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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 4 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

4.1 Основные понятия и определения 

Электросвязь – это способ передачи информации посредством электри-

ческих сигналов.1 

Информация – это сведения о событиях, явлениях или предметах, под-

лежащие передаче, извлечению, обработке или хранению. 

Человек, аппаратура, датчик, обладающие информацией, называются ис-

точниками  информации (ИИ), а желающие ее получить – называются полу-

чателями  информации (ПИ). Как правило, ИИ и ПИ пространственно разне-

сены. 

Для передачи, обработки или хранения информацию необходимо пред-

ставить в некоторой форме, например, в виде символов, знаков, букв, эвуков. 

Информация, представленная в какой-либо форме (например, в виде текста, 

символов (данных), речи, изображения), называется сообщением, т.е. сообще-

ние – это упорядоченная совокупность символов (знаков), отображающих ин-

формацию.  

Сообщения могут быть непрерывными и дискретными, детерминирован-

ными и случайными.  

Сообщение является непрерывным (аналоговым), если может принимать 

любые значения в некотором интервале возможных значений. 

Сообщение, содержащее информацию для получателя, всегда случайно.    

Детерминированное сообщение – это, как правило, контрольное сообще-

ние, используемое для оценки качества работы канала связи.   

Сообщения не всегда являются функцией времени.  

Для передачи информации посредством электрических сигналов необхо-

димо сообщение преобразовать в электрический сигнал, т.е. сигнал – это форма 

представления сообщения.  

В общем случае процессы преобразования информации в сообщение и 

сообщения в сигнал называются кодированием.   

При кодировании информации происходит установление взаимноодно-

значного соответствия между имеющейся информацией и сообщением, пред-

ставляемым в какой-либо форме, а при кодировании сообщения –  установле-

ние взаимнооднозначного соответствия между сообщением и видом формиру-

емого  электрического сигнала. 

Аппаратура, которая преобразует передаваемое сообщение в электриче-

ский сигнал или принимаемый электрический сигнал в сообщение, называется  

оконечной аппаратурой (ОА).  

Электрический сигнал, сформированный в оконечной аппаратуре, назы-

                                           
1 Электросвязь - любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, 

голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообще-

ний любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электро-

магнитным системам [2]. 
 

http://tolkslovar.ru/p15389.html
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 вается первичным электрическим сигналом (ПЭС).   

Если есть необходимость преобразования ПЭС с какой либо целью, 

например, для повышения достоверности передачи информации, для ее засек-

речивания, то устанавливают специальную аппаратуру (СА), осуществляю-

щую эти преобразования. Процесс преобразования сигнала в специальной ап-

паратуре тоже называется кодированием, а формируемый при этом сигнал 

называется преобразованным  первичным электрическим сигналом (ППЭС).   

Для передачи информации, содержащейся в ПЭС (или ППЭС), необходи-

мо организовать линию связи.  

Линии связи могут быть организованы с использованием искусственных 

сред распространения сигнала (например, провод, кабель, оптоволокно) и без 

использования искусственных сред распространения сигнала (например, атмо-

сфера, космическое пространство, вода).  

Для каждой среды распространения сигнала (СРС) наиболее оптималь-

ным по условиям распространения является определенный вид электрического 

сигнала, называемый несущим электрическим сигналом или сигналом-

переносчиком.  

Таким образом, для передачи информации из одной точки пространства в 

другую необходимо ПЭС (или ППЭС) преобразовать в сигнал, способный рас-

пространяться в заданной среде и переносить заданную информацию.  

Для этой цели изменяют один или несколько параметров несущего элек-

трического сигнала (сигнала-переносчика) по закону изменения ПЭС (или 

ППЭС). 

Процесс изменения параметров несущего электрического сигнала по за-

кону изменения ПЭС называется модуляцией, а аппаратура, в которой форми-

руется сигнал, согласованный со средой распространения сигнала, называется 

каналообразующей аппаратурой (КОА). 

При приеме сигнала осуществляются его обратные преобразования в при-

емной каналообразующей, специальной и оконечной аппаратуре, называемые 

соответственно демодуляцией и декодированием. 

Из изложенного следует, что каналообразующая, специальная и оконеч-

ная аппаратура являются техническими средствами передачи и приема ин-

формации. 

Совокупность технических средств передачи и приема информации и 

среды распространения сигнала, обеспечивающие передачу информации, со-

держащейся в сообщении, называется  каналом связи.  

Канал связи может быть односторонними (рисунок 4.1а) и двусторонни-

ми (рисунок 4.1б). Примерами односторонних каналов связи являются каналы 

радиовещания, оповещения. Двусторонними являются  большинство  каналов   

авиационной   электросвязи.   В  двусторонних каналах связи источник инфор-

мации одновременно является и получателем информации.  

Совокупность канала связи, источника информации и получателя ин-

формации называется информационным направлением.  
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Рисунок 4.1 – Структурная схема канала связи:  

а – одностороннего; б – двустороннего 

 

Информационное направление организуется между ИИ и ПИ, испытыва-

ющими информационное тяготение, т.е. необходимость информационного 

обмена между собой.  

Местоположение и особенности функционирования (работы) ИИ и ПИ, 

а также вид передаваемого сообщения и его информационные характеристи-

ки, вид принимаемого сообщения и требования к качеству его приема, опреде-

ляют требования к составу и характеристикам технических средств канала пе-

редачи информации и выбору среды распространения сигнала. 

Название     канала    связи    определяется   видом организуемой связи, 

а название вида связи определяется видом сообщения. Например, канал теле-

фонной связи или телефонный канал, канал телеграфной связи или телеграф-

ный канал, канал передачи данных и т.д. Аналогично будем называть и каналы 

передачи информации: телефонный канал, телеграфный канал, канал передачи 

данных  и т.д. 

 Часть канала связи от входа передающей каналообразующей аппарату-

ры до выхода приемной каналообразующей аппаратуры называется линией 

связи (рисунке 4.2).2 

Линии связи, в которых средой распространения сигнала (СРС) являются 

искусственные направляющие линии, называются проводными линиями.  

Если СРС не является искусственной направляющей линией, то такие ли-

нии передачи называются радиолиниями.  

                                           
2 Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные 

сооружения связи [2]. 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема линии связи 

 

Проводные линии в зависимости от конструкции направляющих сред 

подразделяются на воздушные, кабельные, волноводные и оптоволоконные ли-

нии связи.  

В радиолиниях передача информации осуществляется посредством ра-

диоволн. Радиоволна – это электромагнитная волна, распространяющаяся без 

использования искусственных направляющих линий. 

Радиолинии подразделяются на линии радиосвязи и линии радиорелей-

ной, тропосферной и спутниковой связи. Средой распространения сигнала в 

этих линиях передачи является атмосфера и (или) космическое пространство. 

Из изложенного следует, что в канале связи формируются и обрабатыва-

ются первичный и преобразованный первичный электрический сигналы, несу-

щий и модулированные сигналы. 

 

4.2 Основы теории информации 

Непрерывные ПЭС в авиационной электросвязи в основном используют-

ся для передачи речевых (телефонных) сообщений или других сообщений, пре-

образованных в сигнал стандартного телефонного канала. Поэтому далее, если 

не оговорено, под непрерывными ПЭС будем понимать телефонные сигналы.  

Параметры первичного телефонного сигнала зависят от особенностей пе-

редаваемого сообщения. Разборчивость и индивидуальная    особенность     ре-

чи     определяются     формантами (частотами голосового тона, определяющи-

ми тембр звука), основная  часть которых расположена в полосе частот Fн = 300 

Гц,  Fв = 3400 Гц. Поэтому для телефонной передачи стандартного сигнала то-

нальной частоты (ТЧ) принята эффективная полоса частот 300…3400 Гц. 

Пикфактор  телефонного   сигнала  в  этой  полосе  частот  близок  к  пикфакто-

ру шума и равен приблизительно 3,3, т.е. πтф дБ ≈ 10 дБ. Динамический диапазон 

сигнала ТЧ составляет 26…35 дБ.  

В каналах голосовой (речевой) связи полоса частот может быть меньше, 

например, 300…2700 Гц. 

Для регулировки телефонного канала системы передачи ТЧ по нему пере-

дают контрольный сигнал. Контрольный непрерывный первичный электриче-

ский сигнал (контрольный сигнал) представляет собой гармоническое колеба-
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 ние: 
 

акс (t) = Uксcos2πFксt, 
 

где Uкс и Fкс – амплитуда и частота непрерывного контрольного сигнала. Как 

правило, Fкс = 1000 Гц. 

 

4.2.1 Информационные характеристики источника сообщений 

Информацию для передачи, хранения, обработки или распространения 

необходимо представить в виде каких-либо символов (знаков) xk, k  [1, L]. Эти 

символы (знаки) xk называются элементарными символами источника сообще-

ний. 

Множество различных элементарных символов источника сообщений 

(ИС) {xk}, k = [1, L], используемых источником информации (ИИ) для форми-

рования сообщений, называется алфавитом источника сообщений, а мощность 

этого множества L – объемом алфавита. 

Упорядоченная совокупность элементарных символов xk, отображающих 

информацию, образует сообщение {x}. 

В теории информации в качестве характеристики информативности ис-

точника дискретных сообщений используют среднее по вероятности количе-

ство информации, приходящееся на один символ алфавита ИС, т.е. математиче-

ское ожидание количества информации, содержащегося в одном символе алфа-

вита источника дискретных сообщений, Н(х), называемое энтропией источника 

дискретных сообщений.  

Таким образом, энтропия - это среднее количество информации, содер-

жащееся в одном символе алфавита источника дискретных сообщений. 

Энтропия достигает максимума Нмакс(х), если вероятности формирования 

всех символов алфавита источником дискретных сообщений одинаковы. 

Степень отличия энтропии Н(х) от максимальной энтропии Нмакс(х) харак-

теризует избыточность источника дискретных сообщений: 

L

xH

xH

xH

log

)(
1

)(

)(
1

макс
ис  . 

Наличие у источника дискретных сообщений избыточности (ρис > 0) озна-

чает, что он выдает в среднем больше символов, чем это необходимо для пере-

дачи информации, увеличивая тем самым длину выдаваемого сообщения. 

Важной характеристикой источника дискретных сообщений является его 

производительность, определяющая среднее количество информации, выдава-

емое им в единицу времени:  

,
с

бит
)()( ис 








 xHvxH  

где vис – скорость формирования символов источником дискретных со-

общений (количество   элементарных   символов сообщения,   формируемых 

источником дискретных сообщений в 1 с).  

Наличие избыточности источника дискретных сообщений снижает его 
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 производительность, а это приводит к уменьшению скорости передачи инфор-

мации за счет увеличения длины передаваемого сообщения. 

 

4.2.2 Информационные характеристики канала связи 

Классификация каналов связи 

Проведем классификацию каналов связи по виду сообщений на входе {х} 

и выходе {y} канала. Если сообщения {х} и {y} дискретные, то канал связи 

называется дискретным, если {х} и {y} непрерывные – непрерывным. Если од-

но из сообщений {х} или {y} дискретное, а другое непрерывное, то канал связи 

называется соответственно  дискретно-непрерывным или непрерывно-

дискретным. 

Дискретный канал связи может быть симметричным и несимметричным. 

Симметричный, если все символы сообщения принимаются одинаково верно с 

вероятностью правильного приема q, а если неверно, то они с одинаковой веро-

ятностью ошибки переходят в любой из L – 1 остальных символов источника. В 

противном случае канал несимметричный.  
 

Количество информации, переданной по каналу 

По каналу связи передается информация, выдаваемая источником сооб-

щений. Ее количество определяется производительностью источника сообще-

ний )(xH  . Вследствие воздействия помех часть передаваемой информации «те-

ряется» в канале, в результате чего количество информации, переданной по ка-

налу, в общем случае меньше количества информации, передаваемого по кана-

лу.  

В теории информации в качестве информационной характеристики кана-

ла связи в целом используют среднее количество информации, переданное од-

ним символом источника сообщений по каналу с помехами: 

I(х,,y) =  H(х) – H(х|y), 

где   H(х) – энтропия источника сообщений; 

        H(х|y) – условная энтропия источника сообщений и канала связи. 

Условная энтропия H(х|y) – это среднее количество информации, теряе-

мое в канале при передаче одного символа сообщения.  

Если известна скорость выдачи символов источником дискретных сооб-

щений в единицу времени vис,  то можно рассчитать количество информации, 

передаваемое по каналу в единицу времени: 

),( yxI  = vис I(x, у) 








с

бит
. 

Величина ),( yxI   называется скоростью передачи дискретной информа-

ции по каналу с помехами.  
 

Пропускная способность каналов связи 

Пропускной способностью канала, рассчитанной на один входной символ, 

называется максимум среднего количества переданной информации, опреде-

ленный на всем возможном множестве источников сообщений {ИС}: 
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 C = 
 ИС
max [maxI(x,у)] [бит/симв]. 

Аналогичным образом определяется пропускная способность канала в 

единицу времени: 

C= 
 ИС
max [max ),( yxI  ] = vис

 ИС
max [maxI(x,у)] =  vисC 









с

бит
. 

Рассмотрим симметричный двоичный дискретный канал связи.  Для него 

совместная вероятность передачи символа хk и приема символа yn равна 

Р(хk, yn) = 








,,

;,

nkp

nkq
 

где p = (1 – q) – вероятность ошибки при приеме символа сообщения. 

В этом случае пропускная способность канала определяется по форму-

лам: 

Cбдк = )loglog1( ppqq  








симв

бит
; 

исбдк vC  ( )loglog1 ppqq 









с

бит
. 

Пропускную способность непрерывного канала часто определяют по 

формуле Шеннона:  

)1log(
п

с
нк

P

P
FC 










с

бит
 

где Рс – средняя мощность сигнала на входе приемника (приемной КОА, демо-

дулятора); 

      Рп – средняя мощность помехи на входе приемника (приемной КОА, демо-

дулятора) в полосе частот ∆F; 

Т.е. пропускная способность непрерывного канала зависит от отношения 

мощностей сигнал/помеха.  

