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(v) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

 Спутниковая технология предоставляет уникальную возможность удовлетворить многие нынешние и 
будущие потребности в связи, навигации и наблюдении (CNS). Ключевым элементом усовершенствования 
системы в перспективе является внедрение служб цифровой связи "воздух – земля", которые позволяют 
получить существенные выгоды с точки зрения эффективности и возможностей обслуживания воздушного 
движения (ОВД), а также удовлетворить потребности в обеспечении безопасности воздушного движения. К 
важным особенностям данной системы относятся следующие: глобальная интероперабельность; доступ любых 
авиационных пользователей; содействие эволюционному развитию системы с точки зрения функциональных 
возможностей и пропускной способности; учет различных потребностей в разных районах; и возможность 
выгодного выбора услуг, предлагаемых различными поставщиками спутникового обслуживания. 
 
 Группа экспертов по авиационной связи (ACP) Аэронавигационной комиссии осуществила 
перспективное планирование будущих аэронавигационных систем, в рамках которого сформулировала 
основные архитектурные концепции использования спутниковой связи первоначально в океанических и 
удаленных районах и, в конечном итоге, в континентальном воздушном пространстве. Прогресс в разработке 
систем спутниковой связи в целях обеспечения безопасности аэронавигации достигается за счет пересмотра 
ИКАО Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и инструктивного материала, касающихся авиационной 
подвижной спутниковой (маршрутной) службы (AMS(R)S), и сотрудничества ИКАО с другими международными 
органами в плане координации и обеспечения наличия необходимых ресурсов. 
 
 Принятое в целом направление замены речевой связи линиями передачи данных для поддержки ОВД 
требует обеспечения надлежащей координации и интероперабельности всех соответствующих элементов 
сети(ей) линий передачи данных и подсетей (таких как спутниковая подсеть). AMS(R)S рассматривается в 
качестве глобальной спутниковой подсети сети авиационной электросвязи (ATN), которая обеспечивает 
сквозную речевую связь и передачу данных между конечными пользователями, такими как диспетчеры, пилоты 
и эксплуатанты воздушных судов. Интероперабельность с ATN обеспечивается благодаря стандартизированной 
архитектуре всех элементов ATN на основе SARPS и инструктивного материала ИКАО. 
 
 Цель настоящего руководства заключается в представлении обзора систем, работающих в AMS(R)S, и 
рекомендаций по рассмотрению спутниковых сетей в качестве платформы связи AMS(R)S в целях обеспечения 
безопасности и регулярности полетов. AMS(R)S гарантирует безопасность, регулярность и эффективность 
полетов посредством обеспечения связи между бортовыми земными станциями (AES) (на борту воздушных 
судов) и наземными земными станциями (GES) по спутниковой линии. 
 
 Данное руководство следует рассматривать вместе с SARPS ИКАО, содержащимися в главе 4 части I 
тома III Приложения 10. В этом руководстве содержится инструктивный материал по внедрению конкретных 
спутниковых систем, работающих в AMS(R)S. 
 
 Руководство по AMS(R)S подразделяется на следующие части. 
 
Часть I. Общая информация об AMS(R)S 
 

Часть I содержит общее описание авиационной подвижной спутниковой связи, включая информацию о 
прикладных процессах, требованиях пользователей, потенциальных эксплуатационных выгодах, а 
также информацию о деятельности ИКАО и органов авиационной отрасли в области стандартизации. 
Представлена также информация об организационных аспектах обслуживания AMS(R)S, SARPS и 
наличии спектра для AMS(R)S. 



 
(vi) Руководство по авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе 

Часть II. Спутниковая сеть Иридиум  
 

Часть II руководства касается авиационной подвижной спутниковой связи, обеспечиваемой спутниковой 
сетью Иридиум. Представлена информация о соответствии с SARPS, касающимися AMS(R)S, и 
специфических для Иридиум технических параметрах, соответствующих стандартам минимальных 
эксплуатационных характеристик бортового оборудования, поддерживающего спутниковые системы 
следующего поколения, как это указано в DO-262 RTCA. 

 
Часть III. Система "Классик аэро" Инмарсат и MTSAT  
 

В части III вниманию государств – членов ИКАО и международного авиационного сообщества 
представлен технический обзор и инструктивный материал по авиационной спутниковой системе 
"Классик аэро", эксплуатируемой в глобальном масштабе Инмарсат и на региональной основе 
Ведомством гражданской авиации Японии (JCAB), которая обеспечивает связь AMS(R)S.  

 
 
 Просьба ко всем сторонам, принимающим участие в разработке и внедрении глобальной навигационной 
спутниковой системы (GNSS), направлять замечания по содержанию данного руководства. Такие замечания 
следует направлять по адресу: 
 

The Secretary General 
International Civil Aviation Organization 
999 University Street  
Montréal, Quebec H3C 5H7 
Canada 

 
 
 
 

___________________ 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
 
БЧХ Код Бозе, Чаудхури, Хоквенгема (тип кода обнаружения и исправления ошибок) 
ВОРЛ Вторичный обзорный радиолокатор 
Вт Ватт 
ВЧ Высокая частота 
ГГц  Гигагерц: 109 Гц 
Гц Герц (один цикл в секунду) 
дБ Децибел (отношение, выражаемое как 10 x логарифм при основании _10) 
дБВт Децибел по отношению к одному ватту мощности 
дБи Децибел по отношению к изотропной антенне 
дБик Децибел по отношению к изотропной антенне с круговой поляризацией 
дБмВт Децибел по отношению к одному милливатту мощности 
ИКАО Международная организация гражданской авиации 
ИСО Международная организация по стандартизации 
К Кельвин 
кГц Килогерц: 103 Гц 
км/ч Километры в час 
ксимв/с Килосимволы в секунду 
МГц  Мегагерц: 106 Гц 
мс Миллисекунда 
МСЭ Международный союз электросвязи 
МШУ Малошумный усилитель 
ОВД Обслуживание воздушного движения 
ОрВД Организация воздушного движения 
РЧ Радиочастота 
с Секунда 
СИТА Международное общество авиационной электросвязи 
УВД Управление воздушным движением 
ФАУ Федеральное авиационное управление (США) 
э.и.и.м Эквивалентная изотропно излучаемая мощность 
 
AAC  Авиационная административная связь 
A-BPSK  Авиационная двухпозиционная фазовая манипуляция 
AC  Класс обнаружения сигнала 
ACARS  Бортовая система связи, адресации и передачи данных 
ACCHL  Объединенный канал управления, L-диапазон 
ACP  Группа экспертов по авиационной связи 
ADS  Автоматическое зависимое наблюдение 
AEEC  Комитет по электронной технике авиакомпаний 
AES  Бортовая земная станция 
AFC  Автоматическая частотная компенсация 
AMCP  Группа экспертов по авиационной подвижной связи 
AMS(R)S  Авиационная подвижная спутниковая (маршрутная) служба 
AMSS  Авиационная подвижная спутниковая служба 
ANSP  Поставщик аэронавигационного обслуживания 
AOC  Авиационный оперативный контроль 
AOR-E  Регион Атлантического океана – восток 
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AOR-W  Регион Атлантического океана – запад 
APC  Авиационная связь для пассажиров 
A-QPSK  Авиационная четырехпозиционная фазовая манипуляция 
ARC  Комитет по рассмотрению авиационных вопросов 
ARINC  Аэронотикл радио инк. 
ARQ  Автоматический запрос повтора 
AT  Набор команд AT (внимание) или набор команд Хейза 
ATMC  Центр организации воздушного движения 
ATN  Сеть авиационной электросвязи 
ATNP   Группа экспертов по сети авиационной электросвязи 
ATSP  Поставщик обслуживания воздушного движения 
BER  Коэффициент ошибок в битах 
BPSK  Двухпозиционная фазовая манипуляция 
C-Ch  Коммутируемый канал в прямом направлении (на борт воздушного судна) и в обратном 

направлении (с борта воздушного судна) 
CDF  Поле данных связи 
CLI  Идентификационный номер линии вызывающего абонента 
CN  Уведомление о связности 
CNS/ATM  Связь, навигация, наблюдение/организация воздушного движения 
COTS  На базе коммерческой продукции (продукция, находящаяся в массовом производстве) 
CPDLC  Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных 
D-ATIS  Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на 

использовании линии передачи данных 
DCE  Оборудование окончания канала данных 
DL  Линия связи "вниз" 
DLS  Обслуживание линией прямой связи 
DTE  Оконечное оборудование данных 
ECS  Оператор земного терминала – подсистема связи 
ET  Земной терминал 
ETC  Оператор земного терминала 
ETS  Оператор земного терминала – передающая подсистема 
FANS Будущие аэронавигационные системы 
FCC  Федеральная комиссия связи (США) 
FDMA  Многостанционный доступ с частотным разделением 
FEC  Прямое исправление ошибок 
FIS  Полетно-информационное обслуживание 
G/T  Отношение коэффициента усиления антенны к шумовой температуре приемника (коэффициент 
  добротности антенны) 
GES  Наземная земная станция (шлюз) 
GNSS  Глобальная навигационная спутниковая система 
GSM  Глобальная система для подвижной связи (групповая специальная подвижная) 
HLE  Объект более высокого уровня 
HPA  Высокомощный усилитель 
IMEI  Международный идентификационный код подвижного оборудования 
IMSI  Международный идентификационный код абонента сети подвижной связи 
IOR  Регион Индийского океана 
IPS  Комплект протоколов Интернет 
ISLLC  Корпорация Иридиум Сателлит 
ISU  Начальный сигнальный блок 
JCAB  Ведомство гражданской авиации Японии 
LAC  Код района 
LBT  Приемопередатчик L-диапазона 
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LEO  Низкая околоземная орбита 
LES  Неподвижная земная станция 
LHC  Левая круговая 
LICI  Управляющая информация интерфейса канального уровня 
LIDU  Блок данных интерфейса канального уровня 
LSDU  Сервисный блок данных канального уровня 
LSU  Отдельный сигнальный блок 
MASPS  Технические требования к минимальным характеристикам бортовых систем 
MCDU  Многофункциональный блок управления и индикации 
MEO  Средняя околоземная орбита 
MLPPP  Протокол многоканальной двухточечной связи 
MO  Исходящий(ее) 
MOC  Оператор пункта составления сообщения 
MOPS  Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик 
MOS  Среднебалльная шкала 
MSC-MS  Подвижный коммутационный центр – подвижный абонент (сигнализация) 
MSISDN  Номер подвижного абонента цифровой сети с интеграцией услуг 
MSS  Подвижная спутниковая служба 
MST  Поясное время горных штатов 
MT  Входящий(ее) 
MTBF  Средняя наработка на отказ 
MTSAT  Многофункциональный транспортный спутник 
MTSBD  Входящее SBD-сообщение 
MTTR   Средняя наработка до ремонта 
NASA  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США) 
NGSS  Спутниковая система следующего поколения 
NSAР  Точка доступа к сетевому обслуживанию 
NVRAM  Энергонезависимое ОЗУ 
OCD  Доставка на борт воздушного судна океанического диспетчерского разрешения 
OSI  Взаимосвязь открытых систем 
P-Ch  Пакетно-коммутируемый канал в прямом направлении (на борт воздушного судна) 
Pd  P-канал, используемый для данных 
PDU  Блок данных протокола 
PIN  Личный идентификационный номер 
POR  Регион Тихого океана 
PPP  Протокол двухточечной связи 
PSDN  Коммутационная сеть передачи данных общего пользования 
PSid  Идентификатор (ID) спутника P-канала 
Psmc  P-канал, используемый для функций управления системой 
PSTN  Телефонная сеть общего пользования 
QOS  Качество обслуживания 
QPSK  Четырехпозиционная фазовая манипуляция 
RCP  Требуемые характеристики связи 
Rd  R-канал, используемый для данных 
RFU  Блок радиочастот 
RHC  Правая круговая 
RLS  Обслуживание линий надежной связи 
Rsmc  R-канал, используемый для функций управления системой 
RUDICS  Основанное на использовании маршрутизатора неограниченное межсетевое взаимодействие 

по цифровым каналам связи 
SARPS  Стандарты и Рекомендуемая практика 
SBD  Данные короткого пакета 
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SCA  Район диспетчерского обслуживания 
SCPC  Один канал на несущую 
SDM  Руководство по определению системы (Инмарсат) 
SDU  Спутниковый блок данных 
SEP  Данные короткого пакета, процессор оператора земного терминала (SBD ETC)  
SIM  Модуль определения абонента 
SNAC  Единый код доступа к сети 
SNAcP  Протокол доступа к подсети 
SNC  Соединение подсети 
SNDCF  Зависимая от подсети функция конвергенции 
SNOC  Оперативный центр спутниковой сети 
SNS  Обслуживание на уровне подсети 
SNSDU  Сервисный блок данных на уровне подсети 
SP  Поставщик обслуживания 
SPP  Постпроцессор данных короткого пакета 
SSN  Спутниковая подсеть 
SSNPDU  Блок данных протокола спутниковой подсети 
SSU  Последующий сигнальный блок 
SU  Сигнальный блок 
T-Ch  Канал многостанционного доступа с временным разделением в обратном направлении (с борта 

воздушного судна) 
TCP/IP  Протокол управления на транспортном уровне/протокол Интернет 
TDM  Временное уплотнение каналов 
TDMA  Многостанционный доступ с временным разделением каналов 
TE  Оконечное оборудование (пользователя) 
TMSI  Временный идентификационный код абонента сети подвижной связи 
TSC  Центр технической поддержки 
TSO  Технический стандарт (США) 
TTAC  Телеметрия, слежение и управление/передача команд 
UL  Линия связи "вверх" 
VDL  ОВЧ-линия цифровой связи 
VPN  Виртуальная частотная сеть 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Внеочередность.  Передача сообщений более низкого приоритета должна при необходимости прерываться, с 

тем чтобы дать возможность передать и принять блоки данных более высокого приоритета. 
 
 Примечание. 1.  Например, если блок данных более низкого приоритета занимает ограниченные 
ресурсы AMSS, то при получении блока данных более высокого приоритета передача блока данных более 
низкого приоритета должна прерываться, если необходимо и возможно, для обеспечения передачи блока 
данных более высокого приоритета. 
 
 Примечание. 2.  Приоритет, присваиваемый блоку речевых сообщений или данных, будет 
определяться инициирующим абонентом или оконечным оборудованием. 
 
Готовность.  Доля времени функционирования системы, которая рассчитывается как (время наблюдения – 

полное время перерыва в работе)/время наблюдения. 
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Надежность.  Вероятность фактической доставки необходимого сообщения спутниковой подсетью. Неудачная 
доставка сообщения может быть обусловлена полным отказом элемента или необнаруженными и 
неисправимыми ошибками. 

 
Пероочередность.  Все AES и GES обеспечивают, чтобы передача блоков данных более высокого приоритета 

не задерживалась передачей и/или приемом сообщений более низкого приоритета. 
 
Поставщик обслуживания наземной сетью.  Обычно предоставляет ориентированную на авиацию наземную 

подсистему, как показано на рис. 2-1 части I настоящего руководства, в пределах сегмента C–D, которая 
устанавливает соединения с конечными пользователями, такими как поставщики ОВД, авиакомпании и 
летные отделы. 

 
Поставщик обслуживания спутниковой связью.  Обычно предоставляет устройство взаимодействия 

наземной подсистемы, как показано на рис. 2-1 части I настоящего руководства, в пределах сегмента C–D, 
который связывает спутниковую наземную земную станцию (или шлюз) и наземную сеть для AMS(R)S. 

 
Поставщик обслуживания спутниковой сетью.  Обычно предоставляет спутниковую подсистему, как показано 

на рис. 2-1 части I настоящего руководства, в пределах сегмента B–C, которая включает спутник(и) и может 
включать или не включать наземные земные станции (или шлюзы). 

 
Приоритет, первоочередность и внеочередность.  Каждый элемент подсистемы AMS(R)S (включая AES, GES 

и спутниковую группировку) соответствует применимым международным и национальным регламентам 
радиосвязи и авиационным нормам, определяющим первоочередность и защиту авиационной подвижной 
связи в целях обеспечения безопасности полетов. Применительно к любой системе AMS(R)S каждое 
требование настоящего раздела рассматривается в системно-специфическом нормативном дополнении к 
данному документу с представлением полного описания механизмов, позволяющих системе удовлетворять 
этим требованиям. 

 
Уровни приоритета.  Система AMS(R)S и, соответственно, ее элементы обеспечивают не менее трех уровней 

приоритета на подсетевых интерфейсах. Если система принимает для передачи блоки данных, не 
связанных с обеспечением безопасности полетов, этому трафику присваивается один уровень (низший) 
приоритета. Если система принимает для передачи блоки данных, которые не имеют указателя приоритета 
или содержат указатель нулевого приоритета, каждому такому блоку при вводе присваивается уровень 
приоритета сообщения, не связанного с обеспечением безопасности полетов, и он рассматривается как 
таковой при последующей обработке в системе. Система AMS(R)S передает указатель приоритета блока 
следующей подсети или терминалу конечного пользователя. 

 
 Примечание.  Для целей настоящего документа три уровня приоритета AMS(R)S имеют 
следующие значения: 
 
  Сообщения о бедствии/срочные сообщения (высший приоритет), сообщения, касающиеся 

безопасности полетов и другие сообщения, касающиеся безопасности полетов (низший 
приоритет).  

  Трафик, не связанный с обеспечением безопасности полетов, обозначается как "Non-Safety". 
 
Целостность.  Вероятность приема сообщения без необнаруженных ошибок. 
 
 
AES.  Бортовая земная станция представляет собой бортовое оборудование воздушного судна, необходимое 

для спутниковой связи. Оно включает модулятор и демодуляторы, РЧ-усилитель мощности, передатчик и 
приемник, а также антенну. AES Иридиум включает несколько спутниковых блоков данных (SDU) или 
приемопередатчиков L-диапазона (LBT), которые: а) служат в качестве радиостанций; b) обеспечивают 
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функции фактического модема и обработки сигнала, а также управления протоколом спутниковой подсети 
Иридиум, включая управление речевой связью/передачей данных с коммутацией каналов; и 
с) обеспечивают интерфейсы передачи данных и речевых сообщений с другими бортовыми системами. 

 
GSM.  Глобальная система для подвижной связи представляет собой сложную сотовую систему связи, 

используемую во врем мире, которая спроектирована в Европе. Она использует радиоинтерфейс TDMA. 
 
MOS.  Среднебалльная шкала дает численную меру качества речи человека на конце назначения цепи. Система 

использует субъективные тесты (произвольные баллы), которые математически усредняются для получения 
количественного показателя характеристик системы. 

 
 Для определения MOS ряд слушающих абонентов оценивает тестовые предложения, зачитываемые 

нормальным голосом по цепи связи дикторами мужского и женского пола. Слушающий абонент дает 
произношению каждого предложения следующую оценку: (1) плохое; (2) неудовлетворительное; 
(3) удовлетворительное; (4) хорошее; (5) отличное. MOS – среднее арифметическое всех индивидуальных 
оценок и может варьироваться от 1 (наихудший случай) до 5 (наилучший случай). 

 
MTBF.  Средняя наработка на отказ представляет собой "среднее" время между отказами, эквивалентна частоте 

отказов в особом случае, когда частота отказов является постоянной. В расчетах MTBF предполагается, что 
система является "восстанавливаемой", т. е. налаживаемой после каждого отказа и сразу же возвращаемой 
затем в эксплуатацию. 

 
MTTR.  Средняя наработка до ремонта представляет собой среднее время, необходимое для проведения 

внепланового технического обслуживания изделия или системы. В рамках прогнозирования 
ремонтопригодности этого рода анализируется продолжительность ремонта и технического обслуживания в 
случае отказа системы. 

 
 
 
 

___________________ 
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Глава 1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

1.1    Цели 
 
 В настоящей части руководства даются обзор AMS(R)S и рекомендации по рассмотрению спутниковых 
сетей в качестве платформы связи AMS(R)S в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов. Данное 
руководство следует рассматривать вместе с SARPS ИКАО, содержащимися в главе 4 части I тома III 
Приложения 10. В последующих разделах настоящего руководства содержится инструктивный материал по 
внедрению конкретных спутниковых систем. 
 
 

1.2    Сфера действия 
 
 В этой части приводится общее описание авиационной подвижной спутниковой связи, а также 
информация о прикладных процессах, требованиях пользователей, потенциальных эксплуатационных выгодах и 
деятельности ИКАО и органов авиационной отрасли по стандартизации. Представлена также информация об 
организационных принципах обслуживания AMS(R)S, SARPS, а также по вопросам спектра для AMS(R)S.  
 
 

1.3    Историческая справка 
 
1.3.1 В 1960-х годах сообщество гражданской авиации приступило к тщательному изучению вопроса о 
целесообразности использования спутниковых технологий для обеспечения дальней связи и, прежде всего, в 
качестве замены высокочастотной (ВЧ) связи в океанических и удаленных районах. В рамках первоначальных 
экспериментов основное внимание уделялось использованию спектра очень высоких частот (ОВЧ)  
(118–136 МГц). 
 
1.3.2 Авиационное сообщество с помощью экспериментального спутника NASA ATS 3 
продемонстрировало возможность применения ОВЧ-спутниковой связи в авиации. В 1968 году ИКАО учредила 
группу экспертов для изучения вопроса о применении космических средств в авиации. Эта группа экспертов 
изучила технические характеристики авиационной спутниковой системы. К этому времени авиационное 
сообщество пришло к выводу, что изначальная маломощная спутниковая система могла бы довольно быстро 
удовлетворить, в частности, потребности связи в океанических районах и позволит позднее по мере развития 
технологии перейти на использование более мощной спутниковой системы. Эти спутниковые системы должны 
были работать в полосах частот, распределенных AMS(R)S на исключительной основе. Не исключалось 
использование этих полос для общественной корреспонденции (например, связь для пассажиров). 
 
1.3.3 В 1971–1973 и 1974–1975 гг. проведен ряд экспериментов с использованием спутников 
соответственно ATS 5 и ATS 6. Эти испытания продемонстрировали, что в то время имелась возможность 
использовать существующую технологию для обеспечения спутниковой связи с воздушными судами в полосах 
1,5/1,6 ГГц. Для проверки влияния распространения прямых и переотраженных сигналов с использованием 
различных антенн было задействовано воздушное судно KC-135. Были также выполнены демонстрационные 
испытания по измерению дальности и передаче цифровых данных. Авиационные испытания проводились при 
различных абсолютных высотах, углах превышения по отношению к спутнику, а также на разных курсах и 
скоростях. 
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1.3.4 В начале 1970-х годов была разработана международная программа по использованию спутников 
для авиации, АЭРОСАТ. АЭРОСАТ представляла собой программу совместного планирования, создания и 
управления специальной авиационной экспериментальной спутниковой системой, финансируемую Канадой, 
Соединенными Штатами Америки, Европейским космическим агентством, представляющим ряд европейских 
государств, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в августе 1974 года. Ее цель 
заключалась в разработке и выводе на орбиту ряда спутников для выполнения различных экспериментов с 
целью определения предпочтительных технических характеристик эксплуатационной системы. Эти спутники 
планировалось вывести на орбиту в конце 1970-х годов. Однако стоимость спутников намного превысила ранее 
ожидаемую стоимость, а спад в мировой экономике, наряду с отсутствием ожидаемого роста перевозок, 
вынудили авиакомпании прекратить оказание ей поддержки. 
 
1.3.5 В 1978–1982 гг. Комитет по рассмотрению авиационных вопросов (ARC) организовал 
широкомасштабное исследование альтернативных системных усовершенствований в расчете на океанические и 
удаленные районы с участием свыше 20 государств и международных организаций. ARC определил 
потенциальные возможности автоматического зависимого наблюдения (ADS) и спутниковой связи по линии 
передачи данных "воздух – земля" на основе космического сегмента, совместно используемого с другими 
(неавиационными) службами связи. 
 
1.3.6 В соответствии с выводами и рекомендациями ARC Совет ИКАО в ноябре 1983 года учредил 
Специальный комитет по будущим аэронавигационным системам (FANS), которому было поручено "изучение 
технических, эксплуатационных, организационных и экономических вопросов, включая влияние фактора 
рентабельности, связанных с будущими перспективными аэронавигационными системами". В задачи FANS 
входило изучение применения спутниковой технологии в авиации. В 1988 году Комитет FANS завершил свою 
работу и рекомендовал ИКАО принять глобальную концепцию систем CNS/ATM, базирующуюся в основном на 
спутниковой технологии. Эта концепция была одобрена 10-й Аэронавигационной конференцией в 1991 году.  
 
1.3.7 Эта концепция систем была доработана и уточнена Комитетом FANS – этап II, который завершил 
свою деятельность в 1993 году. В его задачу входило изучение необходимых организационных договоренностей, 
разработка глобального скоординированного плана внедрения, оценка результатов проводимых научных 
исследований и разработок и выработка инструктивных указаний по эволюции ОрВД. Принимая во внимание тот 
факт, что деятельность по внедрению уже началась, название "глобальная концепция систем CNS/ATM" было 
заменено на "системы CNS/ATM". 
 
1.3.8 Будущая аэронавигационная система в основном основывалась на: 
 
 a) глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS), позволяющей воздушным судам на 

маршруте определять свое текущее местоположение в любой точке мира по сигналам, 
передаваемым спутниками; 

 
 b) авиационной подвижной спутниковой службе (AMSS) интероперабельной с линией передачи 

данных в режиме S ВОРЛ и ОВЧ-линией передачи данных в структуре ATN;  
 
 c) наземных системах ОрВД, включая организацию воздушного пространства, организацию 

потоков и ОВД. 
 
1.3.9 Спутниковые системы планировалось использовать в первую очередь в обширных районах с низкой 
плотностью воздушного движения, таких как удаленные и океанические районы. В районах с более высокой 
плотностью воздушного движения (например, в узловых районах) частью CNS/ATM являлись совместимые 
наземные системы. 
 
1.3.10 Данное руководство, которое представляет собой обновленный и расширенный вариант 
"Скоординированного на глобальном уровне плана перехода к системам CNS/ATM ИКАО", приведенного в 
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докладе 4-го совещания Специального комитета по контролю и координации разработки и планированию 
перехода к будущей системе аэронавигации (FANS – этап II) (Doc 9623), подготовлено с целью включения в него 
последних разработанных концепций и систем. 
 
1.3.11 Комитет FANS в своем "Скоординированном на глобальном уровне плане перехода к системам 
CNS/ATM ИКАО", приведенном в Doc 9623, признал, что спутниковая технология предоставляет уникальные 
возможности удовлетворения многих нынешних и будущих потребностей CNS. Ключевой элемент будущего 
усовершенствования системы заключается во внедрении систем передачи цифровых данных "воздух – земля" (в 
первую очередь линий передачи данных, а затем речевой связи), которые позволят извлечь существенные 
выгоды с точки зрения эффективности и пропускной способности ОВД, а также повысить безопасность 
воздушного движения. К важнейшим аспектам системы относятся: глобальная интероперабельность, доступ 
любых авиационных пользователей, содействие эволюционному развитию системы в плане функциональных 
возможностей и пропускной способности, учет различных потребностей в разных районах и возможность 
выгодного выбора услуг, предлагаемых различными поставщиками спутникового обслуживания. В этой связи 
Комитет определил минимальный необходимый уровень стандартизации систем связи для достижения 
упомянутых целей и в своем докладе FANS/4 рекомендовал их будущую архитектуру. 
 
1.3.12 В соответствии с рекомендацией 7/1 (Разработка SARPS и инструктивного материала для 
авиационной подвижной спутниковой (R) службы) совещания FANS/3 Аэронавигационная комиссия в 1988 году 
учредила Группу экспертов по авиационной подвижной спутниковой службе с целью разработать SARPS и 
соответствующий инструктивный материал на основе концепции CNS/ATM, сформулированной FANS. 
 
1.3.13 На 4-м совещании Группы экспертов по авиационной подвижной связи (AMCP/4, 1996) было 
отмечено, что в ближайшем будущем появятся негеостационарные спутниковые системы (которые, как 
предполагалось, обеспечат создание подвижных спутниковых систем связи), а также возможность широкого 
применения таких систем авиационным сообществом. Совещание сочло необходимым провести анализ 
реализуемости потенциальных возможностей этих систем для AMS(R)S. Совещание AMCP/5 (1998) пришло к 
выводу о возможности использования негеостационарных спутниковых систем для AMS(R)S. В соответствии с 
рекомендацией 5/1 совещания АМСР/5 Группа экспертов разработала конкретный проект SARPS и 
инструктивного материала для таких спутниковых систем. В 2003 году АСР, которая была создана после 
объединения АМСР и Группы экспертов по сети авиационной электросвязи (ATNP), приступила к рассмотрению 
и объединению SARPS для AMSS (специфических для таких геостационарных спутниковых систем как Инмарсат 
и MTSAT) и SARPS для спутниковых систем следующего поколения. Эта работа была завершена в 2005 году на 
1-м совещании Рабочей группы полного состава АСР. 
 
1.3.14 Поправкой 82 к Приложению 10, принятой Советом в 2007 году, впервые введены общие SARPS 
для AMS(R)S, которые не зависят от технологии, используемой в спутниковой системе связи, включают 
требования к характеристикам систем передачи данных и речевых сообщений и рассчитаны на группировки 
спутников, находящихся на низких околоземных орбитах (LEO), на средних околоземных орбитах (MEO) и на 
геостационарных орбитах. Структура SARPS и инструктивного материала для AMS(R)S соответствует 
указаниям, содержащимся в добавлении А к резолюции A35-14 Ассамблеи. Технические спецификации были 
разделены на "базовые" SARPS и дополнительный материал, опубликованный в настоящем руководстве, со 
ссылками на документы признанных органов-разработчиков стандартов (например, Международный союз 
электросвязи (МСЭ) и RTCA). 
 
 
 
 

___________________ 
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СЛУЖБЫ, ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВЫГОДЫ 

 
 
 

2.1    СПУТНИКОВЫЕ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 
 
 

Общие положения 
 
2.1.1 Сценарии воздушного движения во всем мире отличаются большим разнообразием и такое 
положение, по всей видимости, сохранится и в будущем. Поэтому глобальные системы АТМ должны быть 
рассчитаны на различные плотности воздушного движения и воздушные суда разных типов, летно-технические 
характеристики и оборудование которых также весьма различаются, однако эти различия не должны 
обусловливать излишнее разнообразие и потенциальную несовместимость бортового оборудования и наземных 
сегментов. 
 
2.1.2 Поскольку в общем случае новые системы CNS обеспечат более тесное взаимодействие между 
наземными и бортовыми системами до и в ходе полета, ОрВД позволит более гибко и эффективно использовать 
воздушное пространство и таким образом повысить безопасность воздушного движения и пропускную 
способность системы. 
 
2.1.3 Авиационные службы связи классифицируются следующим образом: 
 
 a) связь в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов, AMS(R)S, требующая 

высокой целостности и быстрой реакции: 
 
  1) связь в целях обеспечения безопасности полетов, осуществляемая органами ОВД для 

управления воздушным движением (УВД), полетно-информационного обслуживания и 
оповещения; 

 
  2) связь, осуществляемая эксплуатантами воздушных судов, которая также влияет на 

безопасность, регулярность и эффективность воздушного транспорта (связь для 
авиационного оперативного контроля (AOC));  

 
 b) связь, не связанная с обеспечением безопасности полетов: 
 
  1) частная корреспонденция авиационных эксплуатантов (авиационная административная 

связь (AAC));  
 
  2) общественная корреспонденция (авиационная связь для пассажиров (APC)). 
 
Передача данных 
 
2.1.4 С первых дней существования УВД связь "воздух – земля" между летным экипажем и диспетчером 
воздушного движения осуществлялась с помощью радиотелефона на ВЧ или ОВЧ. В случае перегруженности 
радиотелефонных каналов или нарушения распространения волн по ВЧ-радиотелефонным каналам качество и 
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надежность речевой связи могут снизиться до уровня, при котором может возникнуть угроза безопасности и 
эффективности полетов. 
 
2.1.5 Несмотря на внедрение вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ), ОВЧ-линий цифровой связи 
(VDL), благодаря которым снижается объем передачи данных "воздух – земля" и рабочая нагрузка на 
диспетчера, бремя ведения речевой связи для диспетчера воздушного движения и пилота все еще остается 
тяжелым. Кроме того, значительные районы мира остаются за пределами зоны действия ВОРЛ и VDL. В этих 
удаленных и океанических районах тактическая связь и передача донесений о местоположении осуществляются 
по ВЧ-цепям с переменным качеством.  
 
2.1.6 Опыт свидетельствует о том, что наземные факторы препятствуют устранению недостатков систем 
речевой связи. В частности, предельные возможности ручного УВД обусловливают острую необходимость 
автоматизации в УВД и, вследствие этого, в бортовых системах предусматриваются повышенные уровни 
автоматизации. Для извлечения всех потенциальных выгод от автоматизации требуется более интенсивный 
поток информации между бортовыми и наземными системами. Кроме того, линия передачи цифровых данных 
является важнейшим элементом усовершенствованной автоматизированной системы УВД. 
 
2.1.7 В настоящее время предусматривается, что будущие системы ОрВД (на земле и на борту 
воздушных судов) будут широко использовать различные физические линии (например, ВЧ-линия передачи 
данных, ОВЧ-линия передачи данных и спутниковая линия передачи данных) для обеспечения (автоматической) 
передачи данных с борта воздушных судов на землю и в обратном направлении. Эффективное использование 
разных линий повышает универсальную ценность вспомогательных служб. В этой связи поставщикам 
обслуживания и пользователям выгодно поддерживать международную стандартизацию этих линий передачи 
данных и их применений. 
 
2.1.8 Использование линий передачи данных "воздух – земля" позволяет внедрить многие полезные 
прикладные процессы, связанные с обеспечением безопасности и эффективности полетов. Для использования 
линии передачи данных "воздух – земля" в службе, связанной с обеспечением безопасности полетов, она 
должна быть высокоцелостной.  
 

Речевая связь 
 
2.1.9 Несмотря на ожидаемое расширение автоматизации обмена данными между бортовыми и 
наземными системами, речевая связь сохранит свою важность. Речевая связь всегда будет требоваться в 
аварийной и нештатной ситуациях.  
 
2.1.10 Авиационные подвижные службы в континентальных районах продолжают использовать ОВЧ-
речевую связь в пределах прямой видимости. В океанических и других удаленных районах в настоящее время 
используется ВЧ-речевая связь, которая может потребоваться операторам связи для передачи сообщений 
между пилотами и диспетчерами. 
 
2.1.11 Приемлемым решением для устранения ограничений нынешних систем речевой связи ОВД и AOC, 
в частности в удаленных и океанических районах, является применение спутниковых систем связи. 
 

 
Обслуживание воздушного движения (ОВД) 

 
2.1.12 Важным применением спутниковой технологии в гражданской авиации является предоставление 
связного обслуживания для целей ОВД, особенно в удаленных и океанических районах, в частности, для 
полетно-информационного обслуживания, аварийного оповещения и диспетчерского обслуживания воздушного 
движения, включая районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода и 
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аэродромное диспетчерское обслуживание. Особенно в этих областях для ОВД будет очень выгодно 
использовать спутниковые системы для предоставления услуг вдобавок к услугам, обеспечиваемым с помощью 
ВЧ- и ОВЧ-связи. Для ОВД, обеспечиваемого с помощью спутников, характерны рентабельность и более 
высокое качество обслуживания. Например, в то время как ВЧ-связь может оказаться ненадежной вследствие 
условий распространения волн и ограниченной ширины полосы, а ОВЧ-системы связи не имеют широкой зоны 
действия, спутниковая служба позволяет преодолеть большинство из этих ограничений. Кроме того, 
спутниковые службы являются по своему характеру глобальными и могут охватывать Северный и Южный 
полюсы. Обеспечение ОВД в океаническом воздушном пространстве во многом отличается от 
предоставляемого над материковыми районами. Трансокеанические рейсы выполняются в воздушном 
пространстве, где не осуществляются суверенные права и где несколько государств отвечают за 
предоставление ОВД. Следовательно, планирование ОВД для таких полетов является вопросом 
международного значения. Обязанности по разработке и реализации аэронавигационных планов ИКАО и 
предоставлению ОВД для таких районов возлагаются ИКАО на определенные государства на основе 
региональных аэронавигационных соглашений. Дополнительная информация содержится в "Руководстве по 
применению линий передачи данных в целях обслуживания воздушного движения" (Doc 9694). 
 
Диспетчерское обслуживание воздушного движения 
 
2.1.13 Обслуживание, предоставляемое в целях предотвращения столкновений между воздушными 
судами и воздушных судов с препятствиями на площади маневрирования, а также ускорения и регулирования 
упорядоченного потока воздушного движения. Эти цели достигаются посредством эшелонирования воздушных 
судов и выдачи отдельным воздушным судам разрешений, максимально, насколько возможно, соответствующих 
их заявленным намерениям, с учетом реальных условий использования воздушного пространства и в 
соответствующих случаях в рамках общих мер по управлению потоком воздушного движения. 
 
Полетно-информационное обслуживание (FIS) 
 
2.1.14 Предоставление летным экипажам имеющейся метеорологической и оперативной полетной 
информации, относящейся конкретно к этапам вылета, захода на посадку и посадки.  
 
Аварийное оповещение 
 
2.1.15 Обслуживание, позволяющее летным экипажам уведомлять соответствующие организации о 
воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и предназначенное для оказания 
необходимого содействия таким организациям.  
 
Автоматическое зависимое наблюдение (ADS) 
 
2.1.16 Внедрение спутниковых технологий связи, а также достаточная точность, надежность 
пилотирования воздушных судов, например, с помощью GNSS, дает возможность обеспечить более 
совершенное наблюдение, особенно в районах, в которых ощущается недостаток в таком обслуживании, в 
частности, в океанических районах и других районах, в которых трудно, экономически нецелесообразно или 
даже невозможно внедрить существующие системы (т. е. радиолокаторы). 
 
2.1.17 ADS представляет собой вид применения, при котором информация бортовой навигационной 
системы автоматически передается по спутниковой линии передачи данных органам ОВД и отображается на 
экране диспетчера УВД по аналогии с радиолокатором. Система УВД может автоматически получать 
практически в реальном времени донесения о местоположении воздушных судов и другие соответствующие 
данные, в результате чего повышается ее безопасность и эксплуатационная эффективность. Сообщения 
"земля – воздух" также потребуются для управления информационным потоком ADS. 
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Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC) 
 
2.1.18 Одним из ключевых элементов будущей системы ОрВД является двусторонний обмен данными, как 
между воздушными судами и системой УВД, так и между системами УВД. CPDLC является средством связи 
между диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных. 
 
2.1.19 CPDLC обеспечивает службу УВД связью по линии передачи данных. Передача сообщения с 
использованием CPDLC заключается в следующем: 1) выбор адресата; 2) составление и выбор, если есть в 
этом необходимость, соответствующего сообщения из отображаемого меню или с помощью других средств, 
которые позволяют быстро и эффективно выбрать сообщение и 3) осуществление передачи. К определенным в 
настоящем документе сообщениям относятся: разрешения, ожидаемые разрешения, запросы, донесения и 
соответствующая информация УВД. Предусматривается также возможность передачи "произвольного текста" 
при обмене информацией, не соответствующей определенным форматам. Принимаемое сообщение будет, как 
правило, отображаться на экране и/или выдаваться в виде распечатки. 
 
2.1.20 CPDLC позволит устранить ряд недостатков речевой связи, например, перегруженность речевых 
каналов, недопонимание вследствие плохого качества речевой связи и/или неправильное толкование, и 
искажение сигнала при одновременных передачах. 
 
Система автоматической передачи бортовых параметров по линии связи "вниз" 
 
2.1.21 Бортовая система автоматической передачи информации по линии связи "вниз" будет 
содействовать обеспечению безопасности полетов. Такая услуга может, например, помочь в обнаружении 
несоответствий между используемыми УВД планами полетов и планом полета, задействованным в бортовой 
системе управления полетом. Осуществляемые на земле функции наблюдения могут быть улучшены благодаря 
передаче по линии связи "вниз" такой специальной тактической полетной информации, как текущий приборный 
курс, воздушная скорость, вертикальная скорость набора высоты или снижения и вектор ветра. 
 
 
 

Связь для авиационного оперативного контроля (AOC) 
 
2.1.22 Авиационный оперативный контроль представляет собой обслуживание, связанное с обеспечением 
безопасности полетов, и определяется в Приложении 6 "Производство полетов воздушных судов". 
Оперативный контроль предусматривает права и обязанности эксплуатанта воздушных судов в отношении 
осуществления полномочий на начало, продолжение, изменение маршрута или завершение полета в интересах 
обеспечения безопасности, регулярности и эффективности полета воздушного судна. 
 
2.1.23 Связь для оперативного контроля обеспечивает выполнение функций диспетчера авиакомпании и 
подразделения по производству полетов, а также может поддерживаться с другими подразделениями 
авиакомпании, такими как инженерная служба, отдел технического обслуживания и служба планирования 
расписаний, для выполнения или координации соответствующих функций. 
 
2.1.24 Существующий опыт AOC свидетельствует о том, что обмен значительным числом сообщений 
осуществляется посредством передачи данных. Однако речевая AOC потребуется и в дальнейшем. Учитывая 
ожидаемое увеличение интенсивности воздушного движения, объем передач данных AOC будет расти в 
результате увеличения количества сообщений, приходящегося на одно воздушное судно, а также размера и 
параметров содержания сообщений. AMS(R)S может содействовать выполнению таких функций, как: 
 
 • разрешение исключительных ситуаций (аварийные ситуации в полете и т. д.); 
 • планирование полетов; 
 • предоставление метеорологической информации; 
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 • предоставление оперативной информации по аэропортам/авиатрассам; 
 • планирование использования летных экипажей; 
 • контроль за работой двигателей воздушных судов; 
 • сообщение и устранение проблем технического характера в полете;  
 • планирование использования воздушных судов. 
 
2.1.25 Такие функции AOC могут осуществляться посредством передачи речевых сообщений и данных 
"воздух – земля" либо летным экипажем, либо непосредственно бортовыми датчиками или системами. 
 
 

Обслуживание, не связанное с обеспечением безопасности полетов 
 
2.1.26 Обслуживание, не связанное с обеспечением безопасности полетов, включает AAC и APC. Связь, 
не связанная с обеспечением безопасности полетов, может разрешаться администрациями в определенных 
полосах частот, распределенных AMS(R)S, до тех пор, пока не возникнет необходимость в срочном ее 
прерывании для передачи сообщений в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов (т. е. ОВД и 
AOC в соответствии с приоритетами 1–6 статьи 51 Регламента радиосвязи МСЭ). 
 
 
 

2.2    ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
2.2.1 Спутниковая передача данных "воздух – земля" играет ключевую роль в совершенствовании 
существующих и новых функций ОрВД, особенно в удаленных и океанических районах. 
 
2.2.2 Для выполнения этих эксплуатационных требований функции ОрВД требуют определенного уровня 
качества связного обслуживания. Этот уровень определяется в виде связных, технических и эксплуатационных 
характеристик, установленных SARPS. 
 
2.2.3 Спутниковая речевая связь будет и впредь использоваться, особенно в нештатных и аварийных 
ситуациях, и предлагает более высокое качество речи по сравнению с ВЧ-речевой связью.  
 
2.2.4 Связанным с ОрВД сообщениям (речевые и данные) придается высокий приоритет при 
прохождении их соответственно через спутниковую систему и ATN. Архитектура спутниковой системы 
обеспечивает потребности ОВД в обработке как данных, так и речевых сообщений. 
 
2.2.5 Требования к AMS(R)S должны определяться на основе этих характеристик в виде надежности, 
готовности и т. д. обслуживания для обеспечения требуемых стандартов обслуживания. Основные требования к 
обслуживанию с помощью AMS(R)S изложены в следующих подпунктах. 
 
 

Критерии характеристик для сквозных прикладных процессов 
 
2.2.6 Авиационная спутниковая система связи будет поддерживать категории связи AMS(R)S согласно 
соответствующим критериям характеристик, целостности и готовности с учетом постепенного увеличения 
потребностей в связи. Предпочтение отдается системам, которые могут внедряться и развиваться на поэтапной 
и эволюционной основе. 
 
2.2.7 Параметры характеристик системы AMS(R)S, определенные в SARPS, предусмотрены для 
спутниковой подсети ATN (см. рис. 2-1 между точками B и D для пакетного режима и рис. 2-2а между точками B и 
C для контурного режима). Дополнительная информация по характеристикам сквозной передачи в ATN между 
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терминалами пользователей представлена в "Руководстве по техническим спецификациям сети авиационной 
электросвязи (ATN), основанным на стандартах и протоколах ISO/OSI " (Doc 9880). 
 
2.2.8 Передача данных AMS(R)S основывается главным образом на использовании пакетных данных. 
Структура системы передачи в пакетном режиме и ее четырех подсистем показана на рис. 2-1. Контурный режим 
AMS(R)S в основном используется в речевой связи, однако также поддерживает непрерывную передачу данных 
и факсимильных сообщений там, где эти услуги необходимы и целесообразны. Структура системы передачи в 
контурном режиме показана на рис.  2-2a и 2-2b. 
 
2.2.9 Показатели качества обслуживания с помощью системы сквозной передачи, включая подсеть 
AMS(R)S, детализируются в следующих подпунктах. 
 
Минимальная располагаемая пропускная способность 
 
2.2.10 Пропускная способность определяется как объем данных пользователя (в единицу времени), 
который может быть передан по имеющимся линиям связи между AES и GES. Частота передачи сообщений 
(т. е. количество донесений ADS в единицу времени) вместе с длиной сообщения (т. е. количество битов в 
донесении ADS) и преамбулой протокола определяют требуемую пропускную способность для сообщений ADS. 
 
Максимальная задержка прохождения данных 
 
2.2.11 Задержка прохождения данных через спутниковую систему при передаче пакетных данных 
определяется как время между отправкой и получением сообщения в спутниковой системе при использовании 
AMS(R)S. Кроме того, необходимо учитывать задержки прохождения данных в ATN (когда сообщение далее 
направляется через наземную ATN). Требования в отношении максимальной задержки прохождения данных 
определяются на основе параметров требуемых характеристик связи (или RCP) (т. е. время между 
формированием и отправкой бортовых данных и получением этих данных для обработки на земле). 
 
 

Приоритет 
 
2.2.12 Каждой передаче AMS(R)S присваивается приоритет. Этот приоритет зависит от типа информации 
и присваивается соответствующим прикладным процессом пользователя согласно приоритетам, определенным 
на международном уровне в Приложении 10.  
 
2.2.13 ATN устанавливает последовательность сообщений в порядке очередности. AMS(R)S будет 
обеспечивать механизм установления последовательности в соответствии с приоритетом, присвоенным 
сообщению. 
 
