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План доклада

Мировая активность ИКАО, RTCA, Eurocae

U-Space

Полигоны-демонстраторы

Выводы



Направления деятельности ИКАО

Задачи интеграции

Полеты ДПАС по 
правилам полетов по 

приборам (ППП)

Организация движения 
беспилотных 

авиационных систем 
(UTM)

ИКАО предпринимает меры, чтобы обеспечить
глобальные единообразие и стандартизацию
организации движения беспилотных авиационных
систем (UTM)

Внедрение UTM повлияет на многие устоявшиеся
фундаментальные элементы ОрВД, такие как
классификация воздушного пространства, полетные
правила и автоматизация.



ИКАО RPASP

# Название рабочей группы Документ Статус

WG 1 Летная годность Руководство по летной годности (Doc 

9760 ред.4)

Опубликован

WG 2 Линия контроля и управления C2 Приложение 10 Том 6 «Системы связи 

и процедуры, относящиеся к линии С2 

ДПАС» 

Опубликован (июль 2021)

Руководство по С2 В разработке

Приложение 10 Том 5 «Использование 

авиационного

радиочастотного спектра»

В разработке

WG 3 Система предотвращения 

столкновений в воздухе 

Приложение 10 Том 4 «Системы 

наблюдения

и предупреждения столкновений»

Процедура согласования

Руководство по DAA В разработке

WG 4 Лицензирование внешнего пилота Нет активности

WG 5 Операции ДПАС Раздел по операциям для 10019 В разработке

WG 6 Интеграция с ОрВД Раздел по интеграции с ОрВД для 10019 В разработке

WG 7 Человек в системе Раздел по человеческому фактору для

10019
В разработке

WG 8 Руководство по ДПАС Руководство по ДПАС (Doc 10019)

ред.2

В разработке



Мировой опыт в разработке
концептуальных документов
интеграции БВС и ПВС

o FAA Концепция Интеграции БАС в ВП США 2012 г.

o FAA Дорожная карта по реализации концепции 2013/2018 г.

o ИКАО ДПАС концепция для международных ППП операций

o ИКАО DOC 10019

o Европейская дорожная карта по безопасной интеграции дронов во все классы ВП 

2017

o Eurocontrol RPAS ATM ConOPS 2017 

o SESAR Drones Outlook Study, 2016

o EASA Concept of Operations for Drones

o Оценка рисков при специальных миссиях БВС - SORA 

o Эксплуатационная концепция интеграции БАС в ОрВД 2018

o FAA Дорожная карта по реализации концепции интеграции БВС в ВП США, 2020 год

o Концепция городской аэромобильности 1.0 FAA, 2020 год 

o Концепция системы управления полетами БВС FAA 2.0, 2020  год 

o Концепция U-SPACE  Швейцарии, 2020 год

o Концепция городской аэромобильности 1.0, Уровень зрелости – 4 NASA, 2021 г.

o Федеральные авиационные правила США, Часть 89 (Remote ID), 2021 г.

o Регламенты Еврокомиссии U-SPACE (2021/664, 2021/665, 2021/666), 2021 г.



Нормативно-техническая база RTCA (SC-228) 

DO 365B – Минимальные эксплуатационные требования к DAA 

DO 366A – Минимальные эксплуатационные требования к бортовому первичному 
локатору  ATAR

DO 362A – Минимальные эксплуатационные требования к линии контроля  и 
управления БВС (С2)

DO 377 – Минимальные требования к характеристикам линии контроля и 
управления БВС (С2)

DO 381 – MOPS на наземную некооперативную систему наблюдения для DAA



Нормативно-техническая база EUROCAE 

(WG-105)

Управление полетами 
БВС (UAS)

ED-282 Минимальные 
эксплуатационные требования 

по электронной идентификации 
БВС

ED-269 Минимальные 
эксплуатационные требования к 

геофенсингу

Контроль, 
управление, связь (C3)

ED-265 Минимальные 
эксплуатационные требования к 

линии контроля и управления 
БВС

Предупреждение 
столкновений (DAA)

ED-267 (описание сервисов и 
эксплуатационного окружения) 

для обнаружения и 
предотвращения столкновений 

(DAA) при выполнении операций 
в ВП очень низких высот (VLL)

ED-271 Минимальные 
требования к характеристикам 
DAA в классах ВП A-C при ППП

Летная годность

ED-272 Минимальные 
требования к характеристикам 
станции внешнего пилота БВС, 

выполняющего полеты по ППП в 
несегрегированном ВП

Риски (SORA)

ED-280 Руководство по оценке 
безопасности операций БВС 

специальной категории

Автоматизация ДПАС 
(ERA)

ED-253 описание сервисов и 
эксплуатационного окружения 

для автоматизации и 
аварийного восстановления

ED-281 Минимальные 
требования к характеристикам 

для автоматизации и 
аварийного восстановления



U-SPACE. Развитие проекта

Проекты:

Регламенты ЕС
для U-SPACE



Статус внедрения некоторых сервисов U-SPACE

Ноябрь 2020 г. 

