
 

 

Новая Цифровая Эра Авиации: 

Путь в Направлении  

к Воздушному Пространству и Управлению Движением 

1. Введение 

Общее и ограниченное воздушное пространство в будущем станет значительно более 

сложным, и нагрузка на нашу систему управления воздушным движением (УВД) будет 

продолжать расти. Коммерческие самолеты будут объединены в небе за счет 

увеличения числа новых самолетов – беспилотных авиационных систем (БАС), 

городских воздушных транспортных средств, высотных псевдоспутников, 

суборбитальных самолетов, аэростатов сверхвысокого давления, сверхзвуковых 

самолетов, космических аппаратов и многого другого. У новых летательных аппаратов 

появятся дополнительные требования к управлению движением и новые концепции 

эксплуатации. Система УВД должна и впредь адаптироваться к усложнениям, а также 

поддерживать долгосрочный рост отрасли и развитие инноваций в отношении новых 

авиационных секторов. 

«Airbus» и «Boeing» уже много лет занимают важную роль в развитии прогресса 

международной авиации. С нашей приверженностью принципам безопасности, мы 

разделяем общее представление: воздушное пространство будущего, где новые и уже 

существующие эксплуатанты работают в единой воздушной системе – это система, 

которая обеспечивает безопасные и эффективные услуги в сфере авиации для всего 

сообщества, что обеспечивает устойчивый рост всего авиационного сектора.  

Реализация этого видения укрепит способность отрасли вносить вклад в устойчивый 

экономический рост – благодаря участию в торговле и туризме, мировой объем 

авиации оценивается в 2,7 триллиона долларов – а также обеспечит рабочие места, 

повысит уровень жизни, сократит бедность и увеличит доходы от налогов. 

Усовершенствованная система управления воздушным движением также является 

важной составляющей отраслевой стратегии по достижению добровольных целей по 

охране окружающей среды. Авиация намерена ограничивать свои чистые выбросы 

CO2 с 2020 года (нейтральный по объему выбросов углерода показатель) и радикально 

сократить свое участие в глобальных выбросах CO2 вдвое к 2050 году по сравнению с 

уровнями 2005 года – амбициозная цель. 

Хотя отрасль должна преодолеть серьезные трудности, преимущества – постоянное 

улучшение уровня безопасности воздушного транспорта, повышение пропускной 

способности, устойчивости и снижения затрат – останутся нам всем. Мы находимся на 

пороге Третьей Эры Авиации, которая предоставит населению совершенно новые 

авиационные услуги, улучшит доступ к отдаленным районам и обеспечит все более 

эффективными средствами перемещения людей и грузов, которые уменьшат 

экологический след авиации и перегруженность дорог. 
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Цель данного документа заключается в презентации того, как управление движением 

БПЛА (UTM) может способствовать безопасному и эффективному развитию будущего 

воздушного пространства, а также повышению осведомленности о необходимости 

новых глобальных стандартов и правил для обеспечения беспрепятственного и 

совместимого прогресса. UTM будет предлагать цифровые и автоматизированные 

услуги, которые могут проложить путь к будущим услугам и новым концепциям 

работы, а также во взаимодействии и при адаптации с существующими достижениями 

УВД. Система должна быть совместима в разных странах и соответствовать 

модернизации УВД, в это связи большое значение имеет разработка соответствующих 

глобальных стандартов. Такая задача одновременно представляет собой и сложность, и 

возможность для регулирующих органов и органов власти по мере развития 

управления движением. Промышленность может играть более важную роль, участвуя в 

решении этих проблем и, в свою очередь, содействовать реализации преимуществ, 

которые возникают в результате постоянных инноваций в авиационном секторе. 

Третья Эра Авиации 

 

«Авиация находится на пороге своей третьей основной эпохи, с опорой 

на фундамент, заложенный братьями Райт и новаторами Эпохи 

Реактивных Двигателей (Jet Age) 1950-х годов. Третья эра авиации 

возможна благодаря достижениям в новых архитектурах, передовой 

термодинамической эффективности двигателя, электрическим и 

гибридно-электрическим двигателям, цифровизации, искусственному 

интеллекту, материалам и производству…» - Совместное заявление 

главных технических директоров семи мировых лидеров 

аэрокосмической промышленности, авиасалон «Paris Air Show», июнь 

2019 года 

Новые пользователи воздушного пространства 

Новый летательный аппарат даст расширенное сочетание профилей полета и 

возможностей. Воздушное пространство должно будет обслуживать множество новых 

операций с различными стандартами и приоритетами. Например, небольшие БПЛА и 

мобильные транспортные средства в городских районах должны быть гибкими по 

своему характеру; космические аппараты и высотные псевдоспутники могут нуждаться 

в специальной обработке, поскольку они проходят через структуру основного 

воздушного пространства; и пассажирские самолеты будут стремиться к приоритету 

над другими типами операций, поскольку они прибывают в и вылетают из аэропортов, 

окруженных все более загруженным и сложным воздушным пространством. 