Формулу Шеннона можно использовать для инженерной оценки про-

пускной способности реального канала, хотя справедлива она только для идеа-

лизированного непрерывного канала передачи: принимаемый сигнал представ-

ляет собой сумму независимых полезного сигнала и шума, распределенных по 

нормальному закону с нулевыми математическими ожиданиями и имеющих 

равномерные спектральные плотности мощности в полосе частот Δfc = ∆F, за-

нимаемой сигналом. 

Требование к  пропускной способности канала выдвигает источник со-

общений: 

C  ≥ ,
с

бит
)( 








 xH  

 

Объем сигнала и канала связи 

Найдем пропускную способность непрерывного канала, рассчитанную на 

один символ: 

TC
v

С
C нк

ис н

нк
нк 
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 Тогда  

FTHhFT
P

P
FTC  )1log()1log( 2

п

с
нк 









символ

бит , 

где ∆F – полоса пропускания канала связи, согласованная с шириной спектра 

передаваемого по каналу сигнала; 

        Т – длительность символа источника непрерывных сообщений, рав-

ная интервалу между передаваемыми элементами непрерывного сообщения ∆t; 

       Н = log(1 + h2) – параметр, характеризующий энергетические свойства при-

нимаемого сигнала, представляющего собой совокупность полезного сигнала и 

помех на входе приемника (приемной КОА) в полосе частот ∆F. 

Если считать, что ∆F, Т и Н являются координатами в трехмерном про-

странстве, то величина Cнк будет равна объему параллелепипеда с длиной Т, 

шириной ∆F и высотой Н.  

Характеристики канала связи ∆F, Т и Н согласованы с характеристиками 

сигнала, переносящего заданное сообщение. Поэтому Cнк называют объемом 

сигнала и она определяет максимальное среднее количество информации, кото-

рое можно передать по данному каналу с помощью одного символа сообщения. 

Объем сигнала ∆FТН наглядно показывает, что среднее количество пе-

редаваемой информации не меняется при трансформации одних координат 

сигнала за счет других, т.е. одно и то же среднее количество информации мож-

но передать по каналу, сохраняя постоянным объем сигнала, но формируя сиг-

нал с различными значениями ∆F, Т и Н. 

В общем случае канал связи характеризуется аналогичными параметрами: 

шириной полосы пропускания канала ∆Fк, временем работы канала Тк и пара-

метром Нк, характеризующим энергетические свойства канала, описываемые 

возможным значением отношения мощностей сигнал/помех на входе приемни-

ка (приемной КОА) в полосе частот ∆Fк. По аналогии с понятием «объем сиг-

нала» введен обобщенный параметр канала, определяющий его пропускную 

способность и называемый объемом канала: 

Vк = ∆FкТкНк, 

т.е. объем канала определяет потенциально возможную пропускную способ-

ность канала связи. 

Если выполняется условие 

∆F ≤ ∆Fк;  NТ ≤ Тк;  Н ≤ Нк, 

(где N – длина сообщения), то сообщение может быть передано по каналу. 

Если условие не полностью выполняется, но Vк  ≥ NCнк, то сообщение мо-

жет быть передано по каналу либо после трансформации параметров сигнала, 

переносящего сообщение, либо после изменения характеристик канала связи, 

т.е. после его модернизации. 

Под трансформацией параметров сигнала понимается изменение  спек-

тральных, временных или (и) энергетических характеристик сигнала. 

Если условие не выполняется или выполняется не полностью и Vк < NCнк, 

то сообщение не может быть передано без модернизации канала. 
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 4.3 Основы теории кодирования 

4.3.1 Основные понятия и определения 

Кодирование в широком смысле представляет собой процесс преобразования 

сообщения в последовательность некоторых символов. 

Кодирование в узком смысле – это процесс преобразования элементарных 

символов источника сообщений хk, k = [1, L] (где L – объем алфавита источника 

дискретных сообщении), в определенную для каждого хk упорядоченную после-

довательность элементарных кодовых символов {αi}, I = [1, n]. Например: 

хk  →    α1, α2, …, αi,…, αn. 

Элементарным символом источника сообщений может быть буква, циф-

ра, слово, фраза и т.п. В частном случае за один символ хk  может быть принято 

все сообщение. Примерами таких сообщений являются некоторые виды форма-

лизованных сообщений. 

Последовательность кодовых символов {αi}, I = [1, n], соответствующая 

одному символу сообщения хk, называется кодовой комбинацией (КК). 

Кодовые символы αί, занимающие определенные места в кодовой комби-

нации, называются разрядами кода. 

Количество разрядов n кодовой комбинации называется длиной кодовой 

комбинации. 

Каждый кодовый символ αί может иметь конечное множество возможных 

реализаций, называемых элементарными электрическими сигналами {al}, 

l = [1, m]  (где m – основание кода, равное количеству всех возможных реализа-

ций  кодового символа αί)  

Если основание кода равно m, то количество всех возможных кодовых 

комбинаций длины n определяется по формуле 

M  = mn. 

Для того чтобы закодировать L символов алфавита источника сообщений 

с помощью n-разрядных кодовых комбинаций, необходимо выполнить условие: 

mn ≥ L 

В системах передачи дискретной информации применяют, как правило, 

двоичные коды, основание которых m = 2, а реализациями кодовых символов 

являются элементарные сигналы (посылки), называемые «нажатие» и «отжа-

тие» или «1» и «0». 

Коды, используемые в ОА для кодирования элементов сообщения, часто 

называют первичными кодами. 

ОА тракта передачи, кодируя передаваемое сообщение {х}, формирует 

последовательность кодовых комбинаций, называемую кодовой последова-

тельностью или первичной кодовой последовательностью a(t).  

Кодовая последовательность a(t) представляет собой последовательность 

элементарных сигналов al, соответствующих кодовым символам αi передавае-

мого сообщения, и является дискретным первичным электрическим сигналом.  

С выхода ОА кодовая последовательность a(t) поступает  на вход СА 

тракта передачи (если есть необходимость с какой-либо целью преобразовать 

ПЭС)  или сразу на вход передающей КОА. 
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 4.3.2 Классификация кодов 

На рисунке 4.3  приведена классификация кодов. 

 

 
Рисунок 4.3 – Классификация кодов 

 

Коды могут быть непрерывные и блочные. 

У блочных кодов каждому элементарному символу алфавита ИС, соответ-

ствует строго определенная кодовая комбинация.  

Блочные коды могут быть неравномерными и равномерными. Кодо-

вые комбинации неравномерного кода, соответствующие различным символам 

хk алфавита источника сообщений, имеют  различную  длину  nk,  а  равномер-

ного кода – одинаковую.  

Равномерными кодами, например, являются международные телеграфные 

коды МТК № 2 (m  = 2, n = 5),  МТК № 3 (m = 2, n = 7) и МТК № 5 (m  = 2, n = 7), а  

неравномерным кодом – код Морзе.  

При кодировании непрерывным кодом из сформированной кодовой по-

следовательности нельзя выделить кодовую комбинацию, соответствующую 

определенному  элементарному символу алфавита ИС.   

Блочные коды могут быть избыточными и примитивными.  

У блочного примитивного кода количество возможных кодовых комбинаций M 

равно объему алфавита источника сообщений:  mn  = L.   

Примитивными кодами являются  коды МТК № 2, МТК № 5, а    также    

натуральный   двоичный   код   (НДК)   и  код  Грея, относящиеся   к  цифровым  

(импульсным)  кодам.   

Цифровые    коды    в зависимости от того, присваивается или нет каждому 

разряду КК весовой коэффициент, подразделяют на взвешенные и невзвешенные 

коды. Например, НДК относится к взвешенным кодам, а код Грея – к невзвешен-

ным. 

У блочного избыточного кода количество возможных кодовых комбина-

ций M превышает объем алфавита источника сообщений:   

M = mn > L. 
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 Кодовые комбинации избыточного кода, используемые для кодирования 

символов алфавита источника сообщений, называются разрешенными кодовы-

ми комбинациями, а остальные КК этого кода – запрещенными кодовыми ком-

бинациями. 

Примером избыточного равномерного блочного кода является код 

МТК № 3 (m = 2, n = 7).  

Непрерывный код может быть только избыточным. 

Из непрерывных кодов наиболее широкое распространение получили рекур-

рентные коды, иначе называемые цепными кодами, и их разновидность – свер-

точные коды.  

Кодовые символы кодовой последовательности сверточного кода форми-

руются в результате свертки исходной кодовой последовательности с импульсной 

реакцией кодера  сверточного кода. 

Избыточные коды могут быть систематическими и несистематиче-

скими. 

Избыточный блочный код называется систематическим, если в его КК 

можно выделить информационную и проверочную части.  

Информационную часть КК систематического блочного кода формирует 

отрезок (блок) символов первичной кодовой последовательности, поступающей 

с выхода ОА, а символы проверочной части  формируют из символов информа-

ционной части путем их линейных комбинаций, например, сложением по моду-

лю 2.  

Примером систематического блочного кода является код (15, 10) систем 

телеуправления-телесигнализации (ТУ-ТС) в некоторых РЭС ГА.  

Избыточный блочный код называется несистематическим, если в его 

КК нельзя выделить информационную и проверочную части. 

Примером несистематического блочного кода является рассмотренный 

семиэлементный телеграфный код МТК № 3. 

Непрерывные коды могут быть систематическими и несистемати-

ческими. 

 Непрерывный код называется систематическим, если из  его кодовой 

последовательности можно выделить кодовые символы первичной передаваемой 

кодовой последовательности. В противном случае непрерывный код называется 

несистематическим. 

Примером систематического непрерывного код является рассмотренный  

цепной код (4.4). В его кодовой последовательности символы исходной кодовой 

последовательности следуют через один символ. 

Несистематическим непрерывным кодом является несистематический 

сверточный код НСК-1/2, используемый в РЭС навигации и мобильной радиосвя-

зи. 

При выборе кода в общем случае приходится решать две основные задачи 

теории кодирования.  

Первая задача теории кодирования заключается в отыскании кода, 

обеспечивающего максимальную скорость передачи символов источника сооб-

щения vис по каналу связи с заданной скоростью передачи элементов сигнала vс. 
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 Если символы источника сообщений закодировать кодовыми комбина-

циями одинаковой длины n (равномерный код), то 

.c

n

v
ис   

и увеличение vис может быть достигнуто за счет уменьшения n.  

Если символы источника неравновероятны, то можно осуществить более 

экономное неравномерное кодирование, присваивая наиболее вероятным симво-

лам сообщения КК меньшей длины, а наименее вероятным – более длинные КК. 

Тогда у неравномерного кода средняя длина кодовой комбинации: 
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в общем случае меньше n и ИС  может выдавать символы со средней скоростью  
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Таким образом, решение первой задачи теории кодирования заключа-

ется в отыскании неравномерного кода, имеющего минимальную среднюю дли-

ну кодовой комбинации n .  

Вторая задача теории кодирования связана с выбором кода, обеспечи-

вающего наименьшую вероятность ошибки при передаче символа источника 

сообщения хk. 

Для решения второй задачи теории кодирования надо использовать избы-

точное кодирование. В этом случае в результате ошибки в одном или несколь-

ких разрядах принятой КК может сформироваться как разрешенная, так и за-

прещенная КК. Если сформируется разрешенная КК, то переданный символ бу-

дет принят неправильно, а если запрещенная КК, то ошибка может быть обна-

ружена или исправлена.  

При декодировании с обнаружением ошибок потерянные символы ча-

стично или полностью можно восстановить путем их повторной передачи. По-

теря информации здесь возможна из-за появления необнаруженных ошибок, 

т.е. ошибок, приводящих к формированию разрешенных кодовых комбинаций. 

Поэтому для уменьшения вероятности ошибки надо выбирать код, имеющий 

большой процент запрещенных кодовых комбинаций, что возможно только при 

увеличении числа избыточных символов, а значит, при увеличении длины КК.  

Таким образом, для решения второй задачи теории кодирования надо 

увеличивать длину КК, что противоречит решению первой задачи теории коди-

рования. 

Для разрешения этого противоречия в настоящее время применяют  

примитивные равномерные или неравномерные коды для  кодирования симво-

лов алфавита ИС и формирования первичной кодовой последовательности, и 

помехоустойчивые коды для кодирования первичной кодовой последователь-

ности с целью обеспечения требуемой помехоустойчивости передачи символов 

сообщения . 

Примитивные равномерные коды применяются либо при равновероятно-

сти использования символов алфавита ИС, либо при неизвестных вероятностях 
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 их использования. Если же использование символов алфавита ИС неравнове-

роятно, то применяют неравномерное кодирование. Из неравномерных кодов 

наибольшее распространение в системах связи получили коды Шеннона-Фано 

и Хаффмена. Код Хаффмена является оптимальным в том смысле, что нельзя 

построить код с меньшей избыточностью, т.е. с меньшей средней длиной кодо-

вой комбинации. 

 

4.4 Основы сетей электросвязи 

Сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и ли-

нии связи и предназначенная для электросвязи.  

Единая сеть электросвязи Российской Федерации состоит из располо-

женных на территории Российской Федерации сетей электросвязи следующих 

категорий 

сеть связи общего пользования; 

выделенные сети связи; 

технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего поль-

зования; 

сети связи специального назначения и другие сети связи для передачи 

информации при помощи электромагнитных систем. 

Для сетей электросвязи, составляющих единую сеть электросвязи Рос-

сийской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области свя-

зи определяет порядок их взаимодействия. 

Сеть связи общего пользования предназначена для возмездного оказания 

услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Рос-

сийской Федерации и включает в себя сети электросвязи, определяемые гео-

графически в пределах обслуживаемой территории, а также сети связи, опреде-

ляемые по технологии реализации оказания услуг связи. 