Е-Регистрация E-Идентификация
Предтактический

геофенсинг



Пакет норм U-SPACE. Апрель 2021 

• Нормы вступят в силу в январе 2023 г.
• Обозначены необходимые сервисы (сетевая 

идентификация, геоинформирование, 
авторизация, информация о воздушном 
движении)

• Гос-во может расширить перечень обязательных 
сервисов на своей территории

• Функциональные требования  к внешним 
пилотам, БВС и провайдерам U-SPACE

«Эти правила позволят внешним пилотам БВС выполнять более сложные операции, проводить 
их на более отдаленных расстояниях (особенно в загруженном воздушном пространстве ниже 
120 метров) и за пределами прямой видимости» (из пресс-релиза Еврокомиссии)



NASA UTM, UAM, AAM

• Комплексирование государственных инициатив по развитию отрасли БВС в США 

2013

UTM

2021

UAM

2018 2019

AAM

• Наиболее системный и открытый проект по созданию новых систем аэромобильности
(AAM – advanced air mobility) открыт в 2019 году в США.

• Сейчас НАСА работает над UAM Maturity Level 4 (обеспечение безопасного и эффективного 
движения сотен БВС в воздушном пространстве Городов). 

• NASA’s National Campaign 1 – 2022 г.
• Формирование консорциума для NASA’s National Campaign:  

Wisk Aero LLC, Raytheon Company, OneSky Systems Inc. и др.
• Пилотные проекты в условиях города и сельской местности
• Межрегиональные перевозки
• Тестирование сервисов продвинутого уровня (Dynamic traffic 

avoidance and trajectory management, …)



12

Статистические данные о полетах БВС на острове Хайнань (КНР) в период 
с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г. 

3 002
Зарегистрированные 

операторы БВС

241 184
Совершенные полеты

6 998
Налет часы

3 953
Среднее количество 

полетов в сутки

1 351
Пиковое значение. 

Количество полетов за час

114
Среднее количество налет 

часов в сутки

Площадь острова Хайнань – 33 920 км²
(для сравнения, площадь Тамбовской области – 34 300 км²)

Мировой опыт. 

Пилотный проект UTMISS на Хайнане



Проект «Воздушный мост к островам Силли» 

(Великобритания)

Цель проекта:

Моделирование регулярной, запланированной 
доставки медицинских и почтовых грузов с северного 
побережья Корнуолла на острова Силли.

Временная опасная зона:

Создание временной опасной зоны для сегрегации полигона от других 
пользователей воздушного пространства.

• Три наземных УКВ-радиооператора обеспечивают службу 
деконфликтинга;

• Ограничения высоты;
• Требуется местная информационная служба;
• Режим работы с 06:00 до 09:00;
• Предоставление информации о местоположении по УКВ-радиосвязи;
• Требуется транспондер режима S;
• Приоритет пилотируемых ВС.



Проект NAAM (Израиль)

• Консорциум: более 100 авиаоператоров и 14 
производителей БВС;

• Более 600 тестовых полетов в 2020 г., ~6 000 полетов 
запланированы в 2021 г.;

Сложности:
• Тесное и загруженное воздушное пространство;
• Высокие требования к безопасности (три ГНСС, 

парашютные системы и др.); 
• Глушение (jamming) GPS.



Выводы

• Международные центры по стандартизации сфокусированы на интеграции 
БВС в глобальное, региональное и национальные воздушные пространства;

• В основном применяется системный подход и активно задействованы 
аэронавигационные институты и центры компетенций;

• Инициированы и развиваются масштабные пилотные проекты, в том числе 
по городской аэромобильности;

• Отрабатываются варианты применения БВС в различных типах 
эксплуатационных окружений (город, пригород, ненаселенные районы);

• В РФ решение задачи интеграции требует совместной деятельности 
широкого круга заинтересованных лиц;

• Определить заказчика и скоординировать инициативы по 
созданию нормативно-правовой базы, технологий,
пилотных проектов/экспериментов.



Спасибо за внимание

Филиал НИИ Аэронавигации ФГУП ГосНИИ ГА

Июль 2021

Москва