Воздушные такси и беспилотные транспортные средства доставки будут все чаще 

летать по запросам и потребуют гибкой системы управления движением в пределах 

этих малых высот. Управление воздушным движением в высокогорном воздушном 

пространстве будет охватывать различные воздушные суда, включая беспилотные 

воздушные шары, дирижабли и самолеты на солнечных батареях, способные к 

длительному (месячному) полету. В будущем управление трафиком, скорее всего, 
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будет использовать совместный обмен траекториями цели и федеральное, 

автоматическое и основанное на оценке риска обеспечение безопасности. 

Новые и адаптированные правила и процедуры полетов потребуются для 

эффективного управления этими все более динамичными операциями различного 

приоритета и типов. Масштаб и сложность этих операций будут продолжать 

расширяться, создавая еще более серьезную проблему для нашей существующей 

системы УВД. 

2. Управление движением БПЛА (UTM) 

UTM представляет собой набор систем, необходимых для безопасного и эффективного 

управления новыми транспортными средствами и типами операций, а также их 

интеграции с существующими операциями на всех высотах. Будущее управление 

воздушным пространством потребует обновления в сторону большего числа цифровых 

услуг. UTM поддержит и ускорит это преобразование. 

Сегодня операции БПЛА ограничены или 

запрещены во многих типах воздушного 

пространства, чтобы сохранить дистанцию с 

пилотируемыми воздушными судами. UTM 

будет способствовать безопасной 

интеграции, обеспечивая при этом 

надлежащее координирование и 

маршрутизацию растущего объема и 

сложности операций БПЛА. Потребность в 

UTM становится еще больше для таких видов эксплуатации, как городская воздушная 

мобильность, что включает в себя сложные операции по перевозке пассажиров по 

требованию в оживленных районах.  

Функции UTM 

 управление рисками в области 

безопасности 

 управление динамичным 

воздушным пространством 

 подготовка материалов и 

рекомендаций 

 мгновенная связь и координация 

 реагирование в чрезвычайных 

ситуациях 

Основные игроки UTM 

 широкая общественность 

 поставщики услуг UTM 

 органы власти гражданской 

авиации (регуляторы) 

 местные органы власти 

 поставщики аэронавигационного 

обслуживания 

 существующие пользователи 

воздушного пространства 

 эксплуатанты новых типов 

летательных аппаратов 

 производители летательных 

аппаратов 
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Точно так же, как интернет был сформирован 

в виде распределенной системы, UTM необходимо будет развиваться аналогичным 

образом, с учетом десятков взаимосвязанных микросервисов или поставщиков услуг 

UTM, предназначенных для оперативной поддержки транспортных средств и 

эксплуатантов. Микросервисы могут включать в себя предоставление данных 

наблюдения, погоды и воздушного пространства на национальном и международном 

уровнях. Система UTM также будет включать протоколы координации и базовую 

сетевую и телекоммуникационную инфраструктуру.   

Важно отметить, что UTM не предполагает формат единой центральной системы, а 

станет объединенным набором сервисов, работающих в соответствии с общими 

правилами. Распределенная, служебная архитектура системы дает ей преимущества: 

она открывает систему для многих поставщиков услуг, которые могут адаптироваться 

по мере развития рынка и изменения потребностей; это обеспечивает гибкость для 

новых типов операций и широкого спектра типов транспортных средств; и это 

обеспечивает гибкость расходов на обслуживание и адаптацию к потребностям рынка, 

что позволяет регуляторам поддерживать безопасность, доступность и объективность в 

воздушном пространстве. Широкая общественность заинтересована в авиации, 

особенно когда речь идет о полете на малых высотах в городских условиях. UTM 

поможет активно, открыто и прозрачно решать широкие социальные проблемы, такие 

как уровень шума. 

Мы верим, что UTM – это серьезный шаг на пути к развитию новых видов операций, 

которые будут внедряться в аэрокосмическую систему. Операции UTM будут 

способствовать развитию новых технологий, новых систем, новых правил, новых 

процедур и новых бизнес-моделей. UTM следует рассматривать с той точки зрения, 

чем он может стать: возможное будущее цифровых услуг для всех пользователей 

воздушного пространства. 