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодей-

ствующих сетей электросвязи. 

Сеть связи общего пользования имеет присоединение к сетям связи обще-

го пользования иностранных государств. 

Выделенными сетями связи являются сети электросвязи, предназначен-

ные для возмездного оказания услуг электросвязи ограниченному кругу поль-

зователей или группам таких пользователей. Выделенные сети связи могут вза-

имодействовать между собой. Выделенные сети связи не имеют присоединения 

к сети связи общего пользования, а также к сетям связи общего пользования 

иностранных государств. Технологии и средства связи, применяемые для орга-

низации выделенных сетей связи, а также принципы их построения устанавли-

ваются собственниками или иными владельцами этих сетей. 

Технологические сети связи предназначены для обеспечения производ-

ственной деятельности организаций и управления технологическими процесса-

ми в производстве. 

Технологии и средства связи, применяемые для создания технологиче-

ских сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собствен-
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 никами или иными владельцами этих сетей. 

При наличии свободных ресурсов технологической сети связи часть этой 

сети может быть присоединена к сети связи общего пользования с переводом в 

категорию сети связи общего пользования для возмездного оказания услуг свя-

зи любому пользователю на основании соответствующей лицензии. Такое при-

соединение допускается, если: 

часть технологической сети связи, предназначаемая для присоединения к 

сети связи общего пользования, может быть технически, или программно, или 

физически отделена собственником от технологической сети связи; 

присоединяемая к сети связи общего пользования часть технологической 

сети связи соответствует требованиям функционирования сети связи общего 

пользования. 

Части технологической сети связи, присоединенной к сети связи общего 

пользования, выделяется ресурс нумерации из ресурса нумерации сети связи 

общего пользования в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти в области связи. 

Собственник или иной владелец технологической сети связи после при-

соединения части этой сети связи к сети связи общего пользования обязан вести 

раздельный учет расходов на эксплуатацию технологической сети связи и ее 

части, присоединенной к сети связи общего пользования. 

Технологические сети связи могут быть присоединены к технологиче-

ским сетям связи иностранных организаций только для обеспечения единого 

технологического цикла. 

Сети связи специального назначения предназначены для нужд органов 

государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка.  

Подготовка и использование ресурсов единой сети электросвязи Россий-

ской Федерации для обеспечения функционирования сетей связи специального 

назначения осуществляются в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Услугами электросвязи является продукт деятельности по приёму, обра-

ботке, передаче и доставке информации по сетям электросвязи. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие 

услуги связи, называется оператором связи. 

Пользователями электросвязи являются физические или юридические 

лице получающие услуги электросвязи.3  

Сети электросвязи подразделяются на первичные и вторичные сети. 

Первичная сеть представляет собой совокупность узлов и линий связи, 

образующих типовые каналы и групповые тракты.  

Для организации   первичной сети используются проводные линии и ра-

диолинии, построенные на основе средств различных родов связи. Отсюда сле-

дует, что первичные сети подразделяются на сети воздушных, кабельных, опто-

                                           
3 ) Пользователь услугами связи - лицо, заказывающее и (или) использующее 

услуги связи [2]. 
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 волоконных, радиорелейных, тропосферных, спутниковых линий связи и ра-

диосвязи. 

Вторичная сеть представляет собой совокупность каналов различных 

видов связи, организованных на базе типовых каналов первичной сети.  

Вторичные сети подразделяются 

 по виду связи – на телефонные, факсимильные, телеграфные сети пе-

редачи данных и др.; 

 по способу распределения информации – на коммутируемые и неком-

мутируемые; 

 но способу коммутации – коммутация каналов, сообщений или паке-

тов; 

 по принадлежности – сеть связи общего пользования, выделенные се-

ти связи, технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего 

пользования, сети связи специального назначения и другие сети связи.  

 по характеру использования – на специализированные (созданные на 

базе средств, специально для нее предназначенных) и неспециализированные 

(средства которых включаются в сеть общего пользования). 

 Для задания сети связи необходимо: описание состава, конфигурации, 

взаимосвязи отдельных элементов и принципов установления связи.  

Многогранность такого описания сети связи обусловливает наличие це-

лого ряда характеристик, которые можно объединить в три основные группы: 

характеристики функционирования, экономические и морфологические. 

Характеристики функционирования сетей связи раскрывают протекаю-

щие в них процессы передачи информации, позволяют определить основные 

вероятностно-временные параметры сетей. 

Экономические характеристики показывают затраты, необходимые на 

строительство и эксплуатационное обслуживание сетей связи, а также доход, 

который может быть получен от эксплуатации сетей. 

Морфологические (структурно-топологические) характеристики дают 

описание состава и построения сетей связи, характера взаимосвязи между ком-

мутационными центрами различных типов, а также способов распределения 

каналов по ветвям и направлениям связи. В эту группу характеристик входят 

структура, топология и стереология4. 

Многочисленность факторов, определяющих специфику построения раз-

личных сетей связи, ведет к многообразию их структур. 

Основой для построения сети связи любой сколь угодно сложной струк-

туры являются так называемые элементарные структуры. Принято выделять 

элементарные структуры двух типов: радиальная и кольцевая элементарные 

структуры (рисунок 4.4). 

                                           
4 Топология сети позволяет увидеть всю ее структуру, сетевые устрой-

ства, входящие в сеть, и их связь между собой [С сайта http://www.mrwolf.ru/]. 

Стереология сети - это характеристика, описывающая пространственное 

расположение и перемещение элементов сети связи. 
 

http://www.mrwolf.ru/
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Рисунок 4.4 Элементарные сетевые структуры:  

а – радиальная, б – кольцевая 

 
 

На основе радиальных элементарных структур строят радиальные, ли-

нейные, древовидные структуры.  

На основе кольцевой элементарной структуры строят кольцевые, полно-

связные и неполносвязные структуры. 

Обозначая количество элементов (узлов) сети N и количество связываю-

щих их ветвей (линий) М, можно установить их взаимосвязь в различных типах 

структур сетей связи: 

- для сетей, построенных на основе радиальных элементарных структур: 

N ≥ 2, М = N — 1; 

- для сетей, построенных на основе кольцевых элементарных структур: N 

≥ 3, М = N; 

- для полносвязных сетей: N ≥ 3, М = N(N – 1)/2; 

- для неполносвязных сетей: N > 4, (N+1) < М < N(N – 1)/2; 

 Первичные и вторичные сети связи строятся на основе следующих структур 

(рисунок 4.5): радиальная, линейная, кольцевая, радиально-узловая и полнодо-

ступная.  

 По радиальной схеме строят, например, сети внутренней телефонной связи, 

сети радиосвязи.  

 По линейной схеме, например, организуют радиорелейную связь, связь в 

радионаправлении. 

 Кольцевая схема часто обычно используется на внутриаэропортовых ка-

бельных сетях связи.  

Полносвязная сеть находит применение при организации громкоговоря-

щей связи (ГГС) между абонентами, которым предоставляются одинаковые 

возможности по оперативному обмену информацией. Коммутация  линий связи 

в такой сети осуществляется каждым абонентом с его пульта управления, на 

который выводится световая сигнализация о занятости абонентов всей сети. 

Каждая линия жёстко закреплена за определённой парой абонентов. Количе-

ство линий связи в полносвязной сети больше по сравнению с другими схемами 

и резко возрастает при увеличении   числа абонентов N. 

Некоторое упрощение сети ГГС достигается за счёт того, что отдельным 

абонентам требуется связь лишь по одной линии с вышестоящим должностным 

лицом. Таким абонентом используется не пульт ГГС, а абонентский аппарат. В 

этом случае схема сети связи является неполносвязной. 

Полносвязные и неполносвяэные сети с пультами и абонентскими аппа-

ратами ГГС обеспечивают наиболее высокую оперативность связи. 
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Рисунок 4.5 –  Виды структур сетей: а — линейная; б — полносвязная; в — ра-

диальная; г — кольцевая; д — шина; е — древовидная. 

 

Сети внешней телефонной, телеграфной связи и передачи данных строят-

ся обычно по радиально-узловой схеме, являющейся разновидностью древо-

видной структуры сети (рисунок 4.6). 

 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Структурная схема радиально-узловой сети связи 
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 В структуре такой сети выделяются один или несколько главных узлов 

связи (ГУ). Главный узел с подчинёнными узлами (ПУ) образует радиальную 

схему. Подчинённые узлы связи в свою очередь образуют радиальные схемы со 

станциями связи (СС). 

К станциям по радиальным схемам подключаются оконечные абонент-

ские установки, т.е. абонентские пункты (АП) или абонентские аппараты (АА). 

Для повышения «живучести» и образования обходных путей соседние узлы 

связи соединяются между собой дополнительными линиями связи. 

Радиально-узловая сеть связи является оптимальной по совокупности по-

казателей: экономической эффективности, скорости передачи сообщений, 

надёжности, маневренности. Она используется для охвата больших территорий. 

По радиально-узловой схеме строятся городские телефонные сети АТС, между-

городные и международные сети связи. 

В элементах (узлах) сети связи, как правило, осуществляется формирова-

ние, обработка и коммутация ветвей (линий) сети связи. 

Различают коммутацию каналов (КК), коммутацию сообщений (КС) и 

коммутацию пакетов (КП). 

При КК коммутаторами узлов связи формируется цепь каналов, соединя-

ющая вызывающего и вызываемого абонентов сети. на всё время обмена ин-

формацией, по завершении которого она разъединяется. Если какой-либо уча-

сток сети в цепи каналов оказывается занятым, то соединение не может состо-

яться. Поэтому с увеличением нагрузки в цепи эффективность сети с КК сни-

жается. Достоинством сети с КК является оперативность обмена информацией 

после соединения абонентских установок. Эго обусловливает широкое приме-

нение КК для учрежденческой связи. 

КС применяется в телеграфной связи и основывается на последователь-

ном переприёме телеграфных сообщений в узлах связи. Передаче сообщения от 

одного узла к другому предшествует его запись в устройстве памяти, что поз-

воляет организовать очерёдность передачи сообщений (с учётом их категорий 

срочности). Прохождение сообщений по сети с КС происходит по мере осво-

бождения каналов между узлами связи. 

КП осуществляется при передаче пакетов. Пакетом является блок сооб-

щения фиксированной длины, содержащий адресную и управляющую инфор-

мацию. При КП, в отличие от КС, на передающей стороне осуществляется раз-

деление сообщений на пакеты. Прохождение пакетов одного сообщения по сети 

может осуществляться различными путями и в любой последовательности. На 

приёмной стороне производится их сборка. Загрузка сети ПД пакетами с одина-

ковым объёмом информации повышает эффективность её использования.  

Рассмотренные различия связи при КК, КС и КП отражаются в организа-

ции вторичных сетей. 

Основой будущей сети связи будет интегральная сеть электросвязи. 
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 Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI 

Взаимодействие подсетей в интегральной сети электросвязи основано на 

эталонной модели открытых систем ISO/OSI. 

Архитектура протокола Международной организации по стандартизации 

(ISO), реализованная на базе эталонной модели открытой системы (OSI), пред-

назначена для обеспечения взаимодействия систем с неоднородными данными, 

с надежным обменом сообщений не зависимо от типа подсети и физической 

нагрузки, через которые сообщения проходят. 

Архитектура ЭМВОС имеет структуру взаимодействия систем передачи 

данных, где сообщения пересекают уровни, каждый из которых обеспечивается 

четко определенным обслуживанием к верхнему уровню (рисунок 4.7). 

ЭМВОС состоит из семи уровней по возрастающей иерархии:  

- Физический; 

- Канальный; 

- Сетевой;, 

- Транспортный;, 

- Сеансовый, 

- Представления (воспроизведение); 

- Прикладной (применение).  

Четыре нижних уровня: физический, канал передачи данных, сеть связи, 

транспортировка формируют сетевую зависимую часть из архитектуры прото-

кола ISO. 

Три верхних - сеанс связи, воспроизведение и применение обеспечивают 

общую поддержку функционального применения. 

Преимущество иерархической модели OSI заключается в том, что, по-

скольку функционирование каждого уровня хорошо определено, и, услуги, тре-

буемые для каждого уровня, обеспечиваются интерфейсом нижележащего 

уровня, с одновременным обменом информации между объектами в соответ-

ствии с содержанием "протокола", реализация обслуживания хорошо организо-

вана и управляема. Любые функции, которые осуществлены на данном уровне, 

должны быть не только четко определены, но и обеспечивать обслуживание на 

нижележащем уровне. Так, например, применение прогрессивной технологии 

по увеличению передачи данных, на одном уровне, может быть минимизирова-

но, с экономической точки зрения, на выше лежащем уровне. 
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Рисунок 4.7 – Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI 
 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятиям электросвязь, информация, источник и по-

лучатель информации, сообщение. 

2. Что такое кодирование, модуляция? 

3. Приведите структурную схему канала связи, покажите линию связи и 

назовите виды линий связи. 

4. Приведите информационные характеристики источника сообщений. 

5. Приведите информационные характеристики канала связи. 

6. Приведите классификацию кодов, назовите их сферы применения, до-

стоинства и недостатки.  

7. Приведите классификацию сетей электросвязи. 

8. Назовите основные виды структур сетей электросвязи. 

9. Перечислите уровни модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI. 
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ГЛАВА 5. АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 

5.1 Классификация и предназначение авиационной электросвязи 

Авиационная электросвязь подразделяется на: 

авиационную фиксированную электросвязь; 

авиационную подвижную электросвязь; 

авиационное радиовещание. 

