большинство нормативных правовых актов в странах ЕС было вве-

дено в действие в качестве реакции на развитие рынка, гармонизация нормативного

регулирования в области применения ДПАС не была достигнута, что стало сказы-

ваться на перспективах развития системы европейской ОрВД. Вследствие этого в

2017  году  Европейской  организацией  по  безопасности  аэронавигации

EUROCONTROL  в  2017  г.  была  выпущена  4-я  редакция  Эксплуатационной

концепции организации воздушного движения ДПАС (далее Концепция) [31]. Этот

документ описывает воздушные операции ДПАС, в европейском воздушном про-

странстве, способные отвечать установленным требованиям для классификации воз-

душного  пространства,  включая  операции на  очень  малых  абсолютных высотах.

Концепция разработана с точки зрения организации воздушным движением (ATM),

согласована с пятым изданием ICAO GANP [5], актуализирует и дополняет Дорож-

ную карту [28]. 
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Концепция нацелена на описание эксплуатационного окружения ОрВД пило-

тируемых и беспилотных ВС и направлена на создание равных условий для всех за-

действованных участников ОрВД. В документе рассмотрены все виды беспилотных

операций,  обеспечиваемыми  требованиями  EАSA к  летной  годности,  адресован-

ными ко всем этапам полета ДПВС. Концепция стремится придерживаться принци-

пов ИКАО к интеграции ДПАС в несегрегированное воздушное пространство, ис-

ключающих  негативное  воздействие  ДПАС  на  пилотируемую  авиацию  и  под-

держивающих развитие новой индустрии. В документе не приводятся различные по-

дробные сценарии выполнения полетных операций ДПАС и представлены эксплуа-

тационные перспективы системы ОрВД в зависимости от используемого ВП (поле-

ты VLL на высотах ниже 500 футов, полеты по ППП на традиционных для пилоти-

руемой авиации высотах от 500 футов до эшелона FL600, включая аэропорты, и по-

леты  на  очень  больших  абсолютных  высотах  VHL).  Полная  реализация  целей

концепции нацелена на 2023 год, когда набор нормативных документов, правил и

технологий  обеспечит  бесшовную  и  безопасную  интеграцию  ДПАС  в  систему

ОрВД.

В концепции сформулированы 4 основных требования к интеграции ДПАС в

систему ОрВД:

- интеграция ДПАС не должна оказывать существенного влияния на существу-

ющих пользователей воздушного пространства;

-  ДПАС  должны  соответствовать  действующим  и  будущим  правилам  и

процедурам выполнения полетов;

- интеграция ДПАС не должна ставить под угрозу существующие уровни без-

опасности полетов и не повышать риск использования воздушного пространства;

-  применение  ДПАС  должно  быть  прозрачным  (одинаковым)  для  системы

ОрВД и других пользователей воздушного пространства.

Концепция  предлагает  организовать  воздушное  движение  ДПВС в  соответ-

ствии с вводимыми классами воздушного движения, представляющими собой набор

правил выполнения полетов, эксплуатационных процедур и системных возможно-

стей, применимых к ДПАС и операторам в части используемого воздушного про-
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странства. Классы воздушного движения определяются следующим образом.

Полеты ДПВС на очень малых абсолютных высотах (VLL).

Чтобы обеспечить ожидаемый рост трафика в этом воздушном пространстве и

обеспечить достаточный уровень безопасности, ожидается необходимость создания

системы  организации  воздушного  движения  VLL Traffic Management System

(VTMS), подобной существующей системе ОрВД (ATM). Эта система обеспечит вы-

полнение набора локализованных услуг, направленных на предоставление сервисов

внешним пилотам ДПАС и пилотируемой авиации. Система VTMS не будет предо-

ставлять активное диспетчерское обслуживание для ДПАС в стандартном режиме

ОрВД из-за большого количества задействованных ДПВС и может основываться на

существующих сетевых информационных технологиях. 

Система VTMS должна будет включать сервисы:

- планирование полетов;

- авторизацию ДПАС;

- возможность отслеживания ДПВС в реальном времени;

- предоставление прогнозной и фактической метеорологической и аэронавига-

ционной информации.

Система будет поддерживать полетные операции и сможет предоставить до-

статочные данные для безопасного выполнения полетов ДПВС на основе имеющей-

ся информации. Необходимые данные могут включать:

- прогнозные планы полетов ДПВС;

- активные планы полетов ДПВС;

- данные о воздушном пространстве;

- уведомления (NOTAM);

- метеорологическое обеспечение;

- доступная инфраструктура;

- геофенсинг;

- полеты пилотируемых ВС на высотах ниже 500 футов.

Классы воздушного движения VLL:

Класс I - зарезервирован для ДПАС открытой категории EASA только для по-
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летов VLOS. Категория БВС «покупай и летай», выполняющих полеты в условиях

низкого риска в зонах установленных ограничений (зоны аэропортов и др.). В райо-

нах с  низкой  плотностью воздушного  движения полеты в  данном классе  выпол-

няются на высотах ниже 500 футов от уровня земли и подчиняются следующим

требованиям:

- обязательное объявление о выполнении операций

- ДПАС должны быть способны к самоэшелонированию в трехмерном про-

странстве;

- только полеты в условиях VLOS;

- Возможности геофенсинга гарантируют, что эта категория БВС остается за

пределами установленных зон ограничений.

Класс II: свободные полеты (VLOS и BVLOS). Могут выполняться специаль-

ной и сертифицируемой категорией ДПАС EASA. Класс предполагает выполнение

полетов не предполагающих фиксированной структуры маршрутов ДПВС (наблюде-

ния, видеосъемки, поисково-спасательные и другие операции). Полеты выполняют-

ся на высотах ниже 500 футов от уровня земли и подчиняются следующим требова-

ниям:

- обязательное разрешение на выполнение полетов;

-  обязательная  возможность  наблюдения  ДПВС  (сотовая  связь  или  другие

средства);

- полеты VLOS и BVLOS;

- полеты по нефиксированным маршрутам (фиксируется область выполнения

полетов); 

- ДПАС должны быть способны к самоэшелонированию в трехмерном про-

странстве;

-  ДПВС  при  выполнении  полетов  BVLOS должны иметь  баровысотомеры,

совместимые с пилотируемыми ВС.

Класс III: свободные полеты или структурированные коммерческие маршруты

для перевозок на средние и большие дальности в условиях BVLOS. Могут выпол-

няться специальной и сертифицируемой категорией ДПВС, способными к операци-
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ям на больших расстояниях при выполнении следующих требований:

- обязательное разрешение на выполнение полетов;

- обязательная возможность наблюдения ДПВС;

- только полеты BVLOS;

- свободные полеты или полеты по структурированным маршрутам;

-  ДПВС  при  выполнении  полетов  должны  иметь  баровысотомеры,  совме-

стимые с пилотируемыми ВС;

- полеты ниже 500 футов от уровня земли.

Класс IV: специальные полеты ДПВС VLOS и BVLOS, возможность выполне-

ния которых будет оцениваться регулятором в каждом конкретном случае. Полеты

могут выполняться специальной и сертифицируемой категорией ДПВС в городских

районах,  аэропортах  и  других выбранных местах.  Это могут  быть  полеты граж-

данских, государственных или военных ДПВС при выполнении следующих требо-

ваний:

- требуется специальное разрешение на выполнение полетов;

- возможность выполнения полетов будет оцениваться регулятором в каждом

конкретном случае;

- полеты в условиях VLOS и BVLOS;

- может потребоваться возможность наблюдения ДПВС.

Полеты ДПВС по ПВП и ППП в контролируемом воздушном пространстве.

Класс V: полеты ДПВС по ПВП и ППП за пределами действующей сети ОрВД

и действующих взлетнопосадочных процедур для пилотируемых ВС (SID/STAR). В

этой среде ДПАС смогут выполнять полеты без негативного влияния на пилотиру-

емую авиацию. Эксплуатация в аэропортах будет осуществляться путем сегрегации

от пилотируемой авиации. Возможны полеты из неконтролируемых системой ОрВД

аэродромов или выделенных площадок, выполняемых по ПВП при обязательном ве-

дении радиосвязи с центрами УВД. Никакие дополнительные требования к эксплуа-

тационным характеристикам в данном классе не будут устанавливаться по сравне-

нию с пилотируемой авиацией. Основные требования к выполнению полетов в дан-

ном классе:
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-  эксплуатанты  ДПАС обязаны  предоставлять  планы полетов,  включающие

информацию о типе ДПАС, запланированных операции (навигация, маршрут, задан-

ные  эшелоны  и  т.  д.),  процедуры  при  возникновении  непредвиденных  обстоя-

тельств, контактные данные;

-  ДПАС  обязаны  отвечать  требованиям  установленного  воздушного  про-

странства по характеристикам связи, навигации и наблюдения; 

- внешние пилоты ДПВС должны иметь возможность двусторонней радиосвя-

зи с центрами УВД по требованию;

- ДПАС должны иметь способность выдерживания безопасного расстояния от

пилотируемых ВС;

- внешние пилоты ДПАС должен иметь возможность радиосвязи с центрами

УВД (по требованию) при возникновении особых ситуаций (потеря линии С2, ава-

рийное и/или контролируемое вынужденное прекращение полета)

- возможности ДПАС по реализации функций DAA будут совместимы с суще-

ствующими бортовыми системами предупреждения столкновений (ACAS) пилоти-

руемых ВС.

Класс VI: полеты ДПВС по ППП, включая операции в сети ОрВД и взлётно-

посадочные операции в аэропортах, как предусмотрено для пилотируемых полетов

по ППП. Это могут быть полеты опционально пилотируемых транспортных самоле-

тов или полеты новых типов ДПВС, отвечающих установленным требованиям к экс-

плуатационным характеристикам окружающей среды ОрВД. 

Основные требования к выполнению полетов в данном классе:

-  эксплуатанты  ДПАС обязаны  предоставлять  планы полетов,  включающие

информацию о типе ДПАС, запланированных операции (навигация, маршрут, задан-

ные  эшелоны  и  т.  д.),  процедуры  при  возникновении  непредвиденных  обстоя-

тельств, контактные данные;

-  ДПАС  обязаны  отвечать  требованиям  установленного  воздушного  про-

странства по характеристикам связи, навигации и наблюдения; 

- внешние пилоты ДПВС должны иметь возможность двусторонней радиосвя-

зи с центрами УВД по требованию;
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- ДПАС должны иметь способность выдерживания безопасного расстояния от

пилотируемых ВС;

- внешние пилоты ДПАС должен иметь возможность радиосвязи с центрами

УВД (по требованию) при возникновении особых ситуаций (потеря линии С2, ава-

рийное и/или контролируемое вынужденное прекращение полета)

- возможности ДПАС по реализации функций DAA будут совместимы с суще-

ствующими бортовыми системами предупреждения столкновений (ACAS) пилоти-

руемых ВС.

Полеты ДПВС на очень больших абсолютных высотах (выше эшелона FL600).

Класс VII: полеты ДПВС на очень больших абсолютных высотах по ППП, вы-

полняемые выше эшелона FL600 и осуществляемые через транзит несегрегирован-

ного  воздушного  пространства,  используемого  магистральной  коммерческой

авиацией.  Взлет и посадка ДПВС может осуществляться из специализированных

аэродромов.  Воздушное  пространство  будет  использоваться  множеством  разных

ДПВС.  Хотя  их  полеты  не  будут  непосредственно  влиять  на  воздушное  про-

странство ниже, ДПВС необходимо будет пролететь через области сегрегированного

или несегрегированного воздушного пространства, чтобы войти в воздушное про-

странство  VHL или выйти из него. Для этого возможна временная сегрегация воз-

душного пространства для выполнения взлетно-посадочных операций ДПВС. Тран-

зитные полеты в сегрегированном или несегрегированном ВП ниже эшелона FL600

будут очень ограниченными. Воздушное пространство,  в котором происходят эти

полеты,  в  целом  рассматривается  как  неконтролируемое.  Однако  из-за  высокого

ожидаемого количества полетов ДПВС в данном классе, планируемого компаниями

Google и Facebook для предоставления услуг сотовой связи в малонаселенных райо-

нах, необходимо управлять этим типом полетных операций. Запуск и посадка специ-

ализированных беспилотных воздушных шаров и зондов, а также высотных ДПВС

потребуют реализации набора правил и процедур для заранее подготовленных ско-

ординированных возможностей по обеспечению безопасности полетов в общем воз-

душном пространстве  и  реагированию  на  возникающие  непредвиденные  обстоя-

тельства. 
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Основные требования к выполнению полетов в данном классе:

-  эксплуатанты  ДПАС обязаны  предоставлять  планы полетов,  включающие

информацию о типе ДПАС, запланированных операции (навигация, маршрут, задан-

ные  эшелоны  и  т.  д.),  процедуры  при  возникновении  непредвиденных  обстоя-

тельств, контактные данные;

-  ДПАС  обязаны  отвечать  требованиям  установленного  воздушного  про-

странства по характеристикам связи, навигации и наблюдения; 

 - внешние пилоты ДПАС должны иметь возможность информировать систему

ОрВД в случае вынужденного возвращения в контролируемое ВП; 

 - внешние пилоты ДПАС должны информировать ответственный орган УВД о

типе процедур на случай возникновения непредвиденных обстоятельств (сдувание

воздушного шара или орбитальный спуск);

-  региональная  централизованная  система  УВД должна  иметь  возможность

поддерживать выполняемые текущих операций ДПАС;

- должны быть разработаны процедуры взлета и посадки ДПВС.

В концепции предлагается  двухэтапный подход  от  адаптации к  полной ин-

теграции ДПАС в общее воздушное пространство стран ЕС:

1. Адаптация до 2023 года. В связи с отсутствием регулирования и отраслевых

стандартов адаптация ДПАС к полетам по ППП будет осуществляться по примеру

применения военных ДПВС в контролируемом воздушном пространстве  Европы.

Ожидается, что к 2023 году будут созданы стандарты и рекомендуемая практика для

эксплуатации  гражданских  ДПАС,  позволяющие  выполнять  полеты в  общем не-

сегрегированном воздушном пространстве.

2. Интеграция ДПАС после 2023 года. При наличии правил, стандартов и соот-

ветствующих вспомогательных технологий ДПАС по мере необходимости смогут

быть интегрированы систему ОрВД ЕС как любой другой пользователь воздушного

пространства при выполнении установленных требований к использованию воздуш-

ного пространства на основе вышеописанных принципов концепции.

В декабре 2015 года Еврокомиссия внесла «Предложение о принятии единых

правил по применению БАС и отмене Регламента ЕС 216/2008» [32]. Основная цель
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предлагаемого регулирования заключается в создании и поддержании одинаковых

норм безопасности гражданской авиации для пилотируемой и беспилотной авиации

в  ЕС  и  в  то  же  время  обеспечения  высокого  и  единообразного  уровня  охраны

окружающей  среды.  Документ  направлен  на  расширение  компетенции  EASA по

регулированию БАС с максимальной взлетной массой менее 150 кг. Предлагаемое

регулирование будет охватывать: «Проектирование, производство, техническое об-

служивание и эксплуатация БВС, их двигателей, пропеллеров, деталей и не установ-

ленного оборудования, а также оборудование для дистанционного управления БВС,

когда такие воздушные суда эксплуатируются в воздушном пространстве Единого

европейского неба оператором установленных или проживающих на территории, к

которой применяются  Договоры».  В частности,  следующие статьи предлагаемого

регулирования представляют интерес для анализа.

Требования к БАС: проектирование, производство, техническое обслуживание

и эксплуатация БВС и их двигателей, пропеллеров, деталей, не установленного обо-

рудования и оборудования для их дистанционного пилотирования должны соответ-

ствовать основным требованиям, изложенным в приложении к документу. 

Одобрение БАС: Еврокомиссии будет предоставлено право принимать делеги-

рованные действия, касающиеся спецификаций для проектирования, производства,

обслуживания и эксплуатации БАС. БВС будут подлежать сертификации и деклара-

циям, чтобы они соответствовали таким спецификациям. В сертификате будут ука-

заны его ограничения, связанные с безопасностью, условия работы и привилегии. 

Механизмы надзора за рынком: массовые БВС, которые представляют очень

низкий  риск,  будут  подлежать  существующим  механизмам  надзора  за  рынком,

предусмотренным в странах Евросоюза.

Делегированные законы: для проектирования, производства, обслуживания и

эксплуатации БВС и их двигателей, пропеллеров, деталей, не установленного обору-

дования и оборудования для дистанционного управления воздушным судном Комис-

сия  имеет  право  принимать  делегированные  действия  (правила  осуществления),

чтобы установить подробные правила в отношении: a) условий и процедур выдачи,

сохранения, изменения, приостановки или отзыва сертификатов на проектирование,
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производство, техническое обслуживание и эксплуатацию БАС; в)условий для ситу-

аций, в которых в целях достижения целей Правил и при учете характера и риска

конкретной деятельности такие сертификаты должны быть обязательными или де-

кларации должны быть разрешены; c) условия и процедуры, при которых оператор

БАС должен опираться на сертификаты или декларации, выданные в соответствии с

летной годностью и экологическими стандартами, и другие основные требования; d)

условия, при которых требования, касающиеся проектирования, производства и тех-

нического обслуживания БВС и их двигателей, пропеллеров, деталей, неустановлен-

ного оборудования и оборудования для дистанционного управления ими, не должны

соответствовать некоторым другим требованиям, содержащимся в Правилах; e) мар-

кировка и идентификация БАС; а также f) условия, при которых операции беспилот-

ных  БАС  должны  быть  запрещены,  ограничены  или  подчинены  определенным

условиям в интересах безопасности. 

После проведения работ по согласованию и доработке нормативного года 6

февраля 2018 г.  EASA опубликовала итоговое «Заключение по нормативному регу-

лированию БАС в открытой и специальной категориях» [33]. В документе предлага-

ется новое основное нормативное регулирование БАС, для которого было достигну-

то политическое соглашение между Советом ЕС, Европейской Комиссии и Европей-

ского парламента 22 декабря 2017 года по расширению компетенций ЕС для охвата

регулирования  всех  гражданских  БАС  независимо  от  их  максимальной взлетной

массы.

Целью этого Заключения является создание новой нормативной базы, которая

определяет меры по снижению риска операций в открытой и специальной категори-

ях БАС с помощью комбинаций ограничений, эксплуатационных правил, требова-

ний к компетенции авиационного персонала, а также технических требований к БАС

для выполнения  полетов  без  предварительного  одобрения  компетентных  органов

регулировании или подачи декларации; а также для специальной категории БАС, че-

рез создание системы, включающей оценку риска, проводимую оператором БАС до

начала операций, операторов, выполняющих стандартные сценарии или операторов

имеющих сертификат привилегии.
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Заключение предназначено также для:

- внедрения ориентированного на операции, пропорционального вызываемым

рискам, основанного на характеристиках БАС нормативного регулирования для всех

полетов БАС, выполняемых в открытой и специальной категориях;

- обеспечения высокого и единообразного уровня безопасности полетов БАС;

- поддержки развития рынка БАС;

-  способствования  решению  проблем  граждан  в  отношении  безопасности,

конфиденциальности, защиты данных и защиты окружающей среды.

Требования к регистрации БАС.

Новое  нормативное  регулирование  предусматривает  регистрацию  операто-

рами БАС, осуществляющих полеты:

- БВС, которые способны передавать 80 Дж и более терминальной кинетиче-

ской энергии в результате столкновения с человеком;

-  БВС,  представляющих угрозу  безопасности  полетов,  конфиденциальности

или окружающей среды; 

- сертифицированных БВС.

Требования к полетам открытой категории БАС. Основные требования к вы-

полнению полетов открытой категории БАС приведены в таблице 2.4. 

Требования к полетам специальной категории БАС. В документе отмечены не-

которые  опасения  по  поводу  отсутствия  полной  документации,  поясняющей

«Специальную эксплуатационную оценку рисков» (SORA) [34],  методологии,  со-

зданной Рабочей группой 6 JARUS для оценки рисков операций БАС, и принятия

соответствующие мер по их снижению, так как JARUS опубликовал в 2018 г. основ-

ной документ, определяющий процесс SORA, без приложений. 
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Таблица 2.4 – Требования к выполнению полетов открытой категории БАС

Подкатегория Область
выполнения
полетов 
(вдали от аэрод-
ромов  на  высоте
менее 120 м)

Компетенции
внешнего пилота

Характеристики БАС Регистрация
БАСКласс Масса/

Енергия
Основные  технические
требования

Электронная
удаленная
идентификация

А1
Полеты над

людьми

Разрешены  полеты
над
людьми (не над
массовыми
скоплениями)

знание
инструкции по
эксплуатации

самодель-
ные

<250 г Пользовательская
информация,  инструкции,
скорость <19 м/с, отсутствие
острых граней,
установленный  предел
высоты

Нет Нет

С0

знание
инструкции по
эксплуатации
онлайн-тренинги
онлайн-тесты

С1 <900 г или
<80 Дж

Пользовательская
информация,  инструкции
скорость  <19  м/с,
механическая  прочность,
действия при потере С2,
отсутствие острых граней,
установленный  предел
высоты

Да +
уникальный 
серийный номер

Да

А1
Полеты вблизи

от людей

Разрешены  полеты
на
безопасном
расстоянии от 
не участвующих 
в операции людей

знание
инструкции по
эксплуатации
онлайн-тренинги
онлайн-тесты
теоретический
тест в
авторизован-ном
центре

С2 < 4 кг Пользовательская
информация,  инструкции,
механическая  прочность,
действия при потере С2,
отсутствие острых граней,
установленный  предел
высоты,  низкая  скорость
полета, хрупкость

Да +
уникальный
серийный номер

Да

А2
Полеты вдали

от людей

Разрешены  полеты
не  подвергающие
опасности людей на
безопасном
расстоянии от 
городских районов

знание
инструкции по
эксплуатации
онлайн-тренинги
онлайн-тесты

С3

< 25 кг

Пользовательская
информация,  инструкции,
действия при потере С2,
установленный  предел
высоты, хрупкость

Да +
уникальный 
серийный номер

Да

С4 Пользовательская
информация, запрещено
автоматическое  выполнение
полетов

По требованию Да

самодель-
ные

- По требованию Да
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Приложения к документу [34] планируется опубликовать к концу 2018 года.

Другим ключевым элементом эксплуатации специальной категории БАС являются

применение стандартных сценариев,  однако они также находятся в стадии разра-

ботки.

Подобно  подходу,  используемому  для  подкатегорий  в  открытой  категории

БАС, соответствующие требования в документе [33] были переформированы в соот-

ветствии с ориентированным на операции подходом следующим образом:

- изменены требования к операторам БАС:

- удалено общее требование для операторов БАС по разработке политики;

 - включена ответственность операторов БАС по предоставлению своему пер-

соналу руководства по эксплуатации, когда это требуется стандартным сценарием

или эксплуатационным одобрением, авиационными властями, а также ответствен-

ность за информирование персонала о любой информации, обнародованной компе-

тентными органами авиационных властей, которая имеет отношение к предполага-

емым полетным операциям.

- в пункт, касающийся ответственности клубов и ассоциаций авиамоделизма,

были внесены поправки, чтобы указать,  что они должны предпринимать соответ-

ствующие действия, когда им сообщают, что один из их членов не соответствует

условиям и ограничениям,  установленным в эксплуатационном одобрении,  кроме

того, ответственность авиамодельных клубов и ассоциаций воздушных судов огра-

ничивается оказанием помощи их членам в достижении минимальной компетенции,

требуемой в соответствии с этим регулированием;

- в пункт, касающийся регистрации, были внесены поправки с учетом новых

требований, включая необходимость регистрации БАС;

- в разделе эксплуатационных одобрений добавлено новое требование, чтобы

гарантировать,  что оператор БАС разработает  процедуру согласования  с  соответ-

ствующими центрами УВД, если вся операция или ее часть должны проводиться в

контролируемом воздушном пространстве. Кроме того, компетентный орган авиаци-

онных  властей  должен  выдать  «без  неоправданной  задержки»  эксплуатационное

одобрение, если оно обеспечено необходимой документацией, представленной опе-



ратором БАС;

- в требованиях к оценке эксплуатационного риска были внесены поправки,

которые также регламентируют проведение оценки рисков конфиденциальности и

авиационной безопасности (информационной и кибербезопасности);

- для выполнения полетов, охватываемых стандартными сценариями, когда до-

статочна подача декларации, разъясняются обязанности авиационных властей, кото-

рые обязаны представить  оператору  БАС подтверждение  о  получении запроса,  а

затем проверить полноту декларации. Срок действия декларации будет определен в

соответствующем стандартном сценарии.

- определение продолжительности и действительности действующего эксплуа-

тационного одобрения предоставлено компетентному регулирующему органу;

- добавлены новые положения,  касающиеся процесса  применения альтерна-

тивных методов доказательства соответствия, применяемых операторами БАС;

- предложена опциональная выдача свидетельства эксплуатанта легкого БАС

(LUC),  который  позволяет  компетентному  регулирующему  органу  выдавать  в

дальнейшем различные привилегии операторам БАС для одобрения полетных опе-

раций в перспективе. 

Итогом деятельности в области нормативного регулирования БАС стало утвер-

ждение 26 июня 2018 года Советом Европы обновленных Правил в области граж-

данской  авиации  в  государствах  Евросоюза  [27],  устанавливающих  основные

рассмотренные выше принципы обеспечения безопасности полетов БАС, авиацион-

ной  безопасности,  конфиденциальности,  защиты  данных  и  защиты  окружающей

среды. Более подробные правила для БАС будут установлены Еврокомиссией при

содействии EASA на основе принципов, изложенных в этом регулировании.

Следует отметить полную схожесть подходов к нормативному регулированию

БАС в станах Евросоюза и США. Выполнения полетов малых БВС по Правилам

эксплуатации и сертификации малых БАС США (14 CFR Part 107) соответствует вы-

полнению полетов открытой категории БАС EASA. Выполнение полетов в соответ-

ствии с сертификатами об освобождении (COA), представляемыми FAA операторам

БАС исключениями на основе эксплуатационных одобрений и будущими изменени-
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ями авиационных правил в части сертификации летной годности БАС (14 CFR Part

21) соответствует специальной категории  EASA. Нормативное регулирование сер-

тифицируемых  FAA БАС будет выполняться аналогичными для сертифицируемой

категории EASA способами.

Таким образом, принятое Еврокомиссией базовое нормативное регулирование

БАС позволит обеспечивать гибкость для выполнения полетов в государствах-чле-

нах  ЕС,  повысит  уровень  безопасности  полетов  БАС,  уровень  согласования

законодательства стран ЕС, а также будет способствовать росту нового инновацион-

ного рынка БАС.

Вместе с тем до введения общего нормативного регулирования БАС после их

одобрения  всеми  государствами  -  участниками  ЕС в  настоящее  время  в  Европе

продолжает  действие  национальных  правил  нормативного  регулирования  БАС.

Ниже приводится их краткий анализ, выполненный в документе [35]. 

Австрия.
Максимальное ограничение по массе - 150 кг.

Категории БВС:

- до 5 кг;

- от 5 кг до 25 кг;

- свыше 25 кг.

Лицензирование – для категорий, имеющих наибольший риск в эксплуатации,

требуется наличие повышенной пилотной квалификации.

Полеты VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS  разрешены, контролируются положениями Аэронавигаци-

онного закона, детальное регулирование находится на рассмотрении.

Максимальное ограничение высоты полета – 150 м над землей.

Эксплуатационные ограничения зависят от района использования.

Различают 4 вида районов:

- с неразвитой территорией;

- с незаселенной территорией,

- заселенные районы,
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- густозаселенные районы.

Эксплуатация  БВС  на  расстоянии  менее  2500  м  от  аэропортов  разрешена

только с разрешения владельца аэропорта.  Правила не применимы в случае,  если

мощность двигателя меньше 0,022 Вт-ч.  При полете по BVLOS необходимо при-

держиваться правил пилотируемой авиации. Классификация зон использования БВС

зависит от плотности населения.

Бельгия. 
Максимальное ограничение по массе - 150 кг.

Категории БВС:

- развлекательные БВС (менее 1 кг);

- БВС 2 уровня (менее 5 кг);

- БВС 1 уровня (более 5 кг): а) с низкой долей риска – 1b, б) с высокой долей

риска – 1а.

Лицензирование: необходимо свидетельство внешнего пилота, включая меди-

цинское свидетельстводля всех видов деятельности с использованием БВС 1 уровня.

Для деятельности БВС 2 уровня необходимо сдать практический экзамен на сер-

тификат, медицинское свидетельство не требуется.

Полеты VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS считаются эксплуатацией БВС с высоким риском, требу-

ющей дополнительного согласования.

Максимальное ограничение по высоте – 300 футов над землей. Полеты выше

300  футов  могут  быть  разрешены,  но  считаются  полетами  с  высоким  риском  и

требуют дополнительного согласования.

Эксплуатационные ограничения - запрещены полеты в контролируемых зонах,

а также в особых зонах воздушного пространства, полеты должны осуществляться

на расстоянии не менее 1,5 морских милей от аэропортов, 0,5 морских милей от вер-

толетных площадок, 50 метров от зданий, людей, животных.

Чехия.
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Максимальное ограничение по массе для серийных образцов – 150 кг, для экс-

периментальных и единичных БВС ограничения по максимальной взлетной массе не

накладываются.

Категории БВС:

- до 0,91 кг;

- до 7 кг;

- до 20 кг;

Лицензирование: для полетов БВС в коммерческих целях необходимо получе-

ние специальной лицензии. Пилоты сдают практический тест (навыки подготовки

полета  и  пилотирования)  и  теоретический  тест  (знание  правил).  Медицинское

свидетельство не требуется. Оператор должен составить руководство по производ-

ству полетов и получить ROC (сертификат работника авиации).

Полеты VLOS разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  только  в  сегрегированном  воздушном  про-

странстве.

Максимальное ограничение по высоте – 300 м над землей (для класса G ВП),

но в случае  если БВС не оборудован дополнительными системами безопасности,

максимальное  ограничение  составляет  120  м  над  землей.  В  зоне  расположения

аэропортов  ограничение  по  высоте  составляет  10  м  над  землей,  если  не  будет

предписано иначе.

Эксплуатационные ограничения – в классе G их нет, в других зонах ограниче-

ния  -  по  особым предписаниям.  В  зоне  аэропортов  нельзя  осуществлять  полеты

ближе 5.5 км от аэродромов, а также на высоте более  100 м над землей (если это не

было согласовано заранее). Полеты невозможны в буферных зонах (над магистра-

лями, железными дорогами, природными водоемами, заповедниками и т.д.) и в за-

прещенных зонах. Масса полезной нагрузки не должна превышать 7 кг. ДПВС долж-

ны соблюдать дистанцию 100 м от людей и 150 м от густонаселенных территорий.

Требуется регистрация БВС (регистрационные знаки и ID номер). Запрещены

превышение нормы полезной нагрузки, сбросы, использование ракетного двигателя

и ускорителей.  Применение онлайн-систем и систем записи полета возможно только
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при наличии 2 членов экипажа (один из них следит за полетом). Штрафы за наруше-

ния составляют от 1800 евро до 180 000 евро.

Дания.

Максимальное ограничение по массе – 25 кг, БВС свыше 25 кг должны быть

зарегистрированы в Национальном Управлении гражданской авиацией (CAA).

Категории БВС:

- 1А – менее 1,5 кг;

- 1В – менее 7 кг;

- 2 – от 7 до 25 кг;

- 3 – полеты BVLOS.

Лицензирование:  требуется  разрешение  от  CAA  на  использование  БВС  в

коммерческих целях над заселенными районами. Кандидаты на получение лицензии

должны иметь опыт полетов и сдать практический тест.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены только по специальному разрешению в сегреги-

рованном воздушном пространстве.

Максимальное ограничение по высоте - 100 м.

Эксплуатационные  ограничения -  запрещены  полеты  над  плотно  застроен-

ными зонами, зонами для коттеджных построек, кемпингов и публичных собраний;

ближе  150  м  от  строительных  зон  и  магистралей,  менее  5  км  от  гражданских

аэропортов, менее 8 км от военных аэропортов. Полезная нагрузка БВС не должна

превышать 7 кг.

Требуется регистрация и ID номер. Запрещены сбросы, а также использование

ракетного двигателя и ускорителей.  Применение онлайн систем и систем записи по-

лета возможно только при наличии 2 членов экипажа (один из них следит за поле-

том).

Финляндия.

Максимальное ограничение по массе – 25 кг, над плотно заселенными райо-

нами - 7 кг.

Лицензирование не требуется.
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Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены только в зонах, выделенных для этих целей.

Максимальное ограничение по высоте – 150 м.

Эксплуатационные  ограничения для  полетов  БВС  над  зонами  большого

скопления людей и публичных собраний. БВС должен выполнять полет на высоте,

позволяющей посадить аппарат в аварийной ситуации таким образом, чтобы мини-

мизировать риски для людей и их имущества. Оснащение и летно-технические ха-

рактеристики воздушного судна должны сводить к минимуму риски для людей и их

имущества. Оператор БВС должен оценить уровень опасности конкретной операции

и предложить мероприятия по минимизации возможных рисков. Оператор БВС дол-

жен составить письменную инструкцию по эксплуатации, которая включает описа-

ние операции, а также порядок действий в аварийной ситуации. Документы должны

храниться не менее трех месяцев после выполнения операции и предоставляться в

контролирующие органы по запросу.

Франция.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг.

Категории БВС:

- малые БВС;

- БВС до 2 кг,

- БВС до 25 кг,

- БВС свыше 25 кг.

Лицензирование: полеты типа S1, S2, S3 предполагают сдачу теоретического

экзамена (PPL - лицензия частного пилота или ULM - лицензия о подготовке пи-

лотов ультралегких аппаратов), а также прохождение практического теста под руко-

водством оператора. Способ S4 обязывает кандидата получить сертификат о сдаче

теоретического экзамена (PPL или ULM), а также лицензию на управление пилоти-

руемыми судами. Лицензия включает информацию о минимальном опыте работы в

качестве командира воздушного судна. Любое использование БВС массой более 25

кг требует сертификат дистанционного пилота (эксплуатанта).  Планируется введе-

153



ние нового формата теоретического экзамена для дистанционно пилотируемых ле-

тательных систем вместо экзаменов PPL и ULM.  

Полеты VLOS разрешены в случае полетов типа S1 и S3.

Полеты по BVLOS разрешены в случае полетов типа S2 и S4.

Максимальное ограничение по высоте - 150м для полетов типа S1, S3 и S4, а

также полета типа S2 для БВС массой менее 2 кг и 50 м для полетов типа S2 для

БВС массой более 2 кг.

Эксплуатационные ограничения для рекреационного использования:

- полеты только по VLOS,

- только в дневное время вдали от мест большого скопления людей и мест пуб-

личных собраний,

- вдали от аэропортов.

- максимальная высота должна составлять 150 м, а в зоне диспетчерского об-

служивания вблизи аэропортов и в тренировочных зонах - 50 м.