 

Надежность/целостность 
 
2.2.14 AMS(R)S будет обладать целостностью и надежностью, необходимыми для ведения связи в целях 
обеспечения безопасности полетов. Пользователи должны иметь возможность осуществлять надежную 
передачу сообщений, независимо от местоположения воздушного судна или ситуации, в которой оно находится, 
с быстрым доступом и незначительной задержкой передачи, но по экономичному тарифу. 
 
2.2.15 Надежность определяется как вероятность того, что спутниковая подсеть будет фактически 
доставлять необходимое сообщение в течение установленного времени. Неудачная доставка сообщения может 
быть обусловлена либо полным отказом какого-либо важного элемента, либо обнаруженными и неисправимыми 
ошибками. 
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2.2.16 Целостность определяется как вероятность приема сообщения без необнаруженных ошибок. 
 
2.2.17 Необходимо установить стандарты характеристик надежности, непрерывности и целостности 
обслуживания для космического сегмента, наземных станций и соответствующих средств. Для этого потребуется 
использовать SARPS ИКАО и осуществить сертификацию. 
 
2.2.18 Последствия выхода из строя спутника в авиационной системе связи "воздух – земля" будут очень 
серьезными в случае невозможности быстрого переключения на резервные средства. Однако опыт 
использования спутниковой связи свидетельствует о том, что работа орбитальных спутников является 
чрезвычайно надежной. Переключение спутникового и наземного оборудования должно осуществляться очень 
быстро в зависимости от того, насколько поддерживаемое ими обслуживание в целях обеспечения безопасности 
полетов носит критический характер. Это означает, что в хорошо продуманной системе космический сегмент и 
земная станция должны работать в режиме горячего резерва или должны применяться альтернативные 
стратегии в отношении средств и оборудования космического и земного сегмента. Такие стратегии должны 
гарантировать, что выход из строя одного спутника приведет к минимальному нарушению трафика сообщений и 
обслуживание в полном объеме будет восстановлено своевременно. 
 
2.2.19 Средняя наработка на отказ (MTBF) GES будет высокой, а средняя наработка до ремонта (MTTR) 
будет низкой при использовании безотказных источников электропитания, работающих в режиме горячего 
резерва, для обеспечения непрерывности обслуживания AMS(R)S. Кроме того, работа системы будет более 
надежной при наличии технической поддержки, например, материально-техническое обеспечения и персонала 
по техническому обслуживанию. 
 
2.2.20 AES также сможет надлежащим образом отреагировать на отказ спутника, например посредством 
быстрого обнаружения сигнала от альтернативного спутника или отслеживания сигналов одновременно от 
нескольких спутников. 
 
2.2.21 Требования в отношении времени переключения будут увязаны с такими параметрами, как 
необходимая скорость обновления данных наблюдения в тех случаях, когда, например, система связи 
поддерживает ADS. 
 
2.2.22 Как и в случае любого бортового оборудования, AES будет спроектирована таким образом, чтобы 
MTBF была как можно больше, а MTTR – как можно меньше. Эти два требования будут применяться к основным 
элементам бортового оборудования, таким как спутниковый блок данных, блок управления связью, блок 
управления положением диаграммы направленности и антенная подсистема. Этого можно добиться за счет 
использования сочетания главных и резервных упомянутых выше критических элементов, а также механизмов 
автоматического переключения в каждом элементе. 
 
 

Защита 
 
2.2.23 Защита определяется как степень недопущения вмешательства несанкционированных сторон в 
передачу данных по спутниковой подсети. 
 
2.2.24 Для связи в целях обеспечения безопасности полетов AMS(R)S будет обеспечивать как минимум 
защиту от изменения, добавления или исключения данных пользователя. 
 
2.2.25 Необходимо будет принять меры для обеспечения защиты от преднамеренных и других вредных 
помех в результате отказа AES, GES (также называемых шлюзами), спутников или от источников вне системы. 
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2.2.26 При необходимости в качестве дополнительной меры защиты можно выполнение критических 
видов обслуживания, обеспечиваемых спутником, подверженным помехам, передать другому спутнику, прервав 
осуществляемое им обслуживание более низкого приоритета. Распределение частот будет осуществляться 
автоматически наземной станцией. 
 
2.2.27 В соответствующих местах потребуется контроль в реальном времени характеристик системы. 
Кроме того, определенная степень защиты от преднамеренных помех будет обеспечиваться с помощью систем 
с узким лучом, поскольку их воздействие ограничится лучом, содержащим сигнал помехи, при минимальном 
влиянии на соседние лучи. 
 
 

Минимальная зона связности 
 
2.2.28 С эксплуатационной точки зрения требуемая связность определяет установленную зону действия и 
может влиять на размещение GES. Обычно спутниковые системы предназначены для обеспечения связности на 
большое расстояние в районах, которые по техническим и/или экономическим причинам не могут обслуживаться 
наземными авиационными системами связи "воздух – земля". 
 
2.2.29 В частности, необходима возможность установления связи между воздушными судами, 
выполняющими полет в океаническом воздушном пространстве, и океаническими диспетчерскими центрами. 
Кроме того, в удаленных районах требуется установление связи через спутниковые системы с районными 
диспетчерскими центрами. Если позволяют технологии, требования к связности могут предусматривать другие 
районы воздушного пространства, включая континентальное воздушное пространство с высокой плотностью 
воздушного движения и районные диспетчерские центры. 
 
 

Затраты и выгоды 
 
2.2.30 Начальная стоимость оборудования AES во многом зависит от класса предоставляемого 
обслуживания, например, базовые возможности, скорость передачи данных и возможности речевой связи. 
Кроме того, эксплуатанты воздушных судов стараются свести к минимуму затраты и количество бортового 
оборудования. При разработке любых требований к бортовому оборудованию следует тщательно оценивать 
затраты и выгоды, обеспечивая при этом соблюдение минимальных стандартов связного обслуживания и учет 
стремления к минимизации расходов. 
 
 

Интероперабельность 
 
2.2.31 AMS(R)S должна быть совместима и интероперабельна с внешними бортовыми и наземными 
системами, а также совместно функционировать с другими авиационными линиями передачи данных для 
получения значительных затратных и эксплуатационных выгод. Необходимыми условиями интероперабельности 
являются: 
 
 a) определение стандартных протоколов на уровне сетевого интерфейса; 
 
 b) глобальный план адресации. 
 
2.2.32 Для обеспечения такой интероперабельности ИКАО определила конкретную архитектуру сетевого 
протокола, посредством которого различные сети, включая AMS(R)S, режим S и VDL, могут осуществлять связь. 
Она известна как ATN. Подробная информация содержится в Doc 9880. 



 
I-2-12 Руководство по авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе 
 

 

2.3    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ И ОЖИДАЕМЫЕ ВЫГОДЫ 
 
 

Общие положения 
 
 
2.3.1 Применение AMS(R)S в океанических и удаленных районах должно обеспечить более совершенные 
связь, наблюдение и процедуры. Это позволит повысить безопасность полетов, эффективность использования 
воздушного пространства, включая возможность введения сокращенных минимумов эшелонирования, 
предоставления более точной метеорологической информации и сокращения времени полета за счет 
использования более эффективных профилей полета. 
 
2.3.2 Для сокращения продольного и бокового эшелонирования воздушных судов потребуются более 
совершенные возможности CNS в системах воздушного движения и на борту этих воздушных судов. Благодаря 
усовершенствованным системам CNS у диспетчеров появятся автоматизированные средства прогнозирования 
конфликтных ситуаций и передачи указаний в целях обеспечения эшелонирования, а также более совершенного 
контроля за соблюдением плана полета. Усовершенствованные системы связи и наблюдения также позволят 
диспетчерам и пилотам более эффективно общаться друг с другом и принимать меры по обходу районов с 
неблагоприятными метеоусловиями и в нештатных ситуациях, такие как возврат воздушного судна на аэродром 
вылета и изменение маршрута.  
 
2.3.3 Планирование полетов играет важную роль при выполнении полетов в океаническом воздушном 
пространстве. Теоретически траектория полета от аэродрома вылета до пункта назначения по ортодромии 
обеспечит линию пути минимальной протяженности. Однако скорость и направление ветра и другие 
метеорологические параметры, такие как температура, турбулентность в ясном небе и т. д., влияют на время 
полета и, следовательно, оптимальные траектории полета ежедневно значительно варьируются. Кроме того, 
свободный выбор предпочтительной траектории полета может ограничиваться необходимостью выдерживания 
конкретного эшелона полета, числа Маха или конкретной линии пути в системе организованных треков. 
 
2.3.4 Стоимость топлива составляет основную часть общих расходов на производство полетов и 
является особенно значительной для полетов на большие расстояния. Органы УВД могут оказать помощь в 
экономии топлива и сокращении эмиссии посредством удовлетворения запроса пилота на изменение текущего 
плана полета (если позволяют условия воздушного движения), что обычно является следствием изменения 
эксплуатационных факторов, влияющих на эффективность полета.  
 
2.3.5 Воздушные суда, оборудованные ADS, могут автоматически передавать органам ОВД донесения о 
текущем местоположении воздушных судов, основанные на информации бортовой навигационной системы, по 
спутниковой линии передачи данных. Используя автоматизированные системы ОрВД, а также графические 
индикаторы воздушной обстановки и возможности сопряжения с CPDLC, диспетчеры воздушного движения 
смогут контролировать движение в океанических и удаленных районах практически в реальном времени. 
Благодаря этому изменится характер работы диспетчеров в этих районах в результате перехода от 
использования стрипа полетных данных и умозрительного построения картины воздушного движения к 
"визуализации" движения в реальном времени.  
 
2.3.6 Если у диспетчера имеется для пилота указание/разрешение, он может использовать CPDLC для 
передачи такой информации, как набор высоты, снижение, выдерживание конкретного числа Маха и т. д. 
Суммарное время такой транзакции с использованием спутниковой связи может быть значительно меньше, чем 
при использовании ВЧ-связи. 
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Океанические районы с высокой плотностью воздушного движения 
 
2.3.7 В настоящее время в определенных районах мира диспетчеры в океаническом воздушном 
пространстве полагаются на редкие донесения о местоположении, которые вручную считываются пилотом с 
индикаторов бортового навигационного оборудования. Эти донесения о местоположении затем передаются по 
средствам связи (ВЧ-радиосредства) принимающему оператору. Оператор связи составляет телетайпное 
сообщение на основе речевого донесения и направляет его в океанический районный диспетчерский центр. И 
наконец, телетайпное сообщение распечатывается в океаническом районном диспетчерском центре и вручную 
доставляется диспетчеру. 
 
2.3.8 В настоящее время предполагается, что эти ручные операции будут полностью автоматизированы 
при использовании AMS(R)S. Вследствие постепенного развития бортового оборудования, космического 
сегмента и наземного сегмента (т. е. переход с низкоскоростной на высокоскоростную линию передачи данных и 
постепенное расширение использования оборудования спутниковой связи) предполагается, что системы УВД 
также будут развиваться. 
 
2.3.9 AMS(R)S в океанических районах с высокой плотностью воздушного движения обеспечит 
возможность быстрой доступной связи между землей и воздушным судном для передачи данных и речевых 
сообщений. Эта система сможет обеспечить ADS. 
 
2.3.10 Эволюция ОрВД в результате использования AMS(R)S (передача данных и речевых сообщений) 
характеризуется совершенствованием контроля за воздушным движением (точность наблюдения), 
прогнозирования траектории, обнаружения и разрешения конфликтных ситуаций, включая краткосрочное 
оповещение о конфликтной ситуации, и, кроме того, позволит улучшить существующие процедуры 
планирования полетов. 
 
2.3.11 В результате этого ожидается сокращение минимумов продольного и бокового эшелонирования, 
более широкое использование тактического разрешения конфликтных ситуаций и более эффективное 
применение оптимальных маршрутов. 
 
 

Районы океанических/континентальных маршрутов  
с низкой плотностью воздушного движения 

 
2.3.12 AMS(R)S в районах океанических и континентальных маршрутов с низкой плотностью воздушного 
движения обеспечит возможность быстрой доступной связи между землей и воздушным судном для передачи 
данных и речевых сообщений. Система спутниковой связи сможет обеспечить ADS. 
 
2.3.13 Эволюция ОрВД в результате использования AMS(R)S (передача данных и речевых сообщений) 
характеризуется совершенствованием контроля за воздушным движением (точность наблюдения), 
прогнозирования траектории, обнаружения и разрешения конфликтных ситуаций, а также процедур 
планирования полетов. В результате этого будет шире использоваться тактическое разрешение конфликтных 
ситуаций и эффективнее обеспечиваться оптимальные маршруты. 
 
 

Районы континентальных маршрутов с высокой плотностью воздушного движения 
 
2.3.14 AMS(R)S в районах континентальных маршрутов с высокой плотностью воздушного движения 
обеспечит возможность немедленного установления связи между землей и воздушным судном для передачи 
данных и речевых сообщений наряду с использованием ОВЧ-речевой связи и передачи данных. AMS(R)S 
сможет обеспечить ADS, однако так же, как и в случае системы наблюдения, будет использоваться совместно с 
ВОРЛ режима A, C и S. 



 
I-2-14 Руководство по авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе 
 

 

2.3.15 Эволюция ОрВД будет включать в себя более широкое использование оптимальных маршрутов, 
обеспечение трехмерной навигации (более эффективное определение вертикальных профилей), возможность 
трехмерного планирования, основанную на фактических летно-технических характеристиках воздушных судов, 
более совершенные возможности обмена данными между центрами УВД, прогнозирование траектории для 
гибких маршрутов, более эффективное обнаружение конфликтных ситуаций и выдаваемые ЭВМ рекомендации 
по разрешению угрозы столкновения, более эффективное краткосрочное оповещение о конфликтных ситуациях 
и их разрешение, возможности связи по линии передачи данных "воздух – земля", а также более точное 
прогнозирование траекторий на основе фактических летно-технических характеристик воздушных судов. Все эти 
возможности могут быть усовершенствованы для обеспечения четырехмерной навигации (где время является 
четвертым аэронавигационным параметром, согласованным между воздухом и землей). 
 
 

Районы аэродромов 
 
2.3.16 AMS(R)S может использоваться в районах аэродромов с низкой плотностью воздушного движения 
для обеспечения возможности немедленного установления связи между землей и воздушным судном для 
передачи данных и речевых сообщений. Она может совместно использоваться с ОВЧ-речевой связью и 
передачей данных, а также ВОРЛ. 
 
 
 
 

___________________ 
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Глава 3 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 
 
 

3.1    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 В дополнение к определению SARPS ИКАО, упомянутых в п. 4.3 следующей главы, деятельность по 
стандартизации осуществляется и другими организациями. Документы, определяющие технические аспекты 
отдельных авиационных спутниковых систем (включая функциональные требования GES и AES), 
разрабатываются и обновляются эксплуатантом спутниковой подсистемы. 
 
 
 

3.2    ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ AEEC (ARINC) 
 
 Авиакомпании, изготовители бортового оборудования и поставщики аэронавигационного обслуживания 
поддерживают Комитет по электронной технике авиакомпаний (AEEC) в разработке систем и/или оборудования 
в плане обеспечения отраслевой стандартизации, единых характеристик сигналов бортового оборудования, 
монтажа оборудования и сопряжений сигналов различного оборудования. ARINC 741, 761 и 781 являются 
примерами спецификаций системного уровня, в которых подробно определяются форма, тип установки, 
электрическая схема и эксплуатационные возможности оборудования, а также взаимозаменяемость элементов. 
Кроме того, имеется ряд спецификаций, таких как ARINC 429, в которых подробно определяются стандартные 
информационные шины и требования к интерфейсам или протоколам, которые используются в спецификациях 
системного уровня, таких как упомянутые 741, 761 и 781. Изготовители бортового оборудования и поставщики 
обслуживания должны всеми силами стремиться к соблюдению соответствующих стандартов и спецификаций 
для обеспечения максимальной, насколько это возможно, унифицированности систем и обслуживания.  
 
 
 

3.3    СТАНДАРТЫ МИНИМАЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК (MOPS) 

 
3.3.1 MOPS представляют собой стандарты, на базе которых в Соединенных Штатах Америки 
определяется годность к летной эксплуатации и функциональные характеристики бортового оборудования и 
установленных систем. Они разрабатываются гласно RTCA и затем принимаются ФАУ США в качестве базовых 
технических стандартов оборудования, сертифицированного в рамках Программы технических стандартов 
(TSO). MOPS используются изготовителями для демонстрации, установки и летных испытаний оборудования. 
Другие государства используют аналогичные процедуры утверждения оборудования, зачастую основанные на 
MOPS RTCA или подобных стандартах, разработанных другими организациями. 
 
3.3.2 RTCA разработала DO-262, "Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик для 
бортового оборудования в поддержку спутниковых систем следующего поколения". Инструктивный материал по 
характеристикам сквозной системы авиационной подвижной спутниковой службы содержится в DO-215A. 
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3.4    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (MASPS) 
 
3.4.1 RTCA также разрабатывает MASPS, в которых для проектировщиков, монтажников, изготовителей, 
поставщиков обслуживания и пользователей указаны характеристики систем, предназначенных для 
эксплуатации в определенном воздушном пространстве. В MASPS описывается система (подсистемы/функции) 
и представлена информация, необходимая для понимания обоснования характеристик системы, 
эксплуатационных целей, требований и типичных видов применения. Представлены определения и допущения, 
необходимые для правильного понимания MASPS, а также процедуры минимальных испытаний системы для 
проверки соответствия установленным характеристикам (например, проверка характеристик сквозной передачи). 
 
3.4.2 RTCA разработала "MASPS для AMS(R)S, используемой на авиационных линиях передачи данных" 
(DO-270). 
 
 
 

3.5    УТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТУПА К СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
 Эксплуатанты спутниковых подсистем требуют от наземных и бортовых земных станций работать в 
соответствии с утвержденными ими стандартами доступа к системе. Таким образом, изготовителям 
оборудования необходимо будет получить утверждение доступа к системе от эксплуатантов тех систем, в 
которых они предполагают использовать свое оборудование. Что касается AES, то, если элементы 
оборудования закупаются у различных изготовителей и устанавливаются на борт воздушного судна его 
изготовителем или владельцем, обязанность получения утверждения доступа к системе от эксплуатантов 
спутниковых подсистем может возлагаться на изготовителя или владельца воздушного судна. 
 
 
 

3.6    БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
 

Бортовое оборудование 
 
3.6.1 Различные изготовители бортового оборудования проявляют активность в области бортового 
спутникового оборудования AMS(R)S. По просьбе авиакомпаний изготовители магистральных 
широкофюзеляжных воздушных судов в настоящее время устанавливают на новых воздушных судах 
оборудование AMS(R)S. 
 
 

Сертификация летной годности 
 
3.6.2 Авиационное оборудование AMS(R)S не может эксплуатироваться, если оно не сертифицировано 
на летную годность уполномоченным агентством государства-изготовителя и, в зависимости от соглашений 
данного государства с другими государствами, также аналогичными агентствами этих государств. К стандартам, 
на основе которых определяется летная годность, относятся MOPS RTCA, как отмечалось выше, и аналогичные 
технические требования, разработанные другими международными организациями, такими как EUROCAE, или 
сертифицирующими агентствами. 
 
 

Приемка типа 
 
3.6.3 Что касается характеристик радиопередач, процедуры приемки типа разрабатываются 
регламентирующими органами связи, например, в Соединенных Штатах Америки – это Федеральная комиссия 
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связи (FСС), и выполняются изготовителями с целью убедиться, что потенциальные излучаемые помехи 
находятся в установленных пределах. Технические аспекты приемки типа тесно увязаны с MOPS и 
предусмотренными в них испытаниями. 
 
 

Лицензирование и свидетельства 
 
3.6.4 Важной функцией при эксплуатации радиосредств являются контроль и регулирование 
радиооборудования на борту воздушного судна. Надлежащая работа оборудования в утвержденных частотных 
полосах и на присвоенных рабочих частотах должна обеспечиваться на протяжении всего полета воздушного 
судна на внутренних или международных трассах. Технические требования к электросвязи и безопасности 
полетов служат основой обеспечения соответствия международным нормам. 
 
3.6.5 Отдельные AES по своему характеру представляют собой бортовые радиостанции; следовательно, 
предполагается, что они должны быть соответствующим образом лицензированы национальными 
регламентирующими полномочными органами радиосвязи. Могут также требоваться свидетельства оператора 
(например, пилота). 
 
 
 

3.7    ПОСТАВЩИКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЗЕМНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ 
 
 В соответствии с политикой ИКАО организационные договоренности не должны препятствовать 
конкуренции различных поставщиков обслуживания. Из этого следует, что AMS(R)S будет предлагаться 
государствам, ведомствам гражданской авиации, авиакомпаниям и другим заинтересованным сторонам 
несколькими поставщиками. 
 
 
 
 

___________________ 
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Глава 4 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИКАО 
 
 
 

4.1    ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
 
 Организационный аспект связи УВД с помощью спутников является сложным, поскольку с этим связана 
ответственность государств. Следующие основные принципы были подчеркнуты на 10-й Аэронавигационной 
конференции ИКАО. 
 
 Принцип a).  Универсальный доступ к обслуживанию в целях обеспечения безопасности 
аэронавигации должен предоставляться на недискриминационной основе. 
 
 Данный принцип затрагивает один из основополагающих принципов, лежащих в основе концепции 
ИКАО как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в области гражданской авиации. 
Применение будущих систем CNS не должно изменять этого принципа и, как представляется на данном этапе, 
новых проблем в этом отношении не возникнет. 
 
 Принцип b).  Права и обязательства государств в отношении управления воздушным движением в 
пределах своего суверенного воздушного пространства не должны ограничиваться. 
 
 Данный принцип является одним из фундаментальных в концепции международной гражданской 
авиации, однако он затрагивает вопросы, касающиеся возможности использовать "универсальные" особенности 
воздушных судов, обусловленные применением современной технологии. Спутниковая технология позволяет, в 
частности, повысить эффективность использования воздушного пространства и улучшить экономические 
показатели международных перевозок. Одной из главных задач в будущем, по-видимому, станет поиск 
практических путей использования этих потенциальных улучшений без неприемлемых условий относительно 
суверенитета национального воздушного пространства. Например, если одно государство предоставляет связь 
ОВД посредством GES и прочих средств другого государства, в договоренности не следует включать 
положения, ставящие орган ОВД данного государства в подчиненное положение. 
 
 Принцип c).  Договоренности должны способствовать и не препятствовать выполнению ИКАО 
своих функций по разработке соответствующих Стандартов, Рекомендуемой практики и правил в 
соответствии со статьей 37 Конвенции о международной гражданской авиации. 
 
 В статье 37 Конвенции о международной гражданской авиации признается особая важность 
обеспечения безопасности полетов воздушных судов и определяется, что ИКАО является органом, 
ответственным за принятие и применение Стандартов безопасной аэронавигации, содержащихся в технических 
Приложениях к Конвенции. ИКАО давно признала целесообразность, в частности по экономическим 
соображениям, приведения своих технических Стандартов в наиболее полное соответствие с аналогичными 
техническими требованиями, разрабатываемыми другими международными органами по стандартизации, 
однако сохраняет за собой право отклоняться от других подобных международных технических стандартов, если 
в этом возникает необходимость. Однако причины включения статьи 37 в Конвенцию по-прежнему сохраняются 
и ИКАО строго следит за выполнением своих обязательств в данной области. 
 
 Принцип d).  Договоренности должны гарантировать возможность защиты средств связи для 
обеспечения безопасности полетов от влияния вредных помех. 
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 Поскольку электромагнитный спектр используется все более интенсивно, влияние вредных помех на 
виды обслуживания, обеспечивающие безопасность полетов, постоянно возрастает, и можно предположить, что 
эта тенденция сохранится и, вероятно, усилится в будущем. При применении современной спутниковой 
технологии и особенно при решении вопросов использования электромагнитного спектра существует 
настоятельная необходимость соблюдения неавиационными пользователями важных технических требований к 
безопасности полетов, диктуемых авиационным сообществом. Наиболее эффективным способом решения 
проблемы вредных помех является борьба с их источниками и ИКАО делает все возможное, чтобы обеспечить 
установление приемлемых уровней допустимых паразитных излучений в электромагнитном спектре в 
результате деятельности все возрастающего числа пользователей. Будущая система CNS будет использовать 
ранее не задействованные части электромагнитного спектра и может оказаться чувствительной к новым видам 
вредных помех, и поэтому потребуется постоянно предпринимать усилия по координации, исследованию, 
применению и контролю за соблюдением регламентирующих требований в целях сохранения установленных 
критериев безопасности полетов. Договоренности должны обеспечивать осуществление постоянного надзора и 
контроля за использованием спектра в зоне в целях оперативного обнаружения и устранения вредных помех. 
 
 Принцип e).  Договоренности должны быть достаточно гибкими и рассчитаны как на ныне 
определенные, так и будущие виды обслуживания. 
 
 При внедрении любой новой системы пользователи требуют гарантии того, что не произойдет 
ухудшение предоставляемого обслуживания. Существуют возможности появления дополнительных видов 
обслуживания и такое обслуживание должно внедряться с минимальными отрицательными последствиями для 
существующих систем. Кроме того, административные и организационные договоренности должны 
обеспечивать необходимую гибкость. Должен обеспечиваться приоритет сообщений по безопасности полетов. 
 
 Принцип f).  Договоренности должны содействовать сертификации государствами тех сторон, 
которые предоставляют обслуживание, соответствующее Стандартам, Рекомендуемой практике и 
правилам ИКАО в отношении авиационной подвижной спутниковой (R) службы (AMS(R)S). 
 
 Процесс сертификации должен гарантировать, что предоставляемое обслуживание отвечает 
требованиям соответствующих SARPS ИКАО, а также любым другим требованиям государств, касающимся 
финансовой ответственности, компетентности и правоспособности. 
 
 Принцип g).  Организационные договоренности не должны препятствовать конкуренции между 
различными сторонами, предоставляющими обслуживание и соблюдающими SARPS ИКАО. 
 
 Данный принцип поощряет конкуренцию при предоставлении авиационного подвижного спутникового 
обслуживания. Однако в некоторых районах мира администрации ОВД могут выбирать и контролировать 
конкретную спутниковую систему, которая будет использоваться вследствие таких причин, как наличие 
контрактов со сторонами, предоставляющими обслуживание, или специальных средств взаимодействия с этими 
сторонами, которые используют данную спутниковую систему. 
 
 Принцип h).  Должна по-прежнему признаваться ответственность ИКАО за координацию и 
использование распределенного AMS(R)S спектра частот. 
 
 Несмотря на то что ИКАО играет определенную роль в координации и использовании радиочастотного 
спектра в авиационном сообществе, МСЭ несет ответственность за международное распределение, 
координацию, регистрацию и защиту частотных присвоений. 
 
 Хотя в прошлом не возникали серьезные трудности в плане признания ответственности ИКАО за 
положения Приложения 10, распределение частот в современных условиях стало чрезвычайно сложным и 
имеет место разная интерпретация термина "ответственность" со стороны различных пользователей. 
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 Принцип i).  Договоренности должны признавать обязательства и полномочия государств в плане 
обеспечения соблюдения правил безопасности полетов. 
 
 Учитывая сложность современных спутниковых систем, особенно в случае спутниковых систем, 
совместно использующих ресурсы с другими службами, порядок выполнения государствами своих обязательств 
становится все более сложным. 
 
 Принцип j).  В соответствии с SARPS ИКАО договоренности должны гарантировать приоритет 
авиационной подвижной спутниковой связи по обеспечению безопасности полетов по отношению к 
авиационной связи, не относящейся к обеспечению безопасности полетов, и неавиационной подвижной 
спутниковой связи. 
 
 Данный принцип обычно признается в качестве требования, однако гарантии предоставления 
приоритета авиационной связи в целях обеспечения безопасности полетов в любой спутниковой системе 
должны быть продемонстрированы на практике и при всех режимах работы спутников до ее принятия. 
Соответствующие аспекты в настоящее время изучаются Группой экспертов по авиационной связи (ACP). 
 
 Принцип k).  Необходимо предусмотреть договоренности, обеспечивающие сотрудничество 
поставщиков обслуживания, действующих в одном районе, в целях гарантии того, что в данном сегменте 
воздушного пространства предоставляются необходимые ресурсы для обеспечения обслуживания AMS(R)S. 
 
 В связи с увеличением трафика сообщений для целей авиационного обслуживания, связанного и не 
связанного с обеспечением безопасности полетов, могут возникнуть ситуации, когда у одного поставщика 
обслуживания оказывается недостаточно ресурсов (например, спутниковой мощности, спектра и т. д.) для 
обеспечения AMS(R)S, однако другой поставщик(и) обслуживания в данном районе может обеспечить 
обслуживание AMS(R)S. Учитывая такие ситуации, необходимо предусмотреть договоренности о 
предоставлении ресурсов для трафика сообщений AMS(R)S первого поставщика путем совместного 
использования имеющихся ресурсов.  
 
 Принцип l).  Договоренности должны предусматривать возможность реализации всех функций AMSS 
(ОВД, AOC, AAC и APC) с помощью общего электронного оборудования, установленного на борту 
воздушного судна. 
 
 Данный принцип имеет большое значение для отрасли гражданской авиации вследствие наличия 
особых проблем (технических и экономических), связанных с разнообразием бортового спутникового 
оборудования. 
 
 Принцип m).  Договоренности должны предусматривать предоставление всех четырех 
установленных видов спутникового обслуживания (ОВД, AOC, AAC и APC) через любой данный спутник в 
любом регионе мира. 
 
 Данный принцип сформулирован в связи с наличием трудностей установки нескольких систем на борту 
воздушных судов. Воздушному судну в принципе нет необходимости использовать более одного спутника, для 
того чтобы получить все четыре установленных вида обслуживания AMSS (ОВД, AOC, AAC и APC). 
 
 Принцип n).  Следует предусмотреть необходимые меры по восстановлению положения на случай 
серьезных неполадок или катастрофического отказа спутниковой системы. 
 
 В случае, если в каком-то районе услуги спутниковой системы обеспечиваются одной стороной, в 
данной системе должны предусматриваться возможности резервирования на случай серьезных неполадок или 
катастрофического отказа. В особом случае, когда в данном районе аналогичные или почти аналогичные и 
технически совместимые услуги спутниковой системы предоставляются несколькими сторонами, 
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резервирование на случай серьезных неполадок или катастрофического отказа в одной из систем следует 
обеспечивать в рамках кооперативных организационных договоренностей. 
 
 Принцип o).  Политика взимания сборов с пользователей не должна препятствовать или ставить 
под угрозу использование спутниковой службы для передачи сообщений, связанных с безопасностью 
полетов. 
 
 Учитывая, насколько важно в авиационной подвижной связи уделять внимание в первую очередь 
сообщениям, связанным с безопасностью полетов, их передача должна осуществляться в соответствии с 
установленными правилами, независимо от стоимости каждого сеанса связи. При реализации данного принципа 
до поставщика обслуживания в системе AMSS должно быть доведено до сведения конкретное определение в 
Приложении 10 того, что является сообщением, связанным с обеспечением безопасности полетов. 
 
 Принцип p).  Следует, по возможности, использовать соответствующие правительственные и 
межправительственные учреждения, изменив, при необходимости, характер их деятельности. 
 
 Данный принцип подчеркивает тот факт, что нет необходимости создавать новые учреждения, если 
существующие учреждения в их нынешнем или измененном виде могут удовлетворительно выполнять свои 
функции. 
 
 Принцип q).  Договоренностях должны предусматривать внедрение спутникового обслуживания на 
поэтапной основе. 
 
 Одной из практических трудностей при внедрении любого нового вида авиационного обслуживания 
является установка необходимого бортового оборудования. Таким образом, представляется в высшей степени 
целесообразным, чтобы внедрение и развитие любой системы осуществлялось поэтапно. 
 
 Принцип r).  В договоренностях должны быть зафиксированы обязательства сторон. 
 
 Определение обязательств различных сторон, предоставляющих обслуживание в системе AMSS, является 
задачей, для решения которой требуются результаты работы других групп ИКАО. Данный принцип служит 
напоминанием о том, что обязательства сторон могут быть зафиксированы в организационных договоренностях. 
 
 Принцип s).  В договоренностях необходимо предусмотреть полномочия ОВД обеспечивать 
координацию использования авиационной подвижной спутниковой связи и управление этой связью прямым 
или косвенным образом в соответствии с приоритетностью сообщений, установленной в Регламенте 
радиосвязи МСЭ. 
 
 В данном принципе предусматривается требование к сохранению за органами ОВД полномочий в 
отношении авиационной связи, обеспечивающей безопасность полетов, и контроля за ней, и отмечается 
необходимость тщательного изучения и надлежащей демонстрации возможности сохранения данной 
важнейшей функции в отношении как авиационных, так и общих спутниковых систем. 
 
 
 

4.2    ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СПЕКТРА AMS(R)S  
 
4.2.1 В соответствии с Уставом и Конвенцией Международный союз электросвязи (МСЭ) является 
признанным и уполномоченным международным органом по электросвязи. Регламент радиосвязи (РР) является 
одобренным на международном уровне документом по вопросам радиосвязи. Регламент радиосвязи МСЭ 
определяет рамки международной организации спектра и содержит таблицу распределения частот, в которой 
зафиксировано глобальное распределение всех радиочастот и условия их использования.  
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4.2.2 Спектр для AMS(R)S утверждается на всемирных конференциях радиосвязи МСЭ. Это отражено в 
Регламенте радиосвязи. В статьях 1, 5, 9 и 11 этого Регламента рассматривается наличие и защита спектра для 
AMS(R)S. В статье 1 определяются служба обеспечения безопасности полетов и подвижная спутниковая служба 
(MSS), включающая AMS(R)S. 
 
4.2.3 Первичные распределения MSS предназначены для использования спутниковыми системами и 
сетями для обеспечения AMS(R)S (статья 5 РР). Эти распределения обычно используются для обеспечения 
линий связи "вверх" и "вниз" в диапазоне 1,5–1,6 ГГц. Этот диапазон частот подразделяется на ряд 
распределений MSS, которые используются геостационарными и негеостационарными спутниковыми 
системами. Распределения для этих систем включают примечания, которые считаются частью распределения и 
содержат указание на то, что эти полосы частот могут использоваться AMS(R)S. В них также содержится 
требование относительно координации частот между системами MSS и другими службами, работающими в тех 
же полосах частот. 
 
4.2.4 Координация частот осуществляется в соответствии с положениями статьи 9 РР. Цель этой 
координации заключается в обеспечении того, чтобы соответствующие системы MSS и другие системы не 
создавали взаимных помех. После успешного завершения координации частот системы MSS регистрируются в 
МСЭ (статья 11 РР) и включаются в Международный перечень частот. После закрепления этого статуса эти 
системы имеют право на защиту, под которую также подпадает AMS(R)S. 
 
4.2.5 Дополнительная информация содержится в "Справочнике по спектру радиочастот для нужд 
гражданской авиации с изложением утвержденной политики ИКАО" (Doc 9718). 
 
 
 

4.3    СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА (SARPS) 
 
4.3.1 Аэронавигационная комиссия при рассмотрении доклада 8-го совещания Группы экспертов по 
авиационной подвижной связи (AMCP/8), предшественницы ACP, поручила ACP разработать предложения по 
разделению SARPS AMSS (глава 4 части I тома III Приложения 10) на "базовые" SARPS, подлежащие 
сохранению в Приложении 10, и подробные технические требования к AMS(R)S. В ходе этой работы "базовые" 
функциональные требования SARPS AMSS и проект SARPS спутниковых систем следующего поколения 
(NGSS), разработанные на 7-м совещании AMCP (AMCP/7), были объединены в один набор SARPS AMS(R)S. 
Эти SARPS AMS(R)S заменили SARPS AMSS и (проект) NGSS. 
 
4.3.2 Разработанные АСР соответствующие подробные технические требования к AMS(R)S 
представлены в настоящем руководстве. При этом по мере возможности делались ссылки на соответствующий 
материал, уже разработанный другими организациями, такими как RTCA и EUROCAE. 
 
4.3.3 SARPS AMS(R)S включены в Приложение 10 поправкой 82 и начали применяться 22 ноября 
2007 года. 
 
 
 

4.4    ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ (RCP) 
 
4.4.1 В связи с появлением линий передачи данных нескольких типов для осуществления обмена 
данными "воздух – земля", а также для обеспечения специфических функций навигации, наблюдения и прочих 
функций, возникла озабоченность относительно того, что навигационная система становится слишком сложной. 
Не вызывает сомнения тот факт, что было бы идеальным иметь одну систему связи "воздух – земля", способную 
экономически эффективным способом удовлетворять все требования связи, навигации и наблюдения в любом 
воздушном пространстве и на всех этапах полета. Однако, поскольку пока не найдено такого технологического 
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решения удовлетворения всех эксплуатационных требований, авиационное сообщество вынуждено 
рассматривать все имеющиеся, а также появляющиеся, системы связи, несмотря на то, что некоторые из них 
могут выполнять только одну функцию или обслуживать только ограниченный район. 
 
4.4.2 Наличие нескольких систем связи обеспечивает гибкость планирования и их внедрение в 
воздушном пространстве различных типов; однако разнообразие подсетей усложняет эксплуатацию систем 
связи "воздух – земля". Одним из решений этой проблемы является отказ от разработки технических требований 
к отдельным системам и вместо этого представить все эксплуатационные требования в определенном 
воздушном пространстве и сценарии в виде ряда эксплуатационных параметров систем связи. Поэтому RCP 
представляют собой ряд количественных эксплуатационных требований связи, таких как пропускная 
способность, готовность, частота ошибок и задержка передачи. Поскольку RCP определяются для 
определенного эксплуатационного сценария в конкретном воздушном пространстве, любая одна система связи 
или сочетание систем, удовлетворяющих этим параметрам, может считаться эксплуатационно-приемлемой. 
 
4.4.3 Инструктивный материал по RCP содержится в "Руководстве по требуемым характеристикам 
связи (RCP)" (Doc 9869). 
 
 
 

4.5    СЕТЬ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ATN) 
 
4.5.1 Разработанная ИКАО и другими авиационными организациями концепция ATN обеспечивает 
интероперабельность линий передачи данных "воздух – земля" различных типов, например, режима S, VDL и 
AMS(R)S. Применительно к обслуживанию в пакетном режиме AMS(R)S рассматривается в качестве подсети 
ATN. Концепция ATN предусматривает взаимодействие подсетей линий передачи данных "воздух – земля" и 
наземных подсетей, обеспечивая таким образом удовлетворение потребностей всех различных подсетей 
авиационной связи, включая авиационную фиксированную электросвязь. 
 
4.5.2 В соответствии с концепцией ATN сетевые аспекты каждой подсети являются независимыми от 
условий применения и определенные элементы бортового оборудования могут совместно использоваться 
различными подсетями "воздух – земля". В частности, поскольку применение линий передачи данных 
эволюционирует со временем, важно, чтобы характеристики подсети оставались неизменными. 
 
4.5.3 Для обеспечения интероперабельности линий передачи данных международное авиационное 
сообщество приняло решение придерживаться базовой модели взаимосвязи открытых систем (OSI), 
разработанной Международной организацией по стандартизации (ИСО). В феврале 1993 года 
Аэронавигационная комиссия учредила ATNP для разработки SARPS, инструктивного материала и других 
соответствующих документов по ATN. Работа основывалась на существовавшей в то время сетевой технологии, 
а именно наборе протоколов OSI/ИСО. С тех пор произошли значительные изменения в технологии и 
организации воздушного движения. С технической точки зрения всемирное признание набора протоколов 
Интернет (IPS) в качестве протокола межсетевого взаимодействия вынудило отрасль отказаться от 
коммерческих изделий, основанных на OSI. В результате этого многие государства – члены ИКАО и 
авиационные технические организации вынуждены были пересмотреть свои планы внедрения протоколов 
OSI/ИСО; это также явилось стимулом для нынешней деятельности ИКАО по включению IPS в SARPS ATN. 
 
4.5.4 ATN и ее соответствующие прикладные процессы специально предназначены для обеспечения в 
транспорентной для конечного пользователя форме надежной сквозной связи по различным сетям в поддержку 
обслуживания воздушного движения. ATN может также обеспечивать и другие виды связного обслуживания, 
такие как связь AOC, AAC и APC. К некоторым другим особенностям ATN относятся следующие: 
 
 a) она обеспечивает более высокий уровень защиты данных; 
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 b) она основывается на международно-признанных стандартах передачи данных; 
 
 c) она обеспечивает различные услуги (например, предпочтительная подсеть связи "воздух –

земля"); 
 
 d) она допускает интеграцию сетей общего пользования и частных сетей; 
 
 e) она обеспечивает эффективное использование полосы частот, которая является ограниченным 

ресурсом линий передачи данных "воздух – земля". 
 
  Диаграмма архитектуры ATN приводится на рис. 4-1. 
 
4.5.5 При переходе какого-либо государства или организации на ATN внимание должно быть уделено 
сопряжению с системами других государств и организаций. Кроме того, интерфейс(ы) "земля – воздух" будут 
обеспечиваться либо с воздушным судном ATN, либо воздушным судном FANS-1/A. Орган ОВД, которому 
необходимо обмениваться данными с воздушным судном ATN, должен внедрить наземные применения, равные 
по техническим возможностям с бортовыми применениями. Кроме того, наземные средства ATN должны быть 
связаны с бортовыми средствами ATN с помощью одной или нескольких подвижных подсетей. Имеется два 
возможных способа использовать подвижную подсеть. Первый заключается в прямом соединении органа ОВД с 
бортовым маршрутизатором. Второй способ заключается в использовании маршрутизатора "воздух –земля" и 
мобильной подсети другой организации. Связь с воздушным судном FANS-1/A будет осуществляться с помощью 
"аккомодационного программного обеспечения" органа ОВД. Все операции по аккомодации с FANS-1/A будут 
осуществляться на земле. Сообщения ATN и FANS-1/A по линии связи "вниз" будут обрабатываться без 
ограничений, а сообщения по линии связи "вверх" будут поступать точно по назначению (т. е. FANS-1/A –
 воздушное судно FANS-1/A и ATN – воздушное судно ATN). Однако воздушное судно FANS-1/A, как 
предполагается, не сможет получать такое же оперативное обслуживание, которое будет предоставляться 
воздушному судну ATN. 
 
4.5.6 Инструктивный материал в Doc 9880 содержит подробные технические требования к ATN, 
основанные на соответствующих стандартах и протоколах, определенных ИСО и Сектором стандартизации 
электросвязи МСЭ для OSI. Он содержит информацию о прикладных процессах "воздух – земля" и "земля –
земля", службах связи Интернет, включая службы связи верхнего уровня, директорий, обеспечения 
безопасности, управления системами и регистрации идентификаторов. Дополнительная информация 
содержится в "Комплексном руководстве по сети авиационной электросвязи (ATN)" (Doc 9739). В настоящее 
время ATN переходит на стандарты IPS. 
 
4.5.7 Возможность использования в ближайшей перспективе современной технологии посредством 
применения технических требований ARINC 622 (Виды применения линии передачи данных ОВД в сети ACARS 
"воздух – земля") и 623 (Символьно ориентированные виды применения при обслуживании воздушного 
движения) к системам символьно ориентированной передачи данных, таким как бортовая система связи, 
адресации и передачи данных (ACARS), обеспечит значительные выгоды для ATM. Ряд государств 
осуществляет внедрение наземных средств ОВД в расчете на скорейшее получение выгод от использования 
бортовых комплексов CNS, которые отвечают требованиям 622 и 623 ARINC. В планах внедрения 
предусматривается, что конечной целью является переход на ATN и что применение технических 
требований 622 и 623 ARINC является промежуточным этапом, рассчитанным на скорейшее получение выгод 
для CNS/ATM от применения существующей технологии. 
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Рис. 4-1.  Архитектура ATN  
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Глава 1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

1.1    ЦЕЛЬ 
 
 Цель настоящей части руководства заключается в предоставлении государствам – членам ИКАО и 
международному сообществу гражданской авиации подробных технических требований к спутниковой сети 
Иридиум, выступающей в роли подсети ATN и платформы связи AMS(R)S в целях обеспечения безопасности и 
регулярности полетов. Данное руководство следует рассматривать вместе с SARPS, содержащимися в главе 4 
части I тома III Приложения 10. 
 
 

1.2    СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
 
 В данной части руководства содержится информация об авиационной подвижной спутниковой связи, 
обеспечиваемой спутниковой системой Иридиум. Представленная информация о спутниковой сети Иридиум 
включает в себя архитектуру системы, интероперабельность и технические характеристики, систему AMS(R)S, а 
также космическое, наземное и бортовое оборудование. Также рассматриваются технические параметры 
системы Иридиум и их соответствие SARPS AMS(R)S.  
 
 Глава 1 "Введение". В этой главе представлена исходная информация о деятельности Группы 
экспертов по авиационной связи ИКАО и SARPS AMS(R)S и дается обзор обеспечения AMS(R)S с помощью 
спутниковой сети Иридиум.  
 
 Глава 2 "Спутниковая сеть Иридиум". В этой главе дается подробное описание спутниковой сети 
Иридиум. 
 
 Глава 3 "Система AMS(R)S Иридиум". В этой главе дается обзор интеграции спутниковой сети Иридиум 
в систему AMS(R)S, обеспечивающую сквозную передачу речевых сообщений и данных. 
 
 Глава 4 "Деятельность по стандартизации AMS(R)S Иридиум". В этой главе описывается деятельность 
организаций авиационной отрасли по стандартизации в целях интеграции услуг и систем связи AMS(R)S 
Иридиум. 
 
 Глава 5 "Сравнительный анализ SARPS AMS(R)S и планируемых характеристик системы Иридиум". В 
этой главе содержится информация, представленная корпорацией Иридиум Сателлит LLC, о соответствии 
данной системы SARPS AMS(R)S ИКАО. В добавлении А представлена информация о технических параметрах 
системы Иридиум, соответствующих стандартам минимальных эксплуатационных характеристик для бортового 
оборудования в поддержку спутниковых систем следующего поколения, приведенным в DO-262 RTCA. 
 
 Глава 6 "Инструктивный материал по внедрению". В этой главе представлен инструктивный материал 
по эксплуатации будущей системы AMS(R)S Иридиум, в основном на примере подсети Иридиум. 
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1.3    ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.3.1 ACP ИКАО осуществила перспективное планирование будущих аэронавигационных систем, в 
рамках которого сформулировала основные архитектурные концепции использования спутниковой связи 
первоначально в океанических и удаленных районах и, в конечном итоге, в континентальном воздушном 
пространстве. Прогресс в разработке систем спутниковой связи в целях обеспечения безопасности 
аэронавигации достигается за счет пересмотра ИКАО SARPS и инструктивного материала, касающихся 
AMS(R)S, и сотрудничества ИКАО с другими международными органами в плане координации и обеспечения 
наличия необходимых ресурсов. 
 
