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Технологическая программа по интеграции БАС детализирует технологическую 

часть Концепции МТ по интеграции БАС. 

Задача Технологической программы – сформировать план НИОКР, который в 

результате реализации обеспечит: 

 конкурентоспособность (как минимум) аэронавигационной отрасли

(промышленности и обслуживания) при решении задачи «Интеграции БАС в

“единое” ВП»

 технологическую независимость РФ в решении задачи «Интеграции БАС в

“единое” ВП»



 Технологическая концепция по интеграции
БАС с фокусом на принципы планирования
НИОКР для трёх Эксплуатационных окружений
(ОМВ/VLL, ВП ОрВД, ВП AAM/UAM).

 Технологические составляющие

 Факторы планирования НИОКР

 Технологическая дорожная карта –
перечень/план НИОКР до 2027 года
(предложения АТИ) с привязкой к двум первым
Фазам технологической зрелости (Ф1:21-24 гг,
Ф2: 24-27 гг).

 ЭО ОрВД

 ЭО ОМВ/VLL

 ЭО UAM/AAM

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ДО 2027 ГОДА (ПРОЕКТ) 
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Фокус – создание аэронавигационных технологий для Интеграции БАС в ВП РФ 



ПЛАН ДОКЛАДА 
ФОКУС – ПЛАНИРОВАНИЕ НИОКР 

1. Технологическая концепция

1.1 Технологические составляющие Интеграции БАС  

1.2 Факторы планирования НИОКР 

2. Технологическая дорожная карта

АТИ 2021 Г 4 



1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, КОТОРЫЕ 

СОВМЕСТНО СОЗДАЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ БАС 

АТИ 2021 Г 5 



1. Эксплуатационные окружения для БАС –
определение, описание, спецификация (разрешение
неопределенности эксплуатационного уровня)

2. ICNSS/БАС – Integrated CNS & Spectrum,
СВЯЗЬ|НАВИГАЦИЯ|НАБЛЮДЕНИЕ|СПЕКТР

 DAA – системы предупреждения конфликтов БАС

 С2 – для дистанционно пилотируемых
авиационных систем.

 использование радиочастотного спектра
(выделение, защита, механизмы управления)

 другие (eID, навигация, 4/5G для авиации,
данные для сервисов пользователей, …)

3. ВиВ (V&V) – Валидация и Верификация технологий
(стандартизация и подтверждение эксплуатационной
пригодности технологий, сертификация и
подтверждение соответствия оборудования
требованиям стандартов, ЗОНЫ ВиВ, Цифровые
двойники, математические модели ВП)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ «ИНТЕГРАЦИИ БАС» 

6 АТИ 2021 Г 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ БАС 
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Большое разнообразие БАС и типов 

операций порождает разнообразие 

условий эксплуатации, включая: 

определение приемлемого уровня 

рисков, типы ВП, плотность ВД, типы 

БАС, вовлеченные Заинтересованные 

стороны … 

С технологической точки зрения: 

предоставляемые сервисы 

(обслуживание); базовые технологии 

ICNSS (связь, навигация, наблюдение, 

спектр); данные (метео, а/н, гео). 

ЭО – эксплуатационное окружение – 

формализованный комплекс условий 

эксплуатации БАС.  

Формализация ЭО необходима для разрешения неопределенностей, связанных 

с выбором технологий и сервисов для данных условий эксплуатации. 
АТИ 2021 Г 

В конечном итоге должен быть разработан 

процесс разработки, связывающий 

эксплуатационные и технические требования 



ТИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОКРУЖЕНИЙ БАС 

Идентифицированы следующие основные типы ЭО: 

1. ЭО ОрВД – ВП, традиционно эксплуатируемое пилотируемой авиацией и обслуживаемое
системой ОрВД (ATM)

I. Контролируемое ВП (классы А и С) 

II. Неконтролируемое ВП (класс G)

2. ЭО VLL/ОМВ – ВП «очень малых высот» (VLL – very low level) – ВП, где полеты
пилотируемой авиации обычно не осуществляются, но могут выполняться на основании
специальных разрешений. В ВП VLL осуществляют полеты в основном малые БВС ниже
«условных 150 м» над землей.