 

Совместимость UTM 

Совместимость и взаимодополняемость играют важную роль для игроков, имеющих 

интерес в любой части воздушного пространства – от низкого до высокого уровней и 

все, что между ними. Совместимость способствует безопасной и эффективной 

координации, а также напрямую обеспечивает необходимый уровень безопасности и 

эффективности UTM. Взаимодополняемость означает, что многочисленные 

поставщики могут сосуществовать в одном воздушном пространстве без негативных 

последствий для пользователей. В контексте UTM можно выделить четыре типа 

совместимости: 

1) Совместимость между поставщиками услуг: позволяет поставщикам 

эффективно взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая 

безопасную и настраиваемую эксплуатацию. 

 

2) Совместимость между различными транспортными средствами и видами 

операций: определяет то, как взаимодействуют между собой различные виды 

операций и транспортных средств. Такой тип охватывает взаимодействие между 

 владельцы инфраструктуры 
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пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. 

Предусматривается также обслуживание точка взлета и посадки при 

эксплуатации, что включает в себя многочисленные типы воздушного 

пространства и взаимодействие с разными типами поставщиков услуг. 

 

3) Совместимость между странами: определяет то, как друг с другом 

взаимодействуют страны, включая, но не ограничиваясь, правила, необходимые 

для проведения пограничных операций. Во многих регионах, особенно в 

Европе, воздушные границы не соответствуют границам между странами. 

Таким образом, оператор может выполнять полет с доступом в воздушное 

пространство, управляемое двумя разными странами, хотя полет совершается 

внутри границ одно страны. 

 

4) Совместимость с существующими системами УВД: важно признать, что UTM 

будет развиваться наряду с существующей системой УВД и в конечном счете 

они соединятся в единую систему управления движением. В течение этих 

стадий развития две системы должны работать во взаимодействии с учетом 

безопасности и эффективности. 

Согласованное решение потребует активного участия всех участников воздушного 

пространства и авиации, существующих и новых. Если мы не соберемся вместе для 

решения этой проблемы, тогда могут быть упущены возможности для общества и 

бизнеса. 

Принципы проектирования UTM 

Если мы признаем, что UTM и УВД будут взаимодействовать, нам понадобится 

прочная основа. Ключевые принципы, лежащие в основе UTM, следующие: 

1) Безопасность: Безопасность – первоочередной принцип. UTM должен 

обеспечивать всех пользователей воздушного пространство самым высоким 

уровнем безопасности. 

2) Гибкость и универсальность: UTM должен поддерживать большое количество 

разнообразных типов и характеристик летательных аппаратов, а также их 

концепцию эксплуатации. Воздушное пространство является общим ресурсом и 

должно быть в состоянии адаптироваться и управляться динамически. 

3) Совместимость и взаимодополняемость: Описано выше с особым вниманием к 

сопряжению с существующими системами УВД – и на региональном, и на 

государственном уровне. 

4) Надежность: UTM должен быть на достаточном уровне надежным и доступным 

для безопасной эксплуатации в необходимом объеме. UTM должен быть 

устойчивым к отказам системы. 

5) Защита: UTM должен быть защищенным для безопасной эксплуатации.  

6) Открытая архитектура: UTM должен стать объективной платформой для 

коммерческого участия в разработке решений и предоставлении услуг. 

7) Открытый сервис: UTM должен быть доступен для любого поставщика услуг 

или пользователя в воздушном пространстве, которые соответствуют 

необходимым требованиям. 
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8) Соответствие требованиям будущего: UTM должен обладать встроенной 

гибкостью для поддержки транспортных средств, полетов и систем в любой 

среде и в воздушном пространстве, включая будущие, непредвиденные способы 

применения. 

9) Требования по характеристикам: UTM должен, насколько это практически 

возможно, быть технологически независимым. 

10) Открытость: UTM должен обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны 

имели доступ к воздушному пространству на основе четко определенного 

набора правил и приоритетов. UTM должен поддерживать всех операторов и 

поставщиков услуг, с учетом конкурирующих потребностей и системных 

ограничений. 

11) Рентабельность: UTM должен предоставлять экономически эффективные и 

доступные услуги для всех пользователей воздушного пространства. Это 

должно помочь снизить общую стоимость услуг по управлению движением и 

инфраструктуре. 

12) Летные характеристики: конструкция UTM и концепции эксплуатации должны 

эффективно сочетать стремление к предпочтительным для пользователя 

траекториям с ограничениями пропускной способности воздушного 

пространства и критериями безопасности. 

