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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АДУ – аппаратура дистанционного управления 

АНС – аэронавигационная система 

АКДУ – аппаратура контроля и дистанционного управления 

АППЦ – автоматизированный приемно-передающий центр 

БСПС − бортовые системы предупреждения столкновений  

ВРЛ – вторичный радиолокатор 

ДАТО – департамент авиационно-технического обеспечения 

КДП – командно-диспетчерский пункт 

МВЛ – местные воздушные линии 

МРЛС – метеорологические радиолокационные станции 

ОВД – обслуживание воздушного движения 

ОПРЛ − обзорно-посадочный (комбинированный) радиолокатор 

ОРЛ-А − обзорный радиолокатор аэродромный 

ОРЛ-Т − обзорный радиолокатор трассовый 

ОРЛ-ТА − трассово-аэроузловой радиолокатор 

ПРЛ – первичный радиолокатор 

ПРЛС – посадочная радиолокационная станция 

ПРС − приводная радиостанция 

РЛС ОЛП − радиолокационная станция обзора летного поля 

РМА (VOR) − всенаправленный ОВЧ радиомаяк азимутальный 

РМД (DME) − всенаправленный ультравысокочастотный (УВЧ) радиома-

як дальномерный 

РМСП − радиомаячная система посадки 

РТС –радиотехническая система 

РЦ – региональный (районный) центр 

САИ – служба аэронавигационной информации 

СИТА (SITA) – Международное общество авиационной электросвязи 

ССС – спутниковые системы связи 

СФСС – система фиксированной спутниковой связи 

УВД – управление воздушным движением 
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ABAS − бортовая система функционального дополнения 

ADS − автоматическое зависимое наблюдение 

APV − процедура захода с вертикальным наведением  

ASA – бортовая функция наблюдения 

A-SMGCS – усовершенствованные системы управления наземным движе-

нием и контроля за ним 

ASTERIX − универсальная структурированная система обмена наблюде-

ния Евроконтроля  

CNS/ATM (Сommunications, Navigation, Surveillance / Air Traffic 

Management) – связь, навигация, наблюдение / организация воздушного движе-

ния 

DAP − параметры, передаваемые с борта воздушных судов по линии связи 

«вниз» (DownLink) 

DME – всенаправленный ультравысокочастотный (УВЧ) радиомаяк даль-

номерный 

EHS − расширенное наблюдение 

ELS – базовое наблюдение 

FANS − будущая аэронавигационная система 

FOD − системы обнаружения малых предметов 

GBAS − наземная система функционального дополнения  

GEO − геостационарный спутник 

GRAS − наземная региональная система функционального дополнения  

MLAT (Multilateration) − мультилатерация  

MSPSR − мультистатический первичный обзорный радиолокатор  

PAR – радиолокатор точного захода на посадку 

PARROTS – мониторы позиции 

PBN (Performance Based Navigation) –навигация, основанная на характери-

стиках 

RNAV − метод зональной навигации 

RNP – требуемые навигационные характеристики 

RVSM − средство контроля за выдерживанием высоты  

SBAS − спутниковая система функционального дополнения,  

SDP − обработка данных наблюдения 

SID − стандартный вылет по приборам  

SITA (СИТА) – Международное общество авиационной электросвязи 

STAR − стандартный подход по приборам 

TCAS − бортовая система предупреждения столкновений  

TDOA – метод, использующий разницу во времени прихода сигнала 

VDB − линия передачи данных ОВЧ-диапазона  

VOR – всенаправленный ОВЧ радиомаяк азимутальный 

WAM − мультилатерация с широкой зоной действия 
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ГЛАВА 3 НАЗЕМНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

3.1 Приводные радиостанции 

Приводные радиостанции представляют собой передающие устройства, 

работающие в диапазоне средних частот на антенны ненаправленного действия. 

Они предназначены для целей радионавигации воздушного судна, оборудован-

ных автоматическими радиокомпасами. 

С помощью приводных радиостанции и автоматического радиокомпаса на 

борту воздушного судна определяется курсовой угол радиостанции (рисунок 

3.1), что позволяет решать ряд задач воздушной навигации: полет на радио-

станцию (и от нее), контроль пути по направлению, определение места воздуш-

ного судна и другие задачи. 

 

 
Рисунок 3.1 – Определение курсового угла радиостанции 

 

Приводные радиостанции аэродромов могут быть использованы и как 

средства связи, при отказе на борту воздушного судна всех основных средств 

радиосвязи. В этом случае диспетчер службы управления воздушным движени-

ем может передать необходимые сообщения экипажу, используя дальнюю при-

водную радиостанцию. Экипаж может принять переданные сообщения с помо-

щью приемника автоматического радиокомпаса. 

Кроме специальных приводных радиостанций, для целей навигации могут 

использоваться и широковещательные радиостанции, а также морские маяки 

излучающие радиосигналы. 

В зависимости от решаемых задач и места установки приводные радио-

станции подразделяются на посадочные и отдельные. 

Посадочные приводные радиостанции входят в состав оборудования си-

стем посадки воздушного судна и служат для привода воздушного судна в рай-

он аэродрома, выполнения предпосадочного маневрирования и выдерживания 

направления полета вдоль продольной оси взлетно-посадочной полосы. Уста-
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навливаются они строго по оси взлетно-посадочной полосы и на установленных 

удалениях от ее начала. К посадочным приводным радиостанциям относятся 

дальняя (ДПРС) и ближняя (БПРС) радиостанции. 

Зоной действия считается район, окружающий приводную радиостанцию, 

в пределах которого уровень излучаемых ею сигналов обеспечивает уверенную 

индикацию (колебание стрелки индикаторов курсового угла радиостанции не 

более  5) пеленга, измеренного автоматическим радиокомпасом. Для дальних 

приводных радиостанций устанавливается радиус зоны действия в 150 км, для 

ближних – 50…100 км (рисунок 3.2). 
 
 

 

Рисунок 3.2 – Расположение приводных радиостанций относительно взлетно-

посадочной полосы 
 

Помимо излучения высокочастотных колебаний приводные радиостанции 

с помощью радиотелеграфной азбуки передают сигналы опознавания. Дальним 

приводным радиостанциям присваивается двухбуквенный телеграфный позыв-

ной, а ближним – однобуквенный (первая буква позывного дальней приводной 

радиостанции). Сигналы опознавания передаются непрерывно. 

На аэродромах, где оборудование установлено с двух и более направлений 

захода на посадку, позывные дальней и ближней приводным радиостанциям 

присваиваются каждому направлению захода на посадку (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Оборудование с четырех направлений для захода на посадку 
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Частоты дальних приводных радиостанций одинаковы для всех направле-

ний захода на посадку. Это позволяет при полете на дальнюю приводную ра-

диостанцию для одного аэродрома настраивать автоматический радиокомпас на 

одну частоту, а по позывному этой радиостанции определять магнитный курс 

посадки взлетно-посадочной полосы, работающей в данный момент. На аэро-

дромах, где имеются две параллельные взлетно-посадочные полосы, частоты и 

позывные различны для дальней и ближней радиостанций каждой полосы. По-

лосы обозначают: правая и левая (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Оборудование двух параллельных взлетно-посадочных полос 

 

При выходе из строя дальней приводной радиостанции на полную мощ-

ность включается ближняя приводная радиостанция, о чем диспетчер сообщает 

экипажам воздушных судов. 

Отдельные приводные радиостанции подразделяются на аэродромные и 

внеаэродромные. 

Аэродромные отдельные приводные радиостанции служат для привода 

воздушных судов на аэродром и обеспечения последующего упрощенного ма-

невра захода на посадку с пробиванием облачности по утвержденной схеме. 

Аэродромные отдельные приводные радиостанции устанавливают, как правило, 

вдоль оси взлетно-посадочной полосы в направлении и на удалении от ее конца 

с учетом обеспечения наиболее удобного и полного использования их экипа-

жами воздушных судов при выполнении маневров, связанных с заходом по 

утвержденной схеме, а также с учетом обеспечения объекта электроэнергией и 

удобств обслуживающего персонала. 

Внеаэродромные отдельные приводные радиостанции служат для привода 

воздушного судна на радионавигационную точку вне аэродрома и сигнализа-

ции момента пролета радионавигационной точки. Внеаэродромные отдельные 

приводные радиостанции размещают в пунктах, маркирующих входы и выходы 

коридоров воздушных зон или пунктах излома воздушных трасс (рисунок 3.5, 

б). 

Отдельные приводные радиостанции опознаются по двухбуквенному по-

зывному сигналу, который передается со скоростью 20…30 знаков в минуту 

через каждые 25…30 с. Аэродромные отдельные приводные радиостанции пе-

редают позывные непрерывно. Дальность действия отдельных приводных ра-
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диостанций должна быть такой же, как и у дальних приводных радиостанции и 

быть не менее 150 км. Отдельные приводные радиостанции при могут устанав-

ливаться совместно с маркерным радиомаяком. 

Типовая приводная радиостанция представляет собой автоматизированную 

дистанционно управляемую радиостанцию, в комплект которой входят два 

приводных передатчика – основной и резервный. Резервный передатчик может 

находиться как в полностью выключенном состоянии «Холодный резерв», так и 

быть полностью включенным, кроме излучения несущих колебаний «Горячий 

резерв». Система дистанционного управления и контроля приводных радио-

станций позволяет выключать работающий передатчик и включать резервный 

комплект, а также обеспечивать световую и звуковую аварийную сигнализацию 

на рабочем месте диспетчера в случаях: уменьшения мощности излучения бо-

лее чем на 50%, при прекращении передачи сигналов опознавания и при отказе 

контрольного устройства. Время перехода на резервный комплект не превыша-

ет 1 с. в режиме «Горячий резерв» и 30…40 с. в режиме «Холодный резерв». 

 

 

Рисунок 3.5 – Размещение отдельных приводных радиостанций:  

а - аэродромные; б – внеаэродромные 

 

Приводная радиостанция может работать на привод и использоваться как 

резервное средство связи ". 

При работе на "Привод" радиостанция работает в следующих режимах: 

а) телеграфный (ТЛГ) – режим амплитудной манипуляции несущего коле-

бания (А1А); 

б) тональный (ТОН) – режим незатухающих колебаний с подачей позыв-

ных от автомата подачи сигналов. В данном режиме прерывание несущей ча-

стоты не происходит. В соответствии с позывными происходит амплитудная 

модуляция несущих колебаний напряжением тонального генератора (А2А); 
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в) телефонный (ТЛФ) – колебания несущей частоты модулируются 

напряжением от микрофона или других источников с подачей позывных от ав-

томата подачи сигналов (А3Е). Мощность передатчика в режимах «ТОН» и 

«ТЛФ» на 40-60% меньше, чем в режиме «ТЛГ». 

В случае использования приводной радиостанции в качестве аварийного 

средства передачи информации экипажу воздушного судна передатчик работа-

ет в режиме «ТЛФ».  

Для того чтобы диспетчер убедился, что экипаж принимает его информа-

цию, он может подать одну из команд: 

а) на разворот (на 90о вправо или влево) и убедиться по индикатору круго-

вого обзора радиолокационной станции выполняется его команда или нет; 

б) выключить систему опознавания (пропадание ответа на индикаторе кру-

гового обзора); 

в) включить «Опознавание» по радиотехнической системе ближней нави-

гации; 

г) включить сигнал «Знак» на самолетном ответчике управления воздуш-

ным движением (например, СО-72м). 

В аэропортах, где нет возможности передачи информации диспетчера по 

проводам, можно использовать приемник радиостанции дальней приводной ра-

диостанции для приема сигналов диспетчера на частоте данного диспетчерско-

го пункта. Выход приемника подключается ко входу передатчика приводной 

радиостанции. В этом случае экипаж через приемник автоматического радио-

компаса будет принимать сигналы не только диспетчера, но и весь радиообмен 

на частоте данного пункта управления воздушным движением. В таблице 3.1 

приведены основные эксплуатационно-технические характеристики типовых 

приводных радиостанций, используемых в гражданской авиации. 

 

Таблица 3.1 – ЭТХ приводных радиостанций 

Тип радио-

станции 
ПАР–10С 

РПА  

«Парсек» 
АРМ-150М РМП-200 

Thales  

NDB 463 

f, кГц 150…1750 190…1750 255…1500 190…1750 190…1750 

Ризл, Вт 200…400 500 / 1000 200 / 400 50…200 50…250 

D [км], при: 

Нэш = 1000  

Нэш = 5000  

Нэш = 10000 

 

>150 

>250 

>350 

 

>150 

>250 

>350 

 

>150 

>250 

>350 

 

>150 

>250 

>350 

 

>150 

>250 

>350 

Тип антенн Т-образная Зонтичная 
Т-образная; 

зонтичная 

Т-образная; 

зонтичная 

Т-образная; 

зонтичная; 

др. типы 

 

3.2 Маркерные радиомаяки  

Маркерные радиомаяки (МРМ) представляют собой радиостанции, пред-

назначенные для обозначения определенных пунктов на земной поверхности, 
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важных для воздушной навигации. С помощью маркерных радиомаяков обо-

значают исходные и конечные пункты маршрутов, места изломов воздушных 

трасс, воздушные входные и выходные коридоры. В системах посадки маркер-

ные радиомаяки применяют для обозначения точек, лежащих на оси ВПП  

и удаленных от ее начала на определенные расстояния. Использование сигна-

лов таких маяков облегчает осуществление захода на посадку. 

Для повышения точности маркировки заданных пунктов в маркерных ра-

диомаяках используют излучение колебаний в ограниченной области простран-

ства, что обеспечивается применением антенны направленного действия. 

Характер излучения в вертикальной плоскости имеет форму вертикального 

факела (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма направленности маркерного маяка в вертикальной 

плоскости (единицы измерения приведены в метрах) 

 

Диаграмма направленности антенны маркерного радиомаяка в горизон-

тальной плоскости имеет обычно вид фигуры, сжатой в направлении, совпада-

ющим с осью взлетно-посадочной полосы, и вытянутой в перпендикулярном 

направлении. Зона действия маркерного маяка на линии курса охватывает от-

резки длиной (600 ± 200) м в точках расположения внешнего и дальнего мар-

керного радиомаяка, (300 ± 100) м у ближнего и (150 ± 50) м у внутреннего 

маркерного радиомаяка.  

Такая форма диаграммы излучения в горизонтальной плоскости исключает 

возможность пролета радиомаяка вне зоны его излучения, когда заход на по-

садку происходит с некоторым уклонением от оси взлетно-посадочной полосы. 

Размеры сечения диаграммы излучения маркерного радиомаяка в горизон-

тальной плоскости L и B уменьшаются по мере приближения к торцу взлетно-

посадочной полосы от дальнего привода к ближнему. 

Все маркерные маяки работают на несущей частоте 75 МГц. Колебания 

несущей частоты подвергаются амплитудной модуляции напряжением звуко-

вой частоты. Стандартами ИКАО установлены значения частот модуляции для 

ближнего, среднего и дальнего радиомаяков: 400, 1300 и 3000 Гц.  
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Помимо амплитудной модуляции излучаемый сигнал подвергается теле-

графной манипуляции сигналами точек или тире или их комбинацией. Ско-

рость передачи 6 точек/с или 2 тире/с. Установленные размеры зоны излучения 

радиомаяка обеспечивают прием сигналов при заходе на посадку со скоростью 

240 км/ч: дальнего привода – в течение 12  4 с; ближнего – 6  2 с. 

В международных аэропортах согласно Приложению 10 к Конвенции 

ИКАО сигналы опознавания маркерных радиомаяков устанавливают следую-

щим образом: сигналы внешнего радиомаяка манипулируются тире (2 тире/с), 

среднего – чередующимися точками и тире (6 точек/с и 2 тире/с), внутреннего – 

точками (6 точек/с). 

В настоящее время в гражданской авиации используются следующие виды 

маркерных радиомаяков: 

МРМ-48 – входит в состав оборудования системы посадки. Используется 

одна частота модуляции Fмод = 3000 Гц. Сигналы опознавания: дальний радио-

маяк – 2 тире/с, ближний – 6 точек/с; 

МРМ-70, МРМ-В и МРМ-97 – соответствуют стандартам ИКАО. Исполь-

зуют следующие частоты модуляции и сигналы опознавания: 

внешний радиомаяк: Fмод = 400 Гц; 2 тире/с; 

средний радиомаяк: Fмод = 1300 Гц; 6 точек/с и 2 тире/с чередуются; 

внутренний радиомаяк: Fмод = 3000 Гц; 6 точек/с. 

В МРМ-70, МРМ-В и МРМ-97 излучение сигналов ведется без прерывания 

несущей частоты. 

 

3.3 Радиомаячные посадочные системы 

3.3.1 Назначение и классификация 

Радиомаячные системы посадки (РМСП) предназначены для получения на 

борту воздушного судна и выдачи экипажу и в систему автоматического управ-

ления информации о величине и знаке отклонений воздушного судна от номи-

нальной траектории снижения, а также для определения моментов пролета ха-

рактерных точек на траектории захода на посадку. 

В гражданской авиации используют четыре разновидности радиотехниче-

ских систем посадки: так называемые упрощенные системы посадки ОСП (обо-

рудование системы посадки), радиомаячные системы посадки (РМСП) и радио-

локационные системы посадки (РЛСП). В свою очередь, радиомаячные систе-

мы посадки подразделяются на системы посадки диапазонов очень высоких и 

ультравысоких частот, эксплуатируемых в настоящее время, и перспективные 

системы посадки диапазона сверхвысоких частот. Внедрение в последние годы 

космических средств определения местоположения воздушных судов открыва-

ет возможности применения последних для решения задач управления полетом 

в процессе захода на посадку и ухода на второй круг.  

Упрощенные системы посадки обеспечивают вывод воздушного судна на 

аэродром, выполнение предпосадочного маневра и определение места воздуш-

ного судна в двух фиксированных точках на траектории посадки.  

Радиомаячные системы посадки очень высоких и ультравысоких частот 
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позволяют задавать прямолинейную пространственную траекторию захода на 

посадку (рисунок 3.7, а) и определять текущее положение воздушного судна 

относительно неё, а также фиксировать моменты прохода двух или трех точек 

на линии глиссады, расположенных на определенном удалении от взлетно-

посадочной полосы. Системы посадки этого типа обеспечивают задание един-

ственной траектории – глиссады планирования и управление воздушным суд-

ном в пределах достаточно узких секторов вокруг нее.  

На радиомаячные системы диапазона сверхвысоких частот возлагаются 

более сложные функции. Эти системы должны обеспечивать определение про-

странственных координат воздушного судна в определенной области простран-

ства, размеры которой значительно (рисунок 3.7, б) превосходят сектора управ-

лений существующих ныне систем посадки, и позволять выполнение полетов 

по любой криволинейной четырехмерной пространственно-временной траекто-

рии посадки. 

 

Рисунок 3.7 – Траектории посадки воздушного судна, задаваемые радио-

маячными системами посадки: а –очень высоких и ультра высоких частот; б – 

сверхвысоких частот 

 

Таким образом, перспективные радиомаячные системы посадки предо-

ставляют большую свободу в выборе траектории посадки и открывают возмож-

ности для создания высокоэффективных систем контроля процесса захода воз-

душных судов на посадку.  
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3.3.2 Состав и размещение 

Состав оборудования аэродрома для обеспечения посадки воздушного 

судна зависит от категории аэродрома. На некатегорированных аэродромах 

устанавливают упрощенные системы посадки (рисунок 3.8). В их состав входят 

дальний и ближний приводные маркерные радиопункты (ДПРМ и БПРМ), 

оснащенные приводными радиостанциями и маркерными радиомаяками. даль-

ний и ближний приводные маркерные радиопункты устанавливают на расстоя-

ниях соответственно 4000  20 и 1050  150 м от порога взлетно-посадочной 

полосы. 

 

Рисунок 3.8 – Оборудование системы посадки 

 

Дальний маркерный радиомаяк обеспечивает экипажу сигнализацию мо-

мента времени проверки высоты полета (по радиовысотомеру), расстояния до 

точки приземления и готовности бортовых систем к обеспечению полета на ко-

нечном этапе захода на посадку. Ближний маркерный радиомаяк сигнализирует 

момент времени проверки по радиовысотомеру высоты принятия решения и 

переходе к визуальному этапу посадки. 

Аэродромы оборудуют, кроме того, светосигнальными системами огней 

малой интенсивности, автоматическим радиопеленгатором (АРП) и обзорным 

радиолокатором (ОРЛ-А). 

При установке на аэродроме радиомаячной системы посадки состав обору-

дования и его эксплуатационные характеристики определяются соответствую-

щими стандартами ИКАО. 

ИКАО определены 3 категории критериев для посадочных систем. Систе-

ма посадки любой категории должна обеспечивать с высокой вероятностью 

успешный заход на посадку до нижнего предела высоты Hmin при дальности ви-

димости на взлетно-посадочной полосе не менее Xmin. Значения Hmin и Xmin для 

систем посадки различных категорий приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Зависимость параметров от категории системы посадки 

Категория системы 

посадки 
1 2 3A 3B 3C 

Hmin, м 60 30 0 0 0 

Xmin, м 800 400 200 50 0 

 

Системы посадки 3 категории должны также обеспечивать автоматизацию 

приземления, движения по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам. 

В радиомаячных системах посадки очень высоких частот пространствен-

ная траектория (глиссада) планирования формируется курсовым и глиссадным 

радиомаяками (КРМ и ГРМ). Первый из них задает в пространстве вертикаль-

ную плоскость (плоскость посадочного курса), проходящую через ось взлетно-

посадочной полосы, а второй – наклонную плоскость (плоскость планирова-

ния), которая при пересечении с плоскостью курса дает линию глиссады (рису-

нок 3.9). Пример индикации в кабине пилота показан на рисунке 3.10. 

На рисунке 3.11 представлена схема размещения радиотехнической систе-

мы посадки СП-200 на аэродроме.  

 

Рисунок 3.9 – Плоскости курса и глиссады, задаваемые в радиомаячных систе-

мах посадки 

 

 

Рисунок 3.10 – Пример индикации в кабине пилота 

 

На аэродромах II и III категорий со сложным рельефом местности в состав 

оборудования размещаемого перед порогом взлетно-посадочной полосы может 

дополнительно входить внутренний маркерный радиомаяк, предупреждающий 



19 

 

экипаж о близости порога. Оно размещается на удалении 75…450 м от порога 

взлетно-посадочной полосы и не более чем 30 м от ее оси. На аэродромах со 

сложным рельефом в зоне захода или другими особенностями в состав радио-

маячной системы посадки может быть включен дополнительный маркерный 

радиомаяк, размещенный на удалении до 11 км от торца взлетно-посадочной 

полосы. 

 
 

Рисунок 3.11 – Размещение системы посадки СП-200 на аэродроме 

 
 

Стандарты ИКАО предусматривают использование двух маркерных пунк-

тов, называемых внешним (ВРП) и средним (СРП) и возможность, в случае 

необходимости, установки третьего, внутреннего. Средний маркерный радио-

маяк предупреждает экипаж о приближении к точке начала визуального 

наблюдения, внутренний – для обозначения момента пролета внешнего мар-

керного пункта в системах II категории. 

Антенна КРМ устанавливается на оси взлетно-посадочной полосы у про-

тивоположного торца. Расстояние от антенной системы ГРМ до порога взлетно-

посадочной полосы выбирается так, чтобы высота опорной точки траектории 

посадки (точка на оси полосы над ее порогом) была равна 15-0
+3

 м. Оно зависит 

от минимального угла наклона глиссады, уклонов местности и других факто-

ров. Боковое смещение антенны ГРМ выбирают из условия обеспечения мини-

мальной высоты пролета над препятствием, причем его высота не должна пре-

вышать 180 м. 

Помимо опорной точки глиссады планирования, расположенной над тор-

цом взлетно-посадочной полосы, в документах ИКАО отмечаются некоторые 

характерные точки на глиссаде (рисунок 3.12). 

Типы радиомаячных систем посадки, эксплуатируемые в настоящее время 

на аэродромах гражданской авиации, приведены в таблице 3.3.  

 

 



20 

 

 

Рисунок 3.12 – Характерные точки на траектории захода 

 
 

Таблица 3.3 – Основные характеристики радиомаячных систем посадки 

Параметр СП-80 СП-90 СП-200 
Thales ILS 

420 

Категория III III III III 

Число маркерных 

радиомаяков 
2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 

Тип антенн кур-

сового радиомая-

ка 

Волновой 

канал 

Волновой канал; ло-

гопериодические 

Лого-

периодиче-

ские 

Лого-

периодиче-

ские 

Наличие DME 

(РМД-НП) 
нет нет да да 

Среднее время 

наработки на от-

каз в часах 

8 000 10 000 20 000 нет данных 

 

3.3.3 Принципы взаимодействия оборудования радиомаячной системы по-

садки  

Основное оборудование радиомаячных систем посадки включает в свой 

состав наземные радиомаяки и бортовые радиоприемники, выходы которых 

подключаются к соответствующим индикаторным приборам и к системе авто-

матического управления полетом. Обобщенная схема электрическая структур-

ная оборудования РМСП представлена на рисунке 3.13. 

Все три типа маяков системы посадки работают на своих, независимых 

друг от друга несущих частотах. На борту воздушного судна сигналы курсового 

радиомаяка, излучаемые на частоте fКРМ принимаются курсовым радиоприемни-

ком, преобразуются и на его выходе выделяется электрический сигнал посто-

янного тока К, величина которого пропорциональна угловому смещению воз-

душного судна от плоскости посадочного курса, а полярность определяется 

стороной отклонения. Сигнал К подается на вертикальную планку нуль-

индикатора и в систему автоматического управления воздушного судна. 
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Рисунок 3.13 – Обобщенная схема электрическая структурная оборудования 

радиомаячной системы посадки 
 

Сигналы глиссадного маяка, излучаемые на частоте fГРМ, принимаются 

глиссадным радиоприемником. На его выходе выделяется сигнал постоянного 

тока Г, величина и полярность которого характеризуют отклонение воздушно-

го судна от плоскости планирования. Этот сигнал поступает на вертикальную 

планку прибора посадки и в в систему автоматического управления ВС. 

В случае, когда воздушного судна находиться точно на глиссаде, т.е. в 

точках пересечения плоскости посадочного курса и плоскости планирования 

(рисунок 3.10), стрелки нуль-индикаторного прибора располагаются в центре 

шкалы, а сигналы рассогласования К и Г, поступающие в систему автомати-

ческого управления, равны нулю. Этот факт служит критерием экипажу для 

пилотирования ВС по глиссаде, задаваемой курсовым и глиссадными маяками. 

Маркерные радиомаяки работают на своей частоте fМРМ. Сигналы этих мая-

ков принимаются на бору маркерным радиоприемником. В момент пролета 

воздушным судном над маркерным радиомаяком сигнал на выходе маркерного 

радиоприемника вызывает срабатывание звуковой и отображение визуальной 

информации. 
 

3.3.4  Принцип работы радиомаяков системы посадки 

Принцип работы курсового и глиссадного радиомаяков аналогичен и имеет 

лишь некоторые различия в зависимости от категории системы посадки. Так 

курсовые и глиссадные маяки системы посадки I-ой категории обеспечивают 

задание плоскостей курса и глиссады равносигнальным методом (п. 2.4.3). Для 

этого с помощью антенных систем маяка, имеющих диаграммы вида F1() и 

F2(), в пространстве формируется два поля излучения, отличающиеся часто-

тами модуляции 1 и 2 (рисунок 3.14). 

Выражения, описывающие мгновенное значение напряженностей полей 

излучения первой u1 и второй u2 антенн соответственно, имеют вид: 

 

 
где Um1 и Um2 – амплитудные значения напряжений электромагнитного поля, 

действующих на выходе первой и второй антенн соответственно 
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Рисунок 3.14 – Структурная схема и диаграммы излучения антенной системы 

курсового радиомаяка  
 

Результирующе поле излучения  u3 также оказывается модулированным по 

амплитуде колебаниями частот 1 и 2 с одинаковыми глубинами относитель-

ной  модуляции m1 и m2  

 

где   

На борту воздушного судна курсовой (глиссадный) приемник принимает 

эти сигналы, и после детектирования на его выходе выделяются огибающие ко-

лебаний частот 1 и 2, затем определяется разность амплитуд огибающих, ко-

торая пропорциональна разности глубин модуляции:  

 
Зависимость m от угловых координат пропорциональна разности векто-

ров диаграмм направленности F1() и F2() (рисунок 3.15). По величине m 

можно судить о положении воздушного судна относительно траектории захода 

на посадку. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость m от углового отклонения 
 

На равносигнальном направлении, которое совмещается с плоскостью по-

садочного курса (глиссады), эта разность равна нулю, а при отклонении от него 

m возрастает. Величина и знак m будут зависеть от величины и стороны от-

клонения воздушного судна относительно равносигнального направления. Из 

принимаемых на борту сигналов формируется постоянное напряжение, про-

порциональное m.  
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Оно подводится к планкам прибора посадки, вертикальная планка которо-

го указывает положение линии курса, а горизонтальная линии глиссады. 