1.3.2 AMCP, будучи предшественником ACP, на своем 6-м совещании в марте 1999 года пришла к 
выводу, что спутниковая сеть Иридиум во многом удовлетворяет критериям приемлемости, разработанным для 
спутниковых систем следующего поколения. Этот вывод был сделан до того, как Совет ИКАО принял в 2007 году 
более общие, ориентированные на характеристики, SARPS AMS(R)S. 
 
1.3.3 В части 1 настоящего руководства представлена подробная информация о деятельности ИКАО и 
разработке SARPS, касающихся AMS(R)S. В данной части 2 даются подробное описание технических 
характеристик сети Иридиум, а также инструктивный материал по внедрению для государств – членов ИКАО. 
 
 
 

1.4    ТЕРМИНЫ 
 
 В настоящем руководстве поставщик обслуживания спутниковой сетью упоминается как корпорация 
Иридиум, Иридиум Сателлит или ISLLC. См. раздел "Сокращения и определения" в начале данного руководства, 
где дается полный перечень определений поставщика обслуживания спутниковой сетью, поставщика 
обслуживания спутниковой связью и поставщика обслуживания наземной сетью и другие термины, касающиеся 
AMS(R)S Иридиум. 
 
 
 
 

______________________ 
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Глава 2 
 

СПУТНИКОВАЯ СЕТЬ ИРИДИУМ  
 
 
 

2.1    ОБЗОР 
 
2.1.1 Спутниковая сеть Иридиум, орбитальная группировка которой насчитывает 66 спутников LEO, 
является глобальной подвижной спутниковой сетью связи с покрытием всей поверхности Земли, включая 
полярные районы, обеспечивающей передачу речевых сообщений и данных в удаленные районы и в обратном 
направлении, где отсутствуют другие виды связи.  
 
2.1.2 По состоянию на февраль 2007 года корпорация Иридиум Сателлит LLC насчитывала 
приблизительно 175 000 абонентов во всем мире.  
 
2.1.3 Корпорация Иридиум Сателлит начала обслуживание в декабре 2000 года; обслуживание 
всемирными данными Иридум было начато в июне 2001 года. Обслуживание всемирными данными включает в 
себя коммутируемый доступ со скоростью передачи до 2,4 кбит/с, прямой доступ к Интернет-данным со 
скоротью передачи до 10 кбит/с и основанное на использовании маршрутизатора неограниченное межсетевое 
взаимодействие по цифровым каналам связи (RUDICS). В июне 2003 года было добавлено обслуживание 
данными короткого пакета (SBD) Иридиум.  
 
2.1.4 Корпорация Иридиум Сателлит использует свой оперативный центр спутниковой сети (SNOC), 
расположенный в Вирджинии (США), с шлюзами в Аризоне и на Гавайях. Средства телеметрии, слежения и 
управления (TTAC) расположены в Аризоне и на Аляске (США), а также в Йеллонайфе и Иквалуите (Канада), с 
планируемым на архипелаге Свальбарт (Норвегия) дополнительным средством TTAC и резервными 
средствами, расположенными в различных районах мира.  
 
2.1.5 Корпорация ISLLC заключила контракт с компанией Боинг на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и контроль за работой ее спутниковой группировки. Орбитальная группировка Иридиум, шлюзы, 
экспериментальные и исследовательские лаборатории, средства TTAC, а также общее состояние сети и 
системы контролируются на постоянной основе.  
 
2.1.6 Корпорация ISLLC также заключила контракт с компанией Селестика инк. на изготовление 
абонентского оборудования, спутниковых мобильных телефонов, приемопередатчиков L-диапазона (LBT)1 и 
устройств SBD. Устройства LBT и SBD устанавливаются в спутниковых блоках данных (SDU) Иридиум Сатком. 
 
2.1.7 Спутниковое и абонентское оборудование было усовершенствовано для обеспечения более 
качественной и эффективной речевой связи. Многочисленные испытания и анализ результатов 
продемонстрировали долговечность спутниковой группировки по крайней мере до 2014 года, при этом уже 
реализуются планы изготовления и запуска спутников следующего поколения.  
 
 
 
 
 

                                                           
1. Для целей части II настоящего руководства под термином "L-диапазон" конкретно имеется в виду полоса 1616–1626,5 МГц. 
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2.2    АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 
 
2.2.1 Спутниковая сеть Иридиум представляет собой спутниковую беспроводную сеть персональной 
связи, основанную на стандарте глобальной системы для подвижной связи (GSM), которая обеспечивает 
передачу речевых сообщений и данных практически в любую точку Земли. 
 
2.2.2 Система связи Иридиум включает в себя три основных элемента: спутниковую сеть, наземную сеть 
и абонентское оборудование Иридиум. Конфигурация сети Иридиум позволяет осуществлять передачу речевых 
сообщений и данных практически в любую точку мира. Речевые вызовы и вызовы данных транслируются с 
одного спутника на другой до тех пор, пока они не достигнут спутника, расположенного над AES, которая 
включает SDU Иридиум, после чего сигнал транслируется обратно на Землю.  
 
2.2.3 Основные элементы системы связи Иридиум иллюстрируются на рис. 2-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-1.    Основные элементы AMS(R)S Иридиум 
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Рис. 2-2.    Орбитальная группировка из 66 спутников Иридиум 

 
 
 

 
 

Рис. 2-3.    Конфигурация сфокусированных лучей спутника Иридиум 
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Космический сегмент 
 
2.2.4 Космический сегмент Иридиум использует группировку из 66 рабочих спутников на LEO, как 
показано на рис. 2-2. Спутники располагаются в шести различных плоскостях на околополярной орбите на 
высоте приблизительно 780 км и совершают полный оборот вокруг Земли приблизительно за 100 мин со 
скоростью порядка 27 088 км/ч. Одиннадцать целевых спутников, равномерно распределенных в каждой 
плоскости, выполняют в сети связи роль узлов. Шесть плоскостей вращений спутников в одном направлении 
разнесены на 31,6° по долготе, в результате чего разнос между плоскостью 6 и частью встречного вращения 
плоскости 1 составляет 22°. Точки местонахождения спутников в соседних четных и нечетных плоскостях 
смещаются относительно друг друга на половину разноса спутников. Такая группировка гарантирует постоянный 
охват каждого региона Земли, по крайней мере, одним спутником. В настоящее время 10 дополнительных 
орбитальных резервных спутников готовы заменить любой спутник в случае выхода его из строя. 
 
2.2.5 Каждый спутник поддерживает связь с AES, которая включает SDU, посредством 
остронаправленных антенных лучей, которые образуют непрерывное покрытие поверхности Земли. Каждый 
спутник использует три антенны с фазированный решеткой для линий абонентов, каждая из которых включает 
ряд приемопередающих модулей. Антенны с фазированной решеткой каждого спутника генерируют 
48 сфокусированных лучшей, конфигурация которых приведена на рис. 2-3, охватывая район диаметром 
приблизительно 4700 км. Эти антенные решетки спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать 
обслуживание связью по линии абонента в полосе 1616–1626,5 МГц.  
 
2.2.6 Оклополярные орбиты спутников Иридиум (обычно называемых космическими аппаратами или 
спутниками) обеспечивают более близкое расположение спутников по мере увеличения суборбитальной 
широты, как показано на рис. 2-2. В свою очередь, такое орбитальное перемещение обусловливает увеличение 
перекрытия зон действия соседних спутников по мере их приближения к полюсам. Согласованное 
распределение нагрузок между спутниками обеспечивается в высоких широтах посредством селективной 
деактивации внешнего кольца сфокусированных лучей каждого спутника. Такое управление лучами также 
позволяет уменьшить межспутниковые помехи и повысить их готовность в высоких широтах вследствие 
перекрытия охвата. 
 
2.2.7 Архитектура спутниковой сети Иридиум включает ряд характеристик, которые позволяют 
космическому сегменту поддерживать связь с оборудованием абонента, передаваемую от луча к лучу и от 
спутника к спутнику по мере их прохождения района расположения абонента. Такая передача является 
транспарентной для абонента даже при ведении связи в реальном времени. 
 
2.2.8 Каждый спутник имеет четыре ретрансляционные антенны, позволяющие ему поддерживать связь и 
направлять трафик двум спутникам, которые находятся впереди и позади него в той же орбитальной плоскости, 
а также соседним спутникам в смежных плоскостях вращения в одном направлении. Эти межспутниковые линии 
работают на частоте приблизительно 23 ГГц. Межспутниковое взаимодействие является важной технической 
особенностью спутниковой сети Иридиум, благодаря которой повышается надежность и пропускная способность 
системы и сокращается число шлюзов или GES, необходимых для обеспечения глобального охвата, до одного с 
резервным коммутатором, процессорами и земной оконечной станцией, которая физически располагается 
отдельно от основной GES. 
 
 

Наземный сегмент 
 
2.2.9 Наземный сегмент включает в себя сегмент управления системой и шлюзы Иридиум, которые 
подсоединены к наземной сети телефонии/передачи данных.  
 
2.2.10 Сегмент управления системой является главным управленческим элементом системы Иридиум. Он 
обеспечивает глобальную эксплуатационную поддержку и управленческие услуги для спутниковой группировки, 
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доставляет в шлюзы Иридиум данные спутникового слежения и выполняет функцию управления окончанием 
передачи сообщений.  
 
2.2.11 Сегмент управления системой включает три основных элемента: четыре узла TTAC, сеть 
эксплуатационной поддержки и SNOC. В спутниковой группировке основным звеном взаимодействия сегмента 
управления системой, спутников и шлюзов являются фидерные линии управления и межспутниковые линии 
связи.  
 
2.2.12 Шлюз Иридиум осуществляет обработку и контроль вызовов, например идентификацию абонента и 
управление доступом, применительно ко всем вызовам. Шлюз обеспечивает связь между спутниковой сетью 
Иридиум и наземными сетями связи, такими как наземные телефонные сети общего пользования (PSTN) и сети 
передачи данных с коммутацией пакетов общего пользования (PSDN), а также связь через наземные антенны с 
антеннами шлюзовых фидерных линий на спутнике. Шлюз может также служить в качестве входа в ATN для 
передачи сообщений ATN с борта воздушного судна в соответствующий орган управления воздушным 
движением или AOC. Шлюз располагает базой данных абонентов, используемой для обработки вызовов, как 
например идентификация абонента, осуществляет регистрацию всего воздушного движения и ведет подробные 
записи всех вызовов для выставления счетов. 
 
 
 

2.3    КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ 
 
2.3.1 Каждый связной канал Иридиум состоит из временного интервала и несущей частоты. 
Обеспечиваемые системой каналы можно разделить на две основные категории: системные служебные каналы 
и несущие сервисные каналы. Несущие сервисные каналы включают каналы трафика и передачи сообщений, а 
системные служебные каналы представляют собой каналы вызова, радиовещательные каналы, каналы 
обнаружения сигнала и синхронизации. Определенное сочетание временного интервала и частоты может 
использоваться для ряда типов каналов, в зависимости от конкретного вида обслуживания в каждом случае. 
Каждое сочетание временного интервала и частоты должно использоваться только для одной цели. На рис. 2-4 
приведена иерархия типов каналов Иридиум. Для аэронавигационного обслуживания с помощью спутников 
Иридиум используются только указанные типы каналов.  
 
2.3.2 Ниже под термином "канал" всегда подразумевается сочетание временного интервала и частоты. 
Под терминами "частота" или "доступ с частотным разделением" имеется в виду конкретная радиочастота 
отдельного канала. 
 
 

Служебные каналы 
 
2.3.3 Спутниковая сеть Иридиум располагает четырьмя служебными каналами: 1) канал вызова; 
2) радиовещательный канал; 3) канал обнаружения сигнала и 4) канал синхронизации. 
 
2.3.4 Канал вызова представляет собой лишь канал связи по линии "вниз", используемый для передачи 
сообщений вызова отдельным абонентским органам. Частота связи по линии "вниз" является единственной для 
использования во всем мире. На канале вызова используется временнóе разделение для передачи сообщений 
вызова различным абонентам в одном кадре.  
 
2.3.5 Радиовещательные каналы представляют собой каналы связи по линии "вниз" для обеспечения 
процессов обнаружения сигнала и передачи управления. По этим каналам SDU передается информация о 
частотах, синхронизации и системе, прежде чем они приступят к передаче запроса обнаружения сигнала. Кроме 
того, радиовещательные каналы обеспечивают передачу сообщений по линии связи "вниз", в которых 
подтверждаются запросы обнаружения сигнала и осуществляется присвоение каналов. И наконец, 
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радиовещательные каналы используются для селективного блокирования обнаружения сигнала для 
предотвращения перегрузки локальной системы. 
 
2.3.6 Каналы обнаружения сигнала представляют собой каналы связи только по линии "вверх", которые 
используются оборудованием отдельного абонента для передачи запроса на обнаружение сигнала. На этих 
каналах используется принцип произвольного доступа с выделением интервалов по методу Алоха. Допуски на 
погрешности по времени и частоте на канале обнаружения сигнала несколько больше в расчете на 
неопределенности первоначального выделения частоты и синхронизации. SDU определяют, какие каналы 
обнаружения сигнала являются активными, посредством мониторинга радиовещательного канала.  
 
2.3.7 Канал синхронизации представляет собой дуплексный канал, используемый SDU для обеспечения 
окончательной синхронизации со спутником, до того как он задействует канал трафика. Канал синхронизации 
занимает те же временные интервалы и частотные доступы физического канала, что и канал трафика, который 
будет занят SDU после завершения процесса синхронизации. Во время процесса синхронизации спутник 
замеряет относительное время и относительную частоту поступления пакета синхронизации по линии связи 
"вверх" и направляет корректирующую информацию SDU в пакете синхронизации связи "вниз". Канал 
синхронизации присваивается SDU спутником. Процедура синхронизации выполняется SDU, передающим пакет 
по линии связи "вверх", который оценивается спутником на предмет временной и частотной погрешности 
относительно присвоенного канала. Спутник направляет по каналу связи "вниз" временные и частотные 
поправки к последнему пакету, переданному по линии связи "вверх". Этот процесс повторяется до тех пор, пока 
спутник не определит, что время и частота передачи SDU находятся в установленных для канала трафика 
допусках. После этого спутник передает SDU связанное с этим сообщение и изменяет конфигурацию канала для 
обеспечения трафика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2-4.    Структурная иерархия каналов Иридиум 
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Несущие сервисные каналы 
 
2.3.8 Линия абонента Иридиум обеспечивает два основных типа несущих сервисных каналов: каналы 
трафика и каналы передачи сообщений.  
 
2.3.9 Каналы передачи сообщений поддерживают по линии связи "вниз" только услугу симплексной 
передачи сообщений. Эта услуга обеспечивает передачу цифровых и буквенно-цифровых сообщений на 
информационные конечные устройства, такие как пейджеры Иридиум. Авиационная служба Иридиум не 
использует симплексную передачу сообщений.  
 
2.3.10 Каналы трафика поддерживают услуги дуплексной связи, в том числе дуплексную телефонную 
связь, а также разнообразные виды дуплексной передачи данных. Каждый канал трафика представляет собой 
соответствующий канал связи "вверх" и "вниз". Абонент дуплексной связи имеет исключительное право на 
занятие присвоенных каналов до прекращения обслуживания или до переключения на другой канал.  
 
 
 

2.4    УПЛОТНЕНИЕ КАНАЛОВ 
 
2.4.1 Каналы в спутниковой сети Иридиум реализуются с использованием гибридной архитектуры 
многостанционного доступа с временным разделением каналов/многостанционного доступа с частотным 
разделением (TDMA/FDMA), основанной на дуплексной связи с временным разделением, использующей кадр 
90 мс. Эти каналы вторично используются в различных географических районах за счет установления 
приемлемых ограничений в отношении внутриканальных помех. Присвоенный канал включает в себя несущую 
частоту и временной интервал.  
 
 

Структура кадра TDMA 
 
2.4.2 Основополагающим элементом канала TDMA является временной интервал. Организация 
временных интервалах в кадрах TDMA приведена на рис. 2-5. Кадр состоит из симплексного временнóго 
интервала на линии связи "вниз" в 20,32 мс, за которым следует четыре временных интервала связи по линии 
"вверх" в 8,28 мс и четыре временных интервала по линии связи "вниз", что в результате обеспечивает 
возможности канала дуплексной связи. Кадр TDMA также включает различное по продолжительности защитное 
время, позволяющее настроить аппаратуру и обеспечить надежность работы канала связи "вверх". 
 
2.4.3 Симплексный временной интервал поддерживает каналы связи только по линии "вниз", вызова и 
передачи сообщений. На каналах обнаружения сигнала, синхронизации и трафика используются временные 
интервалы по линии "вверх". На каналах радиовещания, синхронизации и трафика используются дуплексные 
временные интервалы по линии "вниз". 
 
2.4.4 Каждый кадр TDMA содержит 2250 символов при частоте модуляции пакетного канала 25 ксимв/с. 
На канале трафика 2400 бит/с используется один временной интервал по линии "вверх" и один временной 
интервал по линии "вниз" на кадр. 
 
 

План частот FDMA  
 
2.4.5 Основным элементом плана частот в структуре FDMA является частотных доступ, который 
занимает ширину полосы 41,667 кГц. Каждый канал использует один частотный доступ. Частотные доступы 
подразделяются на полосу дуплексного канала и полосу симплексного канала. Полоса дуплексного канала 
дополнительно подразделяется на подполосы. 
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Рис. 2-5.    Структура TDMA Иридиум 
 
 

Полоса дуплексных каналов 
 
2.4.6 Частотные доступы, используемые для дуплексных каналов, организованы в подполосы, каждая из 
которых обеспечивает восемь частотных доступов. Следовательно, каждая подполоса занимает 333,333 кГц  
(8 x 41,667 кГц). Спутниковая сеть Иридиум в дуплексном режиме может работать с 30 подполосами, 
обеспечивая в сумме 240 частотных доступов. В таблице 2-1 показаны границы каждой из 30 подполос. В 
настоящее время система Иридиум использует подполосы 8-30.  
 
2.4.7 Спутниковая сеть Иридиум многократно использует дуплексные каналы от луча к лучу при наличии 
достаточной пространственной изоляции во избежание помех. Присвоения каналов ограничиваются, 
обеспечивая тем самым допустимые пределы помех. Пара блоков многократного использования представляет 
собой минимальную группу дуплексных каналов, которые могут присваиваться антенному лучу. Пара блоков 
многократного использования состоит из блока многократного использования линии "вверх" и блока 
многократного использования линии "вниз". Блок многократного использования состоит из одного временнóго 
интервала и восьми смежных частотных доступов подполосы для всех восьми каналов. Частотные доступы 
нумеруются от 1 до 8 от нижней до верхней частоты.  
 
 

Таблица 2-1.    Распределение частот подполосы 
 

Подполоса Нижняя граница (кГц) Верхняя граница (МГц) 

1 1 616,000000 1 616,333333 

2 1 616,333333 1 616,666667 

3 1 616,666667 1 617,000000 

4 1 617,000000 1 617,333333 

5 1 617,333333 1 617,666667 

6 1 617,666667 1 618,000000 

7 1 618,000000 1 618,333333 

8 1 618,333333 1 618,666667 

9 1 618,666667 1 619,000000 

10 1 619,000000 1 619,333333 

11 1 619,333333 1 619,666667 

12 1 619,666667 1 620,000000 

13 1 620,000000 1 620,333333 

14 1 620,333333 1 620,666667 

15 1 620,666667 1 621,000000 

СИМПЛЕКСНЫЙ
ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ

, мс20 32 
UL1

8 28 , мс
UL2

8 28 , мс

90 мс

UL3
8 28 , мс

UL4
8 28 , мс

DL1
8 28 , мс

DL2
8 28 , мс

DL3
8 28 , мс

DL4
8 28 , мс
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Подполоса Нижняя граница (кГц) Верхняя граница (МГц) 

16 1 621,000000 1 621,333333 

17 1 621,333333 1 621,666667 

18 1 621,666667 1 622,000000 

19 1 622,000000 1 622,333333 

20 1 622,333333 1 622,666667 

21 1 622,666667 1 623,000000 

22 1 623,000000 1 623,333333 

23 1 623,333333 1 623,666667 

24 1 623,666667 1 624,000000 

25 1 624,000000 1 624,333333 

26 1 624,333333 1 624,666667 

27 1 624,666667 1 625,000000 

28 1 625,000000 1 625,333333 

29 1 625,333333 1 625,666667 

30 1 625,666667 1 626,000000 

 
 
2.4.8 В таблице 2-2 перечислены нижние, верхние и центральные частоты для каждого из восьми 
частотных доступов в пределах блока многократного использования. Эти частоты соотносятся с нижней 
границей подполосы, определенной в таблице 2-1. 
 
2.4.9 Пары блоков многократного использования могут присваиваться лучу, переприсваиваться или 
активироваться/деактивироваться в начале каждого кадра TDMA. Для обеспечения дополнительной пропускной 
способности лучей, испытывающих большую нагрузку трафика, используется динамичное присвоение и 
реклассификация лучей.  
 
 

Таблица 2-2.    Частотные доступы блока многократного использования 
 

Номер 
частотного 
допуска 

Нижняя  
частота  

(кГц) 

Верхняя  
частота 

(кГц) 

Центральная 
частота 

(кГц) 

1 0,000 41,667 20,833 

2 41,667 83,333 62,500 

3 83,333 125,000 104,167 

4 125,000 166,667 145,833 

5 166,667 208,333 187,500 

6 208,333 250,000 229,167 

7 250,000 291,667 270,833 

8 291,667 333,333 312,500 
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Полоса симплексных каналов 
 
2.4.10 Полоса 12-частотных доступов резервируется для симплексных каналов (вызова и передачи 
сообщений). Эти каналы располагаются в глобально распределенной полосе 500 кГц между 1626,0 МГц и 
1626,5 МГц. Эти частотные доступы используются только для сигналов по линии "вниз" и они являются 
единственными частотами, на которых может осуществляться передача в течение определенного симплексного 
временнóго интервала. Как показано в таблице 2-3, в течение симплексного временнóго интервала имеются 
четыре канала передачи сообщений и один канал вызова. 
 
 

Таблица 2-3.    Распределение симплексных частот 
 

Номер 
канала 

Центральная 
частота (МГц) Распределение 

1 1 626,020833 Резервный канал 

2 1 626,062500 Резервный канал 

3 1 626,104167 
Четвертичный передачи 

сообщений 

4 1 626,145833 
Третичный передачи 

сообщений 

5 1 626,187500 Резервный канал 

6 1 626,229167 Резервный канал 

7 1 626,270833 Вызова 

8 1 626,312500 Резервный канал 

9 1 626,354167 Резервный канал 

10 1 626,395833 
Вторичный передачи 

сообщений 

11 1 626,437500 
Первичный передачи 

сообщений 

12 1 626,479167 Резервный канал 

 
 
 

2.5    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ В L-ДИАПАЗОНЕ (1616–1626,5 МГц) 
 
 

Формат сигнала 
 
2.5.1 Для всех передач по линиям "вверх" и "вниз" в L-диапазоне в спутниковой сети Иридиум 
используются вариации четырехпозиционной фазовой манипуляции (QPSK) с частотой 25 килосимволов в 
секунду (ксимв/с), при этом они реализуются посредством формирования импульса типа "приподнятый косинус" 
с 40-процентной эффективной амплитудой. К вариациям QPSK относятся дифференциальное кодирование  
(DE-QPSK) и двухпозиционная фазовая манипуляция (BPSK), которая рассматривается как особый случай 
QPSK. На рис. 2-6 иллюстрируются соответствующие частотные характеристики FDMA. 
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2.5.2 Структура модуляции, используемой для трафика по линиям "вверх" и "вниз", включает 
дифференциальное кодирование, с тем чтобы демодуляторы могли быстро вновь выделить фазу и устранить 
фазовую неоднозначность в случае кратковременной потери фазовой синхронизации вследствие замирания 
сигнала на линии.  
 
2.5.3 На каналах трафика, радиовещания, синхронизации, вызова и передачи сообщений по линии "вниз" 
используется модуляция DE-QPSK с формированием импульса типа "корнеквадратичного приподнятого 
косинуса" с 40-процентной эффективной амплитудой. Во всех случаях скорость передачи пакета составляет 
25 ксимв/с или 50 килобит в секунду (кбит/с).  
 
2.5.4 Каналы трафика по линии "вверх" используют модуляцию DE-QPSK с формированием импульса 
типа "корнеквадратичного приподнятого косинуса" с 40-процентной эффективной амплитудой, при этом скорость 
передачи пакета составляет 25 ксимв/с или 50 кбит/с. Каналы обнаружения сигнала и синхронизации по линии 
"вверх" используют модуляцию DE-BPSK с формированием импульса типа "корнеквадратичного приподнятого 
косинуса" с 40-процентной эффективной амплитудой, а скорость передачи пакета составляет 25 ксимв/с или 
25 кбит/с. BPSK используется в связи с тем, что она обеспечивает выигрыш на линии в 3 дБ и тем самым 
повышает вероятность обнаружения пакета.  
 
2.5.5 Определенные прикладные процессы сигнализации, управления и трафика используют 
кодирование с исправлением ошибок для улучшения коэффициента ошибок в битах на линии с 
характеристиками, пригодными для некоторых прикладных процессов сигнализации и передачи сообщений. 
Алгоритм вокодера использует собственное чередование и прямое исправление ошибок. Большинство 
административных передач, используемых для предоставления доступа к линии и осуществления контроля, 
используют собственное исправление внутренних ошибок и чередование.  
 
2.5.6 Протокол канального уровня не обеспечивает прямое исправление ошибок в данных абонента, 
переданных в полезной нагрузке. Такие данные защищаются от ошибок передачи 24-битовой 
последовательностью проверки кадра, передаваемой в каждом пакете, содержащем полезную информационную 
нагрузку (в отличие от полезной речевой нагрузки). Если последовательность проверки кадров не подтверждает 
правильность полученных данных полезной нагрузки, протокол L-диапазона осуществляет исправление ошибки 
посредством ретрансляции кадра Иридиум. Ошибочная информация, т. е. данные полезной нагрузки, которые 
не удовлетворяют последовательности проверки кадров, не передаются конечному абоненту. Следовательно, 
ухудшение качества канала, которое обусловливает увеличение коэффициента ошибок в битах на канале, 
приводит к увеличению числа ретрансляций и соответствующему сокращению числа генерируемых 
пользователем битов, передаваемых конечному абоненту. Передача данных Иридиум рассчитана на 
обеспечение минимальной пропускной способности информации пользователя в 2400 бит/с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-6.    План частот FDMA 

50 -QPSK
RC  = .4
кбит/с
альфа
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2.5.7 Каналы трафика работают с адаптивным регулированием мощности, о чем говорится ниже, которое 
ограничивает мощность передачи до уровня, необходимого для обеспечения соответствующего качества 
речевой связи и передачи данных. 
 
 

Регулирование мощности 
 
2.5.8 Для линии L-диапазона пороговое значение ошибки в канальных битах составляет 0,02, что 
является достаточным для обеспечения речевой связи. Этот уровень обеспечивается при Eb/(No+Io) в 6,1 дБ в 
условиях прямой видимости. Базовая спутниковая сеть Иридиум будет работать с энергетическим запасом на 
линии связи, превышающим данный уровень на 15,5 дБ, и необходимым для ослабления замирания сигнала 
вследствие релеевского переотражения и затенения, типичных при работе переносного телефона в городских 
условиях. При удовлетворительных условиях на канале этот уровень снижается благодаря адаптивному 
регулированию мощности. Даже при адаптивном регулировании мощности энергетический запас линии связи 
сохраняется для ослабления замираний, которые являются слишком непродолжительными, чтобы их можно 
было компенсировать с помощью контура регулирования мощности.  
 
2.5.9 Для адаптивного регулирования мощности используется алгоритм замкнутого контура, при котором 
космический аппарат и приемники AES измеряют отношение принятой энергии на бит к спектральной плотности 
шума (Eb/No) и выдают команды передатчикам скорректировать мощность передачи до минимального значения, 
необходимого для поддержания высокого качества работы линии связи. В тех случаях, когда полный 
располагаемый энергетический запас линии связи не требуется для смягчения условий на канале, адаптивное 
регулирование мощности выполняет функцию сокращения потребления мощности системы. Имеются 
небольшие различия в алгоритмах регулирования мощности, используемых для речевой связи и передачи 
данных. Используемый при передаче данных алгоритм рассчитан на более высокие уровни мощности и не 
использует адаптивное регулирование мощности, обеспечивая тем самым низкие коэффициенты ошибок в 
битах на канале и более высокую пропускную способность для пользователя. 
 
 
 

2.6    ОБРАБОТКА ВЫЗОВОВ 
 
2.6.1 Обработка вызовов в спутниковой системе Иридиум заключается в обеспечении обнаружения 
сигнала, доступа, регистрации и автоматической регистрации, телефонии и переключения. 
 
 

Обнаружение сигнала 
 
2.6.2 Обнаружение сигнала является первым этапом в получении обслуживания от спутниковой системы 
Иридиум. Это процесс установления линии связи между спутником и SDU. Обнаружение сигнала необходимо 
SDU для регистрации, установления соединения, ответа на завершение вызова или для начала любого 
обслуживания спутниковой сетью Иридиум. 
 
2.6.3 Для входа в спутниковую систему Иридиум абонент должен выполнить последовательность 
обнаружения сигнала. Первыми этапами обнаружения сигнала являются обеспечение цикловой синхронизации, 
определение надлежащего временного интервала по линии "вниз" и обнаружение доплеровского сдвига 
принятого сигнала. Затем SDU должен предварительно скорректировать передаваемый сигнал, с тем чтобы 
принимаемый сигнал на спутнике поступил в надлежащем временном окне приема и имел в лучшем случае 
небольшой доплеровский сдвиг. 
 
2.6.4 Для обнаружения сигнала системы SDU настраивает свой приемник и выделяет спутниковый 
радиовещательный канал в луче, в котором он располагается. Канал вызова включает время/частоту 
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радиовещания для каждого луча, и SDU может на основании этих параметров определить подлежащий 
использованию канал. На основе декодированной спутниковой радиовещательной передачи 
(радиовещательные сообщения с информацией относительно обнаружения сигнала) SDU определяет наличие 
разрешения на обнаружение сигнала; это осуществляется посредством контроля класса обнаружения сигнала. 
Отказ в обнаружении сигнала может быть обусловлен пропускной способностью сети или некоторыми другими 
ограничениями системы. Если сеть выдает разрешение на обнаружение сигнала, SDU выделяет идентификатор 
(ID) луча и выбирает произвольный канал обнаружения сигнала. 
 
2.6.5 SDU оценивает доплеровский сдвиг и рассчитывает время связи по линии "вверх" на основе ID 
луча. Он предварительно корректирует свое время и частоту и затем передает на спутник по каналу 
обнаружения сигнала ориентировочный пакет (сообщение с запросом на обнаружение сигнала). После 
получения от SDU сообщения с запросом на обнаружение сигнала спутник рассчитывает временную и 
частотную погрешность принятого сигнала. После этого он направляет SDU сообщение о присвоенном канале и 
поправки к времени и частоте. 
 
2.6.6 SDU после каждой передачи по каналу обнаружения сигнала по линии "вверх" декодирует канал 
радиовещания и проверяет наличие подтверждения на его запрос (сообщение о присвоении канала), а также 
убеждается в сохранении класса обнаружения сигнала в системе. Если на запрос не получено подтверждения, 
SDU повторяет свой запрос через произвольный интервал времени (выделение интервалов по методу Алоха) на 
произвольном канале обнаружения сигнала. Это позволяет свести к минимуму число коллизий между 
обнаруживающим сигнал SDU и другими SDU, пытающимися использовать данный канал обнаружения сигнала. 
 
2.6.7 SDU после получения сообщения о присвоении канала немедленно переходит на новый канал 
синхронизации и подтверждает изменение путем направления на спутник сообщения о проверке синхронизации. 
Спутник измеряет погрешность смещения по времени и частоте принятого пакета и направляет в ответ 
сообщение о синхронизации. Сообщение о синхронизации содержит элемент информации о статусе 
синхронизации. Спутник устанавливает статус синхронизации на "Sync OK", если погрешности времени и 
частоты находятся в допустимых пределах для использования канала трафика. Если спутник направляет пакет 
повторения в элементе информации о статусе синхронизации, SDU корректирует время и частоту и вновь 
направляет сообщение о проверке синхронизации. Если спутник направляет "Sync OK" в сообщении о 
синхронизации, SDU передает подтверждение в сообщении о проверке синхронизации и ожидает получения от 
спутника сообщения о переключении с синхронизации/на трафик. После получения сообщения на переключение 
с синхронизации на трафик SDU выходит из процесса обнаружения сигнала и приступает к процессу доступа. 
После этого спутник переключается с канала синхронизации на канал трафика. 
 
Управление обнаружением сигнала 
 
2.6.8 В определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость воспрепятствовать 
пользователям делать попытки обнаружения сигнала. Такими обстоятельствами могут быть аварийная ситуация 
или перегрузка луча. В таких случаях в соответствии с популяциями по каналу радиовещания указывается, какой 
из SDU может предпринять попытку обнаружения сигнала. Все абоненты являются членами одной из десяти 
произвольно распределенных популяций, которые называются классами обнаружения сигнала 0–9. 
Оборудование абонента считывает класс обнаружения сигнала из модуля идентификации абонента (SIM-карта), 
которая программируется при выдаче. Кроме того, абоненты могут быть членами одной или нескольких 
специальных категорий (классы обнаружения сигнала 11–15), которые также хранятся в SDU. Система 
обеспечивает возможность управления обнаружением пользователем сигнала системы на основе следующих 
классов обнаружения сигнала:  

 15. Использование ISLLC. 

 14. Служба обеспечения безопасности аэронавигации. 

 13. Зарезервирован. 
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 12. Зарезервирован. 
 
 11. Противопожарная служба, полиция, аварийно-спасательные организации. 
 
 10. Экстренные вызовы. 
 
 0-9. Регулярные абоненты (произвольно распределенные). 
 
2.6.9 Использование классов обнаружения сигнала позволяет эксплуатанту сети не допустить перегрузки 
каналов обнаружения сигнала или трафика. Любое число этих классов может быть запрещено для обнаружения 
сигнала в любой момент времени. Если абонент является членом по крайней мере одного класса обнаружения 
сигнала, который соответствует разрешенному классу, SDU приступает к обнаружению сигнала. 
 
 

Доступ 
 
2.6.10 В процессе доступа определяется местоположение SDU относительно районов диспетчерского 
обслуживания (SCA), определяемых в координатах Земли. На основе SCA, в пределах которого расположен 
SDU, и идентификатора поставщика обслуживания SDU (поставщик обслуживания спутниковой связью) 
принимается решение относительно того, может ли быть разрешено обслуживание и какой шлюз должен 
предоставлять это обслуживание. Данный процесс начинается сразу же после процесса обнаружения сигнала.  
 
2.6.11 Информация о местоположении может сообщаться SDU на основе данных внешнего источника, 
такого как бортовая навигационная система, или оно может определяться геопозиционированием, 
предусмотренным функцией доступа.  
 
 

Регистрация и автоматическая регистрация 
 
2.6.12 Регистрация является процессом, посредством которого SDU сообщает системе свое 
местоположение, и требуется до завершения процессов обнаружения сигнала и доступа. Процесс регистрации 
позволяет сети сохранять данные о местоположении абонентов в роуминге в качестве элемента управления 
мобильностью. Эти данные о местоположении необходимы сети для уведомления абонента при наличии 
входящего вызова (т. е. "звонок" SDU для входящего вызова. SDU должен быть зарегистрирован в шлюзе, 
обслуживающем его местоположение, для инициирования или завершения вызова. Регистрация SDU 
осуществляется по одной из следующих пяти причин: 
 
 1. SDU в настоящее время имеет недействительный временный идентификационный код 

абонента сети подвижной связи (TMSI) или код района. 
 
 2. Срок действия TMSI, присвоенного SDU, истекает. 
 
 3. Завершение или начало вызова выполнено и, основываясь на новом местоположении, система 

просит SDU перерегистрироваться. 
 
 4. Абонент сети подвижной связи начинает процедуру ручной регистрации SDU. 
 
 5. Текущее местоположение SDU находится на удалении от точки последней регистрации, 

превышающем расстояние перерегистрации. 
 
2.6.13 Процедуры регистрации SDU (обновление местоположения) после процессов обнаружения сигнала 
и доступа представляют собой процедуры GSM.  
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2.6.14 Под автоматической регистрацией имеется в виду способность SDU осуществлять 
перерегистрацию в сети только по мере необходимости. SDU будет автоматически перерегистрироваться в 
системе в том случае, когда ему известно, что его текущее местоположение находится на удалении от точки 
последней регистрации, превышающем установленное расстояние. С тем чтобы принять такое решение, SDU 
оценивает в пассивном режиме свое местоположение и позиционную погрешность на основе информации, 
собранной по каналу вызова пролетающих спутников. 
 
 

Телефония 
 
2.6.15 Телефония представляет собой процесс установления соединения между двумя абонентами 
телефонной связи и прерывания соединения в конце вызова. Применительно к входящим вызовам телефония 
также включает процесс оповещения SDU о входящем вызове. 
 
2.6.16 Функции обеспечения телефонной связи распределяются между SDU, спутниками и шлюзами. Эти 
функции подразделяются для образования группы аналогичных процедур. SDU поддерживает набор 
протоколов, используемых для связи между элементами системы. Для уменьшения сложности отдельных 
элементов протоколы подразделяются для образования группы аналогичных функций. Такое подразделение 
приведено на рис. 2-7. 
 
2.6.17 SDU поддерживает протоколы пяти типов: 
 
 1. Управления соединениями (CC). 
 
 2. Управления мобильностью (MM). 
 
 3. Канального уровня L-диапазона (LL). 
 
 4. Физического уровня L-диапазона (LBP). 
 
 5. Канала ассоциированного управления L-диапазона (ACCHL). 
 
 Протокол управления соединениями.  Протокол CC эквивалентен протоколу управления соединениями 
стандарта GSM. Он включает передачу сигналов между коммутационным центром сети подвижной связи и 
абонентом сети подвижной связи (MSC-MS) на подуровне СС интерфейса подвижной радиосвязи GSM и 
соответствующие процедуры, а также общие возможности управления телефонными соединениями, 
предусмотренными в стандартной коммутационной подсистеме GSM. 
 
 Протокол управления мобильностью.  Протокол ММ эквивалентен протоколу управления 
мобильностью в GSM. Он включает передачу сигналов MSC-MS на подуровне ММ интерфейса подвижной 
радиосвязи GSM и соответствующие процедуры, а также элементы прикладной части подвижной связи, которая 
поддерживает его. 
 
 Протокол канального уровня связи L-диапазона.  Протокол LL обеспечивает функции управления и 
контроля за эфирными каналами, определяет приоритеты доступа, обновляет программируемые системные 
данные, а также устанавливает и разъединяет соединения. 
 
 LL отвечает за передачу сигналов обработки исходящих и входящих вызовов и обеспечивает 
процедуры сигнализации, связанные с элементом доступа к сети Иридиум. Кроме того, LL контролирует в 
реальном времени аспекты управления радиоресурсами на канальном уровне L-диапазона, такие как 
распределение и поддержание ресурсов L-диапазона и процедуры переключения. 
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Рис. 2-7.    Подразделение протоколов 
 
 
 Протокол физического уровня L-диапазона.  LBP представляет собой интерфейс управления между 
спутником и SDU. Основная характерная особенность LBP заключается в том, что, в отличие от ACCHL, 
доставка сообщений не гарантируется. Примерами передаваемых таким образом сообщений являются сигналы 
вызова, направленные сообщения, сообщения по каналу радиовещания, кандидаты переключения, списки 
кандидатов для переключения, поправки, связанные с доплеровским сдвигом/синхронизацией/регулированием 
мощности. 
 
 Протокол канала ассоциированного управления L-диапазона.  Протокол ACCHL используется всеми 
объектами, нуждающимися в (надежной) передаче данных по каналу трафика L-диапазона между спутником и 
SDU. Протокол ACCHL позволяет совместно использовать пакет канала трафика с другими протоколами. 
Логический канал ACCHL является двусторонним и использует части канала трафика "вверх" и "вниз", 
управляющее слово и поле полезной нагрузки между спутником и SDU. Канал трафика описывается в 
следующем разделе. Протокол ACCHL обеспечивает транспортировку сообщений различного размера по 
логическому каналу ACCHL и используется для гарантии доставки сообщений между спутником и SDU. Он 
полагается на LBP только в том, что LBP осуществляет арбитраж доступа к физическому уровню в случае 
возникновения конфликта в отношении ресурсов физического уровня. 
 
 

Переключение 
 
2.6.18 Спутники Иридиум на низкой полярной околоземной орбите имеют остронаправленные антенны, 
обеспечивающие доступ системы Иридиум к SDU. Эти антенны имеют конфигурацию, обеспечивающую 
проецирование множества лучей на поверхность Земли. Эти лучи быстро перемещаются относительно SDU и 
других спутников. Переключение, т. е. процесс автоматической передачи осуществляемого соединения от 
одного луча к другому (или иногда в пределах луча) для избежания последствий перемещения пользователя 
или спутника в условиях наличия большого числа подвижных объектов, необходимо в трех ситуациях. Во-
первых, SDU должен переключаться с одного спутника на другой по мере их перемещения относительно SDU 
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(межспутниковое переключение). Во-вторых, SDU должен переключаться с одного луча на другой по мере 
перемещения диаграмм направленности лучей относительно SDU (внутриспутниковое переключение). И 
наконец, SDU должен переключаться на другой канал в пределах луча для организации частот и уменьшения 
помех (внутрилучевое переключение). Хотя переключение может быть инициировано системой Иридиум, оно, 
как правило, осуществляется SDU. 
 
2.6.19 По мере ухода спутника (например, за горизонт) и приближения нового спутника (например, 
появление в поле видимости над горизонтом) SDU должен переключиться с текущего спутника (теряемый 
спутник) на новый спутник (приобретаемый спутник). Во время телефонного соединения такое межспутниковое 
переключение происходит в среднем приблизительно каждые 5 мин. Оно может инициироваться чаще, вплоть 
до 5 сек, или реже, вплоть до 10 мин, в зависимости от геометрии линии связи. 
 
2.6.20 По мере движения спутников от экватора к полюсу фактическое расстояние между соседними 
спутниками уменьшается до нескольких километров, а затем увеличивается до нескольких тысяч километров, 
когда спутники вновь приближаются к экватору. Для исключения радиопомех лучи вблизи границ зоны действия 
спутника выключаются, когда спутник приближается к полюсу, и затем вновь включаются при приближении к 
экватору. Кроме того, одни и те же радиоканалы никогда не располагаются в смежных лучах спутника или между 
соседними спутниками. Таким образом, по мере прохождения спутника и его лучей мимо SDU он должен часто 
переключаться на новый луч. Такое внутриспутниковое переключение осуществляется приблизительно каждые 
50 сек в ходе установленного соединения. 
 
2.6.21 По мере изменения геометрии расположения спутников радиоканалы должны перераспределяться 
между лучами для исключения помех. Этот процесс может обусловить переключение SDU на другой канал в том 
же луче. Этот процесс называется внутрилучевым переключением. SDU может также запросить внутрилучевое 
переключение для уменьшения помех. Если система Иридиум обнаруживает изменение распределения, в 
результате которого она не будет располагать достаточным количеством каналов для поддержки ряда текущих 
пользователей, спутник предложит добровольцам переключиться на другие лучи, и, таким образом, соединения 
не будут прерываться в процессе изменения ресурсов. Переключения в таких условиях называются 
добровольными. Добровольные переключения могут быть межспутниковыми или внутриспутниковыми, однако 
они инициируются SDU (по запросу системы Иридиум), а не самой системой Иридиум. 
 
 
 

2.7    КАНАЛ ТРАФИКА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ И ДАННЫХ  
 
2.7.1 Каналы трафика обеспечивают двустороннее соединение между космическими аппаратами и 
оборудованием абонента, который поддерживает обслуживание Иридиум. По этим каналам передаются 
системные услуги передачи речевых сообщений и данных, наряду с сигнальными данными, необходимыми для 
поддержания соединения и управления услугами.  
 
2.7.2 Каналы трафика по линиям "вверх" и "вниз" используют идентичные структуры пакетов. Каждый 
пакет длительностью 8,28 мс содержит 414 канальных битов. Пакеты разделяются на четыре основных поля 
данных: преамбула, кодовое слово, слово управления линией и поле полезной нагрузки. Преамбула и кодовое 
слово используются в приемном демодуляторе для обнаружения пакета. Структуры преамбулы и кодового 
слова для линии "вверх" и линии "вниз" являются разными. Слово управления линией обеспечивает канал 
сигнализации с очень низкой скоростью передачи данных, который используется для поддержки линии связи, 
соответствующий канал управления и переключение. Поле полезной нагрузки обеспечивает основной канал 
трафика, по которому передаются полетные данные и сигнальные сообщения. 
 
2.7.3 Поле слова управления линией обеспечивает низкоскоростной канал сигнализации, используемый 
для управления линией абонента. Каналы трафика "вверх" и "вниз" используют один и тот же формат слова 
управления линией. Слово управления линией используется для обеспечения обслуживания линии, 



 
II-2-18 Руководство по авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе 

 

переключения и ACK/NAK соответствующего протокола передачи по каналу управления. Поле слова управления 
линией защищено кодом с прямым исправлением ошибок (FEC). 
 
2.7.4 Поле полезной нагрузки канала трафика обеспечивает основной канал трафика. Это поле содержит 
полетные данные и данные управления полетом. Это поле поддерживает скорость передачи битов по каналу в 
3466,67 бит/с. Обычно кодирование с исправлением ошибок и другие дополнительные функции на этом канале 
осуществляются с номинальной скоростью 2400 бит/с.  
 
2.7.5 Полетными данными могут быть либо преобразованные вокодером речевые сигналы, либо 
передаваемые данные. При речевой связи собственный вокодер Иридиум использует FEC для обеспечения 
хороших (среднебалльная шкала качества базового телефонного соединения, в которой 1 – плохое и 5 –
отличное, а хорошее – приблизительно 4) или удовлетворительных по качеству характеристик преобразованных 
вокодером речевых сигналов, задаваемых для каналов связи Иридиум. При передаче данных транспортный 
уровень L-диапазона использует последовательность проверки кадров для обеспечения по существу 
безошибочной передачи данных. 
 
2.7.6 Основной интерфейс с SDU и установка/разъединение коммутируемого канала обеспечиваются на 
прикладном уровне модема с использованием набора команд AT Иридиум2. Для некоторых услуг передачи 
данных Иридум также обеспечиваются дополнительные сервисные интерфейсы для облегчения доступа 
пользователей. В целом канал связи Иридиум представляется конечным пользователям эффективным и 
надежным средством передачи данных.  
 
