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Глоссарий
БВС

Беспилотное воздушное судно.

ВП

Воздушное пространство.

ГИС

Геоинформационная система.

НОТАМ (NOTAM)

NOtice To AirMen. Извещение летному составу.

ОрВД

Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ.

УВД (ATM)

Air Traffic Management. Управление воздушным движением.

АЗН-В (ADS-B)

Automatic dependent surveillance-broadcast. Автоматическое зависимое
наблюдение-вещание.

AZANS

Azerbaijan Air Navigation Services Department of “Azerbaijan Hava Yollari” CJSC.
Управление воздушного движения «Азераэронавигация».

BVLOS

Beyond visual line of sight. За пределами прямой видимости.

DAA

Detect and avoid. Система предупреждения и уклонения от столкновений.

FAA

Federal Aviation Administration. Федеральное управление гражданской
авиации США.

GBAS

Ground based augmentation system. Технология наземной дифференциальной
коррекции.

GNSS

Global Navigation Satellite System. Спутниковая система навигации.

GPRS

General Packet Radio Service. Пакетная радиосвязь общего пользования.

LIDAR

Light Detection and Ranging. Технология получения и обработки информации об
удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления
поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах.

NASA

National Aeronautics and Space Administration. Национальное управление по
аэронавтике и исследованию космического пространства.

SESAR

Single European Sky ATM Research. Научно-исследовательская программа «Единое
небо Европы»

SRTM

Shuttle Radar Topography Mission. Радиолокационная топографическая
миссия шаттла.

UTM

Unmanned aircraft system Traffic Management. Система управления движением
беспилотных летательных аппаратов.

VLOS

Visual line of sight. В пределах прямой видимости.

ABR AirChannel
UTM
Экосистема для беспилотных
воздушных судов
• Подходы к управлению движением БВС,

гармонизированные со стандартами традиционной
пилотируемой авиации и учитывающие современные тренды, стандарты и рекомендации в области
беспилотной авиации

• Интеграция беспилотной авиации в единое воз-

душное пространство, основанная на применении
системы UTM

• Точное позиционирование БВС, реализованное на

базе спутниковых глобальных систем позициониро-

вания с применением технологий наземной дифференциальной коррекции GBAS

• Обеспечение двухсторонней связи БВС с центра-

ми контроля и управления, в том числе в условиях
недоступности сетей сотовых операторов

• Технологии безопасного использования БВС

за пределами прямой видимости, открывающие
новые возможности применения беспилотной
авиации в большинстве отраслей экономики
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Новые возможности для
субъектов беспилотной
авиации
ABR AirChannel UTM способствует переходу индустрии
беспилотной авиации на новый уровень и предоставляет ее субъектам новые технологии и возможности.

Для органов УВД
• Инструменты регистрации и учета БВС, а также их

Для производителей, владельцев,
операторов и пилотов БВС

владельцев, операторов, пилотов, руководителей

• Cервисы регистрации и учета БВС, а также их

полетов

владельцев, операторов, пилотов, руководителей

• Cогласование полетов БВС с автоматизированной

полетов

поддержкой анализа плановой воздушной обста-

• Cервисы и стандарты предоставления аэронави-

новки на наличие конфликтов

гационной информации, НОТАМ и перспективной

• Автоматизированный контроль использования

воздушной обстановки для целей планирования

воздушного пространства беспилотной авиацией,

полетов

мониторинг воздушной обстановки в режиме ре-

• Визуальные автоматизированные средства пла-

ального времени

нирования и согласования полетов, радикальное

• Технологии буферизации воздушного простран-

сокращение сроков их согласования

ства для использования БВС, в том числе в условиях

• Технологии точного позиционирования БВС

городской застройки и в пространстве, используе-

• Технологии обеспечения двухсторонней связи с

мом пилотируемой авиацией

БВС для реализации функций удаленного управле-

• Возможности получения данных о фактических па-

ния как с использованием сетей сотовой связи, так и

раметрах завершенных полетов, зафиксированных

при их отсутствии в зоне нахождения БВС

средствами, независимыми от владельцев, операто-

• Технологические решения по передаче потокового

ров и пилотов БВС.