Для приема сигналов курсового и глиссадного маяков на борту воздушно-

го судна используются радиоприемные устройства супергетеродинного типа 

(рисунок 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Структурная схема курсового и глиссадного приемников 

 

На выходе детектора приемника с помощью полосовых фильтров выделя-

ются низкочастотные колебания частот 90 и 150 Гц. Эти колебания выпрямля-

ются выпрямителями и через схему вычитания подводятся к стрелочному ука-

зателю. Сигнал на выходе схемы вычитания пропорционален m, а его поляр-

ность указывает сторону отклонения воздушного судна от глиссады. Выходные 

сигналы приемника после выпрямления подводятся также и к сумматору, вы-

ходной, сигнал  которого управляет работой бленкерной сигнализации. При от-

сутствии сигнала на выходе сумматора бленкерная сигнализация не срабатыва-

ет и бленкер экспонируется  в поле зрения пилотов, что указывает на отказ 

наземного маяка или бортового приемника. В радиомаяках более высоких кате-

горий (II и III), у которых требования к стабильности и точности задаваемых 

траекторий значительно выше, принцип работы курсового и глиссадного мая-

ков несколько отличается от рассмотренного и получил название метода угло-

мерных измерений с «опорным нулем» (рисунок 3.17).  

Однако, следует отметить, что формируемое в таких маяках поле излуче-

ния имеет структуру аналогичную полю равносигнальных радиомаяков и не 

требует изменения бортового оборудования. 

 

 

Рисунок 3.17 – Диаграммы излучения маяка с «опорным нулем» 
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3.3.5 Требования ICAO и основные эксплуатационно-технические характе-

ристики радиомаячных систем посадки диапазона очень высоких частот 

В соответствии с действующими стандартами ICAO определены основные 

эксплуатационно-технические характеристики на наземное и бортовое обору-

дование радиомаячных систем посадки диапазона очень высоких частот (мет-

ровых волн). Основные ЭТХ в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Основные ЭТХ систем посадки 

Параметр СП-80 СП-90 СП-200 
Thales 

ILS 420 

Категория 3 

Диапазон частот, МГц:  

канал курса 108…112 

канал глиссады 328,6 … 335,4 

Дальность действия, км:  

канал курса:   

УК 46 

ШК 31,5 

канал глиссады 18,5 

Зона действия, град:  

канал курса:   

УК ±10 

ШК ±35 

канал глиссады: 

 

 

горизонтальная плоскость 8 

вертикальная плоскость от 0,3 до 1,75 от угла глиссады 

Смещение средней линии курса от осе-

вой линии взлетно-посадочной полосе 

в опорной точке, для курсовых радио-

маяков, м: 

 

 

 

ILS категории I   ±10,5 

ILS категории II ±7,5 

ILS категории III ±3  

Допустимое отклонение угла глиссады 

для глиссадных радиомаяков, град: 

 

 

ILS категории I, II ±0,075 

ILS категории III ±0,04 
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Канал курса 

Для работы подсистемы «курсовой радиомаяк-курсовой радиоприемник» 

системы посадки, работающей в диапазоне очень высоких частот выделяется 

диапазон частот 108…112 МГц. 

Зона действия курсового радиомаяка в горизонтальной плоскости, т.е. об-

ласть пространства, в пределах которой эксплуатационные характеристики 

удовлетворяют установленным требованиям, представляет собой сектор шири-

ной ±350  относительно оси взлетно-посадочной полосы. При использовании 

средств навигации, обеспечивающих ввод воздушного судна в зону действия 

курсовых радиомаяков I и II категорий, допускается сужение зоны действия до 

± 100 (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Зона действия подсистемы «курсовой радиомаяк – курсовой ра-

диоприемник» в горизонтальной плоскости 

 

Зона действия в вертикальной плоскости (рисунок 3.19) охватывает сектор, 

нижняя граница которого проходит через электрический центр антенны и точку 

на высоте 600м над землей на удалении 46 км от него или точку, расположен-

ную на 300 м выше препятствий в зоне захода на посадку. Дальность действия 

равна 46 км в секторе ±100 и 32 км в секторах ± 10…350. 

 

Рисунок 3.19 – Зона действия курсового радиомаяка в вертикальной плоскости 
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К основным характеристикам курсового радиомаяка относят: 

 – приборный курсовой сектор. Это область пространства в окрестности 

плоскости посадочного курса, на границах которой достигается отклонение 

стрелки бортового индикатора системы посадки на всю шкалу (4деления шка-

лы). В пределах курсового сектора обеспечивается прямопропорциональная за-

висимость между отклонением стрелки прибора и угловым отклонением воз-

душного судна от плоскости посадочного курса. Под угловым отклонением 

воздушного судна понимают угол между вертикальной плоскостью, проходя-

щей через воздушное судно и центр антенны курсового радиомаяка и верти-

кальной плоскостью, проходящей через ось взлетно-посадочной полосы. Гра-

ницы курсового сектора отстоят от оси взлетно-посадочной полосы на угол  

2…30. 

– допустимое отклонение плоскости курса от оси взлетно-посадочной 

полосы. Это отклонение характеризует допустимое линейное смещение линии 

курса от оси взлетно-посадочной полосы у опорной точки (точка О рисунок 

3.21). Оно не должно превышать ±10,5; ±5; ±3м соответственно для систем I, II 

и III  категорий. Рекомендуемое значение для систем II категории ±4,5м. 

– амплитуда искривлений задаваемой курсовой линии. Искривления 

курсовой линии возникают из-за воздействия сигналов курсового радиомаяка, 

переотраженных неровностями рельефа и местными предметами, расположен-

ными в окрестностях его антенной системы. Поскольку интенсивность отраже-

ний и расположение отражающих объектов носит случайный характер, учиты-

ваются только те искривления, вероятность которых наиболее высока (рисунок 

3.20).  

Выполнение требований обеспечивает в системах I кат. выход ВС в точку 

С глиссады с боковым отклонением, которое с вероятностью 0,95 не превышает 

10 м, в системах II кат. отклонение между точкой В и опорной точкой не более 

5 м, а в системах III кат. отклонение между точками В и С не более 5 м по по-

ложению и не более 20 по тангажу и крену.  

 

 

Рисунок 3.20 – Максимально допустимые значения амплитуды искривлений 

линий курса и глиссады 
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Излучение курсового радиомаяка содержит сигнал опознавания, передава-

емый трехбуквенным кодом Морзе, первая из которых буква «И», вторая, и 

третья – код аэродрома или взлетно-посадочной полосы. Автоматическая си-

стема контроля работы курсового радиомаяка дает сигнал предупреждения или 

приводит к прекращению излучения за время не более 10; 5 или 2 с для курсо-

вых радиомаяков I, II или III категорий соответственно, если установленные 

технические показатели работы маяка выходят за пределы допусков. 

 

Канал глиссады 

Глиссадные маяки работают в диапазоне частот 328,6…335,4 МГц. Зона 

действия глиссадного радиомаяка в горизонтальной плоскости представляет 

собой сектор, ограниченный углами ±80 относительно оси взлетно-посадочной 

полосы и углами 0,45 и 1,75 в вертикальной  плоскости (рисунок 3.21), где  

 – угол наклона задаваемой глиссады, который в зависимости от местных 

условий лежит в пределах 2…40 . 

Дальность действия глиссадного радиомаяка равна 18 км. Оптимальный 

наклон глиссады обычно выбирается в пределах 20…40. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 3.21 – Зона действия подсистемы «ГРМ – ГРП»: а) в горизонтальной 

плосоксти; б) в вертикальной плоскости 

 

Основные характеристики глиссадного радиомаяка следующие: 

– приборный полусектор глиссады характеризует размер пространствен-

ной зоны, в пределах которой достигается отклонение стрелки бортового инди-

катора до крайних точек шкалы и пропорциональность между отклонениями 

стрелки и угловыми отклонениями воздушного судна от заданной глиссады 

планирования. На границах полусектора стрелка должна отклоняться на поло-

вину шкалы. Границы полусектора определяются заданным углом наклона 

глиссады  и удалены от линии глиссады на угол  (0,1…0,14). 

– отклонение средней линии глиссады от номинального значения не 

должно превышать для глиссадных радиомаяков I категории – 12 м´; для глис-

садных радиомаяков II и III категорий – 6,4 м´ при  угле  = 20…40´. 

– амплитуда искривлений линии глиссады с вероятностью 0,95 не 

должна превышать значений, указанных на рисунке 3.22. При этом в системах  

I категории вертикальное смещение воздушного судна в точке С (рисунок 3.21) 

не должно превышать 3 м. В системах II и III категорий смещение воздушного 

судна на высоте 15 м – 1,2 м по высоте и 20 по тангажу и крену. 
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В состав глиссадного радиомаяка входит контрольная аппаратура, обеспе-

чивающая автоматическую сигнализацию, допусковый контроль и переключе-

ние на горячий резерв за время не более 6 с для глиссадных радиомаяков II и III 

категорий. 

 

3.3.6 Регламентированные, критические и чувствительные зоны радиома-

ячной системы посадки 

Точность работы курсовых и глиссадных радиомаяков зависит от характе-

ра местности вблизи антенных систем этих маяков. Сигналы, отраженные от 

местных предметов, рельефа местности и транспортных средств, находящихся 

в окрестностях антенных систем, приводят к искривлению формируемой мая-

ками линии глиссады. Требования ИКАО к максимально допустимым значени-

ям амплитуды искривлений линии курса и линии глиссады приведены на ри-

сунке 3.20. С целью соблюдения этих требований участки земной поверхности, 

примыкающие к местам расположения антенных устройств, тщательно вырав-

ниваются и освобождаются от деревьев и кустарника. На этих участках разре-

шается только установка стоек огней приближения, высота которых ограничи-

вается строительными нормами. В пределах наиболее близко примыкающих к 

антеннам участков земли вводятся ограничения на высоту неровностей микро-

рельефа, травяного и снежного покрова. В эксплуатационной документации 

аэродрома фиксируются конфигурация и размеры этих участков земной по-

верхности и указываются допустимые значения высот микрорельефа. Эти 

участки называются регламентированными зонами радиомаячной системы по-

садки (рисунок 3.22 и рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.22 – Регламентированные зоны курсового радиомаяка 

 

Для исключения отклонения параметров курсовых и глиссадных радиома-

яков более допустимых величин установлены критические зоны РМСП. 
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Критические зоны – пространство вокруг курсового и глиссадного ра-

диомаяка, нахождение в котором транспортных средств, включая воздушные 

суда, вызывает недопустимые искажения задаваемой глиссады. 

Размеры критических зон определяются документами ИКАО (рисунок 

3.24) и НГЭОА (рисунок 3.25). 

В критической зоне не допускается нахождение рулящих воздушных судов 

и автотранспорта с момента начала четвертого разворота другого заходящего 

на посадку самолета. На предпосадочной прямой после входа в глиссаду может 

находиться не более одного самолета. Границы критических зон данного аэро-

дрома уточняются в процессе летной проверки и обозначаются средствами 

дневной и ночной маркировки. 

 

 
 

 

Рисунок 3.23 – Регламентированные зоны глиссадного радиомаяка 
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Рисунок 3.24 – Минимальные размеры критических зон 

 

 

Рисунок 3.25 – Предельные размеры критических зон РМСП  

 

Зоной чувствительности называют пространство за границами критиче-

ской зоны, в пределах которого стоянка или передвижение транспортных 

средств, включая воздушные суда, может повлиять на характеристики радиома-

ячной системы посадки. Размеры зон чувствительности (рисунок 3.26) для ра-

диомаячных систем посадки различных категорий и различных типов воздуш-

ных судов приведены в таблице 3.5. 
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Рисунок 3.26 – Размеры зоны чувствительности радиомаячной системы посадки 

Таблица 3.5 – Размеры зон чувствительности 

Параметр, 

м 

Категория радио-

маячной системы 

посадки  

Boeing 747 Boeing 727 

Воздушное суд-

но L < 18 м и H 

< 6 м 

X 
I 

915 730 250 

Y 60 30 30 

X 
II и III 

975 825 250 

Y  90 60 30 

 

3.3.7 Радиомаячные системы посадки сантиметровых волн 

(сверхвысоких частот) 

Системы посадки сантиметровых волн обеспечивают получение на борту 

воздушного судна и выдачу экипажу и в систему автоматического управления 

информации об угловых отклонениях воздушного судна от заданной траекто-

рии посадки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Они обеспечивают 

дополнительно измерение дальности до расчетной точки приземления (ТНО) и 

содержат в своих сигналах разнообразную дополнительную информацию (ри-

сунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27 – Координаты, измеряемые системой посадки сантиметровых волн 

 

Система посадки сантиметровых волн (MLS, Microwave Landing System) 

разработаны для замены существующих радиомаячных систем метрового диа-

пазона волн. Они имеют значительно большими размеры секторов пропорцио-

нального наведения воздушных судов, что позволяет формировать оптималь-

ные траектории захода на посадку. Эти системы могут одновременно обслужи-

вать большое число воздушных судов, следующих по различным траекториям 

на всех этапах захода на посадку, посадки и руления, а также при взлете и ухо-

де на второй круг. Ввод системы посадки сантиметровых волн должен способ-

ствовать повышению безопасности полетов, увеличению пропускной способ-

ности взлетно-посадочной полосы, экономии топлива, снижению уровня шума 

и облегчению посадки вертолетов и других воздушных судов с крутыми траек-

ториями снижения. 

Кроме координатной информации, радиомаяки системы посадки санти-
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метрового диапазона передают дополнительную информацию (основные и 

вспомогательные данные). 

В качестве основных данных передается следующая информация: 

– расстояние от антенны курсового радиомаяка 1 до порога взлетно-

посадочной полосы; 

– границы зоны пропорционального наведения по азимуту; 

– ширина луча диаграммы направленности антенны; 

– расстояние от расчетной точки приземления (ТНО) до порога взлетно-

посадочной полосы; 

– расстояние от антенны ретранслятора дальномера (РД) до порога взлет-

но-посадочной полосы; 

– минимальный угол наклона глиссады; 

– высоту угломестной антенны и ее смещение. 

К вспомогательным данным относятся: 

– информация о размещении наземного оборудования; 

– информация о состоянии взлетно-посадочной полосы; 

– метеорологическая информация и др. 

Разработано два варианта комплектации наземного оборудования радио-

маячной системы посадки сантиметровых волн, рассчитанных на различные 

уровни обслуживания. Основной вариант, удовлетворяющий требованиям II ка-

тегории, включает курсовой маяк 1, глиссадный маяк 1, ретранслятор дально-

мера и аппаратуру командно-диспетчерского пункта, обеспечивающую автома-

тическую передачу данных на борт воздушного судна, дистанционное управле-

ние радиомаяками и сигнализацию. Расширенный вариант удовлетворяет тре-

бованиям III категории и включает, кроме подсистем, аналогичных подсисте-

мам основного варианта, также курсовой радиомаяк 2 обратного азимута. Схе-

ма предполагаемого размещения оборудования радиомаячной системы посадки 

сантиметровых волн приведена на рисунке 3.28. 

 

 

Рисунок 3.28 – Размещение наземного оборудования системы MLS  

 

Принцип функционирования радиомаяков  

Принцип действия курсовых и глиссадных радиомаяков радиомаячной си-

стемы посадки сантиметровых волн одинаков. Они реализуют временной метод 
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измерения угловых координат без задания начала отсчета. Диаграммы направ-

ленности маяков имеют веерообразную (ножевидную) форму (рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Рабочие секторы и диаграммы направленности радиомаячной 

системы посадки сантиметровых волн 

 

Диаграмма направленности антенны курсового радиомаяка в горизонталь-

ной плоскости имеет ширину 1…2, в вертикальной – 15. Она совершает вра-

щательные движения вокруг вертикальной оси вначале по часовой, а затем про-

тив часовой стрелки в пределах сектора 40. Ось симметрии антенны глиссад-

ного маяка ориентирована под некоторым углом к горизонту, и этот угол изме-

няется по тому же закону, что и азимутальный угол курсового радиомаяка. 

Функционирование курсового и глиссадного радиомаяков разнесено во време-

ни, т.е. в них реализуется временное разделение каналов измерений и каналов 

передачи данных, благодаря чему все радиомаяки и аппаратура передачи дан-

ных работают на одной и той же несущей частоте. 

На воздушных судах также осуществляется временное разделение каналов. 

В курсовом и глиссадном канале формируются по два импульса, временной ин-

тервал между которыми пропорционален азимутальному углу или углу места. В 

частности: А = 0,5(t0 - tА). Измерение длительности временного интервала на 

борту осуществляется путем заполнения его, так называемыми счетными им-

пульсами, период следования которых известен, и подсчета числа этих импуль-

сов цифровым счетчиком.    

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики  

Радиомаячные системы посадки сантиметровых волн в целом удовлетво-

ряют требованиям, предъявляемым к современным и перспективным радиотех-

ническим системам посадки. Они обеспечивают непрерывное определение ази-

мута и угла места воздушного судна при посадке и дальности от воздушного 

судна до точки приземления. Эти операции выполняются подсистемами азиму-

та посадки, угла места посадки, подсистемой угла места при выравнивании, 

называемой подсистемой выравнивания и радиодальномером. 

Система посадки позволяет определять азимут воздушного судна при взле-

те и уходе на второй круг. Данные операции выполняются подсистемой обрат-

ного азимута. 

Бортовое оборудование радиомаячной системы посадки сантиметровых 

волн осуществляет задание любой четырехмерной пространственно-временной 



34 

 

программной траектории посадки, а также производит определение отклонений 

между действительными и программными координатами воздушного судна  

и формирование управляющих сигналов для системы директорного или авто-

матического управления движением на посадке. Эти операции выполняются 

бортовым оборудованием микроволновой системы посадки. 

С помощью радиомаячной системы посадки осуществляется автоматиче-

ская передача на воздушное судно информации об аэродроме (взлетно-

посадочной полосе), его категории, метеоусловиях, а также данные техническо-

го характера, необходимые для точного выполнения захода на посадку. Указан-

ные функции выполняет подсистема автоматической передачи данных. 

Эксплуатационно-технические характеристики радиомаячной системы по-

садки сантиметровых волн приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – ЭТХ радиомаячной системы посадки сантиметровых волн 

Параметр Значение 

Диапазон частот, МГц:  

для угломерного оборудования 

для дальномерного оборудования 

5000…5750 

960…1215 

Число рабочих каналов 200 

Зона действия:   

по дальности, км 

по азимуту, град 

по углу места, град 

по обратному азимуту, град 

дальность по обратному азимуту, км 

37 

 62 

0,9…20 

 42 

9,3 

Погрешность (2), м:   

по дальности 

по азимуту (у начала ВПП длиной 3000 м) 

по углу места (у начала ВПП длиной 3000 м) 

30,5 

4,1 

0,4 
 

 

Требования к угловой точности радиомаяков международным стандартом 

не устанавливаются, но можно указать следующие ориентировочные значения 

погрешностей (2), выраженные в угловых единицах: 0,05 … 0,075 для КРМ 1; 

0,1 … 0,15 для КРМ2; 0,05 … 0,075 для ГРМ1 и 0,02 для ГРМ2. 

 

3.4 Наземные радиопеленгаторы 

Наземные автоматические радиопеленгаторы (АРП) предназначены для 

определения азимута воздушного судна относительно точки установки автома-

тического радиопеленгатора по сигналам, излучаемым бортовыми радиостан-

циями диапазона очень высоких частот. 

Результаты измерения азимута используются диспетчерами для управле-

ния воздушным движением, управления посадкой и, в частности, для иденти-

фикации отметок от воздушных судов на экранах радиолокационных станций 
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(т.е. для определения принадлежности той или иной отметки определенному 

воздушному судну). Они могут быть переданы на воздушное судно и использо-

ваны экипажем для самолетовождения. 

Антенные системы автоматических радиопеленаторов, работающих в ра-

диосетях «Подхода», «Круга» и «Посадки», ориентируются по магнитному ме-

ридиану, а антенные системы автоматических радиопеленгаторов, работающих 

в радиосетях районных диспетчерских пунктов, – по истинному меридиану. 

Антенные системы двухканальных автоматических радиопеленгаторов, рабо-

тающих в сетях «Подход», «Круг», «Посадка» и районных диспетчерских пунк-

тах одновременно, ориентируются по магнитному меридиану. При этом шкала 

индикатора автоматического радиопеленгатора, установленного на рабочем ме-

сте диспетчера районного пункта, выставляется с учетом магнитного склонения 

и позволяет непосредственно определять истинный азимут воздушного судна. 

Диапазон рабочих частот автоматического радиопеленгатора совпадает с 

диапазоном частот, выделенным для авиационной связи, и располагается в пре-

делах от 118 до 136 МГц. Точность пеленгования составляет 3. В новых пелен-

гаторах доплеровского типа ее удается уменьшить до 1. Дальность действия 

автоматических радиопеленгаторов зависит от высоты полета воздушного суд-

на и при пеленговании бортового радиопередатчика мощностью 5 Вт равна 150 

км при высоте полета 3000 м и 80…100 км при высоте 1000 м. Продолжитель-

ность измерений лежит в пределах от 3 до 5 с. Существуют одно-, двух-, четы-

рех-, восьми- и 16-канальные автоматические радиопеленгаторы. Последние 

позволяют вести одновременное пеленгование нескольких воздушных судов. 

Радиопеленгаторы получили широкое распространение, так как они не 

предполагают использования на воздушном судне специального оборудования, 

а бортовые радиостанции, работающие в диапазоне очень высоких частот уста-

навливают на всех типах воздушных судов. 

Наиболее существенное влияние на точность пеленгования оказывают 

сигналы, отражаемые земной поверхности и местными предметами в окрестно-

стях точки установки антенны радиопеленгатора. Поэтому требуется, чтобы 

площадка в радиусе 100 м от нее была ровной. Антенна должна располагаться 

на расстоянии не менее 400 м от стоянок и не менее 500 м от линий электропе-

редачи. Характер зависимости погрешностей от азимута, реальная форма и 

размеры рабочей области радиопеленгатора определяются путем его облета. 

Облет производится при вводе автоматического радиопеленгатора в эксплуата-

цию и включает определение точности пеленгования по 12…14 направлениям 

на удалениях 40…70 км от радиопеленгатора. Основные характеристики типо-

вых автоматических радиопеленгаторов представлены в таблице 3.7. 

Наибольшее распространение в гражданской авиации получили радиопе-

ленгаторы АРП-80 и АРП-85 («Пихта»). 

Радиопеленгаторы АРП-80 и АРП-85 («Пихта2) относятся к пеленгаторам 

доплеровского типа. Главной отличительной особенностью пеленгаторов этого 

типа является их высокая точность, которая достигается за счет уменьшения 

погрешностей, обусловленных влиянием отражений от земли и местных пред-

метов.  
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Таблица 3.7 – ЭТХ автоматических радиопеленгаторов 

Характеристика АРП-80 АРП-95 ADF 2000 

Диапазон частот, МГц 118…136 118…136 100…400 

Зона обзора в вертикальной плос-

кости, град 
60 60 60 

Дальность действия, км:    

Н = 300 м 65 65 65 

Н = 1000 м 120 120 120 

Н = 3000 м 200 200 200 

Н = 10000 м - 360 360 

Погрешность пеленгования (2), 

град 
3 1 1 

Число каналов:    

рабочих 1 или 2 до 16 2-16 

резервных 1 или 0 нет данных нет данных 

Тип индикатора 
Стрелочно-

цифровой 

Цифро-вой Цифровой 

 

Внешний вид и расположение антенны автоматического радиопеленгатора 

представлено на рисунке 3.30. 

 

      

Рисунок 3.30 – Внешний вид и расположение антенны АРП 

 

3.5 Дальномерные радионавигационные системы 

Дальномерные радионавигационные системы предназначены для точного 

измерения дальности до фиксированного наземного пункта, в котором установ-

лен ретранслятор дальномера. 

Принцип действия дальномерных радионавигационных систем основан на 

временном (импульсном) запросном методе измерения дальности. Искомое 

расстояние определяется по времени запаздывания ответных сигналов наземно-

го ретранслятора (ответчика) относительно момента излучения сигналов запро-
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са, формируемых в самолетных дальномерах (запросчиках). 

Сигналы запроса и ответа передаются на разных частотах с использовани-

ем отличных друг от друга двухимпульсных интервально-временных кодов. 

Эта мера позволяет избежать запуска наземного ретранслятора сигналами, от-

раженными от местных объектов, уменьшить влияние соседних маяков и повы-

сить помехозащищенность канала дальности. 

В практике оснащения воздушных трасс и аэродромов дальномерные ра-

дионавигационные системы обычно совмещаются с всенаправленными азиму-

тальными радиомаяками или входят в состав оборудования радиомаячных си-

стем посадки. В первом сочетании образуется угломерно-дальномерная система 

ближней навигации (РСБН, VOR/DME, TACAN), во втором – имеется возмож-

ность определения удаления от оптимальной точки приземления. 

Стандартами ICAO определяются основные параметры дальномерных ра-

дионавигационных систем: 

– дальность действия (если она не ограничивается дальностью прямой ви-

димости) для трассовых ретрансляторов не менее, км  ................................ 370; 

– дальность действия для аэродромных ретрансляторов, км ............... 95; 

– погрешность измерения дальности (2D), м: 

При D<148км …………………………………………………………370; 

при D>148км…………………………………………………….. 0,25D; 

– погрешность прецизионного ретранслятора систем посадки в опорной 

точке (2D), м ..................................................................................................... 30; 

– число частотно-кодовых каналов  ........................................................ 252; 

– пропускная способность, число воздушных судов ............................ 100. 

 

3.5.1 Основные характеристики  дальномерной системы DME 

Импульсная дальномерная система DME (Distance Measuring Equipment) 

рекомендована ICAO в качестве международной системы для обеспечения по-

летов воздушных судов гражданской авиации. В системе использован принцип 

измерения дальности «запрос-ответ». С учетом назначения (обеспечение посад-

ки или полета по трассам) в системе могут использоваться ретрансляторы, об-

ладающие различной импульсной мощностью передатчиков - 1, 4 или 16 кВт. 

Соответствующие этим значения мощности зоны действия показаны на рисунке 

3.31. Из него следует, что максимальная дальность действия системы при высо-

те полета воздушного судна 12000 м характеризуется значениями 160, 270 и 350 

км в зависимости от импульсной мощности передатчика ретранслятора. Ре-

трансляторы мощностью в 1 кВт обеспечивают полеты в зоне аэродрома, а 

мощностью 4 и 16 кВт - полеты по воздушным трассам. 

Аэродромные ретрансляторы обычно используются совместно с системой 

посадки ILC для определения наклонной дальности до точки приземления на 

взлетно-посадочной полосе, в силу чего их размещают в точке установки глис-

садного радиомаяка ILC. Ретрансляторы DME используются также в системах 

посадки сантиметрового диапазона. Для обеспечения меньшей погрешности 

при этом применяется прецизионная система DME/P. 
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Трассовые ретрансляторы часто совмещают с всенаправленными фазовы-

ми радиомаяками VOR. Образующаяся при этом угломерно-дальномерная си-

стема VOR/DME получила широкое распространение. 

Наземные ретрансляторы выпускаются в виде одиночных и сдвоенных 

комплектов в зависимости от уровня требований к их надежности.  

Ретрансляторы, входящие в состав систем посадки, как правило, имеют 

сдвоенный комплект. 

Средняя частота излучаемых ответных сигналов поддерживается постоян-

ной. Кроме того, через каждые 30…40 с наземный маяк передает представлен-

ные кодом Морзе сигналы звукового опознавания. Эти сигналы имеют вид ко-

дированных пар импульсов и следуют с частотой 1350 Гц. На время передачи 

сигналов опознавания излучение ответных сигналов дальности прекращается. 

Время передачи позывных маяка, состоящих из трех букв, не более 5 с. 
 

 

Рисунок 3.31 – Рабочая зона системы DME 

 

Ретрансляторы DME, используемые совместно с системой посадки ILC или 

радиомаяком ILC, излучают позывные сигналы курсового радиомаяка или ра-

диомаяка ILC соответственно. 

Удвоенная среднеквадратическая погрешность измерения наклонной даль-

ности от воздушного судна до ретранслятора в пределах рабочей области ха-

рактеризуется значениями: 

2D = 370 м при D  148 км; 

2D = 0.25D при D > 148 км. 

Погрешность прецизионной системы DME/P 

2D = 30 м при D < 18 км. 