Авиационная фиксированная электросвязь предназначена для: 

обеспечения взаимодействия центров (пунктов) ОВД; 

обеспечения взаимодействия центров планирования и организации пото-

ков воздушного движения; 

обеспечения взаимодействия служб аэропортов в процессе осуществле-

ния производственной деятельности; 

передачи метеорологической и полетной информации; 

обеспечения взаимодействия с пользователями воздушного пространства; 

обеспечения деятельности производственно-диспетчерских служб и ад-

министративно-управленческого персонала гражданской авиации; 

передачи данных. 

Авиационная подвижная электросвязь предназначена для: 

обеспечения центров (пунктов) ОВД радиотелефонной связью с воздуш-

ными судами и передачи данных; 

обеспечения центров (пунктов) ОВД, аварийно-спасательных служб свя-

зью с экипажами воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие. 

Авиационное радиовещание предназначено для: 

обеспечения информацией экипажей воздушных судов, находящихся в 

полете, при оперативном полетно-информационном обслуживании (АФИС); 

обеспечения автоматической передачи информации экипажей воздушных 

судов, в районе аэродрома (АТИС); 

обеспечения автоматической передачи метеоинформации экипажам воз-

душных судов, находящихся на маршруте (ВОЛМЕТ). 

                          

5.2 Современное состояние и перспективы развития авиационной электро-

связи в соответствии с системой CNS/ATM 

Существующие средства навигации, связи и наблюдения в значительной 

мере ограничивают дальнейший рост объёма воздушных перевозок, повышение 

пропускной способности аэропортов и воздушного пространства, дальнейший 

рост безопасности, регулярности и экономичности полетов. Для разработки 

перспективной концепция навигации, связи и наблюдения международной ор-

ганизацией гражданской авиации ИКАО был создан Комитет по будущим 

аэронавигационным системам (FANS – Future Air Navigation Systems). В свою 

очередь Комитет по будущим аэронавигационным системам разработал пер-

спективную концепцию CNS/ATM (Концепция Связи, Навигации, Наблюде-

ния/Организации Воздушного Движения - Communication, Navigation and Sur-
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 veillance/Air Traffic Management). Предложенная комитетом FANS новая кон-

цепция позволит коренным образом улучшить организацию и использование 

воздушного пространства за счет: 

- повышения точности навигации; 

- возможности оптимизации траектории полета, перехода на зональную 

и четырехмерную навигацию; 

- более эффективного обнаружения и предотвращения конфликтных си-

туаций; 

- расширения сферы наблюдения, связи и радионавигации до глобаль-

ных размеров; 

- совершенствования процесса обмена информацией между эксплуатан-

тами, экипажами ВС и органами обслуживания воздушным движением; 

- широкой автоматизации процессов навигации, связи и наблюдения, 

уменьшения влияния человеческого фактора; 

- совершенствования наземных систем обработки и отображения инфор-

мации, предоставляемой диспетчеру центра (пункта) ОВД. 

Рассмотрим существующее состояние авиационной электросвязи и пер-

спективы ее развития. 

 

5.2.1 Существующая система авиационной электросвязи 

В гражданской авиации особое внимание уделяется вопросам организа-

ции связей, непосредственно влияющих на безопасность полетов. К ним отно-

сятся: 

- связи, осуществляемой в процессе обслуживания воздушного движения 

(ATS – Air Traffic Service); 

- оперативные связи авиакомпаний (AOC - Airline Operational Communica-

tions). 

Для организации основного канала речевой (радиотелефонной) связи 

между центрами ОВД и экипажами воздушных судов применяют ОВЧ-

радиостанции. Резервный канал данной связи  организуется на основе  ВЧ-

радиостанций. Для океанических и удаленных районов с низкой интенсивностью 

воздушного движения ВЧ-радиостанции являются основным средством пере-

дачи  и приема речевых сообщений. 

Авиационная голосовая ОВЧ-радиосвязь осуществляется АМ-сигналами 

на частотах 118…137 МГц с шагом сетки частот 25 кГц. Дальность действия 

ОВЧ-радиостанций не превышает дальности прямой видимости. Вследствие 

этого, для увеличения размеров пространства, охватываемого радиосетью, при-

меняются выносные ретрансляторы.  

Невозможность установки ретрансляторов в удаленных и океанических 

районах приводит к невозможности покрытия этих районов радиополем ОВЧ-

диапазона. Это приводит к необходимости организации в этих районах ВЧ-

радиосвязи. 

Авиационная речевая ВЧ-радиосвязь осуществляется сигналами с ампли-

тудной и однополосной модуляцией на частотах 2,8…22 МГц с шагом сетки ча-
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 стот 1,0 кГц. Характеризуется большой дальностью действия (несколько тысяч 

км.).  

ВЧ-радиосвязь обладает существенными недостатками: 

- нерегулярность условий распространения радиоволн; 

- влияние помех разного класса и происхождения, 

приводящими к необходимости подбора частот для связи и в процессе ведения 

связи. 

Речевая связь в ОВЧ- и ВЧ-диапазонах обладает следующими недостат-

ками: 

- влияние человеческого фактора, обусловленное уровнем знания языка и 

акцент, а также возможность ошибок при передаче и понимании сообщения; 

- влияние множества различных помех: шум в кабине, ограничение спек-

тра голоса при передаче, влияние различных эффектов распространения радио-

волн,    естественные и искусственные помехи и т.д., 

приводящими к низкому темпу передачи информации за счет переспросов, вы-

званных низкой разборчивостью речевой связи. 

Передача данных (ПД), телеграфная (ТГ) и телефонная (ТФ) авиацион-

ная электросвязь между центрами (пунктами) ОВД, авиакомпаниями и аэро-

портами организуется на основе сетей авиационной, коммерческой, внутри-

аэропортовой и международной связи. Основу этих сетей составляют средства 

проводной связи, а на тех участках, где они отсутствуют – средства радиоре-

лейной связи и радиосвязи.  

Основным видом связи между центрами организации воздушного движе-

ния является речевая связь. Она организуется на основе средств ВЧ-радиосвязи 

и арендуемых каналов телефонной связи. 

Телеграфная и телефонная радиосвязь в ВЧ-диапазоне осуществляется 

через оператора 

Для авиационной и коммерческой связи выделяют каналы, арендованные 

в общегосударственных сетях телеграфной и телефонной связи и в общегосу-

дарственных сетях передачи данных.  

Международная связь базируется на государственных международных 

сетях и на специализированных международных авиационных сетях связи 

AFTN и др.  

Внутриаэропортовую связь организует само авиапредприятие. 

Существующие системы авиационной электросвязи, в частности стацио-

нарная сеть передачи аэронавигационной информации (AFTN – Aeronautical 

Fixed Telecommunication Network), относятся к системам накопления и пере-

сылки сообщений, морально устарели, характеризуются низкой скоростью пе-

редачи данных и не удовлетворяют возрастающие потребности гражданской 

авиации. 

 

5.2.2 Перспективная концепция связи 

Основой будущей системы связи будет интегральная сеть авиационной 

электросвязи – Aviation Telecommunication Network (ATN). В её состав будет 
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 входить авиационная подвижная спутниковая служба (Aviation Mobile Satellite 

Service – AMSS), называемая также просто спутниковая система связи (ССС), и 

каналы ОВЧ и ВЧ радиосвязи. При этом с помощью системы воздушной связи 

по каналам ССС и традиционным каналам ОВЧ и ВЧ связи будут передаваться 

не только речевые сообщения, как это принято до сих пор, но и различные дан-

ные. Предполагается ряд данных, характеризующих параметры движения и со-

стояния воздушного судна передавать по каналу дискретно-адресной системы  

(ДАС)  вторичного обзорного радиолокатора (рисунок 5.1). 

Ретранслированные через спутники потоки информации должны концен-

трироваться на наземных станциях спутниковой связи. Далее информация по 

управлению воздушным движением, по управлению полетами, метеорологиче-

ская и административная будет распределяться по наземным сетям авиацион-

ной электросвязи и по сетям общего пользования, и передаваться соответству-

ющим службам и наземным корреспондентам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структура и взаимодействие будущих средств связи 

 

Реализация цифровых методов обмена информацией между бортом ВС и 

землей позволит существенно уменьшить объем речевого обмена, разгрузить   

пилота и диспетчера от выполнения рутинных функций по обмену сообщения-

ми стандартного характера и, тем самым, уменьшить вероятность искажения 

передаваемой информации. При обмене данными обеспечивается высокая ско-

рость передачи информации, они могут передаваться пакетами, предотвращает-

ся переполнение диапазонов. Данные могут быть сохранены и восстановлены. 

Обеспечивается селективность передачи данных от одного абонента к другому. 

Обмен данными в каналах воздушной связи не означает отказа от обмена 

речевыми сообщениями. Прямая речевая связь пилот – диспетчер должна обес-

печиваться всегда, иметь самый высокий приоритет и высокое качество. В ос-
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 новном речевая связь должна применяться в чрезвычайных и нестандартных 

ситуациях. Основные характеристики существующих и перспективных систем 

связи приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Характеристики систем связи 

Характе-

ристика 

Существующие 

системы связи 

Будущие системы 

связи 

Проблемы пе-

рехода 

Покры-

тие ра-

дио-

связным 

полем 

Пятнами 

 

Полное в конти-

нентальных райо-

нах с интенсив-

ным движением 

Глобальное 

 

Обеспечивается: 

- наличием сети ATN; 

- спутниковой техно-  

  логией 

Проблемы со-

здания инфра-

структуры 

Форма 

представ-

ления 

информа-

ции 

Речь  Данные 

 

Речь в чрезвычайных  

и нестандартных ситу-

ациях 

Проблемы со-

здания инфра-

структуры  

и проблемы че-

ловеческого 

фактора 

Передача 

приори-

тетных 

сообще-

ний 

Специальные ча-

стотные каналы и 

процедуры связи в 

чрезвычайных си-

туациях 

Система приоритетов 

ATN для передачи 

данных.  

 

Речь в чрезвычайных  

и нестандартных ситу-

ациях 

Значительных 

проблем нет 

Техни-

ческие 

характе-

ристики 

Относительно низ-

кие (особенно раз-

борчивость и время 

связи) 

Высокие (определены 

операционными тре-

бованиями) 

Значительных 

проблем нет 

 

В области авиационной электросвязи в настоящее время признано необ-

ходимым: 

- сохранение речевых ОВЧ-каналов связи «борт – Земля»; 

- внедрение цифровых линий передачи данных (ЛПД); 

- использование спутниковых каналов связи; 

- использование ЛПД режима S  вторичной радиолокации; 

- развитие сети наземных телефонных и телеграфных каналов связи; 

- создание комплексной сети авиационной электросвязи ATN.  

Аналоговый радиотелефонный обмен между диспетчерскими службами и  

экипажами ВС в ОВЧ-диапазоне 118-137 МГц в симплексном режиме будет по 

прежнему использоваться для речевой связи. При перегрузке  выделенной   по-

лосы  частот   ОВЧ-диапазона   предусмотрено введение дополнительных кана-

лов связи за счёт уменьшения шага сетки частот с 25 кГц до 8,33 кГц. Совре-

менные средства ОВЧ-радиосвязи обеспечивают такой режим работы. 
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 Аналоговая радиосвязь в ВЧ диапазоне обладает ограниченными воз-

можностями из-за непостоянства характеристик распространения радиосигна-

лов. Поэтому, по мере расширения использования спутниковой связи, примене-

ние средств ВЧ диапазона будет снижаться. Тем не менее, для океанических и 

отдалённых районов радиосвязь в ВЧ диапазоне будет поддерживаться и при-

меняться в обозримом будущем. 

Параллельно с использованием традиционных средств происходит доста-

точно активное внедрение передачи данных по цифровым каналам связи раз-

личной физической природы.  

 

5.3 Сети авиационной фиксированной электросвязи 

Авиационная фиксированная (наземная) электросвязь построена на 

основе сетей, основу которых составляют проводные линии связи, а на тех 

участках, где они отсутствуют, – радиорелейные (РРЛ), и спутниковые линии 

связи, а также линии ВЧ-радиосвязи. 

Авиационная фиксированная электросвязь функционально подразделяет-

ся на: 

- электросвязь для обеспечения взаимодействия центров (пунктов) УВД; 

- внутриаэропортовую электросвязь; 

- электросвязь для обеспечения международных полетов воздушных су-

дов; 

- электросвязь для взаимодействия с органами ВВС. 

Авиационная фиксированная электросвязь, предназначенная для обес-

печения взаимодействия органов и центров (пунктов) ОВД, использует ка-

налы речевой (телефонной) связи, организуемые по принципу прямых или ком-

мутируемых соединений с установкой на рабочих местах диспетчеров органов 

ОВД аппаратуры оперативной связи. 

Коммутируемые каналы речевой связи для взаимодействия оперативных 

органов ОВД используются при условии обеспечения времени установления 

связи не более 15 секунд. 

Основу сети ТФ связи составляют заказные соединения через общегосу-

дарственные многоканальные линии связи (ЛС). 

Выход диспетчеров на междугородние автоматические телефонные стан-

ции (АТС) осуществляется либо с помощью прямых ТФ ЛС, либо через АТС 

аэропорта, реализуемые по принципу центров коммутации каналов (ЦКК). В 

случае необходимости диспетчерам УВД по определенному паролю или коду 

предоставляется право внеочередных переговоров. Канал связи (КС) в этом 

случае предоставляется на ограниченное время. 

Сети наземной ТФ связи аэропортов могут быть реализованы в виде 

специальных ведомственных авиационных ТФ сетей, организуемых ФАВТ РФ 

по иерархическому принципу. 

В дополнение к проводным ТФ сетям взаимосвязи диспетчерских пультов 

УВД организуются отдельные Федеральные ВЧ-радиосети взаимодействия 

районных центров (РЦ) ГА, а также радиосети взаимодействия РЦ аэропор-
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 тов ГА, как правило, в пределах юрисдикции главной станции зоны. В РФ ор-

ганизуется шесть таких сетей со следующими главными станциями: 

1 сеть — Санкт-Петербург (а/п «Пулково»); 

2 сеть — Москва (а/п «Внуково»); 

3 сеть — Самара; 

4 сеть — Екатеринбург; 

5 сеть — Иркутск; 

6 сеть — Хабаровск. 