видео в сотовых сетях
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Применение БВС
в России
Потенциальный объем рынка использования БВС в РФ
более $1 млрд. в год1
С 2019 года, когда Россия ввела процедуру обяза-

Согласно исследованию, проведенному компанией

тельной постановки на учет всех БВС с массой от

Ernst&Young в мае 2020 года, общемировой объем

250 гр. до 30 кг, было зарегистрировано чуть боль-

инвестиций в гражданские БВС проекты, превысил

ше 20 тыс. беспилотников2. Для примера, в США

$4 млрд,, при этом инвестиции США и Китая занимают

на сегодняшний день эта цифра превышает 1.7 млн.

75% от всего объема. В России эта цифра составила
всего лишь $104 млн., что говорит о слабом развитии данной индустрии в нашей стране.

Потенциальный эффект от использования
БВС в РФ, руб.

Применение БВС в России активно развивается.
Беспилотники широко применяются в таких направ-

22 млрд.

лениях, как аэрофотосъемка для решения задач в
области геодезии и картографии, мониторинг зданий, сооружений, инфраструктуры нефтепроводов.
Все активнее БВС задействуются в лесном и сель-

75 млрд.

ском хозяйстве, геологоразведке, строительстве,
в поисково-спасательных операциях.

53 млрд.

В пределах прямой видимости
За пределами прямой видимости

1.

Ernst & Young. Развитие рынка беспилотных летательных

аппаратов. Май 2020 г.
2.

Aviastat.ru Постановка на учет гражданских беспилотных

летательных аппаратов
3.

FAA. UAS by the Numbers.
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Основные
вызовы

Наибольший потенциал рынка от использования БВС содержится в полетах за пределами прямой видимости (BVLOS)
На сегодняшний день подавляющее большинство

В то же время подобные ограничения не являются

операций с использованием БВС осуществляется

излишним бюрократическим формализмом.

в пределах прямой видимости (VLOS) с обязательным участием в управлении наземного оператора,
что не является достаточным для выполнения
ключевых задач. Наибольший же потенциал
(более 60% рынка на основании исследования
Ernst&Young) от использования БВС содержится в
полетах за пределами прямой видимости (BVLOS),
когда оператор может находиться в десятках, а то
и сотнях километрах от управляемого им аппарата.

Для авиационных властей пока все еще остается
слишком много вопросов без ответов.
- Как контролировать ВП, если в нем одновременно
находятся и беспилотные, и пилотируемые летательные аппараты?
- Как избежать столкновений с ними?
- Что делать, если нужно срочно принудить к посадке
БВС в случае чрезвычайной ситуации?

К сожалению, сегодня этот потенциал рынка сдер-

Однако, авиационным властям необходимо будет

живается в основном законодательными ограниче-

находить компромиссы и консолидированные

ниями, тогда как технические решения для такого

с участниками отрасли решения для безопасной

вида полетов уже давно найдены и реализованы на

интеграции БВС в ВП, так как уже невозможно

практике. Помимо запрета полетов BVLOS, законо-

игнорировать рост их популярности и востребован-

дательство ограничивает применение беспилотной

ности.

авиации и в других аспектах.

Традиционные системы УВД нацелены на пилотиру-

Запрещены или чрезмерно ограничены полеты:
- в ночное время суток

емую авиацию и не приспособлены для управления
плотным трафиком на малых высотах (до 500 футов)
с использованием мобильных сетей и интернета.

- автономные полеты

Для обеспечения безопасной и надежной интегра-

- полеты в населенных пунктах
- совместные полеты с другими участниками воздушного движения в общем воздушном пространстве.

ции операций беспилотных летательных аппаратов
с инфраструктурой ОрВД была разработана
система UTM, призванная дополнить существующие
инструменты управления воздушным движением
и обеспечить возможность полетных операций на
малых высотах, в том числе BVLOS.