Система DME работает в диапазоне частот 962…1213 МГц. Запрос с борта 

воздушного судна осуществляется на 126 фиксированных частотах f3. На каж-

дой из несущих частот используются два кода запроса tК1 = 12 мкс и tК2 = 36 

мкс. Это позволяет сформировать 252 частотно-кодовых канала сигналов за-

проса дальности. 252 частотно-кодовых канала ответа ретранслятора  

образуются путем использования 126 несущих частот fотв = f3 - 63 МГц  

при значении tК1 = 12 мкс и 126 несущих частот fотв = f3 + 63 МГц с кодовым ин-

тервалом tК2 = 30 мкс. 
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При совместном использовании DME с системами ILS и VOR, работающи-

ми в диапазоне 108…117,95 МГц осуществляется сопряжение каналов связи 

DME с каналами данных систем ILS или DME, при этом используются только 

200 частотно-кодовых каналов DME. Каналы с частотами запроса fз1…fз16 и 

fз60…fз69 не используются. 

Смена кодов запроса происходит при переходе на 64-ю фиксированную 

частоту. 

Наземный ретранслятор имеет антенную систему высотой 10,5 м. Ширина 

основного лепестка диаграммы направленности в вертикальной плоскости со-

гласно требований ICAO составляет 6. В горизонтальной плоскости антенна 

ретранслятора всенаправленая. 

В настоящее время активно внедряются посадочные (навигационно-

посадочные) радиомаяки-дальномеры. Они предназначены для обеспечения из-

мерения на борту воздушного судна его удаления от начала  взлетно-

посадочной полосы при заходе на посадку и рекомендованы ICAO как основное 

средство обеспечения полетов самолетов гражданской авиации. 

Посадочный дальномер (рисунок 3.32) обычно устанавливается на антен-

ной мачте глиссадного радиомаяка и имеет следующие характеристики (на 

примере РМД-П-2010): 

– формат сигналов ............................................................................... DME/N; 

– диапазон частот, МГц ...................................................................... 960–1215; 

– зона действия: 

по дальности на высоте 600, не менее, км .................................. 50; 

в горизонтальной плоскости, град............................................... ±35; 

в вертикальной плоскости, град .................................................. 0…40; 

– погрешность, м  ................................................................................ ± 20; 

– пропускная способность .................................................................. 100; 

– аварийное питание от аккумуляторных батарей, ч не менее  ..... 2 ч; 

– среднее время наработки на отказ, ч  ............................................. 35 000. 
 

 
Рисунок 3.32 – Внешний вид антенны посадочного дальномера  

РМД-П-2010 
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3.5.2 Принцип функционирования ретранслятора DME 

Принцип работы наземных ретрансляторов DME (рисунок 3.33) заключа-

ется в следующем. Они работают в режиме постоянного импульсного заполне-

ния с приоритетом сильных сигналов. Запросные сигналы бортовых дальноме-

ров принимаются приемо-передающей антенной на частоте запроса fз и пред-

ставляют собой кодированные пары импульсов. Количество поступающих за-

просов зависит от числа воздушных судов в зоне действия маяка и может изме-

няться от 0 до 3000 пар в секунду. Принятые запросные сигналы через антен-

ный переключатель поступают в радиоприемное устройство, где усиливаются и 

детектируются. С выхода радиоприемного устройства запросные сигналы по-

ступают в дешифратор, где преобразуются в одиночные импульсы запроса.  

 

 

Рисунок. 3.33 – Структурная схема ретранслятора DME  

 

Эти импульсы запускают устройство формирования ответов и счетчик им-

пульсов. Последний осуществляет подсчет поступивших запросов и вырабаты-

вает управляющие сигналы, которые запускают в работу устройство дополне-

ния ответов и управляют работой схемы автоматической регулировки усиления 

приемника. Устройство дополнения ответов вырабатывает последовательность 

импульсных сигналов, число которых может меняться от 0 до 2700 импульсов в 

секунду. Эти импульсы поступают в устройство формирования ответов, обес-

печивая на его выходе постоянное число ответов, равное 2700 импульсов в се-

кунду. Таким образом, независимо от числа поступивших запросов количество 

сформированных ответов остается всегда постоянным (постоянное импульсное 

заполнение). С другой стороны по мере увеличения числа запросов счетчик им-

пульсов изменяет управляющее напряжение поступающее на схему автомати-

ческой регулировки и коэффициент усиления приемника, отсеивая слабые (по-

ступившие от воздушных судов, находящихся на больших удалениях) запрос-

ные сигналы. С выхода устройства формирования ответов сформированные 

импульсы ответа поступают в блок задержки, где задерживаются на постоянное 

время То, что необходимо для обеспечения возможности измерения на борту 

воздушного судна дальностей до ретранслятора, близких к нулевой. С выхода 

блока задержки импульсы ответа поступают в шифратор, где преобразуются 

кодовые ответные пары. С выхода шифратора сигналы поступают на запуск ра-
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диопередающего устройства, который формирует высокочастотные ответные 

сигналы на частоте fотв. Через антенный переключатель сигналы с радиопере-

дающего устройства поступают в антенну и излучаются в пространство. 

Важнейшей характеристикой ретранслятора DME является его пропускная 

способность, т.е. количество воздушных судов, обслуживаемых одновременно. 

Она характеризуется коэффициентом ответности Котв, который является отно-

шением числа ответов к числу поступивших запросов. Для ретранслятора DME 

значение Котв устанавливается равным 0,9, что соответствует 100 одновременно 

обслуживаемым воздушным судам. Стандартами ICAO этот параметр ретранс-

лятора оговаривается в пределах Котв ≥ 0,5…0,7 при максимальном числе воз-

душных судов не более 100. 

В настоящее время отечественной промышленностью разработан назем-

ный ретранслятор РМД-96, полностью соответствующий стандарту DME/N и 

имеющий погрешность измерения дальности 2D = 75м. 

 

3.5.3. Особенности навигации по двум дальномерам DME/DME 

При навигации по системе двух дальномеров DME/DME удается добиться 

погрешности, сопоставимой с погрешностью спутниковых систем навигации. В 

настоящее время для расчета расчетной области при навигации по двум мая-

кам-дальномерам применяется «Инструкция по построению схем полетов на 

маршруте и в районе аэродрома при использовании методов зональной навига-

ции». В ней указано, что погрешность определения координат достигает недо-

пустимо больших величин, если линии направления на самолет пересекаются 

под углом меньшим 30º или большим 150º.  

В связи с этим вводится зона коррекции, где применяется правило 30/150º 

(на рисунке 3.34 – заштрихованная область). Вне этой зоны определять место-

положение самолета по двум маякам DME не рекомендуется. Точность опреде-

ления координаты рассчитывается по формуле: 

 
где  sis = 0,0926 км - погрешность сигнала; 

air = MAX{0,157 км или 0,125% от расстояния} - погрешность измерите-

ля; 

30° <  < 150° – угол пересечения линий направления на самолет. 

 

Форма и размер рабочей области (зоны коррекции) DME/DME определя-

ется точностными характеристиками навигационных маяков, их взаимным рас-

положением и навигационной спецификацией (рисунок 3.35). 
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Рисунок 3.34 – К определению рабочей области двух маяков DME 
 

 

 
 

Рисунок 3.35 – Рабочая область (зона коррекции) DME/DME рассчитанная  

для навигационных спецификаций RNP 4 и RNP 1 

 

3.6 Радиотехническая система ближней навигации (РСБН) 

Радиотехническая система ближней навигации относится к угломерно-

дальномерным системам, обеспечивающим определение места воздушного 

судна с помощью одной радионавигационной точки. В этих системах имеются 

два измерительных канала (угломерный и дальномерный), в которых измеря-

ются азимут и дальность до наземного радиомаяка В настоящее время радио-

техническая система ближней навигации находит ограниченное применения в 

государственной авиации. Внешний вид радиотехнической системы ближней 

навигации РСБН-4НМ представлен на рисунке 3.36, а основные эксплуатаци-

онные характеристики представлены в таблице 3.8. 
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Рисунок 3.36 – Внешний вид и кунг РСБН-4НМ 

 

Таблица 3.8 – Тактико-технические характеристики РСБН-4НМ 

Характеристика Значение 

Точность определения дальности, м ± 200 + 0,03 % дальности 

Точность определения азимута, град ± 0,25 

Число частотно-кодовых каналов 88 

Дальность действия при работе с 

бортовой аппаратурой РСБН-2С на 

высоте, км: 

35 000 м 

20 000 м 

5 000 м 

250 м 

 

 

 

500 – 550 км 

450 км 

250 км 

50 км 

Потребляемая мощность, кВА 16  

Вес, кг 9000  

 

3.7 Всенаправленные радиомаяки 

Всенаправленные радиомаяки предназначаются для привода воздушных 

судов на аэродромы и для самолетовождения по воздушным трассам. Они уста-

навливаются на аэродромах и в определенных точках воздушных трасс, в 

первую очередь в районах с высокой интенсивностью воздушного движения, в 

интересах обеспечения безопасности и эффективности полетов в качестве стан-

дартной международной системы. 

Всенаправленные радиомаяки (ВРМ) получили широкое распространение 

за рубежом. Их устанавливают также в международных аэропортах и на воз-

душных трассах Содружества независимых государств, выделенных для поле-

тов воздушных судов зарубежных авиакомпаний. Всенаправленные радиомаяки 

обеспечивают определение магнитного азимута воздушного судна, называемо-

го также магнитным пеленгом воздушного судна, относительно точки располо-

жения радиомаяка. Информация об азимутах воздушного судна, измеренных по 

двум разнесенным радиомаякам, позволяет определить место воздушного суд-
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на, однако основное назначение всенаправленного радиомаяка – обеспечение 

полета воздушного судна на радиомаяк и от радиомаяка. 

Информация, получаемая с помощью радиомаяка, отображается на борту в 

виде магнитного пеленга радиомаяка, связанного с азимутом воздушного судна 

следующей зависимостью: 

 
где  - поправка на схождение меридианов, знак «+» требуется для 0  A  180, 

знак «-» при 180  A  360. 

Азимут используется для определения курсового угла радиостанции, маг-

нитного пеленга радиостанции, магнитного курса (рисунок 3.37). 
 

 

Рисунок 3.37 – Величины, измеряемые с помощью всенаправленного маяка 

 

Значения курсового угла радиостанции, магнитного пеленга радиостанции 

и магнитного курса отображаются на радиомагнитном индикаторе, входящем в 

состав навигационно-посадочного оборудования «Курс-МП». 

Всенаправленные радиомаяки обеспечивают самолетовождение по линиям 

равных пеленгов воздушного судна, представляющим собой прямолинейные 

ортодромические траектории, проходящие через точку расположения радиома-

яка. Антенны радиомаяка всегда ориентируются по магнитному меридиану. 

В гражданской авиации находят применение несколько разновидностей 

всенаправленных радимаяков типа VOR (Very high freguency omnidirectional 

range beacon). Радиомаяки могут применяться автономно или совместно с 

дальномерной системой DME. 

Основные эксплуатационно-технические характеристики всенаправленных 

маяков всех типов (за исключением точности) одинаковы и соответствуют нор-

мам ICAO. Они работают в диапазоне 108…118 МГц, в котором формируется 

200 частотных каналов с разносом частот 50 кГц. При этом 160 каналов отво-

дится для работы всенаправленного радиомаяка, 40 - для работы курсовых ра-

диомаяков систем посадки самолетов.  

Распределение каналов между радиомаяками VOR и курсовым радиомяком 

в пределах выделенного диапазона осуществляется следующим образом. Для 
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VOR отводятся частоты с четными значениями цифр, соответствующими деся-

тым долям мегагерц, для курсовых радиомаяков – с нечетными. 

Дальность действия радиомаяка зависит от их целевого назначения и вы-

соты полета. Трассовые всенаправленный радиомаяки оснащаются передатчи-

ками мощностью 200 Вт и обеспечивают дальность действия до 370 км (на вы-

сотах, обеспечивающих прием сигналов в пределах прямой видимости), мощ-

ность излучения передатчиков аэродромных всенаправленных радиомаяков со-

ставляет 50 Вт, дальность действия таких радиомаяков 50 км. Согласно нормам 

ICAO погрешности определения азимута, вносимые аппаратурой радиомаяка, 

не должны превышать 2, а погрешности вследствие несовершенства бортовой 

аппаратуры не более 3, результирующая погрешность при этом не превысит 

3,6. 

При приеме сигналов всенаправленного радиомаяка VOR основной вклад в 

погрешность измерений вносят погрешности, обусловленные влиянием отра-

жений от неровностей рельефа и местных предметов. Средняя квадратическая 

погрешность определения азимута радиомаяка составляет 0,5…1. В системе 

обеспечивается опознавание всенаправленного радиомаяка. Для этого излучае-

мый сигнал модулируется низкочастотными колебаниями кода Морзе или ре-

чевыми позывными, выдаваемыми с запоминающего устройства или магнитной 

ленты. 

Процесс измерения азимута с помощью радиомаяка VOR изображен на ри-

сунке 3.38. 

 

Рисунок 3.38 – Измерение азимута воздушного судна с помощью VOR 
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В настоящее время наибольшее распространение получили всенаправлен-

ные радиомаяки VOR доплеровского типа (DVOR, Doppler VOR) и его разно-

видность – маяки повышенной точности их называют еще прецизионными 

(PDVOR, Precision DVOR). По принципу действия они одинаковы и аналогичны 

принципу действия наземных пеленгаторов доплеровского типа. 

На рисунке 3.39 представлена схема антенной системы всенаправленного 

радиомаяка. Внешний вид маяков VOR и DVOR соответственно изображены на 

рисунках 3.40 и 3.41. 

 

 

Рисунок 3.39 – Схема антенной системы всенаправленного радиомаяка 

 

 

Рисунок 3.40 – Внешний вид радиомаяка VOR 
 

 

Рисунок 3.41 – Внешний вид маяка DVOR 
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Она состоит из неподвижной центральной антенны А0 и подвижной антен-

ны А1, которая вращается по окружности радиуса R c постоянной скоростью Ω. 

Если антенна А1 излучает сигнал 

 
где tз – время запаздывания сигнала при прохождении им расстояния между 

всенаправленным маяком и воздушным судном, 

то на воздушном судне этот сигнал будет иметь вид: 

 
При вращении антенны А1  расстояние r изменяется по закону 

 
0

cos ВСr r R t A      

где R - радиус окружности вращения антенны А1; 

Авс - азимут воздушного судна; 

Таким образом, принятый на воздушном судне сигнал будет иметь пере-

менную фазу и, как следствие, частоту, которая равна 

 
Сигнал, принимаемый на воздушном судне, окончательно будет иметь вид 

    0 0 0sin cosВС m BCe E t c r R t A            

Частота этого сигнала будет равна 

   0 2 sin BCR t A         . 

Таким образом, сигнал, принимаемый на воздушном судне, представляет 

частотно-модулированное колебание, причем начальная фаза модуляции часто-

ты равна азимуту воздушного судна. Измеряя фазу модуляции можно опреде-

лить азимут воздушного судна. Поскольку изменение частоты принимаемых 

сигналов, обусловлено доплеровским сдвигом, возникающим из-за движения 

антенны А1 относительно воздушного судна, радиомаяки получили название 

доплеровских. 

Неподвижная антенна А0 служит для излучения опорного сигнала частоты 

Ω, фаза которого не зависит от азимута воздушного судна относительно маяка. 

На борту воздушного судна после приема и преобразования выделяются 

два сигнала: опорный Uоп и рабочий Uр. 

 

 
При Авс = 00 фазы этих сигналов равны, в любом другом направлении они 

будут различны. Таким образом, процесс измерения азимута на борту  заключа-

ется в сравнении фаз двух сигналов – «рабочего» и «опорного» 

 
В реальных маяках механическое вращение боковой антенны А1 заменяет-

ся последовательным подключением вибраторов, расположенных на окружно-

сти заданного радиуса R (рисунок 3.42). Радиус окружности R = 6,6м, количе-

ство вибраторов N = 39. Вибраторы работают попарно (1-21;2-22; …12-32;19-

39). 
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Рисунок 3.42 – Схема коммутации вибраторов антенны DVOR 

 

Прием сигналов радиомаяка VOR на борту осуществляется навигационно-

посадочным оборудованием системы «Курс-МП», в котором имеется два неза-

висимых канала, позволяющих одновременно измерять местоположение воз-

душного судна по двум радиомаякам. Результаты измерения отображаются с 

помощью двухстрелочного радиомагнитного индикатора РМИ-2Б или индика-

торов аналогичного типа. 

В таблице 3.9 приведены основные эксплуатационно-технические характе-

ристики типовых всенаправленных радиомаяков. 

 

Таблица 3.9 – Эксплуатационно-технические характеристики РМА 

Параметр Thales CVOR 431 РМА-90 
Thales 

DVOR 432 

DVOR-

2000 

Погрешность измере-

ния азимута, град 

1,5 (10 - радиомаяк; 

0,50 - бортовое обо-

рудование) 

1,5 1,5 1,2 

Дальность действия, км: 
 

трассовые радиомаяки 

при Нэш = 10000м 
370 

аэродромные 50…150 

 

Радиомаяк VOR или DVOR с помощью бортового приемника обеспечивает 

пилота следующей информацией: 

1 Индикация азимута, т.е. угла между направлением на магнитный Север и 

направлением «наземный радиомаяк – самолет». 

2 Сторона отклонения, которая указывает, находится ли самолет слева ли-

бо справа от заданного курса (линии положения), либо точно находится на кур-

се. 
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3 Индикация «от/на», которая указывает, летит ли самолет на радиомаяк 

или от него. 

Положение самолета может быть определено по пересечению двух линий 

положения, которые могут быть получены переключением бортового приемни-

ка последовательно на частоты двух радиомаяков VOR или DVOR. Для получе-

ния результата необходима карта, а также знание местоположения радиомаяков 

VOR (DVOR) и их частотные каналы. В дополнение, радиомаяк DVOR/VOR мо-

жет использоваться для «нуль-вождения» по индикатору курса либо с помощью 

автопилота. 

Пример навигации по радиомаякам DVOR представлен на рисунке 3.43. 

 

 

Рисунок 3.43 – Навигация по радиомаякам DVOR 

 

 

3.8 Спутниковые радионавигационные системы 

3.8.1 Глобальная навигационная спутниковая система GNSS (Global 

Navigation Satellite System) 

Рекомендации по использованию спутниковой технологии для авиацион-

ной навигации были разработаны специальным комитетом ICAO по контролю и 

координации разработки и планирования перехода к будущей системе аэрона-

вигации (FANS). Комитет разработал стратегию современных технологий в об-

ласти спутников, связи и вычислительной техники с целью совершенствования 

организации воздушного движения и извлечения выгод для эксплуатантов воз-

душных судов. 

Система GNSS имеет значительные преимущества по сравнению с обыч-

ными средствами радионавигации. Она характеризуется более высокой точно-

стью, которая обеспечивается в любом месте земного шара и определяет стан-

дартное всемирное время. В сочетании с другими датчиками на борту воздуш-

ного судна, вычислителями воздушных данных, спутниковой связью по линии 

передачи данных «диспетчер-пилот», автоматическим зависимым наблюдением 
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(ADS) и методами организации воздушного движения (ATM) система GNSS поз-

воляет производить полеты, отвечающие более жестким стандартам на требуе-

мые навигационные характеристики (RNP), и увеличить пропускную способ-

ность воздушной транспортной системы, снизив при этом общую стоимость 

полетов и повысив уровень их безопасности. 

Для начала разработки GNSS США и Россия предложили ICAO использо-

вать системы GPS и ГЛОНАС соответственно в качестве средств, обеспечива-

ющих эволюционное развитие GNSS.  

Российская система ГЛОНАС предлагает сообществу гражданской авиа-

ции обслуживание по определению местоположения, известное как канал стан-

дартной точности. 

Система GNSS коренным образом отличается от традиционных средств 

навигации. Наиболее важной ее особенностью является возможность обеспече-

ния всех этапов полета: от полета по маршруту до точного захода на посадку по 

категории III, а также наведение при движении на Земле. Это исключает необ-

ходимость создания специализированных систем, предназначенных для реше-

ния отдельных прикладных задач. 

Внедрение системы GNSS обеспечивает ряд видимых преимуществ: 

– повышение безопасности полетов за счет уменьшения риска, связанного 

с неточностью информации о местоположении, и более точного наведения; 

– увеличение гибкости и эффективности полетов за счет сокращения по-

летного времени и экономии топлива; 

– возможность выполнения полетов по воздушным трассам, на которых 

невозможно установить наземные средства навигации по географическим при-

чинам или из соображений, связанных с большими материальными затратами. 

Уже в настоящее время многие государства используют GNSS в качестве 

дополнительного средства обеспечения полетов по маршруту и неточных захо-

дов на посадку и в качестве основного средства обеспечения полетов по океа-

ническим или проложенным в отдельных районах маршрутам, а также точных 

заходов на посадку в условиях полета по особой категории I. 

 

3.8.2 Характеристика спутниковых навигационных систем GPS и 

ГЛОНАС 

Глобальные системы навигации GPS и ГЛОНАС разработаны в интересах 

министерств обороны США и России, а также могут использоваться граждан-

скими потребителями. 

Структурно каждая из систем включает в себя три основных сегмента: 

– космический сегмент; 

– сегмент управления; 

– сегмент пользователя. 

Структура космических сегментов представлена на рисунке 3.44, а их ха-

рактеристики даны в таблице 3.10. 
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Космический сегмент 

Космический сегмент GPS и ГЛОНАСС состоит из 24 спутников: 21 рабо-

чий и 3 резервных, расположенных таким образом, что с любой точки Земли 

обеспечивается постоянное наблюдение одновременно 5…9 спутников с углом 

возвышения над горизонтом более 150. При этом каждый спутник находится в 

поле наблюдения до 5 часов. В системе GPS спутники равномерно распределе-

ны на 6 орбитах, плоскости которых наклонены под углом 550 к плоскости эк-

ватора и на каждой орбите находится по 4 спутника. Орбиты разнесены вдоль 

экватора с интервалом 600. В системе ГЛОНАСС спутники расположены на 

трех орбитах, угол наклона которых 64,80, на каждой орбите находится восемь 

спутников. Орбиты разнесены вдоль экватора с интервалом 1200.   

 

   
Рисунок 3.44 – Орбитальная группировка GPS и ГЛОНАСС 

 

Таблица 3.10 – Основные характеристики GPS и ГЛОНАСС 

Основные характери-

стики 
ГЛОНАСС GPS 

Спутники  
24 спутника (8 спутников 

 3 орбиты) 

24 спутника (4 спут-

ника  6 орбит) 

Высота, км 19100 20 200 

Период 11 час 15 мин 11 час 56 мин 

Наклон 64,8 градуса 55 градусов 

Срок службы спутника Не менее 5 лет 7,5 лет 

    Наземные станции:   

- главная станция   

  управления 
1 1 3 назем-

ных ан-

тенны ли-

нии связи 

«вверх» 

- загрузочные станции 4 - 

- лазерные станции   

  слежения 
1 - 

- контрольные станции 2 5 
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Основные характери-

стики 
ГЛОНАСС GPS 

Радиочастотный сигнал 

Код C/A и Р 

Разнос несущих 0,5625 

МГц начиная с канала 1 

на частоте 1602,5625 

МГц 

 

1575,42 МГц (L 1) 

Ширина полосы частот 
(1602,5625 – 1615,5) + 0,5 

МГц (L 1)1 

 

Определение местополо-

жения: 

  

в горизонтальной плос-

кости 

50-70 м (вероятность 

99,7%) 

100 м (вероятность 

95%); 

по вертикали 70 м (вероятность 99,7%) 300 м (Р = 99,99%) 156 

м 

Скорость 15 см.с (вероятность 

99,7%) 

не > 2 м/с ускорение 8  

Время 1 мкс 340 нс 

Зона действия Глобальная Глобальная 

Количество одновремен-

ных пользователей 
Не ограничено Не ограничено 

Система координат 

Параметры Земли 1990 

РЕ-90 неподвижная, с 

началом в центре Земли 

Всемирная геодезиче-

ская система 1984 

(WGS-84). Неподвиж-

ная, с началом в цен-

тре Земли 

 

Сегмент управления 

Сегмент управления GPS состоит из пяти контрольных станций и трех 

наземных антенн, обслуживающих линию связи «вверх». Для слежения за все-

ми видимыми спутниками и накопления данных о расстоянии, получаемых по 

сигналам спутников, на контрольных станциях используются приемники GPS. 

Информация от контрольных станций обрабатывается на главной станции 

управления, где определяется состояние эталонов времени (часов) спутников, 

состояние и характеристики орбит, а также обновляется навигационная инфор-

мация каждого спутника. Эта информация от главной станции управления че-

рез наземные антенны передается на спутники. 

Сегмент управления ГЛОНАС состоит из главной станции управления, а 

также контролирующих и загрузочных станций и осуществляет контроль за 

спутниками, выполняет управляющие функции и определяет навигационные 

данные, которыми модулируются закодированные спутниковые навигационные 

сигналы. Данные о результатах измерений, выполненные на контролирующих 

станциях, обрабатываются на главной станции управления и используются для 

вычисления навигационных данных, которые передаются на спутники через за-

грузочные станции.  
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Синхронизация эталонов времени на спутниках обеспечивается главной 

станцией управления путем передачи параметров коррекции часов. 
 

Сегмент пользователей 

Сегмент пользователей состоит из антенн и приемников-процессоров, ко-

торые осуществляют прием сигналов и навигационные расчеты для получения 

информации о местоположении и точном времени. В июне 1999 года Европей-

ским сообществом принято решение о создании глобальной навигационной 

спутниковой системы «Galileo». Космический сегмент системы будет состоять 

из 32 спутников, три из которых являются резервными. Спутники будут распо-

лагаться на трех орбитах высотой порядка 23600 км, с наклоном к экватору 

около 550. Кроме среднеорбитальных спутников предполагается запустить де-

вять геостационарных спутников. Система разрабатывается в интересах граж-

данских пользователей, она дополнит GNSS, и будет иметь ряд отличий и пре-

имуществ по сравнению с GPS. 

Проектируемая точность определения местоположения в горизонтальной 

плоскости не более 10 м, в вертикальной плоскости не более 4 м (при гаранти-

рованной вероятности 95%). С учетом локальных дополнений точность опреде-

ления местоположения планируется не хуже 0,5 м. 

 

3.8.3 Наблюдение на основе глобальной системы позиционирования 

Глобальный аэронавигационный план применительно к системам 

CNS/ATM определяет Глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС 

или GNSS) как ключевой элемент систем связи, навигации и 

наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM), а также как основу, 

на которой государства могут предоставлять улучшенное аэронавигационное 

обслуживание и внедрять процедуры зональной навигации. 

В системе GNS/АТМ спутниковая навигация имеет следующие 

составляющие: 

1 Спутниковые навигационные приемники, устанавливаемые на борту 

воздушного судна. 

2 Спутниковые системы функционального дополнения наземного и 

космического базирования. 

3 Радиоканалы передачи данных между бортовыми навигационными 

приемниками и функциональными дополнениями. 

Использование перечисленных аппаратурных средств позволяет 

реализовать основные навигационные функции: 

1 Навигация на маршруте. 

2 Посадка воздушного судна. 

3 Наблюдение за летным полем. 

GNSS используется для обеспечения полетов методом зональной 

навигации на маршруте, при выполнении схем стандартного вылета по 

приборам (SID), схем стандартного подхода по приборам (STAR), неточного 

захода на посадку (NPA) и точного захода на посадку. 
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Базовыми элементами GNSS являются две основные спутниковые 

группировки – GPS и ГЛОНАСС.  

Обобщенно принцип действия любой из систем состоит в том, что 

спутники передают сигнал времени и сообщения, включающие параметры их 

орбит (данные эфемерид). Бортовое оборудование GNSS воздушного судна 

используют эти сигналы для вычисления своего удаления до каждого из 

спутников, находящихся в поле зрения, и затем для расчета своего трехмерного 

местоположения и времени. Стандартное бортовое оборудование GNSS состоит 

из антенны и процессора, который рассчитывает местоположение, скорость, 

время, а также, возможно, и другие данные, зависящие от его применения. Для 

определения трехмерного местоположения и времени необходима информация 

как минимум от четырех спутников. Точность зависит от точности измерений 

псевдодальностей от спутников и взаимного расположения (геометрии) 

используемых спутников. 

Для того чтобы соответствовать эксплуатационным требованиям на 

различных этапах полета спутниковые группировки требуют применения 

дополнительного оборудования в виде бортовой системы функционального 

дополнения (ABAS), а также спутниковой системы функционального 

дополнения (SBAS), наземной системы функционального дополнения (GBAS) и 

наземной региональной системы функционального дополнения (GRAS). 

ABAS обеспечивает соответствие авиационным требованиям за счет 

особых приемов обработки данных бортовыми системами или интегрирования 

бортовых систем. Остальные перечисленные системы функционального 

дополнения представляют собой наземные станции наблюдения, производящие 

оценивание сигналов спутников и рассчитывающие корректирующие поправки 

для того, чтобы повысить точность. 

SBAS передает эту информацию через геостационарный спутник (GEO), в 

то время как GBAS и GRAS используют передачу данных по линии передачи 

данных ОВЧ-диапазона (VDB) от наземной станции GBAS или GRAS 

соответственно. 