 
 

2.8    УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИРИДИУМ — RUDICS И SBD 
 
 

Услуга RUDICS Иридиум 
 
2.8.1 Услуга RUDICS Иридиум является усовершенствованной возможностью шлюза устанавливать и 
разъединять соединения для передачи данных по коммутируемому каналу в спутниковой сети Иридиум. RUDICS 
обеспечивает оптимальное соединение для передачи данных для различных сквозных приложений или 
решений.  
 
2.8.2 Использование RUDICS для передачи данных обладает следующими четырьмя основными 
преимуществами по сравнению с обычной передачей данных по коммутируемому каналу PSTN или между 
подвижными средствами: 
 
 1. Исключение времени подготовки аналогового модема и, следовательно, более быстрое 

установление соединения. 
 
 2. Более качественное и надежное соединение и максимальная пропускная способность. 
 
 3. Независимость от протокола. 
 
 4. Исходящие (MO) и входящие (MT) вызовы по единому тарифу. 
 

                                                           
2. Набор команд Хейза – специальный язык программирования, первоначально разработанный для модемов, используемых 

в телефонных линиях, также называется набором команд AT, при этом АТ – сокращение от слова "внимание". 
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2.8.3 Удаленные прикладные процессы используют команды АТ для управления SDU передачи данных 
по коммутируемому каналу. На рис. 2-8 показан процесс установления МО вызова данных. Система Иридиум 
предварительно присваивает номер(а) сервера RUDICS поставщикам обслуживания спутниковой связью, 
которые назначают и предоставляют эти номера абонентам. Удаленный прикладной процесс набирает 
присвоенный абоненту номер сервера RUDICS, который позволяет установить соединение через телефонный 
коммутатор с сервером RUDICS. Каждый SDU аутентифицируется с использованием идентификатора 
вызывающей линии по номеру сервера RUDICS, который он набрал. После аутентификации вызов направляется 
по наземному соединению в адрес и порт Интернет-протокола (IP) абонента. RUDICS поддерживает следующие 
типы транспортных услуг: инкапсуляцию протокола управления на транспортном уровне/Интернет-протокола 
(TCP/IP), протокол двухточечной связи (PPP) и протокол многоканальной двухточечной связи (MLPPP). 
 
2.8.4 Главный прикладной процесс может сделать МТ вызов, открыв сеанс Телнет с сервером RUDICS. 
После аутентификации используется серия команд AT для соединения с удаленным SDU и установления 
вызова данных по коммутационному каналу. МТ доступ должен специально запрашиваться в момент 
первоначального конфигурирования и установления соединения. Для обеспечения соединения между шлюзом 
Иридиум и главным сервером конечного пользователя может использоваться ряд вариантов, включая: 
 
 • Интернет; 
 • Интернет с виртуальной частной сетью; 
 • частная арендованная линия, как например: 
  — технология трансляции фреймов, 
  — арендованная линия Т1/E1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-8.    Установление исходящего вызова данных RUDICS Иридиум 
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2.8.5 Кроме того, RUDICS позволяет использовать MLPPP. То есть может использоваться несколько SDU 
для одновременной передачи данных в соединении N x 2400 бит/с PPP. 
 
 

Услуга SBD Иридиум 
 
2.8.6 Услуга данных короткого пакета Иридиум представляет собой возможность транспортного уровня 
спутниковой сети передавать короткие информационные сообщения между оконечным оборудованием (ТЕ) 
(данных) и центральной вычислительной системой. МО SBD-сообщение может содержать до 1960 байтов. МТ 
SBD-сообщение может содержать до 1890 байтов.  
 
2.8.7 На рис. 2-9 показана системная архитектура услуги SBD Иридиум, а на рис.  2-10 иллюстрируется 
процесс установления MO вызова. Исходная услуга SBD обеспечивает доставку сообщений SBD на адреса 
электронной почты в подсистеме SBD. Более новая услуга SBD дополнительно обеспечивает возможность 
прямого использования IP, позволяющую доставлять сообщения SBD непосредственно в сокеты подсистемы 
SBD, использующие IP. Для МТ прикладного процесса сообщение SBD направляется в подсистему SBD главным 
прикладным процессом через Интернет или по арендованной линии. Затем подсистема SBD подает сигнал 
вызова SDU-адресату для уведомления его о поступлении нового сообщения. После этого SDU инициирует МО 
вызов подсистемы SBD для получения сообщения. 
 
2.8.8 Поскольку сообщение SBD использует транспортный уровень сигнализации Иридиум на этапе 
доступа в процессе установления речевого вызова по коммутируемому каналу, оно обеспечивается 
дополнительной защитой FEC, а также услугой "выхода в эфир", "выхода из эфира", доставки пакетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-9.    Системная архитектура услуги SBD Иридиум 
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Рис. 2-10.    Установка MO SBD-вызова: (a) регистрация; (b) доставка сообщения 
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Глава 3 
 

СИСТЕМА AMS(R)S ИРИДИУМ 
 
 
 
3.1.1 Сквозная передача данных AMS(R)S обеспечивается рядом подсетей. Подсети могут быть 
классифицированы как подсеть "земля – земля" (фиксированная), подсеть "воздух – земля" (подвижная) или 
бортовая подсеть. Дополнительная информация по ATN, включая подвижные подсети, содержится в 
"Руководстве по техническим положениям для сети авиационной электросвязи (ATN)" (Doc 9705) и 
"Комплексном руководстве по сети авиационной электросвязи (ATN)" (Doc 9739). 
 
3.1.2 Система AMS(R)S Иридиум будет предоставлять связь в целях обеспечения безопасности полетов 
и связь, не связанную с безопасностью полетов. Связь в целях обеспечения безопасности полетов представляет 
собой связь ОВД и AOC для летного экипажа. Не связанная с обеспечением безопасности полетов связь для 
обслуживающего экипажа и пассажиров известна, соответственно, как AAC и APC.  
 
 

Обзор системы 
 
3.1.3 Основными элементами системы AMS(R)S Иридиум являются AES, космический сегмент Иридиум, 
GES или шлюз и станции управления сетью. Кроме того, для службы передачи данных требуется наземный 
сервер для обеспечения связности между спутниковой сетью Иридиум и ориентированной на авиацию сетью 
передачи данных. Авиационная сеть обеспечивает связность с конечным пользователем, например, органами 
ОВД, эксплуатантами авиакомпаний, летными отделами и авиационными вспомогательными службами, такими 
как метеорологическая служба.  
 
3.1.4 Использованию сети Иридиум для ОВД, особенно в удаленных районах, где связность между 
шлюзом Иридиум и ответственными органами ОВД обеспечить сложно, может способствовать развертывание 
наземных установок Иридиум. Такие установки могут содействовать обеспечению речевой связи, но не 
рекомендуются для передачи данных. 
 
 

Бортовая земная станция (AES) 
 
3.1.5 AES включает в себя все бортовое оборудование воздушного судна, необходимое для 
осуществления спутниковой связи. К нему относятся модуляторы и демодуляторы, РЧ-усилитель мощности, 
передатчик и приемник и антенна. AES Иридиум включает SDU, состоящий из одного или нескольких LBT 
Иридиум, которые служат в качестве приемопередающих радиостанций и обеспечивают функции фактического 
модема и обработки сигналов, управление протоколом уровня спутниковой подсети Иридиум, включая 
управление передачей речевых сообщений/данных с коммутацией каналов, а также интерфейсы передачи 
данных и речевой связи с другими бортовыми системами. 
 
 

Космический сегмент 
 
3.1.6 Информация о спутниковой группировке Иридиум приводится в главе 5. 
 
 



 
II-3-2 Руководство по авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе 

 

Наземная земная станция (GES) 
 
3.1.7 GES, также известная как шлюз, обеспечивает соответствующий интерфейс между космическим 
сегментом и фиксированными сетями речевой связи и передачи данных, коммутируемой телефонной сетью 
общего пользования и частными сетями (например, ARINC, СИТА).  
 
 
 
 

______________________ 
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Глава 4 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
AMS(R)S ИРИДИУМ 

 
 
 

4.1    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОИНТЕРФЕЙСУ ИРИДИУМ 
 
 Технические требования к радиоинтерфейсу Иридиум определяют технические аспекты авиационной 
системы Иридиум (включая функциональные требования к наземной и бортовой земным станциям). Этот 
документ разработан и ведется корпорацией Иридиум LLC. В дополнение к этим техническим требованиям 
Иридиум и SARPS ИКАО (см. раздел 1.3 главы 1) в настоящей главе описывается деятельность других 
организаций по стандартизации. 
 
 
 

4.2    СТАНДАРТЫ AEEC И ARINC 
 
 Комитет по электронной технике авиакомпаний, являющийся международным органом из 
представителей авиакомпаний, осуществляет разработку технических стандартов для бортового электронного 
оборудования и другого оборудования. Эти стандарты публикуются ARINC и размещаются на веб-сайте ARINC 
(www.arinc.com). Характеристики сигнала и процедуры подробно изложены в характеристике 761 ARINC 
"Авиационная система спутниковой связи второго поколения. Положения, касающиеся бортового 
оборудования", часть I (тип, монтаж и электрическая монтажная схема) и часть II (эксплуатационные 
возможности оборудования и взаимозаменяемость). Дополнительные разработанные ARINC технические 
требования и характеристики 429 ("Система передачи цифровой информации (DITS)"), 618 ("Технические 
требования к ориентированному на передачу знаков "воздух – земля" протоколу"), 619 ("Протоколы ACARS 
для бортовых оконечных систем"), 620 ("Стандарт на наземные системы линий передачи данных и 
технические требования к интерфейсу (DGSS/IS)"), 622 ("Виды применения линии передачи данных ОВД в 
сети ACARS "воздух – земля") и 637 ("Положения, касающиеся внедрения ATN, часть I "Протоколы и услуги") 
будут пересматриваться и по мере необходимости исправляться. 
 
 
 

4.3    БОРТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
4.3.1 Корпорация Иридиум разработала LBT для использования изготовителями бортового электронного 
оборудования. Корпорация Иридиум установила процессы контроля, проектирования и изготовления, процедуры 
испытания всех приемопередатчиков и изготавливаемых элементов и изменяет процессы контроля за 
разработкой и публикацией программного обеспечения. Все LBT перед отгрузкой потребителям подвергаются 
установленным корпорацией Иридиум стандартным испытаниям. Все изменения в программном обеспечении 
LBT проходят проверку перед публикацией.  
 
4.3.2 LBT предоставляются утвержденным корпорацией Иридиум изготовителям бортового 
оборудования, которые проектируют свое бортовое оборудование, SDU, в расчете на включение LBT и 
обеспечение интерфейсов бортовых систем. Изготовители бортового электронного оборудования несут 
ответственность за соблюдение всех действующих требований регламентирующих органов гражданской 
авиации. Изготовители бортового электронного оборудования отвечают за осуществление всех 
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предоставленных им полномочий и за сертификацию бортового оборудования, которая включает испытания на 
летную годность и воздействие окружающей среды. Все новые авиационные изделия Иридиум проходят 
проверку в соответствии с процедурами испытаний корпорации Иридиум и изготовителя в центре технической 
поддержки (TSC) Иридиум, прежде чем они будут приняты корпорацией для использования в системе Иридиум. 
 
4.3.3 RTCA разработала документ DO-262 "Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик 
(MOPS) для бортового оборудования в поддержку спутниковых систем следующего поколения". Соответствие 
бортовых земных станций, которые включают SDU и антенны, этому стандарту должно гарантировать 
возможность установки и надлежащей эксплуатации системы на борту воздушного судна. Кроме того, к этой 
бортовой системе применима рекомендация M.1343 МСЭ-Р "Основные технические требования к подвижным 
земным станциям для систем глобальной негеостационарной подвижной спутниковой службы в полосе 1–3 ГГц".  
 
4.3.4 RTCA также разработала документ DO-270 "Технические требования к минимальным 
характеристикам бортовых систем (MASPS) для AMS(R)S, используемой на авиационных линиях передачи 
данных". 
 
 
 

4.4    УТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТУПА К СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
4.4.1 Все абоненты системы Иридиум могут быть определены по идентификационному коду. Каждому 
пользователю присваивается международный идентификационный код абонента сети подвижной связи (IMSI), 
который является постоянным номером, хранимым на SIM-карте пользователя. Для обеспечения 
конфиденциальности абонента IMSI передается в эфире только когда отсутствует действующий временный 
идентификационный код абонента сети подвижной связи (TMSI). TMSI является временным 
идентификационным кодом, присваиваемым подвижному абоненту и хранимым на SIM-карте пользователя и в 
шлюзе. TMSI периодически изменяется с учетом параметров системы и используется для идентификации 
пользователя в эфире. Номер подвижного абонента цифровой сети с интеграцией услуг (MSISDN) является 
номером телефона абонента Иридиум. Номера телефонов абонентов присваиваются поставщику 
обслуживания, который контролирует и распределяет номера телефонов на основе "бизнес-правил". 
Международный идентификационный код подвижного оборудования (IMEI) является постоянным 
идентификатором, присваиваемым каждому SDU, но не абоненту Иридиум (SIM-карта).  
 
4.4.2 Все новое бортовое оборудование должно успешно пройти испытания ISLLC для обеспечения 
надлежащей интероперабельности бортового оборудования в сети Иридиум. Кроме того, все бортовое 
электронное оборудование, обеспечивающее обслуживание ACARS, должно успешно пройти проверку у 
соответствующих поставщиков обслуживания (SP) спутниковой связью с целью убедиться в надлежащей 
интероперабельности бортового оборудования с наземным сервером и сетью ACARS SP. Бортовое 
оборудование, не прошедшее квалификационных испытаний ISLLC и ACARS, не получает доступа к сети 
Иридиум до тех пор, пока оно не будет модернизировано и не пройдет повторное испытание на соответствие. 
Доступ к сети Иридиум и услугам обеспечения безопасности полетов предоставляется с помощью 
контролируемых корпорацией Иридиум SIM-карт абонентов обслуживания в целях обеспечения безопасности 
полетов и таблиц поиска.  
 
 

Сертификация летной годности 
 
4.4.3 На все бортовое оборудование распространяются нормы летной годности, которые применяются к 
воздушному судну, на борту которого должно устанавливаться это оборудование. Соблюдение этих норм 
гражданской авиации на бортовое оборудование и системы обеспечивается изготовителем бортового 
оборудования и монтажной организацией, осуществляющей инженерно-конструкторские работы и 
сертификацию. 
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4.4.4 Дополнительная информация о сети Иридиум и LBT приводится в ряде соответствующих 
документов и добавлении, содержащем технические требования.  
 
 

Поставщики обслуживания спутниковой связью 
 
4.4.5 В соответствии с политикой ИКАО, предусматривающей конкуренцию поставщиков обслуживания, 
корпорация Иридиум занимает открытую позицию в отношении эксклюзивных предложений отдельного 
поставщика обслуживания спутниковой связью. Корпорация Иридиум поддерживает диалог со многими 
поставщиками обслуживания. Поставщики обслуживания в целях обеспечения безопасности полетов должны 
продемонстрировать способность надлежащим образом осуществлять такое обслуживание на основе сквозного 
соединения и в соответствии с опубликованными MASPS для AMS(R)S. 
 
4.4.6 Поставщики обслуживания авиационной спутниковой связью Иридиум должны обеспечить 
наземную связность между сетью Иридиум и ориентированной на авиацию сетью, которая объединяет 
поставщиков ОВД, авиатранспортные управления и летные отделы. В дополнение к связности этих сетей 
каждый SP утверждает определенное бортовое оборудование на основе своих задокументированных связных 
протоколов. SP не могут обмениваться этим бортовым оборудованием. 
 
4.4.7 Поставщики обслуживания авиационной спутниковой связью предоставляют как минимум: 
 
 • техническую поддержку; 
 • сервисное обслуживание;  
 • документацию по изделию.  
 
 
 
 

______________________ 
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Глава 5 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ SARPS AMS(R)S 
И ПЛАНИРУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ИРИДИУМ 

 
 
 
 В настоящей главе содержится представленная корпорацией Иридиум Сателлит LLC информация о 
соответствии спутниковой сети Иридиум SARPS AMS(R)S в части, касающейся подсети. В таблице 5-1 
(помещенной в конце данной главы) представлены требования SARPS AMS(R)S и соответствующие параметры 
характеристик системы Иридиум. 
 
 В результате проведенной корпорацией Иридиум апробации была представлена дополнительная 
информация для главы 5 настоящего руководства. Результаты проведенной ИКАО проверки соответствия 
системы AMS(R)S Иридиум SARPS AMS(R)S выходят за рамки настоящего руководства.  
 
 Соответствие требованиям документов DO-262 и DO-270 RTCA является одним из способов 
подтверждения того, что AMS(R)S Иридиум будет удовлетворительно выполнять возложенные на нее функции в 
любых условиях производства полетов воздушных судов. Соответствующие национальные полномочные органы 
несут полную ответственность за нормативное применение требований документов DO-262 и DO-270 RTCA. 
 
 
 

5.1    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 В соответствии с SARPS AMS(R)S система AMS(R)S должна обеспечивать передачу пакетных данных 
или речевых сообщений, или и то и другое. Система Иридиум в настоящее время обеспечивает передачу 
речевых сообщений и данных в авиационном секторе. Данные Иридиум имеют нейтральный формат, который 
обеспечивает ориентированный на знаки и биты трафик данных. В настоящее время речевая связь 
используется воздушными судами с фиксированным крылом и несущим винтом. 
 
 
 

5.2    РЧ-ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Полосы частот  

 
5.2.1 Линии абонентов Иридиум работают в полосе 1616–1626,5 МГц, которая распределена MSS на 
первичной основе в направлении Земля – космос и на вторичной основе в направлении космос – Земля.  
 
5.2.2 Эта полоса также распределена на первичной основе AMS(R)S в обоих направлениях Земля –
космос и космос – Земля при условии согласования в соответствии с п. 9.21 (п. 5.367 Регламента радиосвязи 
МСЭ).  
 
5.2.3 Использование спутниковой службой Иридиум спектра координируется в соответствии с пп. 5.359, 
5.364, 5.365, 5.366 и 5.367 Регламента радиосвязи. В п. 5.364 определяются условия совместного использования 
и требования к координации для земных станций MSS (Иридиум) в направлении Земля – космос. В п. 5.365 
требуется координация передач космос – Земля. Необходимая координация была выполнена и спектр для 
сервисных линий системы Иридиум был доведен до сведения ITU-BR в 1998 году. Об этом свидетельствует 
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Международная таблица частот (IFL) ITU-BR, и таким образом уведомленные присвоения частот 
обеспечиваются защитой.  
 
5.2.4 Система введена в эксплуатацию в середине 90-х годов. В соответствии с пп. 5.366 и 5.367  
осуществлена координация использования спутниковых средств на воздушных судах и использования AMS(R)S 
на первичной основе (п. 9.21). 
 
5.2.5 И наконец, осуществлена также координация с фиксированными службами в странах, указанных в 
п. 5.359. В этом регламентирующем положении указанным странам рекомендуется не вводить в действие новые 
станции фиксированной службы в этой полосе. 
 
5.2.6 Спутниковая сеть Иридиум также использует межспутниковые сервисные линии в полосе 23,18–
23,38 ГГц. Фидерная линия Иридиум использует полосу 19,4–19,6 ГГц "вниз" и полосу 29,1–29,3 ГГц "вверх" для 
связи между спутником Иридиум и шлюзом/TTAC Иридиум. Учитывая критичность функций этих линий с высокой 
пропускной способностью, они рассчитаны на обеспечение высокой надежности и целостности.  
 
 

Излучения  
 
5.2.7 В соответствии с SARPS AMS(R)S совокупные излучения AES, необходимые для выдерживания 
расчетных характеристик системы, должны регулироваться в целях исключения вредных помех другим 
системам, необходимым для обеспечения безопасности и регулярности аэронавигации и установленным на том 
же или другом воздушном судне. AES AMS(R)S Иридиум удовлетворяет требованиям к излучениям DO-262 
RTCA. Это, а также предусмотренная межантенная развязка (AMS(R)S – GNSS) должны гарантировать 
возможность работы оборудования AMS(R)S одновременно и независимо от других средств связи и навигации, 
установленных на том же или другом воздушном судне.  
 
5.2.8 Более 5000 эксплуатируемых в настоящее время воздушных судов оснащены системами Иридиум. 
До сертификации бортовых установок проводятся наземные и летные испытания с целью убедиться в 
безопасности полетов и электромагнитной совместимости системы с другими системами на борту воздушного 
судна.  
 
5.2.9 SDU Иридиум удовлетворяет пределам излучений, установленным в рекомендации М.1343 МСЭ-Р 
"Основные технические требования к подвижным земным станциям для систем глобальной негеостационарной 
подвижной спутниковой службы в полосе 1–3 ГГц", а также утвержденным на национальном/региональном 
уровнях техническим требованиям, таким как часть 2 и часть 25 FCC и техническим требованиям 
ETSI EN301 441. Проведенные Федеральной комиссией связи США и Европейским институтом стандартов 
электросвязи измерения на стандартном SDU Иридиум свидетельствуют о том, что SDU Иридиум отвечает 
установленным пределам излучений.  
 
5.2.10 Излучения оборудования AES Иридиум согласуются с действующими требованиями защиты всех 
бортовых приемопередатчиков. В настоящее время используются критерии защиты, определенные RTCA. 
Корпорация Иридиум продолжает отслеживать соблюдение этих требований по мере появления нового 
авиационного оборудования CNS.  
 
 

Чувствительность 
 
5.2.11 Оборудование AES AMS(R)S Иридиум надлежащим образом работает в условиях наличия помех, 
вызывающих совокупное относительное изменение шумовой температуры приемника (ΔT/T) на 25 %. 
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5.2.12 Увеличение шумовой температуры приемника на 25 % эквивалентно снижению энергетического 
запаса линии связи на 1,0 дБ. Это дополнительное снижение вследствие помех учитывается в бюджете линии 
связи Иридиум. Сервисные линии рассчитаны на обеспечение запаса в 15 дБ. 
 
 
 

5.3    ПРИОРИТЕТНЫЙ И ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ДОСТУП  
 
5.3.1 Основой обеспечения приоритета, первоочередности и внеочередности (РРР) в AMS(R)S Иридиум 
является набор механизмов, разработанных и уже реализованных в спутниковой сети Иридиум для целей 
сигнализации и управления системой. В спутниковой сети Иридиум используются две функции управления 
ресурсами, контроль класса обнаружения сигнала и контроль уровня приоритета для обеспечения приоритетных 
пользователей доступом к каналам связи. 
 
5.3.2 Процесс обнаружения сигнала представляет собой один из нескольких протоколов, выполняемых 
между SDU и спутниковой группировкой при каждой установлении вызова, независимо от того, является ли 
вызов исходящим (с борта воздушного судна) или входящим (на борт воздушного судна). В случае исходящего 
вызова SDU начнет процесс обнаружения сигнала сразу же после вызова. В случае входящего вызова SDU 
начнет процесс обнаружения сигнала по получении "ЗВОНКА", указывающего на входящий вызов с GES.  
 
5.3.3 В каждом спутниковом луче передаются классы обнаружения сигнала, разрешаемые для получения 
ресурсов спутника по данному лучу. Только SDU с надлежащим классом обнаружения сигнала (AC) разрешается 
начать процесс обнаружения сигнала. АС лежит в диапазоне 0-15. Стандартные терминалы Иридиум, не 
связанные с обеспечением безопасности полетов, используют AC в диапазоне 0–9. Трафику AMS(R)S в целях 
обеспечения безопасности полетов будет присваиваться AC-14.  
 
5.3.4 Класс обнаружения сигнала используется главным образом для сброса нагрузки спутника. В 
спутниковом луче с высокой информационной нагрузкой определенные классы обнаружения сигнала (например, 
AC 0–9) будут исключаться, с тем чтобы не допустить дополнительной информационной нагрузки на спутник. 
Для обеспечения прохождения трафика AMS(R)S в целях обеспечения безопасности полетов система Иридиум 
не будет исключать AC-14 для сброса нагрузки спутника.  
 
5.3.5 AC влияет на то, каким образом вызовы первоначально получают доступ к спутниковой 
группировке, в то время как уровень приоритета обеспечивает непрерывный доступ для вызовов в целях 
обеспечения безопасности полетов.  
 
5.3.6 Спутниковая сеть Иридиум предусматривает четыре уровня приоритета. Каждый спутник 
организует очереди приоритетов для присвоения каналов для новых вызовов и переключения осуществляемых 
вызовов. Высокоприоритетные вызовы являются первоочередными и устанавливаются в очередь перед 
низкоприоритетными вызовами.  
 
5.3.7 Четыре уровня приоритета Иридиум соотносятся с четырехуровневой структурой приоритетов 
AMS(R)S, как указано в таблице 2-7 документа DO-262 RTCA: 
 
 Приоритет 3  Иридиум (AMS(R)S № 4, сообщение о бедствии, срочное сообщение, высший 

приоритет);  
 Приоритет 2  Иридиум (AMS(R)S № 3, сообщение, касающееся пеленгации, сообщение, 

касающееся безопасности полетов);  
 Приоритет 1 Иридиум (AMS(R)S № 2, прочие сообщения, касающиеся безопасности и регулярности 

полетов);  
 Приоритет 0 Иридиум (AMS(R)S № 1, сообщение AMSS, не связанное с обеспечением безопасности 

полетов, низший приоритет). 
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5.3.8 При крайней нехватке системных ресурсов осуществляемые низкоприоритетные вызовы 
прерываются системой для обеспечания доступа для вызовов более высокого приоритета. 
 
5.3.9 Несмотря на то что контроль класса обнаружения сигнала и контроль уровня приоритета в системе 
Иридиум обеспечивают внутрисистемный контроль для управления приоритетом, первоочередностью и 
внеочередностью, изготовителям AES AMS(R)S Иридиум и поставщикам обслуживания спутниковой связью 
необходимо организовать входящую/исходящую очередь для функции приоритета вызова/сообщения в 
интерфейсах сети Иридиум. Эти возможности присущи протокольным машинам, которые обеспечивают 
интерфейс между AMS(R)S Иридиум и ее внешними пользователями и находятся на AES и GES AMS(R)S.  
 
5.3.10 В настоящее время класс обнаружения сигнала и уровень приоритета кодируются на SIM-карте; 
следовательно, класс обнаружения сигнала и уровень приоритета ассоциируются с SIM-картой и SDU, который 
использует эту SIM-карту. Для AMS(R)S класс обнаружения сигнала и уровень приоритета необходимо 
ассоциировать с каждым типом вызова AMS(R)S и контролировать с помощью протокольного программного 
обеспечения, которое устанавливает вызов. 
 
5.3.11 AES и GES AMS(R)S Иридиум будут обеспечивать функцию приоритетности, первоочередности и 
внеочередности так, чтобы сообщения, передаваемые в соответствии с положениями п. 5.1.8 тома II 
Приложения 10, включая порядок очередности их передачи, не задерживались передачей и/или приемом 
сообщений других типов. 
 
5.3.12 Все пакеты данных AMS(R)S и все вызовы по речевой связи AMS(R)S идентифицируются по их 
соответствующему приоритету. 
 
5.3.13 В рамках одной категории сообщений система AMS(R)S Иридиум обеспечивает приоритетность 
передачи речевых сообщений по отношению к передаче данных. 
 
 
 

5.4    ОБНАРУЖЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ СИГНАЛА 
 
5.4.1 В SARPS AMS(R)S требуется, чтобы AES, GES и спутники Иридиум надлежащим образом 
обнаруживали и отслеживали сигналы линии обслуживания, когда воздушное судно движется с путевой 
скоростью до 1500 км/ч в любом направлении и когда составляющая вектора ускорения воздушного судна в 
плоскости спутниковой орбиты не превышает 0,6 g. 
 
5.4.2 Спутниковая сеть Иридиум включает в себя быстро движущиеся спутники LEO и рассчитана на 
большие значения доплеровского сдвига частоты и доплеровской скорости изменения. Функции обнаружения и 
отслеживания сигнала в спутниковой сети Иридиум осуществляются SDU и спутниками и транспарентны для 
пользователей Иридиум.  
 
5.4.3 Синхронизация линии обеспечивается посредством предварительной коррекции времени и частоты 
передачи SDU так, чтобы пакеты по линии "вверх" поступали на спутник в надлежащий временной интервал и на 
надлежащей частоте, обеспечивающей доступ к присваиваемому каналу. Предварительная коррекция 
осуществляется посредством настройки времени и частоты передачи SDU в соответствии с погрешностью, 
переданной спутником в эксплуатационных сообщениях по линии "вниз". SDU будет компенсировать 
максимальный доплеровский сдвиг несущей частоты по линии "вверх", составляющий вплоть до +/-37,5 кГц, для 
удовлетворения установленных требований в отношении частоты передачи по линии "вверх". Приемник SDU 
будет рассчитан на доплеровский сдвиг несущей частоты вплоть до +/-37,5 кГц.  
 
5.4.4 Со времени ввода спутниковой сети Иридиум в эксплуатацию SDU продемонстрировали 
способность поддержания связности линий в различных летных испытаниях на борту реактивных воздушных 
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судов и научно-исследовательских ракет. Испытание с использованием зондирующей ракеты NASA было 
проведено в апреле 2004 года. Летный модем Иридиум, включающий SDU и другое электронное оборудование 
Иридиум, успешно и непрерывно передавал данные с момента старта и до сгорания двух ступеней ракеты, 
достигнув пиковой скорости 1,5 км/с (5400 км/ч), и отключился лишь по достижении ракетой апогея (120 км). 
Летный модем возобновил работу после раскрытия первого парашюта и передавал данные до момента удара 
ракеты о землю с зарегистрированной перегрузкой в 50 g. Работоспособность линии связи Иридиум при ударе 
сохранилась и летный модем продолжал осуществлять передачу еще 25 мин. Эта и другие демонстрации 
свидетельствуют о том, что линии связи Иридиум являются надежными при высокоскоростных полетах с 
большими значениями доплеровского сдвига и доплеровской скорости изменения. 
 
 
 

5.5    ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 
 

Расчетная зона действия 
 
5.5.1 Спутниковая сеть Иридиум обеспечивает подвижную связь в пределах зоны действия от полюса до 
полюса, охватывающую всю поверхность Земли. 
 
 

Уведомление об отказах 
 
5.5.2 В SARPS AMS(R)S требуется, чтобы в случае нарушения обслуживания система AMS(R)S Иридиум 
предоставляла регулярные прогнозы времени, места и продолжительности любых результирующих перерывов 
обслуживания, пока оно не будет полностью восстановлено. Система извещает о потере возможности связи не 
позднее, чем через 30 с с того момента, когда она обнаруживает такую потерю. 
 
5.5.3 Являясь эксплуатационной сетью, обслуживающей абонентов во всем мире, спутниковая сеть 
Иридиум постоянно контролируется подрядчиком по эксплуатации и обслуживанию сети. Существуют методы и 
процессы обнаружения, прогнозирования, представления донесений, выдачи предупреждений и ликвидации 
последствий отказов сети. Применяемые в настоящее время процессы гарантируют, что система AMS(R)S 
Иридиум будет извещать о потере возможности связи не позднее, чем через 30 с.  
 
 

Требования к AES 
 
5.5.4 AES AMS(R)S Иридиум должна отвечать соответствующим требованиям SARPS AMS(R)S, 
касающимся характеристик речевой связи и передачи данных, когда воздушное судно выполняет 
прямолинейный горизонтальный полет в пределах расчетной зоны действия спутниковой системы Иридиум. 
 
5.5.5 AES AMS(R)S Иридиум должна отвечать соответствующим требованиям SARPS AMS(R)S, 
касающимся характеристик речевой связи и передачи данных, когда пространственное положение воздушного 
судна в пределах расчетной зоны действия спутниковой системы Иридиум определяется углами тангажа +20/-5° 
и углами крена +/-25°. 
 
5.5.6 Дополнительная проверка способности оборудования AES отвечать характеристикам, указанным в 
пп.  4.6.4 и 4.6.5 SARPS, должна проводиться в ходе приемочных испытаний. 
 
5.5.7 Существует четыре уровня приемочных испытаний оборудования AES: 
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 — испытания системы изготовителем бортового оборудования (лабораторные, наземные и 
летные испытания); 

 — испытания спутников Иридиум; 
 — испытания поставщиком обслуживания спутниковой связью; 
 — испытания поставщиком обслуживания авиационной наземной сетью (например, ARINC и 

СИТА) (только передача данных). 
 
5.5.8 При установке системы Иридиум на борту воздушных судов обычно проводятся наземные и летные 
испытания на предмет обеспечения безопасности полетов, в ходе которых система Иридиум проверяется при 
более высоких значениях параметров пространственного положения воздушного судна, чем обычные, с целью 
убедиться, что система функционирует надлежащим образом, сохраняя при этом уровень безопасности 
полетов. 
 
 

Характеристики обслуживания при передаче пакетных данных 
 
5.5.9 В SARPS AMS(R)S требуется, чтобы система AMS(R)S, обеспечивающая передачу пакетных 
данных, была способна работать в качестве составной подвижной подсети ATN. Роль ATN заключается в 
определении условий, в которых может осуществляться надежная сквозная передача данных, в обеспечении 
охвата бортовых, "воздух – земля" и наземных подсетей передачи данных, а также интероперабельности этих 
сетей. Спутниковая сеть Иридиум обеспечивает транспарентный обмен данными между соседними объектами 
интерсети, в том числе транспарентную передачу глобальных адресов ATN и информации о качестве 
обслуживания, а также данных пользователей. Интерфейс подсети AMS(R)S с маршрутизатором ATN 
обеспечивается на сетевом уровне ATN, и таким образом управляющая информация для канального и 
физического уровней не передается из одной подсети в другую. Следовательно, подсеть может использовать не 
соответствующие ATN протоколы на этих уровнях, однако соответствие архитектуре протоколов ATN 
сохраняется на сетевом уровне. Несмотря на то, что принятие единого стандартного подсетевого 
интерфейсного протокола для всех подсетей "воздух – земля" не является крайне необходимым, тем не менее 
это значительно упростило бы внедрение и апробацию межсетевого процесса, поскольку для обслуживания 
интерфейса с другими подсетями "воздух – земля" требуется только один пакет программного обеспечения 
связи. В качестве стандарта для этого интерфейса принят протокол пакетного уровня ИСО 8208. Подсетевой 
интерфейсный протокол для AMS(R)S Иридиум пока еще не определен ИКАО. Таким образом, для обеспечения 
соответствия спутниковой сети Иридиум SARPS AMS(R)S необходимо специфицировать и разработать 
соответствующий подсетевой интерфейсный протокол. 
 
5.5.10 Услуги RUDICS и SBD Иридиум являются выигрышными для различных прикладных процессов 
AMS(R)S. RUDICS предлагает наименьшее время установления соединения по сравнению со всеми 
стандартными услугами передачи данных по коммутируемым каналам. SBD, хотя также основывается на 
использовании коммутируемых каналов, предлагает услугу передачи данных, которая обладает рядом 
характеристик, во многом сходных с вызовом в пакетном режиме. Нижеприведенные параметры характеристик 
основываются на статистических данных, собранных за многие годы эксплуатации спутниковой сети Иридиум. 
 
5.5.11 Услуга RUDICS Иридиум основывается на режиме коммутации каналов. Время установления 
соединения для вызова RUDICS составляет 10–14 с. После установления соединения канал обеспечивает 
надежную передачу со скоростью как минимум 2,4 кбит/с, но чаще со скоростью приблизительно 2,6 кбит/с.  
 
5.5.12 Поскольку услуга SBD Иридиум использует только этап доступа при обычном установлении 
соединения Иридиум, она не проходит весь тракт от шлюза Иридиум до коммутатора и, таким образом, имеет 
более короткую задержку установления соединения. Соединение SBD может обеспечить передачу данных сразу 
же по завершении процесса обнаружения сигнала, который в среднем длится приблизительно 1,5 с. 
Следовательно, среднее время установления соединения составляет приблизительно 1,5 с для исходящих SBD 
и 3,6 с для входящих SBD, исходя из того, что в типичных эксплуатационных условиях продолжительность 
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сигнала "ЗВОНОК" составляет 2,1 с. Поскольку услуга SBD использует полезную нагрузку канала сигнализации 
(с защитой FEC), а не полезную нагрузку обычного канала трафика, средняя скорость составляет 
приблизительно 1,2 кбит/с, которая меньше, чем скорость стандартных услуг передачи данных Иридиум, таких 
как RUDICS. 
 
5.5.13 Поскольку спутниковая сеть Иридиум обеспечивает передачу пакетных данных AMS(R)S, она 
должна отвечать требованиям в отношении задержки и целостности, указанным ниже. 
 
Параметры задержки 
 
5.5.14 Исходя из накопленных статистических данных о характеристиках спутниковой сети Иридиум, 
задержка установления соединения при основанном на RUDICS вызове пакетных данных, как предполагается, 
должна составлять менее 30 с, а задержка установления соединения при основанном на SBD вызове пакетных 
данных – менее 9 с. 
 
5.5.15 При длине сервисного блока данных уровня подсети (SNSDU), равной 128 октетам, спутниковая 
подсеть Иридиум обеспечивает следующие значения задержки прохождения данных: 
 
5.5.16 При передаче пакетных данных на основе RUDICS ожидаемая задержка прохождения данных 
(средняя задержка прохождения) 128-байтовой полезной нагрузки составит приблизительно 128 x 8/2400 = 
0,43 с. При передаче пакетных данных на основе SBD ожидаемая задержка прохождения данных 128-байтового 
сообщения составит приблизительно 128 x 8/1200 = 0,86 с. Следовательно, задержка прохождения данных 
пакета высшего приоритета должна составлять менее 5 с, независимо от того, поступает ли он с AES или GES. 
 
5.5.17 Учитывая ранее изложенные соображения и среднюю задержку передачи данных, задержка 
передачи (95-й процентиль) должна составлять менее 15 с при передаче данных высшего приоритета на борт 
или с борта воздушного судна. 
 
5.5.18 Учитывая эксплуатационный опыт и статистические данные о характеристиках, большинство 
соединений освобождается в течение 2 с. Следовательно, задержка расцепления соединения для всех вызовов 
должна составлять менее 5 с. 
 
Целостность 
 
5.5.19 В SARPS AMS(R)S целостность передачи пакетных данных определяется коэффициентом 
остаточных ошибок. Далее в них определяется, что коэффициент остаточных ошибок представляет собой 
сочетание вероятностей необнаруженной ошибки, необнаруженной потери SNSDU и необнаруженного 
дублированного SNSDU.  
 
5.5.20 Что касается вероятностей необнаруженной потери или необнаруженного дублирования, то 
транспортный уровень передачи данных по коммутируемым каналам и протокол SBD Иридиум используют 
ретрансляцию порядкового номера сообщения и автоматического запроса повтора (ARQ) на уровне блока 
данных протокола (PDU) Иридиум. При использовании SBD порядковый номер сообщения также применяется на 
уровне SNSDU. Эти механизмы гарантируют возможность соблюдения требуемых вероятностей 
необнаруженной потери и необнаруженного дублирования SNSDU.  
 
5.5.21 Вероятность необнаруженной ошибки представляет собой коэффициент пакетных ошибок.  
 
5.5.22 RUDICS использует 24-битовую последовательность проверки кадра, а поле полезной нагрузки 
пользователя в PDU Иридиум составляет 248 битов. Для передачи 128-байтового пакета данных потребуется 
пять PDU Иридиум. Анализ данных свидетельствует о том, что вероятность передачи 128-байового пакета 
данных с ошибками составляет 3 x 10-7. Коэффициент пакетных ошибок можно дополнительно уменьшить, если 
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использовать дополнительный уровень протокола с дополнительной возможностью обнаружения ошибок. 
Предполагается, что коэффициент пакетных ошибок в 3 x 10-7 может быть обеспечен без использования других 
уровней протокола.  
 
5.5.23 Услуга SBD использует канал сигнализации Иридиум для передачи данных и является услугой 
гарантированной доставки с множеством уровней защиты от ошибок. Эта услуга использует прямое 
обнаружение и исправление ошибок в форме кодирования БЧХ3 в дополнение к селективному ARQ. По проекту 
передача данных SBD имеет лучшие характеристики с точки зрения коэффициента пакетных ошибок, чем 
передача данных по коммутируемым каналам.  
 
5.5.24 Предполагается, что передача пакетных данных AMS(R)S Иридиум может обеспечить коэффициент 
остаточных ошибок не более, чем 10-6 на SNSDU при передаче на борт или с борта воздушного судна. 
 
5.5.25 Для AMS(R)S Иридиум предполагается, что вероятность инициированного поставщиком 
расцепления соединения подсети (SNC) составит менее 10-4 в любом часовом интервале; предполагается, что 
вероятность инициированного поставщиком восстановления SNC составит менее 10-1 в любом часовом 
интервале. 
 
 

Характеристики речевого обслуживания 
 
5.5.26 В SARPS AMS(R)S требуется, чтобы речевое обслуживание AMS(R)S Иридиум отвечало 
требованиям, изложенным в приведенных ниже подпунктах. Следует иметь в виду, что в настоящее время ИКАО 
рассматривает данные положения в свете внедрения новых технологий. 
 
Задержка обработки вызова 
 
5.5.27 Основываясь на опыте эксплуатации спутниковой сети Иридиум и статистических данных о 
характеристиках, время установления исходящих и входящих речевых вызовов занимает соответственно 12 и 
14 с. 
 
5.5.28 Для AMS(R)S Иридиум предполагается, что 95-й процентиль времени задержки представления GES 
события, связанного с инициированием вызова, в интерфейс взаимодействия наземных сетей после 
поступления события об инициировании вызова в интерфейс AES не превысит 20 с. 
 
5.5.29 Для AMS(R)S Иридиум предполагается, что 95-й процентиль времени задержки представления AES 
события, связанного с инициированием вызова, в интерфейс ее воздушного судна после поступления события 
об инициировании вызова в интерфейс взаимодействия наземных сетей не превысит 20 с. 
 
Качество речевой связи 
 
5.5.30 SDU Иридиум включает в себя усовершенствованный многополосный вокодер со скоростью 
2,4 кбит/с, разработанный компанией Digital Voice System Inc. Этот вокодер специально разработан для канала 
связи Иридиум и обеспечивает акустические характеристики хорошего качества с номинальной среднебальной 
шкалой (MOS) 3,5 в типичных условиях неавиационной эксплуатации и канала.  
 
5.5.31 Терминалы Иридиум установлены и успешно эксплуатируются на воздушных судах различного 
типа, включая вертолеты. Будут проведены дополнительные квалификационные испытания для измерения и 
проверки качества речевой связи AMS(R)S Иридиум. 

                                                           
3. Код Бозе, Чаудхури, Хоквенгема (тип кода обнаружения и исправления ошибок). 
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5.5.32 Анализ задержек речевых вызовов Иридиум свидетельствует о том, что полная задержка передачи 
речевых сообщений по спутниковой сети Иридиум составляет приблизительно 374 мс. Это значение задержки 
практически совпадает с измеренным корпорацией Иридиум LLC. Дополнительные данные о задержке речевого 
вызова Иридиум будут собраны и представлены в рамках процесса апробации AMS(R)S. 
 
5.5.33 Для речевой связи AMS(R)S Иридиум предполагается, что полная задержка передачи речевого 
вызова в рамках подсети AMS(R)S не превысит 0,375 с. 
 
Пропускная способность речевой связи 
 
5.5.34 AMS(R)S Иридиум располагает такими достаточными ресурсами каналов передачи речевых 
сообщений, что инициированный AES или GES речевой вызов AMS(R)S, полученный системой, должен 
блокироваться с вероятностью не более 10-2. 
 
5.5.35 На основе результатов исследования COCR "Эксплуатационная концепция и требования связи для 
будущей радиосистемы", версия 1.0, проведенного ФАУ и ЕВРОКОНТРОЛем, предполагается, что AMS(R)S 
Иридиум будет располагать такими достаточными ресурсами каналов передачи речевых сообщений в 
океанических и удаленных районах на этапах 1 и 2 (после 2025 года), что иниицированный AES или GES 
речевой вызов AMS(R)S, полученный системой, будет блокироваться с вероятностью не более 10-2.  
 
 

Защита 
 
5.5.36 В спутниковой сети Иридиум, являющейся эксплуатируемой спутниковой системой, применяются 
различные методы защиты от попыток нарушить ее работу и искажения сообщений. 
 
Защита каналов Иридиум 
 
5.5.37 Благодаря сложности радиоинтерфейсов сети Иридиум, перехватить или исказить сообщение 
очень сложно. 
 
5.5.38 Для успешного контроля канала L-диапазона станция перехвата должна располагаться в пределах 
зоны передачи контролируемого SDU, приблизительно 10–30 км от передающего SDU на земле и 
приблизительно 250–350 км от AES в полете. Зона приема передач SDU по линии "вниз" L-диапазона может 
быть намного шире. Один луч спутника охватывает зону диаметром приблизительно 400 км.  
 
Радиоинтерфейс 
 
5.5.39 Из-за сложности радиоинтерфейса Иридиум разработать устройство контроля L-диапазона 
Иридиум очень трудно. К таким трудностям относятся:  
 
 • радиоинтерфейс Иридиум запатентован; 
 • большие постоянно изменяющиеся доплеровские сдвиги; 
 • частые межлучевые и межспутниковые переключения; 
 • каналы пакетного режима с временным уплотнением; 
 • сложные модуляция, чередование и кодирование. 
 
Интерфейс фидерных линий 
 
5.5.40 Потребуется сложное устройство контроля в непосредственной близости от шлюза Иридиум для 
получения канала фидерной линии. Сложность интерфейса фидерных линий обусловливает значительную 
техническую проблему для потенциальных любителей подслушивать. Техническими трудностями являются:  
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 • большие постоянно изменяющиеся доплеровские сдвиги; 
 • высокая пропускная способность каналов, приблизительно 3 Мбит/с; 
 • требуется антенна слежения с высоким коэффициентом усиления; 
 • необходимость переключения на новый спутник каждые 10 мин. 
 
Защита от обмана 
 
5.5.41 Защита от обмана обеспечивается в процессе доступа. В ходе этого процесса шлюз определяет 
правильность информации запрашивающего SDU о своем географическом местоположении. В случае 
правильной информации система запрашивает проверку информации о географическом местоположении, 
представленной запрашивающим SDU, с ID луча, используемого SDU. Если местоположение в зоне луча, 
ассоциированное с его ID, не совпадает с местоположением, указанным SDU, система устанавливает флажок 
обмана. Затем система направляет SDU сообщение "Уведомление о решении в отношении доступа" с 
указателем, установленным на "отказ в доступе", и обслуживание прекращается, за исключением аварийных 
вызовов. 
 
5.5.42 Процесс аутентификации в системе Иридиум осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями GSM.  
 
 Примечание.  Ничто не препятствует кодированию на уровне периферийного прикладного 
процесса. 
 
5.5.43 Предполагается, что система Иридиум будет обеспечивать защиту от внешних попыток нарушить 
обслуживание с помощью мер, принимаемых в ее шлюзах и средствах и в процессе аутентификации, а также 
встроенных в радиоинтерфейс средств защиты. 
 