В качестве резерва каналов речевой связи применяются каналы авиаци-

онной наземной сети передачи данных и телеграфной связи (АНС ПД и ТС), 

сеть международной и междугородной телефонной связи общего пользования и 

другие системы связи. 

Структура электросвязи центров (пунктов) УВД с органами ВВС и 

порядок использования каналов связи между ними определяется  межведом-

ственными документами. 

Авиационная наземная сеть передачи данных и телеграфной связи 
предназначена для обеспечения надежного и эффективного обмена данными и 

телеграфными сообщениями при организации планирования использования 

воздушного пространства, а также при организации и ОВД органами Единой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации, осуществ-

лении деятельности по аэронавигационному обслуживанию, производственно-

хозяйственной, управленческой и коммерческой деятельности предприятий и 

учреждений, работающих в области гражданской авиации. АНС ПД и ТС явля-

ется частью Всемирной системы АФТН/СИДИН/АМНС ИКАО и авиационной 

фиксированной службы. 

Сеть авиационной фиксированной телеграфной электросвязи граж-

данской авиации построена в соответствии со стандартами и рекомендациями 

ИКАО и работает по правилам Международной сети авиационной фиксирован-

ной электросвязи – сети передачи аэронавигационной и плановой информации 

(АФТН), общей сети обмена данными ИКАО (СИДИН) и службы обмена авиа-

ционными сообщениями (АМНС) с необходимыми расширениями и дополне-

ниями, обеспечивающими при обмене информацией на территории Российской 

Федерации использование букв русского алфавита, как в текстовой части со-

общений, так и на уровне процедур протоколов обмена сети АНС ПД и ТС. 

АНС ПД и ТС РФ (рисунок 5.2) охватывает все аэропорты и центры УВД 

на территории Российской Федерации и обеспечивает возможность обмена ин-

формацией с международной сетью АФТН. На сети ТС действуют более 100 

коммутационных станций различной емкости, объединенных между собой в 

основном телеграфными каналами связи с низкой пропускной способностью. 

Сеть АНС ПД и ТС организуется по радиально-узловой схеме и состоит 

из: 

- главного центра коммутации сообщений (ЦКС-Г); 

- центров коммутации сообщений федерального уровня (ЦКС-Ф); 
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Рисунок 5.2 – Схема авиационной наземной сети передачи данных  

и телеграфной связи 

 

- центров коммутации сообщений регионального уровня (ЦКС-Р); 

- оконечных центров коммутации сообщений (ЦКС-О); 

- оконечных станций (ОС) или автоматизированных рабочих мест. 

Взаимодействие ЦКС сети АНС ПД и ТС с абонентами осуществляется 

формализованными сообщениями по телеграфным каналам   и   каналам   пере-

дачи   данных.    Взаимодействие   между   ЦКС  

осуществляется, как правило, по каналам или сетям передачи данных. 

Количество и тип каналов между ЦКС определяется объемами потоков 

информации, пропускной способностью каналов и необходимости обеспечения 

надежной работы сети связи.5 Верхний уровень сети, куда входят наиболее 

крупные центры оборудованием, например, ЦКС «АЭРОНЕТ», обеспечиваю-

щим обмен данными в соответствии с Рекомендациями ICAO для сети CIDIN 

(рисунок 5.3). 

Взаимодействие национальной сети ПД и ТС ГА России с сетями связи 

стран Европейского региона осуществляется в настоящее время через Европей-

скую сеть CIDIN. Обмен информацией по ТГ каналам связи сети осуществляет-

ся на одной из скоростей: 50, 100 Бод для кода МТК № 2 или 100, 200 Бод для 

кода МТК № 5 (КОИ-7). 

                                           
5 Правила составления и подачи телеграмм на станции связи приведены в 
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Астана – 1х200 Бод Улан-Батор - 1х50 Бод Токио – 1х2,4 Кбит/с

Пекин – 1х2,4 Кбит/с

Центры АНФС ПД и ТС, работающие по протоколам СИДИН и АФТН

Центры АНФС ПД и ТС, работающие по протоколу АФТН

Каналы передачи данных

Магадан 

(УХММ)

Петропавловск-

Камчатский (УХПП)

Якутск 

(УЕЕЕ)

Иркутск 

(УИИИ)

Новосибирск 

(УННТ)

Тюмень (УСТТ)

Тюмень (УСТУ)

Сыктывкар 

(УУЫЫ)

Екатеринбург 

(УССС)

Архангельск 

(УЛАА)

Москва 

(УУУУ)

Самара 

(УВВВ)

Казань (УВКД)

Ростов на 

Дону (УРРР)

Телеграфные каналы

Красноярск

(УНКУ)
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Рисунок 5.3 – Сети с ЦКС «АЭРОНЕТ», работающая  

по протоколам CIDIN 
 

Предприятия ГА в некоторых случаях организуют передачу информа-

ции через такие сети ТГ связи как:  

- междугородняя сеть абонентского телеграфа (AT);  

- международная сеть абонентского телеграфа ТЕЛЕКС; 

- международная ТГ сеть ГЕНТЕКС. 

Сеть абонентского телеграфа предназначена для ведения документаль-

ного обмена между абонентами при помощи абонентских телеграфных (теле-

тайпных) буквопечатающих аппаратов (БПА) путем коммутации каналов (КК) 

между ними. Абонентами сети АТ являются различные предприятия, учрежде-

ния, организации, фирмы и т.п.  

На ряде направлений, а также с целью резервирования каналов телеграф-

ной связи, AT организуется силами и средствами предприятий ГА. Вследствие 

удобства пользования и экономичности AT получил широкое распространение 

для передачи коммерческой информации в интересах службы перевозок и др. 

Для AT используется международный телеграфный код МТК № 2 при 

скорости передачи 50 бит/с  

Международная сеть абонентского телеграфа ТЕЛЕКС используется 

для документального обмена между абонентами РФ и зарубежными абонента-

ми. Такими абонентами являются представительства ГА России за рубежом. 

Международная сеть ТЕЛЕКС объединяет свыше 100 стран мира с числом або-

нентов более 800 тыс. Сеть ТЕЛЕКС России является составной частью между-

народной сети. Абонентами сети ТЕЛЕКС России являются предприятия, 

учреждения и организации, иностранные посольства и представительства, ко-

торым необходимо обмениваться сообщениями между собой или передавать их 

в другие страны мира. Передача осуществляется на скорости 50 бит/с с исполь-
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 зованием кода МТК № 2. 

Сеть ТЕЛЕКС России является выделенной сетью. Она, как и сеть AT, 

строится по радиально-узловому принципу. На ней имеется центральный узел в 

Москве, в котором установлена международная электронная оконечно-

транзитная станция. Абонентам, которые непосредственно подключены к ней, 

предоставляется ряд дополнительных услуг: 

- прямой вызов; 

- сокращённый   набор номера; 

- многоадресная и циркулярная связь; 

- переадресация вызова; 

- замкнутая группа абонентов. 

Взаимодействие сетей ТЕЛЕКС и AT обеспечивается использованием од-

нотипных коммутационных станций на совмещённых узлах телеграфной связи. 

Международная телеграфная сеть ГЕНТЕКС является сетью комму-

тируемых ТГ каналов связи. Она обеспечивает телетайпную связь общего поль-

зования путем установления непосредственных соединений между оконечными 

пунктами (ОП) предприятий связи. Узлы связи сети ГЕНТЕКС России распо-

ложены в Москве, С.-Петербурге и в других административных центрах РФ, 

которые ТГ каналами соединяются с оконечными пунктами. Передача осу-

ществляется с использованием кода МТК № 2. 

Международная связь осуществляется через общую с сетью ТЕЛЕКС те-

леграфную станцию Москвы. Однако автоматическое соединение ОП 

ГЕНТЕКС   с абонентскими установками ТЕЛЕКС не производится. 

Доставка международных ТЛГ, принятых по сети ГЕНТЕКС, конкретным      

адресатам     осуществляется     с     помощью      экспедиций фельдъегерско-

почтовой службы. 

Международная сеть телеграфной связи АФТН (Aeronautical Fixed 

Telecommunication Network представляет собой развитую специализированную 

сеть связи корпоративного типа. Разработка и внедрение этой сети в основном 

происходили еще до широкого применения в мировой практике принципа ком-

мутации пакетов. 

Базовой сетью Международной организации ГА ICAO является общая 

фиксированная (наземная) сеть АФТН. Это широко разветвленная структура, 

охватывающая большинство стран мира.  

Сеть АФТН предназначена для организации обмена аэронавигационными 

данными и сообщениями авиационных служб через узлы коммутации (УК) и 

концентраторы между низкоскоростными абонентскими пунктами (АП) по ка-

налам синхронной или стартстопной передачи или между АП и вычислитель-

ными центрами (ВЦ) ОВД ГА. 

Характерная особенность АФТН состоит в возможности подключения к 

сети различных АП, отличающихся скоростями обмена, процедурами взаимо-

действия, форматами информационных и служебных массивов. 

В государствах для международной связи назначается преимущественно 

один международный центр связи АФТН. Россия имеет прямые каналы переда-

чи сообщений со многими государствами, однако с   подавляющим большин-
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 ством   городов   Европы, Азии, Африки   и Америки связь осуществляется че-

рез центр АФТН, расположенный в Праге. 

При передаче сообщений по сети должны соблюдаться правила и реко-

мендации международной службы электросвязи, принятые ИКАО. 

По техническим условиям в международных телетайпных цепях АФТН 

используются международные телеграфные коды МТК № 2 и МТК № 3. Код 

МТК № 2 используется в стартстопных телеграфных аппаратах, называемых 

телетайпами, а код МТК № 3 применяется в системах синхронной связи. 

Международная сеть обмена данными ИКАО CIDIN (Common ICAO Data 

Interchange Network) предназначена для существенного расширения возможно-

стей сети АФТН на основе использования быстро развивающихся средств пе-

редачи данных и вычислительной техники. Вследствие этого повышается тех-

нический уровень средств коммутации сообщений сети АФТН с использовани-

ем знак(символ)-ориентированных процедур. С другой стороны, на сети АФТН 

внедряется оборудование коммутации пакетов, осуществляющее бит-

ориентированные процедуры передачи данных. 

При байт-ориентированных процедурах (иначе называемых знак- или 

символ-ориентированными процедурами) передача сообщений осуществляется 

посимвольно (по байтам: 1 байт = 8 бит). Потоки байтов, образующие сообще-

ние, группируются в блоки (кадры), которые обрамляют с обеих сторон слу-

жебными посылками, называемых флагами. Байт-ориентированный протокол 

имеет избыточность, что приводит к неэффективному использованию пропуск-

ной способности канала. 

При бит-ориентированных процедурах передаваемое сообщение не груп-

пируется по байтам, поэтому длина информационной части протокола зависит 

от длины сообщения, т.е. переменная, а значит и длина кадра переменная. Кадр 

с обеих сторон обрамляют флагами. Бит-ориентированный протокол свободен 

от недостатков байт-ориентированного протокола, но усложняет аппаратурно-

программное обеспечение сети. 

Сеть CIDIN является составной частью авиационной фиксированной 

службы, в которой используются методы коммутации пакетов.  

Сеть CIDIN образует собой верхнюю коммуникационную структуру гло-

бальной сети авиационной фиксированной электросвязи АФТН.  

Узлы коммутации (ЦКС) CIDIN соединяются среднескоростными, а в 

ближайшей перспективе будут соединяться высокоскоростными каналами, 

обеспечивающими дуплексный непрерывный обмен данными. Каждый ЦКС 

обслуживает определенный географический район. Сообщения в сети CIDIN 

имеют два уровня приоритета. Приоритетность сообщения устанавливается от-

правителем в соответствии с типом сообщения и определяется входным (пер-

вичным) ЦКС. 

Обмен коммерческой и служебной информацией между авиакомпаниями 

может осуществляться по каналам сети телеграфной связи и передачи данных 

международного общества авиационной электросвязи SITA. 

Сеть телеграфной связи и передачи данных международного общества 

авиационной электросвязи SITA (Socuste Internationale de Telecommunications 
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 Aeronautigues) предназначена для передачи коммерческой, административной, 

технической и полетной информации. Она обеспечивает телеграфную связь и 

передачу данных авиакомпаниями 200 стран мира, в которых задействовано 

950 центров доступа к службам электросвязи пассажирских и грузовых перево-

зок, полетных операций. Вся обработка данных осуществляется в 2 информа-

ционно-вычислительных центрах, расположенных в Атланте и Лондоне. Рос-

сийские авиакомпании имеют выход на сеть SITA через Московский центр. 

Передача данных по сети SITA осуществляется в режиме коммутации па-

кетов. С этой целью передаваемая информация группируется в кадры, которые 

содержат: 

- признак начала (ПН); 

- заголовок; 

- блок данных; 

- проверочные символы; 

- признак конца (ПК). 

Рекомендованная для этого МККТТ бит-ориентированная процедура Х.25 

использует в качестве признаков границ кадра (ПН и ПК) комбинацию из 8 

двоичных символов 01111110, называемую флагом. В заголовке указывается 

адрес и управляющая информация. В блоке данных содержится сообщение или 

его часть. Проверочные символы являются результатом помехоустойчивого ко-

дирования, которые служат для контроля верности принимаемого пакета. 

Внутриаэропортовую связь организует само авиапредприятие. Внут-

риаэропортовая связь обеспечивает управление производственной и технологи-

ческой деятельностью всех служб аэропорта, координацию их действий и их 

взаимодействие, а также обеспечивает выход абонентов аэропорта на сети об-

щегосударственной, междуаэропортовой и международной телефонной связи, и 

организуется по выделенным сетям проводной телефонной, телеграфной связи 

и ПД, а также с использованием средств радиосвязи. Последние средства могут 

применяться в сочетании с проводными средствами, например, как в сотовой и 

транкинговой телефонной радиосвязи, 

Наибольшее влияние на обеспечение безопасности, регулярности и эко-

номичности полетов имеют сети проводной телефонной и громкоговорящей 

связи. 