Система GNSS, являясь глобальной системой, принципиально отличается 

от обычных навигационных средств. Она позволяет исключить необходимость 

использования большинства наземных и бортовых систем, которые были 

разработаны для обеспечения особых требований на определенных этапах 

полета. Система также обеспечивает точное наведение в удаленных и 

океанических районах, где экономически нецелесообразно или физически 

невозможно обеспечить надежное и точное наведение с помощью обычных 

навигационных средств. Система GNSS может использоваться и для повышения 

эффективности работы аэродрома посредством понижения минимума захода на 

посадку без установки на аэродроме дополнительных навигационных средств. 

Кроме того, она позволяет поддерживать процедуру захода с вертикальным 

наведением (APV) на все типы взлетно-посадочных полос при 

соответствующем учете аэродромных стандартов. 
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3.8.4 Принципы функционирования спутниковых навигационных систем 

В основу определения позиции воздушного судна (любого потребителя 

GPS) положен принцип измерения дальностей до навигационных спутников. 

Если в любой момент времени известны координаты спутников в околоземном 

пространстве, то могут быть измерены первичные навигационные параметры - 

дальности до спутников, видимых из точки наблюдения. Измеренная дальность 

D до одного спутника определяет поверхность положения воздушного судна в 

виде сферы с радиусом, равным измеренной дальности (рисунок 3.45).  

Дальности до двух спутников определяют две поверхности положения, пе-

ресечения которых дает линию положения в виде окружности. Поверхность по-

ложения, полученная с помощью третьего спутника, может иметь пересечение с 

линией положения, полученной от первых двух спутников, только в двух точ-

ках. Таким образом, имея информацию о дальностях до трех спутников, воз-

можное положение воздушного судна можно ограничить двумя возможными 

точками. Методом логического исключения можно определить, какая из двух 

точек является истинной позицией воздушного судна. В бортовой аппаратуре 

потребителей заложены специальные алгоритмы, позволяющие отличать пра-

вильную позицию воздушного судна от ложной.  

 

 

Рисунок 3.45 – Поверхности положения навигационных искусственных спутни-

ков Земли 

 

В спутниковых навигационных системах реализуется псевдодальномерный 

метод определения дальности до спутников, что требует высокоточной синхро-

низации бортовых и спутниковых эталонов времени. А это требует пеленгова-

ния минимум трех-четырех спутников одновременно. 

 

Определение координат спутников и дальности до них 

Высокоточное определение места воздушного судна возможно только при 

условии точного определения координат спутников на момент измерения даль-
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ностей до них. Рабочие орбиты спутников выбираются так, чтобы  обеспечива-

лась высокая точность сохранения их параметров и периода обращения относи-

тельно центра Земли. Параметры, определяющие положение спутников на ор-

битах (эфемериды) определяются и уточняются с помощью наземного команд-

но-измерительного комплекса (КИК). Информация об эфемеридах всех спутни-

ков в виде так называемого «альманаха» вводится в память компьютера потре-

бителя. Таким образом, потребители обеспечиваются данными для вычисления 

координат спутников на любой момент времени. Возникающие изменения в 

параметрах движения спутников фиксируются на командно-измерительном 

комплексе и в виде эфемеридных поправок передаваемых на спутник. В сигна-

лах, передаваемых спутником, содержится информация об эфемеридных по-

правках данного спутника. Данные об эфемеридах, содержащиеся в альманахе, 

и информация об эфемеридных поправках обеспечивают высокоточное опреде-

ление координат спутников на борту потребителя. В основу определения даль-

ности от спутника до потребителя положен метод высокоточного измерения 

времени прохождения радиосигналов от спутника до потребителя. Если в аппа-

ратуре на борту известен момент излучения радиосигнала, то дальность D до 

спутника может быть определена по формуле: 

 
где t – время прохождения радиосигнала от спутника до воздушного судна. 

Для дальностей порядка D = 20000 км, время прохождения сигнала t = 0,06 

с. Поэтому возникает необходимость измерения весьма малых промежутков 

времени с очень высокой точностью. 

Аппаратура спутников и бортовых приемников синхронизирована с очень 

высокой точностью. И на спутниках, и на борту воздушного судна генерируют-

ся одинаковые последовательности сложных цифровых кодов. Эти коды гене-

рируются в одни и те же моменты времени, поэтому время прохождения сигна-

ла от спутника до воздушного судна определяется по задержке принятого кода 

Δt (рисунок 3.46).  

 

 

Рисунок 3.46 – Псевдослучайные коды, генерируемые в спутниковых навига-

ционных системах 

 

Генерируемые коды повторяются каждую микросекунду, т. е. через каж-

дые 10-6 с. Для высокоточного определения места воздушного судна необходи-

мо чтобы точность синхронизации эталонов времени на спутниках и в бортовой 

аппаратуре соответствовала точности измерения времени прохождения радио-

сигнала от спутника до ВС. 
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На спутниках устанавливаются атомные эталоны (их четыре) и, кроме то-

го, они корректируются наземными станциями управления. На борту установ-

лены сравнительно неточные кварцевые часы. Погрешность определения мо-

мента времени Δt в бортовом приемнике определяется по специальному алго-

ритму в процессе вычисления. Если предположить, что время прохождения ра-

диосигнала измеряется точно (погрешность t = 0), то погрешностей в измере-

ния дальностей до пеленгуемых спутников не будет и линии положения будут 

пересекаться в одной токе (рисунок 3.47). 

 

 

Рисунок 3.47 – Погрешность определения места воздушного судна 

 

В тех случаях, когда погрешность t ≠ 0, то вычисленные линии положения 

будут отстоять от истинных на величину Ct и образуют некоторую область 

возможного места воздушного судна. Размеры этой области определяются ве-

личиной Ct и углами пересечения линий положения. 

Для определения положения воздушного судна в пространстве необходимо 

одновременное пеленгование четырех спутников. Область возможного положе-

ния воздушного судна будет иметь вид тетраэдра. 

Таким образом, для высокоточного определения места воздушного судна в 

реальном масштабе времени необходимо сочетание приемника (минимум че-

тырехканального) и быстродействующего компьютера, вычисляющего  по-

грешности бортового эталона времени δt и положение воздушного судна в вы-

бранной системе координат. 
 

Влияние взаимного положения спутников на точность  

их пеленгования. 

Возможная точность определении дальности до спутника оценивается по-

грешностью D = 5…10 м. Точность определения координат воздушного судна 

определяется не только этой погрешностью, но взаимным расположением 

спутников относительно самого воздушного судна. Предположим, что два 

спутника и воздушное судно расположены в одной плоскости. Обе линии по-

ложения определяются с погрешностью ΔD. Тогда область возможного поло-

жения воздушного судна (площадь «ромба» рисунок 3.48) будет значительно 

меньше при угле пересечения линий положения близким к 900, чем при угле 
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пересечения близком к 1800. Погрешность в определении места воздушного 

судна за счет «геометрического фактора» может возрасти в несколько раз. При 

пеленговании четырех спутников погрешности ΔD также определяют область 

возможного нахождения воздушного судна и точность определения координат 

находится в большой зависимости от взаимного расположения спутников. Но 

если в поле зрения антенны приемника на борту находится более четырех спут-

ников, то по определенному алгоритму можно выбрать такие спутники, взаим-

ное расположение которых обеспечивает в данный момент наибольшую точ-

ность определения места воздушного судна. 

 

 

Рисунок 3.48 – Определение места воздушного судна по двум дальностям 

 

Для этой оценки выбран критерий геометрического снижения точности 

(DOP, Dilution of precision). 

Величина критерия DOP определяется из следующих соображений. 

Если позиции четырех спутников и воздушного судна рассматривать как 

вершины многогранника (рисунок 3.49), то, соединив их прямыми линиями, 

получим некоторый объем Vмнг. Чем лучше взаимное расположение спутников, 

тем будет больше объем Vмнг такого многогранника. Величина критерия DOP 

принимается обратно пропорциональной объему Vмнг  с учетом некоторого ко-

эффициента пропорциональности k: 
 

 
Рисунок 3.49 – К определению критерия DOP 
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Величина DOP, как правило, колеблется от единицы до 10. Считается, что 

при DOP ≤ 4 обеспечивается высокая точность определения места воздушного 

судна. Используя сведения из альманаха, бортовой компьютер непрерывно вы-

числяет критерий DOP, определяя лучшую четверку спутников из всего наблю-

даемого количества на данный момент времени. 

Средняя квадратическая радиальная погрешность определения места воз-

душного судна при этом определится как: 

, 

где  – средняя квадратическая радиальная погрешность при DOP = 1. 

За счет оптимального выбора для пеленгования четырех спутников точ-

ность определения места воздушного судна повышается в 4…6 раз. 

 

 Точность определения координат и скорости воздушного судна 

Точность определения координат воздушного судна (позиции антенны 

GPS-приемника) определяется следующими основными условиями: 

– техническими характеристиками GPS при использовании С/А-кода, от-

крытого для гражданских потребителей; 

– искусственными погрешностями, введенными для гражданских потреби-

телей в режиме S/A (ограниченного доступа); 

– возможным несоответствием геодезических систем координат: WGS-84, 

принятой в GPS, и используемой на картах или в бортовом навигационном 

комплексе. 

При использовании С/А-кода средние квадратические погрешности в опре-

делении позиции антенны GPS-приемника составляют: 

– горизонтальных координат Г = 10 - 15 м; 

– абсолютной высоты h = 15 - 20 м. 

Для оценки точности навигационных вычислений следует принимать 

средние квадратические погрешности в определении позиции GPS-

потребителя, гарантированные Министерством обороны США, при работе в 

режиме ограниченного доступа: 

– горизонтальных координат Г = 50 м; 

– абсолютной высоты h = 70 - 80 м. 

С учетом «геометрического фактора» будем иметь: 

 

 
где ,  – средние квадратические погрешности соответственно в горизон-

тальных координатах и высоте при DOP = 1,0. 

Величина геометрического фактора, как правило, DOP  6…8. Принимая 

для практической навигации DOP = 5,0, получим средние квадратические по-

грешности: 

– горизонтальных координат Г = 250 м; 
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– абсолютной высоты h = 350 - 400 м. 

Если в документах аэронавигационной информации (или в бортовом нави-

гационном комплексе) не используется геодезическая система WGS-84, то ра-

диальная погрешность за счет несоответствия систем координат может достиг-

нуть величины 1 км. 

В тех случаях, когда аппаратурой потребителя «захвачено» только три 

спутника и, следовательно, высота GPS-приемника относительно среднего 

уровня моря вводится вручную, то радиальная ошибка в позиции воздушного 

судна может в два раза превышать ошибку в высоте. Так, например, если абсо-

лютная высота введена с ошибкой h = 500 м, то погрешность в позиции воз-

душного судна может достигнуть величины 1 км. 

Фактический путевой угол и путевая скорость могут быть определены 

только в тех случаях, когда скорость воздушного судна превышает 30 узлов 

(55,56 км/ч). 

Средняя квадратическая погрешность в определении фактической путевой 

скорости w = 0,1 узла (0,1852 км/ч). 

Точность определения позиции потребителя может быть существенно по-

вышена при применении двухчастотных приемников (при использовании Р-

кода) или при использовании дифференциального режима GPS. 

Сущность дифференциального режима GPS заключается, в общих чертах, 

в следующем. В районе радиусом 50…100 км, например, для обеспечения захо-

да на посадку, устанавливается контрольная станция, которая принимает сигна-

лы спутников, определяет поправки в координаты для данного района и для те-

кущего момента времени и передает полученные поправки потребителям по 

специальной линии радиосвязи. Для работы в этом режиме аппаратура потре-

бителя должна иметь приемное устройство для связи с контрольной станцией и 

специальный дифференциальный режим работы компьютера. 

 

3.9 Радиолокационные средства наблюдения 

Для решения задач, стоящих перед службой управления воздушного дви-

жения, требуется обеспечить в пунктах управления полетами сбор разнообраз-

ной информации о параметрах движения воздушного судна. 

Основным оборудованием группы радиотехнических средств управления 

воздушным движением, предназначенных для получения и отображения ин-

формации о воздушной обстановке, являются радиолокаторы различного 

назначения. 

 

3.9.1 Классификация ICAO для современных систем наблюдения 

Современные средства авиационного наблюдения, применяемые в 

гражданской авиации подробно классифицированы и описаны в «Руководстве 

по авиационному наблюдению» ICAO1. 

                                           
         1Doc.9924. ИКАО. Руководство по авиационному наблюдению. 
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В соответствии с указанным руководством вводятся следующие категории 

наблюдения: 

− независимое некооперативное наблюдение (местоположение 

воздушного судна определяется на основании данных измерений без помощи 

находящихся на удалении воздушных судов); 

− независимое кооперативное наблюдение (местоположение 

определяется на основании данных измерений, выполняемых подсистемой 

локального наблюдения с использованием сообщений с борта воздушного 

судна). Эти сообщения могут содержать информацию, полученную на борту 

воздушного судна, т. е. данные о барометрической высоте, опознавательный 

индекс воздушного судна и т. д.; 

− зависимое кооперативное наблюдение (местоположение определяется 

на борту ВС, и эта информация передается подсистеме локального наблюдения 

наряду с возможными дополнительными данными, например, опознавательный 

индекс воздушного судна, барометрическая высота). 

− специальные системы наблюдения: 

а) ELS (элементарное наблюдение) режима S (ELS режима S 

предусматривает функцию передачи с борта воздушного судна данных 

опознавания (обычно именуемого опознавательным индексом рейса (полета)) 

по линии связи «вниз» с использованием протокола режима S. Метод 

селективного адресования воздушного судна, используемый в режиме S, 

позволяет устранить синхронные помехи, избежать ложных ответов и 

повторных запросов (приводящих к перегрузке радиочастотных каналов), а 

автоматическое обнаружение опознавательного индекса воздушного судна 

решает проблему нехватки кодов режима A). Для выполнения такой функции 

воздушное судно должно быть оборудовано приемоответчиком режима S, 

конфигурация которого должна позволять членам летного экипажа вводить 

опознавательный индекс воздушного судна для передачи его приемоответчиком; 

б) EHS (усовершенствованное наблюдение) режима S (EHS режима S 

состоит из ELS режима S, дополняемого выведением установленных DAP для 

использования наземными системами организации воздушного движения). 

Предоставление фактических данных с борта воздушного судна, например о 

магнитном курсе, воздушной скорости, выбранной абсолютной высоте и 

вертикальной скорости, позволяет диспетчерам более точно оценить ситуацию с 

эшелонированием, способствуя тем самым обеспечению безопасности полетов 

и повышению пропускной способности. При этом также уменьшается число 

отклонений от заданной высоты полета и повышается эффективность других 

средств обеспечения безопасности полета. 

Системы авиационного наблюдения используются органами 

обслуживания воздушного движения в целях увеличения пропускной 

способности и повышения уровня безопасности полетов. Для поддержки 

соответствующих видов применения система наблюдения обслуживания 

воздушного движения должна обеспечивать представление постоянно 

обновляемой информации наблюдения, включая индикацию местоположения. 

Диспетчерские районы могут охватывать большие объемы воздушного 
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пространства, включая океанические районы, в которых воздушные суда 

следуют уже по установленным траекториям, обычно в крейсерском режиме. 

Как правило, на этом этапе воздушные суда летят с высокой скоростью. 

Изменение высоты и направления полета происходит редко и может быть 

связано с движением находящихся поблизости воздушных судов, 

метеоусловиями или соображениями эксплуатационной эффективности. Связь 

между диспетчерами и летным экипажем осуществляется не так часто, как на 

других этапах полета. 

Система наблюдения для целей районного диспетчерского обслуживания, 

как правило, должна обеспечивать наблюдение за большими участками 

воздушного пространства, включая удаленные районы с ограниченной или 

отсутствующей наземной инфраструктурой. Система наблюдения должна 

обеспечивать выдачу диспетчеру предупреждений, в частности по контролю за 

выдерживанием заданного эшелона, соблюдением маршрута, а также по зонам 

ограничения полетов. Желательно наличие средств среднесрочного 

прогнозирования конфликтных ситуаций. Обновление данных о 

местоположении может требоваться не так часто, как при других сценариях. 

Архитектура системы наблюдения для целей районного диспетчерского 

обслуживания2 приведена на рисунке 3.50. 
 

 

Рисунок 3.50 – Архитектура системы наблюдения для целей районного 

диспетчерского обслуживания 

                                           
        2ICAO.Doc.9924, p.3-3. 
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Системы наблюдения, подходящие для целей районного диспетчерского 

обслуживания, включают ADS-C (контрактное АЗН), особенно в океанических и 

удаленных районах, вторичные радиолокационные станции, WAM 

(мультилатерация с широкой зоной действия) и ADS-B (радиовещательное 

АЗН). В некоторых системах совместно с вторичными используются первичные 

радиолокаторы большой дальности действия. 

Диспетчерское обслуживание подхода предоставляется для 

контролируемых полетов, прибывающих или вылетающих с одного или более 

аэродромов. В ситуациях с более высокой плотностью движения может 

обеспечиваться векторение. При этом нередки изменения абсолютной высоты и 

курса. Прибывающие воздушные суда могут направляться в зону ожидания, 

если спрос на обслуживание превышает пропускную способность аэродрома 

или воздушного пространства. Системы наблюдения, подходящие для целей 

диспетчерского обслуживания подхода, включают первичный и вторичный 

радиолокаторы, системы мультилатерации (WAM) и ADS-B. Для наблюдения за 

воздушными судами при заходе на посадку на близкорасположенные 

параллельные взлетно-посадочные полосы иногда используются антенны с 

электронным сканированием. 

Аэродромное диспетчерское обслуживание помимо прочего 

предназначено для предотвращения столкновений воздушных судов вблизи 

аэродрома, а также между воздушными судами и транспортными средствами на 

площади маневрирования и между воздушными судами, выполняющими 

посадку и взлет. Система наблюдения, используемая для обеспечения 

аэродромного диспетчерского обслуживания, должна обладать высокой 

степенью точности определения местоположения цели на сравнительно узких 

взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках. Требуется также высокая 

частота обновления данных, позволяющая представить ситуацию на данный 

момент в быстро меняющейся обстановке. 

Системы наблюдения, подходящие для целей аэродромного 

диспетчерского обслуживания, включают первичных обзорный радиолокатор, 

средства мультилатерации и ADS-B. Другие системы наблюдения, например 

датчики миллиметрового диапазона, видеосистемы, индукционные петли и 

микроволновые барьеры, могут использоваться в ограниченных районах 

воздушного пространства или в кластерной конфигурации для обеспечения 

более широкой зоны действия. 

Термин A-SMGCS (усовершенствованные системы управления наземным 

движением и контроля за ним) принят для обозначения концепции комплексной 

системы организации наземного движения на аэродроме. Такая концептуальная 

система требуется для повышения характеристик безопасности и 

эффективности наземного движения в свете прогнозируемого роста объемов 

авиационной деятельности в ближайшем будущем. Самой важной функцией 

любой системы A-SMGCS является осуществление наблюдения на поверхности 

аэродрома, включая начальный и заключительный этапы полета. Цель 

заключается в идентификации и установлении местоположения всех участников 

движения с адекватной частотой обновления для получения постоянной 
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картины потока движения и, при необходимости, определения скорости и 

направления. Для решения такой задачи, скорее всего, потребуется система 

кооперативного наблюдения. При кооперативном наблюдении цели должны 

быть оборудованы средствами передачи в систему A-SMGCS данных о 

местоположении и, как правило, идентификации. Важно также наличие каких-

либо средств наблюдения, позволяющих системе обнаруживать 

некооперативные цели, включая препятствия и FOD (посторонние предметы). 

Элемент наблюдения в системе A-SMGCS обычно состоит из нескольких 

датчиков, которые компилируют информацию посредством процесса слияния 

данных для получения полного пакета наблюдения. Выполнив надлежащую 

функцию наблюдения, A-SMGCS должна использовать полученную 

информацию для отслеживания обстановки на поверхности аэродрома и выдачи 

предупреждений при обнаружении особых ситуаций. В самых простых 

системах функции мониторинга и предупреждения выполняет диспетчер 

воздушного движения с использованием информации наблюдения, 

отображаемой на индикаторе обстановки. 

Систему наблюдения можно использовать для наведения воздушных 

судов на взлетно-посадочную полосу на конечном этапе захода на посадку при 

неблагоприятных погодных условиях. Для обеспечения наведения воздушных 

судов по глиссаде в створ взлетно-посадочной полосы система наблюдения 

должна обладать очень высокими функциональными характеристиками и 

располагать информацией об абсолютной высоте воздушного судна. Обычно 

для этого используют специальный радиолокатор, именуемый PAR.  

Системы наблюдения используются также для поддержки других видов 

применения, таких как бортовые системы предупреждений (БСПС), средства 

контроля за выдерживанием высоты (RVSM), средства мониторинга уровня 

шума. Самой важной функцией системы авиационного наблюдения является 

представление опознавательного индекса воздушного судна, точной оценки его 

местоположения и абсолютной высоты в данный момент времени. Данные о 

прогнозируемом местоположении должны обновляться с частотой, 

соизмеримой с предполагаемым видом применения. 

К числу основных параметров комплексной системы наблюдения, 

влияющих на качество обслуживания, относятся: 

a) элемент данных: информация наблюдения (например, местоположение, 

опознавание или намерения), которую должна представлять система 

наблюдения; 

б) точность: применительно к одному из элементов данных, с которым 

работает система (например, измеряет и/или рассчитывает). Под этим 

понимается степень соответствия полученного значения элемента данных его 

фактическому значению на момент использования этого элемента данных; 

в) целостность данных: применительно к элементу данных, 

передаваемому системой (предоставленному извне другой системой и 

передаваемому без уведомления другой системе, например, код режима А, код 

режима С). Под этим понимается степень необнаруженного (на уровне 

системы) несоответствия значения элемента данных на входе его значению на 
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выходе. В таком случае система лишь выполняет функцию передающей среды и 

не должна изменять значение соответствующего элемента данных. 

г) готовность: вероятность того, что требуемая информация наблюдения 

будет предоставлена конечным пользователям; 

д) непрерывность: вероятность того, что служба наблюдения будет 

выполнять назначенную функцию без незапланированных перерывов в течение 

установленного времени работы; 

е) надежность (функция частоты отказов в системе): вероятность того, что 

система будет выполнять свою функцию в рамках установленных пределов 

характеристик в течение определенного периода при заданных 

эксплуатационных условиях; 

ж) частота обновления: разница во времени между двумя 

информационными сообщениями, касающимися одного и того же A/V и того же 

типа данных. 

з) целостность (системы): вероятность необнаруженного отказа 

функционального элемента в течение установленного периода, приводящего к 

предоставлению конечному пользователю ошибочной информации наблюдения; 

и) целостность (данных): определяется по отношению к вероятности того, 

что ошибка в данных, превышающая определенный пороговый уровень, не 

будет обнаружена (отсутствие предупреждения) в течение периода времени, 

превышающего пороговый период предупреждения; 

к) зона действия: район воздушного пространства, который будет 

охватывать данная система наблюдения и в пределах которого параметры 

характеристик системы наблюдения отвечают требованиям. 

Помимо наземных средств современные системы наблюдения 

предполагают также обязательное наличие специальной бортовой аппаратуры. 

В системе авиационного бортового наблюдения можно выделить в общем плане 

четыре составных компонента: 

a) подсистему дистанционного наблюдения, установленную внутри 

наблюдаемой цели, которая имеет две основные функции: собирать данные от 

различных датчиков/интерфейсов на борту и передавать их другим 

компонентам системы или другим пользователям; 

б) датчиковую систему, которая получает информацию наблюдения о 

находящихся под наблюдением целях; 

в) систему связи, которая соединяет датчиковые системы с системой SDP 

и обеспечивает передачу данных наблюдения. Наземная система связи может 

также поддерживать функции контроля и мониторинга датчика; 

г) систему SDP (обработка данных наблюдения), которая: 

1) объединяет данные, полученные от различных датчиков, в один поток 

данных; 

2) при необходимости осуществляет интеграцию данных наблюдения с 

другой информацией (например, с полетной информацией); 

3) предоставляет/распределяет данные пользователям в установленном 

порядке, исключая возможные конкретные атрибуты различных типов датчиков. 
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3.9.2 Классификация радиолокационных станций управления воздушным 

движением 

Средства наблюдения принято классифицировать по следующим призна-

кам: 

а) по принципу взаимодействия с целями различают: 

− первичные радиолокационные станции (ПРЛС), 

− вторичные радиолокационные станции (ВРЛС), 

− вторичные радиолокационные станции с адресным запросом; 

б) по характеру обзора воздушного пространства: 

− кругового обзора, 

− секторного обзора, 

− программированного обзора; 

в) по способу сканирования диаграммы направленности антенны: 

− с механическим вращением антенны, 

− с электронным управлением положением, формируемой диаграммы 

направленности, 

− со смешанным управлением; 

г) по количеству измеряемых координат: 

− двухкоординатные, 

− трехкоординатные; 

д) по назначению в системе управления воздушным движением: 

− трассовые, 

− аэродромные, 

− посадочные. 

С другой стороны все первичные радиолокационные станции иногда объ-

единяют в следующие группы: 

− ОРЛ-Т − трассовые обзорные радиолокационные станции (вариант А) с 

максимальной дальностью обнаружения  rmax = 400 км; 

− ОРЛ-ТА − трассово-аэроузловые (вариант Б) с rmax = 250 км;  

− ОРЛ-А − аэродромные обзорные радиолокационные станции с rmax= 150 

км (вариант В-1), с rmax = 80 км (вариант В-2), с rmax = 46 км (вариант В-3); 

− ПРЛ — посадочные радиолокационные станции; 

− РЛ ОЛП – радиолокационные станции обзора летного поля; 

− МРЛ – метеорологические радиолокационные станции; 

− ОПРЛ −  комбинированные или обзорно-посадочные радиолокационные 

станции. 

Следует отметить, что предлагаемое деление в некоторой степени условно. 

Иногда, в зависимости от особенностей использования, обзорные радиолокаци-

онные станции могут быть отнесены к аэроузловым или аэродромным или к 

трассовым или к аэродромным. Тоже можно сказать и о вторичных радиолока-

ционных станциях, особенно об их встроенных вариантах, которые в зависимо-

сти от назначения первичных каналов радиолокационных станций, могут изме-

нять свое назначение. 

 



67 

 

3.9.3 Первичные радиолокационные станции обзора воздушного простран-

ства  

Первичные радиолокационные станции служат основным источником ин-

формации о динамической воздушной обстановке в определенной области про-

странства. Они предназначены для обнаружения воздушных судов и определе-

ния азимутальных углов и дальностей до воздушных судов. Первичные радио-

локационные станции производят облучение всех объектов, попадающих в пре-

делы их зоны обзора, и осуществляют прием сигналов, отраженных этим объ-

ектами. Анализ принятых сигналов позволяет получать всю необходимую ин-

формацию о движении воздушного судна. Принцип функционирования пер-

вичной радиолокационной станции аналогичен принципу функционирования 

обычной импульсной радиолокационной станции, хотя и имеет некоторые спе-

цифические особенности, обусловленные предъявляемыми требованиями, 

свойствами отражающих объектов и условиями применения. 

Использование первичных радиолокаторов для наблюдения за воздушной 

обстановкой не требует никакого дополнительного оборудования на борту, т.е. 

такая система наблюдения является полностью независимой. С помощью 

первичных радиолокаторов определяются две координаты воздушного судна: 

наклонная дальность и азимут. Точность и разрешающая способность при этом 

оказываются достаточно высокими для эффективного управления воздушным 

движением. 

Первичные радиолокационные станции имеют следующие 

функциональные возможности: 

a) определение местоположения цели без необходимости наличия на 

борту какого-либо оборудования (например, приемоответчика). При этом в 

конструкции воздушного судна должны быть использованы материалы, 

отражающие радиоволны; 

б) обнаружение неавиационных объектов, например, объектов, которые 

проникают в охраняемые зоны аэропорта; 

в) обнаружение погодных явлений; например, их можно 

запрограммировать на получение метеорологической информации путем 

обработки отражений от осадков. 

Основные недостатки первичных радиолокационных станций: 

a) существует проблема разрешения близко расположенных воздушных 

объектов; возможно «наложение» линий пути при их близком расположении; 

б) невозможность индивидуальной идентификации воздушного объекта в 

соответствии с требованиями управления воздушным движением (например, по 

радиопозывному); 

в) невозможность определения абсолютной высоты воздушного объекта; 

г) система должна передавать импульсы большой мощности, чтобы 

компенсировать потери в результате переотражения радиоволн 

(распространение радиоволн от передатчика до цели и назад); 

д) система может генерировать большое количество ложных целей; 

е) характеристики системы зависят от эффективной отражающей 
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поверхности цели (функция размеров и материала). 

Стандарты в отношении первичных радиолокационных станций в ICAO 

не разрабатывались. 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики  

К основным эксплуатационно-техническим характеристикам первичных 

радиолокационных станций относятся зона обзора, разрешающая способность, 

точность, надежность, массово-габаритные характеристики. 