 Примечание.  Дополнительные меры защиты предусматриваются в ориентированных на 
авиацию сетях (например, ARINC и СИТА), которые в настоящем руководстве не рассматриваются. 
 
Физическая защита 
 
5.5.44 Шлюз(ы) Иридиум, центральный пункт управления, а также станции телеметрии, слежения и 
управления являются закрытыми средствами с защитой от несанкционированного доступа. 
 
5.5.45 Эти функции защиты спутниковой сети Иридиум обеспечивают такой же уровень защиты от 
определенных типов отказов в обслуживании, например преднамеренная перегрузка трафика, как и в 
действующей системе GSM. 
 
5.5.46 Предполагается, что спутниковая сеть Иридиум обеспечит очень высокую степень защиты на 
физическом и сетевом уровнях. 
 
5.5.47 Для защиты спутниковой сети Иридиум функции управления и контроля доступа к орбитальной 
группировке Иридиум выполняются только SNOC Иридиум и TSC Иридиум, которые имеют доступ и 
осуществляют загрузку программного обеспечения управления орбитальной группировкой.  
 
5.5.48 Доступ в SNOC и TSC охраняется круглосуточно 7 дней в неделю (только в SNOC) с ограничениями 
доступа в различные помещения по пропуску с идентификационным кодом и защищенным паролем доступом к 
целевой LAN; для защиты от несанкционированного доступа используются также защищаемые с помощью 
брандмауэров соединения. 
 
5.5.49 За пределами этих центров для преднамеренной загрузки испорченного программного обеспечения 
потребуется специальное оборудование и программное обеспечение TTAC и целевой LAN Иридиум, которые не 
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являются легкодоступными. Это оборудование и программное обеспечение являются малораспространенными 
и их чрезвычайно сложно получить и надлежащим образом настроить для обеспечения доступа к спутниковой 
группировке. 
 
5.5.50 Кроме того, вероятность полного вывода из строя спутника несанкционированным персоналом 
посредством загрузки преднамеренно испорченного программного обеспечения снижается благодаря 
следующим факторам: 
 
 1. Несанкционированному персоналу необходим будет доступ к подробной информации о 

директориях загрузки программ, форматах управления и контроля и т. д., которые 
специфицированы в подробных процедурах и контрольных перечнях. Без этой информации 
преднамеренно испорченное программное обеспечение не будет принято спутником. 

 
 2. Требования к управлению спутником являются настолько сложными, что для успешного 

выполнения загрузки требуется длительная подготовка и практика. 
 
 3. Спутник имеет на борту множество компьютеров, в связи с чем для нанесения неустранимого 

повреждения любую вирусную программу необходимо будет загрузить в многочисленные 
спутниковые компьютеры. 

 
 
 

5.6    ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМЫ 
 
5.6.1 В SARPS AMS(R)S требуется, чтобы система AMS(R)S, обеспечивающая передачу пакетных 
данных, была способна работать в качестве составной подвижной подсети ATN. Спутниковая сеть Иридиум 
обеспечивает транспарентный обмен данными между соседними объектами интерсети, в том числе 
транспарентную передачу адресов глобальной ATN (например, 24-битный адрес воздушного судна) и 
информации о качестве обслуживания, а также данных пользователей. Интерфейс подсети AMS(R)S с 
маршрутизатором ATN обеспечивается на сетевом уровне ATN и, таким образом, управляющая информация 
для уровня линии передачи данных и физического уровня не передается из одной подсети в другую подсеть. 
Подсетевой интерфейсный протокол для AMS(R)S Иридиум пока еще не определен ИКАО. Таким образом, для 
обеспечения соответствия спутниковой сети Иридиум SARPS AMS(R)S необходимо специфицировать и 
разработать соответствующий подсетевой интерфейсный протокол. 
 
5.6.2 Корпорация Иридиум будет совместно работать с поставщиками обслуживания AMS(R)S и 
изготовителями AES для обеспечения того, чтобы система AMS(R)S Иридиум дала возможность пользователям 
подсети направлять сообщения AMS(R)S на конкретные воздушные суда с помощью 24-битных адресов 
воздушных судов ИКАО и обеспечила интерфейс с ATN, а также функцию уведомления о связности (CN). 
 
5.6.3 Авиационное бортовое оборудование должно быть проверено в соответствии с разработанным 
поставщиком обслуживания спутниковой связью планом испытаний до его утверждения и сертификации в 
качестве аттестованной безопасной системы передачи пакетных данных. 
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Таблица 5-1.    Соответствие параметров системы AMS(R)S Иридиум с SARPS AMS(R)S ИКАО 
 

SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.2 Общие положения N/A — 

4.2.1 AMS(R)S отвечает требованиям главы 4 
ИКАО 

Да — 

4.2.1.1 Обеспечение передачи пакетных данных, 
речевых сообщений или и того, и другого 

Да; 
то и другое 

По проекту 

4.2.2 Обязательное оснащение 
оборудованием 

N/A для поставщика 
обслуживания 

— 

4.2.3 Уведомление за два года N/A для поставщика 
обслуживания 

— 

4.2.4 Рекомендация о согласовании внедрения 
на всемирной основе 

N/A для поставщика 
обслуживания 

— 

4.3 РЧ-характеристики N/A — 

4.3.1 Полосы частот N/A — 

4.3.1.1 Только в полосах частот, распределен-
ных AMS(R)S и защищенных РР МСЭ 

Да; 
1616–1626,5 МГц 

— 

4.3.2 Излучения N/A — 

4.3.2.1 Ограничение излучений в целях 
исключения вредных помех другим 
системам, установленным на том же 
воздушном судне 

Да Анализ, проверка и испытание 
бортовых систем согласно документу 
DO-294A 

4.3.2.2 Не создавать вредных помех AMS(R)S на 
другом воздушном судне 

N/A — 

4.3.2.2.1 Излучения не причиняют вредных помех 
для AES, обеспечивающей AMS(R)S на 
другом воздушном судне 

Да Анализ, проверка и испытание 
бортового оборудования согласно 
документам DO-262 и DO-294A 

4.3.3 Чувствительность N/A — 

4.3.3.1 Работает надлежащим образом в 
условиях совокупного изменения ΔT/T на 
25 % 

Да Анализ и конструкция LBT  

4.4 Приоритетный и внеочередной доступ N/A — 

4.4.1 Приоритетный и внеочередной доступ Да Соответствие бортового оборудова-
ния требованиям документа DO-262 
RTCA; сеть Иридиум обеспечивают 
приоритетность, первоочередность и 
внеочередность 

                                                           
4. Значения представлены корпорацией Иридиум. 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.4.2 Все пакеты данных и вызовы по речевой 
связи AMS(R)S идентифицируются по их 
приоритету 

Да Соответствие бортового оборудова-
ния требованиям документа DO-262 
RTCA; сеть Иридиум обеспечивают 
приоритетность, первоочередность и 
внеочередность 

4.4.3 В рамках одной категории сообщений 
речевые сообщения имеют приоритет по 
отношению к передаче данных 

Да Соответствие бортового оборудова-
ния требованиям документа DO-262 
RTCA; сеть Иридиум обеспечивают 
приоритетность, первоочередность и 
внеочередность 

4.5 Обнаружение и отслеживание сигнала N/A — 

4.5.1 Надлежащее отслеживание сигнала для 
воздушного судна, движущегося со 
скоростью 800 уз в любом направлении 

Да Проверено в процессе эксплуатации 

4.5.1.1 Рекомендация относительно скорости 
1500 уз 

Да Проверено в процессе летного 
испытания 

4.5.2 Надлежащее отслеживание сигнала при 
ускорении в плоскости спутниковой 
орбиты 0,6 g 

Да Проверено в процессе летного 
испытания 

4.5.2.1 Рекомендация относительно 1,2 g Да Проверено в процессе летного 
испытания 

4.6 Требование к характеристикам N/A — 

4.6.1 Расчетная зона действия N/A — 

4.6.1.1 Обеспечение использования AMS(R)S в 
пределах расчетной зоны действия 

Да Проверено в процессе эксплуатации 

4.6.2 Уведомление об отказах N/A — 

4.6.2.1 Предоставление регулярных прогнозов 
перерывов обслуживания в результате 
отказа системы 

Да В настоящее время предоставляются 

4.6.2.2 Извещение об отказе системы в течение 
30 с 

Да Проверено в процессе испытания 
подсистемы 

4.6.3 Требования к AES  — 

4.6.3.1 Соответствие требованиям к 
характеристикам в процессе выполнения 
прямолинейного горизонтального полета 

Да Обеспечивает диапазон эксплуатаци-
онных режимов полета в пределах 
DOC. Информация о соответствии 
требованиям пп. 4.6.4 и 4.6.5 
представлена в их соответствующих 
подпунктах 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.6.3.1.1 Рекомендация относительно углов 
тангажа +20/-5° и углов крена  +/-25° 

Да Обеспечивает диапазон эксплуатаци-
онных режимов полета в пределах 
DOC. Информация о соответствии 
требованиям пп. 4.6.4 и 4.6.5 
представлена в их соответствующих 
подпунктах 

4.6.4 Характеристики обслуживания при 
передаче пакетных данных 

N/A — 

4.6.4.1 Требования относительно передачи 
пакетных данных AMS(R)S  

Да См. подпункты 

4.6.4.1.1 Способность работать в качестве 
подвижной подсети ATN 

Да Подсеть обеспечивает ориентирован-
ные на знаки и биты протоколы в 
поддержку системы сквозной 
передачи 

4.6.4.1.2 Параметры задержки N/A — 

4.6.4.1.2.1 Задержка установления соединения 
<70 с 

Да 
RUDICS <30 с  

SBD <9 с  

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
В поддержку процесса валидации 
составлена диаграмма значений 95-го 
процентиля CDF подсети 

4.6.4.1.2.1.1 Рекомендация относительно задержки 
установления соединения <50 с 

Да 
RUDICS <15 с  

SBD <9 с  

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
В поддержку процесса валидации 
составлена диаграмма значений 95-го 
процентиля CDF подсети 

4.6.4.1.2.2 Значения задержки прохождения данных 
основываются на длине SNSDU, равной 
128 октетам, и являются средними 

Да 
RUDICS <1 с  

SBD <3 с  

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 

4.6.4.1.2.3 Задержка прохождения данных высшего 
приоритета с борта воздушного судна 
<40 с 

Да 
RUDICS <1 с  

SBD <3 с  

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 

4.6.4.1.2.3.1 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных высшего 
приоритета с борта воздушного судна 
<23 с 

Да 
RUDICS <1 с  

SBD <3 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.6.4.1.2.3.2 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных низшего 
приоритета с борта воздушного судна 
<28 с 

Да 
RUDICS <1 с  

SBD <3 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 

4.6.4.1.2.4 Задержка прохождения данных высшего 
приоритета на борт воздушного судна 
<12 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <3 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 

4.6.4.1.2.4.1 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных низшего 
приоритета на борт воздушного судна  
 <28 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <3 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе данных авто-
матического наборного устройства. 
Средние значения подсети в 
поддержку процесса валидации 

4.6.4.1.2.5 Задержка передачи данных высшего 
приоритета (95-й процентиль) с борта 
воздушного судна <80 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства  

4.6.4.1.2.5.1 Рекомендация относительно задержки 
передачи данных высшего приоритета 
(95-й процентиль) с борта воздушного 
судна <40 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 

4.6.4.1.2.5.2 Рекомендация относительно задержки 
передачи данных низшего приоритета 
(95-й процентиль) с борта воздушного 
судна <60 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 

4.6.4.1.2.6 Задержка передачи данных высшего 
приоритета (95-й процентиль) на борт 
воздушного судна <15 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.6.4.1.2.6.1 Рекомендация относительно задержки 
передачи данных низшего приоритета 
(95-й процентиль) на борт воздушного 
судна <30 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <1 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 

4.6.4.1.2.7 Задержка расцепления соединения (95-й 
процентиль) <30 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 

4.6.4.1.2.7.1 Рекомендация относительно задержки 
расцепления соединения (95-й 
процентиль) <25 с 

Да 
RUDICS <2 с  

SBD <6 с 

Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих данных 
эксплуатации. В поддержку процесса 
валидации составлена диаграмма 
значений 95-го процентиля CDF 
подсети на основе данных автомати-
ческого наборного устройства 

4.6.4.1.3 Целостность N/A — 

4.6.4.1.3.1 Коэффициент остаточных ошибок с 
борта воздушного судна <10-4/SNSDU 

<10-6 Проверено на основе текущих 
эксплуатационных данных (M) 

4.6.4.1.3.1.1 Рекомендуемый RER с борта воздушного 
судна <10-6/SNSDU 

<10-6 Проверено на основе текущих 
эксплуатационных данных (M) 

4.6.4.1.3.2 RER на борт воздушного судна <10-6 

/SNSDU 
<10-6 Проверено на основе текущих 

эксплуатационных данных 

4.6.4.1.3.3 Pr {расцепление соединения, вызванное 
поставщиком SNC} <10-4/ч 

SBD – N/A 
RUDICS 
<10-4/ч 

SBD представляет собой протокол, не 
ориентированный на установление 
соединения для линий передачи 
данных FANS1/A, и не применяется 

4.6.4.1.3.4 Pr {переустановка соединения, 
вызываемая поставщиком SNC} <10-1/чr 

N/A Не применимо к сети Иридиум 

4.6.5 Характеристики речевого обслуживания N/A — 

4.6.5.1 Требования к речевому обслуживанию 
AMS(R)S  

Да См. подпункты относительно 
соответствия 

4.6.5.1.1 Задержка обработки вызова N/A — 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.6.5.1.1.1 95-й процентиль задержки 
инициирования вызова AES <20 с 

<16 с Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих эксплу-
атационных данных. Статистические 
данные CDF предусмотрены для 
проверки значений 95-го процентиля 

4.6.5.1.1.2 95-й процентиль задержки 
инициирования вызова GES <20 с 

<19 с Характеристики подсети Иридиум 
проверены на основе текущих эксплу-
атационных данных. Статистические 
данные CDF предусмотрены для 
проверки значений 95-го процентиля 

4.6.5.1.2 Качество речевой связи N/A — 

4.6.5.1.2.1 Разборчивость речи, приемлемая в 
предполагаемых условиях эксплуатации 
и окружающего шума 

Да Подлежит проверке изготовителем 
AES 

4.6.5.1.2.2 Полная допустимая задержка передачи 
данных в рамках подсети AMS(R)S 
<0,485 с 

<0.375 с Проверено на основе текущих 
эксплуатационных данных 

4.6.5.1.2.3 Рекомендация относительно учета 
влияния последовательно соединенных 
вокодеров 

— Рекомендация относительно учета 
влияния последовательно 
соединенных вокодеров и других 
аналого-цифровых преобразований 
должна приниматься "по мере 
возникновения проблемы". При 
проведении испытаний и анализа 
невозможно учесть все 
преобразования 

4.6.5.1.3 Пропускная способность речевой связи N/A — 

4.6.5.1.3.1 Достаточные ресурсы каналов передачи 
речевых сообщений для Pr {блокировка 
<0,01} инициированных AES или GES 
вызовов 

<0,01 Анализ всех регионов на основе 
проведенного ФАУ и 
ЕВРОКОНТРОЛем исследования 
COCR, версия 1.0 

4.6.6 Защита N/A — 

4.6.6.1 Защита сообщений от искажения Да — 

4.6.6.2 Защита от непредоставления 
обслуживания, ухудшения рабочих 
характеристик или уменьшения 
пропускной способности системы 
вследствие внешних попыток нарушить 
ее работу 

Да — 

4.6.6.3 Защита от несанкционированного входа Да — 

4.7 Интерфейсы системы N/A — 
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SARPS 
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
Иридиум4 

Дополнительные замечания 
относительно характеристик 

4.7.1 Направление сообщений AMS(R)S с 
помощью 24-битного адреса воздушного 
судна ИКАО 

Да По проекту 

4.7.2 Интерфейсы обслуживания при передаче 
пакетных данных 

N/A — 

4.7.2.1 Если система обеспечивает передачу 
пакетных данных, она предусматривает 
интерфейс с ATN 

Да По проекту 

4.7.2.2 Если система обеспечивает передачу 
пакетных данных, она предусматривает 
функцию CN  

Да По проекту 

 
 
 
 

______________________ 
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Глава 6 
 

ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
 
 
 

6.1    ПРИНЦИП РАБОТЫ  
 
6.1.1 Авиационная спутниковая система связи Иридум может обеспечить речевую связь и передачу 
данных для служб обеспечения безопасности полетов. Для поддержки такой службы бортовое оборудование 
нового типа, SDU, будет развернуто и взаимодействовать с глобальной спутниковой системой связи Иридиум и 
существующими бортовыми системами передачи речевых сообщений и данных. Кроме того, утвержденным 
корпорацией Иридиум поставщиком(ами) обслуживания спутниковой связью будет развернут наземный сервер 
для обслуживания передачей данных. Этот сервер будет обеспечивать соединение с существующими 
авиационными сетями передачи данных, такими как ARINC и СИТА, для обеспечения AAC, AOC и передачи 
данных УВД.  
 
6.1.2 Тремя основными компонентами службы обеспечения безопасности полетов являются следующие: 
 
 • сеть Иридиум; 
 • бортовое оборудование Иридиум (SDU); 
 • наземный сервер данных Иридиум. 
 
6.1.3 Уже имеется и четвертый компонент в службе обеспечения безопасности полетов, а именно 
авиационная сеть передачи данных. Эта сеть(и) уже существует на протяжении ряда лет и развивается для 
удовлетворения изменяющихся потребностей авиационной отрасли. Эта сеть подробно не описывается, но 
может упоминаться в настоящем руководстве. Подробную информацию об авиационной сети можно получить 
непосредственно от СИТА или ARINC. 
 
6.1.4 Сквозная передача речевых сообщений приведена на рис. 6-1 "Речевая связь "воздух – земля" 
службы обеспечения безопасности полетов Иридиум (модель сквозной связи)". Эта модель также применима к 
речевой связи "земля – воздух". 
 
6.1.5 Сквозная речевая связь иллюстрируется на рис. 6-2 "Речевая связь "воздух – воздух" службы 
обеспечения безопасности полетов Иридиум (модель сквозной связи)".  
 
6.1.6 Сквозная речевая связь иллюстрируется на рис. 6-3 "Передача данных "воздух – земля" службы 
обеспечения безопасности полетов Иридиум (модель сквозной передачи)". Эта модель также применима к 
передаче данных "земля – воздух". 
 
6.1.7 Сквозная речевая связь иллюстрируется на рис. 6-4 "Передача данных "воздух – воздух" службы 
обеспечения безопасности полетов Иридиум (модель сквозной передачи)".  
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Рис. 6-1.    Речевая связь "воздух – земля" службы обеспечения  
безопасности полетов Иридиум (модель сквозной связи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-2.    Речевая связь "воздух – воздух" службы обеспечения  
безопасности полетов Иридиум (модель сквозной связи) 
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Рис. 6-3.    Передача данных "воздух – земля" службы обеспечения  
безопасности полетов Иридиум (модель сквозной связи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-4.    Передача данных "воздух – воздух" службы обеспечения 
безопасности полетов Иридиум (модель сквозной передачи) 
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6.2    СЕТЬ ИРИДИУМ 
 
6.2.1 Сеть Иридиум представляет собой глобальную систему спутниковой связи. Система обеспечивает 
речевую связь, передачу данных, факсимильных сообщений и других сообщений в оборудование абонента и в 
обратном направлении во всем мире или в PSTN через шлюз Иридиум. Услугами, поддерживающими службу 
обеспечения безопасности полетов, являются базовые речевые соединения (телефония), данные короткого 
пакета и RUDICS. 
 
Базовая телефония.  Позволяет абоненту Иридиум, надлежащим образом зарегистрированному на 
коммутаторе GSM, используя действительный мобильный телефон (или LBT) и SIM-карту, направлять или 
принимать вызовы.  
 
Услуга передачи данных короткого пакета (SBD/ESS).  Способность переноса пакета (не связанная с GSM), 
которая обеспечивает некоммутируемую высокопроизводительную линию передачи и приема пакетов данных 
(до 1960 байтов) с подтверждением в совместимые устройства абонентов SBD и в обратном направлении по 
сети Иридиум в установленный адрес IP.  
 
RUDICS.  Позволяет эксплуатируемым специальным устройствам подсоединяться к серверам в сети Интернет 
посредством включения передаваемых данных в TCP/IP. Обеспечивает всего лишь канал передачи данных 
абонента.  
 
 
 

6.3    АБОНЕНТСКИЙ СЕГМЕНТ (БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 
 
6.3.1 Бортовое оборудование, необходимое для поддержки сети Иридиум, включает в себя SDU и 
антенну(ы). SDU состоит из LBT Иридиум и устройства обработки I/O для обеспечения надлежащего 
интерфейса с существующими бортовыми системами речевой связи и/или передачи данных. Дополнительная 
информация содержится в п. 6.8 настоящего руководства. 
 
6.3.2 Эти бортовые системы включают в себя устройства аудиоконтроля и записи в кабине экипажа, 
бортовую систему связи, адресации и передачи данных (ACARS) (применительно к передаче данных), 
многофункциональные блоки управления и индикации (например, CDU и MCDU) и систему управления связью 
(например, MU и CMU).  
 
6.3.3 Корпорация Иридиум разработала модификацию микротелефона Иридиум, называемого как 
приемопередатчик L-диапазона (LBT), для использования изготовителями бортового оборудования. Корпорация 
Иридиум установила процессы контроля, проектирования и изготовления, процедуры испытания всех 
приемопередатчиков (LBT) и изготавливаемых элементов и изменяет процедуры контроля за разработкой и 
публикацией программного обеспечения. Все LBT перед отгрузкой потребителям подвергаются стандартным 
процедурам производственных испытаний. Все вновь появляющиеся варианты программного обеспечения LBT 
подвергаются проверке до их публикации.  
 
6.3.4 LBT предоставляются утвержденным корпорацией Иридиум изготовителям бортового 
оборудования, которые проектируют свое бортовое оборудование, SDU, в расчете на включение LBT и 
обеспечение интерфейсов бортовых систем. Изготовители бортового оборудования несут ответственность за 
соблюдение всех действующих требований регламентирующих органов гражданской авиации. Изготовители 
бортового оборудования отвечают за осуществление всех предоставленных им полномочий и за сертификацию 
бортового оборудования, которая включает испытания на летную годность и воздействие окружающей среды. 
 
6.3.5 RTCA разработала стандарты минимальных эксплуатационных характеристик, DO-262 RTCA, для 
бортовых электронных систем в поддержку спутниковых систем следующего поколения. Соответствие бортовой 
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земной станции, которая включает SDU и антенну, этому стандарту должно гарантировать возможность 
установки и надлежащей эксплуатации системы на борту воздушного судна. Кроме того, к этой бортовой 
системе применима рекомендация М.1343 МСЭ-Р "Основные технические требования к подвижным земным 
станциям для систем глобальной негеостационарной подвижной спутниковой службы в полосе 1–3 ГГц".  
 
6.3.6 SDU и наземный сервер данных, предоставляемые поставщиком обслуживания в целях 
обеспечения безопасности полетов, должны быть согласованы для надлежащего обеспечения обмена данными 
в соответствии с опубликованным документом по контролю интерфейсов, совместно разработанным 
изготовителем бортового оборудования и владельцем/разработчиком наземного сервера данных. 
 
6.3.7 SDU будет способен распознавать приоритетный выбор вызовов летным экипажем и выдавать 
соответствующие команды для инициирования приоритетного вызова. 
 
6.3.8 Кроме того, SDU должен принимать и передавать 24-битный адрес воздушного судна ИКАО. 
Типичный сценарий в поддержку использования 24-битного адреса ИКАО заключается в том, что SDU будет 
чисто внешне связан (увязан) с индивидуальным 24-битным адресом. После инициирования SDU будет 
передавать бортовую информацию, которая включает адрес ИКАО, по сети Иридиум для предоставления 
идентификации в ATN. 
 
Идентификаторы Иридиум 
 
6.3.9 Все абоненты системы Иридиум могут быть определены по идентификационному коду. Каждому 
пользователю присваивается международный идентификационный код абонента сети подвижной связи (IMSI), 
который является постоянным номером, хранимым на SIM-карте пользователя. Для обеспечения 
конфиденциальности абонента IMSI передается в эфире только когда отсутствует действующий временный 
идентификационный код абонента сети подвижной связи (TMSI). TMSI является временным 
идентификационным кодом, присваиваемым подвижному абоненту и хранимым на SIM-карте пользователя и в 
шлюзе. TMSI периодически изменяется с учетом параметров системы и используется для идентификации 
пользователя в эфире. MSISDN является номером телефона абонента Иридиум. Номера телефонов абонентов 
присваиваются поставщику обслуживания, который контролирует и распределяет номера телефонов на основе 
"бизнес-правил". Международный идентификационный код подвижного оборудования (IMEI) является 
постоянным идентификатором, присваиваемым каждому SDU, но не абоненту Иридиум (SIM-карта). 
 
 
 

6.4    НАЗЕМНЫЙ СЕРВЕР ДАННЫХ ИРИДИУМ 
 
6.4.1 Наземный сервер данных служит в качестве посредника и контролера трафика при передаче 
данных между бортовым SDU и ориентированными на авиацию сетями (например, сети ARINC и СИТА), и/или 
арендованными линиями для поставщиков ОВД в поддержку сообщений AAC, AOC и УВД. Эта передача 
сообщений в настоящее время обеспечивается службой передачи данных ACARS, которую планируется 
модернизировать в поддержку ATN. Услуги передачи данных SBD и RUDICS Иридиум поддерживают 
ориентированные на знаки и биты протоколы связи, используемые ACARS, которая в настоящее время 
использует ориентированные на знаки протоколы с перспективой перехода на ориентированные на биты 
протоколы. ATN использует ориентированные на биты протоколы, которые могут поддерживаться лишь 
услугами передачи данных Иридиум. 
 
6.4.2 Сервер будет поддерживать 24-битную адресацию ИКАО. Вся система должна обеспечивать 
протоколы гарантированной доставки сообщений посредством подтверждения доставки и ретрансляции 
сообщений. 
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6.5    ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ УСЛУГИ 
 
 Сеть Иридиум обеспечивает трафик речевых сообщений и данных на борт воздушных судов –
абонентов Иридиум и в обратном направлении по всему миру или в PSTN (или напрямую по арендованным 
линиям). Только проверенным бортовым SDU разрешается пользоваться системой за исключением аварийной 
связи, при которой всем SDU разрешается подавать сигналы бедствия. 
 
 
 

6.6    ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЧЕВОЙ СВЯЗЬЮ 
 
6.6.1 Каждый речевой вызов должен включать ISU (постоянно хранимый в SDU), независимо от того, 
является ли вызов "абонент (воздушное судно) – абонент (воздушное судно)", "абонент (воздушное судно) –
номер PSTN (наземный пользователь)" или "номер PSTN (наземный пользователь) – абонент (воздушное 
судно)" в системе Иридиум.  
 
6.6.2 SDU Иридиум устанавливает коммутируемое соединение для речевого вызова или передачи 
данных посредством набора номера речевого вызова или вызова данных, используя команду AT Иридиум: 
ATDnx..x, где n – модификатор набора и x – номер. 
 
 Один из примеров способа осуществления и разъединения речевого вызова, приводится ниже: 
 
 • ATD1234567890 (набрать номер удаленного телефона); 
 • OK (соединение установлено; телефон остается в командном режиме); 
 • < ... разговор... >; 
 • ATH (отбой); 
 • OK. 
 
 Один из примеров способа вызова данных приводится ниже: 
 
 • AT+CBST=6,0,1 (асинхронный модем 4800 бит/с и IRLP); 
 • OK; 
 • AT+CR=1 (разрешение на передачу); 
 • OK; 
 • ATD1234567890 (набрать номер удаленного модема); 
 • +CR: REL ASYNC; 
 • CONNECT 9600 (соединение установлено при скорости DTE 9600). 
 
 SDU Иридиум способен принимать входящие вызовы данных. Ниже приведена последовательность 
команд, которые можно использовать для установления соединения: 
 
 • RING (указывает на поступление запроса вызова); 
 • ATA (ответ на вызов вручную); 
 • CONNECT 9600 (соединение установлено при скорости DTE 9600); 
 • для автоматического ответа на вызов регистр 0 должен быть установлен на значение, отличное 

от нуля; 
 • ATS0=2; 
 • RING; 
 • CONNECT 9600 (соединение установлено при скорости DTE 9600). 
 
 Справочник команд АТ SDU Иридиум содержит описание всех команд АТ Иридиум для обеспечения 
надлежащего взаимодействия с SDU. 
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 Основные элементы обработки вызова, приведенные на рис. 6-5, являются идентичными для всех 
вызовов. Этими элементами являются: 
 
 1) выделение канала трафика на спутнике (обнаружение сигнала) устройством абонента 

(например, бортовым SDU);  
 
 2) доступ к шлюзу (доступ) представляет собой процесс получения доступа SDU к сети Иридиум, 

который может включать: 
 
  • геопозиционирование – определение места обработки вызова; 
  • загрузка параметров бортового SDU; 
  • обновление регистрации/местоположения; 
  • аутентификация SIM SDU, включая присвоение TMSI (аутентификация); 
 
 3) установление соединения посредством процесса установления вызова, который включает: 
 
  • инициирование вызова с SDU (MOC) или из PSTN через шлюз (MTC); 
  • завершение вызова в SDU (MTC) или в PSTN через шлюз (MOC); 
 
 4) поддержание соединения посредством обслуживания вызова, которое включает переключение, 

реконфигурацию (установление связи/прослушивание/запрещение); 
 
 5) расцепление соединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-5.    Элементы обработки вызова 
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Обнаружение сигнала 
 
6.6.3 Обнаружение сигнала представляет собой процесс получения SDU канала двусторонней связи, 
называемого каналом трафика, между SDU и спутником. Этот процесс инициируется либо пользователем SDU 
посредством запроса обслуживания, требующего наличия канала, или SDU через CDU, MCDU или рингтон 
миниатюрного радиотелефона в кабине экипажа в ответ на сигнал вызова, информирующий членов летного 
экипажа о входящем вызове. 
 
6.6.4 Обнаружение сигнала является первым этапом в получении обслуживания от сети Иридиум. Это 
процесс установления линии связи между спутником и SDU. Обнаружение сигнала необходимо SDU для 
регистрации, установления соединения, ответа на завершение вызова или для начала любого обслуживания 
сетью Иридиум. 
 
6.6.5 В определенных обстоятельствах возникает необходимость воспрепятствовать пользователям 
делать попытки обнаружения сигнала. Такими обстоятельствами могут быть аварийная ситуация или перегрузка 
луча. В таких случаях в соответствии с популяциями по радиовещательному каналу указывается, какие 
абоненты Иридиум могут предпринять попытку обнаружения сигнала (на основе класса обнаружения сигнала).  
 
6.6.6 Оборудование абонента считывает класс обнаружения сигнала с SIM-карты, запрограммированной 
при первоначальной ее выдаче. Система обеспечивает возможность управления обнаружением пользователем 
сигнала системы на основе следующих классов обнаружения сигнала: 
 
 15. Использование корпорацией Иридиум LLC. 
 14. Служба обеспечения безопасности аэронавигации. 
 13. Зарезервирован. 
 12. Зарезервирован. 
 11. Противопожарная служба, полиция, аварийно-спасательная организация. 
 10. Экстренные вызовы. 
 0-9. Регулярные абоненты (произвольно распределенные). 
 
6.6.7 Использование классов обнаружения сигнала позволяет эксплуатанту сети не допустить перегрузки 
каналов обнаружения сигнала или трафика. В любой момент времени для любого числа этих классов может 
быть установлен запрет на попытку обнаружения сигнала. Если абонент принадлежит хотя бы одному классу 
обнаружения сигнала, который соответствует разрешенному классу, SDU приступает к обнаружению сигнала. 
 
6.6.8 Обнаружение сигнала заключается в установлении линии связи между SDU и спутником, а также в 
управлении процессом обнаружения сигнала, как показано на рис. 6-6. 
 
Доступ 
 
6.6.9 В процессе доступа определяется местоположение SDU относительно районов диспетчерского 
обслуживания (SCA), определяемых в координатах Земли. На основе SCA, в пределах которого находится SDU, 
и идентификатора поставщика обслуживания SDU принимается решение относительно предоставления или не 
предоставления обслуживания. Показанный на рис. 6-7 процесс начинается сразу же после обнаружения 
сигнала. 
 
6.6.10 Информация о местоположении может сообщаться SDU на основе данных внешнего источника, 
такого как глобальная система определения местоположения или бортовая навигационная система, или оно 
может определяться с помощью функции геопозиционирования, заложенной в функцию доступа. Функция 
геопозиционирования определяет место обработки вызова для расчета местоположения пользователя. 
Точность определения системой местоположения зависит от геометрии относительного расположения 
воздушного судна и спутниковой группировки, точности измерений на борту воздушного судна, точности 
измерений на борту спутника и алгоритма вычислений. 
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Рис. 6-6.    Обнаружение сигнала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-7.    Доступ 
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6.6.11 Сеть Иридиум использует принцип "суверенной страны" в плане отказа в предоставлении 
обслуживания тем абонентам, которые вторгаются на ее территорию. Отказ в обслуживании будет иметь место 
в том случае, если сеть Иридиум определяет, что воздушное судно находится в несанкционированном районе. 
 
6.6.12 После определения местоположения процесс утверждения доступа – отказа в доступе, начинается 
с момента, когда SDU направляет "запрос доступа" через спутник в шлюз. Шлюз на основе рассчитанного 
географического местоположения пользователя проверяет текущий SCA пользователя на соответствие 
информации пользователя о доступе по ID поставщика обслуживания спутниковой связью для данного SCA. 
Шлюз загружает параметры конфигурации SDU в целях внести любые возможные изменения и определяет 
регистрационные параметры, установленные для кода района (LAC) SDU на предмет установления 
необходимости перерегистрации воздушного судна. Если в отношении данного воздушного судна (SDU) не 
установлены ограничения доступа, направляется уведомление о решении относительно доступа, в котором 
шлюз информирует SDU об отказе в доступе или об утверждении доступа. Если доступ утвержден, шлюз 
предоставляет SDU информацию о спутниковом тракте. 
 
6.6.13 Если доступ отклоняется, шлюз укажет в уведомлении о решении относительно доступа одну из 
следующих причин отказа: 
 
 • неизвестно; 
 • зона ограниченного доступа; 
 • неопределимая зона; 
 • параметры абонента неизвестны; 
 • недостаточные ресурсы; 
 • ошибка протокола; 
 • истечение таймера защиты доступа; 
 • NIL LAC; 
 • доступ отклонен; 
 • нет. 
 
Установление соединения 
 
6.6.14 После получения доступа к шлюзу SDU необходимо зарегистрироваться в нем, если это еще не 
сделано. Существует три причины перерегистрации, которые определяются шлюзом: 
 
 1) воздушное судно переместилось от одного шлюза к другому; 
 
 2) воздушное судно переместилось от одного LAC к другому; 
 
 3) воздушное судно переместилось относительно своего прежнего местоположения на большее 

расстояние, чем дистанция перерегистрации, указанная в LAC. Т. е. рассчитанное шлюзом 
расстояние перемещения превышает дистанцию перерегистрации для данного LAC. 

 
6.6.15 Управление соединениями. Если воздушное судно инициирует вызов, тогда оно направляет в 
гостевой шлюз (в зависимости от обстоятельств) набираемый номер и шлюз будет обрабатывать набранный 
номер. Шлюз проверяет SIM-карту бортового SDU для аутентификации того, что в отношении данного 
воздушного судна действуют бизнес-правила. Если SIM-картой SDU разрешается сделать вызов, то шлюз 
выделит ресурсы для поддержки этого вызова, как например, цепи, транскодеры и магистральные каналы.  
 
6.6.16 Затем шлюз предупреждает SDU о том, что вызываемому абоненту направляется сигнал вызова 
(звучит рингтон в наушнике пользователя). 
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6.6.17 После создания речевого тракта через спутник гостевой шлюз исключается из речевого тракта, 
который теперь называется "сквозным". Установление сквозной связи не используется для вызовов данных, а 
также дополнительных и факсимильных услуг. Сквозная связь сокращает время задержки в речевом тракте и 
экономит ресурсы K-диапазона. 
 
6.6.18 Если вызываемый абонент отвечает на вызов, шлюз информирует SDU о том, что вызываемый 
абонент ответил на вызов и рингтон отключается. 
 
Поддержка соединений 
 
6.6.19 После установления соединения узлы сети Иридиум, задействованные в соединении, переходят в 
режим поддержки. В этом режиме сеть поддерживает соединение между узлами. По мере движения спутников 
по орбите сеть передает канал трафика от спутника к спутнику и этот процесс называется "переключением". 
 
6.6.20 Спутники сети Иридиум имеют остронаправленные антенны, предоставляющие SDU воздушных 
судов доступ к сети Иридиум. Эти антенны проецируют множество лучей на поверхность Земли. Переключение 
представляет собой процесс перехода воздушного судна (SDU) с текущего канала трафика на другой канал 
трафика, поскольку обычно перемещение спутника обусловливает неприемлемость текущего канала трафика 
для обеспечения непрерывного обслуживания. Процесс переключения необходим в трех ситуациях: 

 1) SDU воздушного судна должен переключаться с одного спутника на другой по мере их 
перемещения относительно данного воздушного судна (межспутниковое переключение). 

 2) SDU воздушного судна должен переключаться с одного спутникового луча на другой по мере 
перемещения диаграмм направленности лучей относительно данного воздушного судна 
(внутриспутниковое переключение). 

 3) По мере изменения геометрии относительного расположения спутников радиоканалы 
перераспределяются между лучами для исключения помех. Этот процесс может обусловить 
необходимость переключения SDU воздушного судна на другой канал в том же луче 
(внутрилучевое переключение). 

 
Расцепление соединения 
 
6.6.21 Расцепление соединения имеет место в том случае, когда один из подсоединенных абонентов 
отключается от линии или сеть обнаруживает сбой вызова. В любом случае инициатор расцепления соединения 
составляет сообщение об этом, которое передается через все узлы, задействованные в соединении. Обратно по 
сети посылается подтверждение расцепления соединения, при этом каждый узел расцепляет соединение и все 
задействованные в соединении ресурсы высвобождаются. 
 
6.6.22 Шлюз ведет учет вызовов и времени разговора абонентов, и эта информация хранится в шлюзе. 
Позднее она направляется в соответствующие центры расчетов и выставления счетов. 
 

Линия передачи данных 
 
6.6.23 Сеть Иридиум поддерживает два типа передачи данных для службы обеспечения безопасности 
полетов, а именно SBD и RUDICS. Некоторые LBT поддерживают использование обеих этих услуг, в то время 
как другие модели LBT поддерживают только SBD.  
 
SBD  
 
6.6.24 Услуга SBD Иридиум – способность транспортного уровня спутниковой сети просто и эффективно 
передавать сообщения данных короткого пакета между бортовым блоком управления данными (например, MU и 
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CMU) и наземным сервером данных. Длина исходящего с борта воздушного судна сообщения SBD может 
составлять от 1 до 1960 байтов (например, для LBT 9601 максимум 340 байтов). Длина входящего на борт 
воздушного судна сообщения SBD может составлять от 1 до 1890 байтов (например, для LBT 9601 максимум 
270 байтов). 
 
6.6.25 Интерфейс между периферийным прикладным процессом и ISU (оба заключены в SDU) 
представляет собой последовательное соединение с расширенным набором специфических команд АТ.  
 
 В отношении исходящего сообщения SBD (MO-SBD): 
 
 • Сообщение загружается в MO-буфер в SDU, используя команды АТ +SBDWB или +SBDWT. 
 
 • Сеанс передачи сообщения между SDU и шлюзом начинается с команды АТ +SBDI. 
 
 В отношении входящего сообщения SBD (MT-SBD): 
 
 • SDU приступает к проверке почтового ящика с использованием команды АТ +SBDI и когда 

сообщение принято из шлюза. 
 
 • Для извлечения сообщения из MT-буфера в SDU периферийным прикладным процессом 

используются команды АТ +SBDRB или +SBDRT.  
 
6.6.26 Для передачи всех исходящих с борта воздушного судна (MO) и входящих на борт воздушного 
судна (MT) сообщений, связанных с обеспечением безопасности полетов, между прикладным процессом 
поставщика (наземный сервисный процессор) и шлюзом сети Иридиум используется виртуальная частная сеть 
(VPN) и арендованная линия для обеспечения дополнительной защиты, пропускной способности и/или 
избыточности. Кроме того, сообщения между абонентами Иридиум (бортовые или наземные абоненты) 
полностью сохраняются в рамках инфраструктуры сети Иридиум, которая обеспечивает высокий уровень 
защиты. 
 
6.6.27 Основные элементы сквозной архитектуры SBD показаны на рис. 6-8. В частности, эти элементы 
включают в себя периферийный прикладной процесс SDU, сеть Иридиум и прикладной процесс поставщика. 
 
6.6.28 Периферийный прикладной процесс представляет собой аппаратуру и программное обеспечение, 
определяемые изготовителем бортового оборудования, которые синхронизируются с прикладным процессом 
поставщика или наземным сервисным процессором для осуществления обмена данными, например ACARS, или 
сбора и передачи информации о местоположении воздушного судна. SDU включает LBT Иридиум с функцией 
SBD, заложенной во встроенную программу, бортовые интерфейсы связи, а также запоминающее устройство и 
процессор со встроенной логикой.  
 
6.6.29 Интерфейс между прикладным процессом поставщика и шлюзом сети Иридиум использует 
стандартные Интернет-протоколы для передачи и приема сообщений.  
 
RUDICS 
 
6.6.30 RUDICS Иридиум представляет собой услугу передачи данных по коммутируемым каналам, 
рассчитанную на включение в комплексное решение задачи передачи данных. Комплексные решения передачи 
данных представляют собой прикладные процессы, такие как дистанционный контроль ресурсов, управление и 
передача файлов данных. Зачастую эти прикладные процессы рассчитаны на поддержку сотен или тысяч 
дистанционных устройств. Услуга RUDICS рассчитана на извлечение выгоды от глобального характера системы 
связи Иридиум и использовать ее в сочетании с современным цифровым соединением между шлюзом Иридиум 
и наземным сервисным процессором или главным прикладным процессом. 
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Рис. 6-8.    Архитектура SBD  
 
 
6.6.31 Услуга RUDICS обеспечивает передачу данных по коммутируемым каналам, так называемый 
конвейер передачи и приема данных клиента. Эта услуга может быть конфигурирована по желанию клиента для 
PPP или MLPP в зависимости от прикладного процесса или запросов клиента. Клиент должен быть надлежащим 
образом зарегистрирован в подсистеме коммутации и сервере управления доступом к RUDICS для того, чтобы 
воспользоваться этим обслуживанием. Доступ обеспечивается из сети Иридиум к Интернет или специально 
выделенным цепям (или наоборот). 
 
6.6.32 Пример способа вызова данных приводится ниже: 
 
 • AT + CBST=6,0,1 (асинхронный модем 4800 бит/с и IRLP); 
 • OK; 
 • AT + CR=1 (разрешение на передачу); 
 • OK; 
 • ATD1234567890 (набрать номер удаленного модема); 
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 • + CR: REL ASYNC; 
 • CONNECT 9600 (соединение установлено при скорости DTE 9600). 
 
6.6.33 Услуга может быть конфигурирована таким образом, чтобы ограничить доступ к функциям группы 
пользователей, в результате чего только те, кто конфигурирован для конкретного места назначения, смогут его 
достичь. 
 
6.6.34 Основные элементы сквозной архитектуры RUDICS показаны на рис. 6-9. В частности, эти 
элементы включают периферийный прикладной процесс, блок абонента Иридиум, спутниковую группировку 
Иридиум, стандартные телефонные аппараты и сервер RUDICS, размещенный в шлюзе Иридиум, VPN и 
прикладной процесс поставщика или наземный сервисный процессор. 
 
6.6.35 Стандартная последовательность событий в случае исходящего вызова: 
 
 1) Подвижный прикладной процесс делает вызов на номер сервера клиента RUDICS. 
 
 2) Запрос вызова направляется по спутниковой группировке для аутентификации пользователя и 

установления соединения. 
 
 3) Коммутатор подсоединяется к серверу RUDICS; проводится повторная аутентификация. 
 
 4) Сервер RUDICS прерывает вызов пре-конфигурированного IP-адреса. 
 
 5) Сквозное IP-соединение установлено через спутниковую группировку между главным 

прикладным процессом и подвижным прикладным процессом. 
 
6.6.36 Стандартная последовательность событий для входящего вызова: 
 
 1) Главный прикладной процесс делает телнет-вызов сервера RUDICS. 
 
 2) Сервер RUDICS аутентифицирует главный прикладной процесс. 
 
 3) Запрос вызова направляется в коммутатор для установления соединения. 
 
 4) Запрос вызова направляется по спутниковой группировке для аутентификации пользователя и 

установления соединения. 
 
 5) Подвижный прикладной процесс отвечает на вызов. Сквозное IP-соединение установлено через 

спутниковую группировку между главным прикладным процессом и подвижным прикладным 
процессом. 

 
6.6.37 Услуга RUDICS использует маршрутизаторы для прерывания и инициирования вызовов данных по 
коммутируемым каналам в конкретный IP-адрес или в обратном направлении с помощью протокола Телнет. Эта 
возможность предусмотрена для поддержки прикладных процессов, имеющих много периферийных устройств и 
один главный прикладной процесс. Эта услуга позволяет периферийным устройствам напрямую вызывать 
главный прикладной процесс, а главный прикладной процесс имеет возможность напрямую вызывать 
периферийные устройства. Обеспечение связности между шлюзом Иридиум и главным прикладным процессом 
может осуществляться различными методами, включая Интернет, VPN и арендованную линию. Службы 
обеспечения безопасности полетов могут использовать утвержденные соединения VPN и арендованные линии 
только в качестве резерва. 
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Рис. 6-9.    Архитектура RUDICS  
 
 
 

6.7    ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
 

Связность 
 
6.7.1 При обеспечении сквозной речевой связи следует учитывать качество обслуживания, 
предоставляемого PSTN и/или использовать арендуемые линии электросвязи для обеспечения соответствия 
SARPS AMS(R)S. 
 

Характеристики вызова  
 
6.7.2 Сеть Иридиум построена после принятия отраслью электросвязи стандартной телефонной системы 
GSM. Архитектура сетевой системы Иридиум обеспечивает более короткую задержку передачи речевых 
сообщений, при этом, согласно расчетам, в наихудшем случае (задержка односторонней передачи речевых 
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сообщений) она составляет менее 375 мс. Эта цифра может варьироваться в зависимости от PBX конечного 
пользователя и соединений/конфигураций, обеспечиваемых компанией электросвязи конечного пользователя. 
 