BVLOS
VLOS

Оператор

Поиск
решений

ABR AirChannel UTM включает в себя:
Геомаппинг, Подсистему метеоинформации и
подсистему аэронавигационной информации

1

Крупнейшие мировые разработчики систем управления
беспилотниками
• Американская компания NASA, cистема NASA-UTM
• Совместный научно-исследовательский проект
европейских организаций SESAR, cистема U-Space
• Airbus, система Airbus UTM
• JAPAN UTM Consortium, cистема JUTM

Размещение в системе заявки на полет с
указанием начальной и конечной точек, веса,
груза, времени вылета.
B2G B2B B2C → ABR | AIRCHANNEL UTM

2

Расчет полета, предоставление плана полета
в виде телеграммы или электронного плана
ABR | AIRCHANNEL UTM → ОРГАНЫ УВД (АТМ)

В России на данный момент совершаются попытки создать подобный продукт, однако, все текущие
проекты не находят своего продолжения ввиду целого ряда недоработок и непонимания дальнейшего

3

направления развития. ABR, в свою очередь, пред-

Валидация плана полета, разрешение
на вылет
B2G B2B B2C → ABR | AIRCHANNEL UTM

лагает собственную, полностью адаптированную под
российский рынок систему - ABR AirChannel UTM,
представляющую собой UTM платформу по управлению беспилотным движением, направленную на

4

максимальную автоматизацию всех процессов.

Информирование пользователя о валидации
плана и начале полета
ABR | AIRCHANNEL UTM → B2G B2B B2C

Имея возможность интегрироваться с существующими комплексом УВД, ABR AirChannel UTM объединяет рабочие процессы всех ее участников,
и благодаря этому обеспечивает максимальный

5

уровень безопасности полётов. Коммуникация и

Загрузка полетного задания, команда
на выполнение, контроль выполнения
ABR | AIRCHANNEL UTM → БВС

получение координатной информации в системе
реализованы на основе двух стандартов: 4G LTE (в
перспективе 5G) и ADS-B 1090ES. Использование
высокоскоростных сотовых сетей в беспилотной
авиации является перспективным решением на

6

сегодняшний день, так как уже имеется вся необ-

Сообщение о начале и окончании полета,
девиациях и экстренных ситуациях
ABR | AIRCHANNEL UTM → ОРГАНЫ УВД (ATM)

ходимая инфраструктура (вышки сотовой связи) для
использования, и, значит, не нужно вкладываться в
дорогостоящее строительство. Ко всему прочему,
такие сети имеют высокий уровень безопасности за

7

счет самых современных протоколов шифрования

Распоряжение о приостановке деятельности,
прекращении полета одного или группы БВС
ОРГАНЫ УВД (ATM) → ABR | AIRCHANNEL UTM

данных, идеально защищены от проблем подмены,
размножения и подавления сигнала.
Abraham Technology предлагает дифференцированное применение этих систем в зависимости от уровня
рисков и сценариев применения конкретных типов
БВС, что обеспечивает справедливый недискриминационный доступ операторов БВС к использованию ВП
при соблюдении норм безопасности полетов
и действующих ограничений использования ВП.

8

Команда по указанию органов УВД
(Возвращение,немедленное приземление
одного или группы БВС)
ABR | AIRCHANNEL UTM → БВС

Агропромышленный
комплекс

Нефтяная и газовая
промышленность

Оперативное реагирование на возникающие проблемы, повышение
урожайности, а так же увеличение
прибыли для предприятий

Получение актуальной оперативной
информации о состоянии инфраструктуры. Снижение аварийности, а также
рисков для здоровья персонала.

Телекоммуникации

Строительство

Проверка телекоммуникационной
инфраструктуры в автоматическом
режиме. Радиопланирование и тестирование линий прямой видимости.
Снижение затрат на обслуживание,
Повышение безопасности персонала.

Осуществление контроля в реальном
времени на всех этапах строительных
работ. Повышение эффективности
процессов и снижение рисков для
здоровья и безопасности людей
и окружающей среды.

Аэропорты
Обеспечение полной интеграции
беспилотных технологий в системы
управления воздушным движением
и предоставление ситуационного
контроля, обеспечение воздушной
безопасности аэропортовых зон.

Городская
аэромобильность
Реализация логистических решений на
базе БВС. Доставка грузов по воздуху,
Перевозка пассажиров в будущем.