Зона обзора (зона видимости) − область пространства, в пределах которой 

первичная радиолокационная станция обеспечивает обнаружение воздушных 

судов и определение их координат с требуемой точностью и надежностью при 

заданной вероятности правильного обнаружения и допустимом уровне ложных 

тревог. Зона обзора характеризуется дальностью обнаружения и телесным уг-

лом, в пределах которого она достигается. Точнее говоря, зона обзора задается 

дальностью обнаружения, рассматриваемой в качестве функции угловых коор-

динат воздушного судна (азимута и угла места) относительно точки размеще-

ния первичной радиолокационной станции. 

Дальность радиолокационного обнаружения зависит от мощности излуче-

ния первичной радиолокационной станции ( ), коэффициента направленного 

действия антенны ( ), длинны волны излучаемого сигнала () чувствитель-

ности приемника (  и эффективной площади рассеяния ( ) объекта от-

ражения (воздушного судна): 

 

 

Однако на процесс радиолокационного наблюдения в значительной мере 

оказывает влияние земная поверхность. Отражаемые ею сигналы суммируются 

с прямыми сигналами, что приводит к интерференции прямых и отраженных 

полей. В общем случае мощность принимаемых отраженных сигналов отлича-

ется от мощности принимаемых сигналов в условиях свободного пространства: 

 
где Ф(β) − интерференционный множитель. 

Отсюда следует, что максимальная дальность радиолокационного наблю-

дения с учетом влияния земли определиться как: 

  

Интерференционный множитель является функцией угла места. Макси-

мальное и минимальное значение его равны: Фmax = 1 + ρ0; Фmin = 1 - ρ0, поэтому 

и максимальная дальность будет зависеть от угла места и изменяться в преде-

лах от rmax·(1 - ρ0) до rmax·(1 + ρ0), где ρ0 - обобщенный коэффициент отражения. 

Это приводит к тому, что диаграмма излучения и зона обнаружения в верти-

кальной плоскости имеют лепестковый характер (рисунок 3.51). 
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Рисунок 3.51 – Форма диаграммы направленности антенны с учетом (2)  

и без учета (1) отражений от земной поверхности. 

 

Углы места, под которыми располагаются максимумы и минимумы  диа-

граммы излучения, определяются как: 

 
 

где h – высота подвеса антенны первичной радиолокационной станции. 

Отсюда следует, что угол места первого минимума β1 min = 0, а первый мак-

симум ориентирован под углом места β1 max = λ/4h. 

Из выражений (3.3) видно, что чем выше поднята антенна над землей, тем 

ближе к земле прижимается первый лепесток, количество лепестков увеличива-

ется, а ширина их уменьшается. 

Так как коэффициент ρ0 может принимать одно из значений в пределах 

0…1, то минимальное и максимальное значения интерференционного множи-

теля Ф(β) при ρ0 = 1 равны соответственно 0 и 2. Максимальная дальность дей-

ствия в направлениях βmax  может возрастать в 2 раза по сравнению с rmax, опре-

деляемой выражением (3.1). Зато в направлениях βmin максимальная дальность 

действия уменьшается до нуля. Для уменьшения глубины провалов зоны види-

мости радиолокационной станции используются направленные в вертикальной 

плоскости антенны. Интерференционные явления особенно сильно проявляют-

ся в диапазоне метровых и дециметровых волн. 

Кривизна земной поверхности ограничивает максимальную дальность rmax 

дальностью прямой видимости rпр. 

Полученное ранее выражение (3.2) может использоваться в том случае, ко-

гда rmax < rпр. Если же рассчитанная по этой формуле максимальная дальность 

действия окажется больше, чем rпр, то принимают rmax = rпр. 

Затухание радиоволн в атмосфере может привести к уменьшению макси-

мальной дальности радиолокационной станции. При использовании в радиоло-

кационной станции радиоволн длиннее 10 см даже при неблагоприятных ме-

теоусловиях затухание их в атмосфере незначительно. По этой причине при 

определении rmax радиолокационной станции дециметрового и метрового диа-

пазонов затухание можно не учитывать. Волны миллиметрового и сантиметро-

вого диапазонов испытывают заметное затухание и при расчете rmax радиолока-

ционных станций этих диапазонов его необходимо учитывать. 
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Минимальная дальность действия первичной радиолокационной станции – 

это расстояние, ближе которого она не способна обнаруживать объекты. Она 

ограничивается длительностью зондирующих импульсов τ и временем восста-

новления приемного тракта с учетом инерционности антенного переключателя 

tв и определяется выражением: 

 
Обычно rmin можно оценить величиной в несколько сотен метров. Для пер-

вичных радиолокационных станций дальнего обнаружения такая величина не 

имеет большого значения. Для радиолокационных станций обзора летного поля 

и метеолокаторов этот параметр имеет существенное значение, и принимаются 

специальные меры по его уменьшению. 

Пределы обзора по азимуту и углу места. Границы зоны обзора радиоло-

кационной станции по угловым координатам в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях определяются ее назначением и типом. Обзорные радиолокацион-

ные станции различного назначения, как правило, осуществляют круговой об-

зор в горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости зона обзора этих 

радиолокационных станций ограничивается сектором в несколько десятков 

градусов, а нижняя граница располагается под углом в десятые доли градуса 

относительно горизонта. Перед посадочными радиолокационными станцийями 

ставится задача обслуживать довольно ограниченный сектор пространства, и 

зона их обзора ограничена по углу, как в горизонтальной, так и в вертикальной 

плоскости значениями 10…300. 

Диаграмма видимости радиолокационной станции. Для грамотной эксплу-

атации радиолокационной станции необходимо знать зону ее действия. По-

скольку зона обзора не является однородной, для ее характеристики следует за-

давать не одно значение максимальной дальности действия, а ряд значений для 

различных направлений в вертикальной плоскости или различных высот. Для 

наглядного представления зона обзора изображается графически. График зоны 

обзора называется диаграммой видимости, которая делит все пространство на 

две области. Область внутри диаграммы является частью пространства, в кото-

рой объекты наблюдаются с заданной вероятностью правильного обнаружения. 

В другой области пространства, находящейся вне диаграммы видимости объек-

ты не обнаруживаются. 

Для двухкоординатных радиолокационных станций диаграмма видимости  

строится в вертикальной плоскости и при этом наиболее часто используется 

прямоугольная система координат высота (приведенная высота Hпр) - наклонная 

дальность r (рисунок 3.52). 

Приведенной высотой называется высота расположения объекта над плос-

костью горизонта (или радиогоризонта, если учитывается рефракция радио-

волн), проведенной из точки размещения радиолокационной станции:  

 
где Rэ – эквивалентный радиус Земли (Rэ = 8500км). 
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Рисунок 3.52 – Диаграмма видимости радиолокационной станции в прямо-

угольной системе координат высота - дальность 

 

Линии равных истинных высот (рисунок 3.53) будут иметь вид парабол. 

Линии равных углов места β имеют вид прямых, проходящих через начало ко-

ординат и точки с координатами r, Hпр. Особенностью и достоинством прямо-

угольной системы координат является то, что область малых углов места, кото-

рая имеет наибольшее значение для радиолокационной станции большой даль-

ности действия, представляется крупным планом. Максимальные дальности 

действия на заданных высотах определяются точками пересечения линий рав-

ных высот с диаграммой видимости, а точки пересечения этих линий с горизон-

тальной осью определяют дальность прямой видимости rпр. 

Разрешающая способность по дальности определяется минимальным рас-

стоянием Δr между двумя объектами, расположенными в одном радиальном 

направлении относительно радиолокационной станции, наблюдение которых на 

индикаторе может осуществляться раздельно. Разрешающая способность по 

дальности зависит от длительности зондирующего импульса (τ), диаметра све-

тового пятна на индикаторе ( ), длины линии развертки ( ) и масштаба раз-

вертки по дальности ( ): 

 
Первое слагаемое определяет потенциальную разрешающую способность 

радиолокационной станции по дальности, которая зависит только от длитель-

ности зондирующего импульса. Второе слагаемое  представляет разрешающую 

способность индикатора. Соотношение между потенциальной разрешающей 

способностью и разрешающей способностью индикатора в различных типах 

радиолокационных станций может быть различным. 

Разрешающая способность по азимуту определяется минимальным углом 

в горизонтальной плоскости Δα между направлениями на два равноудаленных 

от радиолокационной станции объекта, при котором на индикаторе они наблю-
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даются раздельно 

Эта разрешающая способность кроме всех перечисленных ранее парамет-

ров еще и от ширины диаграммы направленности антенны в горизонтальной 

плоскости: 

 
Первый член правой части этой формулы определяет потенциальную раз-

решающую способность радиолокационной станции по азимуту, которая зави-

сит только от ширины  диаграммы направленности в горизонтальной плоско-

сти. Чем уже антенный луч, тем выше разрешающая способность по углу. Вто-

рое слагаемое представляет разрешающую способность по азимуту индикатор-

ного устройства радиолокационной станции. Она определяется теми же пара-

метрами индикатора, что и разрешающая способность по дальности, но допол-

нительно зависит от расстояния до объектов. Чем ближе располагаются объек-

ты от радиолокационной станции, тем хуже разрешающая способность по ази-

муту. Для достижения наибольшей разрешающей способности надо выбирать 

масштаб развертки так, чтобы отметки от объектов наблюдались в конце линии 

развертки. 

Точность измерения дальности. Измерение дальности сопровождаются 

рядом погрешностей, которые вызываются следующими причинами: неста-

бильностью скорости распространения радиоволн и искривлением траектории 

их распространения в атмосфере земли (погрешности, вызываемые этими при-

чинами, называются  погрешностями распространения); влиянием шумовых и 

других помех, воздействующих на радиолокационную станцию (шумовые по-

грешности); несовершенством радиолокационной станции как технического 

устройства (инструментальные погрешности); влиянием отражающих свойств 

реальных целей, состоящих из большого числа элементарных отражателей (по-

грешности цели). Для радиолокационных станций, имеющих в качестве выход-

ных устройств электронно-лучевые индикаторы, основное значение имеют ин-

струментальные и в некоторых случаях шумовые погрешности. 

К инструментальным погрешностям относятся погрешности калибровки 

и градуировки, отсчета, интерполяции и т.п. Они полностью определяются 

устройством конкретной радиолокационной станции, многие из них можно 

найти только экспериментально. Среди инструментальных погрешностей сле-

дует выделить погрешность отсчета дальности, которая в известной степени 

определяется квалификацией оператора. В большинстве радиолокационных 

станций определение дальности производится по индикатору с помощью мас-

штабных меток дальности. Оператор на глаз определяет положение отметки 

воздушного объекта между метками дальности при этом среднеквардатические 

значения погрешностей отсчета: 

 
где rm – расстояние между соседними масштабными метками дальности. 

Опыт показывает, что средниеквадратические значения погрешностей из-

мерения дальности оказываются равными: 
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 - для трассовых первичных радиолокационных станций – 0,01rm; 

 - для аэродромных первичных радиолокационных станций – 0,03rm или 

150 м (большая из указанных величин).  

Таким образом, значение среднеквадратической погрешности определения 

линии положения с помощью трассовых первичных радиолокаторов равна 3,4 

км на дальности 340 км и 0,5 км на дальности 50 км. Значение среднеквадра-

тичной погрешности определения дальности с помощью аэродромных первич-

ных радиолокационных станций составляет 4,5 км на дальности 150 км и 1,5 км 

на дальности 50 км. 

Точность измерения угловых координат. На точность определения угло-

вых координат в основном оказывают влияние инструментальные погрешности. 

К ним относятся погрешности формирования угловой развертки индикатора, 

образующиеся  вследствие погрешностей синхронно-следящей системы, люф-

тов в механических редукторах, несовпадения оси антенны с осью симметрии 

луча антенны, погрешности формирования азимутальных меток и погрешности 

отсчета угловой координаты на индикаторе. Среднеквадритичное значение по-

грешности отсчета азимута по индикатору зависит от углового размера отметки 

воздушного объекта, который примерно равен ширине диаграммы направлен-

ности антенны Θ, и от углового интервала между азимутальными метками αm, 

т.е. 

 
Среднеквадратичная погрешность определения азимута для трассовых 

первичных радиолокационных станций равна 0,50, для аэродромных - 20. Соот-

ветствующие значения среднеквадратичной погрешносит определения линии 

положения на удалениях 340 км и 50 км для  трассовых первичных радиолока-

ционных станций будут 3,4 км и 0,5 км, для аэродромных - 6  км на дальности 

150 км и 2 км - на удалении 50 км. 

Следует отметить, что точность определения места воздушного судна с 

помощью первичной радиолокационной станции зависит, прежде всего, от 

дальности до него и оценивается погрешностями, среднеквадратичная погреш-

ность которых имеет порядок единиц километров. 

Из приводимых данных видно, что первичные радиолокационные станции 

уступают по точности системам ближней навигации и значительно менее точ-

ны, чем спутниковые системы радионавигации.  
 

Защита первичных радиолокационных станций от помех 

На работу первичных радиолокационных станций существенное влияние 

оказывают мешающие сигналы различного происхождения, называемыми по-

мехами. В частности, кроме полезных сигналов, отражаемых от фюзеляжа воз-

душного судна, возникают мешающие сигналы, появляющиеся из-за отражений 

от подстилающей поверхности, местных предметов и метеообразований, при-

чем уровень этих сигналов значительно выше уровня полезного сигнала, так 

как создающие их объекты расположены на меньшем чем воздушное судно 

расстоянии от первичной радиолокационной станции. Сигналы из-за мешаю-

щих отражений называются пассивными помехами. На работу первичной ра-
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диолокационной станции оказывают мешающее воздействие работа сторонних 

радиолокационных станций и помехи индустриального и атмосферного проис-

хождения. Помехи указанных видов называются  активными. Помехи скрыва-

ют слабый полезный отраженный сигнал, либо создают фон, препятствующий 

его обнаружению и проведению измерений. Поэтому возникает необходимость 

реализаций мероприятий по защите первичных радиолокационных станций от 

помех. 

Защита от помех основывается на выявлении отличий параметров мешаю-

щих сигналов от полезных и разделении (селектировании) полезных сигналов и 

помех в интересах подавления. Рассмотрим основные методы защиты первич-

ных радиолокационных станций от помех. 

Селекция движущихся целей (СДЦ) позволяет ослабить влияние отражений 

от подстилающей поверхности, местных предметов и облачных образований. 

Она состоит в разделении сигналов от воздушных и неподвижных объектов из-

за различия частот колебаний, отраженных этими объектами. Различие частот 

обусловлено доплеровским эффектом, который проявляется в том, что если 

расстояние между объектом отражения и первичной радиолокационной станци-

ей изменяется, то частота сигнала принятого (отраженного) от такого объекта 

будет отличаться от частоты сигналов, излучаемых радиолокационной станци-

ей. Разница частот (доплеровский сдвиг) пропорциональна радиальной скоро-

сти r движения отражающего объекта и обратно пропорциональна длине вол-

ны, на которой ведется излучение 

 
Следовательно, доплеровский сдвиг отличен от нуля при отражении от 

объектов, движущихся и имеющих r ≠ 0, и равен 0 при отражении от непо-

движных образований или объектов, движущихся по круговой траектории от-

носительно первичной радиолокационной станции. При этом  в случае прибли-

жения наблюдаемого воздушного объекта r < 0 и FД > 0, в случае удаления 

знак доплеровского сдвига меняется на противоположный, доплеровский сдвиг 

отсутствует при отражении от подстилающей поверхности и близок к нулю – 

при отражении от медленно движущихся облаков. 

В первичных радиолокационных станциях используется импульсный ре-

жим излучения, поэтому доплеровский сдвиг будет проявляться в изменении 

амплитуды импульсных сигналов, получаемых в результате преобразования в 

специальной аппаратуре селекции движущихся целей, которая входит в состав 

первичной радиолокационной станции. При приеме пассивной помехи эти сиг-

налы имеют постоянную амплитуду, поскольку FД = 0 (рисунок 3.53, в). 

В том случае, когда принимается полезный сигнал, импульсные сигналы 

будут иметь переменную амплитуду, изменяющуюся по закону FД (рисунок 

3.53, а). Важным элементом аппаратуры селекции движущихся целей является 

фильтр череспериодной компенсации, который не должен пропускать импуль-

сы пассивной помехи. Этот фильтр (рисунок 3.53, б) состоит из схемы задержки 

на время, равное периоду повторения импульсов Ти, схемы вычитания и двух-

полупериодного выпрямителя - детектора. Отраженные импульсные сигналы 
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после преобразования поступают на схему вычитания непосредственно и через 

схему задержки. Это значит, что в схеме вычитания каждый импульс сравнива-

ется по амплитуде с предшествующим импульсом. 
 

 

Рисунок 3.53 – временные диаграммы процессов в аппаратуре селекции 

движущихся целей: а) временная диаграмма отраженного полезного сигнала 

после преобразования; б) упрощенная схема фильтра череспериодной компен-

сации; в) временная диаграмма пассивной памехи; г) форма полезного сигнала 

на выходе фильтра череспериодной компенсации 
 

Если на фильтр поступают импульсы постоянной амплитуды (пассивная 

помеха), то в схеме вычитания импульсы компенсируются и на ее выходе сиг-

нал отсутствует, т.е. пассивная помеха на индикатор не поступает. Если на 

фильтр поступают импульсы с переменной амплитудой (полезный сигнал) то на 

выходе схемы вычитания образуются импульсы также переменной амплитуды, 

поскольку теперь каждый импульс отличается по амплитуде от соседнего 

предшествующего импульса. Двухполупериодный выпрямитель-детектор пре-

вращает разнополярные импульсы с выхода схемы вычитания в импульсы од-

ной полярности (рисунок 3.53, г), которые подаются на индикатор и создают 

отметки от наблюдаемых воздушных объектах. Таким образом, в результате 

работы аппаратуры селекции движущихся целей на индикатор должны посту-

пать только полезные сигналы, отраженные движущимися объектами, а пас-

сивная помеха не проходит через фильтр череспериодной компенсации. 

Работа РЛС с селекцией движущихся целей имеет некоторые особенности. 

Во-первых, огибающая последовательности импульсов, поступающих на схему 

череспериодной компенсации имеет истинную доплеровскую частоту FД  толь-

ко в том случае, когда частота повторения  зондирующих импульсов первичной 

радиолокационной станции Fи  ≥ 2FД. В противном случае частота огибающей 

импульсов отличается от FД и называется кажущейся доплеровской частотой 

FДК. До тех пор, пока FД ≤ Fи/2,  кажущаяся доплеровская частота равна истин-

ной доплеровской частоте. При дальнейшем увеличении FД  частота FДК начи-

нает уменьшаться и достигает нуля при FД = Fи.  

В общем случае FДК= 0 всегда, когда выполняется условие FД = n·Fи, где n 

= 1,2,3... Указанное явление приводит к тому, что некоторые движущиеся цели 

не будут отображаться на индикаторе. Это происходит в тех случаях, когда FД = 
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n·Fи. При этом FДК = 0 и подвижные объекты создают на выходе приемника 

первичной радиолокационной станции такие же сигналы, как и пассивные по-

мехи, т.е. импульсы постоянной амплитуды, которые не будут проходить через 

фильтр череспериодной компенсации схемы селекции движущихся целей.   

Доплеровским частотам FД = n·Fи соответствуют некоторые радиальные 

скорости движения объектов r = n·F·λ/2, где n = 0,1,2,3 и т.д. Эти скорости 

называют слепыми, поскольку объекты с такими скоростями в радиолокацион-

ных станциях с селекцией движущихся целей не наблюдаются. Слепые скоро-

сти могут быть устранены при одновременной работе радиолокационной стан-

ции на нескольких различных частотах повторения импульсов или при исполь-

зовании переменной Fи, что приводит к усложнению аппаратуры селекции 

движущихся целей и всей первичной радиолокационной станции. 

Во-вторых, радиолокационная станция с селекцией движущихся целей не 

наблюдает объекты, движущиеся без изменения расстояния относительно ра-

диолокационной станции или при малых скоростях изменения расстояния. Для 

того чтобы иметь возможность наблюдать такие объекты в первичной радиоло-

кационной станции имеется два режима работы: «селекция движущихся целей» 

и «пассивный». В режиме «пассивный» аппаратура селекции движущихся це-

лей отключается и на индикатор поступают все отраженные сигналы, в том 

числе и пассивная помеха. 

Поляризационная селекция. Подавление пассивных помех, отраженных ат-

мосферными образованиями, может быть достигнуто путем использования раз-

личия между полезными сигналами и помехами в их поляризации. Для этого в 

радиолокационных станциях применяют радиоволны с круговой и эллиптиче-

ской поляризациями, которые создаются с помощью специального устройства, 

расположенного в антенно-фидерном тракте. Излучаемая радиоволна с круго-

вой поляризацией (рисунок 3.54, а) характеризуется тем, что вектор электриче-

ского поля Е вращается с постоянной угловой скоростью, равной несущей ча-

стоте сигнала ω, так что конец вектора описывает окружность. При отражении 

такой радиоволны от мелких частиц сферической формы ее поляризация оста-

ется круговой, но с противоположным направлением вращения вектора Еотр 

(рисунок 3.54, б). Такая радиоволна не проходит поляризационное устройство и 

поэтому пассивные помехи, созданные атмосферными образованиями, состоя-

щими из мелких частиц сферической формы, не принимаются первичными ра-

диолокационными станциями. При отражении радиоволн с круговой поляриза-

цией от объектов неправильной геометрической формы (например, от воздуш-

ного судна) ее поляризация становится эллиптической (рисунок 3.54, в), при 

которой вращающийся вектор Еотр изменяет свою величину и его конец описы-

вает эллипс. Волна с такой поляризацией проходит через поляризационное 

устройство, но с ослаблением, и поэтому первичная радиолокационная станция 

принимает полезные сигналы, хотя дальность действия уменьшается. Поляри-

зационная селекция наиболее эффективно действует при подавлении пассивных 

помех, образованных туманом, дождем и водными облаками. Помехи, отра-

женные от снега, града и ледяных облаков, ослабляются в меньшей степени. 

Иногда больший эффект достигается от эллиптической поляризацией. 
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Рисунок 3.54 – Поляризационная селекция сигналов 
 

Селекция по частоте повторения импульсов используется для борьбы с 

несинхронными помехами, т. е. такими импульсными сигналами, частота по-

вторения которых отличается от частоты повторения полезных сигналов. Схема 

селекции по частоте повторения, представляющая фильтр несинхронных помех, 

устанавливается между приемником и индикатором. В этом фильтре (рисунок 

3.55) осуществляется задержка принимаемых сигналов точно на период следо-

вания и их сравнение с задержанными сигналами.  
 

 

Рисунок 3.55 – Схема селекции по частоте повторения 
 

Схема совпадения (схема «И») вырабатывает сигнал на выходе, если по-

ступающие на ее два входа импульсы совпадают во времени. Если принимают-

ся сигналы, частота Fи которых равна частоте повторения зондирующих им-

пульсов данной радиолокационной станции, то задержанные на время tз = Ти 

импульсы и незадержанные импульсы появляются в одно и то же время и со 

схемы сравнения сигналы проходят на индикатор (рисунок 3.56, а). Таким обра-

зом, сигналы данной радиолокационной станции проходят через фильтр несин-

хронных помех. Когда радиолокационная станция принимает сигналы, период 

повторения которых Тп ≠ Tи, то задержанные на время tз = Ти импульсы уже не 

будут совпадать с незадержанными, и на выходе схемы сравнения по этой при-

чине никаких импульсов не будет (рисунок 3.56, б). Это значит, что несинхрон-

ная помеха не пропускается фильтром и не воздействует на индикатор.  

 
 а) б) 

Рисунок 3.56 – Пояснение фильтра синхронных помех: а) временные диаграм-

мы при tз=Ти; б) временные диаграммы при tз≠Ти 
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Требования к основным характеристикам первичных радиолокаци-

онных станций 

ICAO разработаны рекомендации на основные параметры различных видов 

обзорных радиолокационных станций (таблица 3.11). 

В таблице 3.12 приведены основные характеристики отечественных обзор-

ных радиолокационных станций. Сравнение данных таблиц 3.11 и 3.12 позво-

ляет сделать вывод, что характеристики реальных обзорных радиолокационных 

станций по некоторым позициям отличаются от рекомендуемых. В частности, 

дальность действия эксплуатируемых в России первичных радиолокационных 

станций значительно превышают стандарты, принятые в ICAO. Причина этого 

состоит в том, что в гражданской авиации зачастую используются образцы пер-

вичных радиолокационных станций, разработанных для военного назначения и 

отличающимися повышенными возможностями по сравнению с первичными 

радиолокационными станциями гражданского назначения. 
 

Таблица 3.11 – Требования к обзорным радиолокационным станциям 

Параметр 
РЛС 

Аэродромные Трассовые 

Дальность обнаружения, км (воздушных судов 

с эффективной площадью рассеяния не менее 15 

м2) 

46 185 

Максимальная высота зоны действия, м 3000 2400 

Пределы зоны обзора по углу места, град. 0,5…30 0,2…30 

Вероятность правильного обнаружения - 0,9 

Вероятность ложной тревоги - 10-7 

Среднеквадратичная погрешность измерения 

дальности (большая из величин) 

3% rm или 

150 м 
1% rm 

Среднеквадратичная погрешность измерения 

азимута на максимальной дальности 
2 0,5 

Разрешающая способность по дальности 

(большая из величин) 

1% rm или 

230 м 
- 

Разрешающая способность по азимуту на мак-

симальной дальности, град. 
4 1,25 

Время обзора, с 4 10 

Время перехода на резерв, с 10 10 
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Таблица 3.12 – ЭТХ первичных РЛС отечественного производства 

 

3.9.4 Вторичные радиолокационные системы (ВРЛС) 

Система вторичной радиолокации состоит из двух основных элементов: 

наземного запросчика/приемника (также именуемого радиолокатором); 

бортового приемоответчика. Наземная станция обычно представляет собой 

вращающуюся антенну. Скорость вращения определяет частоту обновления 

информации. Приемоответчик на борту воздушного судна отвечает на запросы 

наземной станции, позволяя наземной станции определить расстояние до 

воздушного судна и азимут. В приемоответчике запрограммирован 
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по дальности, м 1000 1,…2% М 

по азимуту, град 1,5 1,5/2 7 3,5 3,5 7 1,5 1,5 

Темп обновления 

информации, с 

10 и 

20 
10 6 5 6 
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тыс.ч 
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азимута, град 1 0,8/1 1,5 1,5 1 2 1 1 
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фиксированный период задержки, в течение которого расшифровывается запрос 

и подготавливается ответ для передачи. Такой фиксированный период задержки 

учитывается наземным датчиком при обработке ответа.  

Квадратичная зависимость дальности обнаружения от параметров 

передатчика и приемника на несколько порядков упрощают техническую 

реализацию вторичного радиолокатора относительно подобного ему по 

показателям качества первичного радиолокатора. Это весьма важное 

преимущество вторичного радиолокатора предопределило широкое его 

распространение в системах наблюдения гражданской авиации. 

Исходя из принципа своего действия, вторичный радиолокационные 

станции не могут быть отнесены к средствам независимого наблюдения. 

Координатная информация у них действительно определяется независимо от 

бортовых навигационных систем, а дополнительная полётная информация 

(индивидуальный номер воздушного судна, барометрическая высота и в 

некоторых режимах остаток топлива, вектор путевой скорости) вырабатывается 

бортовыми техническими средствами. Однако для работы всей системы 

используется самолётный ответчик, исполняющий роль активного 

ретранслятора в линиях связи «земля – борт» и «борт–земля». При 

неработающем ответчике работа становится невозможной. 

Первоначально системы вторичной радиолокации разрабатывались для 

военных целей и опознавания воздушного судна в качестве «своего» или 

«чужого» (сокращенно IFF). Позднее был разработан режим А/С для целей 

гражданской авиации. За прошедшее время система вторичной радиолокации 

была существенно усовершенствована путем введения режима S. Вторичная 

радиолокационная станция совместно с другими системами использует частоты 

1030 МГц для запросов и 1090 МГц для ответов. 

Для контроля работоспособности вторичной радиолокационной станции 

используются специальные ответчики, устанавливаемые в известных местах на 

земле. Такие приемоответчики называют мониторами позиции или PARROTS. 

Систему обычно программируют на выдачу предупреждения в случае, если 

радиолокатор не получает ответ от монитора позиции или сообщает его 

местоположение за пределами заранее установленного района, в центре 

которого находится истинная позиция. 

Приемоответчики режима A/C передают код опознавания (режим А) и код 

барометрической высоты (режим C) в ответ на запросы радиолокатора. Время 

между импульсами запроса определяет режим и, следовательно, ответ 

приемоответчика. Код опознавания режима А, представляющий собой 

четырехзначное число в восьмеричной системе, присваивается органом 

управления воздушным движением и вводится в приемоответчик летным 

экипажем. Информация об абсолютной высоте поступает от бортового датчика 

барометрической высоты или с бортового компьютера. 