Внутриаэропортовая телефонная сеть (ВТС) обычно организуется по 

радиальной схеме, в которой обмен сообщениями между любой парой абонен-

тов осуществляется при помощи коммутатора учрежденческой автоматической 

телефонной станции (АТС). 

ВТС обеспечивает непосредственный  обмен сообщениями между або-

нентами различных служб аэропорта, а также с абонентами города базирования 

и других городов. Для «привязки» к АТС города и к телефонной станцией меж-

дугородной связи прокладывают кабельные линии, резервируя их в некоторых 

случаях радиорелейными линиями. 

Сеть громкоговорящей связи (ГГС)  между абонентами, которым предо-

ставляются одинаковые возможности по оперативному обмену информацией, 

организуется по полносвязной схеме (рис. 5.12, в) и позволяет обеспечить со-
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 единение абонентов по принципу «каждый с каждым». Коммутация  линий 

связи в такой сети осуществляется каждым абонентом с его пульта управления, 

на который выводится световая сигнализация о занятости абонентов сети. Каж-

дая линия в этой сети жёстко закреплена за определённой парой абонентов.  

Некоторое упрощение подобной сети связи достигается за счёт того, что 

отдельным абонентам требуется связь лишь по одной линии с вышестоящим 

должностным лицом, но в этом случае схема сети связи не является полносвяз-

ной . 

Полносвязные и неполносвяэные сети с пультами и абонентскими аппа-

ратами ГГС обеспечивают наиболее высокую оперативность связи. 

Сеть селекторной громкоговорящей или телефонной связи может быть 

организована по линейной схеме, в которой абоненты включаются в общую ли-

нию параллельно. Это позволяет обеспечить селекторную связь между распо-

рядительным центром и остальными абонентами. При ведении связи по селек-

тору (называемой также селекторным совещанием) все абоненты оети прослу-

шивают сообщения каждого из них одновременно.  

Сеть внутриаэропортовой радиосвязи предназначена для связи диспет-

черов различных служб аэропорта с подвижными абонентами в зоне аэропорта 

и организуется с помощью стационарных, мобильных, переносных и портатив-

ных радиостанций ОВЧ- и УВЧ-диапазонов по радиальной схеме связи. Для 

каждой службы аэропорта организуется отдельная радиосеть. При этом сети 

может быть выделена либо одна фиксированная частота, присвоенная главной 

радиостанции сети, для поочерёдной работы всех остальных радиостанций се-

ти, либо несколько различных частот, образующих так называемый ствол 

(trunk), с автоматическим поиском свободного частотною канала (ствола) для 

связи с  главной радиостанцией. 

 

5.4 Сети авиационной воздушной электросвязи 

Авиационная подвижная электросвязь функционально подразделяется на: 

- электросвязь в районе аэродрома; 

- электросвязь на воздушных трассах, местных воздушных линиях; 

- электросвязь при выполнении авиационных работ; 

- электросвязь на международных воздушных трассах; 

- электросвязь для аварийно-спасательных и поисково-спасательных ра-

бот; 

- электросвязь автоматизированного обмена данными с ВС. 

Основным элементом организационной структуры системы авиационной 

подвижной электросвязи является радиосеть. 

 Радиосетью называется совокупность радиостанций, устанавливаемых в 

точках расположения взаимодействующих корреспондентов (в диспетчерском 

пункте и на борту управляемых диспетчером ВС) и объединяемых общими ра-

диоканалами и работающими на единых радиоданных, назначенных для данной 

радиосети. 

Радиосети подвижной воздушной связи организуются по радиальному 
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 принципу, обеспечивающему переговоры диспетчера с экипажами всех ВС в 

зоне его ответственности (в случае необходимости осуществляется и непосред-

ственная связь между экипажами). Радиосеть позволяет вести обмен информа-

цией между диспетчером и экипажем каждого ВС, а также циркулярную пере-

дачу данных всем ВС одновременно. 

Организационная структура системы сетей воздушной радиосвязи опре-

деляется структурой системы УВД. 

Состав радиосетей и размещение наземных передатчиков выбираются та-

ким образом, чтобы обеспечивалась непрерывная и надежная радиосвязь с ВС 

на всех этапах полета от взлета до посадки. 

На каждом диспетчерском пункте, в каждом секторе УВД создается соб-

ственная радиосеть, независимая от радиосетей других зон и секторов. Созда-

ние независимых радиосетей обеспечивается выделением для них раздельных 

радиоканалов, исключающих возможность взаимных помех. 

Если рабочая область наземной PC сети недостаточна для охвата всей зо-

ны управления, устанавливается наземный ретранслятор. 

Состав средств радиосвязи на каждом диспетчерском пункте, их радио-

данные и режим работы приводятся в Сборниках аэронавигационной информа-

ции по воздушным трассам РФ и Сборниках радиосветотехнического обеспече-

ния полетов на МВЛ. 

По мере следования по маршруту полета экипаж переходит из одной зо-

ны УВД в другую (рисунок 5.4), поэтому возникает задача перехода из одной 

радиосети в другую. 

Для её решения на границах зон ответственности диспетчеров УВД в 

районах аэродромов и на воздушных трассах устанавливаются рубежи ведения 

радиосвязи (рубежи приема и передачи связи). Прекращение связи с диспетче-

ром при подходе к границе зоны или сектора и выход из данной радиосети раз-

решаются только после доклада экипажа о проходе рубежа передачи и получе-

ния разрешения от диспетчера на выход из радиосети и получения от него ука-

зания о том, с каким следующим пунктом и на какой частоте надо установить 

связь. Диспетчер обязан при этом убедиться в приеме управления ВС по сооб-

щению диспетчера или по докладу командира ВС. 

Авиационная воздушная электросвязь в районе аэродрома осуществля-

ется с использованием средств радиосвязи в диапазоне ОВЧ. 

Для обеспечения управления воздушным движением и связи в районе 

аэродрома могут быть организованы следующие радиосети: 

- подхода (по количеству секторов); 

- круга; 

- взлета и посадки; 

- руления; 

- аварийно-спасательная (общая для всех пунктов УВД).  
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Рисунок 5.4 – Схема организации связи АПЭС на авиалиниях РФ 

 

Для обеспечения управления воздушным движением и связи на воз-

душных трассах и МВЛ организуются следующие радиосети: 

- для управления в зоне РЦ (по числу секторов) в диапазоне ОВЧ; 

- воздушная связь в зоне РЦ в диапазоне ВЧ (при отсутствии перекрытия 

ОВЧ полем); 

- дальняя связь в диапазоне ВЧ; 

- аварийно-спасательная связь в диапазоне ОВЧ; 

- УВД и связи на МВЛ; 

- УВД в районе аэродрома МВЛ; 

- связи с аэропортами МВЛ. 

Количество радиосетей диапазона ОВЧ для управления в зоне РЦ опреде-

ляется количеством секторов УВД, организуемых в зоне данного РЦ.  

Для обеспечения непрерывности управления воздушным движением по 

всей зоне (сектору) РЦ с учетом особенностей распространения метровых ра-

диоволн могут быть организованы один или несколько ОВЧ ретрансляторов, 

управление которыми должно осуществляться непосредственно диспетчером 

РЦ, а также могут быть организованы ВРЦ. 

Радиосети диапазона ВЧ для авиационной воздушной связи в зоне РЦ мо-

гут быть организованы на одной частоте для нескольких диспетчеров РЦ, а 

также по принципу "семейства частот". 
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 Радиосети дальней связи диапазона ВЧ организуются для связи с экипа-

жем воздушных судов, выполняющих дальние специальные и международные 

полеты. 

Обеспечение прямой ВЧ радиосвязи является сложной задачей, завися-

щей в значительной степени от условий распространения радиоволн, помехо-

вой обстановки в месте приема и технических характеристик имеющихся ан-

тенн. 

Надежность ВЧ радиосвязи можно существенно повысить, если органи-

зовать сеть ВЧ радиосвязи. Все радиоцентры будут объединены в общую сеть с 

последовательным соединением соседних районных центров и совместно ис-

пользовать подгруппы выделенных частот (ориентировочно 7 подгрупп по 4 – 7 

частот в каждой) для обеспечения режима разнесенного приема. При этом каж-

дый радиоцентр ведет одновременный прием на собственной выделенной груп-

пе частот и на двух группах частот соседних районных центров с автоматиче-

ским определением уровня принимаемого ВЧ сигнала (информация для вывода 

о качестве канала радиосвязи). Информация о качестве радиосвязи доводится 

до  радиооператоров районного центра, с которым непосредственно соединен 

ВЧ радиоцентр, так и до радиооператоров соседних районных центров. Реше-

ние о радиоцентре для работы принимает радиооператор. Для обеспечения ра-

боты радиооператоров соседних районных центров в каждом радиоцентре дол-

жен иметься резервный перестраиваемый передающий канал со своей антенно-

фидерной системой. 

Внедрение новой структуры системы ВЧ радиосвязи не потребует карди-

нального изменения технологии организации радиосвязи. В общем случае сце-

нарий установления соединения между двумя корреспондентами будет выгля-

деть следующим образом: 

1. Вызывающий наземный корреспондент набирает номер (или иниции-

рует вызов при помощи клавиши прямого доступа) оператора центра радиосвя-

зи "воздух-земля" или посылает в его адрес формализованное сообщение, со-

держащее необходимую для передачи информацию, идентификатор воздушно-

го судна и его ориентировочное местоположение; 

2. Радиооператор определяет права доступа вызывающего корреспонден-

та и инициирует процесс установления радиоканала с воздушным судном; 

3. После успешного установления радиоканала, радиооператор либо 

транслирует информацию на борт воздушного судна, либо устанавливает 

сквозное соединение (в случае телефонного вызова) между наземным корре-

спондентом и экипажем воздушного судна; 

4. После принятого с борта воздушного судна подтверждения приема со-

общения, радиооператор выдает наземному корреспонденту квитанцию об 

успешной доставке информации. 

Структурная схема организации будущей системы речевой воздушной 

радиосвязи ВЧ диапазона, приведена на рисунок 5.5. 

За организацию авиационной подвижной связи для обеспечения полетов 

на международных воздушных трассах несут ответственность государства, над 

территорией которых проходят участки воздушных трасс. Данные о работе 
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 средств авиационной подвижной службы указываются в Сборниках аэронави-

гационной информации по международным воздушным трассам. 

Для обеспечения полетов воздушных судов по международным воздуш-

ным трассам за пределами границ СНГ организуются каналы дальней радиосвя-

зи в ВЧ диапазоне и подвижной спутниковой службы. 

Открытие радиосетей (каналов) дальней связи, особенности их работы 

определяются указаниями федерального уполномоченного органа государ-

ственной власти РФ в области ГА. 

Организация авиационной электросвязи при выполнении авиационных 

работ (АР) должна соответствовать характеру выполняемых задач по обеспе-

чению управления полетами воздушных судов, авиационными работами и про-

изводственной деятельности предприятий. Схема и инструкция по организации 

авиационной электросвязи утверждается руководством  предприятия по ОрВД 

по согласованию с авиакомпанией выполняющей АР. 

Аварийные радиосети организуются для обеспечения связью экипажей 

воздушных судов с диспетчерскими пунктами УВД и океанскими судами при 

возникновении особых случаев в полете. 

При возникновении особых случаев полета радиосвязь между воздушны-

ми судами и диспетчерскими пунктами службы движения и органами аварий-

но-спасательной службы гражданской авиации может осуществляться на часто-

тах международной аварийно-спасательной службы 121,5 МГц и 2182 кГц. 

В качестве международных аварийных частот используются частоты ОВЧ 

121,5 МГц и 243 МГц, а также частоты 500 кГц, 2182 кГц, 8364 КГц Частоты 

500 кГц и 2182 кГц используются при запросе помощи у морской аварийно-

спасательной службы. 

Аварийные радиосети организуются для диспетчерских пунктов обеспе-

чивающих УВД на воздушных трассах и районах международных аэродромов 

(РЦ, ВРЦ, ДПП, ДПСП) или на любом другом диспетчерском пункте определя-

емом службой движения. 

В целях своевременного оказания помощи экипажам и пассажирам воз-

душных судов, терпящих бедствие, в аэропортах гражданской авиации 1, 2 и 3-

го классов организуется круглосуточное прослушивание диспетчерами УВД 

частоты 121,5 МГц. 

Диспетчерские пункты службы движения оборудуются средствами, обес-

печивающими непрерывное прослушивание аварийной радиосети и ведение 

связи с экипажами воздушных судов. Аварийные радиосети функционируют в 

течение времени, определяемом работой диспетчерских пунктов, на которых 

они организованы. 

Аварийные радиосети используются только в случаях: 

- затруднений передачи информации по основной радиосети; 

- необходимости установления связи между воздушными судами, совер-

шившими вынужденную посадку, и воздушным судном, занятым поисково-

спасательными операциями; 

- обеспечения работы бортовых радиомаяков; 

- при потере радиосвязи по основной радиосети. 
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Рисунок 5.5 – Структурная схема организации системы воздушной радиосвязи 

ВЧ диапазона 

 

Для обеспечения связи между воздушными судами, а также между воз-

душными судами и наземными службами, занятыми поисково-спасательными 

работами организуется дополнительная радиосеть на частоте 123,1 МГц, пере-

ход на которую производится после установления связи на частоте междуна-

родной спасательной службы 121,5 МГц. 