6.7.3 Время установления соединения, частота установления соединения и частота прерванных 
соединений контролируются и периодически сообщаются.  
 

Защита 
 
6.7.4 Все физические элементы спутника Иридиум обеспечиваются дополнительными мерами защиты, 
включая блокирование каналов с доступом "при необходимости", принимаемыми в шлюзе, оперативном центре 
спутниковой сети и центре технической поддержки. 
 
6.7.5 Кроме того, для обеспечения защиты сети принимаются следующие меры: 
 
 • Обработка неправильно адресованных вызовов и защита связи GTA включают в себя проверку 

санкционированного телефонного номера вызывающего абонента и личного 
идентификационного номера (PIN) для всех вызовов летного экипажа воздушного судна. Такая 
проверка может осуществляться бортовым оборудованием воздушных судов, но не всех типов, 
которое блокирует вызовы с телефонных номеров, не перечисленных в предварительно 
загруженном списке санкционированных телефонных номеров. Одним из номеров в перечне 
санкционированных вызовов является номер Иридиум, требующий ввода PIN. Вызывающий 
абонент, набирающий телефонный номер Иридиум, должен ввести соответствующий PIN. 
Пользователю даются три попытки ввести надлежащий PIN. После третьей попытки процесс 
вызова прерывается и вызывающий абонент должен вновь набрать телефонный номер 
воздушного судна и ввести PIN. 

 
 • Защита от обмана обеспечивается в процессе доступа. В ходе этого процесса шлюз 

определяет действительность географического местоположения запрашивающего SDU. Если 
оно является действительным, система запрашивает проверку информации о географическом 
местоположении, представленную запрашивающим SDU, с ID луча, используемого SDU. Если 
местоположение в зоне луча, ассоциированное с его ID, не совпадает с местоположением, 
указанным SDU, система выставляет флажок обмана. Затем система направляет SDU 
сообщение "Уведомление о решении в отношении доступа" с указателем "отказ в доступе", и 
обслуживание прекращается, за исключением аварийных вызовов. 

 
 • Отказ в обслуживании вследствие несанкционированного доступа осуществляется в процессе 

доступа, регистрации и аутентификации. Эти правила могут быть доведены до сведения 
соответствующих полномочных органов на основе принципа "при необходимости". 

 
Оценка качества обслуживания 

 
6.7.6 Качество обслуживания оценивается рядом устройств, которые называются автонаборными 
устройствами. Эти автонаборные устройства размещаются повсеместно и используются для автоматического 
вызова через сеть Иридиум. После набора каждого номера вызова система включает таймер. После 
прохождения вызова и установления соединения таймер останавливается и общее время соединения 
регистрируется. Если вызов прерывается преждевременно, он регистрируется как надлежащий отбой. 
 
6.7.7 Корпорация Иридиум установила приблизительно 25 автонаборных устройств в Северном и Южном 
полушариях. Каждое автонаборное устройство соединено с компьютером, прогоняет файл вызовов через 
систему и регистрирует результаты. С 1998 года (365 дней в году) каждое автонаборное устройство проверяет 
более 1440 вызовов в день, что соответствует 525 600 вызовам на автонаборное устройство в год или свыше 
10 млн проверяемых вызовов в год с использованием 25 автонаборных устройств.  
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6.7.8 Тщательно контролируются следующие основные показатели характеристик: 
 
 • установление соединения; 
 • скорость установления соединения; 
 • частота отбоев; 
 • частота отбоев относительно продолжительности соединения; 
 • пропускная способность данных; 
 • частота ошибок в данных. 
 

Перерывы в работе и техническое обслуживание системы 
 
6.7.9 В системе Иридиум предусмотрены процессы и процедуры сведения к минимуму последствий 
перерыва в работе или запланированных перерывов в работе для технического обслуживания системы. В 
дополнение к запасным спутникам в каждой плоскости система Иридиум имеет в шлюзах дополнительные 
процессоры для сведения к минимуму отказов процессоров, а также запасные линии электросвязи. 
 
6.7.10 Поставщикам обслуживания спутниковой связью Иридиум необходимо иметь аналогичное 
резервное оборудование и линии электросвязи, а также процессы и процедуры на случай перерывов в работе 
системы. Этим поставщикам обслуживания необходимо также согласовать свои графики перерывов в работе 
для технического обслуживания и системы уведомления о неисправностях с корпорацией Иридиум для 
сведения к минимуму последствий перерывов в работе системы для конечных пользователей. 
 
6.7.11 Поставщик обслуживания авиационной спутниковой связью является первым контактным звеном в 
решении вопросов обслуживания. В случае невозможности разрешения проблемы обслуживания SP 
соответствующие меры принимаются корпорацией Иридиум.  
 
6.7.12 В случае любого значительного перерыва в обслуживании (включая потерю космического аппарата) 
выпускается соответствующее сетевое консультативное уведомление. В уведомлении указывается 
соответствующий ID-номер спутника. Для того чтобы пользователи могли отследить указанный спутник, имеется 
ряд коммерческих (COTS) программных средств. На рис. 6-10 приведен скриншот одного из имеющихся средств 
отслеживания.  
 
6.7.13 В случае длительного перерыва в работе (например, потеря спутника в плоскости, не имеющей 
запасных спутников) ISLLC попытается максимально заполнить "пятно" в зоне действия L-диапазона 
посредством разработки и загрузки спутников новыми таблицами распределения лучей.  
 
6.7.14 При наличии в той же плоскости запасного спутника обычно он может быть переведен в вакантное 
окно в течение нескольких дней, однако и в этом случае потребуется подготовить и загрузить новые таблицы 
распределения лучей вследствие изменения ID узловой точки орбиты спутника.  
 
6.7.15 Корпорация Иридиум может рекомендовать приемлемое COTS-программное обеспечение 
отслеживания спутников. 
 
Запланированные перерывы в работе 
 
6.7.16 Корпорация Иридиум определила перерыв на регламентное профилактическое техобслуживание 
[окно] средств GES. Следует иметь в виду, что окна регламентных профилактических работ не используются 
каждую неделю, окно профилактических работ может использоваться не полностью и техническое 
обслуживание может не влиять на работу всей сети или на услуги. Корпорация Иридиум будет пытаться не 
прерывать обслуживание при проведении профилактических работ с целью сведения к минимуму последствий 
для работы конечных пользователей. 
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Рис. 6-10.    Скриншот COTS-программы отслеживания спутника 
 

6.7.17 Если корпорация Иридиум намерена воспользоваться окном, она постарается направить по 
электронной почте уведомление поставщикам обслуживания Иридиум к концу рабочего дня по поясному 
времени горных штатов во вторник непосредственно перед началом окна. В уведомлении по электронной почте 
следует указать возможные последствия для конкретной услуги (например, речевая связь, расчетные функции). 
После завершения технического обслуживания по электронной почте будет направлено соответствующее 
уведомление. 
 
6.7.18 Если корпорация Иридиум не намерена использовать окно, никакое уведомление не направляется. 
Корпорация Иридиум будет всегда стараться свести к минимуму продолжительность фактического перерыва в 
работе. В зависимости от характера профилактических техработ обслуживание может быть полностью 
прекращено на весь период регламентных работ или на отдельные периоды времени в пределах окна. В 
зависимости от характера регламентных работ исходящие сообщения могут храниться в шлюзе, в результате 
чего в этот период увеличится время задержки. Поставщикам обслуживания авиационной спутниковой связью 
Иридиум необходимо согласовывать проведение регламентных работ в соответствии с установленным 
корпорацией Иридиум окном технического обслуживания и уведомлять об этом конечных пользователей. 
 
Незапланированные перерывы в работе 
 
6.7.19 В случае незапланированного перерыва в работе, влияющего на обслуживание, корпорация 
Иридиум направит SP электронное уведомление по обнаружении такой потери обслуживания. В зависимости от 
характера перерыва в работе первоначальное электронное уведомление может включать следующую 
информацию: 
 
 • приблизительное время начала перерыва в работе; 
 • время окончания перерыва в работе. 
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Уведомления 
 
6.7.20 SP и конечным пользователям будут направляться соответствующие уведомления относительно 
регламентных техработ, перерыва в обслуживании и восстановления обслуживания.  
 
 
 

6.8    БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
6.8.1 Бортовое оборудование Иридиум включает поставляемые корпорацией Иридиум LBT с одним 
каналом передачи речевых сообщений/данных для каждого LBT, как показано на рис. 6-11 "Блок-диаграмма 
двухканального бортового оборудования". LBT обеспечивает, как минимум, следующее: 
 
 • сквозную с малой задержкой линию связи с сетью Иридиум; 
 
 • вокодер для обеспечения соответствующего качества; 
 
 • соединение с процессорами SBD и RUDICS в шлюзе для облегчения интеграции и обеспечения 

бесперебойного обслуживания; 
 
 • SIM-карту для гарантии того, что авиационные службы обеспечения безопасности полетов 

будут своевременно получать доступ к ресурсам в AMS(R)S Иридиум, которая предусматривает 
приоритетность, первоочередность и внеочередность использования ресурсов системы и 
поддержку класса обнаружения сигнала 14; 

 
 • сверхминиатюрный блок соединения D для обеспечения интерфейса с межсетевыми 

соединениями бортового оборудования; 
 
 • структуру команд AT для управления LBT; 
 
 • передачу 24-битного адреса воздушного судна ИКАО. 
 
6.8.2 Все бортовое оборудование испытывается и утверждается поставщиком обслуживания 
авиационной спутниковой связью для обеспечения надлежащего взаимодействия через сеть Иридиум и 
соблюдения опубликованных протоколов связи. Только такое испытанное и утвержденное корпорацией Иридиум 
и поставщиком обслуживания спутниковой связью бортовое оборудование поставляется с SIM-картой 
обслуживания в целях обеспечения безопасности полетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-11.    Блок-диаграмма двухканального бортового оборудования 
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6.9    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
 
6.9.1 Все бортовое оборудование должно отвечать нормам летной годности, которые применяются к 
воздушным судам, на которых устанавливается это бортовое оборудование, как это предписывается 
соответствующими полномочными органами гражданской авиации. Соблюдение этих норм гражданской авиации 
применительно к бортовым системам обеспечивается изготовителями бортового оборудования и монтажной 
организацией, представляющей техническую и сертификационную информацию, необходимую для выдачи 
сертификата типа нового воздушного судна или дополнительного сертификата типа для модифицированного 
воздушного судна. 
 
6.9.2 Дополнительная информация представлена в добавлении, содержащем технические требования 
ряда соответствующих документов, касающихся сети Иридиум и LBT. 
 
 
 

6.10    МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 
6.10.1 В документе DO-160 RTCA "Окружающие условия и процедуры испытания бортового 
оборудования" содержится инструктивный материал, касающийся места установки радиооборудования на борту 
воздушных судов или другого отвечающего требованиям места. В случае совместного размещения на одном 
воздушном судне системы Иридиум и другой системы MSS для обеспечения одновременной работы может 
потребоваться принять дополнительные меры снижения уровня помех. Например, в случае Инмарсат/MTSAT 
потребуется значительное разнесение передатчика Инмарсат/MTSAT и приемника Иридиум. Это может быть 
обеспечено посредством установки антенного разветвляющего устройства типа D или типа Е или 
эквивалентного диплексера, как указано в ARINC 741 или 781. 
 
 

Установка бортовой антенны  
 
6.10.2 Антенна(ы) Иридиум должна устанавливаться сверху фюзеляжа как можно ближе к осевой линии 
воздушного судна на достаточном физическом удалении от всех других антенн системы CNS. Антенна Иридиум 
должна монтироваться таким образом, чтобы она обеспечивала чистую линию прямой видимости спутников с 
максимальным беспрепятственным обзором по горизонту при максимальном допустимом удалении от любой 
другой установленной антенны системы MSS. До монтажа антенны рекомендуется провести обследование 
места ее установки на воздушном судне с целью убедиться, что оборудование Иридиум будет работать 
надлежащим образом при наличии других систем MSS. В соответствии с требованиями на получение 
дополнительного сертификата типа воздушного судна или сертификата типа нового воздушного судна 
необходимо провести наземные и летные испытания сети Иридиум с целью убедиться в интероперабельности 
со всеми другими системами CNS и обеспечении оборудованием сети Иридиум адекватной электромагнитной 
совместимости с точки зрения безопасности полетов (EMC/SOF). 
 
 
 

6.11    НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИРИДИУМ 
 
6.11.1 Корпорация Иридиум располагает рядом наземных систем связи, производимых различными 
изготовителями оборудования, которые предоставляются поставщикам ОВД. Эти системы могут быть снабжены 
специальной SIM-картой для обслуживания в целях обеспечения безопасности полетов, позволяющей этим 
авиационным системам получить наивысший класс обнаружения сигнала в случае сброса нагрузки.  
 
6.11.2 При отсутствии арендуемых линий электросвязи наземная система Иридиум может обеспечить 
основной канал(ы) контурного режима, как показано на рис. 6-12. 
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 Примечание.  Может обеспечиваться передача данных, однако протоколы ACARS/ATN требуют 
наличия специального оконечного оборудования данных, и сообщения с борта воздушных судов должны 
направляться через авиационную наземную службу для обеспечения надлежащей маршрутизации сообщений 
и их отслеживания. 
 
 
 

6.12    ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ БУДУЩИХ УСЛУГ 
 
6.12.1 Корпорация Иридиум и поставщики Иридиум будут согласовывать потребности в новых услугах и 
технических элементах. SP Иридиум должны работать с конечными пользователями, с тем чтобы авиационные 
полномочные органы и поставщики ОВД имели представление о потребностях и приоритетах авиационного 
сообщества. 
 
6.12.2 Корпорация Иридиум будет ежегодно публиковать перечень услуг и технических элементов, 
планируемых на предстоящий год, на основе оцениваемых ежеквартально усовершенствований системы. Этот 
перечень будет размещаться на веб-сайте Иридиум и предоставляться значимым для корпорации Иридиум 
изготовителям, дилерам, поставщикам обслуживания и конечным пользователям, включая поставщиков ОВД. 
 
6.12.3 Корпорация Иридиум будет принимать во внимание совместимость с предыдущими версиями 
эксплуатируемых приемопередатчиков и бортового оборудования при разработке новых технических средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-12.    Обслуживание Иридиум в целях обеспечения безопасности полетов:  
модель обслуживания речевой связью "воздушное судно –  

поставщик обслуживания воздушного движения" 
 
 
 
 

______________________ 
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II-A-1 

 

Добавление A 
 

РЧ-ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ 
 
 
 

 В Соединенных Штатах Америки технический стандарт ФАУ TSO-C159 гласит, что "бортовое 
оборудование, поддерживающее спутниковые системы следующего поколения (NGSS)", определенное и 
изготавливаемое с или после даты вступления в силу (20 сентября 2004 года) TSO должно отвечать MOPS, 
приведенным в документе DO-262 RTCA.  
 
 DO-262 RTCA является нормативным документом, касающимся в основном РЧ-характеристик и 
эксплуатации AES, поддерживающей NGSS. Каждая NGSS должна сопровождаться системной 
эксплуатационной спецификацией, в соответствии с которой могли бы испытываться и проверяться РЧ-
характеристики AES, предназначенной для конкретной спутниковой системы. 
 
 В таблице A-1 представлены некоторые параметры системных характеристик спутниковой системы 
связи Иридиум согласно DO-262 RTCA. Корпорация Иридиум совместно с изготовителями ее AES будет 
согласовывать MOPS и системные параметры Иридиум. 
 
 
 

Таблица A-1.    Соответствие системных параметров AMS(R)S Иридиум с DO-262 RTCA 
 
Символ Характеристики Системное значение Пункт 

ARSV Системный коэффициент эллиптичности антенны для 
космического аппарата. Этот параметр используется 
только для расчета коэффициента усиления, 
необходимого для компенсации потерь вследствие 
несоответствия коэффициентов эллиптичности 

3,5 дБ DO-262 2.2.3.1.1.2 

fRMX Максимальная рабочая частота для передач 
космического аппарата (прием на AES) 

1626,5 МГц DO-262 2.2.3.1.1.4 

fRMN Минимальная рабочая частота для передач 
космического аппарата (прием на AES) 

1616,0 МГц DO-262 2.2.3.1.1.4 

fTMX Максимальная рабочая частота для передач AES  1626,5 МГц DO-262 2.2.3.1.1.4 

fTMN Минимальная рабочая частота для передач AES  1616,0 МГц DO-262 2.2.3.1.1.4 

fM Частота модуляции на канале  50 кбит/с DO-262 

P Номинальная поляризация антенны AES RHCP DO-262 2.2.3.1.1.1.2 

PNC Максимальная выходная мощность, допускаемая в 
периоды, когда канал приемопередачика не 
используется 

-77 дБВт / 100 кГц DO-262 2.2.3.1.2.1.7 

SD Минимальный уровень несущего канала данных при 
проверке чувствительности 

-114 дБм DO-262 2.2.3.1.2.2.1.1 
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Символ Характеристики Системное значение Пункт 

SHSNT Максимальный допустимый уровень гармоник, 
паразитных излучений и шума в заданной полосе 
передачи 

-35 дБВт / 100 кГц DO-262 2.2.3.1.2.1.5 

SHSNR Максимальный допустимый уровень гармоник, 
паразитных излучений и шума в заданной полосе приема 

-35 дБВт / 100 кГц DO-262 2.2.3.1.2.1.5 

SIMT Максимальный уровень двухтональных 
интермодуляционных помех, допускаемых в заданной 
полосе передачи 

N/A, многонесущие IM 
не предполагаются 

DO-262 2.2.3.1.2.1.4 

SIMR Максимальный уровень двухтональных 
интермодуляционных помех, допускаемых в заданной 
полосе приема 

N/A, многонесущие IM 
не предполагаются 

DO-262 2.2.3.1.2.1.4 

SUW Максимальный уровень нежелательного 
широкополосного шума, создаваемого мешающими 
работе системы NGSS внешними источниками, который 
может быть допустим в заданной полосе приема, 
выраженный как спектральная плотность мощности 

–174 дБмВт/Гц DO-262 2.2.3.1.2.2.6 

SUN Максимальный уровень нежелательных узкополосных 
помех, создаваемых мешающими работе системы NGSS 
внешними источниками, который может быть допустим в 
заданной полосе приема, выраженный как абсолютный 
уровень мощности 

-128 дБмВт DO-262 2.2.3.1.2.2.6 

SV Минимальный уровень несущего канала речевой связи 
для проверки чувствительности 

-114 дБмВт DO-262 2.2.3.1.2.2.1.2 

ΘSA   Минимальный разделительный угол между линиями 
прямой видимости до двух спутников в орбитальной 
группировке NGSS  

N/A(1) DO-262 2.2.3.1.1.8 

ARA Максимальный коэффициент эллиптичности антенны 
AES  

4 дБ при превы-
шении 8°; 3 дБ  

в зените 
 

DO-262 2.2.3.1.1.2 

D/U Минимальная различимость диаграмм двух 
потенциальных местоположений спутника выше 
минимального угла превышения, ΘMIN 

N/A DO-262 2.2.3.1.1.8 

φΔ Максимальная фазовая неоднородность, допустимая 
между местоположениями лучей управляемой антенны 
AES  

N/A DO-262 2.2.3.1.1.9.1 

GMAX Максимальный коэффициент усиления авиационной 
антенны в верхнем полушарии выше минимального угла 
превышения, ΘMIN 

3 дБик DO-262 2.2.3.1.1.1.3 

GMIN Минимальный коэффициент усиления авиационной 
антенны в верхнем полушарии выше минимального угла 
превышения, ΘMIN 

-3,5 дБик DO-262 2.2.3.1.1.1.3 

LMAX Максимальные потери в кабеле между антенным портом 
AES и входным портом приемопередатчика AES  

3 дБ DO-262 2.2.3.1.2.2 
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Символ Характеристики Системное значение Пункт 

LMSG Максимальная длина в октетах последовательности 
данных пользователя при передачах Data 2  

TBD DO-262 2.2.3.6.2 

LSNDP Максимальная длина в октетах данных пользователя, 
содержащихся в блоке данных зависимого от подсети 
протокола максимальной длины 

TBD DO-262 2.2.3.3.1 

ND Максимальное число одновременных носителей данных 2(2) DO-262 2.2.3.1.2.1.1 

NV Максимальное число одновременных носителей речевых 
сообщений 

2(2) DO-262 2.2.3.1.2.1.1 

PD Максимальная мощность одного носителя для каждого 
ND-носителя данных на AES с множеством носителей 

5,5 Вт DO-262 2.2.3.1.2.1.1 

PRNG Диапазон мощности передачи AES, подлежащей 
контролю 

+0 – -8 дБ 
относительно PD, 

внутренний контроль 
Иридиум 

DO-262 2.2.3.1.2.1.8 

PSC-SC Максимальная выходная мощность пакетного сигнала 
AES с одним носителем 

8.5 дБВт DO-262 2.2.3.1.2.1.2 

PSTEP Максимальный приемлемый шаг квантования для 
контроля мощности передачи AES  

1 дБ шаг, внутренний 
контроль Иридиум 

DO-262 2.2.3.1.2.1.8 

PV Максимальная мощность одной несущей для каждого NV 
речевого носителя на AES с множеством носителей 

5,5 дБВт DO-262 2.2.3.1.2.1.1 

RSC-UD  Минимальная средняя скорость передачи данных 
пользователя по одному каналу, устойчивая при 
коэффициенте остаточных пакетных ошибок в 10-6 

2,4 кбит/с DO-262 2.2.3.1.2.2.1.1 

ΘMIN   Минимальный угол превышения в зоне действия 
спутника 

8,2° DO-262 2.2.3.1.1.1.1 

τSW Максимальное время переключения между электронно-
управляемыми диаграммами направленности антенн  

N/A DO-262 2.2.3.1.1.9.2 

ρRA Минимальный радиус запретной зоны, необходимый для 
защиты радиоастрономической службы 

N/A DO-262 2.2.3.1.2.1.6.2 

C/M Отношение "сигнал на несущей – переотраженный 
сигнал", измеренное при минимальном угле превышения 

6 дБ DO-262 2.2.3.1.1.7 

VSWR Максимальный коэффициент стоячей волны по 
напряжению, измеренный на одном входящем порту 
антенны AES  

1,8:1 DO-262 2.2.3.1.1.5 

 
Примечания: 
1. Угол разделения линий прямой видимости зависит от широты и конкретного местоположения терминала. 
2. В целом это остается на усмотрение изготовителя AES, пока другие параметры РЧ-характеристик соответствуют 

спецификациям. В случае антенны с двумя несущими  ND + NV  меньше или равно 2. 
 
 
 

______________________ 
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Глава 1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

1.1    ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
 
1.1.1 Цель настоящей части руководства заключается в предоставлении государствам – членам ИКАО и 
международному авиационному сообществу подробных технических требований и инструктивного материала, 
касающихся авиационной спутниковой системы "Классик аэро", которая осуществляет связь AMS(R)S в целях 
обеспечения безопасности и регулярности полетов. Авиационная спутниковая система "Классик аэро" 
эксплуатируется в глобальном масштабе Инмарсат и на региональном уровне управлением гражданской 
авиации Японии (JCAB). Это руководство следует рассматривать вместе с SARPS, приведенными в главе 4 
части I тома III Приложения 10. 
 
1.1.2 Данная часть руководства включает следующие разделы: 
 
 1. Введение.  
 2. Обзор системы "Классик аэро". 
 3. Радиоинтерфейс. 
 4. Характеристики AES.  
 5. Характеристики GES.  
 6. Службы электросвязи и их функционирование. 
 Добавление.  Матрица соответствия с SARPS главы 4 части I тома III Приложения 10. 
 
 
 

1.2    ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 ACP ИКАО осуществила перспективное планирование будущих аэронавигационных систем, в рамках 
которого сформулировала основные архитектурные концепции использования спутниковой связи первоначально 
в океанических и удаленных районах и, в конечном итоге, в континентальном воздушном пространстве. Прогресс 
в разработке систем спутниковой связи в целях обеспечения безопасности аэронавигации достигается за счет 
пересмотра ИКАО SARPS и инструктивного материала, касающихся AMS(R)S, и сотрудничества ИКАО с другими 
международными органами в плане координации и обеспечения наличия ресурсов. 
 
 
 

1.3    ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ "КЛАССИК АЭРО" 
 
1.3.1 Инмарсат, созданная в начале 80-х годов, явилась первым в мире глобальным эксплуатантом 
подвижной связи для обслуживания морского сообщества. В конце 80-х годов Инмарсат предложила 
авиационному сообществу возможность использования ее спутниковой инфраструктуры для обеспечения 
авиационной связи. Эта система была рассчитана на все виды авиационного применения, начиная от связи для 
пассажиров и кончая связью ОВД в целях обеспечения безопасности полетов, при этом были предусмотрены 
специальные положения, гарантирующие приоритет связи в целях обеспечения безопасности полетов перед 
другими видами связи. 
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1.3.2 Система Инмарсат легла в основу изначальной AMSS и первые SARPS для AMSS главным образом 
базировались на Руководстве по определению систем (SDM) Инмарсат для AMSS, включая положения, 
касающиеся приоритетности и внеочередности. 
 
1.3.3 Авиационная система Инмарсат обеспечивает надежную высококачественную речевую связь и 
передачу данных для воздушных судов в зоне действия, намного превышающей эффективную дальность 
действия обычных радиосистем. Со временем эта система стала известна как спутниковая система "Классик 
аэро". В 2006 году были завершены испытания интероперабельности и осуществлена эксплуатационная 
интеграция региональной службы AMSS JCAB в глобальную систему Инмарсат. Система JCAB известна как 
система многофункциональных транспортных спутников (MTSAT), поскольку в дополнение к системе "Классик 
аэро" спутники MTSAT несут полезную нагрузку для метеорологических систем и спутниковых систем 
функционального дополнения. 
 
1.3.4 Услуги "Классик аэро" используются для поддержки прикладных процессов линий передачи данных 
ОВД, таких как ADS/CPDLC, в соответствии с отраслевым стандартом ACARS и протоколов FANS 1/A, 
определенных в документе 622 AEEC. Система FANS 1/A как правило устанавливается на воздушных судах, 
выполняющих полеты большой протяженности, и используется в удаленных и океанических районах. Услуги 
"Классик аэро" также используются для поддержки применений линий передачи данных ОВД, таких как D-ATIS и 
OCD, определенных в документе 623 AEEC. ANSP получают доступ к спутниковому обслуживанию через 
поставщиков обслуживания связью, которые в свою очередь имеют договоренности с неподвижными земными 
станциями (LES) Инмарсат и Инмарсат относительно использования космического сегмента. Следует иметь в 
виду, что системы ACARS и FANS не стандартизированы ИКАО. 
 
1.3.5 Кроме того, вертолеты Норвегии, обслуживающие нефтебуровые платформы в Северном море, 
используют низкорентабельную передачу пакетных данных AMSS в системе, в которой применяется почти 
полный соответствующий ATN стек коммуникационных протоколов. 
 
1.3.6 В SDM определяются конструктивные требования к компонентам системы "Классик аэро". Все 
изготовители и эксплуатанты бортового оборудования и наземных земных станций, планирующие разработать 
оборудование для использования в рамках этой системы, должны соблюдать эти требования. Инмарсат 
предоставляет SDM по соглашению о неразглашении или лицензии. 
 
1.3.7 Инмарсат также предлагает услуги более высокоскоростной передачи данных, которые могут 
предоставляться наряду с услугами системы "Классик аэро", обеспечиваемые спутниками Инмарсат 4-го 
поколения. 
 
 
 

1.4    СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
1. Документ DO-210D RTCA "Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик для 
бортового оборудования геосинхронной орбитальной авиационной подвижной спутниковой службы (AMSS)". В 
этом документе определяются требования к AES, которая работает с системой "Классик аэро" Инмарсат и 
MTSAT и отвечает требованиям авиационного SDM Инмарсат. 
 
2. Руководство по определению авиационных систем Инмарсат. Этот документ является 
собственностью Инмарсат, однако предоставляется заинтересованным сторонам (например, изготовителям AES 
и GES, эксплуатантам GES и ATSP) на основе соглашений о конфиденциальности или лицензии. В этом 
исчерпывающем документе изложены радиоинтерфейсные и технические требования к AES и GES в системе 
"Классик аэро" Инмарсат и MTSAT. 
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3. Документ 622 AEEC (Комитет по электронной технике авиакомпаний). В этом документе 
определяется протокол FANS в ACARS с системой "Классик аэро" Инмарсат и MTSAT. 
 
4. Документ 623 AEEC. В этом документе определяется применение линии ориентированной на знаки 
передачи данных ОВД в ACARS с системой "Классик аэро" Инмарсат и MTSAT. 
 
5. Доклад ICAO-ACP-WG-M-12 по пункту 4 повестки дня. 
 
 
 
 

______________________ 
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Глава 2 
 

ОБЗОР СИСТЕМЫ "КЛАССИК АЭРО" 
 
 
 

2.1    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1.1 Система "Классик аэро" состоит из космического сегмента, геостационарных спутников5, которые 
устанавливают соединение: 1) с GES через фидерные линии и 2) с воздушными судами через линии 
пользователей, наземного сегмента GES и бортового сегмента, известного как AES. На рис. 2-1 представлена 
эта система, а в таблице 2-1 отражены предоставляемые системой авиационные услуги. Система способна 
эксплуатировать линии пользователей в полосах 1,5/1,6 ГГц, используя 1530–1559 МГц в прямом направлении 
(на борт воздушных судов) и 1626,5–1660,5 МГц в обратном направлении (с борта воздушных судов). Регламент 
радиосвязи МСЭ обеспечивает защиту AMS(R)S только в полосах 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц. 
(См. п. 4.3.1.1 главы 4 части I тома III Приложения 10). 
 
2.1.2 AES может использовать спутники и GES, предоставляемые рядом эксплуатантов спутников, 
используя единую системную таблицу, в которой определяются позиции спутников, стендовые частоты и 
частоты входа в систему. Следовательно, обеспечивается и может обеспечиваться интероперабельность ряда 
эксплуатантов.  
 
2.1.3 Определены четыре вида авиационного обслуживания, которые осуществляются с использованием 
общей группы типов каналов и протоколов и зависят от коэффициента усиления бортовой антенны. 
 
2.1.4 Предлагаемые услуги электросвязи включают в себя речевую связь, передачу пакетных данных, 
факсимильную связь и обмен данными ПЭВМ. В настоящем разделе описываются: 
 
 • космический сегмент; 
 • бортовая земная станция; 
 • наземный сегмент; 
 • интероперабельность эксплуатантов спутников; 
 • авиационные услуги; 
 • услуги электросвязи. 

 
 
 

2.2    КОСМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 
 
2.2.1 Космический сегмент включает в себя геостационарные спутники с максимальным наклонением в 
пределах 3°. 

                                                           
5. Орбиты спутников немного наклонены (обычно на несколько градусов) вследствие влияния гравитации и других факторов. 
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Рис. 2-1.    Ключевые элементы системы AMS(R)S "Классик аэро" 
 
 

Таблица 2-1.    Услуги системы "Классик аэро" 
 

Услуга Тип антенны 

Использование 
глобального 

луча 

Использование 
сфокусированного 

луча 

Скорость на 
канале передачи 

данных6 

Скорость на 
коммутируемом 

канале2  

Aero-L Низкий коэффици-
ент усиления  
(номинально 0дБик) 

Y N 600, 1 200  

Aero-I Средний коэффици-
ент усиления 
(номинально 6дБик) 

N7 Y 600, 1 200 8 400 

Aero-H Высокий коэффици-
ент усиления  
(номинально 12дБик) 

Y Y 600, 1 200, 10 500 21 000 

Aero-H+ Высокий коэффици-
ент усиления  
(номинально 0дБик) 

Y Y 600, 1 200, 10 500 8 400, 
21 000 

                                                           
6. Скорость передачи на канале в радиоинтерфейсе. 
7. Использование Aero-I в глобальном луче для передачи речевых сообщений о бедствии или срочных речевых сообщений 

возможно при наличии специального уведомления об изменении SDM Инмарсат. 

Классик
аэро

GES PSTN

X.25
(DATA-3)

ACARS
(DATA-2)
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Спутниковая группировка "7+1" системы "Классик аэро" 
 
2.2.2 До 2009 года Инмарсат обеспечивала обслуживание "Классик аэро" с использованием группировки 
из четырех спутников. Группировка включала три спутника I-3 и один спутник I-4. После проведения испытаний 
совместимости и эксплуатационной интеграции региональной службы AMSS JCAB в глобальную систему 
Инмарсат в июле 2006 года в глобальную группировку "Классик аэро" был включен дополнительный спутник 
"MTSAT", в результате чего была создана группировка из пяти спутников. 
 
2.2.3 В середине 2009 года после успешного развертывания второго и третьего спутников I-4 Инмарсат 
начала обслуживание "Классик аэро" с использованием трех спутников I-4 и четырех спутников I-3 (создав таким 
образом группировку из семи спутников Инмарсат и одного спутника MTSAT) для обеспечения глобального 
обслуживания "Классик аэро". 
 
 

Спутники Инмарсат 
 
2.2.4 На рис. 2-2 приведены иллюстрации спутников Инмарсат. Спутниковая группировка Инмарсат 
включает: 
 
 • Четыре спутника I-2, запущенные в период между 1990 и 1992 гг. По состоянию на 1 января 

2007 года один из этих спутников был снят с эксплуатации в связи с истечением срока его 
службы. Несмотря на возможности глобального луча AMS(R)S, эти спутники используются для 
услуг на основе аренды и могут использоваться в качестве резерва для спутников I-3 при 
проведении операций в чрезвычайных ситуациях. 

 
 • Пять спутников I-3, выведенные на орбиту в период между 1996 и 1998 гг. 
 
 • Три спутника I-4, выведенные на орбиту в период между 2005 и 2008 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-2.     Спутники Инмарсат 

 

Inmarsat Inmarsat -- 44Inmarsat Inmarsat --33

Inmarsat Inmarsat -- 22

Inmarsat Inmarsat -- 44Inmarsat Inmarsat -- 44Inmarsat Inmarsat --33

Inmarsat Inmarsat -- 22
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2.2.5 Все спутники Инмарсат обеспечивают глобальный луч. Спутники I-3 обеспечивают 
5 сфокусированных лучей, а спутники I-4 – 19 сфокусированных лучей. 
 
2.2.6 Орбитальные слоты и спутники группировки из семи спутников Инмарсат после выведения на 
орбиту в середине 2009 года трех спутников I-4 приведены в таблице 2-2.  

 
Таблица 2-2.    Орбитальные слоты Инмарсат (с весны 2009 года) 

 

Регион Долгота 
Поколение и 

номер спутника 

IOR 64,5 в.д. 3F1 

AOR-E 15,5 з.д. 3F2 

POR 178 в.д. 3F3 

AOR-W 54 з.д. 3F4 

Азиатско-Тихоокеанский 143,5 в.д. I-4F1 

EMEA 25 в.д. I-4F2 

Северная и Южная Америка 98 з.д. I-4F3 

 
 Общая зона действия спутников приведена на рис. 2-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-3.     Зона действия глобального и сфокусированного лучей (затененные области)  
системы "Классик аэро" Инмарсат после середины 2009 года  
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Изменения в спутниковой группировке "Классик аэро" Инмарсат  
 
2.2.7 В январе и феврале 2009 года Инмарсат изменила позиции своих спутников I-4 для оптимизации 
сети. Процесс изменения позиций был завершен в конце февраля 2009 года. Спутники I-4F1 и I-4F2 до 
перегруппировки занимали позиции 53 з.д. (I-4 F2) и 64 в.д. (I-4 F1). После изменения позиции каждый спутник I-4 
занял позиции 98 з.д. (I-4 С. и Ю. Америка), 25 в.д. (I-4 EMEA) и 143,5 в.д. (I-4 Азиатско-Тихоокеанский регион).  
 
2.2.8 До 2009 года в регионе Атлантического океана – запад (AOR-W) все авиационное обслуживание 
обеспечивалось через спутник I-4 F2. В январе 2009 года после успешного испытания на орбите и 
позиционирования спутника I-4F3 классический служебный трафик в AOR-W был перенесен обратно на спутник 
I-3 (I-3F4). 
 
2.2.9 После завершения изменения позиций спутников I-4 услуги Aero H+ (речевая связь и передача 
данных), Aero H и I (передача данных) стали предоставляться через передислоцированные спутники I-4. 
Предоставление этих услуг через комбинированную группировку спутников I-4 и I-3 обусловило создание семи 
спутниковых регионов Инмарсат, обеспечивающих услуги "Aero safety" во всем мире.  
 
 Для отражения географического охвата спутниками Инмарсат определила следующие три региона, 
обеспечиваемые спутниками I-4:  
 
 I-4 Северная и Южная Америка;  
 I-4 EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка);  
 I-4 Азиатско-Тихоокеанский регион.  
 
 Примечание.  С января 2009 года зона действия сфокусированного луча спутника I-3 в AOR-W была 
расширена максимально, насколько это возможно, к югу для усовершенствования обслуживания Aero_I. 
 
 

Спутники MTSAT  
 
2.2.10 В 2005 году выведен на орбиту спутник MTSAT-1R, а в 2006 году – MTSAT-2. Изначально в июле 
2006 года JCAB начала предоставлять обслуживание "Классик аэро" MTSAT с использованием одного спутника, 
а затем в июле 2007 года приступила к обслуживанию с использованием группировки из двух спутников. 
Несмотря на то что эти два спутника расположены в позициях 140 в.д. и 145 в.д., JCAB эксплуатирует их как 
один спутник, распространяя системную таблицу с указанием одного спутника MTSAT в позиции 142,5 в.д. 
Спутники MTSAT иллюстрируются на рис. 2-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-4.    Спутники MTSAT  
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2.2.11 Поскольку для системы AMS(R)S MTSAT принята архитектура горячего резерва из двух спутников и 
четырех GES, основанная на концепции непрерываемой коммутации, система характеризуется динамичным 
управлением частот между MTSAT-1R и MTSAT-2, гибкой системной/сетевой архитектурой и резервированной 
структурой, обеспечивающими защищенную и высоконадежную систему. 
 
2.2.12 Спутники MTSAT обеспечивают зону действия глобального и сфокусированных лучей MTSAT, как 
показано на рис. 2-5 и 2-6. 
 
 
 

2.3    БОРТОВАЯ ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ 
 
2.3.1 AES включает в себя два важных элемента, а именно: антенную подсистему и бортовое 
оборудование. Антенная подсистема состоит из излучателей антенны, механизма ориентации антенны (либо 
механическая, либо с помощью фазированной решетки антенны с высоким коэффициентом усиления) и 
диплексера/малошумящего усилителя. Подсистема бортового оборудования включает в себя мощный 
усилитель, РЧ-схему, модемы и стек протоколов. Бортовое оборудование сопрягается с другими бортовыми 
системами для обеспечения связного обслуживания. 
 
2.3.2 Антенна и бортовое оборудование с точки зрения конструктивных параметров, установки, схемы 
соединений и функций соответствуют требованиям 741, 761 и 781 AEEC. Могут использоваться и другие 
конструктивные параметры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2-5.    Зона действия глобального луча спутника MTSAT  

Глобальный луч MTSAT
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Рис. 2-6.    Зона действия сфокусированных лучей спутника MTSAT 
 
 
 

2.4    НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ 
 
2.4.1 Наземный сегмент включает в себя сеть наземных земных станций. Они взаимодействуют со 
спутниками по фидерным линиям (C-диапазон (6/4 ГГц) для Инмарсат; Ku-диапазон (14/12 ГГц) и Ka-диапазон 
(30/20 ГГц) для MTSAT) и наземными сетями с коммутацией каналов и пакетов. GES контролируют систему в 
плане передачи объявлений и распределения каналов. 
 
2.4.2 В целях обеспечения использования CNS/ATM для передачи данных GES имеют соединения с 
сетями поставщиков связного обслуживания (например, ARINC или СИТА) и, следовательно, с оборудованием 
ATSP. 
 
2.4.3 GES MTSAT имеют прямые соединения с системой CNS/ATM в центре организации воздушного 
движения (АТМС) JCAB для обеспечения диспетчеров воздушного движения и пилотов прямой и защищенной 
передачей данных и речевых сообщений ОВД. JCAB предлагает также услуги передачи речевых сообщений и 
данных другим, кроме ATMC, конечным пользователям и в обратном направлении через сеть СИТА. 
 
 
 

2.5    ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ "КЛАССИК АЭРО" 
 
2.5.1 Интероперабельность системы "Классик аэро" включает в себя: 
 
 • техническую интероперабельность и 
 • соответствующие методы административного управления. 
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Техническая интероперабельность 
 
2.5.2 Техническая интероперабельность позволяет любой AES "Классик аэро" взаимодействовать со 
спутниками MTSAT или Инмарсат и наземной инфраструктурой и плавно переключаться с одной системы на 
другую во время полета. Используются единые требования к сигналу в пространстве, при этом спутники 
Инмарсат и MTSAT передают унифицированную системную таблицу. Системная таблица включает в себя 
идентификаторы спутников Инмарсат и MTSAT, информацию о местоположении спутников и Psid. Она ведется 
на всех GES и AESs. Таблица содержит информацию, необходимую AES для установления первоначального 
соединения с GES и осуществления процедуры подключения. 
 
 

Методы административного управления 
 
2.5.3 Методы административного управления предназначены для обеспечения того, чтобы системы 
AMS(R)S Инмарсат и MTSAT осуществляли общие функции, работали в тесном взаимодействии и имели 
согласованные планы развития. 
 
2.5.4 Всем другим эксплуатантам, желающим предложить услуги "Классик аэро" на интероперабельной 
основе, необходимо будет внедрить такие методы административного управления совместно с существующими 
эксплуатантами. 
 
 
 

2.6    АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
 
 Авиационные услуги отражены в таблице 2-1. 
 
 
 

2.7    УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 
 Предоставляются следующие услуги электросвязи в зависимости от вариантов GES и AES: 
 
 С коммутацией каналов: 
 
 • кодированные речевые сообщения – 9600 и 4800 бит/с; 
 • кодированные факсимильные сообщения – 2400 и 4800 бит/с; 
 • кодированные PC-данные – 2400 бит/с. 
 
 С коммутацией пакетов: 
 
 • услуга Data 2 (совместимая с требованиями ACARS/FANS); 
 • услуга Data 3 (совместимая с требованиями ATN/OSI).  
 
 
 
 

______________________ 



 
 
 
 
 

III-3-1 

Глава 3 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 

3.1    ЧАСТОТА 
 
 Система способна работать в L-диапазоне, используя полосу 1525–1559 МГц в прямом направлении (на 
борт воздушного судна) и 1626,5–1660,5 МГц в обратном направлении (с борта воздушного судна). Фактические 
используемые полосы частот зависят от распределений спектра, осуществляемых МСЭ и другими органами. 
Предусмотрено использование AMS(R)S, имеющей приоритет перед другими службами в полосах 1545–1555 и 
1646,5–1656,5 МГц. 
 
 
 

3.2    ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
 
 Используется правая круговая поляризация, определенная в рекомендации 573 МСЭ-Р. 
 
 
 

3.3    ТИПЫ КАНАЛОВ 
 
 Для связного обслуживания и передачи сигналов между AES и GES используются следующие каналы: 
 

P-канал. Канал пакетного режима с временным уплотнением (TDM), используемый для передачи 
сигнальных данных и данных абонента в прямом направлении (земля – воздух). Передача с каждой 
GES в спутниковой сети является непрерывной. P-канал, используемый для функций управления 
системой, обозначается Psmc, а Р-канал, используемый для других функций, обозначается Pd. 
Функционально обозначения Psmc и Pd не обязательно относятся к отдельным физическим каналам. 

 
R-канал. Канал с произвольным доступом (с выделением интервалов по методу Алоха), используемый 
для передачи некоторых сигнальных данных и данных абонента в обратном направлении (воздух –
земля), в частности, первоначальных сигналов транзакции, обычно сигналов запроса. R-канал, 
используемый для функций управления системой, обозначается Rsmc, а R-канал, используемый для 
других функций, обозначается Rd. Функционально обозначения Rsmc и Rd не обязательно относятся к 
отдельным физическим каналам. 

 
T-канал. Канал многостанционного доступа с временным разделением (TDMA), используемый только 
для передач в обратном направлении. Принимающая GES резервирует интервалы времени для 
передач запрашиваемых AES в соответствии с длиной сообщения. Передающая AES направляет 
сообщения в течение зарезервированных интервалов времени в соответствии с приоритетом. 

 
C-канал. Один речевой канал контурного типа на несущую (SCPC), используемый в прямом и обратном 
направлениях. Использование канала контролируется путем направления сигналов присвоения и 
освобождения в начале и в конце каждой транзакции. 
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3.4    ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ 
 
 

Общие положения 
 
3.4.1 Система "Классик аэро" использует цифровую модуляцию на всех каналах, с тем чтобы 
эффективно задействовать мощность и ширину полосы спутника, с применением FEC для улучшения 
характеристик. В настоящем разделе описываются конфигурации отдельных каналов. 
 
3.4.2 Основные характеристики передач по этим каналам приведены в таблице 3-1, в которой указаны 
метод модуляции и разнесение каналов для широкого диапазона скоростей в битах. Скорости в битах 
выбирались с целью упрощения их реализации одним программируемым канальным блоком и обеспечения 
гибкости в будущем. Для максимального повышения спектральной эффективности на всех каналах используется 
фильтрация типа "корнеквадратичного приподнятого косинуса" и ниже указан коэффициент сглаживания 
(альфа) такой фильтрации. 
 
 

Таблица 3-1.    Характеристики передачи по каналу 
 

См.: п. 2.2.4.2.1 "Скорости передачи и допуски на канале относительно разнесения каналов"  
документа DO210D RTCA 

 

Скорость 
передачи на 

канале 
(бит/с) Тип канала 

Разнесение 
каналов(1) 

(кГц) Модуляция 

Продолжитель-
ность модуля-

ционного символа 
(мс) 

Коэффициент 
сглаживания 
фильтра типа 
"корнеквадра-

тичного 
приподнятого 
косинуса" (α) 

21 000 C 17,5 A-QPSK(2) 95,24 1,0 

10 500 P, R, T 10/7,5 A-QPSK 190,48 1,0 

8 400 C 5,0 A-QPSK 238,09 0,6 

1 200 P, R, T 5,0/2,5(3) A-BPSK(4) 833,33 0,4 

600 P, R, T 5,0/2,5 A-BPSK 1666,67 0,4 

 
Примечания. 
 
1. Значения разнесения каналов даны только для справки. Истинные значения разнесения могут отличаться. 
2. A-QPSK – авиационная четырехпозиционная фазовая манипуляция – вид смещенной QPSK. 
3. 5,0 применяется к Р-каналу, 2,5 – к R- и T-каналам. 
4. A-BPSK (авиационная двухпозиционная фазовая манипуляция) является видом дифференциально кодированной BPSK, 

при которой альтернативные модуляционные символы передаются по теоретическим синфазным и квадратурным 
каналам.  