Схема, поясняющая режим работы в режиме A/C вторичного локатора 

представлен на рисунок 3.57. 
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Рисунок 3.57 – Режим работы вторичного радиолокатора А/С 

 

Функциональные возможности режима A/C системы вторичной 

радиолокации включают: 

a) определение кода опознавания и барометрической высоты цели в 

дополнение к данным о дальности и азимуте; 

б) аварийную сигнализацию, например, в случае отказа радиосвязи или 

акта незаконного вмешательства, путем выбора специальных кодов режима А, 

зарезервированных для этих целей; 

в) большую дальность действия благодаря тому, что мощность сигналов 

запроса и ответа должна компенсировать потерю распространения только в 

одном направлении между передатчиком и приемником. 

Недостатками режима A/C системы вторичной радиолокации являются: 

а) необходимость оборудования воздушного судна функционирующим 

приемоответчиком; 

б) наличие проблемы обнаружения ряда близко расположенных 

воздушных объектов из-за «наложения» ответов; 

в) отсутствие встроенного механизма обнаружения ошибочных данных в 

сигналах запроса или ответа; 

г) ограниченный объем информации (код опознавания и абсолютная 

высота), которая может быть передана по каналу связи «вниз» с борта; 

д) параметры точности ограничиваются допуском на задержку в 

приемоответчике, поэтому система непригодна для наблюдения на аэродроме. 

На основе данных вторичной радиолокационной станции, переданных в 

систему обработки радиолокационной информации, можно рассчитать 

наземную и вертикальную скорость воздушного судна и прогнозировать его 

будущее местоположение. 
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Режим S обеспечивает селективное адресование воздушному судну за счет 

использования 24-битнного адреса, однозначно идентифицирующее его, и 

двусторонней линии передачи данных для обмена информацией между 

наземной станцией и воздушным судном. Гарантируется обратная 

совместимость и поддержка всех функций режима А/С. Линия передачи данных 

режима S позволяет получать с борта воздушного судна дополнительную 

информацию, включая данные о воздушной скорости, курсе, наземной 

скорости, путевом угле, скорости изменения путевого угла, вертикальной 

скорости и угле крена. Такие данные с борта воздушного судна можно 

использовать для улучшения функции слежения за ним и уменьшения объема 

радиосвязи для получения данных. Другая информация, которую можно 

получить по лини передачи данных режима S, включает опознавательный 

индекс воздушного судна, абсолютную высоту, установленную летным 

экипажем на панели управления режимом полета, и отчет о разрешении 

конфликтных ситуаций системы предупреждения столкновения в воздухе. 

Линия передачи данных режима S также позволяет передавать информацию по 

линии связи «вверх» (с радиолокатора на борт воздушного судна). Такая 

передача данных используется в рамках функции TIS, предусматривающей 

предоставление воздушному судну по запросу информации об обнаруженных 

радиолокатором поблизости воздушных судах. 

Режим S вторичной радиолокационной станции включает следующие 

функциональные возможности: 

a) функциональные возможности режима А/С; 

б) сообщение данных о барометрической высоте с шагом 100 фут или 25 

фут; 

в) селективный запрос воздушных судов с устранением помех от 

близкорасположенных воздушных судов и высокой вероятностью 

декодирования сообщений в условиях высокой плотности движения; 

г) защита от ошибок при передаче данных с помощью функции CRC для 

обеспечения целостности данных; 

д) обеспечение двусторонней линии передачи данных для связи между 

воздушным судном и наземной службой, которая может использоваться для 

получения информации с борта воздушного судна. 

Существуют следующие требования к внедрению режима S в системы 

вторичной радиолокации: 

a) воздушные суда должны быть оборудованы функциональными 

приемоответчиками режима S; 

б) наличие надлежащей конфигурации бортовой системы (например, 

присвоение и занесение 24-битного адреса воздушного судна и интерфейс с 

другими бортовыми системами); 

в) присвоение IC и надлежащая организация работы наземных установок 

в районах перекрытия зоны действия режима S. 

Вторичная радиолокационная система представляет собой совокупность 

вторичной радиолокационной станции, устанавливаемой на земле, и ответчи-

ков, устанавливаемых на борту воздушного судна (рисунок 3.58).  
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Вторичная радиолокационная станция вырабатывает кодированные за-

просные сигналы, представляющие несколько высокочастотных импульсов, от-

стоящих друг от друга на определенные временные интервалы (коды запроса). 

Через направленную в горизонтальной плоскости антенну запросные коды из-

лучаются в пространство. 

 

 

Рисунок 3.58 – Схема электрическая структурная вторичной  

радиолокационной системы 

 

На борту воздушного судна запросные сигналы принимаются ответчиком, 

и после усиления и преобразования в происходит вначале дешифрирование по-

лученного запроса, а затем на его основе формируется ответный кодированный 

сигнал (ответные коды), который излучается передатчиком ответчика через не-

направленную антенну в пространство. Ответный сигнал представляет набор 

импульсных сигналов, которые в закодированном виде содержат ответную до-

полнительную информацию. Вторичный радиолокатор принимает ответные 

сигналы, которые после усиления и преобразования поступают на аппаратуру 

первичной обработки информации. Одной из особенностей системы вторичной 

радиолокационной системы является то, что несущие частоты, на которых пе-

редаются запросы и ответы, выбираются различными. В системах вторичной 

радиолокации обнаружение воздушного судна и измерение их координат (ази-

мута и наклонной дальности) осуществляется, так же как и в первичных радио-

локационных станциях. При распространении запросов от вторичной радиоло-

кационной станции до воздушного судна и ответов от воздушного судна до 

вторичного радиолокатора происходит их запаздывание во времени на величи-

ну 

 
где t0 – дополнительная задержка, связанная с формированием ответного сигна-

ла и его обработкой во вторичном радиолокаторе; 

r – расстояние от вторичного радиолокатора до воздушного судна. 
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Время запаздывания ответных сигналов зависит только от расстояния до 

воздушного судна, поскольку задержка t0 –  величина постоянная. Время tз из-

меряется непосредственно по индикатору, тем самым измеряется расстояние r 

между вторичным радиолокатором и воздушным судном. Азимут воздушного 

судна определяется по углу поворота антенны вторичного радиолокатора в мо-

мент поступления ответных сигналов. Дополнительная информация после спе-

циальной обработки отображается на обычных индикаторах в виде дополни-

тельных отметок либо на специальных индикаторах.  
 

Дальность действия вторичных радиолокационных станций 

Радиосвязь во вторичных радиолокационных станциях осуществляется по 

двум независимым каналам: запроса и ответа. Дальности действия системы по 

этим каналам в общем случае могут отличаться друг от друга. Максимальные 

дальности действия для свободного пространства по каналам запроса и ответа 

определяются выражениями: 

 

 

где  Р прд зап  – импульсная мощность передатчика вторичной радиолокационной 

стации;  

 Gз – коэффициент направленного действия антенны вторичной радиолока-

ционной стации при передаче;  

 Gо – коэффициент направленного действия антенны ответчика при приеме; 

 ηз – коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта вторич-

ной радиолокационной станции при передаче;  

 ηо – коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта ответчика 

при приеме;  

 λз – длина волны запросного сигнала;  

 Рпрм min о  – чувствительность радиоприемного устройства ответчика;  

 РПрд о – импульсная мощность радиопередающего устройства ответчика;  

  – коэффициент направленного действия антенны вторичной радиолока-

ционной стации при приеме;  

  – коэффициент направленного действия антенны вторичной радиолока-

ционной стации при передаче;  

  – коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта вторич-

ной радиолокационной станции; 

 – коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта вторич-

ной радиолокационной станции при передаче;  

о – длина волны ответного сигнала; 

Р прм  min з – чувствительность приемника вторичной радиолокационной 

станции. 

Дальность действия системы определяется меньшей из величин rmax з или 

rmin о. Выражения (3.4) показывают, что максимальная дальность действия пря-

мо пропорциональна корню второй степени из отношения мощности излучае-

мой радиопередающим устройством к чувствительности радиоприемного 
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устройства. Для первичных радиолокационных станций (3.1) она пропорцио-

нальна четвертой степени из этого же отношения. Это значит, что при одинако-

вых отношениях мощности радиопередающего устройства к чувствительности 

радиоприемного устройства во вторичных радиолокационных станциях обеспе-

чивается большая дальность действия, либо обеспечивается такая же дальность 

при значительно меньшей мощности радиопередающего устройства. В связи с 

этим во вторичных радиолокационных станциях применяются радиопередаю-

щие устройства с мощностью, на два или даже на три порядка меньшей, чем в 

радиопередающих устройствах первичных радиолокационных станций. 
 

Кодирование сигналов 

Кодирование сигналов во вторичных радиолокационных станциях произ-

водится в каналах запроса и ответа для представления информации, передавае-

мой по этим каналам, а также для повышения помехоустойчивости. Режим им-

пульсного излучения вынуждает использовать во вторичных радиолокацион-

ных станциях различные разновидности импульсных кодов. Так как разработка 

таких радиолокационных станций в России осуществлялась независимо от за-

падных разработок, используемые стандарты оказались различными. Это раз-

личие, прежде всего, коснулось кодов. Российский код называется кодом УВД, 

международный – кодом RBS, причем в отечественных ответчиках предусмот-

рена возможность работы с кодами УВД и RBS.  

При реализации режима УВД в канале запроса поочередно излучаются 

двухимпульсные кодовые посылки для запроса бортового номера (1-я посылка), 

высоты полета (2-я посылка), путевой скорости (3-я посылка) и координатной 

отметки (4-я посылка). Эти посылки отличаются временным интервалом между 

импульсами кодовой пары. 

Ответные УВД состоят из трех частей (рисунок 3.59).  

 

 

Рисунок 3.59 – Структура ответных кодов УВД 
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Первая его часть представляет так называемую координатную двухим-

пульсную посылку (координатный ключ), с помощью которой формируется от-

метка от воздушного судна на экране индикатора, вторая – ключевой трехим-

пульсный код, обозначающий содержание информации следующей в третьей, 

информационной части кода. Ключевой код имеет три  разновидности. Это мо-

жет быть код ключа бортового номера, либо ключ высоты, либо ключ скорости. 

Третья информационная часть ответного кода представляет собой мно-

гоимпульсный позиционный двоично-десятичный код, для которого выделено 

80 временных позиций, отстоящих друг от друга на 4 мкс. Каждые 8 временных 

позиции называются декадами и предназначены для представления нулей и 

единиц, с помощью которых формируются десятичные цифры и числа. Для 

отображения единиц и нулей используется по две позиции. Единице соответ-

ствует импульс на первой временной позиции, нулю — на второй . Если ответ-

ный код содержит информацию о бортовом номере, то первая декада отобража-

ет единицы номера, вторая - десятки, третья - сотни, четвертая - тысячи, пятая - 

десятки тысяч. Таким образом, информация о бортовом номере занимает 40 

временных позиций. Остальные 40 служат для повторения информации о бор-

товом номере в интересах повышения его верности. 

Ответный код высоты и запаса топлива имеет сходную структуру. Вначале 

следует координатный код и код ключа высоты (рисунок 3.60). Далее идут 80 

позиции, разделенные на 10 восьмиэлементных декад, каждая из которых обес-

печивает кодирования десятичных цифр. Первая декада отображает десятки 

метров высоты, вторая — сотен, третья — тысяч, четвертая — десятки тысяч и 

вида информации о высоте (абсолютная или относительная), пятая представля-

ет запас топлива. Последующие пять декад, как и прежде, служат  для повторе-

ния этой информации. 

Путевой угол кодируется с помощью первых 10 пар информационных им-

пульсов, каждая из которых позволяет отобразить угол с дискретностью 

1800/256 значениями, кратными этим минимальным долям. Путевая скорость 

передается с дискретностью 5,9 м/с десятью следующими парами. Численное 

значение путевого угла и скорости определяется суммой численных значений, 

закрепляемых за отдельными разрядами, в которых фигурируют единицы. 

Международный код RBS имеет следующую структуру (рисунок 3.60).  

 
 

 

Рисунок 3.60 – Структура ответного кода в режиме RBS 

 

Запросные сигналы представляют собой 4 вида двухимпульсного кода А, 

В, С и D. Коды А и В служат для запроса номера рейса, С – высоты, D – резерв-
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ный. Ответные коды более сложные. Они содержат два опорных импульса F1  и 

F2 соответствующих координатному коду и серию информационных импуль-

сов, располагаемых на 13 временных позициях между опорными импульсами. 

Номер рейса и высота полета передаются четырьмя группами импульсов А, В, С 

и D, каждая из которых отображает цифру восьмеричной системы счисления. 

Для отображения цифр от 0 до 7 в каждой группе имеется три позиции, обозна-

ченных буквами А1, А2, А4, В1, В2, В4 и т.д. Позиция, занимаемая импульсом, 

имеет значение двоичной единицы, пустая – нуля. Таким образом, здесь реали-

зована четырехзначная двоично-восьмеричная система счисления, позволяю-

щая отобразить 4096 номеров воздушных судов, высоты в пределах 103…105 

футов с дискретностью 100 футов (30,48 м) и передать максимальное число 

7777. При передаче информации о номере импульсы группы А кодируют ин-

формацию, соответствующую тысячам, В – сотням, С – десяткам и D – едини-

цам десятичных чисел.  

Дополнительный импульс SPI (Special Position Indentifcation) предназначен 

для индивидуального опознавания и передается по запросу по каналам радио-

связи с земли. Импульс выдается в течение 10…30 с (в зависимости от типа 

бортового оборудования, наиболее частое значение 18 с) при нажатии кнопки 

«Опознование» на пульте управления бортовым ответчиком. 

При передаче информации о высоте порядок передачи групп импульсов 

информационного кода установлен следующим: D, А, В, С. В группе D исполь-

зуется две позиции D2 и D4 позиция D1 свободна и передаются три градации вы-

соты ценой 32000 футов каждая. Позициями групп А и В передается по 7 града-

ций ценой соответственно 4000 и 500 футов каждая, а позициями группы С – 5 

градаций по 100 футов. Последняя пятая градация передается цифрой 7. Цифры 

5 и 6 не используются. Максимальная высота, которая кодируется таким мето-

дом, будет равна сумме произведений чисел градаций на их цену, т.е. 128000 

футов. Так как отсчет высоты производится от остаточной высоты 1300 футов, 

то максимальная передаваемая высота будет 126700 футов. 

Процесс заполнения позиций и градаций идет следующим образом. После 

заполнения пяти градаций С двоичная единица передается на позиции В. Пози-

ция С при этом обнуляется. После заполнения пяти градаций В единица переда-

ется позиции А, а после ее заполнения позиции D. Заполнение может изменять-

ся как в большую, так и в меньшую сторону. 

Формирование кода условного номера 7600 поясняет таблица 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Формирование кода условного номера 

Записываемое де-

сятичное число 

Двоичное число Записываемое де-

сятичное число 

Двоичное число 

Разряды Разряды 

0 
0   0   0 

600 
1   1   0 

        D4  D2  D1         B4  B2  B1 

00 
0   0   0 

7000 
1   1   1 

        C4  C2  C1         A4  A2  A1 
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Положение информационных импульсов соответствующих примеру при-

веденному в таблице 3.13 представлено на рисунке 3.61. 

 

 

Рисунок 3.61 – Структура ответного кода при передаче числа 7600 

 

Помехи, создаваемые боковыми лепестками диаграммой направлен-

ности антенны 

Во вторичном радиолокаторе используются антенны направленного излу-

чения, которые излучают и принимают основную часть энергии в пределах ос-

новного лепестка диаграммы направленности, но они также излучают и прини-

мают часть энергии сигналов по боковым лепесткам. По этим лепесткам, так же 

как и по главному лепестку, происходит излучение запросных и прием ответ-

ных сигналов.  

 

Рисунок 3.62 – Ложные отметки от воздушного судна на экране вторичной ра-

диолокационной станции: 1,2,3,4 – отметки на индикаторе при разных положе-

ниях воздушного судна; 5 - основная отметка; 6 - ложные отметки 

 

При уменьшении расстояния между воздушным судном (ответчиком) и 

вторичной радиолокационной станции ответчик будет срабатывать не только от 

сигналов главного лепестка, но и от сигналов боковых лепестков, что приводит 

к появлению на экранах индикаторов кроме основной отметки от воздушного 

объекта, так называемых ложных отметок. Угловое положение ложных отметок 

не будет соответствовать угловому положению воздушному судну в простран-

стве (рисунок 3.62). 
 

Ложные отметки снижают качество работы системы, затрудняют наблю-

дение за полезными отметками и снижают точность измерения азимута. Все это 

требует принятия специальных мер для устранения ложных отметок, которые 
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называются подавлением сигналов боковых лепестков. Эти меры применяются 

как в канале запроса, так и в канале ответа. В первом случае устраняется сраба-

тывание ответчика от сигналов запроса, излучаемых боковыми лепестками, во 

втором – прием сигналов ответа боковыми лепестками антенны запроса вто-

ричной радиолокационной станции. Наиболее эффективным способом является 

сравнение сигналов направленной антенны вторичной радиолокационной стан-

ции с сигналами специальной ненаправленной в горизонтальной плоскости ан-

тенны подавления. Для реализации этого способа во вторичных радиолокаци-

онных станциях используются два радиопередающих устройства: радиопере-

дающее устройство запроса, связанное с направленной антенной запроса, и ра-

диопередающее устройство подавления, связанное с антенной подавления (ри-

сунок 3.63). 

 

 
 а) б) 

Рисунок 3.63 – Подавление сигналов боковых лепестков по каналу запроса: 

а - упрощенная структурная схема; б - амплитудные соотношения сигналов за-

проса и подавления 

 

Антенна подавления излучает сигналы подавления на частоте запроса, а в 

ответчике импульсы подавления выделяются по известному временному интер-

валу между ними импульсами запроса. Мощность радиопередающего устрой-

ства подавления выбирается такой, чтобы амплитуда излучаемых сигналов по-

давления была меньше уровня сигналов запроса, излучаемых главным лепест-

ком, но больше уровня сигналов запроса, излучаемых боковыми лепестками 

(рисунок 3.64, б). Когда воздушное судна облучается главным лепестком, ам-

плитуда сигналов запроса (Ез) будет больше амплитуды сигнала подавления 

(Еп): Ез  > Еп. Если же воздушное судна облучается боковыми лепестками, то Ез 

< Еп. В ответчике на выходе приемника используется схема амплитудного срав-

нения. Она пропускает импульсы на схему формирования ответов только в том 

случае, когда Ез > Еп. Таким образом, ответчик вырабатывает ответные сигналы 

только тогда, когда он запрашивается сигналами главного лепестка, а сигналы 

запроса, передаваемые боковыми лепестками, на ответчик не воздействуют. 

При подавлении по каналу ответа во вторичной радиолокационной стан-

ции используются два радиоприемных устройства (или два канала приема од-

ного радиоприемного устройства): радиоприемное устройство ответа, связан-
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ный с антенной запроса и радиоприемное устройство подавления, связанный с 

антенной подавления. Выходы этих радиоприемных устройств объединяются 

схемой амплитудного сравнения. На ее выходе выделяются сигналы, принима-

емые главным лепестком. 

 

Недостатки существующих вторичных радиолокационных станций  

и перспективы развития 

Опыт эксплуатации систем вторичной радиолокации выявил ряд суще-

ственных недостатков, которые ограничивают их использование в составе ав-

томатизированных систем управления воздушным движением. К ним относят-

ся: 

невысокие точностные характеристики определения координат воздушно-

го судна; 

значительная зона (до 100 км) влияния боковых лепестков, снижающая ве-

роятность получения информации при увеличении интенсивности воздушного 

движения и числа ответчиков из-за наложения ответных кодов; 

недостаточный объем информации, содержащийся в ответных сигналах;  

невысокая пропускная способность;  

ограниченная пропускная способность по информационному обмену. 

Радикально устранение существующих недостатков будет  осуществлено 

при внедрении дискретно-адресной вторичной радиолокационной станции. 

Основной принцип работы дискретно-адресной вторичной радиолокаци-

онной станции заключается в использовании индивидуальной адресации запро-

са и ответа, для чего всем ВС (ответчикам)  присваиваются номера-адресы, а в 

сигналы запросов и ответов включаются адреса ответчиков воздушных судов. 

При этом значительно уменьшается вероятность наложения кодов, так как по-

ток ответных сигналов уменьшится в 10…20 раз. 

Следовательно, увеличивается пропускная способность ответного канала 

вторичной радиолокационной станции. Это позволит увеличить объем переда-

ваемой по ним информации и использовать его для речевого обмена между 

диспетчерами и экипажами воздушного судна. В принципе число запросов на 

одно воздушное судно при адресной работе может быть уменьшено до одного. 

В дискретно-адресных вторичных радиолокационных станциях, кроме за-

просной и расширенной полетной информации, с борта воздушного судна бу-

дут передаваться следующие сообщения: навигационная информация от борто-

вого пилотажно-навигационного комплекса, информация о метеообстановке в 

районе полета, решение экипажа по использованию полетной информации, а с 

земли будут передаваться: указания диспетчера, дублирующие их передачу по 

каналу голосовой связи (эшелон, курс, частота радиосвязи, минимальная без-

опасная высота полета), инструктивная информация о воздушной обстановке. 

Кроме того, по этим же каналам обеспечивается автоматическая работа систе-

мы предупреждения столкновений с воздушными судами и с землей. Преду-

смотрено буквенно-цифровое отображение информации в кабине пилотов.  

Для запроса каждого воздушного судна запросчик должен хранить данные 
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об адресах и ориентировочном местоположении воздушного судна, находящих-

ся в зоне действия вторичной радиолокационной станции. Для получения этих 

сведений дискретно-адресная вторичная радиолокационная станция вначале 

работает в режиме «Вызов всем» с запросом координат и адресов всех воздуш-

ных судов, оборудованных дискретно-адресными ответчиками. Ответы запо-

минаются в наземной радиолокационной станции, после чего возможна работа 

в режиме индивидуального запроса, который заключается в ориентировании 

главного лепестка диаграммы направленности антенны на определенные воз-

душные суда по заданной оператором программе с целью их автосопровожде-

ния. Периодически режим «Вызов всем» должен повторяться с целью получе-

ния обновленной информации о несопровождаемых воздушных судах и новой 

от воздушных судов, вошедших в зону наблюдения. Возможность одновремен-

ной работы систем дискретно-адресной вторичной радиолокации и существу-

ющих вторичных радиолокаторов обеспечивается чередованием адресного и 

неадресного режимов. Длительность периода адресной работы выбирается та-

кой, чтобы обеспечить обработку 10 ответчиков в луче диаграммы направлен-

ности. В таблице 3.14 приведены основные характеристики вторичных радио-

локаторов. 

 

Таблица 3.14 – Основные характеристики вторичных радиолокаторов 

Характеристика Корень-АС Лист 

Дискретно-

адресный ра-

диолокатор 

Максимальная дальность действия, 

км 
450 - 400/160 

Пределы зоны обзора по углу места, 

град 
0,5…45 0,5…45 0,3…50 

Вероятность получения информации ≥ 0,9 0,95 0,9…0,98 

Вероятность получения ложной ин-

формации 
10-3 - 10-6 

Среднеквадратичная погрешность 

измерения дальности, м 
500 50 200/50 

Среднеквадратичная погрешность 

измерения азимута, угл. мин 
60 15 8 

Время обновления информации , с 4 и 20 - 5 и 10 

Наработка на отказ, ч > 500 400 4000 

Технический ресурс, ч 40000 - 80000 

 

3.9.5 Автоматизированные системы управления воздушным движением 

Важнейшую роль в обеспечении высокой регулярности и безопасности по-

летов играет четкость и надежность управления движением воздушного судна. 

Однако традиционные способы становятся недостаточно эффективными при 

большой интенсивности воздушного движения из-за ограниченных возможно-
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стей человека по управлению движением большого числа воздушных судов. 

Характер работы диспетчера принципиально не меняется, но ее напряжен-

ность резко возрастает, он уже не в состоянии справиться с огромным объемом 

информации, которая поступает к нему от большого числа ВС по различным 

каналам и в разной форме. Увеличение числа диспетчеров не решает задачи, 

так как при этом возникает новая проблема по координации их действий. Для 

упрощения и облегчения работы диспетчера его нужно освободить от функций 

сбора, хранения и обработки информации, оставив за ним лишь функцию при-

нятия наиболее важных решений по управлению воздушным движением. В та-

ком виде эта задача решается путем автоматизации процессов на основе приме-

нения современных радиоэлектронных средств и вычислительной техники. 

 

Структура автоматической системы управления  

воздушным движением 

Автоматическая система управления воздушным движением (АС УВД) 

выполняет разнообразные функции по переработке большого объема информа-

ции и состоит из ряда отдельных комплексов и подсистем (рисунок 3.64): 

подсистема сбора информации; 

подсистема связи и передачи информации; 

вычислительный комплекс; 

подсистема отображения информации; 

подсистема связи с воздушным судном.  

Важным звеном автоматической системы управления воздушным движе-

нием является диспетчер, замыкающий контур управления. В зависимости от 

вида системы и степени автоматизации каждая из подсистем может иметь раз-

личную структуру и функции, но для всех эти подсистемы имеют общие задачи 

и отличительные признаки. 

Подсистема сбора информации включает датчики информации различных 

типов, позволяющие измерять координаты воздушных судов, получать метео-

информацию, сообщения из соседних центров управления воздушным движе-

нием. Информация, используемая в процессе управления, подразделяется на 

статическую и динамическую. Статическая информация не меняется работы 

системы и включает параметры воздушных судов и трасс. 

 

 

Рисунок 3.64 – Структурная схема автоматической системы управления воз-

душным движением 
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Она вводиться в вычислительный комплекс на этапе подготовки системы к 

эксплуатации, но при необходимости может корректироваться и в процессе 

эксплуатации. К динамической, т.е. изменяющейся, информации относятся ко-

ординаты воздушных судов, высота полета, бортовой номер или номер рейса, 

остаток топлива, сообщения об аварийной ситуации или отказе радиосредств, 

метеорологические данные. Все эти данные должны вводиться в систему авто-

матически в течение всего времени работы, т.е. по существу непрерывно. 

Промежуточное положение между статической и динамической информа-

цией занимают планы полетов, так как они могут корректироваться в процессе 

полета. План полета должен содержать номер воздушного судна, номер трассы, 

время вылета, пролета контрольных пунктов и прибытия в пункт назначения, 

запас топлива и сведения о наличии на борту ответчика. Оперативно должны 

вводиться в систему планы внерейсовых полетов, передаваемых из других цен-

тров управления воздушным движением. Планы полетов для рейсов, выполня-

емых по расписанию, вводятся заранее и корректируются относительно редко. 

Сигналы от отдельных датчиков подсистемы сбора информации имеют различ-

ную природу. Некоторые сигналы представлены в аналоговой, другие - в дис-

кретной форме. При этом способы кодирования дискретных сигналов могут 

быть разными. Для преобразования всех, поступающих от системы сигналов, к 

единому виду, пригодному для ввода в вычислительных комплекс служит под-

система связи и передачи информации. На выходе этой подсистемы вся инфор-

мация представляется в цифровых кодах, с которыми оперирует компьютер вы-

числительного комплекса. Дополнительно подсистема связи и передачи ин-

формации обеспечивает связь персонала центра управления со всеми взаимо-

действующими службами. 

Вычислительный комплекс обрабатывает все данные, поступающие от 

различных датчиков и формируют массивы информации для подсистемы отоб-

ражения информации. При высокой степени автоматизации в вычислительном 

комплексе решаются и задачи анализа воздушной обстановки. Обработка сиг-

налов датчиков происходит в два этапа. Первоначальная обработка информа-

ции, называемая первичной, производится в подсистемах сбора, связи и пере-

дачи информации. Основная цель этой обработки – очистка сигналов от помех 

и получение данных в форме машинных кодов. Второй этап осуществляется в 

вычислительном комплексе и называется вторичной обработкой, основная цель 

которой – получение возможно более полных данных о траекториях движения 

всех воздушных судов, находящихся в зоне управления. 

Подсистема отображения информации предназначена для отображения 

воздушной обстановки в наиболее удобной для восприятия форме. В автомати-

ческой системе управления воздушным движением координатная информация 

отображается в графической, т.е. аналоговой, форме, а дополнительная – в 

цифровой (рисунок 3.65). 

С помощью подсистемы отображения информации решаются также задачи 

активного взаимодействия диспетчера с вычислительным комплексом. Подси-

стема связи с воздушным судном обеспечивает передачу команд управления на 

воздушное судно, обмен сообщениями между экипажами воздушных судов и 
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службой управления воздушным движением, а также получение и ввод в вы-

числительных комплекс некоторых данных с борта воздушного судна. 

 

 

Рисунок 3.65 – Совмещенный план-индикатор 

 

Классификация автоматических систем управления  

воздушным движением 

Автоматические системы управления воздушным движением классифици-

руются по ряду признаков. Основными из них являются область применения, 

назначение, степень автоматизации (номенклатура автоматизированных функ-

ций) и способ получения информации о параметрах движения воздушного суд-

на. 