Функционал
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Система электронной регистрации позво-

конечной и поворотных точек маршрута или

ляет моментально передавать органам го-

координаты зоны полетов, время вылета и рас-

сударственной власти информацию о вновь

четное время полета) и с учетом аэронавига-

регистрируемых БВС с целью дальнейшей

ционных и метео данных, установленных огра-

удаленной идентификации владельца в случае

ничений по использованию ВП, а также рисков,

нарушения действующего законодательства,

рассчитанных на основе плановой информации

оперативной коммуникации или же выявления

систем управления воздушным движением,

незарегистрированных аппаратов в ВП.

система самостоятельно рассчитывает, прове-

Благодаря этой функции исключается возмож-

ряет и направляет в органы управления воз-

ность выполнения неавторизованных полетов

душным движением план полета, оформленный

зарегистрированных аппаратов. Также облег-

в соответствии с табелем сообщений о движе-

чается опознание правоохранительными орга-

нии воздушных судов.

нами всех БВС, как зарегистрированных, так и
незарегистрированных. Такая идентификация

Функция геофенсинга, создающая на основа-

также необходима в случае происшествий с

нии географических координат виртуальные

участием воздушных судов для последующего

границы в воздушном пространстве, не по-

определения ответственных сторон. Напри-

зволяет БВС покидать заданную область, либо,

мер, при нанесении ущерба имуществу или

наоборот, проникать в неё.

травм людям и животным.
На этапе интеграции ABR AirChannel UTM
Для операторов же процесс электронной ре-

с системой УВД, оператору БВС будет доступна

гистрации через интуитивно понятный пользо-

возможность запроса в органы УВД разреше-

вательский интерфейс позволяет решить про-

ния на полет. После получения такого разре-

блему архаичной процедуры постановки БВС

шения, оператор производит загрузку плана

на учет в Росавиации, сокращая ее с несколь-

полета и ограничений в систему управления

ких дней (а то и недель) до нескольких минут.

БВС, а после этого выдает команду на исполнение плана. Вмешательство в исполнение по-

Важнейшей функцией ABR AirChannel UTM явля-

летного задания оператором БВС как правило

ется, основанная на элементах искусственного

не допускается; оператор также не может из-

интеллекта, система планирования полетов. На

менить заданные полетному контроллеру БВС

основании заданной информации (характери-

географические и временные ограничений.

стики БВС, трехмерные координаты начальной,
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Система контроля
В силу ограничения роли оператора и минимизации присутствия человека в цепи управления на
программном уровне, снижается роль человеческого фактора: вместо “полетов по усмотрению

коммерческой авиации при выполнении авиацион-

оператора” БВС выполняют только “полеты в рамках

ных работ существенно более безопасной и менее

заданных ограничений”, за которые не могут выйти

требовательной к персоналу беспилотной авиацией.

алгоритмически. Уполномоченные органы в сфере

Благодаря строгому учету вылетов органами УВД,

авиации, в свою очередь, получают качественную

появляется возможность тарификации услуг, ока-

плановую информацию, легко интегрируемую в

зываемых системой пользователям ВП и возврата

имеющиеся системы; при этом не требуется допол-

инвестиций на ее развертывание и интеграцию.

нительная проверка поданных полетных планов на
предмет соответствия установленным ограниче-

Также предусмотрено создание паттернов зон

ниям и на предмет стратегических конфликтов с

и коридоров, разрешенных или рекомендованных

другими БВС и пилотируемой авиацией, плановые

для БВС отдельных категорий или независимо от

данные по полетам которой есть в системе; снижа-

категории. Такие зоны могут использоваться для

ется роль систем DAA при полетах в зонах, преду-

повторяющихся полетов, а также будут рекомен-

становленных только для БВС (коридоры, маршруты,

дованы для определенных разовых операций БВС.

зоны свободных полетов), появляются предпосылки

Например, могут быть согласованы коридоры для

для замены авиации общего назначения и части

полетов в диспетчерских зонах.

