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Совместное использование воздушного пространства. 

Логистика. Коммерческие сервисы 
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Другие коммерческие сервисы 
• Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) 
• Мониторинг и охрана объектов с воздуха 
• Аэрофотосъемка 
• Поиск и спасание 
• Сельское хозяйство 
• Другие услуги… 

Заказчик перевозки 

Логистическая компания 

Оператор БАС 
Оператор БАС 

Оператор БАС 

Организация движения (Система UTM-БАС) 

Авиакомпании Пилоты пилотируемых ВС Другие беспилотные ВС 
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Пример организации применения БАС. Томская область 
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Маршрут доставки: 

• БАС самолетного типа доставляет 
груз из аэропорта «Богашёво» 
(Томск) в сортировочный узел 
(поселок Ишим) 

 

Планирование миссии. Доставка груза с использованием БАС 

• Доставленный груз распакетизируется и 
перегружается на БАС мултикоптерного типа, 
затем груз доставляется конечным адресатам: 

• Медведчиково 

• Тихеевка 

• Мазалово 

• Ольговка 
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Инфраструктура для организации движения БАС 
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Центр организации движения БАС (UTM)

Наземная сеть 
связи

БПЛА

НСУ

Оператор БАС

БПЛА

Ретранслятор

Пилотируемое ВС

SAT com

Наземная 
спутниковая станция 

связи

Воздушная сеть cвязи
(SAT; ADS-B; С2/С3; 3G/4G LTE (GSM); V2X; 

Речевые сообщения)

GSM

Пилотируемое ВС
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Система организации движения БАС (UTM-БАС) 
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Портал 
системы 
UTM-БАС 

Сервер распределения 
данных 

База данных БАС и их владельцев 
Регистрация и доступ к БД владельцев БАС, технических 
характеристик, функциональных возможностей и летной 
годности БАС 

База данных пилотов и операторов БАС 
Регистрация и доступ к БД пилотов и операторов БАС 

База данных законодательных, 
нормативных и локальных актов в 
отношении БАС  
Получение доступа зарегистрированными пользователями к БД 

ЕС ОрВД 

Пилоты и 
операторы 

БАС 

Авиакомпании 

Пилоты 
пилотируемых ВС 

Данные структуры воздушного пространства 
Доступ к данным, включающим текущие изменения, для 
планирования полётов и контроля за БАС 

Интегрированная база данных 

Данные планов полёта 
Подача плана полёта и визуализация планируемого 
маршрута/зоны в 2D/3D формате 

Данные рельефа местности и препятствий (eTOD) 

Данные мониторинга (наблюдения) местоположения 
БАС 

Аэронавигационные данные (AIXM) 

Метеорологические данные (WXXM) МО, ФСБ, 
МВД и др. 
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Технологические задачи и проблемы 

• Электронная 
идентификация 

• Геофенсинг  • Кибербезопасность • Телеметрия 

• Связь «борт-борт» (V2V) 
• Связь «борт-

инфраструктура» (V2I) 

• CNS Связь, 
Навигация и 
Наблюдение 

• Управление и контроль 
• Организация полетов 

• Предотвращение 
столкновений (DАА) 

• Аварийные ситуации 
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Опытные районы – механизм отработки и внедрения новых 

технологий и процедур использования БАС 

17.09.2018 
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• США – 7 опытных районов 

• Европа – на национальном 

уровне  

 

• Россия 

• Томская область 

• Хабаровский край 

 

Этапы интеграции 

1. Внедрение базовых принципов полетов и 

организации движения БАС (электронная регистрация, 

электронная идентификации и  стратегическая геозащита) 

2. Обеспечение операций БАС ( планирование и обеспечение 

предполетной подготовки, выдача разрешений на использование 

воздушного пространства, мониторинг местоположения БАС, 

динамические данные о воздушном пространстве) 

3. Расширенное обеспечение операций БАС (управление 

пропускной способностью, обнаружение конфликтов (наземные и 

бортовые средства) 

4. Интегрированное взаимодействие с пилотируемой 

авиацией  
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Интеграция БАС в авиатранспортную систему 
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Государственное 
регулирование 

Технологические 
задачи 

Организационные 
задачи 

Отработка 
технологий 
Отработка 

применения БАС 
Опытные районы 



Спасибо за внимание! 
www.az imut . ru  

info@azimut.ru 

+7 495 926 37 69 

http://www.azimut.ru/
mailto:info@azimut.ru