4 категории полетов для коммерческих операторов БАС:

- S1 – полеты VLOS над незаселенными территориями при максимальном уда-

лении от оператора 200 м и максимальной высоте 150 м;

-  S2 – полеты VLOS и BVLOS над незаселенными территориями при мак-

симальном удалении от оператора 1 км и максимальной высоте 50 м (если масса RPA

- менее 2 кг, максимальная высота полета составляет 150 м);

- S3 – полеты VLOS над заселенными территориями при максимальном удале-

нии от оператора 10 м, высоте не более 150 м и взлетной массе не более 8 кг (если

масса  БВС -  более 4 кг,  требуются дополнительные устройства,  обеспечивающие

безопасность полета);

-  S4 – полеты BVLOS над незаселенными территориями при максимальной

взлетной массе БВС 2 кг, и высоте не более 150 м. Оператор должен получить заклю-

чение от Национального Управления гражданской авиации, по оценке рисков полета.

В соответствии с Постановлением от 17 декабря 2015 года,  все профессио-

нальные операторы должны быть зарегистрированы и иметь документы, подтвер-

ждающие квалификацию; при эксплуатации БВС в населенных пунктах, а также при
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полетах VLOS выше 50 м в учебных зонах и полетах BVLOS требуется специальное

уведомление; для БВС выше 25 кг, а также при полетах BVLOS или при полетах

типа S3 с массой БВС более 2 кг требуется сертификация. Требуется ID номер для

БВС массой более 2 кг.

Германия.

Максимальное ограничение по массе - 25 кг.

Категории БВС:

- до 25 кг;

- свыше 25 кг.

Классификация БВС осуществляется в соответствии с их назначением.

Лицензирование: для БВС свыше 5 кг оператору требуется сдача теоретиче-

ского и практического экзаменов.

Полеты по VLOS  разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  только  в  сегрегированном  воздушном  про-

странстве.

Максимальное ограничение по высоте – 100 м.

Эксплуатационные ограничения:

- запрещены полеты вне поля зрения оператора или если общая масса воздуш-

ного судна превышает 25 кг;

- в зонах ограничений и в зонах аэродромов полеты могут быть разрешены при

условии, что летательный аппарат не создаст угрозу для безопасности;

- запрещены полеты над людьми, аварийными зонами, зонами природных и

техногенных катастроф, зонами, где активно работает полиция, над тюрьмами, воен-

ными объектами, промышленными районами, электростанциями, запрещенными и

ограниченными зонами;

- запрещены полеты ближе 1,5 км от аэропортов.

Оператор БАС несет  ответственность  за конфиденциальность информации и

безопасность данных. 

Ирландия.

Максимальное ограничение по массе - 150 кг. 
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Категории БВС:

-от 1,5 кг;

- от 7 кг;

- от 20 кг;

Лицензирование: требуется сдача теоретического и практического экзаменов.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены в сегрегированном ВП.

Максимальное ограничение по высоте - 120 м для БВС массой менее 20 кг.

Эксплуатационные ограничения - запрещены полеты в густонаселенных зонах,

а также ближе 8 км от аэропортов, 150 м от мест публичных собраний, 150 м от лю-

дей, судов, транспортных средств и систем, 2 км от самолетов, выполняющих полет.

На полеты БВС массой более 20 кг требуется специальное разрешение. Существуют

дополнительные ограничения для БВС массой более 1,5 кг и более 7 кг.

Сегрегация  воздушного  пространства  осуществляется  в  соответствии  с  нормами

ИКАО.

Италия. 

Категории БВС:

- до 0,3 кг;

- до 2 кг;

- до 25 кг;

Лицензирование: в  соответствии  с  требованиями от  1  апреля 2016 года  для

управления БВС до 25 кг и при полетах VLOS  необходимо свидетельство пилота

(оно не требуется в случае, если БВС менее 0,3 кг, его скорость менее 60 км/ч и оно

имеет систему защиты несущих винтов). Для получения свидетельства пилота (Pilot

Certificate) также требуется медицинское свидетельство класса LAPL, а для лицен-

зии пилота (Pilot License) необходимо медицинское свидетельство класса 3.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены.

Максимальное ограничение по высоте – 150 м для полетов по VLOS.
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Эксплуатационные ограничения - запрещены полеты в зонах ближе 150 м от

густонаселенных  районов,  а  также  ближе  50  м  от  людей  и  инфраструктуры  и  в

контролируемом  воздушном  пространстве.  Запрещены  полеты  на  территории

аэропортов  и  на  расстоянии  менее  чем  5  км  от  них.  Требуется  ID  номер  для

дистанционно  пилотируемых  аппаратов  и  систем.  Для  БВС  массой  менее  2  кг

процедура получения регистрации упрощена. Запрещено перевозить опасные грузы

и  предметы.  БВС выше 25  кг  требуют  регистрации.  Операторы ответственны  за

конфиденциальность информации и защиту данных.

Литва.

Максимальное ограничение по массе - 25 кг, БВС массой выше 25 кг должны

быть зарегистрированы в Национальном Управлении гражданской авиацией.

Категории БВС:

- до 300 г;

- от 300 г до 25 кг;

- свыше 25 кг.

Лицензирование: квалификационные требования устанавливаются в Правилах

по обеспечению и проведению коммерческих полетов.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены в сегрегированном воздушном пространстве.

Максимальное ограничение по высоте - 400 футов над землей, полеты выше

400 футов должны осуществляться с разрешения Национального Управления граж-

данской авиацией по определенным правилам.

Эксплуатационные ограничения - полеты должны осуществляться на расстоя-

нии не менее 50 м от транспортных средств, людей и зданий, 1.8 км от аэропортов и

не ближе 1-3 морских милей от препятствий. Требуется регистрация для БВС свыше

25 кг.

Мальта.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг.

Лицензирование: требуется медицинская декларация.

Полеты по VLOS разрешены. 
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Максимальное ограничение по высоте – 400 футов.

Эксплуатационные  ограничения -  полеты  должны  осуществляться  не  менее

150 м от густонаселенных районов, 50 м от людей, 150 м от судов, транспортных

средств и систем, 7.5 км от аэродромов.

Нидерланды.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг.

Требуется лицензирование пилотов.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS запрещены.

Максимальное ограничение по высоте – 120 м.

Эксплуатационные ограничения - полеты должны осуществляться на расстоя-

нии не менее 150 м от застроенных районов, от мест большого скопления людей,

магистралей, 50 м от железных дорог, индустриальных зон. Полеты в зонах диспет-

черского обслуживания вблизи аэропортов ограничены. Требуется регистрация ID

номера.

Польша.

Максимальное ограничение по массе - 150 кг.  

Категории БВС:

- до 25 кг;

- от 25 кг.

Лицензирование: требуется сертификат о квалификации, включая медицинское

свидетельство для коммерческих пилотов.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  только  в  сегрегированном  воздушном  про-

странстве.

Эксплуатационные  ограничения -  полеты  БВС  должны  осуществляться  не

ближе 5 км от аэропортов, запрещены полеты в зонах диспетчерского обслуживания.

Необходимо обеспечить безопасное расстояние до людей и зданий.

Португалия. 
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Максимальное ограничение по массе - 25 кг, игрушечных моделей – 1 кг. Экс-

плуатация БВС массой более 25 кг требует специального разрешения.

Категории БВС:

- игрушечные модели– до 1 кг;

- БВС до 25 кг;

- БВС выше 25 кг.

Лицензирование: требуется только для БВС свыше 25 кг.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  только  в  сегрегированном  воздушном  про-

странстве после обращения в CAA и подтверждения в ПАНО (Управление по обес-

печению воздушной навигации). Разрешены в воздушном пространстве типа G до

120 метров.

Максимальное ограничение по высоте – 120 м, для игрушечных моделей - 30 м

вне контролируемых зон.

Эксплуатационные ограничения:

- полеты по BVLOS и ночные полеты разрешены в сегрегированном воздуш-

ном пространстве,

- максимальная высота в неконтролируемом воздушном пространстве - 120 м.

- в некоторых районах воздушного пространства G необходимо обеспечить ко-

ординацию с аэродромами и вертолетными площадками.

-  для  полетов  внутри  зон  ограничений  требуется  разрешение  от  военных

ведомств. Полеты БВС запрещены в зонах, представляющих опасность; над прави-

тельственными учреждениями; над тюрьмами; над военными объектами; над поли-

цейскими  участками; над  мостами; над  посольствами; над  местами  большого

скопления  людей. Несанкционированные  полеты БВС,  особенно  в  черте  городов,

круглосуточно отслеживаются полицией и спецслужбами.

Словения. 

Максимальное ограничение по массе – 150 кг. 
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Эксплуатационные  ограничения -  полеты  разрешены  в  воздушном  про-

странстве класса G, на расстоянии не менее 300 м над местами большого скопления

людей, не менее 50 м от линий электропередач, автомобильных и железных дорог.

Испания.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг. 

Категории БВС:

- БВС менее 2 кг;

- БВС массой от 2 кг до 25 кг;

- БВС более 25 кг.

Лицензирование: для  БВС  массой  менее  25  кг  оператору  необходимо  сдать

теоретический экзамен или пройти специальный курс в ПАНО (Организация воз-

душного движения), пройти практический курс полетов на дистанционно пилотиру-

емых  летательных  аппаратах  и  получить  медицинское  свидетельство  LAPL или

медицинское свидетельство класса 2.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены для БВС менее 2 кг.

Максимальное ограничение по высоте – 120 м.

Эксплуатационные ограничения – запрещены полеты над городами, в местах

больших скоплений людей и в ночное время суток. Полеты должны осуществляться

на расстоянии не менее 8 км от аэропортов при полете VLOS, 15 км от аэропортов

при полетах BVLOS.

Для БВС выше 25 кг требуется регистрация и ID номер.

Швеция.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг.

Категории БВС:

- 1А – масса до 1,5 кг; мощность 0,042 Вт-ч, VLOS;

- 1B – масса от 1,5 кг до 7 кг, мощность 0,28 Вт-ч, VLOS;

- 2 – масса от 7 кг до 150 кг, VLOS;

- 3 – полеты BVLOS.
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Лицензирование необходимо,  если  масса  БВС  более  7  кг  –требуется  сдача

практического теста и теоретического экзамена.

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  только  в  сегрегированном  воздушном  про-

странстве (закрытом для других участников воздушного движения).

Максимальное ограничение по высоте - 120 м.

Эксплуатационные ограничения - запрещены полеты в контролируемых зонах

без специального разрешения, а также полеты на расстоянии менее 50 м от людей,

животных и зданий. Необходимо непрерывное обеспечение дистанционного управ-

ления. Для эксплуатации БВС большей массы вводятся дополнительные требования.

Полеты должны быть зарегистрированы в журналах.

Швейцария.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг для БВС, выполняющих полеты

в контролируемом ВП, для остальных типов БВС ограничений нет.

Категории БВС:

- открытая категория БВС –до 30 кг,

- специальная категория БВС –от 30 кг.

Лицензирование: требуется  сдача  квалификационных  экзаменов  в  соответ-

ствии  с  Системой  общей  оценки  рисков  и  опасности  авиационного  регулятора

(FOCA).

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты по BVLOS разрешены.

Максимального ограничения по высоте нет, в особых случаях его определяет

CAA.

Эксплуатационные ограничения - полеты должны осуществляться на расстоя-

нии  не  менее  100  м  от  мест  большого  скопления  людей,  использование  BVLOS

требует авторизацию FOCA, запрещена эксплуатация на расстоянии менее чем 5 км

от аэропортов, высота полета должна составлять не более 150 м в зонах диспетчер-

ского обслуживания. В соответствии с нормами GALLO полеты по VLOS выше 100

м или эксплуатация на расстоянии менее  100 м от мест большого скопления людей
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должны быть санкционированы и одобрены. Все БВС, осуществляющие полеты по

разрешению, должны иметь идентификационный номер.

Великобритания.

Максимальное ограничение по массе – 150 кг.

Категории БВС:

- до 20 кг;

- от 20 кг до 150 кг.

Лицензирование пилотов для выполнения полетов БВС больше 20 кг или поле-

тов BVLOS рассматривается индивидуально. Для БВС менее 20 кг по VLOS требу-

ется получение разрешения в виде RPL (лицензия пилота), по оценке NQE  (Нацио-

нальная  квалификационная  организация)  или  AMC  (Организация  управления

авиацией).

Полеты по VLOS разрешены.

Полеты  по  BVLOS разрешены  в  сегрегированном  воздушном  пространстве

или в случае отсутствия угрозы безопасности полетов

Максимальное ограничение по высоте - 400 футов для БВС от 7 до 20 кг, для

БВС до 7 кг - в зоне прямой видимости.

Эксплуатационные ограничения. Для БВС от 20 до 150 кг введение ограниче-

ний зависит от уровня создаваемых угроз. Для БВС до 20 кг полеты запрещены (ес-

ли нет иного разрешения):

- на расстоянии менее 150 метров от мест большого скопления людей (более

1000 человек);

- на расстоянии менее 150 метров от густонаселенных районов;

- на расстоянии менее 50 метров от людей, объектов и технических средств;

Для полетов в контролируемом воздушном пространстве требуется отдельное

разрешение. Для БВС массой до 20 кг при проведении воздушных работ требуется

разрешение Национального Управления гражданской авиации (CAA).

Международные программы Евросоюза,  относящиеся  к использованию воз-

душного пространства БАС.
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Ниже приводится краткий анализ европейской активности в области интегра-

ции БАС и международных  программ Евросоюза,  относящихся  к  использованию

воздушного пространства БАС.

На протяжении последних десяти лет в странах Евросоюза был предпринят

ряд национальных инициатив, позволяющих осуществлять интеграцию ДПАС, вы-

полняющих полеты по ППП в несегрегированном воздушном пространстве. Значи-

тельный прогресс  был  достигнут  через  международное  сотрудничество  с  RPASP

ИКАО и европейские международные организации  EUROCONTROL и JARUS.  В

2015 году компания, созданная на основе международного государственно-частного

партнерства  SESAR  Joint  Undertaking  (SESAR  JU)  определил,  как  будут  осу-

ществляться общеевропейские мероприятия по интеграции ДПАС, а в 2016 году бы-

ло выполнено девять демонстрационных проектов по всей Европе для определения

современного состояния и определения приоритетов дальнейших разработок по экс-

плуатационным, технологическим и нормативным составным элементам интеграции

БАС [36]. 

Реализация первоначальных демонстрационных проектов по интеграции БАС

была выполнена в Испании, Франции, Италии, Чехии, Нидерландах и Великобрита-

нии и позволила оценить состояния  современных разработок  в  области  создания

БАС, технологий  DAA, С2 и сконцентрировать исследовательские ресурсы по без-

опасной интеграции БАС, включая ДПАС, в европейское воздушное пространство.

Реализация исследовательской европейской программы SESAR 2020.

В настоящее время в рамках реализации европейской программы SESAR 2020

по совершенствованию системы ОрВД (Single  European  Sky ATM Research)  про-

водится активная деятельность в области НИОКР для поддержки общей европей-

ской политики нормативного регулирования в области использования воздушного

пространства  БАС,  в  которой  используется  двухсторонний  подход:  интеграция

ДПАС в несегрегированное пространство для выполнения полетов по ППП, а также

инициирование, развитие и внедрение концепции U-Space для создания европейской

системы организации движения БАС в странах Евросоюза.

Разработка будущей европейской системы организации воздушного движения
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осуществляется  на  основе  Европейского  генерального  аэронавигационного  плана

[37]. В 2017 году SESAR JU провела консультации, призванные объединить все ев-

ропейские институты и органы власти и заинтересованные стороны в индустрии

БАС, чтобы согласовать дальнейшие шаги для достижения полной интеграции БАС

в воздушное пространство ЕС, позволяя региональным аэронавигационным планам

использовать многие мероприятия, уже осуществляемые в рамках государств-чле-

нов ЕС. Эти консультация осуществлялись тремя рабочими группами:

-  WG1:  интеграция  ДПАС,  выполняющих  полеты  по  ППП,  под  предсе-

дательством SESAR JU;

- WG2: U-Space под председательством Европейской комиссии;

-  WG3:  Стандарты  и  нормативное  регулирование  под  председательством

EASA.

Результатом, достигнутым в результате проведения консультаций SESAR JU,

стала публикация в 2017 году концептуального документа «SESAR U-Space  Blue-

print»  [38]  и  публикация  в  2018  году  «Дорожной  карты  безопасной  интеграции

дронов  во  все  классы  воздушного  пространства»  [39],  которая  определила

двухпоточный подход  к  интеграции:  интеграция  ДПАС в несегрегированное  воз-

душное  пространство,  выполняющих  полеты  по  ППП  (IFR  RPAS)  и  реализация

концепции U-Space по созданию и внедрению европейской экосистемы UTM. В до-

рожной карте предусматривается,  что, как только начальные исследования, разра-

ботки и их внедрения будут реализованы в каждом потоке, все полетные операции

БАС  будут  становиться  рутинными,  нормативное  регулирование  созреет,  вся

авиационная экосистема, включая потоки IFR  RPAS и U-Space, будут развиваться

совместно  (рисунок 2.14).  Все  разработки в области интеграции БАС будут  под-

креплены гармонизированным подходом к стандартизации и нормативному регули-

рованию. Дорожная карта будет полностью интегрирована в Европейский генераль-

ный аэронавигационный план в 2018 году в рамках кампании по его обновлению,

при этом особое внимание будет уделено уточнению дорожной карты нормативного

регулирования БАС.
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Рисунок 2.14 – Двухпоточная концепция интеграции БАС

Для обеспечения реализации программы интеграции IFR RPAS в Дорожной

карте предусмотрен поэтапный подход:

Этап 1: IFR RPAS в классах воздушного пространства A-C. ДПВС смогут вы-

полнять полеты в классах воздушного пространства A-C по ППП, при наличии си-

стемы  DAA,  обеспечивающей  предотвращение  столкновений  и  ситуационную

осведомленность  в  отношении  совместного  трафика. ДПАС  смогут  выполнять

коммуникации с центрами УВД, а оборудование для навигации и наблюдения будет

соответствовать требованиям к использованию воздушного пространства, в котором

выполняются полеты. Создание специальных условий потребуются для выполнения

наземных операций ДПАС в  большинстве  аэропортов. Будут  созданы процедуры,

правила и технологии для решения проблем с возникающими непредвиденными об-

стоятельствами.

Этап 2: IFR RPAS в классах A-G. ДПВС, выполняющие полеты по ППП, будут

иметь функции DAA на основе кооперативных и некооперативных систем наблюде-

ния  и  предупреждения  столкновений,  позволяющую  им  встроиться  в  воздушное

движение пилотируемых ВС, осуществляемое по ППП и ППВП, в классах воздуш-
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ного пространства A-G. Коммуникации с центрами УВД будут использовать соответ-

ствующую архитектуру, отвечающую требованиям целостности и безопасности.

Этап 3: ДПАС в классах A-G (ППП и ПВП). ДПВС будут иметь функции DAA

на основе кооперативных и некооперативных систем наблюдения и предупреждения

столкновений и смогут выполнять полеты в контролируемом и неконтролируемом

несегрегированном воздушном пространстве по ППП и ПВП, безопасно встраивать-

ся в воздушное движение пилотируемых ВС в классах воздушного пространства A-

G.   Будет применяться более широкое использование различных каналов передачи

данных для коммуникаций с центрами УВД. Продолжится работа по расширению

применения различных типов и полетов БВС, система ОрВД будет развиваться по

мере разнообразия установленных полетных операций.

Этапы 1 и 2 соответствуют этапу адаптации подпрограммы  ASBU ИКАО [5]

по интеграции ДПАС, а этап 3 соответствует этапу интеграции. Соответствующим

образом  оборудованные  ДПАС  смогут  быть  интегрированы  в  несегрегированное

воздушное пространство, как только пилотируемы ВС и система ОрВД смогут поз-

волить такую интеграцию. Этап 3 предусматривает выделение времени, в течении

которого все европейские системы ОрВД смогут поддерживать рутинные операции

ДПАС не создавая помех в выполнении полетов других пользователей ВП.

Под U-Space в Дорожной карте понимается экосистема новых сервисов услуг

и специальных процедур, предназначенных для обеспечения безопасного, эффектив-

ного и защищенного доступа к воздушному пространству для большого количества

БВС (европейский аналог экосистемы UTM США). Эти сервисы основаны на высо-

ком уровне цифровизации и автоматизации выполняемых функций, независимо от

того, реализуются они на борту БВС или являются частью наземной инфраструкту-

ры. U-Space предоставляет благоприятные рамки для поддержки рутинных операций

БВС,  а  также  четкий  и  эффективный интерфейс  для  пилотируемой авиации,  по-

ставщиков  услуг  и  аэронавигационного  обслуживания  (ПАНО).  Поэтому  в

концепции U-Space не рассматривается определенный сегрегированный объем воз-

душного пространства, предназначенный для использования только БВС. На ранних

стадиях  могут  существовать  части  зарезервированного  воздушного  пространства,
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позволяющие раннее и постепенное внедрение полетов BVLOS, способствуя разви-

тию безопасной и эффективной организации воздушного движения БВС. 

U-Space обеспечит эксплуатацию большого количества малых БВС (в основ-

ном в открытых и специальных категориях БАС) во всех операционных средах, в

том числе в городских районах и во всех классах воздушного пространства. Она бу-

дет поддерживать все типы полетных операций для всех типов БВС.

Архитектура U-Space будет основана на федерации поставщиков услуг, кото-

рые могут совместно организовывать воздушное движение БВС одном и том же или

соседних географических районов в соответствии с разработанным и введенным в

действие  нормативным регулированием,  обеспечивающей  установленный уровень

требований к характеристикам и безопасности полетов.

Поставщики услуг U-Space будут обмениваться информацией и координиро-

вать свою деятельность, используя совместимые стандарты, позволяющие автомати-

зировать  ОрВД БВС.  Ожидается,  что  они будут  обладать  определенным уровнем

квалификации и находиться под соответствующим государственным надзором в со-

ответствии с критичностью предоставляемых ими услуг.

Внедрение  U-Space  предусмотрено  постепенно:  каждый  новый  этап  будет

предлагать новый набор сервисов, включая обновленную версию сервисов, уже су-

ществующих на предыдущем этапе. Реализацию каждого нового этапа фазы следует

рассматривать как высокоуровневую последовательность общеевропейской гармони-

зации. Однако внедрение U-Space может быстро осуществляться на уровне отдель-

ных государств для выполнения определенных видов полетных операций с неболь-

шими рисками и сложностью. Со временем сервисы U-space будут развиваться и

расширяться по мере увеличения уровня автоматизации БВС, а также расширения

их взаимодействий с окружающей средой (включая пилотируемые и беспилотные

ВС), главным образом на основе взаимного обмена цифровой информацией.

Этапы реализации программы U-Space:

- Этап U1. Предоставляются базовые сервисы (электронная регистрация, элек-

тронная идентификация и предтактический геофенсинг). Основными задачами этих

сервисов являются идентификация БВС и операторов, а также информирование опе-
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раторов об известных зонах ограничений полетов. При внедрении базовых сервисов

U1 большинство полетов БВС будет выполняться в специальных выделенных зонах

ВП с низкой плотностью воздушного движения пилотируемых ВС. Будут реализова-

ны административные  процедуры  выдачи  разрешений  на  выполнения  полетов  и

авторизация некоторые конкретные полетных операций. Ряд рутинных полетов БВС

VLOS  будет  расширен  и  будут  обеспечиваться  полеты  ЕVLOS,  а  также  полеты

VLOS в городской среде. Полеты BVLOS по-прежнему будут ограничены, но стано-

вятся более возможными.

- Этап U2. Предоставляется первичный набор сервисов, обеспечивающих без-

опасное управление полетами БВС и первый уровень интерфейса и телекоммуника-

ций БВС с ОрВД/УВД и пилотируемой авиацией. Там, где это возможно на этапе U2

будет использована существующая инфраструктура ОрВД, а также будут реализова-

ны новые возможности для выполнения полетов БВС за счет использования техно-

логий из других отраслей (сотовая связь, LTE, интернет вещей и др.). Будет увели-

чен диапазон маловысотных полетных операций VLL, включая полеты в контроли-

руемом воздушном пространстве.  Полеты БВС больше не  будут  рассматриваться

для каждого конкретного случая (case-by-case basis),  и некоторые полеты BVLOS

станут рутинными (с некоторыми ограничениями).

- Этап U3. Реализация этапа будет основываться на опыте, накопленном при

выполнении U2, и откроет новые расширенные приложения и типы полетных опера-

ций в областях с высокой плотностью воздушного движения и высокой степенью

сложности. Новые технологии, автоматизированные функции DAA и более надеж-

ные средства связи позволят значительно увеличить число полетных операций во

всех окружающих средах и усилить взаимодействие с ОрВД/УВД и пилотируемой

авиацией. Ожидается, что на этом этапе произойдет самый значительный рост поле-

тов БВС, особенно в городских районах, начнутся новые полетные операции БВС

видов операций, обеспечивающие воздушную городскую мобильность.

- Этап U4. Реализация этапа будет сфокусирована на услугах, предлагающих

интегрированные интерфейсы с ОрВД/УВД и пилотируемой авиацией, и поддержа-

ния эксплуатационной работоспособности U-Space на основе очень высокого уров-
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ня автоматизации предоставления сервисов. Также ожидается, что на этапе U3 воз-

никнут потребности в новых сервисах, которые будут реализованы при выполнении

этапа U4.

Рисунок 2.15 иллюстрирует синхронизацию программ RPAS IFR и U-Space 

На  рисунке  2.16  приведен  сформулированный  в  Дорожной  карте  подход  к

нормативному регулированию БАС всех классов, а также необходимые направления

нормативного регулирования, которые необходимо учитывать для обеспечения без-

опасной  интеграции  БАС  в  европейское  воздушное  пространство.  Сущность

предлагаемого  подхода  заключается  в  том,  чтобы  внедрить  возрастающий  базис

нормативного регулирования, синхронизированный с этапами реализации программ

RPAS IFR и  U-Space,  обеспечивающий использование накопленного  положитель-

ного опыта и адаптацию инструментов регулирования Нумерация пакетов на рисун-

ке приведена только для иллюстрации.

Рисунок 2.15 – Синхронизация программ RPAS IFR и U-Space

Помимо  контекста  нормативного  регулирования,  разработка  адекватных

стандартов будут иметь решающее значение для поддержки согласованного внедре-
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ния концепций и технологий интеграции БАС, возникающих непосредственно из

индустрии БАС. Семейство БВС включает в себя широкий спектр различных типов

от  больших БВС,  сопоставимых пилотируемым ВС по размеру  и  сложности,  до

очень малых БВС, в разработке которых применяется потребительская электроника.

Все эти типы БВС используют то же воздушное пространство, что и ВС коммерче-

ской авиации, АОН государственной и экспериментальной авиации. 

Поэтому очень важно, чтобы разрабатываемые стандарты соответствовали це-

лям и типам БВС, полетной операции окружающей среде, в которой выполняются

полеты. Органы нормативного регулирования стран ЕС, участвующие в планирова-

нии и разработке стандартов,  касающихся БАС, недавно создали совместную Ев-

ропейскую координационную группу по разработке стандартов БАС (EUSCG) для

координации деятельности  по  стандартизации БАС в  Европе,  обусловленной но-

выми правилами авиационного нормативного регулирования и нормотворческими

инициативами EASA. 

Рисунок 2.16 – Нормативное регулирование интеграции БАС
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EUSCG обеспечивает координацию европейской деятельности в этой области

на  международном  уровне.  Основная  задача  EUSCG  заключается  в  разработке,

мониторинге и ведении всеобъемлющего плана разработки стандартов стандартиза-

ции БАС для достижения целей, определенных в Европейском генеральном аэрона-

вигационном плане. 

В Дорожной карте сформулированы основные запланированные мероприятия

по стандартизации, требуемые для обеспечения безопасной интеграцию БАС.

При реализации программы RPAS IFR планируется разработать:

- эксплуатационную концепцию ДПАС;

- руководства по разработке и летной годности для сертифицируемой катего-

рии ДПАС;

- стандарты по DAA (полеты по ППП и ПВП) для сертифицируемой категории

ДПАС;

- стандарты по линиям С2 (наземные и спутниковые) для сертифицируемой

категории ДПАС;

- стандарты к минимальным характеристикам связи навигации и наблюдения

для сертифицируемой категории ДПАС;

-  стандарт  по  авиационной  безопасности  для  сертифицируемой  категории

ДПАС;

- стандарты по аварийному восстановлению для сертифицируемой категории

ДПАС;

- стандарты по автоматическому взлету и посадке;

- стандарты по автоматическому рулению;

- стандарты по автоматическому взлету и посадке;

- стандарты по станции внешнего пилота;

- руководство по использованию радиочастотного спектра.

При реализации программы U-Space планируется разработать:

- Эксплуатационную концепцию U-Space;

- объектно-ориентированные стандарты по разработке БАС открытой и специ-
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альной категорий;

- стандарт по электронной регистрации;

- стандарт по электронной идентификации;

- стандарт по геофесингу;

- стандарты на протоколы обмена информации;

- стандарты по качеству представления данных;

- стандарты по авиационной безопасности для открытой и специальной катего-

рий БАС;

- стандарт по отслеживанию БАС;

- стандарт по устранению конфликтов;

- стандарт по интероперабельности наземных систем;

- стандарт по коммуникациям ВС и инфраструктуры (V2I);

- стандарт по коммуникациям между ВС (V2V);

- стандарты к минимальным характеристикам связи навигации и наблюдения

для открытой и специальной категорий БАС;

- стандарты по DAA для открытой и специальной категорий БАС;

- стандарты по линиям С2 (наземные и спутниковые) для открытой и специ-

альной категорий БАС;

-  стандарты  по  аварийному  восстановлению  для  открытой  и  специальной

категорий БАС;

- руководство по использованию радиочастотного спектра.

Ниже приводится краткий обзор проектов, выполняемых в рамках реализации

исследовательской европейской программы SESAR 2020 [40].

Эксплуатационная концепция европейских систем UTM (Concept of Operation

for EuRopean UTM Systems –CORUS). 

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством SESAR JU. Объем финансирования: 979 тысяч евро.

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом из 9 европейских наци-

ональных авиационных администраций и промышленных компаний под руковод-

ством EUROCONTROL. Объем финансирования 2 003 651,25 евро.
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Целью проекта  является  создание  эксплуатационной  концепции  U-Space.  В

частности, в проекте исследуются необходимые условия для выполнения маловы-

сотных полетов БВС вблизи аэродромов,  в  контролируемом и неконтролируемом

воздушном пространстве. Проект определяет ключевые проблемы интеграции БАС

в  маловысотное  воздушное  пространство,  определяет  необходимые  технологии,

количественные оценки необходимого уровня безопасности полетов и эксплуатаци-

онных характеристик  U-Space.  В рамках  проекта  будут  представлены подробные

описания  сервисов  U-Space,  необходимых  для  ОрВД БАС в  течение  следующих

двух лет. Также будет разработано описание начальной архитектуры U-Space.

В  рамках  реализации  проекта  25  июня  2018  года  опубликована  первая  ре-

дакция проекта «Эксплуатационной концепции U-Space» [41]. После доработки и

одобрения проекта данный документ станет первой версией Концепции. Всего за

время выполнения проекта планируется выпуск трех версий Концепции.

Концепция описывает поэтапное внедрение U-Space от этапа U-1 до этапа U-4.

Каждый этап сочетает в себе технологические и процедурные изменения. В целом

ключевые особенности каждого этапа заключаются в следующем:

 - U1 устанавливает сервисы с регистрации, идентификации и геофенсинга;

- U2 вводит сервисы отслеживание, планирования полета и отправки сообще-

ний от внешних пилотов БАС в инфраструктуру U-Space во время выполнения поле-

та.

- U3 вводит сервисы совместного обнаружения и предотвращения столкнове-

ний (DAA) и тактического разрешения конфликтов в воздухе; 

- U4 вводит сервисы обеспечивающие безопасное взаимодействие с пилотиру-

емой авиацией.

В  концепции  вводится  цветовое  обозначение  областей  воздушного  про-

странства,  используемого БАС, с соответствующими им способами эксплуатации,

включая правила полетов,  услуги и обязанности участников U-Space.  Воздушное

пространство, обозначаемое красным цветом (Red Airspace) определяет зону запре-

щенных полетов БВС, доступ к которому может осуществляться только на основе

специального разрешения. Воздушное пространство, обозначаемое зеленым цветом
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(Green Airspace), определяет зону легкого доступа БВС при обязательном выполне-

нии  требований  к  внешним  пилотам  БАС  по  самоэшелонированию  путем  под-

держивания  постоянного  визуального  контакта  с  БВС.  Воздушное  пространство,

обозначаемое желтым цветом (Amber Airspace), вводится на уровне U2 и определяет

зону, в которой обеспечивается стратегическое разрешение конфликтов, но доступ к

этому  воздушному  пространству  требует  предоставление  плана  полета  БВС  и

отслеживания всех БВС, в том числе выполняющих полеты VLOS. 

В Концепции проводятся исследования различных сервисов и эксплуатацион-

ных возможностей БАС, описанных в Дорожной карте [39],  c объяснением их ис-

пользования  и  взаимодействия.  В  Концепции  определяются  заинтересованные

участники и их роли в U-Space, приводятся различные варианты применения и взаи-

модействия составных частей и участников U-Space. В концепции кратко обсуждена

создаваемая архитектура U-Space и перечислены открытые вопросы.

Концепция рассматривает U-Space как целостную систему, включающую в се-

бя установленный набор предоставляемых заинтересованным участникам сервисов

(услуг)  с  добавлением  эксплуатационных  возможностей  БАС.  Обзор  функций

(способностей)  U-Space  с  учетом поэтапной их реализации приведен  на рисунке

2.17.

В целом подходы к созданию U-Space, изложенные в Концепции во многом,

схожи с концепцией создания UTM в США в части заинтересованных участников и

распределения их ролей и ответственности. Существующие отличия заключаются в

введении цветового обозначения областей воздушного пространства, используемого

БАС, с соответствующими им способами эксплуатации БВС. 

В воздушном пространстве, обозначенным как «зеленое» для выполнения по-

лета не требуется предоставление плана полета. В нем легко и удобно будет выпол-

нять  рекреационные полеты и полеты категории  БВС,  относящихся  к  «игрушеч-

ным».  «Зеленое»  воздушное  пространство  также позволяет  выполнять  коммерче-

ские полеты с низким уровнем риска, например, инспекции объектов инфраструкту-

ры (мостов, башен) с помощью БАС класса C3 (в соответствии с классами открытой

категории EASA, приведенными в табл. 2.4).
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Рисунок 2.17 – Функции U-Space



Вследствие отсутствия планов полета в системе U-Space на этапе U1 ни одна

из  услуг  системы,  зависящих  от  предоставления  планов  полета,  не  может  быть

предоставлена операторам БАС в данном воздушном пространстве. Следовательно,

все полеты в данной области ВП должны быть VLOS или EVLOS с полной ответ-

ственностью внешнего пилота за поддержание безопасного эшелонирования. Пока

неясно, будут ли БАС класса C0 оборудованы системами DAA на этапе U3 и после

него.  Если не будут,  то кооперативное обнаружение и предотвращение не может

считаться «защитной сетью» от столкновения с другими ВС в «зеленом» воздушном

пространстве.