3. ЭО UAM/AAM – ВП «улучшенной аэромобильности» (AAM – advanced air mobility), в
первую очередь «городская аэромобильность» (UAM – urban air mobility) – ВП, где в
перспективе осуществляют полеты в основном БВС, перевозящие пассажиров и грузы
над городами и пригородами на высотах выше VLL и до примерно 1000 м (уточняется).

Условия эксплуатации диктуют выбор технологий и сервисов 
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СИСТЕМЫ DAA ДЛЯ ЭО БАС: ОРВД, ОМВ, UAM 

АТИ 2021 Г 9 

*) FAA, ACAS-sXu V2 R0 Concept of Use, Feb 2020 

Имеется отдельный доклад и презентация по системам DAA 



КЛАССЫ ОБОРУДОВАНИЯ DAA 
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ВП ОрВД 
[RTCA/DO-365В (Фаза 2, «Интеграция БАС в национальное ВП США»)]: Операции БАС вблизи аэродромов, в ВП 
классов  C, D, E, and G  и вне аэропортов, исключая визуальные полеты и движение по поверхности . Не 
включает полеты малых БАС (менее 55 фунтов (lbs)) на очень малых высотах (ниже 400 футов) или в других 
сегментированных ВП. 

 Класс 1 – DAA бортового базирования, АЗН-В + активное наблюдение (режимы С/S) + ATAR
 Класс 2 – DAA бортового базирования, Класс 1 + TCAS II RA
 Класс 3 – ACAS-Xu (EUROCAE/ED-275, RTCA/DO-386)
 Класс 4
 Класс 5 – DAA (RWC) в аэродромной зоне (ТМА)
 Класс 6 – DAA (RWC) смешанного базирования, данные наземного наблюдения передаются по С2

«вверх», объединение – на борту, на трассе (EnRoute)
 Класс 7 – DAA (RWC) смешанного базирования,  данные бортового наблюдения передаются «вниз»

по С2, объединение – на земле , на трассе (EnRoute)
 Класс 8 – DAA (RWC) наземного базирования, в трассовой зоне (EnRoute)

ВП «очень малых высот» (ОМВ/VLL, «меньшие» БАС) 
 ACAS-sXu – концепция предотвращения конфликтов (DAA) для «малых» БАС

ВП «городской аэромобильности» (UAM/AAM, БАС с вертикальным взлетом (VTOL)) 
 ACAS-Xr – DAA для винтокрылых БАС/ПВС

АТИ 2021 Г 



DAA БОРТОВОГО БАЗИРОВАНИЯ 

АТИ 2021 Г 11 

*) NASA, Unmanned Aircraft Systems (UAS) Integration in the National Airspace System (NAS) Project Closeout Technical Interchange Meeting, September 30, 2020 –October 1, 2020 IT&E Flight Test Overview—Flight Test 3 



• Зоны ВиВ, где будут проводится

летные проверки

• Летающая лаборатория на основе

БАС «Орион», оборудованная

средствами получения эталонных

данных и системами/компонентами

DAA и C2.

• Средства накопления и анализа

данных.

• Средства моделирования

конфликтов для проведения

«цифровых» полетов и летных

проверок в условиях виртуальных

конфликтов.

ВАЛИДАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ DAA 

АТИ 2021 Г 12 

Необходимо иметь собственные данные, которые позволят осмысленно принять 

решения о соответствии технологий эксплуатационным потребностям  



• Де-факто:

• Основной процесс стандартизации

аэронавигационных технологий

происходит в RTCA и EUROCAE.

• Стандарты (в основном) прошли

валидацию.

• Разработка национальных стандартов с

нуля требует серьезных усилий (в первую

очередь – валидации), но позволяет

реализовать технологическое лидерство.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ - ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ 

13 

Технологическая программа  подразумевает разработку национальных стандартов для 

«интеграции БАС» либо на основе зарубежных документов, либо – собственных разработок с 

продвижением технологий на мировых площадках.  