 

3. Безопасность  

Безопасность – это принцип номер один, лежащий в основе развития UTM. В 2018 

году более 46 миллионов рейсов коммерческих авиакомпаний безопасно перевезли 

более 4,3 миллиарда пассажиров в пункты назначения по всему миру. При уровне 

аварийности 1,35 на миллион рейсов коммерческие авиаперевозки являются самым 

безопасным видом транспорта, и данные показывают, что он становится еще 

безопаснее. Поддержание или даже улучшение этого высокого стандарта 

безопасности для всех пользователей воздушного пространства имеет 

первостепенное значение. 

Разнообразное сочетание новых операций придает дополнительную важность 

способности эффективно рассчитывать и управлять рисками для новых операций с 

различными видами рисков. Новые методологии оценки риска будут в большей 

степени сосредоточены на типе операций (и их взаимодействиях), а не на 

определенной цели безопасности для воздушного пространства в целом. Оценка и 

мониторинг рисков в режиме реального времени позволит мгновенно выявить 

любое ухудшение качества обслуживания или соответствия. Более 

автоматизированная система управления воздушным движением поможет снизить 

нагрузку на авиадиспетчеров и пилотов во все более сложном воздушном 

пространстве. 

Критерии безопасности полетов должны основываться на рисках, связанных с UTM 

как неотъемлемой частью системы воздушного пространства. Эти критерии 

должны охватывать рассмотрение рисков для всех пользователей воздушного 

пространства, а также для людей и имущества на земле. Требуемый высокий 
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уровень безопасности может быть достигнут только в том случае, если он 

«встроен» с самого начала. 

Достижение безопасности – это больше, чем просто дизайн звука. Обеспечение 

безопасности должно рассматриваться на протяжении всего жизненного цикла 

UTM – от его первоначального проектирования до реализации, эксплуатации и, в 

конечном итоге, развития. Высокая культура безопасности утвержденных и 

опытных авиационных конструкторских организаций и эксплуатантов будет иметь 

ключевое значение для достижения высокого уровня обеспечения безопасности 

полетов. 

В соответствии с глобальным стремлением ко все более безопасной авиации, UTM 

и поддерживающая нормативная база должны способствовать сохранению 

культуры безопасности. Гибкость необходима для использования достижений в 

сфере безопасности, возникающих благодаря возрастающей автоматизации, 

включая сенсорные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение. 

UTM должен быть спроектирован с такими функциями, как мониторинг данных о 

характеристиках безопасности в режиме реального времени, мониторинг 

соответствия и прогнозный анализ рисков. 

 

4. Модернизация УВД 

Хотя концепция UTM появилась благодаря задаче внедрения БПЛА на низких 

высотах, она предоставила гораздо более широкую возможность переосмыслить 

концепцию УВД для всех пользователей. Концепции UTM, которые 

разрабатываются сегодня, создают основу для управления всем воздушным 

пространством для всех пользователей в будущем. Мы предполагаем поэтапное 

развитие возможностей UTM и постепенный переход проверенных функций и 

услуг к существующей системе УВД. Это будет постепенный переход. Люди будут 

продолжать выполнять жизненно важные функции в течение многих лет, и нам 

нужно будет тесно сотрудничать с диспетчерами и пилотами, чтобы убедиться, что 

промежуточные уровни автономии не ставят под угрозу безопасность систем УВД 

и UTM. 

Со временем услуги UTM распространятся на всех пользователей воздушного 

пространства и все уровни воздушного пространства, обеспечивая безопасное, 

более эффективное и экологически устойчивое использование воздушного 

пространства для всех. Инвестиции необходимы сейчас, чтобы заложить основы на 

будущее. Поэтому это самое подходящее время для начала рассмотрения вопроса о 

слиянии УВД / UTM при выборе решений для модернизации управления 

движением. 

Во всем мире системы UTM находятся в стадии разработки, а локализованные 

решения создают разобщенность. Чем раньше мы договоримся о будущем УВД / 

UTM, тем скорее начнется сотрудничество, и мы сможем обеспечить глобальную 

гармонизацию и совместимость этих систем UTM между собой, а также с 

существующими системами УВД. 
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Возрастающая роль авиадиспетчера 

 
Обеспечение безопасного и эффективного управления воздушным движением 

является сложной задачей. Авиадиспетчерам могут серьезно помочь 

автоматизированные системы, которые позволят им управлять все более 

сложной средой воздушного пространства. Автономность может значительно 

снизить рабочую нагрузку и позволить диспетчерам и пилотам сосредоточиться 

на высокоуровневом управлении системой, где диспетчеры и системные инженеры 

будут работать в режиме реального времени над уточнением или изменением 

параметров для обеспечения оптимальной производительности системы. 