 
 

Конфигурация P-канала 
 
3.4.3 Скорости в битах на Р-канале и другие характеристики перечислены в таблицах 3-1 и 3-2.  
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Таблица 3-2.    Параметры кадра P-канала 
 

См.: п. 2.2.4.1.11 "Конфигурация Р-канала и требования к приемнику " документа DO-210D RTCA,  
справочный документ A (Модуль 1 версии 1.42 SDM Инмарсат), разделы 3.1, 3.3.1 и 3.4 

 

 Биты в кадре 

 После кодирования До кодирования 

Ско-
рость 
FEC 

Скорость 
на 

канале 
(бит/с) 

Продолжи-
тельность 
кадра (мс) Канал 

Служебные 
биты 

Инфор-
мацион-
ные биты

Пере-
межитель Итого 

Сигналь-
ные блоки 

(n) 

0,50 10 500 500 5 250 258 4 992 4,992 2 496 26 

0,50 1 200 1 000 1 200 48 1 152 576 576 6 

0,50 600 2 000 1 200 48 1 152 384 576 6 

 
 

Конфигурация R-канала 
 
3.4.4 Скорости в битах на R-канале и другие характеристики перечислены в таблицах 3-1 и 3-3. 
 
 

Таблица 3-3.    Параметры кадра R-канала 
 

См.: п. 2.2.4.2.17 "Конфигурация R- и T-каналов и требования к передатчику" документа DO-210D RTCA, 
справочный документ А (Модуль 1 версии 1.42 SDM Инмарсат), разделы 3.1, 3.3.2, 3.4 и добавление 6,  

справочный документ В (Модуль 2 версии 1.16 SDM Инмарсат), раздел 4.2.3 
 

Скорость 
передачи на 

канале  
(бит/с) 

Скорость 
FEC 

Количество битов 

Сигналь-
ные  
блоки 

Продолжительность (мс) 

Служебные 
биты 

Информа-
ционные 
биты Итого Пакет Слот Защита 

10 500 0,5 584 304 888 1 84,6 125 40,4 

4 800 0,5 305 304 609 1 126,9 167 40,1 

1 200 0,5 248 304 552 1 460,0 500 40,0 

600 0,5 272 304 576 1 960,0 1 000 40,0 

 
 

Конфигурация T-канала 
 
3.4.5 Скорости в битах на Т-канале и другие характеристики перечислены в таблицах 3-1 и 3-4. 
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Таблица 3-4.    Параметры кадра T-канала 
 

См.: п. 2.2.4.2.17 "Конфигурация R- и Т-каналов и требования к передатчику" документа DO-210D RTCA, 
справочный документ А (Модуль 1 версии 1.42 SDM Инмарсат), разделы 3.1, 3.3.2, 3.4 и добавление 6,  

справочный документ В (Модуль 2 версии 1.16 SDM Инмарсат), раздел 4.2.3 
 

Скорость 
передачи на 
канале (бит/с) 

Скорость 
FEC 

 

Сигналь-
ные блоки 

Продолжи-
тельность 
пакета (мс) Преамбула UW 

Информа-
ционные 
биты 

Флаш-
биты Итого 

10 500 0,5 504 64 6 048 32 6 648 31 633,6 

1 200 0,5 200 32 3 360 32 3 624 17 3 020,0 

600 0,5 224 32 3 552 32 3 840 18 6 400,0 

 
3.4.6 Расширенный кадр T-Ch имеет продолжительность 8 с и синхронизируется с кадром P-Ch; он 
состоит из 16 кадров, каждый продолжительностью 0,5 с, как показано на рис. 3-1. Кадр подразделяется на 
64 интервала, каждый продолжительностью приблизительно 7,8 мс. Если GES присваивает T-Ch AES, AES 
указывается частота (номер канала), номер кадра и номер интервала для начала передачи пакета по T-Ch. 
 
 

Конфигурация С-канала 
 
3.4.7 Скорости передачи в битах на С-канале и другие характеристики перечислены в таблицах 3-1 и 3-5.  
 
3.4.8 Система "Классик аэро" обеспечивает два разных формата С-канала. Высокоскоростной формат 
(21 000 бит/с) был предложен с самого начала внедрения системы. Менее скоростной формат (8400 бит/с) 
введен в эксплуатацию после внедрения в 1998 году оборудования AES со средним коэффициентом усиления 
антенны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-1.    Структура кадра T-канала 
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Таблица 3-5.    Параметры кадра С-канала 
 

См.: п. 2.2.4.1.12 "Конфигурация С-канала и требования к приемнику" документа DO-210D RTCA, 
справочный документ А (Модуль 1 версии 1.42 SDM Инмарсат), разделы 3.1, 3.2 и 3.4. 

 

Скорость FEC 
Скорость передачи 
на канале (бит/с) 

Продолжительность 
кадра (мс) 

Базовая скорость 
(бит/с) 

0,50 21 000 500 9 600 

0,67 8 400 500 4 800 

 
3.4.9 С-канал подразделяется на основное поле и поле данных подполосы. Первое поле содержит 
данные речевого кодера/декодера, а последнее используется для управления каналом, для передачи 
информации управления мощностью или прохождения вызова. Основное поле может также содержать 
факсимальные сообщения и данные РС-модема. Стандартный коэффициент ошибок в битах (BER) для  
C-канала составляет 1 × 10-3. Более совершенная передача данных в контурном режиме GES обеспечивает BER 
порядка 1 × 10-5. 
 
3.4.10 На всех C-каналах используется авиационная четырехпозиционная фазовая манипуляция (A-
QPSK). Продолжительность кадра при всех скоростях передачи в битах составляет 500 мс. Активизация 
несущей (пакетный режим) используется на прямом канале (земля – воздух) для экономии мощности 
космического аппарата за счет коротких пауз при обычном разговоре. При каждой активизации преамбула и 
кодовое слово передаются в начале пакета и после этого дополнительные кодовые слова появляются каждые 
500 мс. Кодовые слова помогают демодулятору добиться синхронизации кадров С-канала и поддерживать ее. 
 
3.4.11 В обратном направлении несущая передается непрерывно в течение соединения. Начало передачи 
такое же, как для прямого направления, с преамбулой и кодовым словом, передаваемыми в начале, после 
которых следуют дополнительные кодовые слова с интервалом 500 мс. 

 
 

3.5    РЧ-ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.5.1 Для соблюдения положений 4.3.1.1 и 4.3.2.2 SARPS AMS(R)S (см. главу 4 части I тома III 
Приложения 10) системы, обеспечивающие обслуживание "Классик аэро", должны использовать только полосу 
частот 1646,5–1656,5 МГц. 
 
3.5.2 Требования в отношении паразитных излучений, шумов, фазовых шумов, интермодуляционных 
помех, стабильности частоты, уровней э.и.и.м и спектра передачи, которые должна соблюдать система, 
содержатся в MOPS DO-210D RTCA. 

 
 

3.6    ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 
 

Общие положения 
 
3.6.1 Система "Классик аэро" обрабатывает сообщения пользователей (речевые, факсимильные или 
данные пакетного режима) на трех системных уровнях при прохождении их от исходного пункта до пункта 
назначения. Этими уровнями являются: 
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 • физический; 
 • канальный; 
 • сетевой. 
 
3.6.2 Каждый уровень выполняет определенные функции транспарентно для соседнего уровня(ей). 
Пользователь, которым может быть либо абонент, делающий телефонный вызов, либо компьютер, передающий 
данные, взаимодействует с системой "Классик аэро" на сетевом уровне. 
 
 
Физический уровень 
 
3.6.3 Физический уровень является носителем данных установления связи с GES со стороны AES через 
спутник (и в обратном направлении). Он включает в себя аппаратуру AES и GES, программное обеспечение, 
которое выполняет функцию блока каналов на GES и AES, и спутник. Блоки каналов передачи принимают 
данные с канального уровня. Затем они скремблируют данные для облегчения последующего исправления 
ошибок, кодируют их для прямого исправления ошибок, чередуют и модулируют их, и направляют в 
неконвертируемом виде для передачи на спутник через мощный усилитель и антенну AES. Обратный процесс 
имеет место в блоках каналов приема. Структура физического уровня показана на рис. 3-2. 
 
 
Канальный уровень 
 
3.6.4 Канальный уровень отвечает за сопряжение пользователей обслуживания линией, например, 
абонентский телефонный аппарат или компьютер, передающий данные, с блоками каналов (или физическим 
уровнем) и находится на AES и GES. Канальный уровень разбивает переданные ему пользователем 
обслуживания линией данные на пакеты меньшего размера, подлежащие направлению на физический уровень 
для передачи. При приеме канальный уровень вновь перегруппировывает данные, полученные с физического 
уровня. Он также добавляет и исключает информацию, необходимую для обеспечения правильной передачи и 
безошибочного приема пакетов данных с соответствующим уровнем приоритета и ретранслирует любые 
потерянные данные по спутниковой линии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-2.    Функциональные блоки физического уровня 

ПЕРЕДАЮЩИЙ
ИНТЕРФЕЙС
КАНАЛЬНОГО

УРОВНЯ

ТРАКТ 
РЧ-ПЕРЕДАЧИ

СКРЕМБЛЕР КОДЕР FEC ПЕРЕМЕЖИТЕЛЬ МОДУЛЯТОР

ДЕМОДУЛЯТОРДЕПЕРЕМЕЖИТЕЛЬДЕКОДЕР FECДЕСКРЕМБЛЕР
ПРИНИМАЮЩИЙ
ИНТЕРФЕЙС
КАНАЛЬНОГО

УРОВНЯ



Часть III.   Система "Классик аэро" Инмарсат и MTSAT 
Глава 3.   Технические характеристики III-3-7 

 

Сетевой уровень 
 
3.6.5 Сетевой уровень представляет собой интерфейс между сетями пользователей и спутниковой 
системой. Поддерживаемыми сетями пользователей являются X.258 и ACARS для передачи данных, и 
стандартные наземные PSTN для речевой связи. Сетевой уровень форматирует, организовывает и передает 
данные на канальный уровень и в обратном направлении, обеспечивая при этом транспарентность прохождения 
в сети пользователей и в обратном направлении. 
 
3.6.6 Сетевой уровень передает в сети пользователей и принимает из них блоки данных протокола 
спутниковой подсети (SSNPDU). Он передает SSNPDU на канальный уровень и в обратном направлении в 
форме блоков данных интерфейса канального уровня (LIDU). Эти блоки данных разбиваются на фиксированные 
блоки, называемые сигнальными блоками (SU), для включения в конкретную структуру каналов спутниковой 
линии связи. LIDU включает "реальные" данные (сервисные блоки данных канального уровня) и управляющую 
информацию (блоки управляющей информации интерфейса канального уровня). 
 
Сигнальные блоки 
 
3.6.7 Сигнальные сообщения и сообщения с данными абонента на Р- и Т-каналах и в поддиапазоне С-
канала форматируются в SU стандартной длины 96 битов (12 октетов). Этот размер позволяет осуществлять 
большинство общих транзакций в одном SU с минимальным нереализованным потенциалом. Более сложные 
сообщения (включая данные абонента) могут передаваться в виде последовательности нескольких SU, 
максимум 64. Более длинные сообщения, формируемые в прикладном процессе абонента, разбиваются на 
фрагменты на сетевом уровне до представления их для передачи через канальный уровень. 
 
3.6.8 Сигнальные сообщения и сообщения с данными абонента на R-канале форматируются в SU длиной 
152 бита (19 октетов). 
 
3.6.9 Формат отдельного SU определяется выполняемой им функцией; к таким функциям относятся 
запросы доступа в контурном режиме, запросы входа в систему и передача пакетных данных абонента. 
Типичный формат SU приведен на рис. 3-3. 
 
 

Основные принципы сигнального блока 
 
3.6.10 Сообщение, которое может быть размещено в одном SU, форматируется в виде отдельного 
сигнального блока (LSU). Более длинные сообщения форматируются в виде нескольких SU. Первый из них 
является начальным сигнальным блоком (ISU), за которым следуют один или несколько последующих 
сигнальных блоков (SSU). 
 
3.6.11 Каждый SU включает 16 проверочных битов (последние два октета) для обнаружения ошибок. 
Проверочные биты рассчитываются из первых 10 октетов SU стандартной длины или из первых 17 октетов 
удлиненного SU (R-канал). Проверочные биты рассчитываются по получении SU. В случае несоответствия 
данные SU бракуются. 
 
3.6.12 ISU и SSU, содержащие сообщения, располагаются по порядковому номеру в сигнальном блоке 
стандартной длины и по указателю последовательности в удлиненном сигнальном блоке. 
 

                                                           
8. Для некоторых GES это реализуется с помощью XOT (X25 over TCP/IP). 
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Рис. 3-3.    Типичный формат сигнального блока 

 
 
 
3.6.13 Для обеспечения передачи высокоприоритетных сообщений вне очереди по отношению к 
сообщениям с более низким приоритетом, каждому сообщению присваивается число Q для указания его 
первоочередности в диапазоне 0 (низший приоритет) – 15 (высший приоритет). Большинство SU содержат 
четырехбитное поле числа Q. 
 
3.6.14 Идентификационный номер линии логически увязывает все SU, принадлежащие конкретному 
многоблоковому сообщению. Число Q и идентификационный номер линии присваиваются канальным уровням. 
 
3.6.15 Функции телефонии и управления подключением рассматриваются логикой канального уровня как 
сигнальные прикладные процессы. Они могут осуществляться с отдельными определенными абонентом 
уровнями приоритета (т. е. с собственными числами Q), самостоятельно распределяя идентификационные 
номера. 
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Услуги канального уровня 
 
3.6.16 Система обеспечивает два вида обслуживания на канальном уровне: 
 
 • Обслуживание линией прямой связи, при котором данные передаются непосредственно в 

соответствующий канал и доставляются без какого-либо запроса на ретрансляцию потерянных 
SU. Обслуживание линией прямой связи обычно используется для передач "земля – воздух" и 
для сигнализации. В последнем случае любой потерянный SU обрабатывается в рамках 
логических процедур сигнализации. 

 
 • Обслуживание линией надежной связи, при котором любой потерянный при передаче SU 

повторяется до тех пор, пока не будет получен без ошибок. 
 
3.6.17 Обслуживание линией прямой связи по Р- и R-каналам является обязательным для всех AES и 
GES. Обслуживание линией надежной связи является обязательным только для передачи данных в пакетном 
режиме.  
 
 
Функциональное описание канального уровня 
 
3.6.18 Канальный уровень включает: 
 
 • подуровень интерфейса канала, который передает SU в блоке каналов и в обратном 

направлении; 
 
 • подуровень приоритета и маршрутизации, который передает SU в порядке очередности и вновь 

объединяет SU в правильном порядке по их получении; 
 
 • подуровень декомпозиции и повторного объединения сервисных блоков данных канального 

уровня (LSDU), который осуществляет преобразование между отдельными SU, наборами SU и 
LSDU; 

 
 • если обеспечивается передача данных в пакетном режиме, подуровень надежности для 

обеспечения правильного приема наборов SU, переданных в рамках обслуживания линией 
надежной связи. 

 
3.6.19 Кроме того, обеспечиваются функции управления ресурсами передачи и управления блоком 
каналов. 
 
3.6.20 Структура функциональных блоков канального уровня для каналов передачи данных (P, R и T) 
показана на рис. 3-4. 
 
3.6.21 Функциональные блоки канального уровня для поддиапазона С-канала приведены на рис. 3-5. 
 
3.6.22 Основные направления маршрутизации на канальном уровне показаны на рис. 3-6. Функции, 
требуемые подуровнем приоритета и маршрутизации, определяются процессами передачи и ассемблера 
сообщений. Функции, требуемые подуровнем надежности, определяются процессами блока организации 
очередей и подтверждения. 
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Рис. 3-4.    Функции передачи данных по P-, R- и T-каналам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-5.    Функции передачи в поддиапазоне C-канала 
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Рис. 3-6.    Базовые направления маршрутизации на канальном уровне 
 
 
Последовательность передачи 
 
3.6.23 На каждом канале обеспечивается аналогичная последовательность процессов. LSDU для 
передачи конвертируется в набор SU, состоящий либо из одного LSU, или набора одного ISU или нескольких 
SSU. Обработка включает в себя добавление управляющей информации, протокола канального уровня и 
присвоение линии идентификационного номера. Последовательность передачи начинается с приема LSDU в 
блок организации очередей.  
 
3.6.24 Каждый набор SU (ISU плюс один или несколько SSU) из блока организации очередей передается 
для передачи в стандартной форме и в качестве одного объекта. Наборы SU организуются в очередь в 
соответствии с их числами Q. Далее наборы SU передаются один за другим в порядке, определенном их 
числами Q. На всех каналах передача какого-либо набора SU может быть прервана, с тем чтобы уступить место 
набору с более высоким приоритетом. На Р-канале, если трафик SU не готов в момент освобождения канала, 
системная таблица AES передает SU или SU-заполнитель. На R-канале каждый SU форматируется в виде 
собственного пакета. 
 
3.6.25 На приемном конце входящей SU поступает в ассемблер сообщений, где они объединяются в 
полный комплект SU (возможно, с пропущенными SU) перед передачей в процесс подтверждения. 
 
3.6.26 В случае использования обслуживания линией надежной связи в процессе подтверждения 
запрашиваются и включаются любые пропущенные SU.  
 
3.6.27 Если используется обслуживание линией прямой связи, LSDU форматируется в набор SU, который 
и передается. Каждый набор SU доставляется в пункт назначения без какого-либо восстановления пропущенных 
данных: любые необходимые проверки надежности должны проводиться на сетевом или более высоком уровне. 
 
Рандомизация ретрансляции на R-канале 
 
3.6.28 Для обеспечения обслуживания линией надежной связи на R-канале канальный уровень 
обеспечивает управление повторными попытками, необходимыми в связи c потенциальной коллизией 
сообщений. Если время первой попытки передачи истекает, R-канал выбирается произвольно и повторная 
попытка передачи осуществляется автоматически. Временной интервал повторного пакета выбирается 
произвольно AES. Повторяемые пакеты передаются максимум четыре раза, после чего попытка считается 
неудачной. После этого ошибка сообщается на более высокий уровень с помощью LSDU. 
 
3.6.29 При включении AES или после получения нового набора частот Rd-канала при подключении к 
системе, частота, подлежащая использованию для первого пакета R-канала, выбирается произвольно. В случае 
успешной передачи та же частота используется для следующей передачи. Однако в случае истечения времени 
первой попытки передачи для следующей попытки произвольно выбирается другая частота. 
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Идентификационный номер линии 
 
3.6.30 При конвертации LSDU в набор SU канальный уровень либо присваивает идентификационный 
номер линии набору SU, или при обслуживании в контурном режиме использует идентификационный номер 
прикладного процесса, присваиваемый более высоким уровнем для выполнения той же задачи. Отдельные 
распределения осуществляются для LSDU, направленным по R-, T- и P-каналам. 
 
3.6.31 Присвоенные одновременно идентификационный номер линии и число Q используются для 
реассемблирования сообщений на приемном конце и для защиты от путаницы в последующих подтверждениях, 
ретрансляциях и запросах подтверждения. 
 
3.6.32 Серии идентификационных номеров линий для каждого типа канала определяются на AES для 
передач "воздух – земля". На GES идентификационные номера линии присваиваются каждому каналу для 
передач "земля – воздух". Соответствие между двумя сериями номеров отсутствует. 
 
3.6.33 Если для распределения временно отсутствует идентификационный номер линии, LSDU 
буферизируется до освобождения номера. 
 
3.6.34 На P- и R-каналах идентификационный номер линии освобождается как только: 
 
 • LSDU передан для передачи (обслуживание линией прямой связи) или 
 • прием LSDU подтвержден в качестве правильного (обслуживание линией надежной связи). 
 
3.6.35 На T-канале прикладной идентификационный номер освобождается, как только удовлетворяются 
протоколы передачи и резервирования для LSDU. 
 
Блок данных интерфейса канального уровня 
 
3.6.36 LIDU представляет собой блок всей информации, передаваемой через интерфейс между 
абонентом обслуживания на канальном уровне и канальным уровнем в виде одной транзакции. Каждый LIDU 
содержит управляющую информацию интерфейса канального уровня (LICI), а также может содержать LSDU. 
 
3.6.37 LICI обеспечивает взаимодействие между канальным уровнем и абонентом обслуживания на 
канальном уровне (включает уровень спутниковой подсети для обслуживания в пакетном режиме, функции 
управления AES/GES и обслуживание в контурном режиме). 
 
3.6.38 LSDU является частью LIDU, идентификатор которого сохраняется, когда два пользователя 
обслуживания на канальном уровне находятся на связи. 
 
3.6.39 LIDU может включать: 

 • LSDU (сопровождаемые любой необходимой служебной информацией, такой как длина и пункт 
назначения) или идентификатор LSDU; 

 • число Q; 

 • требование к обслуживанию на канальном уровне (RLS или DLS; только передача); 

 • обеспечиваемое качество передачи (погрешность/отсутствие погрешности; только прием); 

 • идентификационный номер, присвоенный пользователем обслуживания на канальном уровне 
(в соответствующих случаях); 

 • ID AES или GES; 

 • подтверждение передачи (неудачная/успешная/передача в рамках DLS); 

 • параметр управления потоками (при необходимости). 

______________________ 
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Глава 4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ AES 
 
 
 

4.1    ВВЕДЕНИЕ 
 
4.1.1 AES выполняет две основные задачи: защита доступа к системе "Классик аэро" посредством 
подключения к GES и затем обеспечение ряда услуг связи между воздухом и землей. 
 
4.1.2 В документе DO-210D RTCA [1] "Стандарты минимальных эксплуатационных характеристик 
бортового оборудования геосинхронной орбитальной авиационной подвижной спутниковой службы (AMSS)" 
определяются требования к AES, взаимодействующей с системой "Классик аэро" Инмарсат и MTSAT. 
 
4.1.3 В настоящей главе дается обзор характеристик и требований к AES. 
 
 
 

4.2    АРХИТЕКТУРА AES 
 
4.2.1 В настоящем документе не предписывается архитектура AES. Однако в приведенном ниже 
материале описывается типичная архитектура AES, определенная в документе 741 ARINC. Все AES должны 
выполнять предписанные функции. 
 
4.2.2 AES включает в себя ряд подблоков. Базовая система включает SDU, блок радиочастот (RFU), 
мощный усилитель (HPA), малошумный усилитель, объединенный с диплексером (МШУ/диплексер) и антенную 
подсистему, смонтированную на фюзеляже воздушного судна. 
 
4.2.3 SDU является "мозгом" AES. Он включает электронные средства обеспечения интерфейса со всем 
другим бортовым оборудованием, которое использует функции спутниковой линии, а также сети, канального 
уровня, кодирования и модуляции каналов. 
 
4.2.4 RFU осуществляет преобразование с повышением частот с SDU, а HPA усиливает сигнал до его 
передачи через антенну на спутник.  
 
4.2.5 На линии в прямом направлении сигналы от GES принимаются AES через антенну. Эти очень 
маломощные сигналы усиливаются в МШУ/диплексере. 
 
4.2.6 Диплексер обеспечивает защиту маломощных принимаемых сигналов от помех высокомощных 
передаваемых сигналов. 
 
4.2.7 RFU принимает сигналы после усиления МШУ/диплексером и понижает их по частоте для 
обработки в SDU. 
 
4.2.8 Взаимосвязь между подблоками AES отражена на рис. 4-1. 
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Рис. 4-1.    Компоненты AES (741 ARINC) 
 
 
4.2.9 Антенные подсистемы классифицируются по коэффициенту их усиления, который может быть 
низким, средним или высоким. Каждая антенная подсистема должна отвечать ряду требований к 
характеристикам, в зависимости от ее классификации. Эти требования, включая отношение коэффициента 
усиления антенны к шумовой температуре приемника (G/T), эквивалентную изотропно излучаемую мощность 
(э.и.и.м.) и коэффициент эллиптичности, должны удовлетворяться одновременно в определенных минимальных 
областях полусферы вокруг и выше воздушного судна. Эти требования определяются в документе DO-210D 
RTCA. 
 
 
 

4.3    КЛАССЫ AES 
 
4.3.1 AES классифицируются в соответствии с конфигурацией и возможностями их оборудования 
следующим образом: 
 
 Класс 1.  Только антенна с низким коэффициентом усиления, только обслуживание данными в 

пакетном режиме; 
 Класс 2.  Антенна с высоким или средним коэффициентом усиления, только обслуживание в 

контурном режиме; 
 Класс 3.  Антенна с высоким или средним коэффициентом усиления, передача данных в 

контурном и пакетном режимах; 
 Класс 4.  Антенна с высоким или средним коэффициентом усиления, только обслуживание 

данными в пакетном режиме. 
 
 Подавляющее большинство установленных AES относятся к классу 3. 
 
4.3.2 Номинальными значениями усиления трех упомянутых выше типов антенн AES являются 
следующие: 
 
 • низкий коэффициент усиления: 0 дБи; 
 • средний коэффициент усиления: 6 дБи; 
 • высокий коэффициент усиления: 12 дБи. 
 
 
 

4.4    ФУНКЦИИ AES 
 
4.4.1 AES должны взаимодействовать через космический сегмент и GES "Классик аэро" правильно и без 
нарушения целостности спутниковой сети. AES выполняет две основные функции: управление доступом и связь. 

SDU
Сеть
абонента

МШУ
диплексер

/

RFU
HPA
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Управление доступом 
 
4.4.2 Для выполнения задач управления доступом AES должна быть способной: 
 
 • непрерывно принимать передачи по P-каналу (Psmc-канал до подключения, Pd-канал после 

подключения). Установки класса 2 не должны принимать передачи по Р-каналу во время 
речевого вызова; 

 
 • автоматически распознавать и отвечать на соответствующие сообщения и команды, 

принимаемые по Р-каналу, и сообщения и команды, принимаемые в поддиапазоне С-канала; 
 
 • запрашивать сфокусированный луч, если таковой имеется, при подключении к GES; 
 
 • соблюдать процедуры переключения, включая переключение сфокусированных лучей, для 

поддержания осуществляемого обслуживания, когда это необходимо и возможно; 
 
 • соблюдать процедуры управления доступом и сигнализацией, применимые к связному 

обслуживанию, обеспечиваемому AES. 
 
 

Функции связи 
 
4.4.3 В зависимости от классификации, AES может обеспечивать некоторые или все виды следующего 
обслуживания: 
 
 • обслуживание в контурном режиме, включая дуплексную телефонию и, факультативно, 

передачу данных и факсимильных сообщений в контурном режиме; 
 • обслуживание в пакетном режиме (ориентированная на соединение передача данных); 
 • факультативно – запросное и контрактное периодическое представление данных. 
 
 
 

4.5    ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
4.5.1 Все AES должны обозревать полусферу над воздушным судном в пределах 360° по азимуту и 5–90° 
по превышению. Это является требованием к зоне обслуживания. 
 
4.5.2 При выполнении воздушным судном горизонтального полета AES должна одновременно 
удовлетворять указанным ниже требованиям к характеристикам в пределах минимальной области полусферы 
(менее первых 5° по превышению). Эта область зависит от типа антенны: 
 
 • низкий коэффициент усиления 85 %; 
 • средний коэффициент усиления 85 %; 
 • высокий коэффициент усиления 75 %. 
 
 Это является требованием к минимальной зоне действия. 
 
 

Требования к характеристикам антенны 
 
4.5.3 В таблице 4-1 указаны основные требования к характеристикам антенн с низким, средним и 
высоким коэффициентами усиления. 
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Tаблица 4-1.    Основные требования к характеристикам антенны 
 

См.: п. 2.2.2.1 "Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м) и показатель качества AES"  
и п. 2.2.3 "Требования к антенной подсистеме" документа DO-210D RTCA  

 

 
Минимальное G/T9 

(дБ/K) 
Диапазон э.и.и.м 

(дБВт) Поляризация 

Коэффициент 
эллиптичности 
антенны10 

Низкий 
коэффициент 
усиления 

–26 –1.5–13.5 11  Правая круговая 
(прием и передача) 

<6 дБ в пределах 45° 
от зенита; <20 дБ от 
45° до 85°12  

Средний 
коэффициент 
усиления 

–19 –0.5–12.513 
2.0–12.014 
6.5–13.515   

Как при низком 
коэффициенте 
усиления 

<6 дБ16 

Высокий 
коэффициент 
усиления 

–13 –23.517 
10.5–21.518 
–21.519 
10.5–19.520 
–13.521 
10.5–18.52210.5 
–22.523 

Как при низком 
коэффициенте 
усиления 

Как при среднем 
коэффициенте 
усиления 

 
 

4.6    УПРАВЛЕНИЕ AES 

 
Краткая справка 

 
4.6.1 Для начала связи через систему Инмарсат AES должна подключиться к одной из GES, 
предлагающих обслуживание в районе, в котором воздушное судно выполняет полет. Работая в автоматическом 

                                                           
9. Минимальное отношение коэффициента усиления антенны к шумовой температуре приемника (G/T), подлежащее 

обеспечению в рабочей полосе частот приемной системой AES. Характеристики усиления антенны должны обеспечивать 
достижение этого показателя. 

10. Сверх заявленного объема охвата. 
11. Минимальный диапазон должен быть по крайней мере 15 дБВт с максимальным значением как минимум 13,5 дБВт. Э.и.и.м 

для R- и Т-каналов должна корректироваться по команде GES в диапазоне по крайней мере 15 дБВт с шагом 1 дБ. 
12. Поляризационные потери, вызванные коэффициентом эллиптичности, превышающим 20 дБ, могут быть компенсированы 

избыточным усилением антенны. 
13. Минимум для речевой связи в целях обеспечения безопасности полетов. 
14. Минимум для речевой связи, не связанной с обеспечением безопасности полетов. 
15. Минимум для передачи данных в пакетном режиме. 
16. Поляризационные потери, вызванные коэффициентом эллиптичности, превышающим 6 дБ, могут быть компенсированы 

избыточным усилением антенны. 
17. Минимум для речевой связи в целях обеспечения безопасности полетов со скоростью 21 000 бит/с. 
18. Минимум для речевой связи в целях обеспечения безопасности полетов со скоростью 8400 бит/с. 
19. Минимум для речевой связи, не связанной с обеспечением безопасности полетов, со скоростью 21 000 бит/с. 
20. Минимум для речевой связи, не связанной с обеспечением безопасности полетов, со скоростью 8400 бит/с. 
21. Минимум для передачи данных в пакетном режиме со скоростью 600/1200 бит/с. 
22. Минимум для передачи данных в пакетном режиме со скоростью 4800 бит/с. 
23. Минимум для передачи данных в пакетном режиме со скоростью 10 500 бит/с. 
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режиме или под управлением пользователя, AES выбирает спутник и наиболее подходящую GES, 
обслуживающую данный спутниковый регион. 
 
4.6.2 Для подключения AES направляет на GES запрос подключения, сообщая свой идентификатор, 
идентификатор сфокусированного луча, в зоне действия которого она в настоящее время находится, и 
подробные сведения о своих возможностях связи. Если GES может обеспечить запрашиваемое обслуживание, 
она подтверждает запрос посредством передачи подтверждения подключения. Затем AES и GES обмениваются 
подтверждениями подключения, и AES готова сделать речевой вызов или вызов данных, как указано в 
разделе 2. 
 
4.6.3 AES может установить первичный контакт с GES, поскольку она хранит в памяти системную 
таблицу, содержащую такую информацию, как идентификаторы и частоты спутника и GES, а также сведения о 
зонах действия сфокусированных лучей в данном регионе. Таблица регулярно обновляется посредством 
радиовещательной передачи данных GES. Все GES Инмарсат ведут таблицу всех подключенных в настоящее 
время AES. Инмарсат использует эту информацию в сочетании с межстанционными линиями для упрощения 
переключения AES с одной GES Инмарсат на другую. 
 
4.6.4 AES может также прервать связь, отключившись от GES. AES направляет GES отформатированный 
SU. Затем GES исключает AES из своих таблиц и информирует другие GES в океаническом районе о снятии 
данной AES с регистрации. 
 
 

Общие положения  
 
4.6.5 AES должна подключиться к GES для входа в авиационную систему и отключиться для 
прекращения своих операций с этой системой или до переключения на другую GES, спутник или 
сфокусированный луч. Если AES необходимо изменить свое подключение к GES, спутнику или 
сфокусированному лучу, AES и GES выполняют описанные здесь процедуры переключения. Отключение 
осуществляется по команде абонента, что является частью обычной эксплуатационной практики; AES не 
отключается, если начат процесс переключения в результате потери или ухудшения характеристик Р-канала. 
 
Таблица состояния подключения AES (ведется GES Инмарсат) 
 
4.6.6 Каждая GES Инмарсат ведет обновляемую таблицу состояния подключения AES. Инмарсат 
использует средства сигнализации между GES, позволяющие GES Инмарсат устанавливать соединения с 
любой AES, работающей с общим спутником, и в обратном направлении и управлять процессом переключения. 
 
Эксплуатационные режимы AES 
 
4.6.7 AES может работать в двух режимах: автоматическом и по командам абонента. В первом случае 
функционирование AES полностью автоматизировано, при этом процедура подключения к спутниковой системе 
и переключения осуществляются без внешнего управления. В режиме команд абонента летный экипаж или 
система управления полетом может выбирать спутник и GES для подключения или переключения и начинать 
переключение в любое время. Автоматический режим является обычным режимом эксплуатации. 
 
Системная таблица AES  
 
4.6.8 Каждая AES содержит системную таблицу в энергонезависимой памяти. Системная таблица 
содержит данные, необходимые AES для установления первоначального контакта и осуществления процедуры 
подключения. Актуальность данных в таблице поддерживается посредством проверки номера ее версии и 
обновления в случае наличия новой версии. Обновление осуществляется автоматически AES, которая не 
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подключается, если ее системная таблица не обновлена. Каждый спутниковый регион ведет свою системную 
таблицу с указанием номера изменения. 
 
4.6.9 Таблица содержит следующую информацию: 
 
 Для каждого спутника 
 
 • ID спутника; 
 • местоположение спутника, наклонение орбиты и период прямого восхождения; 
 • частота Р-канала (1) идентификации спутника; 
 • частота Р-канала (2) идентификации спутника. 
 
 Для каждого спутникового региона 
 
 • номер изменения системной таблицы; 
 • идентификатор спутника для сегмента системной таблицы; 
 • уровни э.и.и.м на R- и Т-каналах. 
 
 Для каждой GES в спутниковом регионе 
 
 • ID GES; 
 • частоты Psmc- и Rsmc-каналов; 
 • таблица сфокусированных лучей, поддерживаемых GES. 
 
4.6.10 В том случае, если AES покидает один регион и входит в другой, данные системной таблицы для 
первого региона сохраняются, так же как и данные всех предыдущих регионов. Хранящаяся в памяти AES 
системная таблица сканируется с целью определения наличия данных о новом регионе. Если таковые имеются, 
то они и используются. В случае их отсутствия, новые данные добавляются в таблицу из системной таблицы, 
передаваемой GES. 
 
4.6.11 AES также хранит дополнительную информацию, необходимую для автоматического подключения 
и переключения и для блокирования абонентом автоматических процедур, содержащуюся в таблице требований 
владельца/эксплуатанта. И наконец, каждая AES, находящаяся в зоне действия сфокусированного луча, ведет 
таблицу или же карту сфокусированных лучей, содержащую информацию о зонах обслуживания 
сфокусированными лучами. 
 
 

Системное подключение/отключение 
 
4.6.12 Запросы AES на подключение и отключение позволяют GES управлять количеством AES, 
принимающих передачи по одному Р-каналу (Pd) в прямом направлении и передающих по каждому R-каналу 
(Rd), и таким образом регулировать задержки очередности и вероятности коллизии пакетов. 
 
 
Выбор GES  
 
4.6.13 Если подключение осуществляется в автоматическом режиме, AES выбирает наиболее 
подходящую GES, обслуживающую данный спутниковый регион, в котором она находится; далее для 
подключения выбираются GES и спутник. Если подключение осуществляется в режиме по командам абонента, 
AES дожидается, пока абонент либо выберет GES и спутник, или перейдет на автоматический режим. 
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Захват спутника 
 
4.6.14 При выборе спутника AES пытается выделить одну из частот Р-канала идентификации спутника в 
своей таблице первоначального поиска. Р-каналом идентификации спутника является либо заданный Р-канал 
глобального луча, либо Psmc-канал, установленный GES. Обычно имеется две частоты на спутник (или группу 
спутников, если несколько спутников обеспечивают обслуживание одного района). 
 
4.6.15 После выделения Р-канала AES принимает его до получения одного из SU радиовещательной 
передачи системной таблицы, позволяющему AES проверить действительность номера изменения 
используемой ею системной таблицы. Если номер изменения устарел, осуществляется процедура обновления. 
AES с возможностями использования сфокусированных лучей выполняет аналогичную проверку по карте 
сфокусированных лучей. Если номер изменения устарел, выполняется процедура обновления. Если номера 
изменения системной таблицы и карты сфокусированных лучей являются правильными, AES готова к 
подключению. 
 
 
Процедура подключения 
 
4.6.16 Подключение начинается с настройки на Psmc-канал глобального луча, выбранный GES, и 
направления SU запроса подключения по одному из соответствующих Rsmc-каналов. Если запрос не может 
быть принят (например, по причине перегрузки GES, недействительного сообщения и несанкционированного 
доступа), GES передает в ответ SU отказа в подключении с указанием причины отказа (который может носить 
временный или постоянный характер). Если AES получает отказ в подключении постоянного характера, тогда 
AES не предпринимает попытку подключиться к этой GES на протяжении времени текущего полета воздушного 
судна, если только оно специально не установлено пилотом. 
 
4.6.17 GES может, как вариант, предложить подключение в рамках другого класса AES, отличного от 
указанного в запросе подключения. В этом случае AES  будет передано другое значение в SU подтверждения 
подключения. В таких ситуациях AES может либо согласиться, продолжив выполнение процедуры сигнализации 
на подключение, соответствующее предложенному классу, либо отклонить это предложение, прервав 
выполнение процедуры сигнализации на подключение к этой GES. 
 
 
Сигналы запроса и подтверждения подключения 
 
4.6.18 AES в запросе подключения указывает свой ID (в виде 24-битного адреса воздушного судна ИКАО) 
плюс ID сфокусированного луча, в зоне действия которого она находится. AES определяет луч посредством 
сопоставления своего текущего местоположения с картой сфокусированных лучей и ввода его в поле ID 
сфокусированного луча сообщения с запросом подключения.  
 
4.6.19 AES также информирует GES о количестве С-каналов, которые она обеспечивает, о коэффициенте 
усиления своей антенны, о скорости передачи в битах по речевому каналу и алгоритмах кодирования, а также о 
скорости передачи данных в битах по P-, R- и T-каналам. Если GES может обеспечить все услуги, 
запрашиваемые AES, она подтверждает запрос подключения посредством передачи SU подтверждения 
подключения. Для гарантии того, что AES и GES теперь знают о возможностях друг друга (т. е. запрос и 
подтверждение были правильно приняты), они обмениваются подтверждениями подключения. 
 
4.6.20 AES для отключения направляет SU отключения содержащий ее ID и ID GES. GES в ответ 
направляет SU с информацией об отключении, в котором подтверждается получение запроса отключения. В 
системе Инмарсат эта GES информирует другие GES в океаническом районе о том, что данная AES отключена. 
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Процедуры переключения AES 
 
4.6.21 В том случае, если AES не принимает передачу по Pch-каналу в течение 10 с или более, данная 
AES переключится на другой спутник с целью подключения к другой GES. 
 
Радиовещательная передача системной таблицы AES 
 
4.6.22 Системная таблица AES обновляется всякий раз, когда вносятся изменения либо в 
первоначальные поисковые данные, либо в региональные данные, и в обновленном виде передается GES 
подключенным AES. 
 
4.6.23 Данные системной таблицы передаются в виде следующих двух последовательностей: 
 
 • самые последние данные (частичная последовательность); 
 • все последние исходные поисковые и региональные данные (полная последовательность). 
 
4.6.24 Эти данные передаются с помощью одного или нескольких радиовещательных SU, содержащих 
следующую информацию: 
 
 • индекс радиовещательной передачи; 
 • P/R-каналы GES; 
 • спутник; 
 • сфокусированный луч;  
 • таблица данных э.и.и.м. 
 
4.6.25 Частичная последовательность включает в себя четыре серии радиовещательных SU, каждая из 
которых обозначается порядковым номером, начиная с исходного значения и заканчивая нулем. 
 
4.6.26 Полная последовательность включает в себя пять серий радиовещательных SU: две серии  
P/R-каналов GES , серию идентификации спутника, серию обеспечения сфокусированного луча и серию 
таблицы данных э.и.и.м. Как и в случае частичной последовательности, каждая серия включает в себя 
радиовещательные SU с порядковым номером, начинающимся с исходного значения и заканчивающимся нулем. 
 
4.6.27 Обе последовательности передаются по Р-каналам идентификации спутника. По всем другим  
Р-каналам передается только частичная последовательность. 
 
4.6.28 GES контролирует время, необходимое для завершения передачи каждой последовательности, и 
выдает предупреждение для сокращения нагрузки на Р-канал в случае, если необходимое время превышает 
предопределенный предел для трех последовательных циклов передачи. 
 
Радиовещательная передача карты сфокусированных лучей 
 
4.6.29 В пределах любого спутникового региона каждая GES и AES имеют экземпляр карты 
сфокусированных лучей. Эта карта содержит информацию о номинальных зонах действия всех 
сфокусированных лучей, охватывающих регион, и обновляется посредством поправок с соответствующим 
номером. 
 
4.6.30 Для каждого сфокусированного луча карта содержит перечень точек на поверхности Земли с 
указанием их долгот и широт. Регион, заключенный в сферический многоугольник, очерченный дугами большого 
круга, соединяющими эти точки, обозначает номинальную зону действия сфокусированного луча. AES при 
подключении указывает ID сфокусированного луча, в зоне действия которого она находится. После подключения 
AES периодически проверяет свое местоположение по карте и выполняет переключение в случае обнаружения, 
что оно более не находится в многоугольнике присвоенного луча. 
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4.6.31 Информация карты сфокусированных лучей обновляется так же, как и системная таблица AES. 
Данные передаются в частичной и полной последовательностях по Р-каналам идентификации спутника. По всем 
другим Р-каналам передается только частичная последовательность. SU радиовещательной передачи карты 
сфокусированных лучей включаются в ту же циклическую очередь, как и аналогичные SU системной таблицы 
AES, и чередуются взаимно однозначно. Если передаются и частичная и полная последовательности, они 
чередуются таким образом, что частичная последовательность передается в два раза чаще, чем полная 
последовательность. GES контролирует время передачи в соответствии с системной таблицей AES. 
 
4.6.32 Обновление и последующий контроль за номерами версий осуществляются в соответствии с 
системной таблицей AES.  
 
 

4.7    ПРИОРИТЕТ И ВНЕОЧЕРЕДНОСТЬ 
 
4.7.1 Механизм приоритетности и внеочередности реализуется на AES и обеспечивает приоритет и 
внеочередность коммутационных вызовов более высокого приоритета перед вызовами более низкого 
приоритета в тех случаях, когда AES располагает недостаточными ресурсами (например, блоки каналов и/или 
мощность HPA), для поддержки всех вызовов. Уровни приоритета определяются в таблице 4-2. 
 
 

Таблица 4-2.    Приоритет в контурном режиме 
 

См.: п. 2.2.8.1 "Приоритет, первоочередность и внеочередность" документа DO-210D RTCA  
 

Приоритет Служба 

Число Q 
канального 
уровня 

Число Q  
С-канала Описание 

124 AMS(R)S 15 15 Сообщения о бедствии и 
срочные сообщения 

2 AMS(R)S 12 12 Сообщения, касающиеся 
безопасности полетов 

3 AMS(R)S 10 10 Сообщения, касающиеся 
регулярности полетов, и 

метеорологические сообщения

4 AMSS 9 4 Общественная 
корреспонденция 

 
4.7.2 Приоритет и внеочередность также обеспечиваются при услуге Data-3, но не обеспечиваются при 
услуге Data-2, поскольку система ACARS не может предоставлять информацию о приоритете в спутниковую 
подсеть. 
 
 

______________________ 

                                                           
24. 1 – высший приоритет и 4 – низший приоритет. 
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Глава 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GES 
 

 
5.1    КРАТКАЯ СПРАВКА 

 
5.1.1 В системе "Классик аэро" имеется ряд наземных земных станций25. Они служат в качестве 
интерфейса между спутниковой системой и наземными сетями телефонной связи и передачи данных общего 
пользования. GES, размещенные для поддержки всех спутников, позволяют воздушным судам, выполняющим 
полеты практически в любой точке мира над океанами, пустынями и в удаленных районах, а также 
густонаселенных районах, поддерживать связь с абонентами телефонной связи, передачи данных и 
факсимильных сообщений. 
 
5.1.2 Помимо поддержки связного обслуживания, GES осуществляют ряд системных функций, включая 
управление доступом и сигнализацию, управление сетью и контроль за функционированием станций. 
 
5.1.3 GES Инмарсат для трех спутников I-4 и спутников I-3 были разработаны двумя разными 
подрядчиками. Для поддержки спутников I-4 "Классик аэро" Инмарсат владеет и эксплуатирует собственные 
GES, в то время как GES для спутников I-3 являются собственностью парнеров-дистрибьютеров "Классик аэро". 
Две GES для спутников I-4 введены в эксплуатацию после апреля 2009 года. 
 
5.1.4 Две GES для спутников I-4 "Классик аэро" расположены в: 
 
 • дуальном океаническом районе Гавайи (98° з. д., 143,5° в. д.); 
 • Фучино (25° в. д.).  
 
5.1.5 В конце 2009 года GES I-4 были усовершенствованы в соответствии с требованиями FANS. Эта 
платформа успешно эксплуатировалась в течение многих лет, имея гибкую архитектуру, позволяющую ее 
расширение. Благодаря своим конструктивным особенностям, GES I-4 обеспечивают высокий уровень 
готовности и надежности аппаратной части каждой подсистемы с возможностью прогнозирования. 
Предусмотренный в каждой подсистеме уровень избыточности обеспечивает высокую степень готовности 
системы на протяжении всего срока службы GES. 
 
5.1.6 Конструкция GES является очень надежной, в результате чего она может непрерывно работать 
даже в случае отказа отдельных элементов. Она допускает все единичные отказы элементов и толерантна в 
большинстве случаев отказа двух элементов. 