Связь в системе автоматизированного обмена данными с воздушными 

судами (САОД "воздух-земля") предназначена для скоростного обмена инфор-

мацией с пунктами УВД, ПДСП и другими службами о местонахождении воз-

душного судна, условиях полета, состоянии материальной части и др. в форме 

стандартизированных сообщений, передаваемых автоматически и воспроизво-

димых на дисплейных и печатающих устройствах. 

САОД "В-3" является вспомогательной системой связи, предназначенной 

для сокращения объема и времени речевого обмена между экипажами ВС и 

диспетчерскими службами аэропортов базирования РЦ, ПДСП, АТБ. 

Для работы САОД "В-3" выделяются отдельные частотные каналы в диа-

пазонах ОВЧ и ВЧ. 

Спутниковая электросвязь организуется для обеспечения взаимодей-

ствия центров УВД, центров коммутации сообщений, передачи телеграфных 

сообщений, а также для обеспечения связи центров УВД с воздушными судами. 

Спутниковая электросвязь используется, как правило, в районах страны, 

где использование традиционных средств радиосвязи затруднено или невоз-

можно. 

Спутниковая электросвязь организуется путем: 

- аренды спутниковых каналов связи; 

- создания локальных систем; 

- создания региональных систем; 

- создания ведомственной системы спутниковой связи ГА. 
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 Технологическая электросвязь предприятий ГА с подвижными объекта-

ми (внутриаэропортовая  радиосвязь) организуется с помощью стационарных, 

мобильных и носимых радиостанций ОВЧ диапазона малой мощности (до 5 Вт) 

для обеспечения оперативной связью работников УВД аэропорта, авиакомпа-

ний, занятых обслуживанием пассажиров на перроне и подготовкой воздушных 

судов, управлением движением спецавтотранспорта, средств передвижной пер-

ронной механизации и т.п. 

Цифровые линии передачи  данных «земля - воздух» 

Цифровая линия передачи «земля - воздух» разработана корпорацией 

ARINC в 1977 году и используется для оперативной связи на авиалиниях во 

всем мире. 

 Система цифровой линии передачи данных носит название ACARS (Air-

craft Communications and Reporting System) и начала впервые применяться в се-

вероамериканском регионе 

В Европе подобная система появилась в 1984 году. Она получила назва-

ние SITA и имеет совместимость с ACARS. На сегодняшний день система SITA 

охватывает Европу, Средний Восток, Океанию и Юго-Восточную Азию. 

В Канаде передача сообщений УВД по сети передачи данных началась в 

1985 году для ВС, выполняющих полеты на восточном побережье Атлантики.  

В Англии подобное обслуживание полетов на западном побережье Ат-

лантики системой AIRCOM, началось в 1989 году.  

В настоящее время комиссией по аэронавигационной мобильной связи 

(АМСР) разработана бит-ориентированная система передачи данных в ОВЧ-

диапазоне, названная цифровой линией передачи данных VDL  (VHF Data 

Link).  

VDL имеет усовершенствованную схему модуляции по сравнению с 

ACARS. Новая система позволяет увеличить скорость передачи данных и дает 

возможность передавать речь в цифровом виде.  

VDL работает в нескольких режимах. Первый почти аналогичен системе 

ACARS, второй имеет ряд отличий (таблица 5.2). Главное отличие VDL в пер-

вом режиме от ACARS, уровень линии передачи данных. VDL использует бит-

ориентированные протоколы, тогда как ACARS символ - ориентированные.  
 

Таблица 5.2 – Общие технические характеристики систем ACARS и VDL 

Система Частота Схема 

модуля-

ции 

Скорость 

передачи 

данных 

Протокол связи 

ACARS 118 – 142 

МГц 

MSK 2,400 бит/сек аналогово-

ориентированный 

 

V

D

L 

MODE 

1 

118 -139 

МГц 

MSK 2,400 бит/сек 

Бит-

ориентированный MODE 

2,3 

D8PSK 31,5 бит/сек 

MODE 

4 

118–144 

МГц 

ГMSK 19200 бит/сек Бит-

ориентированный 
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 VDL в режиме 2 имеет принципиально иную схему модуляции, чем 

ACARS или VDL-1. VDL-2 имеет модуляцию с кодированным дифференциаль-

ным сдвигом фазы (D8PSK). Эта схема модуляции позволяет увеличить ско-

рость передачи данных до 31,5 кбит/с и осуществлять передачу речи в цифро-

вом виде. VDL-3 дополнительно позволяет объединить передачу данных и речи 

в цифровом виде. 

VDL-4 "борт-Земля", использует гауссовскую манипуляцию с минималь-

ным фазовым сдвигом совместно с так называемым многостанционным досту-

пом с самоорганизующимся временным разделением каналов связи STDMA 

(Self-organizing Time Division Multiplex Access), позволяет создать двухсторон-

нюю цифровую линию связи со скоростью передачи данных до 19200 бит/с в 

расширенном ОВЧ диапазоне от 118 до 144 МГц.  

Основные области применения VDL-4 – это АЗН-В, то есть автоматиче-

ское зависимое наблюдение в режиме "вещания", и система предупреждения 

столкновений в "воздухе" и на Земле TCAS.  

С использованием СРНС типа GPS режим 4 позволяет обеспечить опре-

деление координат ВС с точностью до одного метра в реальном времени при 

использовании дифференциального режима DGPS. Для работы в составе сети 

этот режим требует точной временной синхронизации всех как воздушных, так 

и наземных объектов, для работы которых последовательно "нарезаются" вре-

менные интервалы, так называемые "слоты" (slote). При использовании много-

кратного доступа с самоорганизующимся разделением времени проводится оп-

тимизация при работе с периодической информацией, критичной ко времени, а 

также с непериодической информацией, некритической по времени. При этом 

возможно кодирование информации. 

Наряду с ОВЧ линиями передачи данных используется цифровая ЛПД в 

ВЧ – диапазоне HFDL. Она совместима с наземной сетью ATN, дополняет 

службу спутниковой связи AMSS  в океанических и отдалённых регионах и 

обеспечивает основную возможность связи с ВС в полярных районах. 

В районах с высокой плотностью воздушного движения для организации 

линии передачи «земля - борт» может использоваться аппаратура системы вто-

ричной радиолокации режима «S», работающая сигналами расширенного 

сквиттера . 

 

5.5 Аэронавигационная телекоммуникационная сеть ATN 

Важную роль в повышении эффективности функционирования системы 

CNS/ATM будет играть применение средств передачи аэронавигационных дан-

ных. 

В апреле 1989 был утверждён исходный вариант интегральной по струк-

туре сети цифровой авиационной электросвязи ATN (Aeronautical Telecommu-

nications Network), предназначенной для обеспечения связи вида «ЭВМ-ЭВМ». 

Такая сеть, должна была обеспечить, в первую очередь, связь между ЭВМ 

национальных администраций ГА и средствами автоматизации авиапредприя-

тий (службами производства и обеспечения полётов). 
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 Сеть ATN состоит из взаимосвязанных с помощью подсетей обмена 

данными компьютеров со шлюзами или маршрутными пунктами Routers (руте-

рами или маршрутизаторами). Такая архитектура позволяет реализовать одно-

родную виртуальную сеть передачи данных при техническом и административ-

ном различии её составных частей. 

Международное сообщество гражданской авиации остро нуждается в та-

кой глобальной и универсальной сети цифрового обмена данными. 

Основная цель сети ATN заключается в обеспечении взаимодействия при 

ПД между главными ЭВМ, не зависящего от технологии или протоколов подсе-

тей более низких уровней как авиационных, так и неавиационных (частных или 

общего пользования). Это взаимодействие позволяет разрабатывать бортовое 

оборудование и наземные системы, которые обладают возможностью доступа 

ко всем располагаемым подсетям ПД, обеспечивая максимальную гибкость и 

надежность связи, например, путем дублирования ЛС и КС. Кроме того, ис-

пользование единой физической среды ATN упрощает оптимизацию структуры 

бортовых средств ПД в результате использования общих МП ввода данных, 

маршрутизации и отображения. 

Принципы построения авиационной сети ATN позволяют: 

- обеспечивать надежный и своевременный обмен данными для разнооб-

разных групп пользователей: 

- цифровую связь для обеспечения УВД; 

- связь для оперативного управления деятельностью авиакомпаний 

(Применительно к международным полетам ВС российских авиакомпаний 

авиационная оперативная (операционная) связь соответствует по смыслу даль-

ней связи). 

- авиационную пассажирскую электросвязь, иногда более обобщенно 

называемую авиационной общественной связью. 

- объединить различные подсети подвижной связи: 

- ОВЧ и ВЧ каналы передачи данных; 

- авиационную подвижную спутниковую службу AMSS (Aeronautical 

Mobile Satellite Service); 

- вторичную радиолокацию с режимом «S», 

- любые цифровые подсети авиационной фиксированной связи. 

Эти принципы предусматривают эволюционный характер внедрения раз-

личных служб цифровой связи в общую структуру АЭС. 

Архитектура интегральной авиационной сети ATN (рисунок 5.6) может 

быть представлена в виде некоторой аппаратно-программной структуры раз-

личных взаимосвязанных подсетей, включающей наземные и бортовые подсе-

ти, которые взаимодействуют между собой с помощью каналов передачи дан-

ных и маршрутизаторов. Маршрутизатор ATN представляет собой средство со-

пряжения на сетевом уровне ЭМВОС, которое осуществляет передачу и марш-

рутизацию пакетов данных в пределах взаимосвязанных сетей на основе еди-

ных глобальных адресов сетевого уровня. Требуемое качество обслуживания 

обеспечивается главной ЭВМ сети ATN, обрабатывающей пакеты данных. 

Передача данных по авиационной сети ATN организуется с помощью 
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 трех типов систем: 

- бортовых; 

- наземных; 

- воздушных: «борт — Земля» (Downlink) и «Земля — борт» (Uplink). 

Главные подсети (ОВЧ, ВЧ, спутниковая и ДАС ВРЛ, работающая в ре-

жиме «S») обеспечивают основной обмен данными по воздушным каналам свя-

зи.  

Требования, налагаемые на подсети сети ATN и соединяющие их марш-

рутизаторы, можно кратко свести к тому, что любые задействованные марш-

рутизаторы обязаны: 

- использовать общий стандарт межсетевого протокола, включая унифи-

цированное определение качества параметров обслуживания; 

- обмениваться информацией о маршрутизации, используя единый стан-

дарт протокола обмена; 

- применять общий стандарт глобальной адресации сети. 

Все взаимосвязанные подсети должны обеспечивать передачу межсетево-

го протокола, протокола маршрутизации и форматов глобальной адресации 

между соседними маршрутизаторами в заранее определенном явном виде. Об-

щий стандарт межсетевого протокола, совместно с общим планом      межсете-

вой     адресации и маршрутизации, обеспечивает  

независимый от вида подсети интерфейс для всех пользователей сети ATN.  

В целом, интегральная сеть ATN должна гарантировать надежную и свое-

временную ПД между конечными пользователями, независящую от протоколов 

и схем адресации, свойственных любой отдельно используемой подсети. 

Таким образом, любые способы использования линий ПД в сетях АЦЭС 

должны являться предметом международной стандартизации, даже если они 

предназначаются только для национального или регионального применения. 

Необходимы единые правила упорядоченной разработки прикладных процес-

сов и соответствующих протоколов уровней эталонной модели открытой си-

стемы взаимодействия (ЭМВОС), позволяющие удовлетворить наиболее ост-

рые потребности СС АЦЭС и постепенно сформировать окончательные требо-

вания к видам применяемых линий ПД, входящих в сеть авиационной электро-

связи ATN. 
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Рисунок 5.6 – Архитектура интегральной авиационной  

сети цифровой связи ATN 

 

5.6 Протоколы информационного обмена авиационной сети электро-

связи (ATN) 

Функционально протоколы сети ATN  можно разделить на три группы: 

- протоколы бортовой подсети;  

- протоколы  подсети "воздух-земля"; 

- протоколы  подсети "земля-земля". 

 

5.6.1 Анализ протоколов бортовой подсети 

Преимущества развертывания  сети ATN проявятся в полной мере только 

тогда, когда соответствующим оборудованием будет оснащено подавляющее 

большинство воздушных судов. Соответствующее бортовое  оборудование  

должно устанавливаться на существующие и перспективные воздушные суда. 

Международные документы ARINC определяют протоколы взаимодействия   

блока управления связью с бортовыми системами, являющимися оконечными 

устройствами сети ATN: 

ARINC-758 – Блок управления связью  (CMU), определяет архитектуру 

протоколов для осуществления управления и доступа к различным каналам свя-
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 зи  и службам, доступным для самолета; 

ARINC-429 - Стандарты авиатранспортной промышленности на передачу 

цифровых данных между элементами систем авионики; 

ARINC-618 – Протоколы канального уровня подсети «воздух-земля» в 

режиме ACARS; 

ARINC- 619 - Протоколы подсетевого уровня бортовой  подсети; 

ARINC- 620 – Характеристика интерфейса с поставщиком услуг, форма-

ты сообщений; 

ARINC- 622 – процедуры,  повышают функциональные возможности си-

стемы ACARS для  соответствия специальным требованиям ОВД приложений; 

ARINC- 623 – Определение байториентированных приложений ОВД. 

Это соответствует Международным требованиям по организации сетево-

го адресного пространства, основой которого является маршрутизация сообще-

ний на базе адреса воздушного судна, а также внутренняя маршрутизация по 

бортовой подсети с учетом индексов, субиндексов, идентификаторов типов со-

общений. В настоящее время большинство ВС оснащено байториентированной 

(знак-ориентированной) аппаратурой передачи данных, хотя приложения УВД  

при разработке были ориентированы на использование биториентированной 

аппаратуры. Поэтому Международной организацией ИКАО был принят про-

межуточный этап, когда   наиболее рациональным является сочетание как байт, 

так и биториентированных приложений (ARINC 622 ARINC 623). 

