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Цели деятельности:

− организация и выполнение научно-

исследовательских работ;

− разработка новых технологий по приоритетным

направлениям развития авиационной техники;

− ускоренное внедрение в производство научных

разработок;

− использование научных достижений в области

авиастроения в интересах развития экономики

Российской Федерации.

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»

В числе важнейших функций Центра:

− прогнозирование и стратегическое планирование развития сложных организационно-

технических авиационных и транспортных систем;

− управление научно-техническим заделом по созданию авиационной техники;

− участие в разработке нормативных документов по созданию, испытанию и эксплуатации

перспективных летательных аппаратов;

− участие в проводимых промышленностью ОКР и их научное сопровождение;

− управление жизненным циклом изделий авиационной техники и объектами

транспортной инфраструктуры.

Ведущие центры 

авиастроения входящие в 

состав ФГБУ «НИЦ 

«Институт имени Н.Е. 

Жуковского»:

• ФГУП «ЦАГИ»

• ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова»

• ФГУП «ГосНИИАС»

• ФГУП «СибНИА им. 

С.А. Чаплыгина»

• ФКП «ГкНИПАС»
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Роль ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
в развитии беспилотных технологий
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Задачи, решаемые НИЦ в области формирования облика авиационных систем:

1. Анализ сложных организационно-технических авиационных систем (СОТАС) и синтез обликов перспективных 

СОТАС

2. Синтез обликов авиационных комплексов как составляющих элементов СОТАС

3. Формирование технических обликов ВС и их подсистем

4. Формирование технических обликов подсистем авиационных комплексов

5. Разработка планов создания и практического использования СОТАС



Глобальные тенденции развития 
авиатранспортной системы
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Система ОрВД

Воздушное судно

Ключевой частью авиатранспортной 
системы является ВС. Все усилия 
сосредоточены на улучшении его 

потребительских и эксплуатационных 
качеств

Ключевой частью является оптимизация и 
улучшение авиатранспортной системы как 

таковой. Все усилия сосредоточены на 
улучшении управляемости, повышении 

безопасности и достижении автономии системы

В настоящее время, общий объем инвестиций в эксплуатацию и планы развития авиатранспортной системы стали
главными условиями, определяющими требования к развитию авиационной отрасли и перспективным обликам
воздушных судов

Федеральные авиационные 

правила «Подготовка и 

выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской 

Федерации» (ФАП-128) 

рассматривают 6 видов 

авиационных работ:

• авиационно-химические работы;

• воздушные съемки;

• лесоавиационные работы;

• строительно-монтажные и 

погрузочно-разгрузочные работы;

• работы с целью оказания 

медицинской помощи;

• летные проверки наземных 

средств радиотехнического 

обеспечения полетов, 

авиационной электросвязи и 

систем светосигнального 

оборудования аэродромов 

гражданской авиации.



Анализ состава и тенденций изменения российского парка 
легких многоцелевых самолетов, обеспечивающего 

выполнение авиационных работ
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Некоммерческий парк

Парк СЛО

Коммерческий парк

Действующий парк – всего Парк ВС имеющих действующее СЛГ

Действующий коммерческий парк

Действующий коммерческий парк

Магистральные 

самолеты

18.1%
Региональные 

самолеты

5.1%

Грузовые 

самолеты

2.6%
Вертолеты

35.0%

Деловые 

(Business jet)

1.5%

Легкие 

многоцелевые 

самолеты

9.3%

Легкие менее 4 

мест

6.1%

Аэростатические 

ВС

2.0%

Единичные 

экземпляры ВС

20.4%

4481 ед.

Магистральные 

самолеты

29.0%

Региональные 

самолеты

7.8%Грузовые 

самолеты

3.9%

Вертолеты

39.7%

Деловые 

(Business jet)

1.7%

Легкие 

многоцелевые 

самолеты

11.7%

Легкие менее 4 

мест

0.8%

Единичные 

экземпляры ВС

5.3%

2589 ед.

Динамика численности действующего парка воздушных судов 

воздушного транспорта России (на конец года)

Структура действующего парка воздушных судов воздушного 

транспорта России  (по состоянию на начало 2019 года)

Динамика численности и структура действующего парка легких и 

сверхлегких самолетов, заявленных для выполнения авиационных 

работ (2019 год – по состоянию на июнь)
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Легкие 4-19 пас. – серийные Легкие 4-19 пас. – ЕЭВС
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Очень легкие – серийные Очень легкие – ЕЭВС

Сверхлегкие – ЕЭВС



Основные задачи, решаемые БАС сегодня

Обеспечение безопасности и контроль работы 

городских служб

Ликвидация последствий ЧСГеодезическая и кадастровая съемка

Экологический мониторинг

▪ Геодезическая съемка, задачи картографии и 
кадастра.