Технические средства БАС, такие как некооперативное  DAA, cмогут помочь

пилоту поддерживать безопасное эшелонирование. Концепция не предусматривает

реализацию данной функции в качестве стандартных способностей БАС, поэтому

их использование не описано. Таким образом, в «зеленом» воздушном пространстве

внешний пилот БАС несет ответственность за поддержание безопасного расстояния

от других ВС визуальным способом, независимо от оборудования БВС.

Представление  планов  полета  будет  доступно  в  «зеленом» воздушном про-

странстве,  начиная с U2, но не принесет операторам БАС никаких преимуществ,

преимуществ, которые они, например, могли бы использовать в «желтом» воздуш-

ном пространстве, зная, что в нем риск опасного сближения с другими БВС являет-

ся низким.

В «желтом» воздушном пространстве потребуется предоставление планов по-

лета. «Желтое» воздушное пространство можно рассматривать как выделенное для

выполнения полетов BVLOS, хотя в нем также возможны и другие виды полетов

Предоставление  плана  полетов  необходимо  для  любого  и  каждого  БВС  выпол-

няющего полеты в «желтом» воздушном пространстве для исключения конфликтов

во  время  планирования  полетов  в  целях  их  безопасности.  Кроме  того,  доступ  в

«желтое»  воздушное  пространство  требует,  чтобы  все  ВС  передавали  в  систему

информацию о своем местоположении для их отслеживания и отображения точной

воздушной обстановки. БВС, не оснащенные средствами отслеживания (БВС класса

C0) или сообщения о местоположении которых не могут быть отправлены в систему
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U-Space из-за технических ограничений не смогут выполнять полеты в «желтом»

воздушном пространстве  даже при подаче  планов.  Следовательно,  для доступа  в

«желтое» воздушное пространство требуется подключение станции внешнего пи-

лота БАС или БВС к сети U-Space.

Важно отметить,  что  «желтое»  воздушное  пространство  не  адаптировано  к

внеплановому вхождению в него пилотируемых ВС и БВС, не имеющих оборудова-

ния  для  передачи  местоположения  в  U-Space.  Оно  будет  вводиться  на  этапе  U2

Концепция не предусматривает в нем безопасного взаимодействия БВС с пилотиру-

емыми ВС до этапа U4.

Полеты БВС BVLOS могут выполняться в районах, где нет покрытия услу-

гами связи, независимо от используемого типа линии передачи данных (например,

инфраструктура мобильных сотовых сетей). В таких районах эксплуатация БВС в

«желтом» воздушном пространстве будет неосуществимой,  если не используются

другие средства для передачи отчетов о местоположении в U-Space и получения сер-

висов U-Space (например, средств спутниковой связи). Если выделение «желтого»

воздушного пространства невозможно по указанным выше причинам полеты БВС в

условиях  BVLOS  должны  выполняться  также  как  на  этапе  U1  в  выделенном

сегрегированном «красном» воздушном пространстве  путем реализации функций

геофенсинга в зоне полетов BVLOS для обеспечения безопасного удаления выпол-

няющих полет БВС от пилотируемых ВС и других БВС.

«Красное» воздушное пространство - это область, где для выполнения полетов

требуется получения специальное разрешение от органов власти. Оно также может

быть обозначено как «зона запрещения полетов БВС» для всех операторов БАС не

имеющих  специального  разрешения.  «Красное»  воздушное  пространство  может

быть местом, где полеты БВС нежелательны (национальные парки, объекты крити-

ческой  инфраструктуры,  районы  маловысотных  полетов  пилотируемых  ВС,  пла-

неров, парашютистов и др.) Текущие видение Концепции заключается в том, что в

«красном» воздушном пространстве принятие решений о выполнении полетов БВС

и правилах выполнения полетов принимает установленный орган, наделенный соот-

ветствующими полномочиями. Аккредитация статуса такого специального органа,
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вероятно, будет в зоне ответственности нормативного регулятора.

Концепция предусматривает выполнение любых полетов в «желтом» воздуш-

ном  пространстве  при  предоставлении  в  систему  U-Space  плана  полета.  Следо-

вательно, выполнение простого полета VLOS, не требующего плана полета в «зеле-

ном» воздушном пространстве потребует его предоставление для полета в «желтом»

воздушном пространстве и получение специального разрешения в «красном». Вы-

полнение полета BVLOS через «зелёное» воздушное пространство требует выпол-

нение специальных мер безопасности, обеспечиваемой либо геофенсингом в U1 (от-

сюда следует, что «зелёное» воздушное пространство должно стать «красным») или

представлением сервиса предтактического разрешения конфликтов в U2 и далее (в

этом случае «зеленое» воздушное пространство должно стать «желтым». Смена цве-

та воздушного пространства в качестве ответной реакции на запросы о выполнении

нестандартных  операций  в  U-Space,  очевидно,  окажет  серьезное  воздействие  на

обычных пользователей воздушного пространства. Ожидается, что такие изменения

смогут быть объявленными заблаговременно,  чтобы все  заинтересованные участ-

ники воздушного движения были предупреждены, приняли соответствующие меры,

и был обеспечен тщательный баланс потребностей участников. Для принятия такого

решения должен быть идентифицирован ответственный участник U-Space. 

В  целом  представленная  верхнеуровневая  эксплуатационная  концепция  U-

Space является еще довольно слабо проработанной по сравнению с реализуемой в

настоящее время концепцией UTM в США. В частности, в концепции не сделан вы-

вод о выборе архитектуры построения системы U-Space (федеративной или центра-

лизованной) и составлен большой список вопросов, на которые в настоящее время

нет ответов. Предполагается,  что решение указанных проблем будет выполнено в

последующем при реализации проекта CORUS.

Технологические европейские исследования ДПАС в ОрВД (Technological Eu-

ropean Research for RPAS in ATM - TERRA).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством SESAR JU. Объем финансирования: 979 тысяч евро.
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Проект TERRA направлен на анализ требований к характеристикам БАС для

выполнения полетов в маловысотном воздушном пространстве и определяет назем-

ные  технологии  (существующие  и  новые)  для  U-Space,  которые  смогут  отвечать

этим требованиям, предлагая техническую архитектуру для обеспечения полетных

операций. Целью проекта является создание технических решений, которые смогут

служить  основой  для  разработки  будущих  стандартов,  обеспечивающих  полеты

БВС.

Результаты  проекта  обеспечат  четкое  определение  необходимой  наземной

инфраструктуры для обеспечения маловысотных полетов БВС, что позволит повы-

сить безопасность полетов и, следовательно, создать безопасные условия эксплуата-

ции для применения БВС в неконтролируемом воздушном пространстве, но которые

могут также применяться к контролируемому воздушному пространству, для реали-

зации множества приложений БАС и роста экономики ЕС.  Полученные результаты

будут служить основой для определения необходимых технологий и методологий

для реализации среды маловысотных полетных операций БВС, стандартизации и

промышленного  внедрения  этих  технологий,  избегая  потенциальных  рисков  их

устаревания.

Наземные технологии для системы организации воздушного движения БАС

реального времени (Clear Air Situation for UAS - CLASS).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством Airbus Defense and Space и финансируется SESAR JU. Объем фи-

нансирования: 909 972,5 евро. 

Проект CLASS ориентирован на службу отслеживания и наблюдения U-про-

странства. В нем рассматривается сочетание технологий таким образом, что данные,

поступающие от наблюдения как кооперативных, так и несовместимых транспорт-

ных средств, объединяются для обеспечения возможности обнаружения и разреше-

ния  конфликтов  и  защиты запрещенных зон  (например,  аэропортов).  Реализация

проекта обеспечивает предоставление сервисов U-Space на уровнях U1- U3.

Технологии обнаружения и предотвращения для малых БАС (Sense and Avoid
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Technology for small drones - PercEvite).

Проект выполняется с 2017 по 2020 год консорциумом европейских компаний

под  руководством  Нидерландского  аэрокосмического  исследовательского  центра

(NLR) при финансировании SESAR JU. Объем финансирования: 899 007,50 евро. 

Целью проекта является разработка набора датчиков, систем передачи данных

и обработки информации для повышения безопасности полетов и уровня автомати-

зации малых БАС при кооперативном и некооперативном обнаружении и предот-

вращении столкновений с препятствиями в воздухе и на земле.

Для кооперативного предотвращения столкновений БВС с другими ВС осу-

ществляется поиск совместимого решения путем объединения различных систем и

датчиков (АЗН-В, 4/5G, WiFi) для взаимного обмена информацией о местоположе-

нии, скорости и будущей траектории полета. Это позволит БВС успешно уклоняться

от других летательных аппаратов даже в загруженном воздушном пространстве.  Ве-

роятность столкновения в сценарии использования кооперативных систем DAA оце-

нивается  величиной 10-9.  Для  реализации некооперативного  DAA предполагается

использование  различных  сенсоров,  наземного  оборудования  и  систем  передачи

данных. Вероятность столкновения в сценарии использования некооперативных си-

стем DAA оценивается величиной порядка 10-6.

Полученные  результаты  будут  оцениваться  с  помощью  моделирования  и

обширных экспериментальных тестов. Консорциум использует преимущества обме-

на опытом с академическими и промышленными партнерами, обладающих компе-

тенциями в автоматических полетах малых БВС, надежных систем беспроводной

связи, проектирования, производства и эксплуатации БВС для реализации коммер-

чески жизнеспособной платформы.

Концепция интегрированной авиационной безопасности для операций дронов

(An integrated Security concept for drone operations SECOPS ).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под  руководством  Нидерландского  аэрокосмического  исследовательского  центра

(NLR) при финансировании SESAR JU. Объем финансирования: 909 293,75 евро.

Основная задача проекта SECOPS - определить интегрированную концепцию
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обеспечения  авиационной  безопасности  для  выполнения  БАС  обеспечивающую

снижение рисков в U-Space до приемлемого уровня, предусматривающую:

- нарушения выполнения полетов БАС вследствие воздействия неожиданных

помех на БАС;

- осознанное использование БАС в целях незаконной или опасной деятельно-

сти;

- обнаружение и реагирование на неправильное использование БАС (со сторо-

ны пилота или внешней стороны).

Основная деятельность в рамках реализации проекта включают в себя анализ

эксплуатационной среды  VLL для поиска методов снижения риска воздействия на

БАС  неожиданных  помех. Будут  учитываться  различные  категории  БВС.   Техно-

логические решения будут учитывать навигацию, наблюдение, связь между воздуш-

ным и наземным оборудованием, обновления в полете, требования к сети, варианты

предоставления услуг и др. Кроме того, в ходе выполнения проекта SECOPS будет

разработан набор процедур реагирования в случаях непредсказуемого применения

БАС и своевременного информирования о непредвиденных обстоятельствах участ-

ников U-Space.

Европейские исследования  управления аэронавигационной информации для

дронов (DRone European AIM Study - DREAMS).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под  руководством  итальянской  компании  IDS при  финансировании  SESAR  JU.

Объем финансирования: 710 435 евро.

Проект  DREAMS  нацелен  на  внесение  вклада  в  определение  европейской

концепции U-Space в части управления аэронавигационной информацией (AIM) на

основе изучения потребностей операторов БАС в новых процессах, сервисах, техни-

ческих решениях и их практической реализации Исследования будут направлены на

разработку  требований  к  AIM,  распределению  информации,  поступающей  от

нескольких участников U-Space, задействованных в различных целях для реализа-

ции эксплуатационной концепции. Эксплуатационные и технические аспекты, эко-

логические сценарии, технологии, способы воздействия на безопасность полета и
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информационную безопасность будут проанализированы в проекте с целью выявле-

ния возможных поставщиков услуг передачи данных U-Space (по структуре воздуш-

ного  пространства,  геоинформационных сервисов,  препятствий  и  метеорологиче-

ского обеспечения) и способов, на основе которых сервис AIM будет адаптирована

для предоставления услуг ОрВД БАС в целях обеспечения требуемого качества и

гибкости сервисов предоставления информации по использованию воздушного про-

странства.

Портал управления информацией для обеспечения интеграции БАС (Informa-

tion Management Portal to Enable the inTegration of Unmanned Systems – IMPETUS). 

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством испанского исследовательского центра CRIDA при финансирова-

нии SESAR JU. Объем финансирования 899 160 евро.

В проекте  IMPETUS выполняются исследования по применение парадигмы

«микросервисов»  в  качестве  гибкого  и  экономически  эффективного  решения для

поддержки  жизненного  цикла  ожидаемого  большого  количества  БАС  и  полетов.

Кроме того, проводятся исследования по разработке разработать концепцию Smart

UTM  с  учетом  реализации  парадигмы  «функция  как  сервис»  для  разработки

масштабируемой  облачной  среды  для  предоставления  услуг  множеству  пользо-

вателей с различными бизнес-моделями, механизмы для обеспечения качества и це-

лостности  и  гибкости  представления  информации  для  облегчения  интеграции  с

традиционной системой ОрВД.

Критические коммуникации дронов (Drone Critical Communications DroC2om).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством Олборгского Университета (Дания) при финансировании SESAR

JU. Объем финансирования: 1 270 542,50 евро.

Основная задача  проекта  DroC2om определение технических  спецификаций

интегрированных линий передачи данных сотовой и спутниковой связи. Основное

фокус проекта будет сконцентрирован на разработку и оценке каналов передачи дан-

ных на основе проведения экспериментальных радиотехнических исследований и

системного  моделирования.  Основная  цель  проекта  –  разработка  концепции  по-
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строения архитектуры интегрированной системы сотовой и спутниковой связи, для

обеспечения  надежной и  безопасной эксплуатации дистанционного  управления и

контроля  полуавтономных  и  автономных  малых  БАС  на  основе  реальных  экс-

периментальных исследований и имитационного моделирования.

Обеспечение операций дронов на основе применения начального применения

UTM (Providing operations of drones with initial UTM – PODIUM).

Проект выполняется с 2018 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством EUROCONTROL. Объем финансирования: 3 199 900,00 евро.

Проект PODIUM обеспечивает внедрение U-Space в Европе и формирует виде-

ние ЕС по реализации безопасной, защищенной и эффективной организации воз-

душного движения БАС, а также обеспечивает условия для быстрорастущего рынка

БАС и получения экономических и социальных выгод.

В рамках проекта планируется:

- продемонстрировать сервисы, процедуры и технологии U-Space в четырех

выделенных регионах Дании, Франции и Нидерландов в течение 2018 и 2019 годов;

-  получить  согласованные  выводы о  зрелости  услуг  и  технологий  U-Space,

подкрепленные экспериментальными данными об эффективности полетов, безопас-

ности и показателей влияния человеческого фактора при использовании установлен-

ного набора операционных сценариев и вариантов окружающей среды;

- предоставить рекомендации относительно будущего развертывания U-Space,

а также разработке необходимого нормативного регулирования и стандартов.

Обеспечение безопасности полетов на основе на основе передового интегри-

рованного набора авионики ДПАС. (Advanced Integrated RPAS Avionics Safety Suite

– AIRPASS).

Проект выполняется с 2017 по 2019 год консорциумом европейских компаний

под руководством Германского центра авиации и космонавтики DLR. Объем финан-

сирования: 1 264 973,75 евро. 

Это единственный совместный исследовательский проект в Европе по UTM с

участием российских организаций,  в  нем принимают участие ФГУП «ЦАГИ им.

проф. Н.Е. Жуковского» и АО «Азимут».
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В этом проекте  проводятся исследования бортовых технологий БАС, требу-

емых  для  внедрения  концепции  (UTM)  для  выполнения  маловысотных  полетов

(VLL) БВС по ПВП и ППП. Проект будет охватывать исследование кооперативных и

некооперативных систем обнаружения и предотвращения DAA, систем автоматиче-

ского управления БВС, систем связи, навигации и наблюдения (CNS). В проекте бу-

дет определена доступная инфраструктура CNS и бортовые технологии для разра-

ботки подхода к внедрению U-Space в Европе. Исходя из этого, будет разработана и

оценена концепция применения бортовых систем БАС.

Глубокое обучение сетей БВС для выполнения автономных операций по туше-

нию лесных пожаров (Deep Learning UAV Networks for Autonomous Forest Firefight-

ing –DUF). 

Проект выполняется с 2017 по 2019 год Стамбульским техническим универси-

тетом и финансируется Еврокомиссией. Объем финансирования: 145 845,60 евро. 

Проект DUF нацелен на применение инструментов из области искусственного

интеллекта в проблему пожаротушения с применением БАС, создания инновацион-

ного  решения  для  автономного  пожаротушения,  которое  уменьшит  количество

земель, потерянных для использования в результате пожаров. В проекте использу-

ются методы глубокого обучения сетей для оценки направления распространения

огня на основе информации от инфракрасных камер разрабатываются децентрализо-

ванные алгоритмы динамического  планирования  для  координации действий  БВС

для тушения пожаров.

Обеспечение посадки ДПАС на основе EGNOS (RPAS EGNOS Assisted Land-
ings – REAL).

Проект выполняется с 2016 по 2018 год консорциумом европейских компаний

при финансировании Европейского агентства по глобальной навигационной спутни-

ковой системе (EGA). Объем финансирования: 775 000 евро. 

Цель проекта – разработка системы навигации, посадки и наблюдения ДПАС

высокой точности и целостности на основе европейской спутниковой навигацион-

ной системы EGNOS, подключаемой к автопилоту ДПАС и станции внешнего пи-

лота.
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Исследования проводятся для обеспечения двух вариантов применения ДПАС:

- срочная транспортировка лекарств;

- операции по тушению пожаров.

Программа городской аэромобильности (Urban Air Mobility - UAM). 

Урбанизация является доминирующей тенденцией во всем мире, и к 2030 году

более 60% населения мира будет жить в городах, еще более увеличивая нагрузку на

наземные транспортные сети. В Евросоюзе экономический ущерб, вызванный зато-

рами на  автомобильных дорогах,  оценивается  в  почти  100 млрд.  евро в  год.  По

прогнозам к 2030 году он может составить более 300 млрд. евро. Эти проблемы бу-

дут увеличиваться с ростом населения и растущей урбанизацией в ближайшие деся-

тилетия. Городская аэромобильность (UAM) на сегодняшний день является одним

из самых передовых трендов в развитии и реализации умной городской мобильно-

сти (smart mobility) и интеллектуальных транспортных систем с многомодальными и

мультитранспортными перевозками. Ожидаемый экономический эффект от внедре-

ния  и  реализации  концепции  городской  мобильности  позволит  снизить  ущерб,

вызванный ограниченными возможностями и пропускной способностью наземного

транспорта  на  15-25%,  получить  дополнительный высокотехнологический  сектор

экономики в странах ЕС с годовым оборотом более 10 миллиардов евро.

Программа UAM стартовала при поддержке Еврокомиссии в мае 2018 года и

является частью Европейского инновационного партнерства в умных городах и со-

обществах  (EIP-SCC).  Программа расширяет  инвестиции в  демонстрацию техно-

логий и будущее создание европейской демонстрационной сети U-Space. В ближай-

шие  месяцы  будут  рассмотрены  существующие  разработки  БАС  и  сервисов  U-

Space, в которых участвуют заинтересованные участники и общественные организа-

ции  для  удовлетворения  потребностей  пользователей  в  городской  мобильности

(общественный транспорт, такси) как услуге. Применение БАС и U-Space для реали-

зации таких услуг будет способствовать  быстро развивающимся инвестиционные

возможностям для европейских компаний.

Инициатором и лидером инициативы стал европейский концерн Airbus, выпу-

стивший в сентябре 2018 года «Дорожную карту безопасной интеграции автоном-
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ных воздушных судов» [42], в котором изложено концептуальное видение будущей

глобальной системы UTM, основанной на требованиях и концепции использования

воздушного пространства, технологиях и нормативном регулирования для обеспече-

ния возможности реагирования на будущие прогнозируемые транспортные нагруз-

ки. Дорожная карта подготовлена с привлечением отраслевых экспертов авиацион-

ной индустрии. 

В дорожной карте [42] Airbus определяет будущие сервисы и услуги UTM на

основе  «архитектуры,  ориентированной  на  микросервисы,  в  которой  услуги  со-

здаются и предоставляются многими участниками». Для любого конкретного мик-

росервиса  UTM может  быть  несколько  провайдеров,  например,  несколько  по-

ставщиков услуг, выполняющих отслеживание и разрешение конфликтов в режиме

реального времени. Операторы транспортных БАС с большим флотом смогут предо-

ставлять услуги UTM только для организации полетов своих БВС. Другие сервисы

UTM будут доступны для всех участников рынка. Органы государственного регули-

рования будут сертифицировать услуги UTM, обеспечивать их совместимость и вы-

полнять аудит, а также смогут управлять каталогом услуг, чтобы гарантировать экс-

плуатацию  только  тех  микросервисов,  которые  соответствуют  установленным

требованиям сертификации. 

С точки зрения определения ключевых технологий, связанных с использова-

нием UTM, Airbus считает, что для обеспечения безопасности полетов БВС необхо-

димо применять комплексное обнаружение и предотвращение столкновений DAA и

управление использованием воздушным пространством. При использовании  UTM,

поддерживающим  эшелонирование  БВС  применение  DAA  является  резервным

способом обеспечения безопасности полетов. Приведенные в [42] результаты моде-

лирования показали, что применение DAA эффективно в регионах с низкой плотно-

стью воздушного движения, а стратегическое и тактическое управление использова-

нием  воздушным  пространством  более  эффективно  при  более  высоких  плотно-

стях. Если в областях воздушного пространства площадью около двух квадратных

километров находятся множество БВС, летящих на скорости более 100 км/ч, приме-

нение  DAA может  создать  последующие  множественные  конфликты,  вызванные
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разрешением  первого  конфликта. Самым  безопасным  решением  является  гибрид

между  управлением  ВП  и  DAA. Если  можно  ожидать  конфликтные  ситуации,

стратегическое управление воздушным пространством может быть хорошо адапти-

ровано. В то время как  тактическое  управление воздушным пространством будет

эффективно предотвращать краткосрочные угрозы и снижать плотность воздушного

движения.  Применение  DAA  является  вторичным,  резервным  вариантом  для

предотвращения возможных последующих угроз столкновений ВС.

В документе [42] излагаются шесть последовательных уровней развития UTM,

от полного отсутствия автоматизации ОрВД БАС до полной автоматизации (таблица

2.5), основанных на техническом стандарте SAE J3016A «Taxonomy and Definitions

for Terms Related to Driving Automation Systems for  On-Road Motor Vehicles (Так-

сономия и определения терминов, относящихся к системам автоматизации вождения

автомобильных транспортных средств)». В Дорожной карте отмечено, что в настоя-

щее время в странах-лидерах в разработке  UTM достигнут только первый уровень

развития.
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Таблица 2.5 – Уровни развития UTM

Уровень 0
Отсутствие 
автоматизации

Уровень 1
Помощь пилоту

Уровень 2
Частичная 
автоматизация

Уровень 3
Условная 
автоматизация

Уровень 4
Высокая
автоматизация

Уровень 5
Полная
автоматизация

Пилоты отвечают за без-
опасную эксплуатацию 
всех воздушных судов. 
Традиционные ВС укло-
няются друг от друга на 
основе четко определен-
ной структуры ВП, пра-
вил расхождения и борто-
вых систем предотвраще-
ния столкновений. БВС 
юридически ограничены 
полетами VLOS

Компьютерные  системы
помогают  пилотам  со-
кращать нагрузку и обес-
печивать  безопасность.
Автоматизация  вводится
в  форме  автопилотов,  а
навигация поддерживает-
ся  ГНСС  и  навигацион-
ных  средств.  БВС  могут
использоваться в коммер-
ческих  целях  с  очень
ограниченным  доступом
к  воздушному  про-
странству

В  рутинных  полетах
бортовые  системы  авто-
матизации  управляют
большинством  операций.
Пилоты  контролируют
системы  и  вмешиваются
в управление только при
необходимости.  Коорди-
нация  пилотируемых  и
беспилотных  ВС  на
основе  наземных  систем
для выполнения совмест-
ных  полетов  при  низком
трафике

Системы  автоматизации
выполняют  все  полеты,
возвращение  к  управле-
нию  пилотом  при  невы-
полнении условий,  осно-
ванные  на  характеристи-
ках.  Благодаря  четко
определенным  процеду-
рам,  правилам  полета  и
каналам связи, пилотиру-
емые  и  беспилотные  ВС
могут  выполнять  полеты
вблизи  друг  от  друга,
например,  вблизи
аэропортов

Диспетчеры  контролиру-
ют полеты флотов ВС для
их  координации  в  боль-
шей степени, чем пилоти-
рование  чаще  пилотиро-
вания  отдельных  ВС.
БВС выполняют полеты в
крупных  автоматизиро-
ванных флотах, а коммер-
ческие  ВС  управляются
одним пилотом. Системы
автоматизации  активно
оценивают риск и заранее
уведомляют диспетчеров,
когда  их  вмешательство
станет необходимо

Автономные  системы  ис-
пытаны и сертифицирова-
ны для  использования  во
всех  условиях  и  на  всех
этапах  полета.  БВС  без-
опасно  сосуществуют  с
вертолетами,  ВС  АОН  и
коммерческой  авиации  в
плотных,  сложных город-
ских районах. Характери-
стики  бортовых  систем в
сочетании  с  возможно-
стями поставщиков  услуг
определяют,  когда  и  как
можно  использовать  воз-
душное пространство.

Доступные операции
Полеты  VLOS рекреаци-
онных  и  коммерческих
БВС 

Увеличенная  безопас-
ность  VLOS и  BVLOS
полетов  коммерческих
БВС

Автономные полеты  BV-
LOS в  воздушном  про-
странстве с низкой плот-
ностью трафика 

Безопасная  интеграция
полетов  BVLOS в
контролируемом  воздуш-
ном пространстве

Полеты  BVLOS флотов
БВС  в  умеренных
масштабах

Автономные  полеты БВС
по требованию в динами-
ческом  воздушном  про-
странстве с высокой плот-
ностью трафика

Политика и нормативное регулирование
Правила полетов VLOS Программы  освобожде-

ния от сертификации
Лицензирование  пилотов
для полетов VLOS

Политика авторизации
Регистрация и учет
Требования к оборудова-
нию идентификации БВС
Чрезвычайный и приори-
тетный доступ к ВП

Базовые  и  регулируемые
правила полетов
Квалификация пилотов
и систем
Полеты над людьми
Обеспечение  справед-
ливого доступа к ВП

Сертификация  автоном-
ных БВС
Сертификация систем об-
наружение  и  предот-
вращение DAA
Сертификация эксплуата-
ции флотов БВС
Одобрение  на  основе
оценки рисков

Аккредитация  третьих
сторон  для  оказания  на
сертификационных услуг

Техническое обеспечение и стандартизация
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Беспроводные  линии
управления  и  контроля
С2

Базовое  обнаружение  и
предотвращение  (си-
стемы ACAS-X)
Базовое наблюдение
(АЗН-В)

V2I коммуникации
между  БВС  и  инфра-
структурой 
Требования авиационной
безопасности
Оборудование для 
наблюдения  и  удаленной
идентификации 

Требования  к  характери-
стикам навигации и DAA
Аккредитация  провайде-
ров UTM
Оценка рисков

Координация между  сер-
висами и услугами
Аккредитация  управле-
ния воздушными коридо-
рами

Распространение  данных
обмена  информацией
между БВС V2V
Мультимодальная
транспортная  координа-
ция

Операторы использования воздушного пространства (поставщики аэронавигационного обслуживания и регуляторы)
Опубликованные  сбор-
ники  аэронавигационной
информации,  схемы  и
карты (AIP)
Установленные  запрет-
ные  зоны  для  полетов
БВС
Ограничения высоты по-
летов БВС

PinS процедуры,  осно-
ванные на точках  в про-
странстве
Воздушные коридоры для
полетов по ППП
Ограничения  высоты
БВС
Автоматический  геофен-
синг  и  ограничение  пре-
дельной высоты

Отслеживание БАС
Расширенные
инструментальные
процедуры
Автоматическое  одобре-
ние планов полета

Процедуры для БВС
Конфигурация  воздуш-
ных коридоров

Установленные  зоны
контролируемого воздуш-
ного  пространства  с  вы-
сокой плотностью трафи-
ка

Динамические и основан-
ные  на  характеристиках
правила  доступа  к  воз-
душному пространству

Воздушное пространство и поставщики услуг БАС
Представление  планов
полета
Регистрация  и  учет  БВС
и внешних пилотов

Общесистемное  управле-
ние информацией SWIM

Сетевой менеджер
Планирование  полетов
операторов БВС
Служба  предоставления
аэронавигационной
информации  для  опера-
торов БАС 

Поставщики  цифровых
услуг UTM
Координация UTM и
ATM
Поставщики  информаци-
онных сервисов
Гарантированная  IT
инфраструктура
Торговая  площадка  по-
ставщиков услуг

Услуги  по  управлению
воздушными коридорами
Специализированная
организация  воздушным
движением 

Интеграция UTM и ATM
Предотвращение  пе-
регруженности  воздуш-
ного пространства
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Также в дорожной карте [42] приведен прогноз, что при условии реализации

всех уровней развития UTM в 2035 году над Парижем ожидается одновременное

выполнение полетов 156 коммерческих ВС, 2 500 БВС, перевозящих пассажиров и

грузы,  16 667  малых  БВС,  осуществляющих  доставку  посылок,  58  БВС,  осу-

ществляющих инспектирование и 44 рекреационных БВС. 

Государственно-частное  партнерство  по  реализации  программы UAM будет

поддерживаться Европейской комиссией и объединять города и регионы, инвестици-

онные, отраслевые и исследовательские компании и организации. Первым городом,

присоединившимся к инициативе 30.05.2018 г., стала Женева, далее к инициативе

присоединились Гамбург,  Ингольштадт,  Гент,  Пловдив,  Брюссель,  Энсхеде,  Мюн-

стер и Антверпен.  Аналогичный проект в США стартовал в 2018 году в  рамках

программы исследований аэромобильности, проводимых Национальным аэрокосми-

ческим агентством NASA совместно с FAA. В мае 2018 г. NASA подписало соглаше-

ние о сотрудничестве с компанией Uber Technologies для изучения концепций и ис-

следования технологий, связанных с городской аэромобильностью в целях создания

безопасной и эффективной экосистемы будущих воздушных паасажирских и грузо-

вых  перевозок,  осуществляемых  пилотируемыми  и  беспилотными  воздушными

судами в городах и населенных пунктах. Реализация пилотных проектов городской

аэромобильности  с  участием  Airbus  ведется  также  в  Сингапуре,  Бразилии   и

Японии. 

В настоящее время существует несколько категорий воздушного транспорта,

предлагаемых для реализации концепции UAM, каждая из которых имеет четкие ха-

рактеристики и потенциальное использование:

-  традиционные  пилотируемые лицензированным пилотом  воздушные  суда,

используемые в качестве воздушных такси (применение вертолетов с вместимостью

2-6 пассажиров более целесообразно вследствие более низких минимальных требо-

ваний к посадочным площадкам, размещаемым в городах и пригородных населен-

ных пунктах), средняя дальность действия 100-300 км;

- беспилотные воздушные суда (БВС) для перевозки пассажиров и грузов –

мультикоптеры с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) с электрическими (ги-



бридными) двигателями, будут опционно пилотироваться традиционным способом

лицензированными пилотами на борту, дистанционно лицензированным внешним

пилотом  или  будут  полностью  автономными  транспортными  средствами,  малая

дальность действия до 120 км;

-  летающие  автомобили  (транспортные  средства  которыми  водитель/пилот

может управлять в конфигурации автомобиля до аэропорта или посадочной площад-

ки, перенастроить автомобиль в режим воздушного судна, а затем выполнить полет

в аэропорт назначения), предназначенные для перевозки людей на средние расстоя-

ния (100-300 км), в ближайшем будущем, вероятно, станут способными к VTOL;

- перспективные транспортные беспилотные воздушные суда, будут сочетать в

себе характеристики беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов,  могут

взлетать и осуществлять посадку практически в любом месте, с высокой скоростью

и дальностью более 300 км, обладающие расширенными возможностями VTOL и не

требующие установленного аэропорта взлета и посадки, первоначально будут пило-

тироваться лицензированным пилотом, но с течением времени смогут стать полно-

стью автономными беспилотными воздушными судами.

С точки зрения технологической готовности, отрасль городской аэромобильно-

сти находится на высокой стадии развития, и если будут устранены существующие

проблемы безопасности полетов и нормативного регулирования, пассажирские бес-

пилотные суда начнут применяться в пилотных проектах в начале 2020-х годов, ле-

тающие автомобили в 2020-2022 годах,  в то время как перспективные ВС могут

быть войти в реальность только к 2025-2030 году.

Таким образом, проведенный анализ выполняемых международных программ

и нормативного правового регулирования, относящегося к использованию воздуш-

ного пространства БАС в странах Евросоюза позволяет сделать вывод о том, что в

данной области  европейские  государства  стремятся  к  достижению лидерства  на-

равне с США Уполномоченные Европарламентом организации (EASA, EUROCON-

ROL, EUROCAE, JARUS) обеспечивает поэтапную, планомерную, гармонизирован-

ную с международным регулированием ИКАО интеграцию БАС всех типов в си-
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стему  воздушного  пространства  Евросоюза  без  снижения  существующей  произ-

водительности системы организации воздушного движения, снижения безопасности

полетов и недопустимого увеличения риска для всех пользователей воздушного про-

странства, а также людей и имущества на земле. 

Для достижения поставленных целей в Евросоюзе ведется постоянное актив-

ное сотрудничество широкого круга заинтересованных сторон, включающего в себя

производителей БАС и оборудования, коммерческих поставщиков, торгово-промыш-

ленных ассоциаций,  технических  организаций по стандартизации,  научных учре-

ждений,  научно-исследовательских  центров,  правительственных  учреждений  и

других регулирующих органов. 
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3  Анализ  национальных  (США  и  стран  Евросоюза)  и  международных

программ, относящихся к техническому регулированию беспилотных авиаци-

онных систем

В связи с постоянным расширением списка потенциальных применений и раз-

витием новых технологий в индустрии беспилотного воздушного транспорта необ-

ходимо постоянное совершенствование технического регулирования БАС. 

Структура  международного  сотрудничества  в  области  разработки  техниче-

ского регулирования БАС представлена на рисунке 3.1.