В зависимости от сферы применения автоматических систем различают:  

трассовые (районные); 

аэродромные; 

аэроузловые. 

По назначению автоматические системы разделяются на: 

автоматические системы планирования воздушного движения (АС ПВД); 

автоматические системы непосредственного управления воздушным дви-

жением (АС УВД); 

совмещенные автоматические системы (АС ПВД и УВД); 

автоматические сисемы управления наземным движением. 

По степени автоматизации автоматические системы разделяются на: 

системы малой (частичной) автоматизации (МАСУВД); 

системы 1-го уровня автоматизации; 

системы 2-го уровня автоматизации; 

системы 3-го уровня автоматизации. 
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По способу получения координатной информации автоматические системы 

делят на системы радиолокационного контроля и системы процедурного кон-

троля. 
 

Эксплуатационно-технические характеристики автоматических си-

стем управления воздушным движением 

Эксплуатационно-техническими характеристиками принято называть по-

казатели, отображающие сведения о сфере применения, функциях, эксплуата-

ционно-технических возможностях и качестве функционирования автоматиче-

ских систем (таблица 3.15). 

 

Таблица 3.15 – Эксплуатационно-технические характеристики АС УВД 

Показатели 

Типы автоматических систем управления воздушным движением 

Аэродромные Аэроузловые Районные 
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Размеры зоны уп-

равления, тыс. км2 70 32 55 160 75 600 300 600 

Число секторов 

управления: 
     25 8 25 

подхода 2 3 4 6 9 - - - 

круга 1 1 2 4 4 - - - 

посадки 1 - - 2 - - - - 

старта - - - 2 - - - - 

руления - - - 1 - - - - 

Число радио-

локационных по-

зиций 

 

1 1 1 2 3 7 4 8 

Число ВС, сопро-

вождаемых си-

стемой ПРЛ 

36 40 60 100 100 325  300 

Число ВС, сопро-

вождаемых си-

стемой ВРЛ 

- - - - - 325 0 300 

Число обрабаты-

ваемых планов 

полетов: 

 

стандартных - 3000 3000 3000 10000 10000 - 6000 

     суточных - 500 900 700 300 3000 - 3000 

     текущих - 80 400 100 600 600 - 300 
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3.9.6 Наблюдение на основе комбинирования радиолокаторов и системы 

мультилатерации 

На практике часто используются системы, совмещающие в себе первичные 

и вторичные радиолокаторы. Как правило, антенну первичной и вторичной 

радиолокационных станций монтируют на одной и той же поворотной 

платформе для обеспечения одновременного обнаружения и в целях снижения 

затрат. Совместная обработка данных позволяет получить одну 

радиолокационную линию пути для каждого воздушного судна. Первичная 

радиолокационная станция обеспечивает обнаружение воздушных судов, не 

имеющих работающего приемоответчика, а вторичная радиолокационная 

станция обнаруживает оборудованные приемоответчиком воздушные суда и 

представляет данные об абсолютной высоте и опознавательный индекс. 

Наличие данных первичной и вторичной радиолокационных станций помогает 

устранить неточности в отслеживании, которые могут существовать в каждой 

системе. При наличии в оборудовании вторичной радиолокации режима работы 

S можно получить дополнительную информацию с борта воздушного судна. 

На некоторых станциях системы первичной и вторичной радиолокации 

установлены в разных местах. Достоинством такой конфигурации является 

дополнительный уровень избыточности: в случае прекращения вращения одной 

антенны можно получить ограниченный уровень обслуживания от другой. 

Однако при этом сводятся на нет преимущества, обусловленные улучшением 

характеристик слежения. Такая конфигурация требует больших затрат по 

сравнению с вариантом размещения на одной позиции. 

Системы на основе мультилатерации (MLAT) предусматривают 

обнаружение сигналов приемоответчика воздушного судна рядом 

принимающих станций. В системах MLAT используется метод TDOA (Time 

Difference of Arrival) для установления поверхностей положения, 

представляющих постоянную разницу расстояний между воздушным объектом 

и парами принимающих станций. Местоположение воздушного судна 

определяет точка пересечения таких поверхностей. 

Теоретически мультилатерация может выполняться с использованием 

любых сигналов, периодически передаваемых с борта воздушного судна. 

Однако системы, используемые для гражданских целей, основаны только на 

сигналах приемоответчиков вторичной радиолокации. Система MLAT требует 

наличия, по крайней мере, четырех принимающих станций для расчета 

местоположения воздушного судна. Если известна барометрическая высота 

воздушного судна, то его местоположение можно определить при наличии трех 

принимающих станций. Тем не менее, на практике системы MLAT используют 

намного больше принимающих станций для обеспечения адекватных 

характеристик и зоны действия. Точность MLAT не имеет линейной 

зависимости от размеров зоны действия. Она зависит от геометрического 

местоположения цели относительно принимающих станций и точности, с 

которой можно определить относительное время получения сигнала на каждой 

станции. 
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Системы мультилатерации могут использоваться для наблюдения за 

движением на поверхности аэропорта, в зоне аэродрома и при полете по 

маршруту. Ее применение для наблюдения за движением на поверхности 

зависит от того, работают ли бортовые приемоответчики на земле. На многих 

воздушных судах работа приемоответчика контролируется датчиком обжатия 

стоек, также именуемым переключателем датчика. Обобщенная схема действия 

системы MLAT представлена на рисунке 3.66.  

 

 

Рисунок 3.66 – Обобщенная схема действия системы MLAT 

 

Приемоответчики режима S продолжают передавать самогенерируемые 

сигналы и могут получать селективные запросы, находясь на земле. Однако 

часто приемоответчикам режима А/С запрещают отвечать на запросы во время 

нахождения воздушного судна на земле, чтобы уменьшить помехи для 

расположенных поблизости радиолокационных систем. 

Система мультилатерации имеет следующие функциональные 

возможности: 

а) использование любых сигналов (режим A/C, ответы и самогенерируемые 

сигналы режима S), передаваемых существующими приемоответчиками, при 

этом не требуется установка на борту дополнительного оборудования для 

определения местоположения воздушного судна; 

б) возможности режима A/C, режима S и ADS-B; 

в) обеспечение зоны действия на пересеченной местности. Система 

является модульной в том смысле, что зону действия можно расширить за счет 

включения дополнительных станций при условии, что общее количество 

станций не выходит за рамки, условленные технологическими возможностями 

системы; 

г) высокие показатели точности и частоты обновления. Точность системы 



98 

 

можно также в определенной степени контролировать путем размещения 

принимающих станций. 

Недостатками системы мультилатерации являются: 

a) необходимость оборудования воздушного судна работоспособным 

приемоответчиком; 

б) необходимость правильного обнаружения передаваемого сигнала 

многими принимающими станциями. В этой связи могут возникать проблемы, 

связанные с поиском подходящих мест для установки приемников, особенно 

при предоставлении обслуживания на маршруте; 

в) необходимость в линии связи между удаленными установками 

приемников/передатчиков и главным центром обработки данных. 
 

3.9.7 Автоматическое зависимое наблюдение 

Системы автоматического зависимого наблюдения (АЗН) предполагают, 

что местоположение воздушного судна определяется непосредственно на борту, 

и затем эта информация передается на землю органам организации воздушного 

движения. Вместе с координатной информацией на землю передается 

дополнительная полётная информация, существенно повышающая 

эффективность работы систем обслуживания воздушного движения. Для 

работы системы ADS (Automatic Dependent Surveillance) необходимо на борту 

иметь высокоточное и надежное радионавигационное оборудование, а между 

бортом и землей – высокопроизводительную систему связи «борт – земля». 

Функциональные возможности системы ADS могут быть значительно 

расширены, если будут организованы автоматические каналы связи «земля – 

борт», а также наземные каналы связи между отдельными пунктами системы 

обслуживания воздушного движения. 

В настоящее время имеется два вида систем автоматического зависимого 

наблюдения: 

«контрактное» или «адресное», обозначаемые обычно как ADS-А (ADS – 

Addressable), ADS-C (ADS – Contract) или просто ADS; 

«радиовещательное», обозначаемое как ADS-В (ADS –Broadcast). 
 

Характеристика оборудования ADS-C 

Оборудование ADS-А (ADS-C) в автоматическом режиме периодически или 

при определенных ситуациях полета посылает с борта воздушного судна 

данные о своем местонахождении. В режиме ADS-C доступ к информации не 

могут получить другие стороны (т. е. другие воздушные суда или другие 

системы организации воздушного движения). Эксплуатант воздушного судна и 

поставщик обслуживания заключают раздельные соглашения с поставщиком 

услуг линии передачи данных о доставке сообщений ADS-C. Орган организации 

воздушного движения имеет возможность через свои технические средства, 

взаимодействующие с бортовой аппаратурой ADS, установить периодичность 

обновления необходимой информации (так называемый «периодический 

контракт») или заранее оговорить ситуации, при которых будут передаваться на 
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землю определенные виды и объём информации (так называемый «контракт по 

событию»). 

Периодическим контрактом устанавливается временной интервал для 

регулярных автоматических докладов о местонахождении воздушного судна. 

Базовый доклад о местоположении может быть дополнен другими данными, 

поля для которых в формате передаваемых сообщений зарезервированы и могут 

быть использованы по требованию диспетчера. Если установлен «контракт по 

событиям», то доклад о местоположении воздушного судна последует в случае 

возникновения следующих ситуаций, которые также устанавливаются 

диспетчером: 

отклонение воздушного судна от заданного эшелона в определённых 

допусках; 

отклонение воздушного судна от заданного маршрута полёта на 

определённые расстояния; 

пролёт пунктов обязательных донесений; 

пролёт пунктов донесений по запросу и т.д. 

Информация, которая может передаваться в сообщениях ADS-C, включает 

следующие данные: 

a) нынешнее местоположение (широта, долгота и абсолютная высота), а 

также временную отметку и FOM (показатель качества); 

б) предполагаемый маршрут до очередной и (очередная +1) точек пути; 

в) скорость (наземную или воздушную); 

г) метеорологическую информацию (скорость ветра, направление ветра и 

температура). 

ADS-C обычно используется в океанических и удаленных районах, где 

отсутствуют радиолокаторы. Поэтому система ориентирована главным образом 

на транспортные воздушные суда большой дальности и может обеспечивать 

эшелонирование более эффективно, чем в ситуациях, когда орган управления 

воздушным движением полагается только на донесения пилотов. Система ADS-

C обычно используется вместе со средствами CPDLC, позволяющими 

осуществлять электронный обмен данными между органом управления 

воздушным движением и летным экипажем в качестве альтернативы речевой 

связи. 

Бортовые и наземные системы согласовывают условия, при которых 

воздушное судно представляет донесения (т. е. периодические донесения, 

донесения о событиях, донесения о потребностях и аварийные донесения). 

Донесения, полученные системой организации воздушного движения, 

обрабатываются для отслеживания воздушных судов на индикаторах 

аналогично тому, как это делается с данными наблюдения, полученными от 

вторичных радиолокаторов. В настоящее время частота передачи донесений при 

полете в океаническом воздушном пространстве составляет обычно от 15 до 25 

мин. Однако диспетчеры могут в ручном режиме повысить частоту передачи 

донесений при выполнении конкретных полетов. 

Контрактное ADS не предназначено для замены существующих систем 

радиолокации наблюдения, и его применение ограничивается областями 
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воздушного пространства, где используются процедурные методы обеспечения 

воздушного движения. 

Функциональные возможности ADS-C предусматривают: 

a) обеспечение наблюдения в районах, где практически нецелесообразно 

устанавливать радиолокаторы или системы MLAT; 

б) обеспечение практического представления данных о намерении 

воздушного судна (например, о будущих точках пути), что важно для выявления 

потенциальных конфликтных ситуаций; 

в) предоставление линии передачи данных для связи воздушного судна с 

землей, благодаря чему соответствующие данные о нем направляются 

диспетчерам. 

К недостаткам ADS-C относится следующее: 

а) система является системой зависимого наблюдения, т. е. она рассчитана 

на то, что воздушные суда надлежащим образом оборудовано для правильной 

передачи данных; 

б) для реализации системы требуется установка дополнительной авионики 

передачи данных; 

в) рабочие характеристики системы могут ограничиваться предельными 

параметрами средств связи; 

г) передача каждого донесения может увязываться с финансовыми 

расходами, поскольку данные передаются посредством поставщика услуг линии 

передачи данных. В результате частоту обновления данных обычно стараются 

уменьшить для сокращения этих затрат; 

д) система не поддерживает функцию ASA, поскольку сообщения 

напрямую не доступны другим воздушным судам. 

Блок-схема работы режима ADS-C представлена на рисунке 3.67. 

 

 
 

Рисунок 3.67 – Структурная схема режима ADS-C 
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Характеристика оборудования ADS-B 

Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение представляет 

собой усовершенствованный метод автоматического зависимого наблюдения, 

который предусматривает периодическую радиовещательную передачу данных 

о местоположении воздушного судна и другой полётной информации, 

имеющейся на борту. Любой пользователь, находящийся в воздухе или на земле 

в пределах дальности радиовещательной передачи, может обрабатывать и 

использовать эту информацию в своих целях. 

Данные о местоположении, скорости воздушного судна и связанные с 

ними указатели качества данных обычно получают от бортовой системы GNSS. 

Существующие инерциальные датчики самостоятельно не обеспечивают 

требуемых параметров точности или целостности данных, хотя эта проблема, 

возможно, будет решена в будущих системах. Поэтому сообщения в 

радиовещательном зависимом наблюдении о местоположении на основе данных 

инерциальной системы обычно передают с указанием на то, что параметры 

точности или целостности неизвестны. На некоторых новых воздушных судов 

используются комплексные установки GNSS и инерциальные навигационные 

системы для получения данных о местоположении, скорости и указателей 

качества данных, передаваемых системой. Ожидается, что такие системы будут 

более эффективными, чем системы, основанные исключительно на GNSS, 

поскольку инерциальные датчики и датчики GNSS обладают 

взаимодополняющими характеристиками, компенсирующими слабости каждой 

системы. Данные об абсолютной высоте обычно получают от кодирующего 

устройства барометрического высотомера, которое также используется в 

качестве источника данных для ответов режима С. 

Поскольку сообщения в системе передаются в радиовещательном режиме, 

их может получать и обрабатывать любой подходящий приемник. Поэтому 

функция радиовещательного зависимого наблюдения поддерживает как 

наземные, так и бортовые виды применения наблюдения. Для авиационного 

наблюдения устанавливаются наземные станции, предназначенные для 

получения и обработки сообщений радиовещательной системы. При бортовом 

применении воздушные суда, оборудованные приемниками радиовещательной 

системы зависимого наблюдения, могут обрабатывать сообщения от других 

воздушных судов для определения воздушной обстановки в рамках обеспечения 

таких видов применения, как кабинная индикация информации о воздушном 

движении CDTI (Cockpit display of traffic information – кабинный дисплей 

отображения полетной информации).  

Блок-схема режима работы радиовещательного автоматического 

зависимого наблюдения представлена на рисунке 3.68. 

В рамках рассматриваемой системы разработаны и стандартизированы 

три линии передачи данных (или системы передачи сигнала) ADS-B. 
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Рисунок 3.68 – Структурная схема режима ADS-C 

 

3.9.8 Другие виды наблюдения 

Наблюдение на основе передачи речевых сообщений. Используется в 

основном там, где по той или иной причине отсутствует возможность 

применения радиолокационного наблюдения. Чаще всего такой вид наблюдения 

применяется в воздушном океаническом пространстве или в континентальном 

пространстве с обширными труднодоступными участками суши. Экипажи 

воздушных судов передают сообщения о своем местонахождении органам 

обслуживания воздушного движения с помощью соответствующих средств 

радиосвязи или непосредственно, или через станцию авиационной связи с 

последующей их ретрансляцией органам управления воздушным движением. 

Для связи в качестве несущих частот используются или высокие частоты HF 

(High Frequency), или очень высокие частоты VHF (Very High Frequency). 

Основными недостатками такого вида наблюдения является малая 

оперативность, информативность и скорость передачи сообщений. Кроме того 

передача речевых сообщений требует от экипажей воздушных судов и особенно 

от диспетчерского состава наземных служб значительных затрат времени, 

отвлекая их от выполнения своих основных функций. Концепция развития 

систем CNS/ATM предполагает замену этого вида наблюдения на более 

совершённые системы. 

Наблюдение на основе пассивных всенаправленных маяков. Такое 

наблюдение получило некоторое развитие в аэропортах с очень большой 

интенсивностью воздушных перевозок. Основное назначение таких систем – 

контроль и управление движением воздушных судов или автомобильного 

транспорта по лётному полю. Принцип действия системы заключается в 

дифференциальной оценке времени запаздывания прихода сигналов, 

генерируемых самолетными или автомобильными передатчиками, на приёмные 

устройства, расположенные в определенных заранее известных точках 

контролируемой зоны. Принятые приёмниками сигналы в определённой 

очерёдности с дополнительными задержками передаются на центральный 



103 

 

пункт для дальнейшей обработки. Задержки выбраны таким образом, что 

принимаемые сигналы не накладываются друг на друга. 

Процессор, расположенный на центральном пункте, обрабатывая 

поступившие данные определяет местоположение объекта наблюдения. В 

целом данный подход близок к идее мультилатерационного наблюдения. Для 

однозначного определения положения объекта наблюдения необходимо иметь, 

как минимум, три приёмника. Общее количество приёмников, используемых в 

системе, зависит от размеров и конфигурации контролируемой зоны. Возможны 

следующие варианты построения такой системы наблюдения: с использованием 

синхронизирующих запросчиков; с организацией двухсторонних каналов связи; 

с использованием ответчиков, работающих в режиме S для идентификации 

объектов наблюдения и т.д. Независимо от варианта реализации таких систем, 

принцип получения координатной информации у них останется неизменным. 

Основными достоинствами рассматриваемой системы наблюдения 

является: 

высокая точность определения координат наблюдаемых объектов; 

высокие возможности по количеству одновременно наблюдаемых 

объектов; 

малое потребление электроэнергии; 

отсутствие микроволновых элементов высокой мощности; 

возможность работы без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

низкая стоимость системы и малые эксплуатационные расходы. 

Недостатками системы являются ограниченные размеры контролируемой 

зоны пространства и необходимость оснащения каждого объекта наблюдения 

передающим устройством, генерирующим импульсные сигналы. 

Радиолокация в миллиметровом диапазоне. Этот вид наблюдения 

представляет собой новую технологию, используемую для наблюдения на 

аэродроме и позволяющую получить более высокую разрешающую 

способность, чем традиционные средства радиолокации SMR (Surfase movement 

radar). Из-за очень короткой длины волны у таких систем хуже характеристики 

при неблагоприятных погодных условиях и более ограниченная зона действия. 

С другой стороны, преимуществами радиолокатора в миллиметровом диапазоне 

являются небольшие размеры и вес, а также более низкая потребляемая 

мощность по сравнению с SMR. Радиолокаторы миллиметрового диапазона 

обычно используют в качестве резервного средства в зонах с плохим покрытием 

SMR. Для расширения зоны наблюдения несколько антенн и центральный 

процессор могут устанавливаться в кластерной конфигурации. 

Системы обнаружения малых предметов (FOD)). Ключевым 

требованием для обнаружения FOD является способность обнаруживать очень 

маленькие предметы. При создании системы, способной обнаруживать такие 

маленькие предметы, необходимо добиться максимальной силы сигнала, 

отражаемого целью (т. е. FOD), и минимизировать любой другой сигнал, 

который может скрывать цель. Такие посторонние сигналы могут 

генерироваться шумом внутри самой системы и отражением излучения от 
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взлетно-посадочной полосы. 

Радиолокаторы миллиметрового диапазона, используемые для 

обнаружения FOD, устанавливают в сетевой конфигурации для обеспечения 

полного покрытия взлетно-посадочной полосы. Обнаружение FOD 

осуществляется в результате обработки цифровых сигналов последовательного 

радиолокационного сканирования. Для идентификации FOD обычно 

используют дополнительные оптические или тепловые камеры. 

Мультистатический первичный обзорный радиолокатор (MSPSR – 

Multi-Static Primary Surveillance Radar). Системой MSPSR называют сеть из 

нескольких передатчиков и одного приемника или сети принимающих 

наземных станций, использующих статические (т. е. невращающиеся) антенны. 

Такие установки получают сигналы, отраженные от воздушных судов, и 

подготавливают их для дальнейшей передачи в центральный пункт обработки 

данных. 

Полученный сигнал определяет эллипсоид постоянных значений 

бистатической дальности, в пределах которого находится воздушный объект. 

Местоположение передатчика и приемника соответствует двум кривым такого 

эллипсоида. Компьютер системы рассчитывает точку пересечения нескольких 

эллипсоидов (по крайней мер трех), получая трехмерное местоположение 

отражающей сигналы цели. В MSPSR системах могут использоваться 

пригодные существующие передатчики – например, станции радио- и 

телевизионного вещания, базовые станции мобильной телефонной связи или 

зарезервированные передатчики, специально установленные для того, чтобы не 

зависеть от источников излучения третьих сторон. 
 

3.9.9 Комбинированная обработка и передача данных наблюдения 

В системе авиационного наблюдения выделяют четыре составных 

компонента: 

а) подсистема дистанционного наблюдения, установленная внутри 

наблюдаемой цели и имеющая две основные функции: собирать данные от 

различных датчиков/интерфейсов на борту и передавать их другим 

компонентам системы или другим пользователям; 

б) датчиковая система, которая получает информацию наблюдения о 

находящихся под наблюдением воздушных объектов; 

в) система связи, которая соединяет датчиковые системы с системой 

обработки наблюдения (SDP – Session Description Prototcol) и обеспечивает 

передачу данных наблюдения. Наземная система связи может также 

поддерживать функции контроля и мониторинга датчика; 

г) система SDP. 

Система обработки наблюдений объединяет данные, полученные от 

различных датчиков, в один поток данных, при необходимости осуществляет 

интеграцию данных наблюдения с другой информацией (например, с полетной), 

предоставляет/распределяет данные пользователям в установленном порядке, 

исключая возможные конкретные атрибуты различных типов датчиков. 
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Как правило, системы авиационного наблюдения часто включают в себя 

несколько источников, каждый из которых представляет информацию в систему 

обработки данных. После получения информации о воздушном судне от 

различных датчиков она должна обрабатываться системами SDP и передаваться 

на различные системы индикации, используемые диспетчерами управления 

воздушным движением. 

В системах SDP применяются различные схемы слежения за воздушными 

судами. К числу основных схем слежения относятся: 

– системы мозаичного слежения, в которых воздушное пространство 

разбито на секции, и данные наблюдения по каждой секции обычно 

представляются одним источником. Система обработки данных наблюдения 

получает информацию от всех источников и использует соответствующие 

данные в зависимости от того, в какой секции обнаружено воздушное судно; 

– системы слияния траекторий, в которых система получает 

информацию о траектории и производит взвешивание каждой траектории для 

установления местоположения цели при каждом обновлении информации. В 

ходе взвешивания учитывается точность каждого источника в месте нахождения 

цели и время представления каждого донесения о местоположении из 

различных источников; 

– системы интеграции данных донесений о местоположении, в 

которых система обработки данных принимает обновленную информацию о 

местоположении от каждого источника и объединяет эти данные для получения 

оптимальной оценки местоположения ВС. Затем система генерирует траектории 

цели на основе интеграции нескольких последовательных донесений о 

местоположении. 

Комплексные системы интеграции и обработки данных наблюдений 

обеспечивают наилучшие результаты, однако, являются наиболее сложными. В 

этих системах должны учитываться различные характеристики источников 

наблюдения и тот факт, что донесения о местоположении, как правило, 

поступают неодновременно. Для целей упорядочения данных наблюдения в 

Европе была создана универсальная структурированная система наблюдения 

Евроконтроля (ASTERIX). В рамках данной системы описываются форматы 

обмена данными между датчиками наблюдения и системами обработки данных, 

а также типовые методы обмена информацией наблюдения между системами. 

Система ASTERIX рассчитана на рассылку данных различных категорий. 

Эти категории приблизительно увязываются с разными типами датчиков, хотя 

некоторые категории допускают объединение данных от разных типов датчиков. 

По каждой категории в спецификациях определяются все возможные поля 

данных, которые могут передаваться. Эффективность системы ASTERIX 

заключается в том, что здесь необходимо передавать только те поля, которые 

содержат последние данные. В спецификациях определены содержание и 

форматы полей сообщений. Сообщения можно передавать с использованием 

любых подходящих механизмов передачи данных, например, UDP (User Data 

Protocol) или TCP (Transmission Control Protocol). В последней версии 

документации ASTERIX содержится описание категорий для передачи данных 
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радиолокационного наблюдения, систем мультилатерации, радиовещательного 

зависимого наблюдения и интегрированных средств наблюдения. Обработка 

данных наблюдения обеспечивает ведение файлов для всех воздушных судов с 

оборудованием, работающем в режимах А/С и S, находящихся в зоне действия 

наземной станции. Схема обработки данных наблюдения выполняет следующие 

основные функции: 

выбор ответа в режиме S, подлежащего использованию при обработке 

данных наблюдения, при наличии нескольких ответов; 

редактирование и корректировка сообщений от воздушных судов 

оборудованных приемо-передатчиками вторичной системы радиолокации, 

работающих в режимах А/С на основе данных предшествующих циклов 

сканирования; 

прогнозирование местоположения ВС оборудованных приемо-

передатчиками системы вторичной радиолокации, работающих в режиме S в 

момент очередного сканирования для задания времени передачи запроса; 

 рассылка данных наблюдения пользователям службы управления 

воздушным движением. 
 

3.9.10. Примеры РЛ систем наблюдения 

 

АРЛК «Лира А-10» 

 Аэродромный радиолокационный комплекс 10-сантиметрового диапазо-

на «Лира-А10» предназначен для использования в качестве источника РЛИ о 

воздушной обстановке в зоне аэропортов для автоматизированных и неавтома-

тизированных систем УВД3. Общий вид комплекса представлен на рис. 3.69. 

 

 
 

Рисунок 3.69 – АРЛК «Лира А-10» 

                                           
3 Данные приводятся по материалам официального сайта производителя http://www.lemz.ru/ 

http://www.lemz.ru/goods/uvd/uvdliraa10/
http://www.lemz.ru/goods/uvd/uvdliraa10/
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В состав комплекса «Лира-А10» входят: 

– первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ) с аппаратурой обработки и 

объединения РЛИ от ПОРЛ и вторичного радиолокатора (ВРЛ), а также аппара-

турой выдачи этой информации потребителю;  

– встроенный ВРЛ любого типа или аппаратура сопряжения с автоном-

ным ВРЛ (по заказу потребителя). 

 

РЛК «Лира-А10» имеет следующие достоинства: 
– высокие ТТХ, соответствующие требованиям ИКАО и Евроконтроля;  

– автоматическое резервирование, обеспечивающее высокую техниче-

скую надежность;  

– наличие автоматизированной системы дистанционного включе-

ния/отключения, управления резервом, контроля и диагностики;  

– возможность работы без постоянного присутствия персонала;  

– высокостабильный твердотельный передатчик с воздушным охлажде-

нием и повышенным сроком службы;  

–применение современных методов обработки сигналов и информации;  

– наличие программно реализуемого метеоканала;  

– применение безредукторного привода вращения антенны;  

– наличие системы отображения информации на высококачественных 

графических мониторах с высоким разрешением;  

– возможность передачи РЛИ на контрольно-диспетчерский пункт (КДП) 

по модему без ограничения расстояний по каналам, соответствующим нормам 

МККТТ (Международный консультационный комитет по телефонии и телегра-

фии);  

– наличие системы документирования и воспроизведения РЛИ;  

– возможность сопряжения с любыми средствами УВД.  

В состав первичного РЛ входят:  

– антенный модуль, состоящий из двухканальной антенной системы, 

опорно-поворотного устройства (ОПУ) с безредукторным приводом вращения, 

СВЧ вращающихся сочленений, сборной башни, набираемой секциями по 3 м и 

обеспечивающей высоту подъёма фазового центра антенной системы до 24м;  

– аппаратный модуль, состоящий из: твердотельного передающего 

устройства; двухканального, полностью резервируемого приёмного устройства; 

системы цифровой обработки сигналов, а также первичной и трассовой РЛИ и 

связи с потребителями информации; вспомогательных систем (системы элек-

тропитания, системы охлаждения, систем контроля, управления и т.д.). 

Антенная система формирует двухлучевую диаграмму направленности, 

обеспечивающую перекрытие ЗО по углу места до 45°. Антенна ВРЛ размеща-

ется на одном ОПУ с антенной ПОРЛ по принципу «back to back» (развернута 

относительно антенны первичного РЛ на 180º). ОПУ имеет безредукторный ре-

зервированный привод вращения и два расположенных на оси вращения азиму-

тальных датчика. 