Благодаря строгому учету вылетов органами УВД, появляется возможность тарификации услуг, оказываемых системой
пользователям ВП, и возврата инвестиций на ее развертывание и интеграцию.
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он

Др

Облет территорий по заданной траектории

Безопасный взлет дрона по виртуальным
коридорам без пересечения с траекториями
воздушных судов

Полет по тракеториям в выделенном
ограниченном воздушном пространстве

Полет дронов по безопасным коридорам
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Для всех сторон отношений по использованию ВП,
а также для правоохранительных органов доступна
функция отслеживания местонахождения БВС в ре-

1

жиме реального времени, включая полный набор ин-

Регистрация

формации: модель, регистрационный знак, владельца,

Простая и удобная регистрация в системе на
нашем сайте, а так же в нашем мобильном
приложении

план полета, тип груза. В критических ситуациях право
управления любым БВС может переходить органам
УВД (на этапе полной интеграции в систему).
Например выдача команд на прерывание плана полета, возвращение на базу, немедленная посадка или
непосредственное управление судном.
Наблюдение за объектами в ABR AirChannel UTM построено на комбинации использования GNSS, ADS-B
и высокоскоростных сетей сотовой связи диапазонов
4G/5G. Для обеспечения повышения навигационной

2
Планирование
Автоматическое планирование необходимого
маршрута с учетом запретных зон, погоды и
НОТАМ

точности GNSS используется локальная дифференциальная подсистема GBAS. Системы GPRS лучше
подходят для беспилотников, применяемых на малых
и предельно малых высотах, чем использующиеся в
гражданской пилотируемой авиации ADS-B, так как, в
отличие от последней, не требуют установки дорогостоящего оборудования, используют более защищенные каналы связи, а также не имеют ограничений по

3
Валидация
Оперативная автоматическая валидация
полетов, не требующая прямого
взаимодействия с органами ОРВД

количеству наблюдаемых объектов.
Помимо этого, ABR AirChannel UTM, с помощью ряда
партнерских сервисов, предоставляет точную информацию об актуальной погоде на протяжении всего
маршрута полета БВС для того, чтобы операторы
могли учитывать меняющиеся условия (например,
направление и скорость ветра) и принимать необходимые оперативные решения для обеспечения
максимального уровня безопасности. Для построения

4
Полет
Автоматизированный или управляемый полет
с обменом инфлормацией в реальном
времени для достижения максимального
уровня безопасности

цифровых моделей рельефа используется SRTM, а
также собственные системы типа Lidar, применяемые
в геодезии и картографии.
Немаловажной функцией ABR AirChannel UTM также
является возможность собирать данные об использовании ВП, а также своевременно анализировать их с
помощью мощных и эффективных инструментов в виде
интегрированной ГИС-платформы для последующего
принятия необходимых решений.

5
Статистика и аналитика
Накопление статистических данных по
полетам, а так же готовые аналитические
решения по информации, полученные с БВС

ABR AIRCHANNEL
Комплексное решение
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Итоги
Растущий рынок беспилотной авиации создает новые вызовы,
которые не могут быть проигнорированы, если Россия хочет
идти в ногу со временем, тем самым обеспечивая развитие
новых технологий. Одним из ответов на такие вызовы готова
стать система ABR AirChannel UTM.
Ее внедрение в действующую систему организации воздушного
движения открывает новые возможности использования беспилотной авиации на малых высотах и поможет конечным эксплуатантам сконцентрироваться на своих ключевых задачах без
дополнительных временных и финансовых потерь.
Благодаря удобству и простоте в использовании для конечного
пользователя, ABR AirChannel UTM призвана сделать организацию полетов БВС такой же простой задачей, как вызов лифта.
Достаточно указать точку взлета и посадки - и траектория
полета будет построена автоматически с учетом движения
всех остальных БВС.
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О нас
Abraham Technology - технологическая компания, собравшая в себя профессионалов с опытом работы в разных областях: авиации, разработке программного
обеспечения, управления бизнесом, государственной политики.
Объединённые одной целью, в России мы создаем продукт мирового масштаба –
систему управления беспилотными воздушными судами ABR AirChannel UTM,
которая призвана открыть ряд новых возможностей использования неба в интересах бизнеса, государства и общества в целом.
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