 Основой для международного технического регулирования являются между-

народные нормативные правовые и нормативные технические акты Международной

организации гражданской авиации ИКАО. К ним относятся соглашения и договоры,

Конвенция о международной гражданской авиации с изменениями, дополнениями и

приложениями,  разработанные  в  международных  комитетах  ИКАО  руководства,

документы и процедуры аэронавигационного обслуживания. 
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Рисунок 3.1 - Структура международного сотрудничества в области разработки технического регулирования БАС 
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Структура  международного  сотрудничества  в  области  разработки  техниче-

ского регулирования БАС в США представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Структура международного сотрудничества в области разработки тех-
нического регулирования БАС в США

Структура  международного  сотрудничества  в  области  разработки  техниче-

ского регулирования БАС в странах Евросоюза в целом аналогична структуре, при-

веденной на рисунке 3.2.

В настоящее время в ИКАО входит 191 государство. ИКАО является ассоции-

рованным органом при ООН и контролирует исполнение положений конвенции и её

приложений в странах-участниках организации, а также организует работу по кор-

ректировки и дополнению этих положения соответственно духу времени. 

Цель ИКАО состоит в удовлетворении потребности мирового населения в без-

опасном,  регулярном,  эффективном  и  экономичном  международном  воздушном

транспорте и обеспечении безопасного и планомерного роста международной граж-

данской  авиации  во  всем  мире.  Она  поощряет  конструирование  и  эксплуатацию



самолетов в мирных целях, а также создание и развитие авиалиний, аэропортов и

навигационного оборудования. 

Для выполнения этих целей и задач ИКАО:

-  принимает  международные  стандарты  и  рекомендации,  применяемые  к

конструкциям  и  характеристикам  самолетов  и  большей  части  их  оборудования,

регламентирующие работу пилотов, летных экипажей, авиадиспетчеров и сотрудни-

ков наземных служб и служб технического обслуживания, а также требований без-

опасности и порядка работы международных аэропортов;

- разрабатывает правила визуального пилотирования и пилотирования по при-

борам, а также аэронавигационные карты, используемые в международной навига-

ции. В сферу ее ответственности входят также системы авиационных телекоммуни-

каций, радиочастоты и меры безопасности;

-  принимает  меры  по  минимизации  воздействия  авиации  на  окружающую

среду за счет сокращения выбросов и ограничения уровня шума воздушных судов;

- облегчает движение воздушных судов, пассажиров, экипажей, багажа, грузов

и  почтовых  отправлений  через  границы  за  счет  стандартизации  таможенных,

иммиграционных, санитарных правил и иных формальностей.

Конвенция о международной гражданской авиации, также известная как «Чи-

кагская конвенция», была подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года пятьюдесятью

двумя странами и установила  основные принципы работы международной граж-

данской авиации,  в  частности,  правила полетов над территорией стран  участниц

ИКАО,  принципы  национальной  принадлежности  воздушного  судна,  облегчения

международных полетов, международные стандарты и рекомендованную практику,

являющиеся приложениями к Конвенции (SARPS ИКАО). 

В Конвенцию о международной гражданской авиации входят:

1) Преамбула. Вводная часть соглашения;

2) Часть I «Международная навигация». Изложены общие принципы при-

менения конвенции. Содержит положения, регламентирующие воздушную навига-

цию при регулярном и нерегулярном воздушном сообщении, требования к воздуш-

ным судам.
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3) Часть  II  «Международная  организация  гражданской  авиации»  -  устав

ИКАО.

4) Часть III «Международный воздушный транспорт». Изложены вопросы

норм международных воздушных перевозок.

5) Заключение.  Содержит  положение  о  порядке  регистрации  в  ИКАО,

международные  соглашения  о  воздушном  сообщении  и  порядок  их  заключения

между государствами. Вопросы о разрешении споров, возникающих между государ-

ствами,  порядок  принятия  приложений  к  Чикагской  Конвенции,  внесение  в  нее

изменений и дополнений.

ИКАО принимает большое количество юридических актов, унифицирующих

правила полетов, требования к авиационному персоналу, нормам летной годности

воздушных судов. Эти документы содержат различные правила и имеют соответ-

ствующие названия: «Стандарты», «Рекомендуемая практика», «Процедуры».

Стандарт - любое требование к физическим характеристикам, конфигурации,

материальной части, летным характеристикам, персоналу и правилам, единообраз-

ное применение которого признано необходимым для обеспечения безопасности и

регулярности международного воздушного движения, а его соблюдение - обязатель-

ным для всех государств - членов ИКАО.

Рекомендуемая практика – является фактически теми же требованиями, что и в

понятии «Стандарт», но их единообразное применение признано желательным и к

соблюдению которых будут стремиться государства - члены ИКАО.

Любое положение принимает статус Стандарта или Рекомендуемой практики

(рекомендации) после утверждения его советом ИКАО. Государства - члены ИКАО

имеют право не принять тот или иной статус, но при этом они обязаны уведомить об

этом Совет ИКАО в месячный срок. Внедрение Стандартов и Рекомендаций ИКАО

является очень трудоемким и дорогостоящим процессом. Для упрощения решения

этой задачи международные Стандарты и Рекомендации оформляются в виде При-

ложений к Чикагской конвенции.
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Список приложений к Конвенции ИКАО:

- Приложение 1 «Выдача свидетельств авиационному персоналу»;

- Приложение 2 «Правила полетов»;

- Приложение 3 Часть 1 и 2. «Метеорологическое обеспечение международной

аэронавигации»;

-  Приложение 4 «Аэронавигационные карты»;

- Приложение 5 «Единицы измерения, подлежащие использованию в воздуш-

ных и наземных операциях»;

- Приложение 6 «Эксплуатация воздушных судов Часть 1. «Международный

коммерческий воздушный транспорт. Самолеты»;

-  Приложение 6 «Эксплуатация  воздушных судов.  Часть  2.  Международная

авиация общего назначения. Самолеты»;

- Приложение 6 «Эксплуатация воздушных судов.  Часть 3.  Международные

полеты. Вертолеты»;

- Приложение 7 «Национальные и регистрационные знаки воздушных судов»;

- Приложение 8 «Летная годность воздушных судов»;

- Приложение 9 «Упрощение формальностей»;

-  Приложение  10  «Авиационная  электросвязь.  Том  1.  Радионавигационные

средства»;

- Приложение 10 «Авиационная электросвязь. Том 2. Правила связи, включая

правила, имеющие статус процедур аэронавигационных служб»;

- Приложение 10 «Авиационная электросвязь. Том 3. Системы связи. Часть 1.

Системы передачи цифровых данных. Часть 2. Системы речевой связи»;

- Приложение 10 «Авиационная электросвязь. Том 4. Системы наблюдения и

предупреждения столкновений»;

- Приложение 10 «Авиационная электросвязь. Том 5. Использование авиаци-

онного радиочастотного спектра»;

- Приложение 11 «Обслуживание воздушного движения»;

- Приложение 12 Поиск и спасание»;

- Приложение 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов;
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- Приложение 14 «Аэродромы. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэро-

дромов»;

- Приложение 14 «Аэродромы. Том 2. Вертодромы»;

- Приложение 15 «Службы аэронавигационной информации»;

- Приложение 16 «Охрана окружающей среды. Том 1. Авиационный шум»;

- Приложение 16 «Охрана окружающей среды. Том 2. Эмиссия авиационных

двигателей»;

- Приложение 17 «Безопасность. Защита международной гражданской авиации

от актов незаконного вмешательства»;

- Приложение 18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху»;

- Приложение 19 «Управление безопасностью полетов»;

Кроме Приложений к Чикагской Конвенции Совет ИКАО принимает аэрона-

вигационные  документы  -  Процедуры  аэронавигационных  служб  («PANS  –

Procedures  of  Air  Navigation  Service»).  В  них  размещаются  материалы,  не  полу-

чившие статуса Стандарта или Рекомендации, или часто подверженные изменениям

Процедуры.  Поэтому  применение  к  ним  порядка,  установленного  для  принятия

Приложений, считается слишком затруднительным. Эти процедуры, предназначен-

ные для международного применения, утверждаются Советом ИКАО и рассылаются

государствам - членам ИКАО в качестве Рекомендаций.

В настоящее время существует 4 документа PANS:

1) Документ 4444 «Правила полетов и обслуживания воздушного движения".

Рекомендации этого документа дополняют требования Приложений 2 и 11. В них

устанавливается порядок ответственности за обслуживание воздушного движения,

процедуры, применяемые диспетчерским органом в диспетчерском районе, при за-

ходе на посадку и в зоне аэродрома, а также процедуры, касающиеся координации

действий внутри органов обслуживания воздушного движения и между ними»;

2) Документ 8168. «Производство полетов воздушных судов»:

-Том 1 «Правила производства полетов». Определяет процедуры и схемы за-

хода на посадку, правила установки высотомеров, другие этапы полетов;

-Том 2 «Построение схем визуальных полетов, полетов по приборам». Дается
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подробное  описание  важных зон  и  требования  в  отношении  запаса  высоты  над

препятствиями в зонах аэродромов;

3) Документ 8400 «Сокращения и коды ИКАО». Материал этого документа

предназначен для использования в международной авиационной связи и в докумен-

тах аэронавигационной информации;

4) Документ 7030 «Дополнительные региональные правила». Материалы этого

документа предназначены для всех аэронавигационных регионов.  Их используют

при составлении инструкций по производству полетов на аэродромах или по той

или иной трассе в определенном регионе. Документ содержит процедуры, облег-

чающие выполнение полетов через Атлантику, Тихий океан и другие регионы Зем-

ного шара.

Во многих случаях документы PANS более применимы, чем Стандарты и Ре-

комендуемая практика, содержащиеся в Приложениях к Конвенции.

Эксплуатационные и технические руководства ИКАО разъясняют Стандарты и

Рекомендуемую практику ИКАО, документы PANS и способствуют их практиче-

скому применению. Их можно разделить на несколько групп:

1) сборники условных обозначений:

- Документ 8400 - типов самолетов;

- Документ 8545 - авиакомпаний;

- Документ 7910 – местоположения;

2) Документы о видах и средствах обслуживания:

- Документ 7101 - каталог аэронавигационных карт;

- Документ 7155 - метеорологические таблицы для международного воздуш-

ного движения;

- Документ 7383 - аэронавигационная информация, предоставляемая государ-

ствами - членами ИКАО;

3) Аэронавигационные планы;

4) Руководства по радиотелеграфной связи.

Для планомерного аэронавигационного обеспечения территории регионов Ре-

комендации ИКАО объединены в Региональные аэронавигационные планы. Причем,
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если Документ PANS 7030 устанавливает дополнительные процедуры для всех реги-

онов, то аэронавигационные планы касаются только одного конкретного региона.

Региональный аэронавигационный план может предусматривать обеспечение

обслуживания за пределами установленных границ региона, если соответствующие

средства и службы необходимы для того, чтобы удовлетворить требования междуна-

родной аэронавигации в пределах этого региона.

Кроме указанных документов ИКАО существуют различные руководства по

различным вопросам:

- Руководство по расследованию летных происшествий;

- Руководство по поиску и спасанию;

- Руководство по стандартной атмосфере ИКАО;

- Руководства по метеорологическому обслуживанию;

- Руководства службам аэронавигационной информации;

- Руководства по аэродромам;

- Руководства по борьбе с птицами;

- Руководства по рассеиванию туманов;

- Руководства для воздушных судов, потерявших способность двигаться;

- Руководства по разметке аэродромов;

- Руководства по вертолетным полетам;

- Руководства операторам радиостанций;

- Руководства операторам курсовых и глиссадных радиомаяков;

- Руководства по эксплуатации кораблей - океанических станций;

- Руководства по расчету и построению зон ожидания и так далее.

Важным руководящим документом, содержащим общую методологию оценки

рисков использования воздушного пространства различными пользователями, в том

числе БАС, является Документ 9859 ИКАО «Руководства по управлению безопасно-

стью полетов» (РУБП).

Один раз в месяц на английском и один раз в квартал на русском языке ИКАО

издает собственный журнал и два раза в год в качестве приложения к нему издает

список и таблицы действующих документов ИКАО с указанием даты и номера по-
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следней поправки.

В  настоящее  время  в  рамках  реализации  Глобального  аэронавигационного

плана  GANP ИКАО  [1]  происходит  постоянная  доработка  международных

стандартов для интеграции БFС в международное воздушное пространство.  Кон-

кретные мероприятия, реализуемые ИКАО в этих целях, приведены в разделе 1. 

Кроме документов ИКАО основой для международного технического регули-

рования  в  области  применения  БВС  являются  стандарты  таких  международных

организаций как: Международная организация по стандартизации (ISO), Междуна-

родный  союз  электросвязи  (ITU)  Международная  электрическая  комиссия  (IEC),

Всемирная метеорологическая организация (WMO) и другие.

В связи с тем, что впервые разработки и применение БАС в национальной си-

стеме воздушного пространства США начались преимущественно в военных целях,

а также учитывая,  что эксплуатантом глобальной навигационной спутниковой си-

стемы GPS является Министерство обороны США, в качестве основы для техниче-

ского  регулирования  применения  БАС  также  используются  документы  Ми-

нистерства обороны (DoD). В частности, это: интерфейсные контрольные докумен-

ты и спецификации на систему GPS, различные технические стандарты, например,

MIL-STD-973 «Управление конфигурацией», MIL-STD-882D «Безопасность систем.

Окружающие условия, безопасность и гигиена труда. Методология управления рис-

ками для системного проектирования». В качестве сертификационного базиса при

подготовке международных нормативных технических документов также использу-

ются стандарты (соглашения о стандартизации) НАТО: 

- STANAG-4586 «Стандарт интерфейсов станции управления беспилотными

воздушными судами для обеспечения совместимости военных беспилотных воздуш-

ными судов НАТО»;

- STANAG-4702 «Требования к летной годности винтокрылых беспилотных

авиационных систем НАТО»;

- STANAG-4703 «Требования к летной годности легких беспилотных воздуш-

ных судов для военных беспилотных авиационных систем НАТО»;

- STANAG-4746 «Требования к летной годности легких беспилотных авиаци-
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онных систем для легких воздушных судов вертикального взлета и посадки НАТО»;

- STANAG-4761 «Требования к летной годности беспилотных воздушных су-

дов для военных беспилотных авиационных систем НАТО». 

Нормативной  правовой  основой  для  технического  регулирования  FAA  в

области применения БАС является «Закон о реформе и модернизации FAA», приня-

тый в 2012 году Конгрессом США, «Закон о продлении полномочий FAA», приня-

тый Сенатом США в 2018 году, документы Межведомственной рабочей группы по

стратегии  интеграции  БАС  и  Программного  офиса  интеграции  БАС,  «Дорожная

карта интеграции БАС в национальное воздушное пространство» в первой и второй

редакции. 

При разработке технического регулирования БАС FAA опирается на Свод фе-

деральных правил 14 CFR и, в частности, новые правила «Эксплуатация и сертифи-

кация  малых  беспилотных  авиационных  систем»,  14  CFR,  Часть  107,  ре-

комендательный циркуляр AC 107-2 «Малые беспилотные системы» и другие руко-

водящие документы, отражающие техническую политику FAA в области примене-

ния БАС.

К нормативным техническим актам FAA, определяющим техническое регули-

рование и квалификационный базис при сертификации воздушных судов, их обору-

дования и комплектующих, относятся сертификационные спецификации (например,

NAS-SS-1000, «Спецификация Национальной система воздушного пространства» –

«National Airspace System System Specification»), стандарты (например, FAA-STD-

026, «Разработка программного обеспечения для национальной системы воздушного

пространства» - «NAS Software Development»), технические стандарты - Technical

Standard Order (TSO), определяющие минимальные эксплуатационные требования к

характеристикам изделий (например, TSO-C145 – Бортовые навигационные сенсо-

ры, использующие глобальную систему позиционирования, дополненную широко-

зонной спутниковой системой функционального дополнения – «Airborne navigation

sensors  using  the  Global  Positioning  System  (GPS)  augmented  by  the  Wide  Area

Augmentation System (WAAS)») и распоряжения – FAA Order, устанавливающие по-

рядок, процедуры сертификации и получения сертификатов летной годности воз-
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душных судов в различных категориях (например, FAA Order 8130.34C «Сертифика-

ция летной годности беспилотных авиационных систем и опционально-пилотиру-

емых воздушных судов» - «Airworthiness Certification of Unmanned Aircraft Systems

and Optionally Piloted Aircraft»). 

Каждый TSO охватывает  определенный тип  изделия  (материала,  составной

части,  компонента,  устройства  или  технологии  его  производства).  Получение

одобрения на изготовление изделия в соответствии с TSO называется авторизацией

ТСО.  Чтобы  получить  разрешение  на  производство  изделия  (ВС,  оборудование,

программное  обеспечение)  в  соответствии  с  TSO необходимо  пройти  процедуру

одобрения на соответствие TSO в FAA. Получение разрешения на соответствие TSO

является одновременно одобрением изделия и процесса его разработки. Получение

TSO не является разрешением для установки изделия на борту воздушного судна.

Это  означает,  что  изделие  отвечает  конкретному  стандарту  TSO  и  изготовитель

уполномочен FAA на его производство.

В 2017 и 2018 году FAA выпустила три технических стандарта TSO-С211 «Си-

стемы обнаружения и предотвращения» Detect and Avoid Systems»), TSO-С212 «Воз-

дух-воздух радар (ATAR) для наблюдения трафика (Air-to-Air (ATAR) Radar for Traf-

fic Surveillance)» и TSO-С213 «Радиоэлектронная система наземной линии управле-

ния и не относящихся к полезной нагрузке коммуникаций беспилотных авиацион-

ных систем (Unmanned Aircraft Systems Control and Non-Payload Communications

Terrestrial Link System Radios)  на  основе  соответствующих  разработанных

стандартов RTCА первого поколения. 

Для получения разрешения на установку изделия на конкретный тип ВС необ-

ходимо прохождение дополнительной сертификации в FAA и получение дополни-

тельного сертификата типа (Supplemental Type Certificate - STC). Дополнительный

сертификат типа на изделие позволяет изменить сертифицированную конструкцию

типа ВС в целях установки изделия и выдается на основе оценки и подтверждения

соответствия  заданному уровню безопасности  полетов конкретного  типа ВС при

изменении его типовой конструкции, обусловленной установкой изделия.

На текущий момент спецификации, стандарты, технические стандарты и рас-
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поряжения для малых БАС в США отсутствуют. Исключением является распоряже-

ние FAA Order JO 7200.23A «Беспилотные авиационные системы», содержащее ре-

комендации по дальнейшему осуществлению 14 CFR Кодекса федеральных правил,

часть 101, подраздел E, специальные правила для авиамоделей и 14 CFR, часть 107

«Малые БАС» для обеспечение единым источником информации персонала органи-

заций воздушного движения (ATO) в любом классе воздушного пространства. Это

обусловлено необязательностью сертификации малых БАС в соответствии с введен-

ной в действие частью 107 Свода федеральных правил 14 CFR, ограничивающей их

применение только в условиях визуальной видимости внешнего пилота на высотах

ниже 400 футов. 

Однако разработка нормативных технических актов для БАС других классов и

категорий активно ведется в FAA в настоящее время. Основой для их создания яв-

ляются  стандарты  и  документы  международных  комитетов  по  стандартизации

RTCA, SAE, EUROCAE, ASTM, JARUS, Global UTM Association. Ниже приводится

краткий анализ их деятельности и нормативных технических документов, относя-

щихся к применению БАС.

«Комиссия  по  авиационным радиотехническим  средствам»  (Radio  Technical

Commission for Aeronautics, RTCA) является частной, некоммерческой ассоциацией,

разрабатывающей  стандарты  и  рекомендации,  основанные  на  соглашениях  в

области связи, навигации, наблюдения и организации воздушного движения. RTCA

основана в США в 1935 году, штаб-квартира находится в Вашингтоне. RTCA обес-

печивает  государственно-частное  сотрудничество  для  достижения  необходимых

улучшений в безопасности и эффективности воздушного транспорта.

RTCA  функционирует  как  федеральный  консультационный  комитет.  Его

стандарты и рекомендации использует FAA в качестве основы для политики и при-

нятия  регуляторных  решений,  а  также  организации  промышленности  в  качестве

основы для разработок авионики, систем аэронавигационного обслуживания и при-

нятия деловых решений.

Базовой  основой  работы  RTCA  являются  запросы  FAA  на  разработку

комплексных, отраслевых стандартов, проверку и одобрения рекомендации для фе-
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дерального  правительства  по вопросам  технических  характеристик  авиационного

оборудования,  стандартов  оперативных  концепций  применения  технологий  в  ин-

тересах воздушного транспорта.

Задачами RTCA являются:

- обеспечение безопасности и надежности бортовых систем;

- разработка технических стандартов на минимальные требования к эксплуата-

ционным характеристикам авиационных систем;

- разработка руководящих указаний, распоряжений для использования распо-

рядительными органами FAA;

-  предоставление  административных  и  логистических  ресурсов,  обеспе-

чивающих командную  работу  глобального  авиационного  содружества  (например,

ИКАО, МСЭ ВМО и др.).

Для реализации технической политики в различных областях аэронавигации в

RTCA созданы комитеты (подкомиссии). Комитет SC-203, «Беспилотные авиацион-

ные системы» был создан 19 октября 2004 г. Целью создания комитета являлась раз-

работка стандартов, критериев сертификации, а также процедур для обнаружения и

предотвращения столкновений (DAA), протоколов для использования при сертифи-

кации систем управления, контроля и связи в определенной условиях окружающей

среды выполнения полетов в системе национального воздушного пространства по-

лета. 

Следует отметить, что FAA не достигло консенсуса между правительством и

отраслевыми заинтересованными сторонами по вопросам разработки стандартов на

минимальные эксплуатационные характеристики БАС, несмотря на работу со специ-

альным комитетом RTCA SC-203 в течение 9 лет с момента его создания. По мне-

нию RTCA, это отсутствие прогресса было вызвано уникальными проблемами, свя-

занными  с  применением  БАС  в  общем  воздушном  пространстве  и  большим

объемом проекта.  Чтобы  помочь  ускорить  эту  работу,  в  марте  2013  года,  RTCA

сформировал новый комитет SC-228 «Стандарты на минимальные эксплуатацион-

ные характеристики БАС» с более узкой направленностью. Этот новый комитет со-

средоточен на разработке более детальных стандартов для систем DAA и линий пе-
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редачи данных управления и контроля C2. 

В ближайшей перспективе внимание комитета SC-228 будет сосредоточено на

разработке  технических  стандартов,  необходимых для проектирования,  производ-

ства и сертификации, гражданских БАС, способных выполнять полеты по ППП в

системе национального воздушного пространства. В целях устранения имеющихся

пробелов  в  техническом  регулировании  Программный  офис  FAA по  интеграции

БАС, основные заинтересованные стороны в разработке и применении БАС произ-

водители БАС и комитет SC-228 в результате активного сотрудничества разработали

стандарты на минимальные эксплуатационные характеристики (MOPS) для систем

DAA первого поколения, с акцентом на гражданские БАС, для полетов в воздушном

пространстве класса А по ППП. Операционным окружением для разработки MOPS

стали транзитные переходы БАС из класса А или областей специального использо-

вания  воздушного  пространства  в  классы  воздушного  пространства  D  и  Е,  и,

возможно, класс неконтролируемого воздушного пространства G. На втором этапе

разработки стандартов MOPS предполагается рассмотреть специальное оборудова-

ние DAA для поддержки расширенных операций БАС в классах D и E и, возможно,

в воздушном пространстве класса G.

Кроме того,  Программный офис по интеграции БАС FAA в рамках работы

комитета SC-228 тесно сотрудничает с сообществом БАС по разработке стандартов

MOPS для линий передачи данных управления и контроля БАС C2. Первая фаза ра-

боты комитета обеспечила разработку стандарта для линии передачи данных C2 с

использованием наземных УКВ станций L и C диапазона.  Второй этап развития

стандартов предполагает разработку требований для использования каналов спутни-

ковой  связи  в  нескольких  диапазонах  для  линий передачи  данных  управления  и

контроля C2.

По состоянию на декабрь 2018 года комитетами RTCA SC-203 и SC-228 разра-

ботаны следующие документы:

- стандарт RTCA DO-304 «Руководящий материал и рекомендации по беспи-

лотным авиационным системам», SC-203, 2007 г.;

-  стандарт  RTCA  DO-320  «Эксплуатационные  сервисы  и  определение
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окружающих условий для беспилотных авиационных систем», SC-203, 2010 г.;

- стандарт RTCA DO-344 «Эксплуатационные и функциональные требования и

задачи безопасности для беспилотных авиационных систем» в двух томах с при-

ложениями, SC-203, 2013 г.;

-  стандарт  RTCA DO-362  «Линия  контроля  и  управления  С2.  (Наземные)

Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам (MOPS), SC-228,

2016 г.;

- стандарт RTCA DO-365 «Требования к минимальным эксплуатационным ха-

рактеристикам (MOPS) для систем обнаружения и предотвращения (DAA), SC-228,

2017 г.;

- стандарт RTCA DO-366 «Требования к минимальным эксплуатационным ха-

рактеристикам (MOPS) для систем воздух-воздух радара наблюдения воздушного

движения», SC-228, 2017 г.;

- WP1 Консультативный материал «Обнаружение и предотвращение (DAA)»,

SC-228, 2014 г.;

-  WP2  Консультативный  материал  «Линия  передачи  данных  управления  и

контроля (C2)», SC-228, 2014 г.;

-  WP3 Консультативный материал «Обнаружение и предотвращение (DAA).

Фаза 2», SC-228, 2017 г.;

-  WP2  Консультативный  материал  «Линия  передачи  данных  управления  и

контроля (C2), Фаза 2», SC-228, 2017 г.

 «Сообщество  инженеров  самодвижущегося  транспорта»  (Society  of

Automotive Engineers,  SAE International) –  глобальная ассоциация,  объединяющая

более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической отрасли и в

сфере производства, обслуживания и управления транспортных средств. Основные

области  специализации  SAE  International  включают  в  себя  постоянное

совершенствование  знаний  и  разработку  согласованных  технических  стандартов,

принимаемых на добровольной основе.

Основанная в 1916 году, эта международная организация ученых, инженеров и

специалистов-практиков  призвана  совершенствовать  самоходные  транспортные
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средства и повышать уровень системных знаний на благо общества, действуя не от

лица конкретный организаций, а как носитель базы знаний в технических областях.

Задачи SAE International:

- объединение ученых, инженеров, специалистов-практиков и компании в еди-

ную глобальную информационную сеть;

- привлечение,  управление и распространение информации о происходящих

изменениях  в  технологиях  самодвижущегося  транспорта  посредством  обучения,

разработки и внедрения стандартов, технических публикаций;

- лидерство в глобальной стандартизации;

- поддержка признанных международных экспертов и обеспечение взаимодей-

ствия между ними, способствующего популяризации инноваций и проведению здра-

вой государственной политики, поощряющей нововведения.

Стандарты SAE признаны на международном уровне за их роль в содействии

обеспечению безопасности, качества и эффективности продуктов и услуг по всей

машиностроительной промышленности. Более чем 35 000 стандартов находятся в

базе данных SAE International, из них более 10 000, включая 450 аэрокосмических,

стандартов имеют действующий статус, а 2800 аэрокосмических являются истори-

ческими. 

Для разработки стандартов в аэрокосмической отрасли в SAE создан Аэрокос-

мический совет, в который входят 9 групп, включающих 198 подкомитетов и рабо-

чих групп. К направлению беспилотных авиационных систем относятся комитеты и

группы:

- G10U «Беспилотные аэрокосмические системы»;

- AS4 «Управление беспилотными системами» с подгруппами:

- AS4JAUS «Общая архитектура беспилотных систем»;

- AS4ALFUS «Оценка характеристик беспилотных систем»;

- AS4AUСS «Сегмент управления беспилотными авиационными системами».

По состоянию на декабрь 2018 года комитетами SAE разработаны следующие

действующие документы, имеющие статус стандартов:

- аэрокосмический информационный доклад SAE AIR5645A «Общая архитек-
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тура беспилотных систем. Транспортные рекомендации»;

- аэрокосмический информационный доклад SAE AIR5665B «Описание архи-

тектуры беспилотных систем»;

- аэрокосмический информационный доклад SAE AIR6027 «Рекомендации по

безопасной  резервной  эксплуатации  пилотируемых и  беспилотных  транспортных

средств»;

- аэрокосмическая рекомендуемая практика SAE ARP6128 «Терминология бес-

пилотных систем, основанная на критериях уровня автономности беспилотных си-

стем»;

-  аэрокосмическая  рекомендуемая  практика  SAE ARP5707  «Руководство  по

тренировкам  пилотов  беспилотных  авиационных  систем  гражданского  примене-

ния»;

- аэрокосмический стандарт SAE AS5669A «Общая архитектура беспилотных

систем/установленные протоколы программного обеспечения. Транспортная специ-

фикация».

Кроме приведенных выше документов в авиации, в том числе и беспилотной

при  оценке  безопасности  бортовых  систем  широко  используются  следующие

документы SAE:

-  аэрокосмическая  рекомендуемая  практика  SAE ARP4744  «Руководство  по

процессам сертификации высокоинтегрированных сложных бортовых систем воз-

душных судов гражданской авиации»;

- аэрокосмическая рекомендуемая практика SAE ARP4761 «Руководство и ме-

тоды реализации процесса оценки безопасности бортовых систем и оборудования

воздушных судов гражданской авиации».

Международная организация по стандартизации (International Organization for

Standardization) является независимой неправительственной международной органи-

зацией, в состав которой входят 162 национальных органа по стандартизации. Через

своих  членов  она  объединяет  экспертов  для  обмена  знаниями  и  разработки

добровольных, основанных на консенсусе, международных стандартов для продук-

тов,  услуг и систем,  которые поддерживают инновации и обеспечивают решение
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глобальных проблем. 

В настоящее время техническим комитетом ISO/TC 20/SC 16 «Беспилотные

авиационные системы» разрабатываются пять технических стандартов:  

- ISO/CD 21384-1 «Беспилотные авиационные системы. Часть 1: Общая специ-

фикация»;

- ISO/CD 21384-2  «Беспилотные авиационные системы. Часть 2: Разработка

систем»;

- ISO/DIS 21384-3 «Беспилотные авиационные системы. Часть 3: Эксплуатаци-

онные процедуры»;

- ISO/CD 21895 «Категоризация и классификация гражданских беспилотных

авиационных систем»;

- ISO / AWI TR 23629-1 «Управление движением БАС (UTM). Часть 1: Общие

требования к UTM – Обзор результатов по UTM».

Корпорация «Авиационное радио» (Aeronautical Radio, Incorporated) является

мировым  лидером  в  разработке  и  производстве  и  интеграции  средств  связи  и

аэронавигационных систем, основанной Федеральной радио комиссией США.

ARINC была основана в Аннаполисе, США, в 1929 году и является одним из

мировых лидеров в разработке систем коммуникаций и системных исследований по

следующим направлениям: воздушное пространство, аэропорты, авиация, оборона,

сети,  безопасность,  общественная  безопасность,  железная  дорога  и  перевозки.  В

2013 году была куплена и стала частью американской компании-мирового лидера в

разработке и производстве авионики Rockwell Collins. 

Стандарты  ARINC  подготовлены  Комитетом  по  электронной  технике

авиакомпаний (AEEC) и делятся на серии.

Стандарты  серии  400  описывают  руководства  по  установке,  монтажу,  ин-

терфейсным шинам, базам данных. В частности, самым известным международным

техническим  стандартом  является  ARINC-429  «Система  передачи  цифровой

информации»,  применяемый  на  большинстве  коммерческих  пассажирских  и

транспортных воздушных судов. Стандарт определяет физические и электрические

интерфейсы двухпроводной шины данных и интерфейсный протокол передачи дан-
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ных между различными системами бортового оборудования. 

Стандарты серии 500 описывают уже устаревшее аналоговое радиоэлектрон-

ное  оборудование,  применяемое  на  ранних  американских  реактивных  самолетах

гражданской авиации. 

Стандарты серии 600 представляют собой спецификации на авиационное обо-

рудование.

Стандарты  серии  700  описывают  форматы,  правила  монтажа  и  функции

радиоэлектронного оборудования, включая системы УКВ, КВ и спутниковой связи,

спутниковой навигации, предназначенного для установки на воздушных судах граж-

данской авиации.

Стандарты серии 800 включают в себя набор, описывающий магистральные

высокоскоростные шины передачи данных, включая оптико-волоконные шины. 

Американское сообщество по испытаниям и материалам (American Society for

Testing and Materials, ASTM International) - глобальная некоммерческая ассоциация

по разработке стандартов, технической документации и сопутствующей информа-

ции, в различных отраслях, в том числе и авиации. Стандарты ASTM высоко ценят-

ся во всем мире: более 5000 из них приняты за пределами США в качестве нацио-

нальных, и более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для со-

здания  своих  нормативных  баз.  Сегодня  ASTM  поддерживает  около  12000

стандартов,  поддерживаемых  на  добровольной  основе.  Членство  в  организации

открыто для любого, кто заинтересован в этой работе. Членами являются более 32

тысяч представителей от производителей, пользователей, непосредственных потре-

бителей, правительств и академий более 100 стран мира. Правительство США на-

стоятельно рекомендует использовать эти стандарты везде, где это возможно. Коми-

теты  ASTM,  разрабатывающие  и  проверяющие  уже  разработанные  стандарты,

открыты для участия всех заинтересованных лиц. Стандарты проверяются и переиз-

даются не реже, чем раз в пять лет.

В 2003 году в ASTM создан международный комитет F38 по беспилотным

авиационным системам. Этот комитет рассматривает вопросы, связанные с проекти-

рованием, характеристиками, оценкой, проведения испытаний и мониторинга без-
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опасности БАС. В состав комитета входят производители БАС и их составных ча-

стей, федеральных органов исполнительной власти, профессиональных сообществ,

специалистов по техническому обслуживанию, торговых ассоциаций, финансовых

организаций и научных учреждений. Более 270 членов из 16 стран участвуют в ра-

боте комитета, сосредоточив внимание на летной годности БАС, выполнения поле-

тов, а также квалификации эксплуатантов. 

Комитет F38 собирается два раза в год. В настоящее время под юрисдикцией

комитета находится 14 активных стандартов, опубликованных в Ежегодном сборни-

ке стандартов ASTM, том 15.11:

- ASTM F2500-07 «Стандартная практика для полетных операций в пределах

визуальной видимости беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F2585-08 «Стандартная спецификация по проектированию и характе-

ристикам  пневмо-гидравлических  систем  запуска  беспилотных  авиационным  си-

стем»;

- ASTM F2849-10 «Стандартная практика по обслуживанию малых беспилот-

ных авиационных систем на развлекательных летных площадках».