 
 

5.2    УСЛУГИ СВЯЗИ 
 
5.2.1 GES обеспечивают следующие услуги связи: 
 
 • речевая связь для пассажиров, а также авиакомпаний и летных экипажей с использованием, 

при необходимости, PSTN и арендуемых цепей; 

                                                           
25. По состоянию на 1 марта 2007 года существовало пять GES в системе Инмарсат (Айк [Норвегия], Оссагель [Франция], 

Саутбери [США], Санта-Пола [США] и Перт [Австралия] и две GES в системе MTSAT (Кобе [Япония] и Хитатиота [Япония]).  
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 • передача пакетных данных по заданным каналам передачи данных с использованием, при 
необходимости, сетей передачи данных общего пользования и аналогичных частных сетей. 

 
5.2.2 Каждая GES обладает минимальными базовыми возможностями, включающими R-канал (прием) со 
скоростью 600 бит/с и Р-канал (передача) со скоростью 600 бит/с для обеспечения функций связи. На практике 
необходимы дополнительные возможности и типичные GES предлагают P- и R-каналы со скоростью 600 бит/с, 
1200 бит/с и 10 500 бит/с. 
 
5.2.3 GES должны обеспечивать, чтобы уровень предлагаемых пользователям характеристик был 
достаточным для удовлетворения их потребностей, не создавая угрозу целостности системы "Классик аэро". 
 
 
 

5.3    ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ 
 
 

Управление доступом и сигнализация 
 
5.3.1 GES отвечают за: 
 
 • управление AES для подключения/отключения и переключения; 
 
 • прием и обработку исходящих с борта воздушного судна запросов вызова и сигнальных 

сообщений по R-каналу; 
 
 • обработку исходящих с земли запросов вызова и передачу сигнальных сообщений по Р-каналу; 
 
 • присвоение по запросу каналов речевой связи из фиксированного блока частот, 

распределенных на временной основе каждой GES, включая, при необходимости, 
внеочередное занятие спутниковых и GES каналов для вызовов высокого приоритета. См. 
таблицу 4-2; 

 
 • передачу и прием сигнальных сообщений по каналам поддиапазона при речевой связи SCPC; 
 
 • присвоение временных интервалов в рамках одного или нескольких планов-графиков Т-канала 

для передачи данных "воздух – земля"; 
 
 • ведение таблицы состояния AES; 
 
 • взаимодействие с AES и фиксированными сетями в ходе установления и разъединения 

соединения. 
 
5.3.2 В системе Инмарсат сигнальные сообщения, передаваемые по Psmc-каналам, принимаются и 
транслируются другими GES Инмарсат; кроме того, осуществляется передача сигнальных сообщений другим 
GES Инмарсат. 
 
 

Управление сетью (только система Инмарсат) 
 
5.3.3 Функциями управления сетью GES являются следующие: 
 
 • управление мощностью и ресурсами полос космического сегмента в рамках фиксированного 

блока несущих частот, которые Инмарсат предварительно временно присваивает;  
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 • предоставление средств связи с другими GES;  
 
 • периодический контроль в обратном направлении в С-диапазоне за мощностью и частотой 

каналов передачи AES для обнаружения неисправностей AES  и источников помех на каналах, 
временно присвоенных GES; 

 
 • самоконтроль.. 
 
 

Контроль работы станции 
 
5.3.4 GES должна обладать способностью контролировать по крайней мере следующие аспекты своей 
работы: 
 
 • эксплуатационный статус передающих Р-каналов; 
 
 • статус фазовой синхронизации с пилот-сигналом автоматической частотной компенсации 

(AFC); 
 
 • загрузку каналов передачи данных (P/R/T-каналов); 
 
 • статус присвоенных речевых каналов (C-каналы); 
 
 • наличие и процесс вызовов, связанных с бедствием, срочных вызовов или вызовов, связанных 

с безопасностью полетов. 
 
 
 

5.4    ТРЕБОВАНИЯ К ФИДЕРНЫМ ЛИНИЯМ GES 
 
 

Полоса пропускания частот 
 
5.4.1 Поскольку характеристики передачи и приема AES и GES зависят от частоты, необходимо 
определить диапазон частот, в котором эти характеристики удовлетворяются. Этот диапазон называется 
полосой пропускания частот. 
 
 

Tаблица 5-1.    Полоса пропускания частот С-диапазона Инмарсат 
 

Передача Прием 

Спутники  
второго  

поколения 

Спутники  
третьего  
поколения 

Спутники 
четвертого 
поколения 

Спутники  
второго  

поколения 

Спутники  
третьего  
поколения 

Спутники 
четвертого 
поколения 

Минимальное 
требование:  
6425,0–6443,0 МГц 
Рекомендуемое: по 
крайней мере 
6425,0–6454,0 МГц 

6417,5–6454,0 МГц 6425,0–6575,0 МГц Минимальное 
требование: 
3600,0–3623,0 МГц 
Рекомендуемое: по 
крайней мере 
3600,0–3629,0 МГц 

3599,0–3629,0 МГц, 
4192,5–4200,0 МГц 

3550,0–3700,0 МГц 
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5.4.2 В таблице 5-1 показаны полосы пропускания частот передачи и приема (с точностью до 0,5 дБ) для 
функций связи и сигнализации GES Инмарсат с помощью спутников Инмарсат второго, третьего и четвертого 
поколений. 
 
5.4.3 Система MTSAT использует полосу передачи либо 14 ГГц (Ku-диапазон), или 30 ГГц (Ka-диапазон), 
и полосу приема 12 ГГц (Ku-диапазон) или 20 ГГц (Ka-диапазон). 
 
 

Требования к G/T при приеме 
 
5.4.4 G/T приемной системы С-диапазона GES Инмарсат должно составлять по крайней мере +30,7 дБ/K 
в направлении спутника в пределах всей полосы пропускания частот приема в условиях ясного неба и средней 
скорости ветра. 
 
5.4.5 G/T приемной системы Ku- и Ka-диапазонов GES MTSAT должно составлять соответственно по 
крайней мере +39,9 дБ/K и +41,40 дБ/K в направлении спутника в пределах всей полосы пропускания частот 
приема в условиях ясного неба и средней скорости ветра. 
 
5.4.6 В обоих случаях данные требования должны удовлетворяться с помощью передатчика, 
работающего при нормальной выходной мощности и потерях, вызываемых погрешностями в наведении и 
рассогласованием по поляризации антенны. 
 
5.4.7 GES должны удовлетворять этим требованиям при угле места 5° или более в направлении на 
геостационарную орбиту (приблизительно 36 000 км по абсолютной высоте в плоскости экватора). 
 
 

Антенная система 
 
 
Коэффициент усиления передающей антенны 
 
5.4.8 В системе Инмарсат коэффициент усиления передающей антенны, измеряемый на передающем 
фидере, должен составлять по крайней мере 54,0 дБи на любой частоте в требуемой полосе пропускания частот 
передачи. В системе MTSAT коэффициент усиления передающей антенны, измеряемый на передающем 
фидере, должен составлять по крайней мере 63,6 дБи для Ku-диапазона и 69,0 дБи для Ka-диапазона на любой 
частоте в пределах требуемой полосы пропускания частот передачи. Ширина диаграммы направленности 
антенны по половинной мощности в любом поперечном сечении основного лепестка должна быть меньше или 
равна 0,33°. 
 
 
Коэффициент усиления приемной антенны 
 
5.4.9 При эксплуатации спутников Инмарсат второго и третьего поколения коэффициент усиления 
приемной антенны, измеренный на входе малошумного усилителя, должен составлять по крайней мере 49,2 дБи 
на любой частоте в пределах требуемой полосы пропускания частот приема. 
 
5.4.10 При эксплуатации спутников MTSAT коэффициент усиления приемной антенны, измеряемый на 
входе малошумного усилителя, должен составлять по крайней мере 61,9 дБи для Ku-диапазона и 65,6 дБи для 
Ka-диапазона на любой частоте в пределах требуемой полосы пропускания частот приема. Ширина диаграммы 
направленности антенны по половинной мощности в любом поперечном сечении основного лепестка должна 
быть меньше или равна 0,57°. 
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Поляризация 
 
5.4.11 Передающий фидер антенны Инмарсат должен иметь правую круговую (RHC) поляризацию, а 
приемный фидер – левую круговую (LHC) поляризацию. 
 
5.4.12 Антенна MTSAT может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную поляризацию. Фидер 
антенны должен иметь возможность передавать и принимать одновременно RHC- и LHC-поляризованные 
волны. 
 
 

5.5    ТРЕБОВАНИЯ К L-ДИАПАЗОНУ GES  
 
5.5.1 Каждая GES должна иметь по крайней мере следующие возможности приема и передачи в  
L-диапазоне: 
 
 • непрерывная передача пилот-сигнала AFC L-C (Инмарсат)/Ku, Ka (MTSAT)-диапазона; 
 
 • непрерывный прием пилот-синала AFC C (Инмарсат)/Ku, Ka(MTSAT)-L-диапазона; 
 
 • прием и контроль несущих частот передачи C/Ku-Ka-диапазона GES, необходимые для целей 

проверки GES; 
 
 • для системы Инмарсат прием и контроль Psmc-канала собственной GES и всех других GES, 

работающих с системой Инмарсат. 
 
5.5.2 Кроме того, рекомендуется, чтобы в целях проверки GES могла передавать и принимать 
стандартные несущие частоты передачи речевых сообщений и данных L-диапазона так же, как AES. 
 
 
 

5.6    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ AFC  
 
5.6.1 GES выполняет автоматическую частотную компенсацию (AFC) по сигналам "земля – воздух" (C/Ku, 
Ka-L-диапазон) и "воздух – земля" (L-C/Ku, Ka-диапазон) для сведения к минимуму частотных ошибок, 
распознаваемых демодуляторами AES и GES. 
 
5.6.2 AFC применяется ко всем сигналам связи, используя сигналы исправления ошибок, полученные в 
нескорректированных пилот-сигналах. 

 
 

5.7    УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 
 

Общие требования 
 
5.7.1 GES анализирует входящие сигнальные сообщения с борта воздушных судов и наземных станций, 
обрабатывает их и надлежащим образом реагирует. 
 
5.7.2 Она присваивает и поддерживает несущие частоты передачи и приема из фиксированных блоков. 
Частоты из блоков определяются эксплуатантом спутников и могут пересматриваться или изменяться либо 
периодически (например, эксплуатационные особенности спутников), или по уведомлению за короткий срок в 
случае возникновения проблемы, например, помех на конкретной частоте. 
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Каналы сигнализации 
 
5.7.3 GES принимает SU по R-каналам с борта воздушного судна и отвечает по Р-каналу на 
адресованные ей сообщения. Сигнализация по R- и P-каналам используется для установления и, в случае 
необходимости, вынужденного освобождения всех каналов связи. 
 
5.7.4 GES может передавать и принимать сигнальные сообщения по каналу сигнализации поддиапазона 
речевых С-каналов SCPC. Если наземная телефонная сеть предоставляет код для создания тональных 
сигналов, GES может преобразовать и передать его по каналу сигнализации поддиапазона, с тем чтобы AES 
могла восстановить тональные сигналы. 
 
 

Присвоения C-каналов 
 
5.7.5 Частоты, присвоенные GES для телефонного вызова или другой услуги, требующей С-канала, 
выбираются из перечня (предоставляемого эксплуатантом спутников) на основе псевдопроизвольной 
последовательности. Все имеющиеся блоки частот С-канала используются равномерно с целью исключить 
неумышленную перегрузку любого из них, который может испытывать ухудшение характеристик. 
 
 

Таблицы GES 
 
5.7.6 GES ведет таблицы, в которых регистрируются: 
 
 • статус санкционирования и подключения AES; 
 
 • спутниковые ресурсы: э.и.и.м, частоты и количество каналов, предварительно присвоенных на 

временной основе GES. 
 
 

Обновление GES системной таблицы AES 
 
5.7.7 GES передает радиовещательные SU системной таблицы AES по Psmc-каналу. 
 
5.7.8 Необходимая информация подготавливается Инмарсат и JCAB путем обмена данными о 
конфигурации своих систем. Затем Инмарсат передает ее всем своим GES, а JCAB – GES MTSAT. Что касается 
регулярного обновления информации, Инмарсат и JCAB заранее согласовали время передачи обновленных 
системных таблиц. В чрезвычайных обстоятельствах центры эксплуатации сетей двух организаций 
координируют свою деятельность в реальном времени. 
 
5.7.9 GES "Классик аэро" могут извещать о будущих изменениях Psid (ID спутника Р-канала), в 
результате чего AES могут быть информированы о предстоящих изменениях Psid заблаговременно до 
изменения системной таблицы. Это гарантирует изменение входных данных в энергонезависимое ОЗУ (NVRAM) 
на AES для включения новых Psid, тем самым снижая вероятность перманентной неспособности AES 
контролировать любой Psid и подключение к системе.  
 
 

Услуги и возможности спутников 
 
5.7.10 GES осуществляет функцию, позволяющую подвижным пользователям получать информацию об 
услугах, предоставляемых каждым спутником. Она обеспечивает более тщательный выбор спутника, 
основанный не только на услугах "Классик аэро", но и услугах нового поколения и любой другой услуге, 
зависящей от поколения спутника.  
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Приоритетные вызовы и внеочередное занятие канала 
 
5.7.11 Инициируемые с борта вызовы, связанные с бедствием, имеют высший приоритет и для них сразу 
же выделяется имеющийся канал или пара каналов, в зависимости от типа обслуживания. Если в данный 
момент отсутствует частота канала связи или блок каналов, GES прерывает осуществляемый вызов более 
низкого приоритета (с борта того же или другого воздушного судна) для освобождения необходимых 
спутниковых каналов и блоков каналов GES. При наличии множества вызовов с низшим приоритетом 
прерывается первый вызов данного приоритета. Уровни приоритета определяются в таблице 4-2.  
 
 
 

5.8    ТРЕБОВАНИИЯ К КАНАЛАМ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
 

Общие положения 
 
5.8.1 GES принимает SU, посылаемые по R-каналам воздушными судами, подключенными к ней, и 
передает SU им по одному или нескольким Р-каналам. Канал сигнализации поддиапазона обеспечивается на 
всех С-каналах. 
 
5.8.2 P- и R-каналы используются для сигнализации в целях установления и, при необходимости, 
принудительного освобождения С-каналов. 
 
5.8.3 Сигнализация по Р-каналам в прямом направлении и по R- и T-каналам соответственно в обратном 
направлении используется для введения в действие и, при необходимости, прекращения действия присвоений 
Т-канала. 
 
5.8.4 Для каналов передачи данных динамическое управление мощностью не обеспечивается. 
Требования к мощности для R- и T-каналов определяются AES из системной таблицы. 

 
 

Управление P-, R- и T-каналами 
 

5.8.5 В том случае, если GES имеет несколько Р-каналов, более восьми R-каналов или несколько Т-
каналов, она использует механизм распределения нагрузки на каналы. 
 
5.8.6 Один из Р-каналов предназначается для функций Psmc, а другие каналы ограничиваются 
функциями Pd. GES присваивает соответствующий Р-канал каждой AES при ее подключении. Это 
осуществляется таким образом, чтобы обеспечить единообразную и приемлемую очередность доступа ко всем 
Р-каналам, особенно в случае сигнального трафика. 
 
5.8.7 Аналогичным образом один набор R-каналов предназначается для функций Rsmc, а другие 
выполняют только функции Rd. GES присваивает соответствующий набор R-каналов каждой AES при ее 
подключении таким образом, чтобы гарантировать одинаковую и приемлемую вероятность коллизии. 
 
5.8.8 Один или несколько соответствующих Т-каналов присваиваются каждой AES при подключении, при 
этом выбор зависит от функционального назначения Т-каналов и их соответствующей нагрузки. 
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5.9    ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕФОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
 

Речевое управление несущей телефонной связи по линии в прямом направлении 
 
5.9.1 GES обеспечивает речевое управление каждой несущей телефонной связи по линии в прямом 
направлении (С-канал). Детектор речевого сигнала определяется в спецификации кодека речевого канала.  
 
5.9.2 Несущая телефонной связи по линии в прямом направлении передается только после присвоения 
канала AES и при необходимости передачи речевых сигналов или сигнальных сообщений поддиапазона. 
 
 

Управление мощностью на линии в прямом направлении 
 
5.9.3 GES осуществляет на линии в прямом направлении управление мощностью речевых несущих C/Ku, 
Ka-L-диапазона с целью корректировки э.и.и.м C/Ku-диапазона в соответствии с показателями качества линии, 
определенными в процессе вызова. Обеспечивается контроль максимальной частоты изменения э.и.и.м. 
 
 

Управление мощностью на линии в обратном направлении 
 
5.9.4 GES осуществляет на линии в обратном направлении с AES управление речевыми несущими  
L-C/Ku, Ka-диапазона. 
 
 

Телефонные акустические сигналы 
 
5.9.5 Акустические сигналы с GES в наземную телефонную сеть должны в соответствующих случаях 
отвечать требованиям рекомендации Q.35 МСЭ-Т. Акустические сигналы из наземной телефонной сети 
передаются в транспарентном режиме через GES на AES. 
 
 
 

5.10    ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ СЕТЬЮ (ТОЛЬКО СИСТЕМА ИНМАРСАТ) 
 
 

Сигнализация между GES и GES/NCS  
 
5.10.1 GES Инмарсат принимает передачи по Psmc-каналу от каждой другой GES, работающей с сетью 
Инмарсат в океаническом районе, но ретранслирует только те присвоения, которые адресованы воздушным 
судам, подключенным к ней. Аналогичным образом собственный Psmc-канал GES содержит сигнальную 
информацию, предназначенную для других GES в сети Инмарсат. GES I-4 не требуют сигнализации между GES, 
поскольку каждый океанический район I-4 обслуживается отдельной GES. 
 
 

Контроль AES  
 
5.10.2 GES периодически контролирует в С-диапазоне несущие L-C/Ku, Ka-диапазона на соответствие 
частотам, временно присвоенным ей. Как минимум, контролируются мощность и частота несущей R-, C- и  
T-каналов для выявления любых сбоев в работе AES и источников помех L-диапазона. 
 

______________________ 
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Глава 6 
 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
 
 
 

6.1    ТЕЛЕФОННАЯ (РЕЧЕВАЯ) СВЯЗЬ 
 
 

Показатели качества обслуживания 
 
6.1.1 Для телефонной связи в системе "Классик аэро" установлены следующие показатели качества 
обслуживания: 
 

Качество речи.  Спутниковая линия и ее речевые кодеки не должны ухудшать характеристики 
соединения более чем на 5QDU (см. рекомендацию G.113 тома III.1 Красной книги МСЭ-Т). 

 
Блокировка.  Вероятность блокировки сквозного соединения в AMS(R)S, являющаяся характеристикой 
речевой связи, должна составлять в среднем менее 1 % в час наибольшей нагрузки связного трафика 
ОВД. В случае отбоя вызова без подтверждения того, что канал приема свободен, GES устанавливает 
статус С-канала как блокированный. Для минимизации блокировки связи УВД в системах речевой связи 
Инмарсат и MTSAT предусмотрены механизмы внеочередного занятия каналов.  

 
 

Вызовы "земля – воздух" 
 
6.1.2 Все вызовы в направлении "земля – воздух" могут адресоваться одному ответчику на борту 
воздушного судна или конкретным терминалам. Направление вызовов "земля – воздух" конкретным воздушным 
судам может быть запрещено по требованию эксплуатанта воздушных судов. Это ограничение вводится на GES 
или в другом месте на усмотрение оператора GES или AES. 
 
 

Вызовы "воздух – земля" 
 
6.1.3 Вызовы "воздух – земля" могут осуществляться экипажем или пассажирами с использованием ряда 
предоставляемых услуг: 
 
 • телефонная связь общего пользования для экипажа; 
 • речевая связь ОВД для экипажа. 
 
 

Использование речевой связи экипажем 
 
6.1.4 Экипаж может иметь доступ к специальным телефонным службам и сетям. Минимальные 
возможности заключаются в следующем: 
 
 • доступ экипажа к телефонной сети общего пользования, соединяющей напрямую оператора 

GES и эксплуатанта воздушного судна; 
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 • речевая связь ОВД для экипажа26  
  (Примечание.  С марта 2008 года NAVCANADA предоставляет телефонное обслуживание 

САТКОМ для передачи регулярных сообщений ОВД в северной части воздушного пространства 
Эдмонтона, используя систему приоритетов вызовов, определенную в таблице 4-2, более 
надежную защиту доступа для инициируемых с земли вызовов через сети поставщиков 
обслуживания и возможность индикации приоритета входящего вызова для экипажа.); 

 
 • доступ к специализированным телефонным услугам через частные сети; 
 
 • возможность прерывания ведущегося пассажиром разговора с целью высвобождения 

оборудования речевой связи AES, спутникового канала или оборудования речевой связи GES 
для использования в чрезвычайной ситуации; 

 
 • возможность занятия следующего располагаемого речевого канала AES без разъединения 

любых установленных соединений. 
 
 

Телефонное обслуживание пассажиров 
 
6.1.5 Следует иметь в виду, что системы Инмарсат и MTSAT обеспечивают телефонное обслуживание 
пассажиров в дополнение к телефонному обслуживанию членов летного экипажа и обслуживающего экипажа. 
Система и варианты обслуживания определяются в SDM Инмарсат. 
 
 

Количество одновременных соединений 
 
6.1.6 Максимальное количество одновременных соединений, которые могут быть установлены с AES и в 
обратном направлении, ограничивается числом имеющихся блоков каналов на AES и GES и прикладных 
идентификационных номеров. В последнем случае их должно быть по крайней мере восемь (факультативно 24) 
в направлении "воздух – земля" и восемь в направлении "земля – воздух".  
 
 

Установление соединения "воздух – земля" 
 
 
Процедуры пользователя 
 
6.1.7 Для установления соединения "воздух – земля" пользователь набирает международный номер на 
мобильном телефоне или терминале (например, MCDU) на борту воздушного судна. Набранный номер проходит 
по поддиапазону С-канала через спутник на GES для подсоединения к PSTN. 
 
6.1.8 Вызовы можно сделать с использованием предопределенных кодов сокращенного набора. GES 
преобразует каждый сокращенный номер в номер PSTN. Типичным использованием этой особенности является 
доступ в центр УВД из кабины летного экипажа воздушного судна. Этот процесс гарантирует, что номер УВД не 
будет передаваться в эфир, что может поставить под угрозу его защиту. 

                                                           
26. С лета 2007 года ATSP/радиооператоры в Североатлантическом (NAT) регионе провели проверку уточненных 

эксплуатационных и технических положений поставщика обслуживания (SP), касающихся использования системы 
телефонной (речевой САТКОМ) связи "Классик аэро" для передачи регулярных сообщений ОВД. Данный документ будет 
обновлен после утверждения этих положений регламентирующими органами и получения разрешения на повсеместное 
использование речевой связи САТКОМ для передачи регулярных сообщений ОВД. 
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Tехнические процедуры 
 
Проверка наличия канала и мощности 
 
6.1.9 AES начинает процесс запроса канала с GES по получении вызываемого номера. Затем она 
резервирует блок каналов и проверяет наличие мощности HPA для данного вызова. При отсутствии ресурсов 
вызывающий абонент уведомляется об этом, причем форма уведомления варьируется в зависимости от статуса 
приоритета вызова. 
 
6.1.10 Если запрос вызова, инициируемый AES по С-каналу обоих типов (8400 бит/с и 21 000 бит/с), 
отклоняется GES в связи с отсутствием запрашиваемого типа канала, AES вновь запрашивает канал, но другого 
типа. 
 
Запрос вызова 
 
6.1.11 Первый запрос вызова направляется GES, к которой подключена AES, по Rd-каналу. В ответ 
присвоенный канал принимается по соответствующему Pd-каналу. Затем канал связи устанавливается и 
проверяется с помощью сигналов, передаваемых в поддиапазоне С-канала. 
 
6.1.12 SU с информацией вызова, содержащие адрес вызываемой стороны плюс в соответствующих 
случаях номер кредитной карточки, направляются станцией AES для проверки канала. SU направляются 
последовательно и непрерывно до тех пор, пока от GES не будет получено сообщение с результатами вызова 
или не истечет время попытки. 
 
6.1.13 По получении SU, GES начинает посылать контрольные SU, передавая их непрерывно и 
последовательно до тех пор, пока не получит сигнал прохождения вызова. 
 
Установление соединения с "другими" GES (только в системе Инмарсат) 
 
6.1.14 Если вызов адресуется GES Инмарсат, к которой подключена AES, все транзакции запроса доступа 
и присвоения канала осуществляются по Rd- и Pd-каналам. Если вызов поступает на другую GES Инмарсат, а не 
на GES Инмарсат подключения, последняя направляет запрос доступа с AES вызываемой GES по 
межстанционной линии. 
 
 

Установление соединения "земля – воздух" 
 
Процедуры пользователя 
 
6.1.15 Вызов, осуществляемый наземным абонентом, проходит через PSTN на GES. Выбор GES 
определяется поставщиком наземного обслуживания вызывающего абонента. Если вызываемая AES 
подключена к GES, на которую проходит вызов, осуществляется обычная процедура установления соединения 
через данную GES. Если AES не подключена к GES, на которую проходит вызов, устанавливается транзитное 
соединение. План присвоения номеров, используемый для доступа к AES с земли, описывается ниже. 
 
 
Технические процедуры 
 
Проверки наличия канала и мощности 
 
6.1.16 GES направляет AES информацию "оповещение о вызове" и "присвоение канала" по Pd-каналу. 
AES выделяет блок каналов и проверяет наличие мощности HPA для данного вызова. При отсутствии мощности 
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или блока каналов AES в ответ передает сигнал "результат вызова" по Rd-каналу, в том числе соответствующий 
код причины. При наличии блока каналов и мощности по спутниковой линии непрерывно проверяется 
надлежащее выполнение функций установления канала и освобождения канала, используя для этого сигналы, 
передаваемые в поддиапазоне С-канала. 
 
 

Управление мощностью 
 
6.1.17 Управление мощностью в прямом и обратном направлениях необходимо как на AES, так и на GES. 
Оно необходимо для экономии мощности спутника в L-диапазоне в прямом направлении, и для того чтобы AES 
могла предоставлять множество каналов, если условия на канальном уровне являются благоприятными, и в то 
же время могла осуществлять обслуживание с меньшим числом каналов, когда условия на канальном уровне 
являются неблагоприятными. 
 
 
Организация управления мощностью 
 
6.1.18 GES определяет исходное значение мощности С-канала, выражаемую через э.и.и.м и измеряемую 
в дБВт, для наихудшего условия на канальном уровне и сообщает его AES в сигнале присвоения С-канала, 
передаваемом по Pd-каналу. Исходное значение э.и.и.м устанавливается на уровне обслуживания в целях 
обеспечения безопасности полетов для всех присвоений С-канала. Если для достижения этого уровня мощности 
недостаточно, AES инициирует С-канал с максимальной располагаемой э.и.и.м, которая обычно варьируется в 
зависимости от того, планируется ли использовать сфокусированный луч спутника или глобальный луч. 
 
6.1.19 Если AES, находящаяся в благоприятных эксплуатационных условиях, устанавливает С-канал в 
дополнение к одному или нескольким существующим каналам, ему по-прежнему присваивается исходное 
значение э.и.и.м, соответствующее наихудшему бюджету мощности на линии. Если располагаемая на AES 
максимальная э.и.и.м меньше исходного значения, AES инициирует дополнительный С-канал с максимальной 
располагаемой э.и.и.м, которая должна быть равна или выше, чем э.и.и.м любого из уже задействованных  
С-каналов. 
 
 
Применение управления мощностью (линия в прямом направлении) 
 
6.1.20 После каждой последовательности сигналов управления мощностью GES корректирует свою 
э.и.и.м в соответствии со значением BER, полученным с AES. Если значение BER не получено с AES до 
следующей последовательности сигналов управления мощностью, рекомендуется, чтобы GES повысила свою 
э.и.и.м на 1 дБ. Если с AES получено недействительное значение BER, рекомендуется, чтобы GES не изменяла 
свою э.и.и.м. Однако каждая GES имеет свое максимальное значение мощности и как только оно достигается 
при управлении мощностью, подается предупреждающий сигнал. 
 
 
Применение управления мощностью (линия в обратном направлении) 
 
6.1.21 Перед каждой последовательностью сигналов управления мощностью GES оценивает 
необходимость корректировки на AES ее мощности передачи на основе значения BER, измеренного на GES. 
GES направляет AES сигнал "сообщение о статусе канала", содержащий скорректированное значение э.и.и.м, и 
AES соответственно изменяет свою э.и.и.м. 
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6.2    ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
 
 

Общие положения 
 
6.2.1 Элементы системы передачи данных определяются в соответствии с архитектурой системы OSI. На 
каждом уровне системы выполняется поднабор функций, необходимых для связи с другой системой передачи 
данных. Более низкие уровни, а именно физический, звена данных и сетевой, представляют собой зависимую от 
сети часть архитектуры OSI. В силу этого они обеспечиваются системой спутниковой связи. В совокупности они 
образуют спутниковую подсеть (SSN). 
 
 
Архитектура системы передачи данных 
 
6.2.2 В целом SSN представляет собой систему связи, обеспечивающую надежную передачу сервисных 
блоков данных уровня подсети (SNSDU) между AES и GES. Следовательно, она выполняет: 
 
 • функции физической линии (уровень 1); 
 • функции и протоколы звена данных (уровень 2);  
 • функции и протоколы подсети (уровень 3). 
 
6.2.3 Передача данных в прямом направлении осуществляется по Р-каналу, а в обратном направлении –
по R- или T-каналу. 
 
6.2.4 Эталонная модель передачи данных в системе "Классик аэро" приведена на рис. 6-1. 
 
 
Структура уровня спутниковой подсети 
 
6.2.5 Объект более высокого уровня (HLE), т. е. абонент спутниковой системы, может подсоединяться к 
SSN напрямую или через интерфейс, используя протокол доступа. На уровне 3 SSN зависимый от SSN 
подуровень обеспечивает доступ к HLE либо напрямую, либо через протокол взаимодействия. 
 
 
Обслуживание на уровне подсети 
 
6.2.6 Обслуживание на уровне подсети (SNS) предусматривает транспарентную передачу данных между 
бортовым абонентом и наземным абонентом. Каждый абонент получает доступ к SNS посредством соединения 
подсети (SNC). В частности, SNS обеспечивает: 
 
 • независимость средств передачи по спутниковой линии; 
 
 • сквозную передачу по SSN; 
 
 • транспарентность передаваемой информации; 
 
 • выбор качества обслуживания (QOS); 
 
 • назначение адресов абонентом; 
 
 • передачу адресов глобально значимых точек доступа к сетевому обслуживанию (NSAP), 

используемых в целях межсетевой маршрутизации. 
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6.2.7 SSN предлагает ориентированное на соединение обслуживание. При этом абоненты не знают, 
каким образом поддерживающие связь ресурсы используются для обеспечения передачи данных с AES на GES 
и в обратном направлении. 
 
 

Описание протокола канального уровня 
 
 
Протокол P-канала 
 
6.2.8 Последовательность передачи LSDU в направлении "земля – воздух" приведена на рис. 6-2. 
 
6.2.9 Набор SU передается по Р-каналу с соответствующим уровнем приоритета. В том случае, если на 
AES получен полный комплект SU, то после исправления ошибок или замены любых потерянных SU , LSDU 
реассемблируется и подтверждается как правильный. LIDU, состоящий из принятого LSDU и соответствующей 
LICI, направляется абоненту обслуживания канального уровня на AES. 
 
6.2.10 Вся процедура защищена от потерь SU в произвольных позициях. Наиболее серьезной является 
потеря ISU, которая требует повторной передачи всего набора SU. В других случаях обычно повторно 
передаются только потерянные SU. 
 
 
Протокол R-канала 
 
6.2.11 Последовательность передачи LSDU в направлении "воздух – земля" по R-каналу приведена на 
рис. 6-3. Этот протокол применяется только в отношении коротких LSDU, которые полностью передаются по  
R-каналу в виде серии независимых пакетов в количестве не более трех пакетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-2.    Передача LSDU по Р-каналу 
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6.2.12 LSDU "воздух – земля" форматируется в виде одного ISU данных абонента, за которым следует 0, 1 
или 2 SSU, и передается по R-каналу. Далее последовательность событий аналогична последовательности 
передачи по Р-каналу. 
 
 
Протокол T-канала 
 
6.2.13 Последовательность передачи LSDU по Т-каналу приведена на рис. 6-4. Этот протокол 
применяется в отношении LSDU в направлении "воздух – земля", которые являются слишком длинными (более 
33 октетов), чтобы могли быть полностью переданы по R-каналу. Существует два протокола: один для запроса 
пропускной способности Т-канала, а другой – для передачи набора SU. 
 
6.2.14 Если набор SU ожидает передачи в распределенном временном интервале и представляется набор 
SU более высокого приоритета для передачи по Т-каналу, новый набор заменяет SU из набора более низкого 
приоритета. Это означает, что пакеты TDMA могут содержать данные из LSDU, отличных от тех, которые 
инициировали первоначальный запрос пакета. 
 
6.2.15 Последовательность событий аналогична последовательности передачи по Р- и R-каналам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6-3.    Передача LSDU по R-каналу 
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Рис. 6-4.    Передача LSDU по Т-каналу 
 
 
 

6.3    ПЛАН ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ 
 
 

Схема идентификации AES  
 
6.3.1 В системе "Классик аэро" используются 24-битные адреса воздушных судов ИКАО для целей 
адресации. В системах Инмарсат и MTSAT они используются в качестве идентификатора AES ("ID AES"), при 
этом Инмарсат присваивает уникальный адрес каждой AES, утвержденный для работы в системе "Классик 
аэро". Телефонный номер каждого воздушного судна устанавливается посредством преобразования 24-битного 
адреса в восьмеричный адрес. 
 
 

Сетевые планы присвоения номеров  
 
 
План присвоения номеров в сети Инмарсат общего пользования  
 
6.3.2 Инмарсат использует принятое МСЭ определение формата международных номеров общего 
пользования для AES: 
 
Международный телефонный номер: 0870 + 5 + номер (авиационного) подвижного абонента Инмарсат. 
 
Международный номер для передачи данных: 111S + 5 + номер (авиационного) подвижного абонента 
Инмарсат + D. 

Подтверждение данные абонента — 

Набор SU
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D = произвольная цифра, определяющая оконечное оборудование данных на борту воздушного судна. 
 
Номер (авиационного) подвижного абонента Инмарсат = восьмизначный номер, однозначно определяющий AES. 
 
6.3.3 Изменение (январь 2009 года) присвоения номеров с использованием единого кода доступа к сети 
(SNAC) заключалось в удалении S-цифры для вызова сети Инмарсат. Поставщики обслуживания используют 
один общий номер (0870…) для направления вызовов в сеть Инмарсат. 
 
6.3.4 Поставщики обслуживания Инмарсат предлагают для вызовов "земля – воздух" AMSS двухэтапный 
безопасный метод набора номера доступа. Вызывающие абоненты набирают присвоенный номер телефона или 
номер доступа 0870, при этом поставщик обслуживания предлагает следующие возможности: 

 • идентификационный номер линии вызывающего абонента (CLI); 

 • ввод личного идентификационного номера (PIN); 

 • присвоение приоритета специально для вызовов ОВД и AOC. 
 
6.3.5 Многофункциональные блоки управления и индикации (MCDU) в кабине экипажа также могут 
выводить на экран указатель приоритета принимаемых телефонных вызовов "земля – воздух" "Классик аэро".  
 
 
План присвоения номеров в сети MTSAT общего пользования 
 
6.3.6 MTSAT обеспечивает интерфейс функции прямого соединения и внеочередного занятия канала 
между воздушным судном и органом ОВД JCAB для вызовов "земля – воздух" AMS(R)S.  
 
6.3.7 MTSAT использует двухэтапный метод набора номера для вызовов "земля – воздух" AMSS. 
Вызывающие абоненты набирают присвоенный номер телефона и затем набирают следующие номера в 
соответствии с речевыми инструкциями: 

 • ID защиты (присвоенный вызывающему абоненту); 

 • номер приоритета; 

 • ID AES воздушного судна; 

 • ID терминала, если используется. 
 
 Если номер телефона вызывающего абонента зарегистрирован в системе MTSAT, ID защиты 
опускается.  
 
 

Схема присвоения номеров подвижных абонентов системы "Классик аэро" 
 
6.3.8 Номер подвижного абонента "Классик аэро" обычно может представлять собой восьмизначный 
основной номер, присваиваемый всем воздушным судам.  
 
6.3.9 Инмарсат может также присваивать отдельным воздушным судам альтернативный шестизначный 
номер (не обеспечиваемый MTSAT) и двух- или трехзначный номер прямого телефона (только для 
обслуживания в контурном режиме) для обеспечения маршрутизации в прямом и обратном направлениях. 
Инмарсат использует первую цифру номера (авиационного) подвижного абонента для распознавания этих 
различных вариантов. 
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Сокращенные коды ОВД 
 
6.3.10 Системы Инмарсат/MTSAT используют общую систему сокращенных кодов ОВД, которая позволяет 
запрограммировать AES сокращенными кодами конкретных органов ОВД для установления соединения с PSTN. 
Соединения "воздух – земля" устанавливаются посредством передачи этих кодов GES, которая в свою очередь 
формирует наборную последовательность выхода в PSTN. Преимущество этого метода заключается в том, что 
изменения в присвоении номеров PSTN осуществляется на GES, не требуя при этом изменения таблиц AES. 
 
 
 
 

______________________ 





 
 
 
 
 

III-A-1 

Добавление A 
 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ С ГЛАВОЙ 4 ЧАСТИ I  
ТОМА III ПРИЛОЖЕНИЯ 10 (SARPS) 

 
 
 

Таблица A-1.    Соответствие параметров системы AMS(R)S "Классик аэро"  
с SARPS AMS(R)S ИКАО в главе 4 части I тома III Приложения 10 

 

SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.2 Общие положения N/A — 

4.2.1 AMS(R)S отвечает требованиям главы 4 ИКАО Да — 

4.2.1.1 Обеспечение передачи пакетных данных, 
речевых сообщений или и того, и другого 

Да; 
то и другое 

По проекту 

4.2.2 Обязательное оснащение оборудованием N/A для поставщика 
обслуживания 

— 

4.2.3 Уведомление за два года N/A для поставщика 
обслуживания 

— 

4.2.4 Рекомендация о согласовании внедрения на 
всемирной основе 

Да — 

4.3 РЧ-характеристики N/A — 

4.3.1 Полосы частот N/A — 

4.3.1.1 Только в полосах частот, распределенных 
AMS(R)S и защищенных РР МСЭ 

Да; 
1545–1555 и  

1646,5–1656,5 МГц 

— 

4.3.2 Излучения N/A — 

4.3.2.1 Ограничение излучений в целях исключения 
вредных помех другим системам, 
установленным на том же воздушном судне 

Да  

4.3.2.2 Не создавать вредных помех AMS(R)S на 
другом воздушном судне 

N/A — 
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SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.3.2.2.1 Излучения не причиняют вредных помех для 
AES, обеспечивающей AMS(R)S на другом 
воздушном судне 

Да См. доклад по пункту 4 
повестки дня РГ-М-12 ACP 
ИКАО 

4.3.3 Чувствительность N/A — 

4.3.3.1 Работает надлежащим образом в условиях 
совокупного изменения ΔT/T на 25 % 

Да  

4.4 Приоритетный и внеочередной доступ N/A — 

4.4.1 Приоритетный и внеочередной доступ Да  

4.4.2 Все пакеты данных и вызовы по речевой связи 
AMS(R)S идентифицируются по их приоритету 

Да  

4.4.3 В рамках одной категории сообщений речевые 
сообщения имеют приоритет по отношению к 
передаче данных 

Да  

4.5 Обнаружение и отслеживание сигнала N/A — 

4.5.1 Надлежащее отслеживание сигнала для 
воздушного судна, движущегося со скоростью 
800 уз в любом направлении 

Да  

4.5.1.1 Рекомендация относительно скорости 1500 уз Нет Для удовлетворения этой 
рекомендации потребуется 
изменение к AES  

4.5.2 Надлежащее отслеживание сигнала при 
ускорении в плоскости спутниковой орбиты 0,6 g 

Да  

4.5.2.1 Рекомендация относительно 1,2 g Да Известно, что большинство 
AES удовлетворяют этому 
требованию 

4.6 Требование к характеристикам N/A — 

4.6.1 Расчетная зона действия N/A — 

4.6.1.1 Обеспечение использования AMS(R)S в 
пределах расчетной зоны действия 

Да  

4.6.2 Уведомление об отказах N/A — 
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SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.6.2.1 Предоставление регулярных прогнозов 
перерывов обслуживания в результате отказа 
системы 

Да Для Data-2 эта функция 
обеспечивается 
поставщиком связного 
обслуживания. Это может 
быть обеспечено в ATN 
(протокол Data-3 X.25) 

4.6.2.2 Извещение об отказе системы в течение 30 с Да  

4.6.3 Требования к AES  — 

4.6.3.1 Соответствие требованиям к характеристикам в 
процессе выполнения прямолинейного 
горизонтального полета 

Да  

4.6.3.1.1 Рекомендация относительно углов тангажа  
+20/-5° и углов крена  +/-25° 

Нет Для удовлетворения этого 
требования потребуется 
существенно отличная 
антенная система на борту 
воздушного судна 

4.6.4 Характеристики обслуживания при передаче 
пакетных данных 

N/A — 

4.6.4.1 Требования относительно передачи пакетных 
данных AMS(R)S  

Да См. подпункты 

4.6.4.1.1 Способность работать в качестве подвижной 
подсети ATN 

Да; 
ИСО-8028 

 

4.6.4.1.2 Параметры задержки N/A — 

4.6.4.1.2.1 Задержка установления соединения <70 с Да 
<70 с 

 

4.6.4.1.2.1.1 Рекомендация относительно задержки 
установления соединения <50 с 

Да 
<50 с 

 

4.6.4.1.2.2 Значения задержки прохождения данных 
основываются на длине SNSDU, равной 
128 октетам, и являются средними 

Да  

4.6.4.1.2.3 Задержка прохождения данных высшего 
приоритета с борта воздушного судна <40 с 

Да 
<40 с 

 

4.6.4.1.2.3.1 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных высшего приоритета с 
борта воздушного судна <23 с 

Да 
<23 с 
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SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.6.4.1.2.3.2 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных низшего приоритета с 
борта воздушного судна <28 с 

Да 
<28 с 

 

4.6.4.1.2.4 Задержка прохождения данных высшего 
приоритета на борт воздушного судна <12 с 

Да 
<12 с 

 

4.6.4.1.2.4.1 Рекомендация относительно задержки 
прохождения данных низшего приоритета на 
борт воздушного судна <28 с 

Да 
<28 с 

 

4.6.4.1.2.5 Задержка передачи данных высшего приоритета 
(95-й процентиль) с борта воздушного судна 
<80 с 

Да 
<40 с 

 

4.6.4.1.2.5.1 Рекомендация относительно задержки передачи 
данных высшего приоритета (95-й процентиль) с 
борта воздушного судна <40 с 

Да 
<40 с 

 

4.6.4.1.2.5.2 Рекомендация относительно задержки передачи 
данных низшего приоритета (95-й процентиль) с 
борта воздушного судна <60 с 

Да 
<60 с 

 

4.6.4.1.2.6 Задержка передачи данных высшего приоритета 
(95-й процентиль) на борт воздушного судна  
<15 с 

Да 
<15 с 

 

4.6.4.1.2.6.1 Рекомендация относительно задержки передачи 
данных низшего приоритета (95-й процентиль) 
на борт воздушного судна <30 с 

Да 
<30 с 

 

4.6.4.1.2.7 Задержка расцепления соединения (95-й 
процентиль) <30 с 

Да 
<30 с 

 

4.6.4.1.2.7.1 Рекомендация относительно задержки 
расцепления соединения (95-й процентиль)  
<25 с 

Да 
< 25 с 

 

4.6.4.1.3 Целостность N/A — 

4.6.4.1.3.1 Коэффициент остаточных ошибок с борта 
воздушного судна <10-4/SNSDU 

Да 
<10-4 
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SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.6.4.1.3.1.1 Рекомендуемый RER с борта воздушного судна 
<10-6/SNSDU 

* Определение RER в SARPS 
является неясным. 
Предполагается, что 
"потерянные SNSDU" 
превысят эти требования. 
Однако AES/GES будут 
обнаруживать потерянные, 
искаженные или 
дублированные SNSDU с 
вероятностью, 
превышающей 10-6  

4.6.4.1.3.2 RER на борт воздушного судна <10-6 /SNSDU Нет Как указано выше 

4.6.4.1.3.3 Pr {расцепление соединения, вызванное 
поставщиком SNC} <10-4/ч 

N/A — 

4.6.4.1.3.4 Pr {переустановка соединения, вызываемая 
поставщиком SNC} <10-1/чr 

Да 
< 10-1/ч 

 

4.6.5 Характеристики речевого обслуживания N/A — 

4.6.5.1 Требования к речевому обслуживанию AMS(R)S  Да  

4.6.5.1.1 Задержка обработки вызова N/A — 

4.6.5.1.1.1 95-й процентиль задержки инициирования 
вызова AES <20 с 

Да 
<20 с 

 

4.6.5.1.1.2 95-й процентиль задержки инициирования 
вызова GES <20 с 

Да 
<20 с 

 

4.6.5.1.2 Качество речевой связи N/A — 

4.6.5.1.2.1 Разборчивость речи, приемлемая в 
предполагаемых условиях эксплуатации и 
окружающего шума 

Да  

4.6.5.1.2.2 Полная допустимая задержка передачи данных 
в рамках подсети AMS(R)S <0,485 с 

Да 
<0,485 с 

 

4.6.5.1.2.3 Рекомендация относительно учета влияния 
последовательно соединенных вокодеров 

Да  

4.6.5.1.3 Пропускная способность речевой связи N/A — 

4.6.5.1.3.1 Достаточные ресурсы каналов передачи 
речевых сообщений для Pr {блокировка <0,01} 
инициированных AES или GES вызовов 

Да 
<0,01 
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SARPS  
AMS(R)S  Содержание SARPS AMS(R)S 

Значение подсети 
"Классик аэро" 

Дополнительные 
замечания относительно 

характеристик 

4.6.6 Защита N/A — 

4.6.6.1 Защита сообщений от искажения Да  

4.6.6.2 Защита от непредоставления обслуживания, 
ухудшения рабочих характеристик или 
уменьшения пропускной способности системы 
вследствие внешних попыток нарушить ее 
работу 

Да  

4.6.6.3 Защита от несанкционированного входа Да  

4.7 Интерфейсы системы N/A — 

4.7.1 Направление сообщений AMS(R)S с помощью 
24-битного адреса воздушного судна ИКАО 

Да  

4.7.2 Интерфейсы обслуживания при передаче 
пакетных данных 

N/A — 

4.7.2.1 Если система обеспечивает передачу пакетных 
данных, она предусматривает интерфейс с ATN 

Да  

4.7.2.2 Если система обеспечивает передачу пакетных 
данных, она предусматривает функцию CN  

Да По проекту 

 
 
 
 

— КОНЕЦ — 
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