▪ Мониторинг технического состояния линейных и 
площадных объектов (трубопроводной, 
энергетической, транспортной инфраструктуры).

▪ Контроль за выполнением строительных и 
дорожно-строительных работ.

▪ Маркшейдерские работы и мониторинг открытых 
земляных работ.

▪ Экологический мониторинг, выявление 
незаконных свалок, выбросов вредных и 
опасных веществ. 

▪ Создание цифровых моделей (BIM)

▪ Мониторинг  интересах административно-технической 

инспекции города.

▪ Мониторинг транспортных потоков.

▪ Поддержка выполнения контртеррористических 

мероприятий.

▪ Поиск и спасание, координация действий наземных 

подразделений при  выполнении операций по 

ликвидации ЧС.

▪ Обеспечение безопасности массовых мероприятий, 

мониторинг в интересах.

Мониторинг городской инфраструктуры

Создание 3D моделей различных объектов

(цифровые модели городов)

30 МЕНЕЕ            КГ

В ближайшие годы рынок БАС для коммерческого использования ожидает рост – в первую 

очередь в сегменте услуг за счет создания и внедрения новых технологий.

6

90 - 95%

более

24 000

Импортного     
производства



Перспективы развития БАС

БЛА ВВП, Urban Aeronautics Air Mule

Силовая установка ТВаД 750 л.с.

Вес БВС 1400 кг.

Грузоподъемность 500 кг.

Дальность 1050 км.

Скорость крейсер. 180 км/ч.

Высота полета 3700 м.

Взлет, посадка вертикально.

Вертолетного типа, Dragonfly Pictures’ 

DP-14

Силовая установка гибрид ГТД 80 л.с.

Взлетный вес БВС 600 кг.

Грузоподъемность 195 кг.

Дальность 400 км.

Скорость крейсер. 130 км/ч.

Высота полета 4600 м.

Взлет, посадка вертикально.

Вертолетного типа, Boing A160 (YMQ-

18A)

Силовая установка ТВаД 550 л.с.

Взлетный вес БВС 2948 кг

Грузоподъемность 600 кг.

Дальность 4170 км.

Скорость крейсер. 258 км/ч.

Высота полета 9000 м.

Взлет, посадка вертикально.

Самолетного типа, SFE/AVIC AT200

Силовая установка ТВД 750 л.с.

Взлетный вес БВС 3,4 т.

Грузоподъемность 1,6 т.

Дальность 2180 км.

Скорость крейсер. 259.км/ч.

Высота полета 6000 м.

Дистанции: взлет 220 м, посадка 170 м.

Конвертоплан, Airbus A³ Vahana

Силовая установка 8 эл. двигателей.

Взлетный вес БВС 725 кг

Грузоподъемность 113 кг.

Дальность 100 км.

Скорость крейсер. 175 км/ч.

Высота полета 6000 м.

Взлет, посадка вертикально.

Наземный автоматизированный 

пункт приема и отправки сообщений 

DHL SkyPort.

Вся система работает автоматически.

Вместимость 5 контейнеров.

Размер 3,5х5,5 м.

БВС мультикоптерного типа Matternet.

Грузоподъемность до 2 кг.

Доставка контейнера – посадочным 

способом.

Радиус действия 20 км.

Скорость крейсер. 70 км/ч.

Взлет, посадка – вертикально.

В настоящее время большинство эксплуатируемых БВС находятся в сегменте до 30 кг.

На горизонте 10-15 лет прогнозируется производство и эксплуатация большегрузных БВС различного назначения.

+ свыше 150-ти 
существующих 
концепций БВС



План FAA и EASA по разработке и внедрению высоко 
автоматизированных и автономных (беспилотных) 

коммерческих воздушных судов (ВС)
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2022 - 2025 2025 - 2030 2035 +Н.В. годы

Пилотируемые 
ВС аналогового 

поколения
(разработки до 

2020 г)

Пилотируемые 
ВС с 

помощником 
пилота 

(интеллектуаль
ная кабина, 
повышение 

уровня 
автоматизации 

управления)

Пилотируемые ВС 
полностью 

автоматизирован-
ные (человек 

управляет  
компьютером –

компьютер 
управляет ВС)

Автономные 
коммерческие ВС

2021 2022 2024Н.В. годы

Подготовка нормативной документации, регламентов, проектов 
сертификационных базисов

Документ
RTCA DO

Название

181E

Минимальные эксплуатационные характеристики для 
радиолокационной системы управления воздушным 

движением (Бортовое оборудование режимов ATCRBS / Mode
S)

185B
Минимальные эксплуатационные характеристики для 

системы предупреждения и предотвращения столкновений II 
(TCAS II), версия 7.1

260B (260С)

Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик 
системы автоматического зависимого наблюдения в 

вещательном режиме (ADS-В) с возможностью обработки 
сообщений расширенного формата, 1090 МГц И системы 

информации о воздушном движении в вещательном режиме 
(TIS-B)

282B
Минимальные эксплуатационные характеристики для UAT 
(Автоматическое зависимое наблюдение – вещательного 

типа).