- ASTM F2851-10 «Стандартная практика по регистрации и маркировке беспи-

лотных авиационных систем (за исключением малых БАС)»;

- ASTM F2512-07 «Стандартная практика по одобрению качества производства

легких беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F2908-16 «Стандартная спецификация по руководству для выполнения

полетов беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F2909-14 «Стандартная практика по эксплуатации и продлению лет-

ной годности малых беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F2910-14 «Стандартная спецификация по проектированию и констру-

ированию малых беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F2911-14e1 «Стандартная практика по одобрению производства малых

беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F3002-14а «Стандартная спецификация по проектированию и констру-

ированию системы управления и контроля беспилотных авиационных систем»;
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- ASTM F3003-14 «Стандартная спецификация по гарантии качества проекти-

рования малых беспилотных авиационных систем»;

-  ASTM F3005-14а  «Стандартная  спецификация  по  аккумуляторам,  исполь-

зуемым в малых беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F3178-16 «Стандартная практика оценки эксплуатационного риска ма-

лых беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F3196-16 «Стандартная практика получения одобрения полетов  EV-

LOS BVLOS малых беспилотных авиационных систем»;

- ASTM F3201-16 «Стандартная практика обеспечения надежности программ-

ного обеспечения, используемого в беспилотных авиационных системах»;

- ASTM F3269-17 Стандартная практика по методам безопасных границ полет-

ных  режимов  беспилотных  авиационных  систе,  содержащих  комплексные

функции»;

30 проектов новых стандартов ASTM находятся на согласовании в подкомите-

тах F38.

Европейская  организация  по  оборудованию  для  гражданской  авиации

(European Organization for Civil  Aviation Electronics,  EUROCAE) - некоммерческая

ассоциация, основанная в 1963 в Люцерне, Швейцария, для обеспечения взаимодей-

ствия Европейских стран в области разрешения технических проблем электронного

оборудования воздушного транспорта.

EUROCAE работает только со стандартами в области авиации (бортовые и на-

земные  системы  и  оборудование)  и  с  соответствующими  документами,  которые

требуются для регулирования авиационного оборудования и систем.

Членами EUROCAE являются  более  160 организаций:  производители ВС и

бортового оборудования, сотрудники регулятивных органов, европейские и между-

народные органы авиационной власти из более 30 европейских стран.

FAA с сотрудничает EUROCAE в области разработки авиационных стандартов

через своих представителей и через американские организации по стандартизации

RTCA, SAE, ARINC.

Для реализации технической политики в сфере применения БАС в EUROCAE
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были созданы рабочие группы (комитеты) WG-73 и WG-93. Рабочая группа WG-73

«Беспилотные авиационные системы» была создана в начале 2007 г. Основной целе-

вой установкой рабочей группы является интеграция БАС в общее воздушное про-

странство классов A, B и C.

Рабочая  группа  WG-93  «Операции  легких  дистанционно  пилотируемых

авиационных системы (ДПАС)» была создана в 2012 г. Основной целевой установ-

кой рабочей группы является разработка стандартов, рекомендаций, инструктивных

материалов для выполнения операций легких БАС (ниже 25 кг.) в пределах визуаль-

ной видимости внешнего пилота (VLOS) и начала работы по выполнению операций

за пределами видимости внешнего пилота (BVLOS).

Рабочими группами WG-73 и WG-93 подготовлены следующие документы:

- ER-004 «Концепция сертификации летной годности беспилотных авиацион-

ных систем и эксплуатационного утверждения» в 5 томах с приложением;

- ER-010 «Сертификация летной годности БАС/ДПАС. 1309 целей обеспече-

ния системной безопасности и критериев оценки»;

- ER-012 «Эксплуатационная концепция линия передачи данных управления,

контроля и связи с УВД для ДПАС»;

-  ER-014 «Легкие ДПВС.  VLOS операции - Руководство для регулирующих

органов и операторов».

В  2016  году  на  базе  рабочих  групп  WG-73  и  WG-93  была  создана  новая

рабочая группа WG-105 «Беспилотные авиационные системы», целью которой явля-

ется разработка стандартов и руководящих документов, позволяющих осуществлять

безопасную эксплуатацию БАС во всех классах воздушного пространства в любое

время и для всех видов полетных операций. Рабочая группа WG-105 координирует

свою работу с комитетом RTCA SC-228. Деятельность подгрупп, входящих в рабо-

чую группу WG-105 координируется Руководящим комитетом, состоящим из руко-

водства, секретариата, руководителей подгрупп и других участников, привлекаемых

по мере необходимости.

Рабочей группой WG-105 опубликованы следующие документы:

- ER-016 «Исследование совместимости линии управления и не относящихся к
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полезной нагрузке коммуникаций 5030-5091  MHz для выполнения полетов  LOS и

and BLOS ДПАС»;

-  ER-019  «Входные  данные  применимых способов  подтверждения  соответ-

ствия 1309 ДПАС»;

-  ED-238 258 «Описание эксплуатационных услуг и окружающей среды для

ситуационной осведомленности о воздушном движении и предотвращению столк-

новений для полетов ДПАС в воздушном пространстве классов А, B и С по ППП»;

- ED-244 – «Лицензирование авиационного персонала БАС/ДПАС. Квалифика-

ционный тест и проверка на профпригодность»;

-  ED-251 «Описание  эксплуатационных сервисов  и окружающей среды для

автоматического руления ДПАС»;

-  ED-252 «Описание  эксплуатационных сервисов  и окружающей среды для

автоматического взлета и посадки ДПАС».

Рабочей группой WG-105 подготовлены следующие документы, находящиеся

в стадии публичного обсуждения:

- ED-253 Описание эксплуатационных услуг и окружающей среды (OSED) для

автоматизации и аварийного восстановления ДПАС»; 

- ED-258 «Описание эксплуатационных услуг и окружающей среды для обна-

ружения и предотвращения (трафик) для полетов в воздушном пространстве классов

D-G по ПВП/ППП.

Рабочей группой WG-105 подготовлены проекты следующих документов:

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы обнаружения и предотвращения (трафик) для полетов в воздушном про-

странстве классов А-С по ППП»;

- проект «Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам об-

наружения  и  предотвращения  (трафик)  для  полетов  в  воздушном  пространстве

классов А-С по ППП»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы обнаружения и предотвращения для полетов по ПВП/ППП»;

- проект «Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам об-
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наружения и предотвращения для полетов для полетов по ПВП/ППП»;

- проект «Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам об-

наружения и предотвращения для полетов на очень малых абсолютных высотах»;

- проект «Описание эксплуатационных услуг и окружающей среды для обна-

ружения и предотвращения для полетов на очень малых абсолютных высотах»;

- проект «Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам ли-

нии управления и контроля ДПАС (наземной)»;

- проект «Требования к минимальным эксплуатационным характеристикам ли-

нии управления и контроля ДПАС (спутниковой С-диапазона)»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы передачи данных линии управления и контроля ДПАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы для управления спектром в С-диапазоне при обеспечении услуг линии С2

ДПАС»;

- проект «Руководство по распределению спектра, использованию и управле-

нию для БАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы линии С3 ДПАС. Авиационная безопасность»;

- проект «Руководство по авиационной безопасности линии С3 БАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы электронной идентификации БАС»;

-  проект  «Требования  к  минимальным  эксплуатационным  характеристикам

электронной идентификации БАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы геофенсинга БАС»;

-  проект  «Требования  к  минимальным  эксплуатационным  характеристикам

геофенсинга БАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы  для  станции  внешнего  пилота,  обеспечивающей  полеты  по  ППП  в  не-

сегрегированном воздушном пространстве»;
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- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы для автоматического взлета и посадки ДПАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы автоматического руления ДПАС»;

- проект «Технические требования к минимальным характеристикам бортовой

системы автоматизации и аварийного восстановления ДПАС».

Объединенные регулирующие органы по нормотворчеству в области беспи-

лотных систем (Joint  Authorities  for  Rulemaking on Unmanned Systems,  JARUS) –

международная группа экспертов, созданная в 2007 г, включающая 44 национальных

авиационных органа исполнительной власти и региональные организации в области

безопасности полетов (FAA, Европейское агентство по авиационной безопасности

EASA, Европейская организация по безопасности воздушной навигации и др.). Рос-

сийскую Федерацию в  JARUS представляет  ФГУП ««Центральный аэрогидроди-

намический институт имени профессора Н.Е. Жуковского». 

К  программным  целям  JARUS  относится  разработка  рекомендаций  по

единому набору требований к БАС: безопасности, технических, эксплуатационных

и  сертификационных,  а  также  рекомендаций  по  безопасной  интеграции  БАС  в

общее воздушное пространство и аэродромной зоне.

Семь рабочих групп JARUS разрабатывают инструктивные материалы и ре-

комендации для содействия национальным авиационным властям по разработке соб-

ственных требований и исключения ненужного дублирования усилий.

Состав рабочих групп JARUS:

- WG 1 «Лицензирование летных экипажей»;

- WG 2 «Эксплуатация»;

- WG 3 «Летная годность»;

- WG 4 «Обнаружение и предупреждение столкновений (DAA)»;

- WG 5 «Управление, контроль и связь (C3)»;

- WG 6 «Безопасность и управление рисками»;

- WG 7 «Эксплуатационная концепция».

По состоянию на декабрь 2018 год рабочими группами JARUS подготовлено
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15 документов:

- «CS-LURS» - рекомендательная сертификационная спецификация для легких

беспилотных винтокрылых беспилотных авиационных систем (опубликован);

-  «RPAS  C2  Link  RCP»  -  рекомендательный  материал,  объясняющий

концепцию требуемых характеристик связи на линию передачи данных управления

и  контроля,  устанавливающий  требования,  применяемые  к  C2  коммуникациям»

(опубликован);

-  «FCL Recommendations»  -  рекомендательный  материал,  предоставляющий

рекомендации по единообразному лицензированию авиационного персонала,  экс-

плуатирующего дистанционно пилотируемых авиационных систем (опубликован);

- «AMC RPAS.1309» - рекомендательный документ, разработанный для обес-

печения процесса сертификации типа дистанционно пилотируемых воздушных су-

дов, поясняющий способы соответствия 1309 требованиям к летной годности (опуб-

ликован);

-  «SPDLC  -  Controller  Pilot  Data  Link  Communications».  рекомендательный

документ по использованию линии передачи данных диспетчер-пилот в контексте

коммуникаций дистанционно пилотируемых авиационных систем (опубликован).

-  «CS-LUAS» -  рекомендательный  документ,  содержащий  рекомендации  по

вопросам сертификации легких дистанционно пилотируемых авиационных систем

для использования в национальных нормативных актах (опубликован);

-  «SORA - Specific Operations Risk  Assessment.  Recommends» -  специальная

оценка эксплуатационного риска. Рекомендательный документ по оценке рисков для

установления заданного уровня гарантии того, что конкретная операция дистанци-

онно пилотируемой авиационной системы может быть выполнена безопасно (опуб-

ликована первая версия документа, вторая версия находится на стадии внешнего об-

суждения);

-  «Detect  and  Avoid»  -  рекомендательный  документ,  описывающий  методы

проектирования систем обнаружения и предупреждения столкновений, базирующи-

еся на основе требований концепции использования воздушного пространства (на-

ходится на внутреннем согласовании);
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- «RPAS Operational Categorization» - классификационная схема, которая опи-

сывает уровни регуляторного участия для различных типов БАС и операций БАС

(находится стадии внешнего обсуждения);

- «FCL GM» - рекомендательный материал по лицензированию авиационного

персонала БАС (опубликован);

- «Detect & Avoid CONOPS for VLL operations» - рекомендательный материал

для обеспечения разработки и эксплуатационной концепции применения систем об-

наружения и предупреждения столкновений при выполнении маловысотных опера-

ций (находится на внутреннем согласовании);

-  «RPAS C2 Link CONOPS» -  рекомендательный материал для обеспечения

разработки и эксплуатационной концепции применения линии C2;

- «RPAS Required C2 Performance (RLP) concept» - рекомендательный материал

для обеспечения использования линии С2 ДПАС, содержащий основы концепции

требуемых  характеристик  линии  С2  в  контексте  различных  эксплуатационных

сценариев; 

- «Recommendations for Unmanned Aircraft Systems (UAS)  Category A Opera-

tions» - рекомендательный материал, содержащий требования для глобальной гар-

монизации правил выполнения полетов БАС открытой категории EASA (категории

A);

- «JARUS GLOSSARY» - глоссарий JARUS, способствующий общему понима-

нию терминов и сокращений, используемых в документах JARUS.

Международная ассоциация организации воздушного движения БАС (Global

UTM Association - GUTMA).

27 апреля 2016 года  в Женеве  (Швейцария)  прошла первая международная

конференция по системам UTM. По итогам проведения конференции более 30 орга-

низаций и представителей авиационных властей стран ЕС, США, Китая приняли

решение о создании Международной ассоциации в области UTM GUTMA в форме

некоммерческого консорциума со штаб-квартирой в Лозанне, Швейцария. 

Целью создания GUTMA является содействие безопасной и эффективной ин-

теграции БАС в национальные воздушные системы. Миссия GUTMA заключается в
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поддержке и ускорении транспарентного внедрения глобально совместимых систем

UTM по всему миру.

Участниками  GUTMА  являются  более  70  организаций  из  более  20  стран

(США, Европа, Россия, Китай, ОАЭ и Япония), включающих поставщиков аэрона-

вигационного обслуживания,  разработчиков  инфраструктуры и поставщики услуг

по предоставлению данных,  производителей  БАС,  операторов  БАС,  поставщиков

услуг UTM, а также регуляторов, научно-исследовательских и общественных орга-

низаций. В состав Ассоциации входят две российские компании: Некоммерческое

партнерство «ГЛОНАСС» и АО «Азимут».

Ассоциация включает две международные рабочие группы (по обмену дан-

ными в экосистеме UTM и разработке архитектуры UTM), которые регулярно про-

водят совещания по всему миру, для совместной разработки, согласования и приня-

тия международных стандартов, рекомендательных материалов, протоколов обмена

данными, правил и процедур применимых к глобальной экосистеме UTM.

GUTMA также охватывает такие вопросы как создание универсальной базы

данных регистрации малых БВС, открытые системы электронной идентификации,

защищенная регистрация данных полетов, данные 3D-изображений, динамическая

информация о погоде и БВС, линии передачи данных и все элементы, которые будут

необходимы  для  работы  будущих  систем  UTM.  Ассоциация  также  работает  над

функциональной совместимостью национальных систем UTM. 

В настоящее время GUTMA опубликовала три документа:

- Архитектура UTM [43] – документ в котором описывается верхнеуровневая

архитектура UTM (за основу выбрана архитектура системы UTM, разрабатываемая

в США) как система систем, представляющая собой совокупность взаимодейству-

ющих между собой технических и нетехнических систем, согласно определенным

правилам для обеспечения безопасного эшелонирования разделения БВС и других

пользователей  маловысотного  воздушного  пространства  в  целях  организации

эффективного  и  упорядоченного  воздушного  движения  БАС  (вторая  версия

документа находится на внутреннем согласовании); 

-  Протокол декларации полета (Flight declaration protocol),  предназначенный
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для обеспечения глобального стандартизированного безопасного обмена полетными

данными БВС между различными поставщиками UTM, позволяющий каждому по-

ставщику UTM при обмене сохранять персональные данные своих клиентов.

- Протокол событий полета БВС (Flight logging protocol), предназначенный для

стандартизации  журналов  телеметрических  данных полета,  передаваемых БАС в

UTM (таких как местоположение и скорость БВС, идентификаторы БВС и полезной

нагрузки, данные о состоянии заряда аккумуляторной батареи и др.) для использова-

ния  операторами  БАС,  поставщиками  программного  обеспечения  UTM,  прави-

тельственными организациями и другими заинтересованными участниками UTM.

На проведенной в июне 2018 г. ежегодной конференции GUTMA было объяв-

лено о новой инициативе Ассоциации, позволяющей в ближайшем времени создать

глобальную платформу обмена данными между различными поставщиками UTM на

основе  открытых источников  кодов  программного  обеспечения  для  глобализации

предоставления услуг UTM. В настоящее время программы по созданию в UTM ве-

дутся  в  26  странах  мира  (США,  Канады,  Бразилии,  странах  ЕС,  ОАЭ,  Китай,

Сингапур, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия). Глобальная координация этих

программ будет осуществляться GUTMA.

Таким  образом,  на  основании  проведенного  анализа  международных

программ в области создания технических стандартов на БАС можно сделать вывод

об отсутствии в настоящее время единого технического регулирования БАС. Прежде

всего,  это вызвано отсутствием апробированных технологий,  правил,  процедур и

требований к минимальным эксплуатационным характеристикам БАС для выполне-

ния  полетов  БВС  в  несегрегированном  воздушном  пространстве,  несмотря  на

многолетнюю работу международных организаций в данной области, в частности,

отсутствием единых апробированных технических решений по линиям передачи С2,

системам обнаружения предотвращения столкновений  DAA, аварийного спасения

БАС и многим другим. Это объясняет отсутствие к настоящему времени междуна-

родных и национальных правил эксплуатации БАС при полетах BVLOS, а также от-

сутствие стандартов и сертификационных спецификаций на оборудование и БВС
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для выполнения таких операций. 

Вместе  с  тем,  следует  отметить  постоянную  планомерную  работу,  прово-

димую ИКАО, ISO, FAA EASA, GUTMA, международных отраслевых организаций

и комитетов по стандартизации RTCA, EUROCAE, ASTM в части создания техниче-

ского регулирования, разработки и испытаний технических решений, позволяющих

осуществлять эксплуатацию БАС в несегрегированном воздушном пространстве без

специальных ограничений.  Прежде  всего,  этому способствует  реализация  нацио-

нальных и международных программ и проектов по интеграции БАС в воздушное

пространство. Разработка нормативного правового и технического регулирования в

ИКАО,  США,  странах  ЕС и  других  зарубежных государствах  обеспечивает  пла-

номерную интеграцию БАС в систему международного и национального воздуш-

ного пространства без снижения существующей производительности систем ОрВД,

снижения  безопасности  полетов  или  недопустимого  увеличения  риска  для  всех

пользователей воздушного пространства, а также людей и имущества на земле. Сле-

довательно,  использование  передового  международного  опыта,  достижений  в

нормативном правовом и техническом регулировании, технологическом развитии в

области  интеграции  БАС,  необходимо  учитывать  при  разработке  Концепции  ин-

теграции БАС в  воздушное  пространство  Российской  Федерации для  устранения

наметившегося отставания в данной сфере и гармонизации разрабатываемых отече-

ственных  решений  по  нормативному  правовому  и  техническому  регулированию

БАС с международными.
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4 Анализ современного состояния нормативной правовой базы Российской

Федерации  в  области  использования  воздушного  пространства

беспилотными авиационными системами и разработка предложений по ее

совершенствованию

Проблеме интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации

в настоящее время уделяется повышенное внимание. Вопросы нормативного регу-

лирования в области применения БАС в Российской Федерации находятся в ведении

следующих организаций:

-  Комиссия  при  Президенте  Российской  Федерации  по  вопросам  развития

авиации  общего  назначения  и  навигационно-информационных  технологий  на

основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (создана Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 г. №285);

- Правительственная комиссия по транспорту (создана Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 220);

- Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по вопросам

государственного регулирования беспилотной авиации и «дорожной карты» разви-

тия сегмента беспилотных авиационных систем и беспилотных воздушных судов в

гражданской авиации (создана распоряжением Министерства транспорта РФ от 9

июля 2015 г. № МС-74-р);

- Рабочая группа Министерства транспорта Российской Федерации «Развитие

беспилотных  технологий  в  транспортном  комплексе  Российской  Федерации  (со-

здана Распоряжением Минтранса России от 11 июля 2016 г. N МС-93-р)»;

- Комитет по беспилотным авиационным системам Союза авиапроизводителей

России (создан решением Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей Рос-

сии от 29 мая 2014 г.); 

- Рабочая группа по разработке и реализации планов мероприятий («дорожных

карт»)  Национальной  технологической  инициативы  (НТИ)  по  направлению  БАС

«Аэронет» (создана Решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-
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дерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 9 июня

2015 г. № 3); 

- Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных си-

стем («Ассоциация Аэронет») (зарегистрирована в Минюсте России 14 мая 2013 г.). 

Основополагающим  нормативным  правовым  актом,  регулирующим  сферу

применения гражданских БАС как составной части воздушного транспорта, являет-

ся Воздушный кодекс Российской Федерации, введение в действие и изменения в

который вводится соответствующими Федеральными законами. 

К подзаконным актам в сфере нормативного регулирования применения БАС

относятся  Федеральные  правила,  утверждаемые  Постановлениями  Правительства

Российской  Федерации,  Федеральные  авиационные  правила,  утверждаемые  При-

казами Министерства транспорта Российской Федерации, Приказы и Распоряжения

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздуш-

ного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Принятие Федерального закона от 3 июля 2016 г. №291-ФЗ «О внесении изме-

нений  в  Воздушный  кодекс  Российской  Федерации»  обеспечило  значительное

снижение нормативных барьеров для создания условий развития массового рынка

БАС гражданского назначения, а также ускорения разработки и реализации соответ-

ствующих регуляторных механизмов их интеграции в национальное воздушное про-

странство. 

30.12.2015 г. был принят Федеральный закон №462-ФЗ «О внесении измене-

ний в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилот-

ных воздушных судов» [44], вступивший в силу с 30 марта 2016 года и которым был

фактически введен запрет на легальное использование БАС гражданского назначе-

ния до разработки и реализации соответствующих регуляторных механизмов ин-

теграции БАС в национальное воздушное пространство. В соответствии с принятым

законом были введены обязательная государственная регистрация беспилотных воз-

душных судов в Федеральном агентстве воздушного транспорта от 0,25 кг и учет в

Федеральной службе безопасности, обязательная сертификация БВС, оборудования

и эксплуатантов БАС. То есть к нормативному регулированию БАС, в том числе и
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малых (взлетной массой до 30 кг, понятие был введено в первой редакции Федераль-

ного закона) применены принципы, относящиеся к пилотируемым ВС. В условиях

отсутствия механизмов реализации принятого закона это значительно ограничило

создание и развитие нового массового рынка легального применения малых БАС. 

Для устранения возникших барьеров нормативного регулирования сферы БАС

в Российской Федерации была проведена большая работа по внесению изменений в

Воздушный  кодекс  Российской  Федерации  (ВК  РФ),  снижающих  чрезмерный

уровень регулирования и создающих условия для развития рынка БАС. В обсужде-

нии предложений по внесению соответствующих изменений в законопроект ВК РФ

приняли активное участие Рабочая группа по разработке и реализации планов ме-

роприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (НТИ)

по направлению беспилотных аэронавигационных систем «Аэронет», Ассоциация

«Аэронет» и Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС». 

Указанные предложения по изменению ВК РФ в части беспилотных авиацион-

ных систем нашли свое отражение в поправках, внесенных, депутатами Государ-

ственной думы Е.С. Москвичевым и А.А. Андреевым в находящийся на рассмотре-

нии проект федерального закона № 891243-6 «О внесении изменений в Воздушный

кодекс Российской Федерации (в части подготовки, аттестации и допуска к деятель-

ности специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации, а также

использования беспилотных воздушных судов)». 

Законопроект  был  принят  в  третьем  чтении  Государственной  Думой

21.06.2016 г. Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации» одобрен на заседании Совета Федерации и направлен на утвер-

ждение  Президенту  Российской  Федерации  29.06.2016  г.  3  июля  2016  года  Фе-

деральный закон №291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской

Федерации» [45] подписан Президентом Российской Федерации.

Матрица изменений в Воздушном кодексе Российской Федерации в редакции

от 30.12 2015 г., вносимых Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №291-ФЗ в части

беспилотных авиационных систем, приведена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 - Матрица изменений в Воздушном кодексе Российской Федерации

Было в ВК РФ 
(редакция от 30.12.2015 № 462-ФЗ)

Принято в ВК РФ 
(редакция от 03.07.2016 № 291-ФЗ)

1.
Статья  8.  «Обязательной  сертификации
органом, уполномоченным Правительством
Российской Федерации, в порядке, установ-
ленном федеральными авиационными пра-
вилами, подлежат:
-беспилотные авиационные системы;

- юридические лица, осуществляющие раз-
работку и изготовление воздушных судов и
другой  авиационной  техники,  аэронавига-
ционное обслуживание полетов воздушных
судов  пользователей  воздушного  про-
странства  Российской  Федерации,  юриди-
ческие  лица,  индивидуальные  предпри-
ниматели,  осуществляющие  коммерческие
воздушные  перевозки  и  (или)  выпол-
няющие  авиационные  работы,  осу-
ществляют свою деятельность при наличии
выданного  органами,  уполномоченными
Правительством  Российской  Федерации,
документа, подтверждающего соответствие
указанных юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей,  операторов  требо-
ваниям федеральных авиационных правил.
Форма и порядок выдачи данного докумен-
та устанавливаются указанными уполномо-
ченными органами.

Изменены формулировки:

«- беспилотные авиационные системы и (или) их
элементы, за исключением беспилотных авиаци-
онных систем и (или) их элементов, вклю-
чающих в себя беспилотные гражданские воз-
душные суда, на которые сертификат летной год-
ности выдается на основании сертификата типа 
или акта оценки конкретного воздушного судна 
на его соответствие требованиям к летной год-
ности гражданских воздушных судов и требова-
ниям в области охраны окружающей среды от 
воздействия деятельности в области авиации, а 
также беспилотных авиационных систем и (или)
их элементов, включающих беспилотные граж-
данские воздушные суда с максимальной взлет-
ной массой 30 килограммов и менее»

Слова «указанными уполномоченными 
органами» заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере гражданской авиации»

2
статья 32 Воздушное судно:
«Беспилотное воздушное судно - воздуш-
ное судно, управляемое в полете пилотом, 
находящимся вне борта такого воздушного 
судна (внешний пилот).

Изменены формулировки:
«Беспилотное воздушное судно - воздушное суд-
но, управляемое, контролируемое в полете пи-
лотом, находящимся вне борта такого воздуш-
ного судна (внешний пилот)».
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Было в ВК РФ 
(редакция от 30.12.2015 № 462-ФЗ)

Принято в ВК РФ 
(редакция от 03.07.2016 № 291-ФЗ)

«Беспилотная авиационная система - 
комплекс, включающий в себя одно или 
несколько беспилотных воздушных судов, 
технические средства и оборудование, ис-
пользуемые для управления полетом такого
воздушного судна или таких воздушных су-
дов».

«Беспилотная  авиационная  система  –  комплекс
взаимосвязанных элементов, включающий в се-
бя одно или несколько беспилотных воздушных
судов,  средства  обеспечения  взлета  и  посадки,
средства  управления  полетом  одного  или
нескольких  беспилотных  воздушных  судов  и
контроля за полетом одного или нескольких бес-
пилотных воздушных судов».

3
статья 33
Государственная регистрация и государ-
ственный учет воздушных судов:

«- беспилотные воздушные суда, за 
исключением беспилотных гражданских 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой 0,25 килограмма и менее, и пилоти-
руемые гражданские воздушные суда, за 
исключением сверхлегких пилотируемых 
гражданских воздушных судов с массой 
конструкции 115 килограммов и менее;».

«- беспилотные воздушные суда, 
ввезенные в Российскую Федерацию или 
произведенные в Российской Федерации, 
подлежат учету в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации».

Изменены формулировки:

- беспилотные воздушные суда, за исключением 
беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов 
и менее

«- беспилотные гражданские воздушные суда с 
максимальной взлетной массой от 0,25 ки-
лограмма до 30 килограммов, ввезенные в Рос-
сийскую Федерацию или произведенные в Рос-
сийской Федерации, подлежат учету в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации».

4
Статья 36 Допуск к эксплуатации граж-
данских воздушных судов и государствен-
ных воздушных судов
«Гражданские воздушные суда, за исключе-
нием сверхлегких пилотируемых граж-
данских воздушных судов с массой 
конструкции 115 килограммов и менее, до-
пускаются к эксплуатации при наличии 
сертификата летной годности». 
«Гражданские воздушные суда, авиацион-
ные двигатели и воздушные винты, произ-
веденные в иностранном государстве и по-
ступающие в Российскую Федерацию для 
эксплуатации, проходят сертификацию в 
соответствии с федеральными авиацион-
ными правилами».

Изменены формулировки:

«Гражданские воздушные суда, за исключением 
сверхлегких пилотируемых гражданских воз-
душных судов с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее, а также беспилотных граж-
данских воздушных судов с максимальной 
взлетной массой 30 килограммов и менее, до-
пускаются к эксплуатации при наличии сер-
тификата летной годности.
«Гражданские воздушные суда, авиационные 
двигатели и воздушные винты, беспилотные 
авиационные системы и (или) их элементы, 
включающие в себя беспилотные гражданские 
воздушные суда с максимальной взлетной 
массой более 30 килограммов, произведенные в 
иностранном государстве и поступающие в Рос-
сийскую Федерацию для эксплуатации, проходят
сертификацию в соответствии с федеральными 
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Было в ВК РФ 
(редакция от 30.12.2015 № 462-ФЗ)

Принято в ВК РФ 
(редакция от 03.07.2016 № 291-ФЗ)
авиационными правилами.

5
Статья 53 Допуск лиц из числа авиацион-
ного персонала к деятельности
«К выполнению функций членов экипажа 
гражданского воздушного судна, за исклю-
чением сверхлегкого пилотируемого граж-
данского воздушного судна с массой 
конструкции 115 килограммов и менее, 
сотрудников по обеспечению полетов граж-
данской авиации, а также функций по тех-
ническому обслуживанию воздушных су-
дов, по диспетчерскому обслуживанию воз-
душного движения допускаются лица из 
числа специалистов авиационного персона-
ла гражданской авиации, имеющие выдан-
ные уполномоченным органом в области 
гражданской авиации соответствующие 
свидетельства»

Изменена формулировка:

«К выполнению функций членов экипажа граж-
данского воздушного судна, за исключением 
сверхлегкого пилотируемого гражданского воз-
душного судна с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее, беспилотного гражданского 
воздушного судна с максимальной взлетной 
массой 30 килограммов и менее, сотрудников по 
обеспечению полетов гражданской авиации, а 
также функций по техническому обслуживанию 
воздушных судов, по диспетчерскому об-
служиванию воздушного движения допускаются
лица из числа специалистов авиационного пер-
сонала гражданской авиации, имеющие выдан-
ные уполномоченным органом в области граж-
данской авиации соответствующие 
свидетельства

6
Статья 57. Командир воздушного судна
«Командиром воздушного судна, за исклю-
чением сверхлегкого пилотируемого граж-
данского воздушного судна с массой 
конструкции 115 килограммов и менее, яв-
ляется лицо, имеющее действующее 
свидетельство пилота (летчика, внешнего 
пилота), а также подготовку и опыт, необхо-
димые для самостоятельного управления 
воздушным судном определенного типа».

Изменены формулировки:
«Командиром воздушного судна, за исключе-
нием сверхлегкого пилотируемого гражданского 
воздушного судна с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее, беспилотного гражданского 
воздушного судна с максимальной взлетной 
массой 30 килограммов и менее, является лицо, 
имеющее действующее свидетельство пилота 
(летчика, внешнего пилота), а также подготовку 
и опыт, необходимые для самостоятельного 
управления воздушным судном определенного 
типа».

Вместе  с  тем,  принятие  ВК  РФ  в  новой  редакции  определило  только

магистральные направления нормативного регулирования сферы БАС, но не опреде-

лила механизмы его  реализации,  определяемые подзаконными нормативными ак-

тами.  Одной  из  главной  причин,  сдерживающей  рынок  применения  БАС  в  Рос-

сийской Федерации, является отсутствие установленного государством механизма

учета БВС с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, вводимого в

новой редакции ВК РФ.

Несомненно, в целях идентификации БВС и возможности определения их при-
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надлежности (в случае падения, несанкционированного использования) они должны

быть зарегистрированы и поставлены на учет (для БВС менее 30 кг.). Возложение

функции по проведению регистрации и учета всех БВС на государство представля-

ется также избыточной. Это также потребует от уполномоченного ФОИВ – Роса-

виации расширения состава, увеличения финансирования, создания сети регистра-

ционных центров. Чрезмерно усложненный механизм государственного учета ма-

лых БВС будет являться также сдерживающим фактором развития сферы БАС, при-

ведет к попыткам нелегального использования БАС. Необходимо создание взвешен-

ного и легко реализуемого механизма учета малых БВС, предполагающего обяза-

тельную  интеграцию  собственной  базы  данных  о  зарегистрированных  БВС  с

государственной системой регистрации, а также предоставление информации о за-

регистрированных БАС заинтересованным ФОИВ. 

Порядок регистрации БВС с максимальной взлетной массой более 30 кг опре-

делен  приказом  Минтранса  России  от  05.12.2013  №  457  -  Административным

регламентом государственной услуги по регистрации гражданских воздушных су-

дов, выполняемой Росавиацией. 

Основная  идея  разделения  в  ВК РФ процедуры регистрации  БВС на  две  -

регистрацию и учет,  состояла в исключении обязательной регистрации прав соб-

ственности на малые БВС. В остальном процедура должна была идти в точности по

существующему регламенту, но с переводом в простую электронную форму подачи

сведений. Вместе с тем на данный момент, внесенная в Правительство РФ четвертая

редакция  Постановления  «Об  утверждении  Порядка  учета  беспилотных  граж-

данских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до

30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Рос-

сийской Федерации», была отклонена в сентябре 2018 года в четвертый раз за по-

следние два года. Отсутствие простого для владельцев малых БВС и эффективного

для государства механизма учета БВС в настоящее время является серьезной про-

блемой, сдерживающей рынок легального использования БАС в Российской Федера-

ции и начала разработки и реализации систем организации воздушного движения

БАС, схожих по принципу действия с системами UTM. 
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К настоящему времени не установлены процедуры проведения обязательной

сертификации БАС и их взаимосвязанных элементов (БВС, станции внешнего пи-

лота, линии передачи данных управления и контроля С2, системы DAA, оборудова-

ние для запуска и посадки БВС и др.). Отсутствуют утвержденные требования к лет-

ной годности для БВС различных категорий. Классификация БВС в РФ до сих пор

нормативно не закреплена. 

Возложение на государство функции по проведению обязательной сертифика-

ции  всех  без  исключения  БАС  представляется  избыточной.  Реализация  такой

функции потребует  от  уполномоченного  ФОИВ расширения  состава,  увеличения

финансирования, создания значительной сети сертификационных центров (привле-

каемых  организаций)  и  по  объективным  обстоятельствам  потребует  длительного

временного периода. Это неизбежно приведет к значительному усложнению процес-

са сертификации БАС, что для малых БАС представляется избыточным и будет яв-

ляться сдерживающим фактором в развитии сферы БАС в целом. 

Действующая  редакция  ВК  РФ  освобождает  от  необходимости  проведения

обязательной сертификации БАС в составе с БВС с максимальной взлетной массой

30 килограммов и менее. Сертификация указанной категории БАС могла быть реа-

лизована в системе добровольной сертификации в профобъединении эксплуатантов

и разработчиков БАС (Союз авиапроизводителей, Ассоциация «Аэронет» и др.) в со-

ответствии с законодательством РФ о саморегулировании и о техническом регулиро-

вании. 