Для каждого НИОКР выбрана стратегия привязки к стандартам с учетом ЭО. 

АТИ 2021 Г 



• Нормативная база:

• ИКАО: DOC-10019, ПРОЕКТЫ Приложение 10 том 6 ч1 и
ч2; DOC-10XXX «Руководство по С2»; том 5

• RTCA: MASPS C2 DO-377A, MOPS C2 DO-362A,

• EUROCAE: ED-265 «MOPS for RPAS C2 Link (C-Band
Satellite)».

• Технологическая Концепция: C2 = данные управления и
контроля + данные DAA + коммуникации с УВД.

• Другие названия: С3 (С2+Communications), CNPC
(С2+данные НЕ полезной нагрузки)

• ИКАО: требуемые характеристики связи (RLP) –
доступность/ непрерывность/ целостность  зависят от
ЭО

• Потеря связи С2: технические средства обнаружения
и процедуры

• Частоты: L и С диапазоны, LDACS (для систем наземного
базирования); С, К диапазоны (для спутниковых систем), С
диапазон для HAARS (High Altitude Airborne Relay Systems ).

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ БАС - С2 

АТИ 2021 Г 14 

Имеется отдельный доклад и презентация по системам C2 

Эксплуатационная концепция: Провайдер С2, Оператор 
БАС, RLP, QoSR, QoSD.

•



ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ БАС 

АТИ 2021 Г 15 

• eID/V2V – реинкарнация АЗН-В для ЭО меньших БАС (эксплуатационные требования,
рассматривать вместе с навигацией, валидация ГНСС, ЛПД – спектр, квалификация, имитозащита)

• Некооперативные источники наблюдения наземного и бортового базирования
(первичные радиолокаторы, оптические и тепловизионные средства)

• Навигационные средства для БАС (требуемые характеристики навигации – URNP, ГНСС и
функциональные дополнения космического и наземного базирования, валидация, ЛПД – спектр,
квалификация, имитозащита; альтернативная навигация – APNT)

• Управление экстренными ситуациями (потеря связи С2, искажение навигационного поля ГНСС, …)

• Унифицированная система связи (С2, геоограничения, eID, дифпоправки, погода, …) в ЭО
«меньших» БАС (4/5G) (профилирование для авиации – частоты/сигнальные конструкции/ зоны
покрытия/независимые измерения местоположения, QoS/RCP, сертификация/квалификация)

• Данные (гео, метео, аэронавигационные, наблюдение, …) и информационные системы
управления данными (обновление, распространение/U-SWIM, обеспечение качества)

Системы кооперативного наблюдения для высокорискованных окружений будущего
(например, UAM/аэротакси): новые радиолинии (частоты, сигнальные конструкции, протоколы,
антенны), U-RCSP, мониторинг характеристик, имитозащита, интеграция с DAA, валидация,
стандартизация,…

•



ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НИОКР ПО DAA 

АТИ 2021 Г 16 

• Для ЭО ОрВД: НИОКР привязываются к выпуску технических стандартов

RTCA/EUROCAE (DO-365 Системы DAA и DO-386 ACAS-Xu).

 Для всех работ по ACAS-X необходимо время для анализа рисков ОКР, которые

происходят из новой логики предупреждения конфликтов. Должен быть спланирован

НИР по ACAS-Xu, цель которого сформировать требования и изучить риски.

 Первоочередные работы: DAA класса 2 (на базе TCAS II), т.к. технические риски

минимальны.

• Для ЭО ОМВ/VLL: НИОКР привязываются к выпуску технических стандартов по ACAS-

sXu (готовность в 2022 г).

 Уточнить позицию EUROCAE по ACAS-sXu

• Для ЭО UAM/AAM: НИОКР привязываются к планам по стандартизации ACAS-Xr

Исходные документы для планирования – TOR (планы РГ по DAA) SC-147, SC-228 RTCA 

и WG-105 EUROCAE.  