Передающее устройство ПОРЛ построено по принципу истинной коге-

рентности и состоит из двух шкафов транзисторных передатчиков с воздушным 
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охлаждением. Каждый шкаф построен по принципу суммирования мощности 

16-ти параллельно работающих модулей, в каждый из которых встроен источ-

ник вторичного питания. 

Модульное построение передатчика обеспечивает возможность его рабо-

ты в режиме «мягкого отказа», при котором допускается выход из строя в каж-

дом шкафу до двух усилительных модулей, при этом характеристики РЛК 

остаются в пределах заданных требований. Замена неисправных модулей воз-

можна без выключения передатчика. Обнаружение неисправного модуля про-

изводится автоматически системой встроенного контроля. 

Приёмная система ПОРЛ состоит из двух полностью резервированных 

идентичных приемных каналов с однократным преобразованием частоты, обес-

печивающих прием и преобразование РЛ сигналов из верхнего и нижнего лучей 

ДН антенного устройства.  

В ПОРЛ организован специальный метеоканал. Метеоинформация фор-

мируется путем вычитания из полной карты помех карты местных предметов, 

сформированной ранее и хранящейся в памяти системы обработки. Программ-

но-вычислительное устройство ПОРЛ производит вычисление разностной кар-

ты (карты метеообразований) и формирует контуры метеообразований в шести 

градациях с шагом 6 дБ относительно уровня собственного шума приёмника. 

Система обработки сигналов и информации обеспечивает цифровую 

обработку сигналов, первичную и вторичную обработку РЛИ. Система состоит 

из двух взаиморезервируемых крейтов конструктива CompactPCI и включает в 

себя: а) комплекс программного обеспечения первичной обработки радиолока-

ционной информации (ПОИ), реализованный на одном из двух процессорных 

модулей каждого крейта; б) комплексы программного обеспечения вторичной 

(трассовой) обработки радиолокационной информации (ВОИ) и автоматизиро-

ванной системы контроля и управления — на втором процессорном модуле. 

Процессорные модули построены на платформе «Pentium». 

Система ПОИ обеспечивает вычисление координат, дополнительную се-

лекцию малоподвижных целей, формирование карт метеобразований, подавле-

ние несинхронных импульсных помех (НИП), выдачу первичных отметок (пло-

тов) на головной процессор. 

Вторичная (трассовая) обработка выполняет следующие функции: 

– объединение засечек (плотов) первичного и вторичного радиолокато-

ров;  

– трассовую обработку РЛИ;  

– выдачу РЛИ через модемы потребителям.  

Отображение воздушной обстановки и информации контроля осуществ-

ляется на экране жидкокристаллического монитора, входящего в состав шкафа 

обработки. 

Шкаф цифровой обработки состоит из двух идентичных аппаратурно-

вычислительных комплексов, обеспечивающих 100% резервирование. Пере-

ключение с основного комплекта на резервный производится автоматически 

без потери информации. 
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Автоматизированная система контроля и управления (АСКУ) осу-

ществляет приём, обработку и отображение информации от встроенной аппара-

туры контроля, обеспечивает управление включением/отключением аппарату-

ры, контроль за состоянием системы и возможность управления резервом, а 

также отображение результатов диагностирования на мониторе в форме функ-

ционально-логических схем. 

Встроенная аппаратура контроля обеспечивает поиск и диагностику не-

исправностей вплоть до типового элемента замены (ТЭЗ). 

РЛК содержит в своем составе выносное рабочее место оператора, уста-

навливаемое, например, на КДП аэродрома, с которого может осуществляться 

дистанционный контроль параметров РЛК, диагностика состояния его состав-

ных частей и управление включением/отключением РЛК. 

Общий вид шкафов приемника, передатчика и обработки представлен на 

рис. 3.70. 

ВРЛ «Лира-В» соответствует всем нормам ИКАО (Приложение 10), 

ГОСТ Р 51845-2001 и предназначен для встраивания в ПОРЛ.  

ВРЛ обеспечивает запрос, получение, декодирование информации, пере-

даваемой бортовыми ответчиками, работающими по вышеуказанным стандар-

там и передачу ее потребителям4. 

   
 

Рисунок 3.70 – Шкафы приемника, передатчика и обработки АРЛК «ЛИРА-10» 

 

Встраиваемый вторичный радиолокатор «ЛИРА-В». 
ВРЛ «ЛИРА-В» может работать в режимах УВД (ЗК1, ЗК2), RBS (режи-

мы 1, 2, 3/А, С) и обеспечивает любое заданное чередование указанных режи-

мов. Радиолокатор выполнен на современной элементной базе с твердотель-

ным исполнением приемопередатчиков и использованием специальных встро-

енных компьютеров в системах обработки сигналов и информации. Внешний 

вид встраиваемого блока представлен на рис. 3.71. 

                                           
4 Данные приводятся по материалам официального сайта производителя http://www.lemz.ru/ 
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Рисунок 3.71 – Внешний вид встраиваемого ВРЛ «Лира-В» 

 

Состав аппаратуры. 
В состав встраиваемого ВРЛ «Лира-В» входят: 

– твердотельный передающий модуль с возможностью оперативной регу-

лировки выходной мощности;  

– приемный модуль;  

– аппаратура цифровой пороговой обработки сигналов;  

– аппаратура декодирования дополнительной информации;  

– устройство вычисления координат (ПОИ);  

– устройство завязки и сопровождения траекторий (ВОИ);  

– устройство передачи данных и приема команд дистанционного управ-

ления;  

– АСКУ;  

– двухдиапазонная ФАР;  

– комплект ЗИП и ЭД.  

 

 

Встраивание в ПОРЛ.  

ВРЛ «Лира-В» может быть встроен в первичные радиолокаторы различ-

ных типов. При встраивании осуществляется сопряжение как по сигналам син-

хронизации и вращения, так и по ответным сигналам. По ответным сигналам 

сопряжение может обеспечиваться как по видеоинформации, так и по цифро-

вому интерфейсу.  

Информационное сопряжение ВРЛ с ПОРЛ по цифровому интерфейсу 

обеспечивается по сети Ethernet либо по каналу RS-232. При этом головной 

процессор ПОРЛ осуществляет прием от ВРЛ и обработку кодограмм, содер-

жащих координатную или трассовую информацию ВРЛ, привязку координат и 

дешифрованных данных вторичной локации к трассовой информации ПОРЛ, а 

также выдачу объединенной РЛИ потребителю. В случае встраивания ВРЛ в 

первичные радиолокаторы с аналоговым индикатором предусмотрен выход ви-

деоинформации. Управление ВРЛ в этом случае может производиться с мест-

ной панели.  
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При встраивании ВРЛ в ПОРЛ для формирования необходимо-

го перекрытия ЗО могут использоваться различные типы антенных систем: 

специальная дополнительно навешиваемая антенна в виде фазированной ан-

тенной решетки (если позволяет конструкция ПРЛ); зеркальная антенна ПОРЛ 

с дополнительными специальными облучателями вторичного канала и допол-

нительной антенной подавления боковых лепестков. 

Автоматизированная система контроля и управления. 

АСКУ предназначена для обеспечения дистанционного управления ре-

жимами ВРЛ, а также для проведения автоматизированного функционального и 

диагностического контроля с целью определения технического состояния аппа-

ратуры и определения места неисправности для проведения ремонтных и ре-

гламентных работ. АСКУ обеспечивает локализацию неисправностей с точно-

стью до ТЭЗ. Состояние и параметры ВРЛ передаются на выносное рабочее ме-

сто оператора (ВИП-118 или др.).  

В дистанционном режиме предусмотрена возможность изменения выход-

ной мощности, установки различных режимов запроса, изменения периода 

внутреннего запуска с возможностью введения вобуляции, установка законов 

ВАРУ, в том числе различных по азимутам, а также отображение состояния 

всех систем ВРЛ с локализацией неисправностей. 

Надежность и гарантии.  

Среднее время наработки на отказ Т0 и среднее время восстановления tв 

ВРЛ «Лира-В» составляет соответственно 10000 часов и 0,5 часа. Средний ре-

сурс до списания не менее 100000 часов. Средний срок службы не менее 15 лет. 

Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты ввода ВРЛ в эксплуатацию. 

Возможность последующих доработок. 

Программное обеспечение встроенных компьютеров, аппаратные сред-

ства устройств обработки и все рабочие характеристики могут быть легко адап-

тированы для удовлетворения новых требований. Поскольку передатчик ВРЛ 

позволяет работать с малой скважностью, возможна последующая модерниза-

ция ВРЛ «Лира-В» с введением режима 4. Возможны и другие доработки, 

например, введение режима D.  

 

Всережимная цифровая станция наблюдения «АВРОРА-2»5 
МВРЛ режима S c функцией расширенного наблюдения в режиме АЗН-В 

1090 ES «Аврора-2» представляет собой третье поколение МВРЛ, разработан-

ное Всероссийским НИИ радиоаппаратуры (ВНИИРА). При создании МВРЛ с 

режимом S «Аврора-2» учтен опыт разработки и эксплуатации предыдущего 

комбинированного МВРЛ «Аврора» с функцией расширенного наблюдения в 

режиме АЗН-В 1090 ES (2008 г.), а также апробированное решение по режиму 

S, реализованное в МВРЛ «Аврора-S» (2011 г.). 

МВРЛ «Аврора-2»: имеет следующие отличительные черты: 

– радиолокатор представляет собой наземную станцию наблюдения, 

обеспечивающую все существующие виды наблюдения и линии передачи дан-

                                           
5 Данные приводятся по материалам официального сайта производителя http://www.vniira.ru/ 
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ных «борт-земля»: RBS: режимы A/C/1/2; УВД; S: режимы ELS, EHS; АЗН-В 

1090 ES (DO-260B/ED-102A); 

– обеспечивает конфигурируемое гибридное наблюдение (S+ES); 

– в аэродромном, трассовом или аэродромно-трассовом режимах – имеет 

конфигурируемые период вращения, частоту запросов и запросную последова-

тельность; 

–имеет конфигурируемые особые зоны наблюдения: регулировку чув-

ствительности, мощности запросных сигналов, зоны переотражений и пр.; 

– цифровой приемник обеспечивает стабильность фазовых характеристик 

моноимпульсного канала, цифровое фазирование тракта для каналов Суммы и 

Дельты; 

– имеет 4-х канальную независимую антенную систему и приемник для 

канала АЗН-В 1090 ES; 

– имеет один или два контрольных ответчиков, обеспечивающих сквоз-

ной контроль приемо-передающего тракта во всех режимах работы: RBS, УВД, 

S, АЗН-В;  

– для уменьшения объема выводимых данных имеет конфигурируемые 

режимы объединения плотов/треков от ВС, отвечающих в нескольких режимах 

наблюдения; 

– вывод данных обеспечивается аналоговыми линиями передачи данных 

или в IP сети; 

– имеет: а) индивидуальную конфигурацию протокола и профиля прото-

кола для каждого потребителя полетной информации; б) раздельную конфигу-

рацию вывода для информации ВРЛ и АЗН-В. 
 

  
 

 

Рисунок 3.72 – Внешний вид Станция  «Аврора-2» 
 

Трассовый РЛК (ТРЛК) «Сопка-2»  

ТРЛК «Сопка-2» S-диапазона предназначен для использования в качестве 

источника РЛИ для систем УВД и КВП. Одновременно в ТРЛК организован 

отдельный канал для получения информации об интенсивности и границах ме-

теообразований аналогично данным, получаемым со специализированных ме-

теолокаторов диапазона S. Внешний вид ТРЛК показан на рис. 3.73.  
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Рисунок 3.73 – ТРЛК «Сопка-2» 

 

ТРЛК «Сопка-2» обеспечивает обнаружение ВО, измерение дальности, 

азимута и угла места (высоты) целей, определение государственной принад-

лежности; получение дополнительной информации по каналу МВРЛ/НРЗ, пе-

редаваемой бортовыми ответчиками, объединение РЛИ, получаемой от ПОРЛ, 

ВРЛ и НРЗ, а также выдает обработанную информацию потребителям по согла-

сованным протоколам на средства отображения. 

Антенное устройство первичного радиолокатора представляет собой ФАР 

с частотным управлением положения луча в вертикальной плоскости; антенны 

МВРЛ и НРЗ — моноимпульсные антенные решетки, расположенные с тыль-

ной стороны антенны ПРЛ («спина-к-спине»). Вращение по азимуту обеспечи-

вается безредукторным приводом вращения. 

Первичный радиолокатор имеет твердотельное передающее устройство с 

синфазным суммированием мощности 64 модулей с воздушным охлаждением. 

Средняя излучаемая мощность на выходе передатчика не менее 4 кВт. Ампли-

тудно-фазовая стабильность передающего устройства обеспечивает коэффици-

ент подавления отражений от местных предметов не менее 50 дБ.  

Межпериодная обработка (селекция движущихся целей, с адаптацией к 

параметрам мешающих отражений на основе алгоритмов решетчатой фильтра-

ции) осуществляется на сигнальных процессорах. Процессор ПОИ осуществля-

ет формирование пакетов и вычисление координат ВО, формирование пеленгов 

и ИАП, формирование карт ПП. Процессор ВОИ осуществляет траекторную 

обработку и отождествление информации первичного радтолокатора с данными 

МВРЛ/НРЗ. Сопровождение траекторий ВО возможно по информации, получа-

емой из любого канала (первичного радиолокатора или МВРЛ / НРЗ).  

Встроенный МВРЛ «Лира-ВМ» соответствует стандарту RBS с возмож-

ностью реализации режима «S» и может работать также во всех режимах госу-

дарственного опознавания «Пароль». Встроенная система управления позволя-

ет в автоматическом режиме реализовывать программы обзора, производя об-
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наружение и сопровождение ВО, оборудованных соответствующими приемо-

ответчиками. Отличительной особенностью построения аппаратуры МВРЛ яв-

ляется использование полностью цифровой резервированной аппаратуры обра-

ботки ответных сигналов с кодированием на ПЧ и цифровым фазовым детекти-

рованием.  

Управление включением и чередованием режимов запроса осуществляет-

ся автоматически по данным процессора ВОИ. АСКУ обеспечивает диагности-

рование устройств РЛК с целью локализации неисправностей и отказов с точ-

ностью до ТЭЗ и автоматическую или ручную реконфигурацию систем по ре-

зультатам контроля работоспособности РЛК, а также дистанционное включе-

ние (выключение) и управление режимами работы. Высокая эксплуатационная 

надежность обеспечивается полным дублированием оборудования с автомати-

ческим резервированием. Наличие же контроля и дистанционного управления 

обеспечивает возможность работы без постоянного присутствия обслуживаю-

щего персонала. 

 

Наземная станция системы автоматического зависимого наблюдения 

(АЗНВ) «Лира-АЗН»6 

Станция наземная (СН) системы АЗНВ с использованием расширенного 

сквиттера 1090 ES «Лира-АЗН» соответствует всем нормам ИКАО (Приложе-

ние 10) и ГОСТ Р 51845-2001. Внешний вид станции «Лира-АЗН» и ее антенны 

приведен на рис. 3.74. 

 

 

 

 

 

СН «Лира-АЗН» обеспечивает: 

– наблюдение за находящимися в ЗО станции ВС, оснащенными обору-

дованием, обеспечивающим функции автоматического зависимого наблюдения 

АЗН-В 1090 ES; 

– широковещательную передачу данных TIS-B, ADS-R для ВС, оборудо-

ванных бортовыми приемными устройствами 1090 МГц; 

– передачу данных наблюдения в центры УВД; 

– прием от центров УВД данных TIS-B.СН «Лира-АЗН» выполнена на со-

временной элементной базе с твердотельным исполнением приемопередатчи-

                                           
6 Данные приводятся по материалам официального сайта производителя http://www.lemz.ru/. 

Рисунок 3.74 – Внешний вид станции «Лира-АЗН» и ее антенны 
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ков и использованием встроенных компьютеров в системах обработки сигналов 

и информации. 

В зонах, не имеющих РЛ перекрытия, СН «Лира-АЗН» может служить 

основным средством наблюдения, поскольку в своем составе она имеет соб-

ственный передатчик. 

В состав СН «Лира-АЗН» входят: антенная система; фидерный тракт; ап-

паратный шкаф и контрольный ответчик с антенной. 

В аппаратном шкафу размещены: приемники и передатчик линии передачи 

данных 1090 ES; модуль связи с потребителями; оконечное оборудование 

наземного канала связи; подсистема единого времени; подсистема регистрации 

и воспроизведения; источник бесперебойного питания; подсистема электропи-

тания. Вся аппаратура имеет 100%-ное «горячее» резервирование c автоматиче-

ским переходом на резервный полукомплект. 

Выходная информация СН «Лира-АЗН», содержащая координатную и 

дополнительную информацию, передается по локальной сети типа «Ethernet» 

либо по модему на аппаратуру систем УВД. 

Контрольный ответчик обеспечивает проверку целостности системы, правиль-

ности формирования ДНА и выявление неисправных элементов. 

Встроенная АСКУ охватывает основные компоненты станции и обеспечивает 

дистанционное управление и проведение непрерывного автоматизированного 

функционально – диагностического контроля. 

АСКУ обеспечивает: 

– контроль текущего состояния аппаратуры и режимов работы с досто-

верностью не менее 0,98; 

– локализацию неисправностей с точностью до ТЭЗ; 

– возможность перехода на резервный комплект при возникновении не-

исправности; 

– отображение состояния всех систем СН «Лира-АЗН» с локализацией 

неисправностей на встроенном контрольном дисплее аппаратного шкафа; 

– передачу состояния аппаратуры потребителю. 

В дистанционном режиме предусмотрена возможность изменения выход-

ной мощности передатчика. 
 

3.9.11. Перспективы развития систем наблюдения 

Действующая в настоящее время система наблюдения включает первич-

ные и вторичные радиолокационные станции, бортовые средства навигации и 

систему электросвязи, обеспечивающую передачу речевых сообщений экипа-

жами воздушных судов о своем местоположении и реализацию режима А/С си-

стемы вторичной радиолокации. Речевые сообщения о местоположении воз-

душного судна все еще остается единственным средством наблюдения за пре-

делами радиолокационного поля. Это существенно увеличивает нагрузку на 

пилотов и может давать удовлетворительные результаты только при невысокой 

интенсивности полетов воздушных судов в районе пилотирования. Из-за огра-

ничений существующих радиолокационных систем полеты вне зон действия 
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обзорных радиолокационных станций системы управления воздушным движе-

нием сегодня контролируются на основании полетных планов о местоположе-

нии воздушных судов, которые постоянно обновляются посредством речевых 

докладов по каналам радиосвязи, причем без какой-либо автоматизации.  

Такой тип управления воздушным движением называется – процедурное 

управление. Способ управления воздушным движением на основе информации, 

полученной с помощью радиолокационных станций различного назначения, 

получил название – радарное управление. Конечно, радарное управление пред-

почтительнее процедурного, однако оно требует создания радиолокационных 

информационных полей и их поддержания, что не всегда осуществимо в таких 

регионах, как над океанами, пустынями или обширными болотными простран-

ствами. Решение проблем управления воздушным движением традиционными 

методами, используя традиционные средства, требует привлечение громадных 

материальных и кадровых ресурсов не только для создания, установки и экс-

плуатации средств радиотехнического обеспечения полетов, но и на освоение 

необжитых мест, в которых необходимо разместить эти средства. Исследования 

последних лет, проведенные в рамках ICAO и в нашей стране, показали, что по 

экономическим критериям более выгодно создание спутниковых систем управ-

ления воздушным движением, чем обеспечение всех необходимых для полетов 

районов традиционными средствами. В определении специального комитета 

ФАНС (Комитет по будущим аэронавигационным системам) записано: «прин-

цип спутниковой технологии является единственным имеющимся в настоящее 

время решением, которое позволит преодолеть недостатки существующих 

средств связи, навигации и наблюдения (СНН) и в большей степени отвечать 

требованиям потребителей». 

Спутниковая систем управления воздушным движением (ССУВД) должна 

отвечать следующим требованиям: 

иметь глобальную зону действия от малых высот до 21000 м над большин-

ством районов мира; 

обеспечивать работу при различной плотности воздушного движения, с 

различными типами воздушных судов и бортовым оборудованием различной 

сложности, не требуя излишнего увеличения оборудования на земле и в космо-

се;  

обеспечивать навигацию воздушных судов и неточный заход на посадку, т. 

е. с погрешностями, позволяющими последующее проведение точного захода 

на посадку и посадку с системой посадки сантиметровых волн, а в последую-

щем обеспечение точного захода на посадку без системы посадки сантиметро-

вых волн (СКП ≤ 75 м); 

обеспечивать обмен не только цифровыми внутрисистемными данными, 

но и речевой, в том числе социальной связью; 

иметь свойство целостности, т.е. способность обнаруживать и сообщать о 

неисправности системы потребителю. 

В настоящее время рассматриваются две принципиально разные системы: 

спутниковая система управления воздушным движением с автоматическим 

зависимым наблюдением; 
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спутниковая система управления воздушным движением с автономным не-

зависимым наблюдением. 

В системе, использующей подсистему автоматического зависимого 

наблюдения, наблюдение за воздушными судами, определение координат и  

вектора скорости производится на борту воздушного судна по навигационным 

параметрам, получаемых от спутниковой навигационной подсистемы. В каче-

стве традиционных средств в системе будут использованы известные виды 

наземного и бортового оборудования, применяемые для определения парамет-

ров движения воздушного судна (радиотехнические системы дальней и ближ-

ней навигации, инерциальные системы, VOR, DME и др.). Конкретные виды 

оборудования могут быть разными для различных типов воздушных судов и 

разных сроков внедрения системы. 

В системе, использующей автономное независимое наблюдение, парамет-

ры движения воздушного судна определяются в наземных центрах управления 

воздушным движением по ретранслированным на них от воздушных судов че-

рез спутники навигационным сигналам или параметрам, которые были приняты 

и измерены бортовой аппаратурой воздушного судна. 

Традиционными средствами, которые могут решать задачу автономное не-

зависимое наблюдение, могут быть радиолокационные станции. Ко времени 

широкого внедрения спутниковой системы управления воздушным движением, 

первичные радиолокационные станции будут применяться, как правило, лишь 

для оперативного обеспечения метеоинформацией. Основными средствами 

наблюдения за воздушной обстановкой будут вторичные радиолокационные 

станции, работающие в дискретно-адресном режиме (режим S). 

Первой по срокам внедрения и основной для УВД на маршрутах с низкой 

и средней интенсивностью полетов будет спутниковая система на базе принци-

пов автоматического зависимого наблюдения. 

Для обеспечения управления воздушным движением на маршрутах с вы-

сокой интенсивностью полетов рекомендуется использовать спутниковую си-

стему управления воздушным движением построенную на принципах автоном-

ного независимого наблюдения (в этом случае режим автоматического зависи-

мого наблюдения может быть резервным). 

На рисунке 3.75 представлена схема спутниковой системы управления 

воздушным движением, реализующая принципы автоматического зависимого и 

автономного независимого наблюдения. 

Оборудование любой спутниковой системы управления воздушным дви-

жением состоит из четырех крупных частей: 

созвездия искусственных спутников Земли с оборудованием; 

бортового оборудования спутниковой системы навигации, установленной 

на воздушном судне 

наземного оборудования слежения за искусственными спутниками Земли и 

центры управления воздушным движением; 

ЛПД и связи между различными звеньями систем. В состав системы могут 

входить традиционные средства обеспечения навигации как на борту ВС, так и 

на земле, используемые в качестве резерва в переходный к период. 
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Рисунок 3.75 – Схема спутниковой системы управления воздушным дви-

жением 

 

Созвездие искусственных спутников Земли может содержать как навига-

ционные, так и спутники - ретрансляторы. В будущем предполагается, что 

навигационная и ретрансляционная аппаратура будет располагаться на одном и 

том же спутнике. 

Станция слежения и определения параметров движения спутников осу-

ществляют поиск и слежение за спутниками, и определение параметров их 

движения в своих вычислительных центрах. По линиям связи 1 со станции сле-

жения непосредственно на спутник или через ретрансляторы идут сигналы за-

пуска, а с них ответные сигналы, по которым осуществляется слежение за все-

ми спутниками. После определения в вычислительном центре станции слеже-

ния координат спутников они передаются на сами спутники по линиям 2. 

Вид бортового оборудования зависит от типа спутниковой системы управ-

ления воздушным движением. При реализации принципа автоматического за-

висимого наблюдения оно обеспечивает вычисление параметров движения воз-

душного судна, их использование для коррекции счисленного места воздушно-

го судна и передачу в главный вычислительный центр непосредственно через 

спутники ретрансляторы по линиям 4. Кроме параметров движения воздушного 

судна, в передаваемый сигнал включается дополнительная информация о со-

стоянии воздушного судна. 

В случае автономного независимого наблюдения бортовое оборудование 

принимает от навигационного спутника и передает по линии 4 навигационные 
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сигналы или обработанные навигационные параметры, необходимые для вы-

числения места воздушного судна в свою очередь главный вычислительный 

центр, принимает по той же линии вычисленные параметры движения воздуш-

ного судна и использует их для самолетовождения. 

Главный вычислительный центр, кроме приема данных от всех воздушных 

судах о их местоположении или навигационных параметрах, имеет еще не-

сколько других задач: на базе центрального расписания, заявок на полеты и 

другой информации, поступающей по линии 6 от всех объединенных районных 

центров и различных служб, производит предварительное планирование поле-

тов; получает и обрабатывает информацию, поступающую от воздушных судов 

и вычислительный центр районного центра управления, и на ее базе вносит 

коррективы в предварительный план полетов; выдает информацию в вычисли-

тельный центр районного центра управления по линии 7. 

В объединенном центре управления воздушным движением производится 

комплексная обработка информации о воздушной обстановке, полученной 

непосредственно от воздушного судна и от главного вычислительного центра 

по линии 5, а также по линии 10 от традиционных средств управления воздуш-

ным движением. Полученная информация отображается на индикаторных 

устройствах диспетчерских пультов по соответствующим секторам управления. 

Отображается информация, как в настоящий момент, так и прогнозируемая в 

блоке комплексной обработки информации, в том числе о потенциальных кон-

фликтных ситуациях. Связь с воздушным судном, находящимися в видимости 

объединенного районного центра, идет по линии 8, а при ее отсутствии - по ли-

нии 9 через спутник-ретранслятор. Поступившие от главного вычислительного 

центра по линии 7 предварительные планы полетов сравниваются с получен-

ными на базе обработки данных от подсистем наблюдения. Результаты сравне-

ния в виде сигналов рассогласования поступают на главный вычислительный 

центр по той же линии для корректировки результатов предварительного пла-

нирования. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Опишите назначение, решаемые задачи и требования к размещению при-

водных радиостанций. 

2. Опишите принцип работы приводных радиостанций. 

3. Приведите ЭТХ современных приводных радиостанций. 

4. Опишите назначение и решаемые задачи маркерных радиомаяков. 

5. Приведите ЭТХ маркерных радиомаяков. 

6. Приведите назначение и классификацию систем посадки. 

7. Опишите принцип работы, состав и размещение оборудования системы 

ОСП. 

8. Опишите принцип работы, состав и размещение оборудования радиома-

ячной системы посадки. 

9. Приведите ЭТХ современных радиомаячных систем посадки. 

10. Приведите требования к величине искривлений линии курса и глиссады? 

11. Дайте определение регламентированных, критических и чувствительных 

зон радиомаячных систем посадки. 

12. Опишите принцип работы, состав и размещение оборудования системы 

MLS. 

13. Приведите ЭТХ системы MLS. 

14. Опишите принцип работы, назначение и ЭТХ автоматических радиопе-

ленгаторов. 

15. Опишите принцип работы, назначение и ЭТХ дальномерных маяков 

DME. 

16. Опишите особенности навигации по двум дальномерам DME/DME. 

17. Приведите ЭТХ системы РСБН-4НМ. 

18. Опишите принцип работы, назначение и ЭТХ азимутальных маяков 

VOR и доплеровских маяков DVOR. 

19. Опишите современные глобальные навигационные спутниковые систе-

мы: принцип работы, ЭТХ, особенности применения. 

20. Приведите классификацию ICAO современных систем наблюдения. 

21. Приведите классификацию радиолокационных станций УВД. 

22. Опишите принцип работы и ЭТХ первичных радиолокаторов. 

23. Какие существуют методы защиты радиолокационных станций от по-

мех? 

24. Опишите принцип работы и ЭТХ вторичных радиолокаторов.  

25. В чем заключаются различия между системами кодирования RBS и 

УВД? 

26. Охарактеризуйте недостатки существующих ВРЛ и перспективы разви-

тия вторичной радиолокации.  

27. Приведите классификацию, ЭТХ и решаемые задачи АС УВД. 

28. Опишите принцип работы АЗН. 

29. Приведите примеры современных радиолокационных систем наблюде-

ния, назовите их ЭТХ. 

30. Каковы перспективы развития систем наблюдения? 
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