В ст. 36 ВК РФ определено, что все БВС с максимальной взлетной массой бо-

лее  30  кг  должны  иметь  сертификат  летной  годности.  При  отсутствии  такого

документа  эксплуатация  БВС  будет  считаться  нарушением  воздушного

законодательства. При этом для получения такого разрешительного документа экс-

плуатант (разработчик) обязан предварительно пройти процедуру обязательной сер-

тификации. 

Следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 27.02.2015

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» сертификация – это форма осуществля-

емого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям
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технических  регламентов,  положениям  стандартов,  сводов  правил  или  условиям

договоров.  При этом подтверждение соответствия на территории Российской Фе-

дерации может носить добровольный или обязательный характер. В действующей

редакции ВК РФ указанное требование не распространяется на БВС с максимальной

взлетной массой 30 килограммов и менее. 

Как уже указывалось  ранее,  сертификация указанной категории БАС может

быть реализована в системе добровольной сертификации в профобъединении экс-

плуатантов  и  разработчиков  БАС  (Союз  авиапроизводителей,  Ассоциация

«Аэронет» и др.) в соответствии с законодательством РФ о саморегулировании и о

техническом регулировании. Результатом сертификации может быть документ, эк-

вивалентный сертификату летной годности, и подтверждающий способность БВС

безопасно  летать.  Такого  рода  документ  будет  востребован  Росавиацией  при

прохождении процедуры допуска эксплуатантов БАС к деятельности, связанной с

использованием БВС (авиационные работы, в перспективе – воздушные перевозки).

Кроме того, такой документ потребуется для страховых компаний и для заказчика

при заключении договора на выполнение работ. 

Учитывая, что право допуска к коммерческому использованию БАС в соответ-

ствии  с  воздушным  законодательством  закреплено  за  государством,  необходимо

формирования механизма организации и последующего признания результатов сер-

тификации БВС с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее в системе

саморегулирующих организаций. 

Очевидно, что для получения допуска к коммерческому использованию БАС

эксплуатанту малых БВС потребуется подтвердить уполномоченному ФОИВ (Роса-

виация) наличие подготовленного экипажа. Для этого должен быть предусмотрен

механизм организации подготовки авиационного персонала. Несмотря на то, что в

Приказе Минтранса России №240 от 04.08.2015 г. – в его редакции от 03.11.2016 –

внешний пилот БВС уже включен в состав летного экипажа гражданской авиации, в

ФАП №147 это отражения не нашло. В перечне лиц, которым, согласно этому ФАП,

Росавиация может выдать свидетельство, внешнего пилота БАС до сих пор нет.

Положение п.  4  ст.  61 ВК РФ обязывают при использовании легкого  граж-
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данского  воздушного  судна  авиации общего  назначения  либо  сверхлегкого  граж-

данского воздушного судна авиации общего назначения иметь сертификат эксплуа-

танта АОН. Требования к таким экспуатантам установлены Федеральными авиаци-

онными правилами «Эксплуатанты авиации общего назначения. Требования к экс-

плуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и контроля деятель-

ности эксплуатантов авиации общего назначения», утвержденными Приказом Мин-

транса России от 18.06.2003 № 147 (ФАП-147). 

Указанными ФАП устанавливается ряд дополнительных требований, связан-

ных с обеспечением безопасной эксплуатации ВС с взлетной массой 150 кг и выше: 

- создание необходимой базы для хранения воздушных судов, выполнения ра-

бот по поддержанию их летной годности и хранения эксплуатационно-технической

и пономерной документации на основные и комплектующие изделия воздушных су-

дов; 

- обеспечение технического обслуживания и ремонта заявленных воздушных

судов; 

- учет данных об отказах и неисправностях воздушных судов;

- учет наработки воздушных судов; 

-  обработку полетной информации при наличии на борту воздушного судна

бортовых самописцев; 

- медицинское, метеорологическое, аэронавигационное и другие виды обеспе-

чения полетов;

- обеспечение (осуществление мер) авиационной безопасности. 

В случае приема на работу авиационного персонала эксплуатант обязан разра-

ботать в соответствии с установленными в гражданской авиации требованиями ру-

ководство по производству полетов и руководство по организации технического об-

служивания воздушных судов. Кроме того, ФАП-147 устанавливается ряд дополни-

тельных требований. 

Очевидно, что подобные требования необходимо распространить на эксплуа-

тантов БВС с взлетной массой 30 кг и выше, использующихся в интересах АОН. 

К подзаконным актам в сфере нормативного регулирования,  относящимся к
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применению БАС и подлежащим изменению, относятся следующие Федеральные

авиационные правила:

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской

Федерации (ФП ИВП), утвержденные Постановлением Правительства Российской

Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные авиационные правила «Организация планирования использова-

ния  воздушного  пространства  Российской  Федерации»,  утвержденные  Приказом

Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6;

- Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в

Российской Федерации» (ФАП-ОрВД), утвержденные Приказом Минтранса России

от 25 ноября 2011 г. № 293 (с изменениями и дополнениями);

-  Федеральные авиационные правила  «Подготовка  и  выполнение полетов  в

гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП-128), утвержденные Приказом

Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве рос-

сийской федерации (ФАП-136), утвержденные Приказами Министра обороны РФ №

136, Минтранса России № 42, Росавиакосмоса № 51 от 31.03.2002;

- Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов

воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержден-

ные Приказом Минтранса России от 20 октября 2014 г. № 297;

- Федеральные авиационные правила «Порядок осуществления радиосвязи в

воздушном пространстве  Российской Федерации»,  утвержденные Приказом Мин-

транса России от 26 сентября 2012 г. № 362;

-  Федеральные  авиационные  правила  «Предоставление  метеорологической

информации для обеспечения полетов воздушных судов», утвержденные Приказом

Минтранса России от 3 марта 2014 г. № 60; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные пе-

ревозки.  Форма  и  порядок  выдачи  документа,  подтверждающего  соответствие

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерче-
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ские воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил», утвер-

жденные Приказом Минтранса России от 13 августа 2015 г. № 246; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к проведению обязательной

сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные ра-

боты.  Порядок  проведения  сертификации»,  утвержденные  Приказом  Минтранса

России от 23 декабря 209 г. № 249 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотпра-

вителей,  грузополучателей»,  утвержденные Приказом Минтранса  РФ от 28 июня

2007 г. № 82 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к оформле-

нию и форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации», утвер-

жденные Приказом Минтранса РФ от 10 февраля 2014 г. № 82; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам,

расположенным на участке земли или акватории», утвержденные Приказом Мин-

транса РФ от 4 марта 2011 г. № 69;

- Федеральные авиационные правила «Эксплуатанты авиации общего назначе-

ния. Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистра-

ции и контроля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения»,  утвер-

жденные Приказом Минтранса РФ от 18 июня 2003 г. № 147 (с изменениями и до-

полнениями);

- Федеральные авиационные правила «Экземпляр воздушного судна. Требова-

ния и процедуры сертификации», утвержденные Приказом Минтранса РФ от 16 мая

2003 г. № 132 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральные авиационные правила поиска и спасания в Российской Федера-

ции», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2008 г. № 530 (с

изменениями и дополнениями);

- Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, осу-

ществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользо-

вателей воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи
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документа,  подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требова-

ниям», утвержденные Приказом Минтранса России от 14 июля 2015 г. № 216.

Следует также отметить, что в соответствии с постановлением Постановления

Правительства РФ от 28.11.2015 г. № 1283 «Об изменении и признании утративши-

ми силу некоторых  актов Правительства  Российской  Федерации» полномочия по

проведению бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов,

а также радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвя-

зи,  используемого  для  обслуживания воздушного  движения,  возложены на  Роса-

виацию, а издание нормативных правовых актов,  устанавливающих требования и

порядок проведения сертификации – на Минтранс России. 

В  настоящее  время  нормативные  правовые  акты,  определяющие  порядок

проведения сертификации и сертификационные требования к гражданским воздуш-

ным судам, и, в частности к БАС, находятся в стадии разработки. Временно, до из-

дания указанных нормативных правовых актов, в части сертификации оборудования

гражданских  воздушных  судов  порядок  сертификации  определен  Авиационными

правилами часть 21 «Сертификация авиационной техники, организации разработчи-

ков и изготовителей» (АП-21), разработанные и введенные в действие Межгосудар-

ственным авиационным комитетом в 2013 году. 

Приведенные нормативные правовые акты не учитывают специфику примене-

ния БАС и должны быть скорректированы и/или дополнены новыми Федеральными

правилами, в которых такой учет будет осуществлен. Необходимо срочное принятие

мер по совершенствованию воздушного законодательства и созданию благоприят-

ных условий для безопасного применения беспилотных воздушных судов в народ-

ном хозяйстве.  При этом важно обеспечить  безопасность  полетов,  не  создав  не-

оправданных барьеров для развития производства и применения БАС. 

Проект Федеральных авиационных правил «Порядок проведения обязательной

сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных

винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а

также беспилотных авиационных систем и их элементов. Требования к юридиче-

ским лицам, осуществляющим разработку и изготовление воздушных судов и дру-
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гой авиационной техники. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего

соответствие юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление воз-

душных судов и другой авиационной техники требования федеральных авиацион-

ных правил», разработанный Минтрансом России не прошел оценку регулирующего

воздействия Минэкономразвития России в 2017 году и находится на стадии дора-

ботки. 

Рассмотрим специфику нормативного регулирования и особенности примене-

ния БАС в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 52 ФП ИВП «использование воздушного пространства

беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G

осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на ис-

пользование воздушного пространства.

Использование воздушного пространства беспилотным летательным аппара-

том осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а

также кратковременных ограничений в интересах пользователей воздушного про-

странства, организующих полеты беспилотным летательным аппаратом». 

В соответствии со ст. 109 ФП ИВП «сообщение о плане полета беспилотного

летательного аппарата подается для получения разрешения на использование воз-

душного пространства независимо от класса воздушного пространства».

В соответствии со ст. 110 ФП ИВП «план полета воздушного судна содержит:

а) информацию об опознавательном индексе воздушного судна (номере рейса,

радиотелефонном  позывном  командира  воздушного  судна,  государственном  и

регистрационном опознавательных знаках);

б) информацию о правилах полета и типе полета;

в) информацию о количестве и типе воздушных судов, категории турбулентно-

сти следа;

г) информацию об оборудовании воздушного судна;

д) информацию об аэродроме вылета и времени вылета;

е) информацию о маршруте полета;

ж)  информацию  об  аэродроме  назначения  и  общем  расчетном  истекшем
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времени (до посадки), запасных аэродромах;

з) прочую информацию, необходимую для описания особенностей маршрута

полета,  регистрационных  знаков  воздушного  судна,  наименования  эксплуатанта,

летно-технических данных воздушного судна, используемого бортового оборудова-

ния, и иную необходимую информацию, если она отличается от типовой или требу-

ет  особого  отношения  со  стороны  органов  обслуживания  воздушного  движения

(управления полетами);

и) необходимую дополнительную информацию относительно запаса топлива,

числа лиц на борту, аварийно-спасательного оборудования, фамилии командира воз-

душного судна и другую информацию».

Состав (объем) информации, включаемой в сообщение о плане полета воздуш-

ного судна, и правила передачи указанного плана определяются «Табелем сообще-

ний о движении воздушных судов в Российской Федерации» утвержденным Прика-

зом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

В соответствии со ст.112 ФП ИВП сообщения о плане полета воздушного суд-

на передаются по авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных со-

общений, с использованием сети Интернет, на бумажном носителе, включая факси-

мильное сообщение. 

Система представления планов полётов ВС с использованием телефонной сети

связи общего пользования (ТССОП) и сети Интернет (СППИ) предназначена для

обеспечения возможности своевременного представления пользователями воздуш-

ного пространства корректных, прошедших предварительный форматно-логический

контроль планов полётов ВС в оперативные органы ЕС ОрВД посредством исполь-

зования ресурсов и возможностей сети Интернет и ТССОП. Пользователями СППИ

могут стать - только те пользователи ВП (лётный состав авиационного персонала

или эксплуатанты ВС), по которым в базе данных информационной системы «Воз-

душный транспорт» (БД ИСВТ) Росавиации имеются необходимые данные. 

Заполнение пользователем полей бланка плана полета (ФПЛ) осуществляется

на русском или английском языках в соответствии с правилами «Инструкции по

составлению формализованных заявок на использование воздушного пространства
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– планов полетов воздушных судов, заявок на запуски аэростатов (шаров - зондов),

проведение  стрельб,  пусков  ракет  и  взрывных  работ»,  утвержденной  Приказом

Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

Система СППИ проводит форматно-логический контроль и проверку полноты

данных, вводимых при заполнении электронного бланка плана полёта. Система не

допускает передачу (отправку) планов полетов, составленных с ошибками (ошибкой

является отсутствие государственных регистрационных знаков в сообщении), т.е. в

настоящее время отсутствует возможность получения разрешения на полеты малых

БВС,  без  государственных  и  регистрационных  опознавательных  знаков,  неза-

регистрированные  в  базе  данных  информационной  системы  «Воздушный

транспорт» Росавиации (БД ИСВТ).

В соответствии со ст. 113 ФП ИВП разрешительным порядком использования

воздушного  пространства  является  порядок  использования  воздушного  про-

странства, при котором пользователи воздушного пространства осуществляют свою

деятельность на основании планов (расписаний, графиков) использования воздуш-

ного  пространства  при  наличии  разрешения  на  использование  воздушного  про-

странства

В соответствии со ст. 116 ФП ИВП разрешительный порядок использования

воздушного пространства устанавливается:

- для пользователей воздушного пространства, чья деятельность не связана с

выполнением полетов воздушных судов и осуществляется на основании планов ис-

пользования  воздушного  пространства  (графиков)  -  во  всем  воздушном  про-

странстве Российской Федерации;

- для пользователей воздушного пространства,  выполняющих полеты в воз-

душном пространстве классов A и C (за исключением деятельности,  указанной в

пункте 114 Федеральных правил), а также в воздушном пространстве класса G - для

полетов беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии со ст. 117 ФП ИВП разрешение на использование воздушного

пространства органам обслуживания воздушного движения (управления полетами)

на полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов, а также пользо-
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вателям воздушного пространства на осуществление деятельности, не связанной с

выполнением полетов воздушных судов, выдают:

а) главный центр Единой системы:

- при выполнении разовых международных полетов и на полеты,  выполня-

емые с отклонением от международного расписания;

- при выполнении внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздуш-

ного движения вне расписания и с отклонением от расписания - в случае использо-

вания воздушного пространства более одной зоны Единой системы; 

- при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движе-

ния  -  в  случае  использования  воздушного  пространства  3  и  более  смежных зон

Единой системы;

б) зональный центр Единой системы:

- при выполнении внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздуш-

ного движения вне расписания  и с  отклонением от расписания  в  границах зоны

Единой системы;

- при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движе-

ния - в случае использования воздушного пространства 2 смежных зон Единой си-

стемы или более 2 районов Единой системы одной зоны Единой системы;

-  при  осуществлении  деятельности  по  использованию  воздушного  про-

странства, не связанной с выполнением полетов воздушных судов в зоне Единой си-

стемы (только для зонального центра Единой системы, не имеющего в границах

своей зоны районного центра Единой системы);

в) районный центр Единой системы:

- при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движе-

ния - в случае использования воздушного пространства в районе Единой системы

или 2 смежных районов Единой системы одной зоны Единой системы;

-  при  осуществлении  деятельности  по  использованию  воздушного  про-

странства, не связанной с выполнением полетов воздушных судов в районе Единой

системы.

В  соответствии  со  ст.  118  ФП  ИВП  диспетчерское  разрешение  выдается
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органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) на основании

полученного разрешения на использование воздушного пространства.

В соответствии со ст. 119 ФП ИВП в разрешении на использование воздуш-

ного пространства указывается:

а) для полетов воздушных судов:

-  номер рейса  (радиотелефонный позывной командира воздушного судна,

государственный и регистрационный опознавательные знаки);

- аэродром вылета и расчетное время вылета;

- маршрут и профиль полета;

- запасные аэродромы;

- аэродром назначения;

- другие необходимые данные (органы обслуживания воздушного движения

(управления  полетами)  пользователей  воздушного  пространства,  привлекаемые  к

управлению воздушным движением, рубежи передачи, приема управления, основ-

ные и запасные частоты управления);

б) для осуществления деятельности, не связанной с выполнением полетов воз-

душных судов:

- время начала и окончания деятельности;

- границы района и диапазон используемых высот

В соответствии со ст. 125 ФП ИВП при планировании полетов в воздушном

пространстве класса G пользователи воздушного пространства, в том числе и внеш-

ние  пилоты  БАС  обязаны  иметь  аэронавигационную  и  метеорологическую

информацию.

Ответственность  за  предотвращение  столкновений  с  воздушными судами и

другими материальными объектами в воздухе, столкновений с препятствиями при

выполнении полетов в воздушном пространстве класса G в соответствии со ст.127

возлагается на командира воздушного судна – внешнего пилота БАС.

В соответствии со ст.  52 ФП ИВП использование воздушного пространства

беспилотным  летательным  аппаратом  осуществляется  посредством  установления

временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интере-
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сах пользователей воздушного пространства,  организующих полеты беспилотным

летательным аппаратом». 

В соответствии со ст. 136 ФП ИВП временный и местный режимы, а также

кратковременные ограничения устанавливаются с целью: 

а) полного запрещения использования воздушного пространства, за исключе-

нием деятельности пользователей воздушного пространства,  в интересах которых

устанавливаются временный и местный режимы, а также кратковременные ограни-

чения; 

б) частичного запрещения деятельности по использованию воздушного про-

странства (место, время, высота).

Для выполнения полетов беспилотных летательных аппаратов: 

- временный режим устанавливается Главным центром Единой системы ОрВД

в воздушном пространстве классов A и C (ст.137 ФП ИВП);

- местный режим устанавливается зональным центром Единой системы в ниж-

нем воздушном пространстве классов С и G (ст.138 ФП ИВП); 

-  кратковременные ограничения устанавливаются Главным центром,  зональ-

ными центрами и районными центрами ЕС ОрВД на срок до 3 часов для оператив-

ного введения запретов или ограничений в целях обеспечения безопасного выполне-

ния полетов воздушных судов (ст.140 ФП ИВП).

Временный и местный режимы вводятся соответствующими центрами Единой

системы  на  период  фактической  деятельности  пользователей  воздушного  про-

странства, в интересах которых режим установлен. 

Порядок разработки, установления, введения и снятия временного и местного

режимов,  а  также  кратковременных  ограничений  определяется  «Инструкцией  по

разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а

также  кратковременных  ограничений»,  утвержденной  Приказом  Министерства

транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 171. 

Контроль  за  соблюдением  временного  и  местного  режимов,  а  также  крат-

ковременных ограничений осуществляют центры ЕС ОрВД. 

В  соответствии  с  «Инструкцией  по  разработке,  установлению,  введению  и
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снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений»

представление на установление временного и местного режимов подаются пользо-

вателями воздушного пространства по авиационной наземной сети передачи данных

и телеграфных сообщений или на бумажном носителе, включая факсимильное со-

общение в соответствующие центры Единой системы. В представлениях указывает-

ся достоверная и полная информация о планируемой деятельности по использова-

нию воздушного пространства.

В представлении на введение временного или местного режима указывается

следующая информация:

а) дата проведения мероприятия (не более трех основных и трех резервных

дней) и вид деятельности;

б) при установлении временного или местного режимов для района проведе-

ния мероприятия:

-  границы  района,  обозначаемые  в  системе  географических  координат

(градусы, минуты, секунды), и диапазон используемых высот (метры);

-  время  начала  и  окончания  мероприятия  (всемирное  координированное

время);

- предлагаемые эшелоны для полетов воздушных судов по маршрутам об-

служивания воздушного  движения и в районах гражданских аэродромов,  находя-

щихся в границах района проведения мероприятия;

- предлагаемые ограничения в районах гражданских аэродромов;

- резервный эшелон для обеспечения безопасности полетов в особых случа-

ях при проведении мероприятия;

в) при установлении временного или местного режимов для обеспечения поле-

тов воздушных судов по маршруту (маршрутам):

- маршрут полета (маршруты полетов) воздушных судов с указанием пунк-

тов маршрута в системе географических координат (градусы, минуты, секунды) для

каждого из его участков, которые по своей длине эквивалентны участкам с полет-

ным временем не более 25 минут;

- необходимый эшелон (диапазон эшелонов) для маршрута полета воздуш-
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ных судов;

- рубежи набора высоты и снижения на маршруте полета;

- количество и типы воздушных судов;

-  количество  групп  воздушных  судов,  дистанции  и  интервалы  между

группами воздушных судов;

-  дистанции  и  интервалы  между  воздушными  судами  при  выполнении

групповых полетов;

- время пролета (всемирное координированное время) воздушным судном

каждого пункта маршрута, при выполнении групповых полетов 

 - время пролета каждого пункта маршрута воздушным судном, следующим

первым из группы;

- участки маршрута полета воздушных судов с выключенной аппаратурой

государственной радиолокационной системы опознавания;

- участки маршрута полета воздушных судов, на которых планируется со-

здание  помех  средствам  радиотехнического  обеспечения  полетов  и  авиационной

электросвязи, виды помех, типы средств радиотехнического обеспечения полетов и

авиационной электросвязи, подверженных воздействию помех;

- время входа и выхода воздушных судов в воздушное пространство районов

гражданских аэродромов;

г) разрешения на использование воздушного пространства запретных зон и зон

ограничения, полученные в соответствии с Федеральными правилами;

д) данные о воздушных судах и аэродромах (вертодромах, посадочных пло-

щадках), с (на) которых разрешается их взлет (посадка) при проведении мероприя-

тия;

е) порядок обслуживания воздушного движения (управления полетами) воз-

душных судов, участвующих в мероприятии, с указанием географического место-

расположения  пунктов  управления,  частот  воздушной  радиосвязи  и  порядка

установления связи с ними;

ж) фамилия,  имя,  отчество,  должность  руководителя мероприятия и способ

связи с ним;
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з)  фамилия,  инициалы,  должность  лица,  разработавшего  представление  на

установление режима, и способ связи с ним.

Представление на установление временного режима в отношении выполнения

полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве классов А

и С подается в сроки, обеспечивающие его поступление в главный центр ЕС ОрВД,

не позднее чем за пять суток до необходимого времени введения в действие режима.

Представление на установление местного режима в отношении полетов беспи-

лотных летательных аппаратов, если для их выполнения требуется нижнее воздуш-

ное  пространство  классов  С и  G,  исключая  воздушное  пространство  воздушных

трасс и местных воздушных линий, открытых для международных полетов, а также

районов аэродромов, открытых для выполнения международных полетов, подается

в  сроки,  обеспечивающие  его  поступление  в  соответствующий  зональный центр

Единой системы, не позднее чем за трое суток до необходимого времени введения в

действие режима 

В случае установления района временного или местного режимов, предусмат-

ривающего  запрещение  и  (или)  ограничение  использования  воздушного  про-

странства класса G, зональный центр Единой системы информирует об установле-

нии  района  органы  обслуживания  воздушного  движения  (управления  полетами),

осуществляющие  полетно-информационное  обслуживание  в  воздушном  про-

странстве  своей  зоны  ответственности,  направляет  извещение  NOTAM,  а  также

опубликовывает информацию на веб-сайте в сети Интернет. 

Введение временного или местного режимов осуществляется главным или зо-

нальным центром Единой системы посредством информирования соответствующих

органов обслуживания воздушного движения (управления полетами) о периоде фак-

тической деятельности пользователей воздушного пространства, в интересах кото-

рых режим установлен. 

Период  своей  фактической  деятельности  пользователь  воздушного  про-

странства сообщает в Главный или зональный центры Единой системы не менее чем

за два часа до установленного начала действия временного или местного режимов

во всех случаях. Увеличение фактического времени окончания временного или мест-
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ного режимов допускается в случаях, если режимы установлены в воздушном про-

странстве классов А и С для обеспечения полетов воздушных судов и беспилотных

летательных аппаратов. 

Приступать к осуществлению деятельности, связанной с использованием воз-

душного пространства, для обеспечения которой установлены временный или мест-

ный  режимы,  без  получения  подтверждения  от  соответствующих  оперативных

органов Единой системы о готовности к их обеспечению не допускается. 

Снятие  временного  или  местного  режимов  осуществляют  дежурные  смены

главного или зонального центров Единой системы на основании информации поль-

зователя  воздушного  пространства  о  фактическом  завершении  деятельности,  для

обеспечения которой вводился режим. 

В случаях обеспечения временным или местным режимами полета  воздуш-

ного  судна  по  маршруту  указанные  режимы  считаются  снятыми  по  истечении

времени действия района временного или местного режимов.

Кратковременные  ограничения  устанавливаются  главным  центром,  зональ-

ными центрами и районными центрами Единой системы в соответствии с сообще-

нием о плане использования воздушного пространства. Установление кратковремен-

ных ограничений (до трех часов) осуществляется, в том числе для оперативного вве-

дения запретов и ограничений, в случаях полетов БВС для проведения поисково-

спасательных мероприятий.

Разработка органами кратковременных ограничений начинается с момента по-

лучения от пользователя воздушного пространства сообщения о плане использова-

ния воздушного пространства.

Кратковременные ограничения могут устанавливаться в любой части воздуш-

ного пространства.

Введение  кратковременных  ограничений  осуществляется  соответствующим

центром Единой системы посредством информирования соответствующих органов

обслуживания воздушного движения (управления полетами) о периоде фактической

деятельности пользователей воздушного пространства,  в интересах которых крат-

ковременные ограничения установлены.
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Использование воздушного пространства без подачи плана полёта БВС, раз-

решения  на  использование  ВП  и  подтверждения  центра  ОВД  об  установлении

временного, местного режимов или кратковременных ограничений запрещается и

влечёт за собой административную или уголовную ответственность в зависимости

от причинённого ущерба.

К нарушениям порядка использования воздушного пространства Российской

Федерации относятся (ст.147 ФП ИВП):

а) использование воздушного пространства без разрешения соответствующего

центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного

пространства, за исключением случаев, указанных в пункте 114 Федеральных пра-

вил использования воздушного пространства РФ; 

б) несоблюдение условий, доведенных центром Единой системы в разрешении

на использование воздушного пространства;

в) невыполнение команд органов обслуживания воздушного движения (управ-

ления  полетами)  и  команд  дежурного  воздушного  судна  Вооруженных Сил  Рос-

сийской Федерации; 

г) несоблюдение порядка использования воздушного пространства пригранич-

ной полосы; 

д)  несоблюдение  установленных  временного  и  местного  режимов,  а  также

кратковременных ограничений; 

е) полет группы воздушных судов в количестве,  превышающем количество,

указанное в плане полета воздушного судна; 

ж) использование воздушного пространства запретной зоны, зоны ограниче-

ния полетов без разрешения; 

з) посадка воздушного судна на незапланированный (незаявленный) аэродром

(площадку), кроме случаев вынужденной посадки, а также случаев, согласованных с

органом обслуживания воздушного движения (управления полетами); 

и) несоблюдение экипажем воздушного судна правил вертикального, продоль-

ного и бокового эшелонирования (за исключением случаев возникновения на борту

воздушного судна аварийной ситуации, требующей немедленного изменения профи-
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ля и режима полета); 

к) несанкционированное органом обслуживания воздушного движения (управ-

ления полетами) отклонение воздушного судна за пределы границ воздушной трас-

сы, местной воздушной линии и маршрута,  за исключением случаев,  когда такое

отклонение  обусловлено  соображениями  безопасности  полета  (обход  опасных

метеорологических явлений погоды и др.); 

л) влет воздушного судна в контролируемое воздушное пространство без раз-

решения органа обслуживания воздушного движения (управления полетами).

В  соответствии  с  положениями  Кодекса  Российской  Федерации  об  адми-

нистративных правонарушениях (КоАП РФ) главы 11 «Административные правона-

рушения на транспорте» статьи 11.4.  «Нарушение правил использования воздуш-

ного пространства»: 

Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил ис-

пользования  воздушного  пространства,  если  это  действие  не  содержит  уголовно

наказуемого деяния, влечет - наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей,

или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток.

Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наде-

ленными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по ис-

пользованию воздушного  пространства,  если это действие не  содержит уголовно

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до девяносто суток.

Таким образом, на основании анализа существующей нормативной правовой

базы в области применения БАС в Российской Федерации, опубликованных разъяс-

нений Росавиации по порядку применения БАС, алгоритм выполнения полетов БВС
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в воздушном пространстве класса G в настоящее время выглядит следующим обра-

зом.

В соответствии с  вышеперечисленными документами пользователи  воздуш-

ного пространства при выполнении полетов БВС за трое суток до выполнения поле-

тов должны подать представление на установление местного режима полетов в же-

лаемом районе выполнения полетов в соответствующий зональный центр ЕС ОрВД,

исключая воздушные трассы и районы аэродромов, открытые для международных

полетов. 

После получения разрешения на установление местного режима на определен-

ный период времени накануне дня вылета необходимо подать заявку на использова-

ние воздушного пространства Российской Федерации в зональный центр ОрВД лю-

быми средствами связи, оформляемую в виде формализованного плана полета. 

За 1 час до вылета БВС необходимо запросить и получить диспетчерское раз-

решение на использование воздушного пространства в установленном районе в со-

ответствующем районном центре ЕС ОрВД по телефонной связи. 

Сообщить в соответствующий районный центр ЕС ОрВД не позднее, чем за 5

минут от запланированного времени, о фактическом времени начала полетов, о за-

держке, переносе или отмене их и не позднее 10 минут после окончания - об оконча-

нии полетов.

Следует отметить, что для БВС, не имеющих государственных регистрацион-

ных опознавательных знаков, незарегистрированные в базе данных информацион-

ной системы «Воздушный транспорт» Росавиации (БД ИСВТ) получение разреше-

ния на использование воздушного пространства, используя существующие автома-

тизированные информационные системы ЕС ОрВД, в настоящее время невозможно. 

Кроме того, установление временных, местных режимов или кратковременных

ограничений закрывает район, в котором выполняются полеты БВС одного операто-

ра, для всех остальных пользователей воздушного пространства,  в том числе пи-

лотов авиации общего назначения, других операторов БАС. То есть, существующая

в настоящее время нормативная правовая база в области применения БАС в Рос-

сийской Федерации исключает возможность применения БВС в общем несегрегиро-
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ванном воздушном пространстве и создает нормативные барьеры для их эффектив-

ного применения, а также создания и развития массового рынка коммерческих услуг

на основе их использования. 

Таким образом, несмотря на принятие Федерального закона от 3 июля 2016 г.

№291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», не-

обходимым условием успешной интеграции БВС в единое воздушное пространство,

снижения нормативных барьеров для создания  и  развития массового  рынка БАС

гражданского назначения, а также ускорения разработки и реализации соответству-

ющих регуляторных  механизмов  их  интеграции  в  национальное  воздушное  про-

странство,  необходимым  условием  является  внесение  изменений  в  нормативные

правовые акты Правительства Российской Федерации, Минтранса России и других

ФОИВ в части, касающейся сферы применения БАС. 