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

ФАЗЫ, ПЛАНЫ НИОКР, СРОКИ, РИСКИ 

АТИ 2021 Г 17 



Комментарии: 

• Фокус – DAA и C2, до 2027 года

• Тестирование (ВиВ) – в два этапа: в зоне
ВиВ (полигон) и в пилотных зонах
эксплуатации.

• Ф0. Подготовительная фаза – уже
происходит, цель – планирование с
участием ведомств и промышленности.

• Ф1 (Разгон). Цель – создать оборудования
для “начала полетов” «больших» и
«средних» БАС в контролируемом ВП в
отсутствие сегрегации.

• Ф2 (Улучшение). Цель – создать условия
для регулярных полетов.

• Ф3 (Развитие)

ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭО “ОРВД” (КОНЦЕПТ) 

АТИ 2021 Г 18 



Комментарии: 

• Фокус по времени – до 2027 года

• Тестирование (ВиВ) – в два этапа: в
зоне ВиВ (полигон) и в пилотных зонах
эксплуатации.

• Ф0. Подготовительная фаза (так же как
для ЭО ОрВД), особенность:
неопределенность ЭО.

• Ф1, Ф2, Ф3 отличаются качеством
обслуживания, интенсивностью ВД.

• К каждой фазе привязан комплекс
технологий: ICNSS, данные, сервисы
(стратегического и тактического уровня)
для «меньших» БАС в ВП ОМВ и EDZ.

ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭО “ОМВ” (КОНЦЕПТ) 

АТИ 2021 Г 19 



ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФАЗЫ 1 

АТИ 2021 Г 20 

В результате реализации фазы Ф1 будут созданы компоненты, которые позволят продемонстрировать следующие 
сценарии: 

 Наблюдение «больших» и «средних» БАС существующими кооперативными средствами наблюдения ,
находящимися в эксплуатации у ГК ОрВД: МВРЛ режима S/RBS, МПСН в режимах S и АЗН -В 1090ES, наземной
сетью АЗН-В 1090ES.

 Наблюдение «малых» БАС средствами технологии дистанционной электронной идентификации (eID).

 Предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «больших» БАС, оборудованных системами DAA, с ВС,
оборудованными ответчиками режима S и транспондерами АЗН -В 1090ES без участия  и с учатием наземной
инфраструктуры наблюдения.

 Предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «средних» БАС с ВС, оборудованными ответчиками режима S и
транспондерами АЗН-В 1090ES с участием наземной инфраструктуры наблюдения.

 Предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «малых» БАС с другими «малыми» БАС , оборудованными
транспондерами eID в зонах, которые оборудованы средствами наблюдения системы eID.

 Предупреждение конфликтов (в объеме Ф1) «малых» БАС с другими ВС , оборудованными ответчиками
режима S или транспондерами АЗН-В 1090ES в зонах, оборудованных средствами композитного наблюдения
МПСН/АЗН-В 1090ES.

Ограничения фазы Ф1:  использование в основном кооперативных источников наблюдения (на борту и на земле). 
Возможность использования некооперативных источников наблюдения будет рассмотрена в процессе планирования 
в рамках мероприятий фазы Ф0; использование проприетарных систем С2; использование существующих (не 
профилированных для авиации) систем мобильной связи 4/5G для ВП ОМВ; опора на доступный уровень 
стандартизации. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ АТИ 

АТИ 2021 Г 21

 Рассмотреть и принять Технологическую программу АТИ по интеграции БАС за
основу для реализации Концепции Минтранса по интеграции БАС.

 Открыть работы по реализации Технологической программы фазы Ф1
(первоочередные НИОКР с началом в 2021 году).



Спасибо за внимание 

АВИАТЕЛЕКОМИНВЕСТ 
Санкт-Петербург, 2021 год 
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Контакты для связи:

Шифрин Владислав Владленович Email: v.shifrin@aviatelecominvest.com

Шестаков Александр Михайлович Email: a.shestakov@aviatelecominvest.com