300A
Минимальные эксплуатационные характеристики для 

системы предупреждения и предотвращения столкновений. 
TCAS II - гибридное наблюдение

317B
Минимальные эксплуатационных характеристик для систем 

наблюдения за воздушным судном (ASA)

362
Минимальные эксплуатационные характеристики для 

управление и контроля линии передачи данных (C2) 
(Наземный сегмент).

365A Минимальные эксплуатационные характеристики для систем 
обнаружения и предотвращения (DAA) для БАС

366
Минимальные эксплуатационные характеристики радара 
воздух-воздух для наблюдения за воздушным трафиком

370
Инструкции для производительности алгоритма Уровня 

рассеяния вихря (EDR) на месте

377
Минимальные эксплуатационные характеристики 

авиационной линии связи C2, обеспечивающей эксплуатацию 
беспилотных авиационных систем

385
Минимальные эксплуатационные характеристики для 

системы предотвращения воздушных столкновений (ACS X) 
(ACAS XA и ACAS XO)

GBSS
Минимальные эксплуатационные характеристики для 

наземной системы наблюдения GBSS



Статус актуализации МЦКП
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Разработаны и утверждены регламент деятельности, состав и план деятельности рабочей группы по актуализации 

Межведомственной программы создания комплексов с беспилотными летательными аппаратами

*В состав рабочей группы включены 57 специалистов из 34 заинтересованных организаций  



Статус актуализации МЦКП
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Подготовлены и отправлены обращения в профильные заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти, государственные и негосударственные компании и корпорации с запросом исходных данных для 

актуализации Межведомственной программы создания комплексов с беспилотными летательными аппаратами

№

п/п
ФОИВ, государственные и негосударственные компании и корпорации 

1 Министерство обороны Российской Федерации

2 Федеральная служба безопасности Российской Федерации

3 Федеральная служба охраны Российской Федерации

4 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

5 МЧС России

6 Министерство внутренних дел Российской Федерации

7 Фонд перспективных исследований 

8 Министерство транспорта Российской Федерации

9 Министерство здравоохранения Российской Федерации

10 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

11 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

12 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

13 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

15 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

16 Министерство финансов Российской Федерации

17 Министерство экономического развития Российской Федерации

18 Министерство энергетики Российской Федерации

19 Администрация Томской области

20 ПАО «Газпром»

21 ПАО «НК «Роснефть»

22 ПАО «Сбербанк»

23 ПАО «Россети»

24 ПАО «Транснефть»

25 АФК «Система»

26 ПАО «Почта России»



Статус актуализации МЦКП
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3. Подготовлены и отправлены обращения в заинтересованные организации промышленности и науки с запросом 

предложений по актуализации Межведомственной программы создания комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами

*На 03.09.2020 получены 136 тематических карточек от 8 организаций (АО «Кронштадт», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП 

«ЦИАМ», ФГУП «СибНИА», ЗАО «МНИТИ», АО «Авангард», АО «КБ «ЛУЧ», АО «НПП «РадиоСигнал») 



Анализ текущих работ по созданию КБЛА/БАС

КБЛА тяжелого класса 

(свыше 500 кг) 

- серия - НИР, ОКР - модернизация

Охотник

Стрела

Су-24МР, Гром, Аэростатные 

системы

Мероприятия по линии МО РФ -

БРЛК

НПУ+ ГИС

САУ

Подсистемы/

Целевые нагрузки

МОЭС

ШРЛ

ВРЛ

- требует модернизации

- будет разработано

- разрабатывается

Альтиус

КБЛА среднего класса 

(от 200 кг до 500 кг) 

КБЛА легкого класса 

(от 30 кг до 200 кг) 

Пилотируемая 

авиация

(от 30 кг до 495 кг) 

Иноходец

Форпост

Корсар

Орлан

???

???

???

- требует импортозамещения

12



Наумов Роман Сергеевич

Директор департамента беспилотных авиационных 

систем

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»

Раб.тел.: +7 (495) 234-00-77

Моб.тел.: +7 (963) 649-29-29

naumovrs@nrczh.ru

Приложение

https://e.mail.ru/compose?To=naumovrs@nrczh.ru