Разработанные  предложения  по  совершенствованию  нормативной  правовой

базы  Российской  Федерации  в  области  использования  воздушного  пространства

БАС  касаются  изменений,  которые  должны  быть  внесены  в  первую  очередь  по

следующим аспектам и в следующие документы:

- разработка требований к регистрации и учету БВС, владельцев, эксплуатан-

тов  и  внешних пилотов  БАС,  уровню квалификации  внешних пилотов,  создания

электронной базы данных учета и ее сопровождение (внесение изменений в Приказ

Минтранса РФ от 2 июля 2007 г. № 85 «Об утверждении Правил государственной

регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации» и принятие По-

становления Правительство РФ «Об утверждении Порядка учета беспилотных граж-

данских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до

30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Рос-

сийской Федерации»);

- установление прав, обязанностей и ответственности эксплуатантов внешних

пилотов БАС и наблюдателей БАС (внесение изменений в Приказ Минтранса РФ от

31  июля  2009 г.  № 128  «Об  утверждении  Федеральных  авиационных  правил

«Подготовка  и  выполнение  полетов  в  гражданской  авиации  Российской  Федера-

ции»);
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- установление требований к сертификации и поддержание летной годности

отдельных категорий БАС (внесение изменений в Приказ Минтранса РФ от 16 мая

2003 г. № 132 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Экземпляр воз-

душного судна. Требования и процедуры сертификации»);

- установление требований к порядку обязательной сертификации БАС и их

элементов (Проект Федеральных авиационных правил «Порядок проведения обяза-

тельной  сертификации  гражданских  воздушных  судов,  авиационных  двигателей,

воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздуш-

ных судов, а также беспилотных авиационных систем и их элементов. Требования к

юридическим лицам, осуществляющим разработку и изготовление воздушных судов

и  другой  авиационной  техники.  Форма  и  порядок  выдачи  документа,  подтвер-

ждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих разработку и изготов-

ление воздушных судов и другой  авиационной техники требования  федеральных

авиационных правил»);

- разработка требований к подготовке и лицензированию авиационного персо-

нала, участвующего в организации и выполнении полетов БАС (внесение изменений

в Приказ Минтранса РФ от 12 сентября 2008 г. № 147 «Об утверждении Федераль-

ных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специа-

листам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспе-

чению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»);

- пересмотр структуры воздушного пространства, выделение частей воздуш-

ного пространства для приоритетного использования БАС (внесение изменений в

Постановление Правительства РФ от 11 марта  2010 г.  № 138 «Об утвержде-

нии  Федеральных  правил  использования  воздушного  пространства  Рос-

сийской  Федерации»  и  Приказ  Министерства  транспорта  РФ  от  15  марта

2016 г.  № 64 «Об утверждении границ (районов)  Единой системы организа-

ции  воздушного  движения  Российской  Федерации,  границ  районов  аэро-

дромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного про -

странства»);

-  пересмотр  требований  и  установления  классификации  воздушного  про-
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странства с учетом полетов БАС (внесение изменений в  Постановление  Прави-

тельства РФ от 11 марта 2010 г.  № 138 «Об утверждении Федеральных пра-

вил использования воздушного пространства Российской Федерации» и При-

каз Министерства транспорта РФ от 15 марта 2016 г. № 64 «Об утверждении

границ  (районов)  Единой  системы  организации  воздушного  движения  Рос -

сийской  Федерации,  границ  районов  аэродромов  (аэроузлов,  вертодромов),

границ классов А, С и G воздушного пространства»);

- изменение правил полетов с учетом правил полетов для БАС (внесение изме-

нений в  Приказ  Минтранса  РФ  от  31  июля  2009 г.  № 128  «Об  утверждении

Федеральных  авиационных  правил  «Подготовка  и  выполнение  полетов  в

гражданской авиации Российской Федерации»);

- изменение процедур планирования полетов БАС, разрешительного порядка

на ИВП БАС (внесение изменений в  Постановление  Правительства  РФ  от  11

марта  2010 г.  № 138  «Об  утверждении  Федеральных  правил  использования

воздушного  пространства  Российской  Федерации»  и  Приказ  Минтранса  РФ

от 16  января  2012 г.  № 6  «Об утверждении Федеральных авиационных пра-

вил  «Организация  планирования  использования  воздушного  пространства

Российской Федерации»);

- разработка требований к полетно-информационному обслуживанию эксплуа-

тантов, внешних пилотов БАС (внесение изменений в  Приказ  Минтранса  РФ от

25 ноября 2011 г. № 293 «Об утверждении Федеральных авиационных правил

«Организация воздушного движения в Российской Федерации»);

-  упрощение  доступа  в  неконтролируемое  воздушное  пространство  за  счет

автоматизации процессов представления плана полета, включая использование Ин-

тернет ресурсов (внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 11

марта  2010 г.  № 138  «Об  утверждении  Федеральных  правил  использования

воздушного пространства Российской Федерации» и  Приказ Минтранса РФ от

16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Орга-

низация  планирования  использования  воздушного  пространства  Российской  Фе-

дерации»);
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- установление правил и норм эшелонирования между полетами БАС и с уче-

том полетов пилотируемой авиации (внесение изменений в Постановление Прави-

тельства РФ от 11 марта 2010 г.  № 138 «Об утверждении Федеральных пра-

вил использования воздушного пространства Российской Федерации»);

- пересмотр правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена внешних

пилотов БАС с органами ЕС ОрВД (внесение изменений в Приказ Минтранса РФ

от  26  сентября  2012 г.  № 362  «Об  утверждении  Федеральных  авиационных

правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Рос-

сийской Федерации»);

- пересмотр приоритетов на использование воздушного пространства, правил,

определяющих право первоочередности (внесение изменений в Воздушный кодекс

Российской Федерации  и  Приказ  Минтранса РФ от 25 ноября 2011 г.  № 293

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация воздуш-

ного движения в Российской Федерации»);

- установление требований системы управления безопасностью полетов БАС и

обеспечение  авиационной  безопасности  (внесение  изменений  в  Постановление

Правительства РФ от 18 ноября 2014 г. № 1215 «О порядке разработки и при-

менения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а так-

же сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу

безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных

и  обмена  ими»  и  Приказ  Минтранса  РФ  от  28  ноября  2005 г.  № 142  «Об

утверждении  Федеральных  авиационных  правил  «Требования  авиационной

безопасности к аэропортам»);

- разработка требований к персоналу, осуществляющему эксплуатацию и тех-

ническое обслуживание БАС (внесение изменений в Приказ Минтранса РФ от 12

сентября 2008 г. № 147 «Об утверждении Федеральных авиационных правил

«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техниче-

скому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению поле-

тов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»); 

- разработка требования к организации наземного обслуживания БАС (внесе-
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ние изменений в Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2009 г.  № 128 «Об утвер-

ждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение поле-

тов в гражданской авиации Российской Федерации»);

- разработка требования к организации безопасной перевозки грузов (внесение

изменений в  Приказ  Минтранса  РФ от  5  сентября  2008  г.  № 141  «Об утвер-

ждении Федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных гру-

зов воздушными судами гражданской авиации»);

- разработка процедур на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств

и аварийных ситуаций, таких как отказ линии C2, отказ связи между внешним пи-

лотом и органом ОВД, процедуры перехвата и др. (внесение изменений в  Приказ

Минтранса  РФ  от  31  июля  2009 г.  № 128  «Об  утверждении  Федеральных

авиационных  правил  «Подготовка  и  выполнение  полетов  в  гражданской

авиации  Российской  Федерации»  и  Приказ  Минтранса  РФ  от  25  ноября

2011 г. № 293 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Органи-

зация воздушного движения в Российской Федерации»);

- требования к сертификации аэродромов и посадочным площадкам, исполь-

зуемых БАС (внесение  изменений в  Проект  Приказа  Минтранса  России  «Об

утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок проведения обяза -

тельной  сертификации  аэродромов,  предназначенных  для  осуществления

коммерческих  воздушных  перевозок  на  самолетах  пассажировместимостью

более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для выполнения

международных  полетов  гражданских  воздушных  судов»,  подготовленный

Минтрансом России 06.02.2017);

- требования к созданию органов организации маловысотного движения БАС,

к их оснащенности (внесение изменений в  Приказ Минтранса РФ от 25 ноября

2011 г. № 293 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Органи-

зация воздушного движения в Российской Федерации» и Приказ Министерства

транспорта РФ от 20 октября 2014 г. № 297 «Об утверждении Федеральных авиаци-

онных правил «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиаци-

онная электросвязь в гражданской авиации»);
254

http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70017238&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96235&sub=0


-  требования  к  инфраструктуре  и  функциональным возможностям  системы

организации маловысотного  движения БАС (внесение  изменений в  Приказ  Ми-

нистерства транспорта РФ от 20 октября 2014 г. № 297 «Об утверждении Фе-

деральных  авиационных  правил  «Радиотехническое  обеспечение  полетов

воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации»);

- требования к поисково-спасательному и аварийно-спасательному обеспече-

нию полетов БАС (внесение изменений в  Постановление Правительства  РФ от

15 июля 2008 г.  № 530 «Об утверждении Федеральных авиационных правил

поиска и спасания в Российской Федерации»).

Таким образом, на основании проведенного выше анализа можно сделать вы-

вод об отсутствии в настоящее время необходимой нормативной правовой базы для

интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации. Как и во многих

развитых странах, это вызвано отсутствием консенсуса между авиационными вла-

стями и отраслевыми заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с ис-

пользованием воздушного пространства БАС, а также отсутствием апробированных

стандартов,  технологий и  технических  решений по фундаментальным составным

элементам БАС (прежде всего, линиям управления и контроля, системам обнаруже-

ния  и  предотвращения  столкновений,  связи,  навигации и  наблюдения)  и  необхо-

димой инфраструктуре ОрВД. 

Необходимым  условием  интеграции  БАС  в  воздушное  пространство  Рос-

сийской Федерации, и, как следствие, развития массового рынка применения БАС

гражданского  назначения,  является  скорейшее  создание  и  развитие  нормативной

правовой базы в области использования воздушного пространства  БАС и ее гар-

монизация с международным нормативным регулированием. 

В отличие от США, стран Евросоюза и других ведущих зарубежных стран, в

Российской  Федерации  отсутствует  поддержанный  на  государственном  уровне

проект создания системы организация маловысотного воздушного движения БАС,

подобный  UTM.  Реализация  такого  проекта  в  целях  полетно-информационного

обеспечения и безопасного включения БАС в воздушное движение пилотируемых

ВС на основе использования новых информационных и навигационных технологий
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будет способствовать планомерной интеграции БАС в воздушное пространство без

снижения  существующей  производительности  системы  организации  воздушного

движения, снижения безопасности полетов или недопустимого увеличения рисков,

связанных с их применением

Для выполнения указанных задач разработаны предложения по необходимым

первоочередным изменениям в нормативные правовые акты, регулирующие исполь-

зование воздушного пространства Российской Федерации беспилотными авиацион-

ными системами.
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5  Анализ  современного  состояния  технического  регулирования

беспилотных авиационных систем в  Российской Федерации и разработка

предложений по его совершенствованию

Законодательную  и  нормативную  базу  технического  регулирования  отече-

ственной авиационной промышленности составляют (рисунок 5.1):

- Конституция Российской Федерации, которая относит стандарты к вопросам

исключительного ведения Российской Федерации;

-  международные  соглашения  в  области  авиации,  регулирующие  вопросы

стандартизации;

-  Федеральный закон  Российской  Федерации от  19  марта  1997 г.  № 60-ФЗ

«Воздушный кодекс Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018 г.;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

«О техническом регулировании» в редакции от 29.07.2017 г, определяющий право-

вые  основы  стандартизации  в  Российской  Федерации,  участников  работ  по

стандартизации, правила разработки и добровольность применения стандартов;

- Федеральный закон от Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ

«О стандартизации в Российской Федерации» в редакции от 03.07.2016 г., устанав-

ливающий правовые основы функционирования национальной системы стандарти-

зации,  и  направленный  на  обеспечение  проведения  единой  государственной

политики в сфере стандартизации;

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства

измерений» в редакции от 13.07.2015 г.;

-  нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по

вопросам стандартизации;

-  нормативные  правовые  акты  Министерства  промышленности  и  торговли

Российской Федерации России по вопросам стандартизации;

-  федеральные  правила,  другие  документы  авиационных  властей  РФ  и

документы ИКАО;
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-  основополагающие  стандарты  национальной  и  отраслевой  системы

стандартизации  в  авиационной  промышленности,  а  также  международные

стандарты, которые могут использоваться в качестве основы для разработки авиаци-

онных технических стандартов.

Рисунок 5.1 - Структура технического регулирования авиационной промышленности
Российской Федерации

Организационно-функциональную  структуру  Единой  системы  авиационных

стандартов составляют:

- национальный орган по стандартизации - Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии (Росстандарт);

-  федеральные  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  функции

государственных  заказчиков  при  выполнении  работ  по  стандартизации  (Ми-

нистерство  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации,  Министерство

Транспорта, Министерство обороны Российской Федерации и др.);

- головная организация по стандартизации в авиационной промышленности –

ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (НИИ-

СУ);
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- технический комитет по стандартизации № 034 «Воздушный транспорт» и

его подкомитеты;

- технический комитет по стандартизации № 323 «Авиационная техника» и его

подкомитеты;

- Комитет по авиационной промышленности Союза машиностроителей Рос-

сии;

- Отраслевой совет по стандартизации в авиационной промышленности Союза

авиапроизводителей России;

- ведущие научно-исследовательские организации по направлениям деятельно-

сти,  определенные  приказом  Министерства  промышленности  и  торговли  Рос-

сийской Федерации от 30.12.2008 № 478;

- базовые организации по стандартизации авиационной техники;

- службы стандартизации предприятий (организаций) авиационной промыш-

ленности.

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и повыше-

ния эффективности работ по стандартизации в области гражданской авиации Прика-

зом  Ростандарта  от  20  августа  2008  г.  № 2568  создан  Технический  комитет  по

стандартизации (ТК 034) «Воздушный транспорт», ведение Секретариата которого

поручено ФГУП Государственный научно-исследовательский институт гражданской

авиации (ГосНИИ ГА).

В составе ТК 034 образовано 8 подкомитетов:

- ПК 1 –Безопасность полётов, Нормы лётной годности, испытания и лётная

эксплуатация воздушных судов;

- ПК 2 –Воздушные перевозки;

- ПК 3 –Авиационные работы;

- ПК 4 –Аэродромы, Аэропорты;

- ПК 5 –Поддержание лётной годности, техническая эксплуатация и ремонт

авиационной техники;

- ПК 6 –Организация воздушного движения;

- ПК 7 –Авиационная безопасность;
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- ПК 8 –Авиационный персонал.

ТК  034  участвует  в  формировании  и  проведении  единой  технической

политики в области стандартизации, унификации, сертификации и метрологии при-

менительно к гражданской авиации.

ТК 034 в соответствии с утвержденным Положением о комитете осуществляет

функции, среди которых участие:

- в разработке программ и планов проведения работ по созданию националь-

ных стандартов, относящихся к сфере авиационной деятельности;

-  в  разработке,  рассмотрении,  согласовании  и  подготовке  к  утверждению

проектов  государственных  стандартов  и  других  государственных  нормативных

документов (их пересмотре, подготовке изменений, подготовке предложений по их

отмене);

- в разработке, экспертизе, рассмотрении, согласовании и утверждении нацио-

нальных, межгосударственных и международных стандартов и других нормативных

документов (авиационных правил, положений, регламентов,  руководств и др.),  их

пересмотре, подготовке изменений, подготовке предложений по их отмене;

-  в  проведении  работ  по  гармонизации  стандартов  и  других  нормативных

документов  со  стандартами  других  стран,  профессиональных,  региональных  и

международных организаций по стандартизации;

- в оказании научно-методической помощи предприятиям, организациям, внед-

ряющим стандарты и другие документы по стандартизации, разработанные по тема-

тике  ТК 034;  в  осуществлении  анализа  внедрения  и  эффективности  применения

этих документов.

-  сотрудничество  с  предприятиями  и  организациями-пользователями

стандартов, в том числе с сертификационными и испытательными центрами, обще-

ственными организациями и другими заинтересованными организациями; 

- с техническими комитетами по стандартизации (ТК) в смежных областях де-

ятельности, в том числе с российскими и расположенными на территориях других

государств,  обеспечивая  при  этом  принципы  комплексной  международной

стандартизации.
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Следует отметить, что в зону ответственности Технического комитета ТК 034

вопросы, связанные с поддержанием летной годности, технической эксплуатацией и

организацией воздушного движения БАС, до недавнего времени не входили и не

включались в ежегодные Программы разработки национальных стандартов, утвер-

ждаемые Росстандартом. 

Вместе с  тем на совещаниях руководителей авиационной промышленности,

заседаниях  Союза  машиностроителей  России,  Союза  авиапроизводителей  России

вопросы, касающиеся технического регулирования сферы применения малых БАС,

неоднократно поднимались. 

В  результате  на  заседании  Комитета  по  авиационной  промышленности

18.03.2015 г. было принято решения о необходимости создания нормативной базы

применения БАС, в частности разработки норм летной годности для БВС различных

категорий и методик оценки соответствия БВС нормам летной годности. Информа-

ция о текущем статусе разработки указанных документов отсутствует в открытых

источниках. 

Технический комитет по стандартизации № 323 «Авиационная техника» (ТК

323) образован на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации

и унификации» в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии (Росстандарт) от 1 ноября 2010 г. № 4214. Указанным

приказом ФГУП «НИИСУ» было поручено ведение секретариата ТК 323. 

Приказом Росстандарта  от 17 июля 2017 г. № 1550  ведение секретариата ТК

323 поручено Союзу авиапроизводителей России.

ТК 323, в состав которого в настоящее время входят 19 рабочих подкомитетов,

в том числе ПК 11 «Беспилотные авиационные системы», выполняет также функции

постоянно действующего национального рабочего органа в международной органи-

зации по стандартизации ИСО (технический комитет «Авиационные и космические

аппараты» TK 20/ПК16).

Целью деятельности ТК 323 является реализация Федерального закона № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и смежных с ним законодательных актов в рам-

ках системы технических комитетов по стандартизации, способствование повыше-
261



нию эффективности работ по стандартизации в авиационной промышленности на

национальном и международном уровнях.

Основные направления деятельности ТК 323:

- организация разработки, разработка, экспертиза, согласование и подготовка к

утверждению  проектов  национальных  и  межгосударственных  стандартов,  пере-

смотр,  подготовка  изменений,  а  также  подготовка  предложений  по  отмене

стандартов;

- обеспечение интересов Российской Федерации, в том числе участвуя в работе

подкомитетов  технического  комитета  ТК  20  международной  организации  по

стандартизации ИСО «Аэрокосмическая техника»;

-  гармонизация  отечественных  стандартов  с  международными,  подготовка

обоснований позиции России для голосования по проектам стандартов в междуна-

родных организациях, содействие принятию государственных стандартов РФ в каче-

стве международных;

- участие в разработке и пересмотре международных стандартов, в том числе в

рассмотрении  проектов  международных  стандартов,  разработанных  в  других

странах;

- взаимодействие с международными ассоциациями SAE International, ASTM,

ARINС, развитие сотрудничества с международными организациями по стандарти-

зации, в том числе в части стандартов на системы менеджмента качества, а также

двустороннее  сотрудничества  с  национальными  органами  по  стандартизации

государств Европейского Союза;

- участие в организации проведения в России заседаний международных орга-

низаций по стандартизации и др.

В настоящее время в Российской Федерации при разработке, производстве, ис-

пытаниях и эксплуатации авиационной техники используется свыше 800 националь-

ных (межгосударственных) стандартов и более 22 000  отраслевых (авиационных)

стандартов  и  других  нормативных  документов,  разработанных  и применяемых в

авиационной промышленности. 

Тем не менее, несмотря на наличие двух Технических комитетов по стандарти-
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зации (ТК 034 и ТК 323), нормативное техническое регулирование в области разра-

ботки, производства, испытаний и эксплуатации БАС в Российской Федерации в на-

стоящее  время  отсутствует.  В  частности,  до  сих  пор  отсутствует  национальная

классификация и категоризация БАС, для БАС всех классов и действуют только два

национальных государственных стандарта:

- ГОСТ Р 56122-2014 «Беспилотные авиационные системы. Общие требова-

ния», утвержденный и внесенный в действие Приказом Росстандарта от 18 сентября

2014 года № 1130-ст, разработанный ФГУП «ГосНИИ ГА» и внесенный на рассмот-

рение Техническим комитетом по стандартизации ТК 034 «Воздушный транспорт»;

- ГОСТ Р 571258-2016 «Системы беспилотные авиационные. Термины и опре-

деления», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 10 но-

ября 2016 года № 1674, разработанный ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-

ского», ФГУП «НИИСУ» и внесенный на рассмотрение ТК 323 «Авиационная тех-

ника».

4 сентября 2015 г. в Федеральном агентстве по техническому регулированию и

метрологии  состоялось  первое  расширенное  совещание  на  тему:  «О  вопросах

нормативного обеспечения, стандартизации и сертификации беспилотных авиацион-

ных систем в Российской Федерации». На совещании было принято решение о необ-

ходимости  разработки  Программы  стандартизации  в  области  БАС,  являющейся

составной  частью  Программы  стандартизации  в  авиационной  промышленности,

инициированной Союзом авиапроизводителей России.

Одобренная  на  совещании структура  документов по стандартизации БАС в

Российской Федерации приведена на рисунке 5.2.

Основу Программы стандартизации в области БАС должны составить государ-

ственные стандарты, стандарты саморегулирующих организаций, стандарты, разра-

ботанные Союзом авиапроизводителей России. 
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Рисунок 5.2 - Структура документов по стандартизации БАС в Российской Федера-

ции

9  декабря  2015  года  Заместителем  Министра  промышленности  и  торговли

А.И. Богинским утверждена «Программа стандартизации в авиационной промыш-

ленности на 2016-2020 годы» (далее Программа). До этого документ был утвержден

Наблюдательным  советом  Союза  авиапроизводителей  России  и  утвержден  в

Росстандарте. 

Основные  документы,  регламентирующие  направления  стандартизации  в

области авиационной промышленности, рассмотренные в Программе, представлены

на рисунке 5.3. 

Программа стандартизации в авиационной промышленности стала первой от-

раслевой программой, разработанной, согласованной и утвержденной совместными

усилиями промышленности и органов власти после принятия Федерального закона

«О стандартизации РФ» №162-ФЗ от 29.06.2015 года.
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Рисунок 5.3 - Основные документы, регламентирующие направления стандартиза-

ции в области авиационной промышленности 

Реализация Программы позволит обеспечить внедрение современных техно-

логий, направленных на усиление конкурентных позиций российских авиационных

организаций на мировом рынке (в том числе на российском рынке), содействие до-

стижению импортозамещения независимости в авиационной промышленности Рос-

сийской Федерации путем актуализации и повышения эффективности применения

действующего  фонда  нормативных  и  нормативных  технических  документов  в

авиационной и смежных отраслях промышленности.

Основанием  для  разработки  Программы  стали  резолюция  Второго  Съезда

авиапроизводителей России и решения совместного Совещания Минпромторга Рос-

сии и Росстандарта во исполнение положений Федерального закона «О стандартиза-

ции в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162–ФЗ. Разработка Программы осу-

ществлялась совместно Техническим Комитетом по стандартизации №323 «Авиаци-

онная техника» и Союзом авиапроизводителей России при участии широкого круга

интегрированных  структур,  научных  организаций  и  предприятий  авиационной

промышленности.

265

Концепция развития национальной 
системы стандартизации в 
Российской Федерации до 2020 года
(одобрена Распоряжением 
Правительства №1762-р от 
24.09.2012)

Приоритетные направления 
развития стандартизации. 
Программа национальной 
стандартизации

План содействия импортозамещению 
в промышленности

(утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 30 сентября 
2014 г. № 1936-р)

Отраслевой план 
мероприятий по 
импортозамещению в отрасли 
гражданского авиастроения
(утвержден Приказом 
Минпроморга России от 31 
марта 2015г. №663) 

Федеральный закон
«О стандартизации в Российской 
Федерации» №162-ФЗ от 29 июня 

2015 г.

Программа стандартизации в 
авиационной 
промышленности на 2016–
2020 годы (утверждена 
совместным решением САП, 
Росстандарта и Минпромторга 
России 09.12.2015 г.) 



Программа предполагает разработку более 800 документов по стандартизации,

при  этом  заданный  уровень  гармонизации  документов  с  международными  и  за-

рубежными стандартами превышает 23%, в то время как в настоящее время менее

5% документов  по  стандартизации  авиационной  промышленности  являются  гар-

монизированными. По итогам реализации программы в авиационной промышлен-

ности планируется создание современной базы нормативных технических докумен-

тов по стандартизации, отвечающих требованиям федерального законодательства.

В раздел 3.3 Программы «Разработка национальных стандартов и документов

по стандартизации национального уровня» был включен подраздел 3.3.3 «Беспилот-

ные авиационные системы». Однако в финальной версии Программы в подраздел

«Беспилотные авиационные системы», в подразделе 3.3.1. был указан только один

ГОСТ Р «Беспилотные авиационные системы. Термины и определения», запланиро-

ванный к разработке в 2016 году ПК 11 ТК 323. В утвержденном Росстандартом в

2017  году  Дополнении  №  1  к  Программе  в  части  разработки  национальных

стандартов на беспилотные авиационные системы включены 9 стандартов, которые

приведены в таблице 5.1. В настоящее время они находятся на стадии публичного

обсуждения.
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Таблица 5.1 - Разработка национальных стандартов и документов по стандартизации БАС национального уровня. 

Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы)
разработки

Закреплён-
ный ТК

(ПК)
начало окончание

3.3.3 Беспилотные авиационные системы
1. Беспилотные авиационные системы. 

Классификация и категоризация
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ФГУП «ЦАГИ»,
ФГУП «ГосНИИ-

АС»

ПК 11 ТК
323

2. Беспилотные авиационные системы. 
Компоненты беспилотных авиацион-
ных систем: спецификация и общие 
технически требования.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ФГУП «ЦАГИ»,
ФГУП «ГосНИИ-

АС»

ПК 11 ТК
323

3. Беспилотные авиационные системы. 
Функциональные свойства наземной 
станции управления
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ФГУП «ЦАГИ»,
ФГУП «ГосНИИ-

АС»

ПК 11 ТК
323

4. Беспилотные авиационные системы. 
Порядок разработки
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 АО «Концерн
«Вега»

ПК 11 ТК
323

5. Беспилотные авиационные системы. 
Технологии топливных элементов в 
воздушном транспорте. Терминология
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ООО «Инэнер-
джи», ФГУП «Го-

сНИИАС»

ПК 11 ТК
323

6. Беспилотные авиационные системы. 
Технологии топливных элементов в 
воздушном транспорте. Авиационные 
бортовые энергоустановки на топлив-
ных элементах (электрохимические ге-
нераторы)
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ООО «Инэнер-
джи», ФГУП «Го-

сНИИАС»

ПК 11 ТК
323

7. Беспилотные авиационные системы. 
Технологии топливных элементов в 
воздушном транспорте. Безопасность
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ООО «Инэнер-
джи», ФГУП «Го-

сНИИАС»

ПК 11 ТК
323

8. Беспилотные авиационные системы. 
Технологии топливных элементов в 
воздушном транспорте. Технические 
условия

Разработка впервые 2017 2018 ООО «Инэнер-
джи», ФГУП «Го-

сНИИАС»

ПК 11 ТК
323
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Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы)
разработки

Закреплён-
ный ТК

(ПК)
начало окончание

ГОСТ Р

9. Беспилотные авиационные системы. 
Технологии топливных элементов в 
воздушном транспорте. Методы ис-
пытаний для определения рабочих ха-
рактеристик
ГОСТ Р

Разработка впервые 2017 2018 ООО «Инэнер-
джи», ФГУП «Го-

сНИИАС»

ПК 11 ТК
323
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Таким образом, на основании проведенного выше анализа существующих и

планируемых документов технического регулирования БАС можно сделать вывод

об отсутствии в настоящее время в Российской Федерации необходимой норматив-

ной технической базы. Как и во многих развитых странах, это вызвано отсутствием

консенсуса  между  авиационными  властями  и  отраслевыми  заинтересованными

организациями по вопросам разработки технических стандартов,  а  также отсут-

ствием апробированных технологических и технических решений по фундамен-

тальным  составным  элементам  БАС.  Анализ  «Программы  стандартизации  в

авиационной промышленности на 2016-2020 годы» показал ее недостаточность и

необходимость скорейшей доработки для создания базового государственного тех-

нического регулирования сферы применения БАС.

Вместе с тем, следует отметить работу, проводимую Федеральными органами

исполнительной власти совместно с отраслевыми организациями и комитетами по

стандартизации в части технического регулирования БАС, которая при принятии

соответствующих государственных мер поддержки по повышению ее эффективно-

сти будет способствовать интеграции БАС в единое воздушное пространство Рос-

сийской Федерации. 

Разработанные предложения по совершенствованию технического регулиро-

вания БАС включают консолидированные данные по включению в «Программу

стандартизации  в  авиационной  промышленности  на  2016-2020  годы»  государ-

ственных стандартов, поступившие в течении последних трех лет от организаций,

входящих в Комитет по беспилотным авиационным системам Союза авиапроиз-

водителей России (приведены в таблице 5.2).

Необходимым  условием  интеграции  БАС  в  воздушное  пространство  Рос-

сийской Федерации является скорейшее создание нормативной технической базы в

области  применения  БАС  и  ее  гармонизация  с  международными  техническими

стандартами и требованиями.
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Таблица 5.2 – Предложения по разработке государственных стандартов в области применения БАС. 

Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) разра-
ботки

Закреплён-
ный ТК (ПК)начало окончание

3.3.3 Беспилотные авиационные системы
1. Беспилотные авиационные системы. При-

менение БАС. Обеспечение безопасности. 
Классификация рисков применения БАС. 
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ЦАГИ»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

2. Беспилотные авиационные системы. 
Этапы жизненного цикла. 
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 АО «Концерн «Вега»
ФГУП «ЦАГИ»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

3. Беспилотные авиационные системы. Виды,
комплектность и наименования докумен-
тов по этапам жизненного цикла. 
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 Рабочая группа
«Аэронет»

ФГУП «НИИСУ»
АО «Концерн «Вега»

ПК 11 ТК
323

4. Беспилотные авиационные системы.
Наблюдение в интересах ОрВД и внешнего
экипажа, ситуационная осведомленность. 
Общие требования. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

5. Беспилотные авиационные системы.
Организация радиосвязи. Общие требова-
ния. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 ФГУП «ГосНИИАС»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

6. Беспилотные авиационные системы. 
Передача метеорологической и аэронавига-
ционной информации. Общие требования. 
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 ФГУП «ГосНИИАС»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

7. Беспилотные авиационные системы.
Система обнаружения и предотвращения 
столкновений. Общие требования.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 ФГУП «ГосНИИАС»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

8. Беспилотные авиационные системы.
Линия управления и контроля. 
Общие требования. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 ФГУП «ГосНИИАС»
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

9. Беспилотные авиационные системы.
Применение БАС. Требования к летной 
годности БАС. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323
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Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) разра-
ботки

Закреплён-
ный ТК (ПК)начало окончание

10. Беспилотные авиационные системы.
Применение БАС. Требования к эксплуата-
ции наземного пункта управления 
(станции внешнего пилота). ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
АО «Концерн «Вега»

Рабочая группа
«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

11. Беспилотные авиационные системы.
Применение БАС. Требования к эксплуа-
танту БАС. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 АО «Концерн «Вега»
Ассоциация ЭРБАС

ПК 11 ТК
323

12. Беспилотные авиационные системы.
Испытания БАС. Методы и средства сер-
тификационных испытаний. 
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

13. Беспилотные авиационные системы.
Требования к полигону для испытаний.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

14. Беспилотные авиационные системы.
Применение БАС. Система технического 
обслуживания и ремонта. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

15. Беспилотные авиационные системы.
Двигатели беспилотных воздушных судов. 
Классификация. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ЦИАМ
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

16. Беспилотные авиационные системы.
Винтомоторная группа беспилотных воз-
душных судов. Классификация.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ЦИАМ,
ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

17. Беспилотные авиационные системы.
Автопилот. Общие требования. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «ЦАГИ»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

18. Беспилотные авиационные системы.
Требования к интерфейсам и протоколам 
узлов и агрегатов бортовой аппаратуры.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «НИИСУ»,

Рабочая группа
«Аэронет

ПК 11 ТК
323

19. Беспилотные авиационные системы.
Требования к интерфейсам и протоколам 
узлов и агрегатов наземной аппаратуры.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
ФГУП «НИИСУ»,

Рабочая группа
«Аэронет

ПК 11 ТК
323
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Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) разра-
ботки

Закреплён-
ный ТК (ПК)начало окончание

20. Беспилотные авиационные системы.
Требования к интерфейсам и протоколам 
каналов линии контроля и управления.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»
АО 

«Концерн «Вега»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

21. Беспилотные авиационные системы.
Оптико-электронные целевые нагрузки 
(ЦАФА, ТВ, ИК, ЛДЦ).
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 НП «САП»,
ФГУП «ГосНИИАС»

АО «Концерн «Вега»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

22. Беспилотные авиационные системы.
Интерфейс «человек-машина».
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «НИИСУ»,
ФГУП «ГосНИИАС»,

АО «Концерн «Вега»,
Рабочая группа

«Аэронет

ПК 11 ТК
323

23. Беспилотные авиационные системы.
Бортовые и наземные средства контроля и 
диагностики бортовых систем БЛА.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 ФГУП «ГосНИИАС»,
АО «Концерн «Вега»,

Рабочая группа
«Аэронет

ПК 11 ТК
323

24. Беспилотные авиационные системы.
Бортовые аэронавигационные огни беспи-
лотных воздушных судов.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 НП «САП»,
Рабочая группа

«Аэронет» 

ПК 11 ТК
323

25. Беспилотные авиационные системы.
Регистрационные и опознавательные знаки
беспилотных воздушных судов.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 НП «САП»,
Рабочая группа

«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

26. Беспилотные авиационные системы.
Обязательная и рекомендуемая документа-
ция для организации полетов. Требования 
к ведению электронной документации.
ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2019 НП «САП»
ФГУП «ГосНИИАС»,

ФГУП «ЦАГИ»,
НП «САП»,

Рабочая группа
«Аэронет»

ПК 11 ТК
323

27. Беспилотные авиационные системы.
Система управления маловысотным 
движением беспилотных авиационных си-
стем Термины и определения. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 НП «ГЛОНАСС»
АО «Азимут»
ФГУП «ЦАГИ»

ПК 11 ТК
323
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Номер
темы

Наименование, вид, категория
разрабатываемого/пересматриваемого

нормативного документа

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) разра-
ботки

Закреплён-
ный ТК (ПК)начало окончание

28. Беспилотные авиационные системы.
Система управления маловысотным движе-
нием беспилотных авиационных систем.
Общие технические требования. 

Разработка впервые 2018 2020 НП «ГЛОНАСС»
АО «Азимут»

ФГУП «ЦАГИ»,

ПК 11 ТК
323

29. Беспилотные авиационные системы.
Система управления маловысотным движе-
нием беспилотных авиационных систем.
Спецификация минимальных эксплуатаци-
онных характеристик. ГОСТ Р

Разработка впервые 2018 2020 НП «ГЛОНАСС»
АО «Азимут»

ФГУП «ЦАГИ»,

ПК 11 ТК
323

30. Беспилотные авиационные системы.
Система управления маловысотным движе-
нием беспилотных авиационных систем.
Требования  к  интерфейсам  и  протоколам
подсистем

Разработка впервые 2018 2020 НП «ГЛОНАСС»
АО «Азимут»

ФГУП «ЦАГИ»,

ПК 11 ТК
323
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6  Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

использования  воздушного  пространства  беспилотными  авиационными

системами  и  разработка  предложений  по  их  внедрению  и

совершенствованию в Российской Федерации

Современные и перспективные технологические решения в области исполь-

зования воздушного пространства беспилотными авиационными системами в на-

стоящее время направлены на безопасную и эффективную организацию воздуш-

ного движения БАС, совершенствование полетно-информационного обслуживания

пилотируемых и беспилотных воздушных судов в различных классах воздушного

пространства  и  повышение ситуационной осведомленности  о  полетах  БАС всех

участников воздушного движения.

К технологическим решениям, без внедрения которых невозможно безопас-

ное и эффективное использование БАС воздушного пространства Российской Фе-

дерации, относятся: 

- линии управления и контроля (С2);

- системы обнаружения и предотвращения столкновений (DAA);

- системы связи, навигации и наблюдения БАС (СNS);

- система организации маловысотного движения БАС (UTM);

- технологии обнаружения, идентификации, защиты и противодействия не-

санкционированному преднамеренному и непреднамеренному использованию воз-

душного пространства БАС «Антидрон» (Counter-UAS).

Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

линий  управления  и  контроля  БАС.  Линия С2 – это  линия передачи  данных

между  БВС  и  станцией  внешнего  пилота  в  целях  управления  полетом.  Линии

управления и контроля С2 обеспечивают возможность внешнему пилоту контроли-

ровать, управлять БВС, получать необходимую телеметрию. В  FAA,  EUROCAE и

МСЭ линию С2 относят к линии управления и связи, не относящейся к полезной

нагрузке БВС (CNPC). Обобщенная архитектура линии С2 приведена на рисунке

6.1. 
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Архитектура линии С2 RLOS характеризуется ситуацией, в которой наземные

и бортовые системы линии С2 находятся в пределах зоны действия общей линии

радиосвязи и, таким образом, могут осуществлять прямую связь или связь через на-

земную сеть.  Под  архитектурой  С2  BRLOS понимается  любая  конфигурация,  в

которой наземные и бортовые системы линии С2 не находятся в условиях прямой

радиовидимости RLOS, включающая в себя все спутниковые системы и, возможно,

любую систему, в рамках которой ПДП взаимодействует с одной или несколькими

наземными радиостанциями через наземную сеть, которая не может обеспечивать

передачи  во  временном  интервале,  сопоставимом  с  временным  интервалом  С2

RLOS.

Рисунок 6.1 – Обобщенная архитектура линии С2

Основной  вариант  применения  линии  С2  для  выполнения  полетов  в  не-

сегрегированном воздушном пространстве предполагает наличие связи с центрами

УВД. Это расширяет линию С2 до С3 (управление, контроль и связь в интересах

УВД). Архитектуры линии С3, обеспечивающие полеты БАС, также различаются

на RLOS и BRLOS. 