 
 

5. Действия отрасли и следующие шаги 

UTM – это составляющая будущего: в авиационной отрасли разрабатываются 

беспрецедентные инновации. UTM поможет дать серьезные преимущества 

мировому сообществу и станет крайне необходимым катализатором для более 

широкой модернизации воздушного пространства и УВД, что обеспечит рост и 

развитие новых возможностей внутри отрасли. Тем не менее, UTM сегодня 

эксплуатируется в условиях разрозненности различных стандартов и нормативно-

правовой базы. Если мы не будем придерживаться единого глобального подхода, 

это приведет к невозможности взаимодействия, неэффективности и упущенным 

возможностям. Чтобы этого не случилось, необходимо предпринять следующие 

действия: 

1) Разработка глобального плана действий: Необходим поэтапный план 

разработки и применения UTM с постоянным вниманием к уровню 

безопасности. 

 

2) Создание глобальной концепции использования воздушного 

пространства и стандартов: Необходимо определить и адаптировать 

единую глобальную концепцию использования воздушного пространства с 

соответствующими стандартами. Такая концепция должна охватывать 

потребности существующих и возникающих пользователей воздушного 

пространства, а также необходимую систему UTM. 

 

3) Унифицированная система управления воздушным движением: 

Требуются новые концепции УВД для всех пользователей воздушного 

пространства, что упростит безопасное внедрение новых транспортных 

средств и технологий. Развитие UTM должно иметь условия для 

преобразования, чтобы обеспечить будущую концепцию использования 

«интегрированного воздушного пространства и УВД», а не только 

удовлетворять потребности, возникающие в малом секторе БПЛА здесь и 

сейчас. 
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4) Поддержка и меры со стороны государств: Государства должны 

поддерживать новых пользователей воздушного пространства и работать с 

соответствующими органами власти для содействия формированию 

стандартов UTM для безопасности, технологичности и защищенности.  

 

5) Планы UTM: Существующие планы UTM должны отражать возникающие 

возможности, учитывая при этом совместимость между системами UTM, а 

также между системами UTM и УВД. 

 

Airbus и Boeing будут совместно работать с соответствующими заинтересованными 

представителями отрасли, чтобы обеспечить развитие конкретных шагов. Будучи 

производителями, мы должны все вместе принять этот вызов и использовать важную 

возможность для развития авиации и тех значительных преимуществ, которые она 

предлагает миру. ИКАО (Международная Организация Гражданской Авиации) и 

ICCAIA (Международный Координационный Совет Ассоциаций Аэрокосмической 

Промышленности), которые представляют организации авиационной промышленности 

в ИКАО, имеют важное значение для достижения этой цели посредством выработки 

системы стандартов и правил, согласованной на глобальном уровне. 

Последняя сессия Генеральной Ассамблеи ИКАО, состоявшаяся в сентябре 2019 года, 

проложила путь для промышленности, чтобы усилить свою роль в содействии 

глобальным авиационным инновациям, работающим совместно с ИКАО. Появление 

UTM и, в более широком смысле, ускорение авиационных инноваций стали предметом 

многочисленных обсуждений (Рабочих Документов), большинство из которых были 

представлены промышленностью под эгидой ICCAIA. В этих документах 

затрагивались различные, но существенные и дополняющие темы, обеспечивающие 

устойчивые инновации в авиации, предлагались новые способы совместной разработки 

необходимых будущих стандартов и правил. 

Вклад промышленности, поддерживающей развитие инноваций и технологий 

будущего в продвижении глобальной авиации, уже дает многообещающие результаты, 

включая такие области, как УВД / UTM, а также смежные вопросы, такие как 

кибербезопасность, цифровизация и искусственный интеллект, развитие аэропортов, 

пропускная способность УВД, устойчивое развитие и т. д. 

Поскольку технологические инновации разрабатываются для улучшения и 

модернизации всей системы УВД, отрасль может сыграть существенную роль: помочь 

обеспечить согласованное развитие стимулирующих и связанных с ними 

составляющих авиационной экосистемы, чтобы гарантировать, что будущая система 

управления движением останется безопасной, защищенной, гармонизированной, 

устойчивой и совместимой. 

По мере того, как мы продолжаем внедрять инновации в отношении новых 

авиационных концепций, технологий и систем, мы также должны исследовать 

инновации в отношении того, как отрасль может лучше поддерживать диалог с 

регулирующими органами и органами власти. Это будет иметь важное значение для 

реализации всего спектра потенциальных преимуществ этой эры авиационных 

инноваций. UTM предоставляет здесь и сейчас возможность для ИКАО изучить вопрос 
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об усилении лидирующей роли отрасли в поддержке разработки концепций, 

стандартов и правил. 

 

 