Современная позиция ИКАО заключается в том, что в линии С2 для БАС, вы-
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полняющих полеты в  несегрегированном  воздушном пространстве,  должны ис-

пользоваться выделенные защищенные диапазоны частот [9]. Следовательно, при

разработке линий С2 необходимо учитывать управление частотным спектром, кото-

рый находится под эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ). 

Согласно действующему Регламенту радиосвязи МСЭ (издание 2016 года, до-

работанное  по  результатам  ВКР-12  и  ВКР-15),  утвержденному  Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 685-р для линий С2

ДПАС определены следующие полосы частот:

a) 117.975 – 137 МГц для RLOS;

б)960–1164 МГц для RLOS (совместно с маяками DME, вторичными обзор-

ными радиолокаторами,  многопозиционными системами наблюдения (МПСН), и

перспективными наземными линиями передачи данных (LDACS);

в) 1545–1555/1646,5–1656,5 МГц и 1610–1626,5 МГц для BRLOS (спутнико-

вые радиолинии L диапазона);

г) 5030–5091 МГц для RLOS и BRLOS.

д) в качестве потенциальных для BRLOS определены полосы диапазонов Ка

и Кu Фиксированной спутниковой службы: 10,95–11,2 ГГц (Космос-Земля), 11,45–

11,7 ГГц (Космос-Земля), 11,7–12,2 ГГц (Космос-Земля) в Районе 2, 12,2–12,5 ГГц

(Космос-Земля) в Районе 3, 12,5–12,75 ГГц (Космос-Земля) в Районах 1 и 3 и 19,7–

20,2 ГГц (Космос-Земля), 14–14,47 ГГц (Земля -Космос) и полосы частот 29,5–30,0

ГГц (Земля-Космос) для управления и связи БВС с центрами УВД в несегрегиро-

ванном воздушном пространстве. 

Внедрение  решений  МСЭ  будет  зависеть  от  прогресса  в  разработке

Стандартов и рекомендуемой практики ИКАО (SARPS) в части линии С2. Ожида-

ется, что первый пакет SARPS ИКАО для линии С2 будет принят в 2020 году, вто-

рой пакет – в 2022 г. В зависимости от результатов работы ИКАО над стандартами

для линии С2, резолюция 155 (ВКР-15) будет пересмотрена и обновлена в ходе

ВКР в 2019 и 2023 годах.

В настоящее время FAA и EASA для операций БАС в несегрегированном воз-

душном  пространстве  поддерживают  радиолинию  С2  стандарта  RTCA DO-362
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«Линия контроля и управления С2. (Наземная) Требования к минимальным эксплу-

атационным характеристикам (MOPS)». К основным особенностям радиолинии С2

стандарта RTCA DO-362 относятся: 

- универсальный протокол управления БВС;

- выделенные частоты 1040 – 1080 и 1104 - 1150 МГц (Мощность 32 мВт) и

5030-5091 МГц (10 Вт);

- выделенные режимы «точка – точка» и «точка – многоточка»;

- дуплексная структура кадра сообщения (фрейма) с временным разделением

(TDD), длительность фрейм 50 мс (рисунок 6.2);

- модуляция сигнала GMSK; 

- полоса сигнала 30, 60, 90 или 120 кГц (в зависимости от класса).

Рисунок 6.2 – Структура кадров сообщений стандартной линии С2

Стандарты RTCA и EUROCAE для линии С2 BRLOS в настоящее время на-

ходятся в разработке и ожидаются к выходу в 2019 году.

На  основе  анализа  рабочих  документов  RTCA,  EUROCAE,  JARUS можно

сформулировать следующие основные функциональные задачи линии С2:

- управление передачей данных по линии связи на борт БВС: данные, необхо-

димые для изменения поведения и состояния БВС;

- управление передачей данных по линии связи с борта БВС: данные, необхо-

димые для определения местоположения и статуса БВС;

-  передача  информации  DAA  по  линии  связи  на  борт  БВС:  выбор

датчиков/управление  и,  в  соответствующих  случаях,  выбор  режима  автоматиче-
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ского реагирования (включен/выключен) и перевод в ручной режим (возможность

отмены маневра внешним пилотом);

- передача информации DAA по линии связи с борта БВС: данные датчиков и

обработанная информация датчиков (информация о воздушном движении, погод-

ных условиях,  рельефе местности  и  визуальные данные по аэропортам и т.  д.),

оповещение о конфликтных ситуациях, оповещение о близости земли/препятствиях

и консультативные сообщения о выполнении маневра и, если применимо, автомати-

ческое реагирование средств DAA (инициирование и описание) и т. д.;

-   передача  данных по линиям связи  в  целях передачи  управления между

станциями внешних пилотов;

-  передача  данных  по  линиям  связи  в  целях  выполнения  требований  к

регистрации полетных данных;

- выполнение функций контроля технического состояния и статуса линий пе-

редачи данных, включая передачу периодических контрольных сообщений и под-

тверждение  или  не  подтверждение  приема  сообщений,  обмен  которыми  осу-

ществляется в обоих направлениях. 

- осуществление обмена речевыми сообщениями и данными ОВД между БВС

и станцией внешнего пилота.

К основным эксплуатационным характеристикам линии С2 относятся: даль-

ность  действия,  пропускная  способность,  помехоустойчивость  и  киберзащищен-

ность.

При внедрении линий С2 для управления и контроля БАС в несегрегирован-

ном  воздушном  пространстве  Российской  Федерации  необходимо  разработать  и

апробировать линии передачи данных, гарантированно отвечающие установленные

для конкретной архитектуры системы (RLOS или BRLOS) требования к времени

транзакции, непрерывности, готовности и целостности, соответствующие типу воз-

душного пространства и выполняемых полетов. Защита обмена данными по линии

С2 должна быть определена в разрабатываемых технических стандартах для устра-

нения ее уязвимостей и принятия мер по смягчению связанных с ними киберугроз.
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В настоящее время такие разработка международных отраслевых стандартов

на линии С2 выполняются  с  участием российских экспертов  в  RPASP ИКАО и

международных организациях RTCA и EUROCAE. В целях гармонизации разраба-

тываемых линий С2 с международными требованиями, полученные результаты ис-

следований должны быть использованы для разработки государственных техниче-

ских стандартов и сертификационных требований к линии С2 и использоваться при

оценке летной годности БАС.

Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

обнаружения и предотвращения столкновений БАС. 

Отсутствие  пилота  на  борту  БВС  приводит  к  необходимости  соблюдения

внешним пилотом БАС требования  «обнаружения и предотвращения столкнове-

ний» (Detect and Avoid), включающего «предотвращение столкновений» (Collision

Avoidance) и «выдерживание безопасного расстояния» (Remain Well Clear) приме-

нительно к другим судам и опасным ситуациям.  Пространственная  взаимосвязь

объемов RWC и СА приведена на рисунке 6.3. Фактическую форму и относитель-

ные  размеры этих  объемов  необходимо  определять  для  различных  категорий  и

классов БАС и классов используемого воздушного пространства.

Рисунок 6.3 – Пространственная взаимосвязь объемов RWC и СА 
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Основные функции верхнего  уровня системы  DAA приведены на рисунке

6.4. Реализация этих функций позволяет предоставлять системой DAA ситуацион-

ную осведомленность внешнему пилоту о воздушном движении в районе полета в

течении  времени,  достаточного  для  обнаружения  конфликтующего  воздушного

судна и принятия соответствующих мер для избегания угроз столкновения в возду-

хе.

Рисунок 6.4 – Основные функции системы DAА

Обобщенная техническая архитектура системы  DAA приведена на рисунке

6.5. В общем случае система DAA состоит из сенсорных систем, включающих ко-

оперативные  (АЗН-В)  и  некооперативные  (радиолокационные,  лазерные,  элек-

трооптические) системы наблюдения, процессор, реализующий функции наблюде-

ния  и  отслеживания  воздушных  судов  (ACAS процессор),  процессор,  реализу-

ющий  логику  предупреждения  столкновений  и  выдерживания  установленных

расстояний от других участников воздушного движения (DAA процессор), позво-

ляющий реализовать самоэшелонирование БВС (RWC) и выполнять автоматизиро-
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ванный полет на безопасных расстояниях от других БВС и пилотируемых ВС в

условиях выполнения полетов,  которые  ранее  были неприменимы,  в  частности,

при совместных полетах БВС с пилотируемыми ВС по ПВП. 

Рисунок 6.5 – Техническая архитектура системы DAА 

В перспективе эти новые возможности будут в значительной степени опи-

раться на информацию, получаемую из различных информационных сетей обмена

данными между участниками воздушного движения, высокоточную навигацию и

кооперативное наблюдение (в первую очередь АЗН-В) и потребуют разработки и

интеграции технологий ОрВД, метеорологического обслуживания и уклонения от

наземных препятствий. 

Следует отметить, что существующие средства ситуационной осведомленно-

сти и предупреждения столкновений разрабатывались для пилотируемой авиации,

и не обладают достаточной функциональностью и миниатюрностью. В связи с этим

бортовые системы предупреждения столкновений (АCAS), используемые для вы-

полнения полетов пилотируемых ВС по ППП, неприменимы для использования в

малых БАС вследствие их относительно больших габаритов и массы. 

Кооперативное наблюдение на основе средств радиовещательного автомати-

ческого  зависимого  наблюдения  (АЗН-В)  не  позволяет  обеспечить  выполнение

функций  DAA с  заданным  вероятностными  характеристиками,  определяющими

уровень безопасности полетов в несегрегированном неконтролируемом воздушном

пространстве, по причине их зависимости от качества сигнала спутниковой навига-

ции и недостаточно высоким темпом обновления координатной информации. В на-
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стоящее  время  в  воздушном  пространстве  класса  G пилотируемые  ВС  обеспе-

чивают безопасное эшелонирование и предотвращение столкновений только визу-

альным способом, что обусловливает необходимость проведения дополнительных

исследований  и  проработки  различных  вариантов  построения  систем  DAA.  На

основании проведенного анализа различных технологических решений на между-

народном рынке можно сделать вывод, что система ДАА для выполнения полетов в

неконтролируемом  воздушном  пространстве  будет  представлять  комбинацию

радиотехнических (АЗН-В и радиолокационных) и оптических сенсорных систем,

объединенных  единым  процессором  обработки  данных,  реализующим  логику

предупреждения столкновений,  выдерживания безопасных расстояний от  других

участников воздушного движения и самоэшелонирования.

Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

систем связи, навигации и наблюдения. Современная авиационная инфраструк-

тура связи, навигации и наблюдения (CNS) не обеспечивает возможность безопас-

ной организации полетов большого числа БВС, особенно на предельно малых вы-

сотах.

Традиционные авиационные средства радиотехнического обеспечения пило-

тируемой авиации наземного базирования не обеспечивают необходимое глобаль-

ное покрытие полями связи, навигации и наблюдения на предельно малых высотах

(менее 150 метров), где ожидается наибольшая плотность движения БАС.

Глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS доступ-

ны для решения задач навигации БАС во всех классах воздушного пространства не-

зависимо от  географии выполнения полетов.  Однако  их автономное,  без  систем

функционального дополнения, применение не обеспечивает достаточного для граж-

данской авиации уровня характеристик точности, целостности и доступности на-

вигационного поля. Для повышения эксплуатационных характеристик глобальных

навигационных спутниковых систем в авиации используются стандартизированные

ИКАО системы функционального дополнения наземного (GBAS) и спутникового

(SBAS) базирования. Системы функционального дополнения наземного базирова-

ния GBAS имеют все ограничения, характерные для наземных систем. Отечествен-
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ная система спутникового функционального дополнения  SBAS – система диффе-

ренциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) в настоящее время не сертифици-

рована  для  авиационных  применений  в  соответствии  со  стандартами  (SARPS)

ИКАО  и  не  обладает  необходимым  покрытием  воздушного  пространства  Рос-

сийской Федерации в высоких широтах. Эксплуатационные характеристики СДКМ

недостаточны для большинства применений БАС, прежде всего для обеспечения

автоматического взлета и посадки БВС, обеспечения реализации технологии АЗН-

В и эшелонирования пилотируемых и беспилотных ВС.

Разворачиваемые в настоящее время иностранные спутниковые навигацион-

ные группировки  GALILEO (страны Евросоюза) и  BEIDOU (Китай), а также си-

стемы их спутникового функционального дополнения EGNOS и BDSBAS наряду с

системой WAAS США не предусматривают навигационное обслуживание террито-

рии Российской Федерации. Разрабатываемые стандарты (SARPS) ИКАО предпо-

лагают мультисистемное и многочастотное бесшовное использование спутниковых

навигационных  группировок  и  их  спутниковых  функциональных  дополнений  в

бортовой аппаратуре спутниковой навигации нового поколения, которая обеспечит

необходимый уровень точности и целостности навигационных определений БАС. 

Необходимость  внедрения  разнообразных  функциональных  сервисов  для

организации воздушного движения БАС предъявляет высокие требования к инфра-

структуре связи и передачи данных:

-  связь  по  линии  «борт-борт»  (V2V):  БВС,  находясь  в  воздушном  про-

странстве, передают свое местоположение и другую информацию (например, обна-

руженные препятствия, не занесенные в базу данных совместного использования)

друг другу и соответствующему поставщику услуг;

 - Связь по линии борт-инфраструктура» (V2I): БВС, находясь в воздушном

пространстве,  обмениваются  информацией  с  компонентами  инфраструктуры

(например, связь между БАС и системой организации воздушного движения).
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Существующие традиционные технологии авиационной связи не смогут даже

в перспективе обеспечить передачу постоянно возрастающих требуемых объемов

информации.

Информацию,  которой  обмениваются  участники  воздушного  движения

условно можно разделить на критическую с точки зрения безопасности полетов и

некритическую.

Так информация систем аэрофотосъемки имеет важное значение для полу-

чателя  услуг,  однако  для  ее  передачи  нет  необходимости  использовать  средства

авиационной связи. Для передачи некритической информации возможно использо-

вание публичных сетей связи, в частности, спутниковой и мобильных сетей 4G/5G

и  в  перспективе  широкополосную  спутниковую  связь  с  большой  пропускной

способностью.

Спутниковую фиксированную и подвижную связь можно использовать  для

передачи критической информации, время доставки которой совместимо с более

высокими задержками по сравнению с наземными системами.

При проектировании отечественных сетей спутниковой и мобильной связи,

необходимо  предусмотреть  возможность  передачи  критического  трафика  БАС  в

части линии С2, спутникового АЗН-В, обмена данными V2I на основе использова-

ния различных методов приоритизации и обеспечения гарантированной доставки

информации с одновременной реализации мер по обеспечению кибербезопасности.

В будущем, когда плотность воздушного движения БВС радикально увели-

чится, а сети авиационной радиосвязи будут обеспечивать высокую доступность,

надежность  и  оперативность  доставки,  часть  функций  бортового  оборудования

БАС можно будет переложить на наземную инфраструктуру. Например, при высо-

кой плотности воздушного движения для выполнения маневров по уклонению от

препятствия  или других  ВС будет  возрастает  вероятность  возникновения новых

конфликтных ситуаций, а возможно и лавинообразного развития опасных ситуа-

ций. В то же время наземная инфраструктура DAA, обладающая большим объемом

информацией о воздушной обстановке и большими вычислительными ресурсами,

сможет  выработать  оптимальные с  точки  зрения  безопасности  полетов  маневры
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уклонения БВС передать с помощью наземных средств связи соответствующие ко-

манды на борт БВС.

В настоящее время для наблюдения за ВС используют радиолокационные не-

кооперативные  первичные  радиолокаторы  (ПОРЛ),  кооперативные  независимые

вторичные  радиолокаторы  (ВОРЛ),  системы  радиовещательного  автоматического

наблюдения (АЗН-В) и многопозиционные системы наблюдения (МПСН). Эти си-

стемы относятся к классу наземного базирования со всеми вытекающими ограниче-

ниями  по  зоне  действия.  Все  эти  средства  разрабатывались  для  осуществления

контроля органами ОВД за полетами пилотируемых ВС в контролируемом воздуш-

ном  пространстве.  Учитывая  возможное  изменение  классификации  воздушного

пространства  для  обеспечения  массовых  полетов  малых  БВС,  мониторинг  и

отслеживание (трекинг) полетов БАС в интересах ОВД будет осуществляться не во

всем воздушном пространстве. Предполагается, что в классах А и С классификации

воздушного  пространства  Российской  Федерации  по-прежнему  будет  осу-

ществляться контроль и авиационное наблюдение за полетами ВС с использова-

нием традиционных систем наблюдения ОВД на основе первичных и вторичных

радиолокаторов, систем АЗН-В и МПСН. Отслеживание (трекинг) малых БАС бу-

дет востребован в специально выделенном для массовых полетов БАС воздушном

пространстве.

При разработке новых технологических решений в области связи, навигации

и наблюдения БАС должен учитываться международный опыт, а разрабатываемые

системы должны внедряться с учетом использования международной практики и

гармонизации  с  международными  стандартами  и  руководящими  документами

ИКАО, RTCA и EUROCAE в целях обеспечения и гармонизации минимальных экс-

плуатационных требований к техническим характеристикам связи (RCP), навига-

ции (RNP) и наблюдения (RSP) для выполнения всех видов полетов БВС во всех

классах воздушного пространства.

Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

организации  маловысотного  движения  БАС.  В  отличие  от  США,  стран  Ев-

росоюза и других ведущих зарубежных стран, в Российской Федерации отсутствует
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поддержанный на государственном уровне проект создания системы организация

маловысотного  движения  БАС,  подобной  системам  UTM  и  U-Space,  подробно

рассмотренным в разделе 2. Реализация такого проекта в целях полетно-информа-

ционного обеспечения БАС и безопасного включение интеграции БВС в воздушное

движение на основе использования новых информационных и навигационных тех-

нологий  будет  способствовать  планомерной  интеграции  БАС  в  воздушное  про-

странство Российской Федерации без снижения существующей производительно-

сти Единой системы организации воздушного движения, снижения безопасности

полетов или недопустимого увеличения рисков, связанных с их применением.

Обобщенная  верхнеуровневая  техническая  архитектура  перспективной  си-

стемы организации маловысотного движения БАС приведена на рисунке 6.6. Архи-

тектура  системы может  быть основана  на  объединении  различных  поставщиков

информационных услуг для БАС и государственного поставщика аэронавигацион-

ного  обслуживания  (Госкорпорации  по  ОрВД)  для  организации  маловысотного

движения БАС в соответствии с разработанным и введенным в действие норматив-

ным регулированием,  обеспечивающей установленный уровень требований к ха-

рактеристикам и безопасности полетов.

Для внедрения системы организация маловысотного движения БАС необхо-

димо решение следующих технологических задач и разработка соответствующих

технических  решений,  обеспечивающих  необходимые  функциональные  сервисы

полетно-информационного обслуживания:

- электронная регистрация БАС: возможность удаленной регистрации в си-

стеме данных БАС, их внешних пилотов и эксплуатантов для однозначной иден-

тификации принадлежности БАС конкретным физическим и юридическим лицам.

-  электронная  идентификация:  возможность  идентификации БВС,  внешних

пилотов и эксплуатантов в выделяемом для их полетов воздушном пространстве;

- геофенсинг: функция, которая описывает виртуальную границу, определя-

емую географическими, высотными и временными характеристиками, направлен-

ная  на  предупреждение  и  предотвращение  несанкционированного  пересечения

этой БВС границы (ограничения могут быть статическими или динамическими);
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Рисунок 6.6 –Техническая архитектура системы организации 

маловысотного движения БАС

- обеспечение кибербезопасности: защиты БАС и данных (взаимодействие с

другими  воздушными  судами  и  инфраструктурой)  от  несанкционированного

вмешательства;

-  передача  телеметрической  информации  –  организация  передачи  данных

связь  между БВС и станцией внешнего пилота,  позволяющая получать  текущий

статус (местоположение, уровень заряда батареи) и обновлять параметры БВС в по-

лете;

- связь по линии борт-борт» (V2V);

 - связь по линии борт-инфраструктура» (V2I): БВС, находясь в воздушном

пространстве, обмениваются информацией с компонентами инфраструктуры (связь

между  БАС,  системой  организации  маловысотного  движения  БАС,  и  центрами

УВД);

- трекинг БАС: передача данных о параметрах полета БВС (местоположение,

высота, скорость, курс, состояние систем) в инфраструктуру системы;
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- связь, навигация и наблюдение: возможности БАС соответствовать требу-

емым характеристикам связи,  навигации и наблюдения.  Эти возможности вклю-

чают комбинацию бортовых систем и наземной инфраструктуры (линии передачи

данных, голосовую связь с центрами УВД и другими пилотами, ответчик, радар,

лидар, GNSS, спутниковая и сотовая связь и т.д.);

-  стратегическое  разрешение  конфликтов:  выделение,  согласование  и

установка приоритетов предполагаемых операционных объемов воздушного про-

странства и траекторий полетов БВС для минимизации вероятности возникновения

конфликтов в воздухе между различными ВС.

- предотвращение столкновений: возможность системы определять (коопера-

тивными и некооперативными средствами) конфликтующее воздушное судно или

другие опасности (земная поверхность, препятствия, опасные метеоусловия, назем-

ное движение и др.) и выполнять соответствующие правилам полета действия. Эти

действия разделяются на уклонение от столкновений и на ситуационную осведом-

ленность

- действия в аварийных ситуациях: способность учитывать отказные режимы

функционирования БАС (например, отказ линии управления и контроля С2), и при-

нять меры для обеспечения безопасности полетов БВС, других участников воздуш-

ного движения, людей и имущества на земле. 

- управление и контроль: реализация способности БАС связываться со своей

наземной станцией управления и контроля по линии С2, как правило, через специ-

альные защищённые каналы передачи данных.

Создание и внедрение в Российской Федерации системы организации мало-

высотного  движения  БАС  позволит  обеспечить  безопасную  эксплуатацию боль-

шого  количества  БВС,  прежде  всего,  малых,  во  всех  операционных  средах  не-

контролируемого воздушного пространства, в том числе и в городских районах.

Анализ  современного  состояния  технологических  решений  в  области

технологий  обнаружения,  идентификации,  защиты  и  противодействия  не-

санкционированному  преднамеренному  и  непреднамеренному  использова-

нию воздушного пространства БАС «Антидрон».  Высокий риск несанкциони-
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рованного преднамеренного или непреднамеренного применения БАС обуславлива-

ет необходимость контроля за воздушным движением БАС, а также разработки и

внедрения технологий «Антидрон» в целях обнаружения, идентификации, защиты

и  противодействия  несанкционированному  преднамеренному  и  непреднамерен-

ному использованию воздушного пространства БАС.

От  несанкционированного  использования  воздушного  пространства  БАС

должны быть защищены следующие объекты:

- промышленные и инфраструктурные объекты: аэродромы, объекты атомной

промышленности;  шахты;  скважины,  места  добычи  полезных  ископаемых,

трубопроводы; электростанции; инфраструктурные объекты электросетей; объекты

с вредным производством, полигоны и др.; 

-  государственные  объекты:  федеральные  и  муниципальные  учреждения;

резиденции; тюрьмы; 

-  объекты  проведения  массовых  мероприятий:  спортивные  стадионы  и

спортивные площадки; места проведения концертов, производства фильмов и пуб-

личных мероприятий;

- объекты частной собственности (резиденции, места проведения массовых

мероприятий).

Основные  угрозы  несанкционированного  использования  воздушного  про-

странства БАС можно подразделить на следующие: 

- угрозы использованию воздушного пространства и полетам пилотируемой

авиации (гражданской, АОН, государственной и экспериментальной); 

-  непрофессиональное,  небрежное  и  безрассудное  использование БАС (не-

законное вторжение, потеря контроля за БВС);

-  преднамеренное  вторжение  в  защищаемые  границы,  нарушение  границ

частной собственности;

 - низкотехнологичный корпоративный и персональный шпионаж, преследо-

вание,  незаконное  аудио  и  видеонаблюдение,  кража  информации  с  смартфонов,

планшетов, компьютеров, кража интеллектуальной собственности;
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-  высокотехнологичный  корпоративный  и  персональный  шпионаж

(конфиденциальная  информация,  хакерские  взломы  центров  обработки  данных,

электронных носителей информации);

- акции протеста;

- незаконная деятельность (контрабанда, незаконная доставка в тюрьмы)

- физическое воздействие (терроризм), доставка оружия и вредных веществ,

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу.

Типовая техническая архитектура систем «Антидрон» (рисунок 6.7) состоит,

как правило, из контура обнаружения БВС на основе кооперативных и некоопера-

тивных сенсоров и систем обнаружения (радиолокаторов, лидаров, электрооптиче-

ских, акустических систем, АЗН-В, систем пеленгации линий С2), контура обра-

ботки  данных,  выполняющего  оценку  угроз,  поддержку  принятия  решений  по

реагированию и противодействию БАС и контура противодействия, включающего в

общем случае системы аварийного оповещения экипажей пилотируемых и беспи-

лотных  ВС,  осуществляющих  плановые  полеты,  системы  постановки  помех  и

блокирования линии  C2 нарушителя, перехвата управления БВС, а также различ-

ные системы кинетического воздействия и физического перехвата БВС.

При  создании  и  внедрении  систем  «Антидрон»  в  Российской  Федерации

основное внимание должно быть уделено минимизации риска для всех легальных

участников воздушного движения. В районе несанкционированных полетов БВС

должны быть приняты своевременные меры по оповещению участников воздуш-

ного движения о возникшей угрозе,  а  меры воздействия  на БВС-нарушитель не

должны привести к снижению безопасности полетов и созданию аварийных ситуа-

ций. В частности, использование постановщиков радиопомех в защищенных и вы-

деленных  для  аэронавигации  диапазонах  радиосвязи  и  навигации  должно  быть

жестко регламентировано или запрещено. 

Учитывая высокий уровень автономности БАС в будущем для безопасного

использования БАС воздушного пространства Российской Федерации необходимы

разработка и внедрение технологий обеспечение киберзащищенности авиационной
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системы в целом и всех компонентов ее технической и информационной инфра-

структуры.

Рисунок 6.7 –Типовая техническая архитектура системы «Антидрон»

Таким образом, на основании проведенного анализа современного состояния
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технологических решений в области использования воздушного пространства бес-

пилотными авиационными системами можно сделать вывод об отсутствии в насто-

ящее время необходимой технологической базы для интеграции БАС в воздушное

пространство Российской Федерации. Это объясняется отсутствием апробирован-

ных стандартов, технологий и технических решений по фундаментальным состав-

ным элементам БАС (прежде всего, линиям управления и контроля, системам обна-

ружения  и  предотвращения  столкновений,  связи,  навигации  и  наблюдения,  си-

стемам «Антидрон») и инфраструктуре организации воздушного движения БАС. 

Разрабатываемые  критические  для  интеграции  БАС  в  воздушное  про-

странство Российской Федерации технологические решения должны обеспечивать

установленный уровень безопасности полетов и быть гармонизированы с требова-

ниями  международных  стандартов.  С  учетом  высоких темпов  развития  отрасли

БАС и сокращения сроков их интеграции в воздушное пространство разработка и

апробация технологических решений должна осуществляться на основе требова-

ний стандартов ИКАО, RTCA и EUROCAE. В разработке, апробировании и реали-

зации  требований  международных  стандартов  должны  принимать  участие  рос-

сийские эксперты с целью продвижения перспективных технологий и разработок

российской промышленности и обеспечения интересов Российской Федерации на

интенсивно развивающемся мировом рынке БАС и авиации в целом.
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Заключение

Основные результаты, полученные в результате выполнения научно-исследо-

вательской работы следующие:

1. Выполнен анализ документов ИКАО, относящихся к использованию воз-

душного пространства беспилотными авиационными системами. В ближайшей пе-

рспективе ИКАО внесет значительное число поправок в действующие международ-

ные  нормативные  документы,  стандарты  и  рекомендуемую  практику,  правила

аэронавигационные процедуры с тем, чтобы учесть особенности функционирова-

ния ДПАС и БАС. Согласованная концепция интеграции БАС в несегрегированное

воздушное пространство будет представлена ИКАО до конца 2020 года. Cкорректи-

рованные с учетом нарастающей экспансии БАС в качестве новых участников воз-

душного  движения  базовые  принципы,  Стандарты  и  рекомендуемая  практика

(SARPS), Правила аэронавигационного обслуживания (PANS) ИКАО должны быть

приняты во внимание при разработке концепции интеграции БАС в воздушное про-

странство Российской Федерации, разработке эксплуатационных процедур и пра-

вил аэронавигационного облуживания БВС, выполняющих полеты в несегрегиро-

ванном контролируемом и неконтролируемом о воздушном пространстве. 

2. Выполнен анализ национальных (США и стран Евросоюза) и междуна-

родных программ, относящихся к созданию нормативной правовой базы в области

использования воздушного пространства беспилотными авиационными системами.

В данной области США является признанным мировым лидером. FAA обеспечива-

ет поэтапную планомерную интеграцию БАС в систему национального воздушного

пространства без снижения существующей производительности системы организа-

ции воздушного движения, снижения безопасности полетов и недопустимого уве-

личения риска для всех пользователей воздушного пространства, а также людей и

имущества на земле. Страны Евросоюза стремятся к достижению лидерства в ин-

теграции БАС в европейское воздушное пространство наравне с США. FAA и упол-

номоченные  Европарламентом  организации  (EASA,  EUROCONROL,  EUROCAE,
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JARUS) обеспечивает поэтапную, планомерную, гармонизированную с междуна-

родным регулированием ИКАО интеграцию БАС всех типов в национальные си-

стемы воздушного пространства без снижения существующей производительности

системы  организации  воздушного  движения,  снижения  безопасности  полетов  и

недопустимого увеличения риска для всех пользователей воздушного пространства,

а также людей и имущества на земле. Нормативные правовые акты в области ин-

теграции БАС в национальное воздушное пространство США и стран Евросоюза

разрабатываются и обновляются в едином комплексе,  совместно с разработкой и

тестированием новых технологий,  а  также разработкой соответствующих норма-

тивных технических документов (стандартов, технических регламентов и др.) поз-

воляющих обеспечить  заданный уровень  безопасности  полетов.  Положительный

интеграции БАС в США и странах Евросоюза необходимо учитывать при создании

нормативной правовой базы использования воздушного пространства БАС в Рос-

сийской Федерации.

3. Выполнен анализ национальных (США и стран Евросоюза) и междуна-

родных  программ,  относящихся  к  техническому  регулированию  беспилотных

авиационных систем. Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии

в настоящее время единого технического регулирования БАС в США и странах Ев-

росоюза. Прежде всего, это вызвано отсутствием апробированных технологий, пра-

вил, процедур и требований к минимальным эксплуатационным характеристикам

БАС для выполнения полетов БВС в несегрегированном воздушном пространстве,

несмотря на многолетнюю работу международных организаций по стандартизации

в данной области, в частности, отсутствием единых апробированных технических

решений по линиям передачи С2, системам обнаружения предотвращения столк-

новений DAA, системам связи, навигации и наблюдения БАС и многим другим.

Это объясняет отсутствие к настоящему времени международных и национальных

правил эксплуатации БАС при полетах BVLOS, а также отсутствие стандартов и

сертификационных спецификаций на БВС и оборудование БАС для выполнения

таких операций. Вместе с тем, следует отметить постоянную планомерную работу,

проводимую ИКАО, ISO, FAA EASA, GUTMA, международных отраслевых орга-
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низаций и комитетов по стандартизации RTCA, EUROCAE, ASTM в части создания

технического регулирования, разработки и испытаний технических решений, поз-

воляющих осуществлять эксплуатацию БАС в несегрегированном воздушном про-

странстве без специальных ограничений. Использование передового международ-

ного и зарубежного опыта, достижений в техническом регулировании и технологи-

ческом развитии в области интеграции БАС необходимо учитывать при создании

технического  регулирования  БАС  в  Российской  Федерации  для  устранения

наметившегося отставания в данной сфере и его гармонизации с международным.

4.  Выполнен анализ современного состояния нормативной правовой базы

Российской Федерации в области использования воздушного пространства беспи-

лотными  авиационными  системами.  Необходимым  условием  интеграции  БАС  в

воздушное  пространство  Российской  Федерации,  и,  как  следствие,  развития

массового рынка применения БАС гражданского назначения, является скорейшее

создание и развитие необходимой нормативной правовой базы в области использо-

вания воздушного пространства БАС и ее гармонизация с международным регули-

рованием. Для выполнения указанных задач разработаны предложения по необхо-

димым первоочередным изменениям в нормативные правовые акты, регулирующие

использование  воздушного  пространства  Российской  Федерации  беспилотными

авиационными системами.

5.  Выполнен  анализ современного  состояния  технического  регулирования

беспилотных авиационных систем в Российской Федерации. Проведенный анализ

существующих и планируемых к разработке документов технического регулирова-

ния БАС можно сделать вывод об отсутствии в настоящее время в Российской Фе-

дерации необходимой нормативной технической базы. Как и во многих развитых

странах, это вызвано отсутствием консенсуса между государственными регулято-

рами  в  области  авиации  и  отраслевыми  заинтересованными  организациями  по

вопросам разработки технических стандартов, а также отсутствием апробирован-

ных  технологических  и  технических  решений  по  фундаментальным  составным

элементам БАС. Анализ «Программы стандартизации в авиационной промышлен-

ности на 2016-2020 годы» показал ее недостаточность и необходимость скорейшей
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доработки  для  создания  базового  государственного  технического  регулирования

сферы применения БАС. Разработанные предложения по совершенствованию тех-

нического регулирования БАС включают консолидированные данные по включе-

нию в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020

годы» государственных стандартов, поступившие в течении последних трех лет от

организаций, входящих в Комитет по беспилотным авиационным системам Союза

авиапроизводителей России.

6.  Выполнен анализ современного состояния  технологических  решений в

области использования воздушного пространства беспилотными авиационными си-

стемами и разработаны предложения по их внедрению и совершенствованию в Рос-

сийской Федерации. Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии в

настоящее время необходимых технологических решений для интеграции БАС в

воздушное  пространство  Российской  Федерации.  Это  объясняется  отсутствием

апробированных стандартов, технологий и технических решений по фундаменталь-

ным составным элементам БАС. Прежде всего, это относится к линиям управления

и контроля, системам обнаружения и предотвращения столкновений, связи, навига-

ции и наблюдения, системам типа «Антидрон» и инфраструктуре организации воз-

душного движения БАС. С учетом высоких темпов развития отрасли БАС и со-

кращения сроков их интеграции в воздушное пространство разработка и апробация

технологических решений должна осуществляться с учетом требований междуна-

родных стандартов ИКАО, RTCA и EUROCAE. 

7. Полученные результаты исследований по анализу международных и наци-

ональных программ, нормативных актов и современных технологических решений,

относящихся к интеграции БАС в контролируемое и неконтролируемое воздушное

пространство, и разработке предложений по их совершенствованию могут быть ис-

пользованы  в  интересах  разработки  всеми  заинтересованными  участниками

авиационной индустрии согласованной концепции интеграции БАС в воздушное

пространство Российской Федерации и ее одобрения государственными регулято-

рами. 
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