 

5.6.2 Протоколы подсети «воздух-земля» 

Вторая группа протоколов отвечает за организацию подсети "воздух-

земля". Они должны обеспечивать функции физического, канального уровней и 

подуровня доступа к подсети в соответствии с моделью OSI. В  Руководстве 

ИКАО по сети ATN предусматривается  интеграция различных подсетей  пере-

дачи  данных "воздух - земля": спутниковой,  режим S  ВОРЛ,  ДКМВ  и МВ. В 

подсетях используются различные методы передачи данных, но все они долж-

ны использовать одинаковый протокол сетевого доступа в соответствии  с  ба-

зовой моделью OSI - ISO и рекомендациями ИКАО.  Это обеспечит их взаимо-

связь с  наземными сетями таким образом, что бортовой терминал любой  из  

этих  линий передачи данных может быть соединён с любой наземной системой 

вследствие принятия общих услуг и протоколов  интерфейса, также основан-

ных на базовой модели OSI - ISO. Каждая подсеть имеет свои недостатки и 

преимущества. Высокоскоростные МВ каналы не зависят от ионосферных эф-

фектов, но ограничены  диапазоном прямой видимости около 400 км. В проти-

воположность этому, ДКМВ канал  может подвергаться влиянию суровых по-

годных условий (грозы, ливни, снегопады). Он зависит также от  ионосферной 

проницаемости в области  60 - 2000 км над земной поверхностью.  Влияния эти 

могут быть существенны при определенных условиях (сияниях в периоды вы-

сокой солнечной активности и внутри специфических (например, полярных) 

географических регионов). Перекрытие ДМВ и МВ каналов определяется усло-

виями прямой видимости, которые ограничивают полярное перекрытие этими 
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 каналами. Перекрытие полюсов ионосферным ДКМВ диапазоном обеспечива-

ется за счет  соответствующего расположения наземных станций. Традицион-

ные  технические  решения,   используемые  на  обустроенных  авиатрассах,  

совершенно  непригодны  для труднодоступных районов, малозаселенных   об-

ластей с неразвитой наземной инфраструктурой, где вместо сплошного МВ ра-

диополя информационное  обеспечение  полетов  должно  осуществляться  при  

помощи  ДКМВ ионосферных и  спутниковых линий связи. При этом реальные  

затраты  спутниковой  связи  достаточно  велики,  что   делает ее использование 

иногда весьма проблематичным. Установка на борту подсистемы ДКМВ линии 

данных в комбинации с  SATCOM может обеспечить более высокий уровень 

надежности системы, чем установка SATCOM с двойной избыточностью, по-

скольку ДКМВ линия данных и SATCOM обладают  независимыми механиз-

мами  неисправностей, в то время как сдвоенная  SATCOM не обеспечивает той 

же степени выигрыша разнесения. Таким образом, только гармоничное сочета-

ние  возможностей  этих подсетей, основанное на некоррелированности  их ме-

ханизмов распространения,  позволит обеспечить глобальное сплошное пере-

крытие связью "воздух-земля", необходимое для  построения сети ATN.  

 Спутниковая подсеть  

Спутниковая связь (AMSS) осуществляется через геостационарные спут-

ники,  предназначенные специально для подвижной связи,  обеспечивает гло-

бальную зону действия для высококачественной речевой связи и передачи дан-

ных. Использование AMSS имеет особое практическое значение для воздуш-

ных судов, выполняющих полёты в океанических и/или отдалённых районах 

континентального воздушного пространства. Для обслуживания полётов над 

полярными регионами предполагается создание  нового спутникового созвез-

дия, приемлемого для использования авиацией. Протоколы подсети описаны в 

документах ARINC 618/5. 

 Подсеть ДКМВ  

В последнее время разработаны методы построения адаптивной ДКМВ - 

связи (ARINC-635, 753), благодаря которым обеспечивается высокое качество 

связи. Установка на борту подсистемы ДКМВ линии данных в комбинации с  

SATCOM может обеспечить более высокий уровень надежности системы, чем 

установка SATCOM с двойной избыточностью.  

 Подсеть МВ  

Имеются два основных вида связи между ОВД провайдерами и самоле-

том: 

- Автоматический обмен воздух-земля данными (главным образом данные 

наблюдения); 

- Диалоги диспетчер/пилот (главным образом разрешения). 

Характеристики этой связи имеют прямое воздействие на качество ОВД 

через: 

- Обеспечение информации/разрешений борту; 

- Планирование трафика (предсказание траектории, оптимизацию потока); 

- Контроль трафика (наблюдение, обнаружение и разрешение конфликтов). 

Сегодня связь пилот-диспетчер поддерживается голосом, но существует 
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 тенденция отдать часть переговоров передаче данных. Основная причина - 

ожидаемое усовершенствование в плане безопасности и эффективности, в то 

время как использование голосовых сообщений осталось бы главенствующим и 

извлекло бы выгоду от разгрузки за счёт использование линии передачи дан-

ных. 

Использование линии передачи данных увеличивает безопасность, так 

как: 

- уменьшается риск недопониманий пилот/диспетчер 

- пилот/диспетчер обеспечиваются более точными данными 

- обеспечиваются альтернативные виды связи воздух-земля 

- уменьшается риск ошибок при передаче данных 

- уменьшается перегруженность голосовых каналов 

Использование линии передачи данных повышает эффективность, так 

как: 

- уменьшается нагрузка на пилот/диспетчер 

- появляется возможность автоматизации 

- улучшается точность и краткость обменов пилот/диспетчер 

- оптимизируется распределение задач в УВД секторах и пультах 

- оптимизируется взаимодействие пилот/диспетчер 

- улучшается соотношение цена/эффективность. 
 

Существующие режимы линии передачи данных МВ подсети ACARS, 

VDL-2, VDL-2 и VDL-4 рассмотрены выше. 

 

5.6.3 Анализ протоколов подсети «земля-земля» 

Оборудование и протоколы третьей группы определяются базовой назем-

ной сетью, которая используется для обмена сообщениями со службами ГА в 

данном регионе. Построение наземной подсети в России, обеспечивающей пе-

редачу цифровой информации в интересах УВД и авиакомпаний, требует 

больших финансовых и технических затрат. Поэтому целесообразно строить 

наземную подсеть на базе существующих сетей, которые должны отвечать ряду 

условий: 

- обеспечить доставку сообщений в интересах УВД в реальном масштабе 

времени; 

- обеспечить передачу всего объема информации, передаваемого в инте-

ресах ФАС России; 

- иметь развитую сеть точек доступа. 

Наземная сеть играет роль связующего звена между различными абонен-

тами авиационной сети передачи данных, обеспечивая им необходимый сервис 

по передаче данных с высокими показателями надежности и малыми транзит-

ными задержками. Показатели надёжности являются важным критерием для 

такой сети, так как сообщения, связанные с УВД приложениями, могут непо-

средственно влиять на безопасность авиаперевозок. При построении наземной 

подсети предполагается, что она должна обеспечивать предоставление всех ви-

дов электрической связи, соответствующих международным требованиям и 
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 стандартам, предоставлять широкий спектр информационных услуг, обеспечи-

вать безопасность передаваемой информации и возможность обмена информа-

цией с другими сетями, как в стране, так и за рубежом.  

В ходе создания наземной подсети  должны быть решены следующие за-

дачи: 

- создание магистральной цифровой сети  на основе современных сетевых 

технологий АТМ, Frame Relay и др., обеспечивающих мультипротокольный 

режим работы сети; 

- создание центров управления сетью (ЦУС),  

- подключение к сети всех  административных центров субъектов Рос-

сийской Федерации; 

- организация межсетевого взаимодействия  с сетями передачи данных 

других стран, в том числе SITA, ARINC и др.; 

- создание главного и региональных центров управления безопасностью; 

- обеспечение доступа пользователей к существующим и создаваемым 

открытым и защищенным базам данных различного назначения; 

- создание в регионах сети пунктов предоставления услуг и организация 

сервисных служб; 

- создание необходимой для эксплуатации сети правовой и экономиче-

ской базы, включая организационные, юридические и финансовые принципы 

взаимодействия участников сети, центральной администрации сети и регио-

нальных эксплуатирующих администраций; 

- подготовка и переподготовка эксплуатационного персонала. 

В настоящее время имеются две основные доступные технологии орга-

низации сети: 

 - технология, основанная на организации виртуальных каналов и вклю-

чает X.25, ATM и Frame Relay; 

- технология, использующая пакетную передачу данных без установления 

соединений.  

Технологии, основанные на организации виртуальных каналов между 

пользователями, обеспечивают расширенные возможности управления каче-

ством обслуживания. Однако они не столь хороши в условиях появления отка-

зов, особенно, при наличии шлюзов к другим подсетям. Конечные пользователи 

в случае разрыва соединения из-за отказа одного из узлов сети повторно соеди-

нятся только при нахождении альтернативного маршрута.  

Технологии, основанные на использовании передачи пакетов данных без 

установления соединений обеспечивают быстрый переход между альтернатив-

ными маршрутами, оперативно реагируя на динамические изменения в тополо-

гии сети. Сети такого вида проще соединять вместе, так как в этом случае каж-

дая из них играет роль своеобразной “трубы” между маршрутизаторами ATN, в 

задачу которых входит объединение сетей в одну общую авиационную теле-

коммуникационную сеть. 

Характерной особенностью наземной подсети является территориальная 

распределённость подключаемых абонентов авиационной сети, так как точки 

подключения находятся на значительном удалении друг от друга в различных 
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 городах. Использование арендованных выделенных линий в пределах одного 

города  представляется наилучшим вариантом с точки зрения обеспечения без-

опасности и надежности, но при переходе к географически удаленным точкам 

подключения стоимость аренды таких каналов резко возрастает, а качество и 

надежность оказывается недостаточными. Для решения этой проблемы целесо-

образно использовать уже существующую сеть передачи данных, располагаю-

щую узлами коммутации и обеспечивающую, в случае расширения зоны дей-

ствия, необходимый охват - желательно в пределах всей страны. Использование 

такой сети решает задачу доставки информации между географически удален-

ными точками, при этом организация каналов от точек подключения до бли-

жайших узлов сети решаются за счёт применения арендованных выделенных 

линий.  Еще один существенный вопрос - выбор конкретного поставщика услуг 

связи. Здесь следует учитывать охват сетью точек подключения возможных бу-

дущих абонентов, вопросы надёжности и безопасности, а также стоимости 

предоставляемых услуг.  

Немаловажным фактором является типы используемых сетью протоколов 

передачи данных. Создание национальной авиационной сети, которая станет в 

ближайшем будущем одним из компонентов глобальной сети ATN, предусмат-

ривает соответствие используемых протоколов и систем адресации. Рекоменда-

ции по ATN предусматривают  использование стека протоколов OSI. Классиче-

ской технологией, соответствующей модели OSI, является сеть с коммутацией 

пакетов на основе протокола X.25. Именно в стандарте Х.25 были впервые 

представлены уровни модели OSI, поэтому для сети X.25 работа приложений, 

использующих стек протоколов OSI является естественной, что упрощает про-

граммное обеспечение. 

 

5.6.4 Возможность использования сети на основе протоколов Х.25 

Сети Х.25 широко используются во всём мире и одним из уникальных 

свойств Х.25 является его международный характер. В 1976 году он был реко-

мендован для использования Международным консультативным комитетом по 

телеграфии и телефонии (сейчас это International Telecommunication Union ITU). 

Сети X.25 являются на сегодняшний день самыми распространенными сетями с 

коммутацией пакетов, используемыми для построения корпоративных сетей. 

Основная причина такой ситуации состоит в том, что долгое время сети X.25 

были единственными доступными сетями с коммутацией пакетов коммерческо-

го типа, в которых давались гарантии готовности сети. Кроме того, сети X.25 

хорошо работают на ненадежных линиях, благодаря протоколам с установле-

нием соединения и коррекцией ошибок на двух уровнях – канальном и сетевом. 

Мощные средства коррекции ошибок обеспечивают надежную доставку ин-

формации даже на плохих линиях и широко используется там, где нет каче-

ственных каналов связи.  

Одна из стандартных возможность сетей X.25 - связь через обычные 

COM-порты. Таким образом, приложение, допускающее обращение к нему че-

рез COM-порт, может быть легко интегрировано в сеть X.25. 
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 Такой вариант предусматривает возможность дальнейшего наращивания 

авиационной сети в случае увеличения количества подключаемых абонентов. 

Например, при подключении рабочих мест диспетчеров или служб, находящих-

ся на территории одного аэропорта к авиационной сети передачи данных мож-

но будет установить  в районе их расположения узел коммутации и обеспечить 

подключение к нему за счёт локальной сети аэропорта, RS-232 или другим под-

ходящим для данных конкретных условий способом. 

Для объединения локальных сетей (LAN) в узлах, имеющих подключение 

к сети X.25, существуют методы упаковки ("инкапсуляции") пакетов информа-

ции из локальной сети в пакеты X.25. Часть служебной информации при этом 

не передается, поскольку может быть однозначно восстановлена на стороне по-

лучателя. Стандартный механизмом инкапсуляции описан в документе RFC 

1356. Он позволяет передавать различные протоколы локальных сетей (IP, IPX 

и т.д.) одновременно через одно виртуальный соединение. Этот механизм (или 

более старая его реализация RFC 877, допускающая только передачу IP) при-

сутствует практически во всех современных маршрутизаторах.  

Для подключения к любому ресурсу сети X.25 достаточно иметь компью-

тер с последовательным портом и модем. При этом не возникает проблем с ав-

торизацией доступа в географически удаленных узлах, так как  сети X.25 доста-

точно централизованы  и существует стандартный протокол взаимодействия 

между разными сетями (X.75. Таким образом, если имеется подключение к сети 

X.25, можно получить доступ как к узлам поставщика, так и к узлам других се-

тей практически в любой точке мира.  

Сети X.25 обладают высокой степенью безопасности передачи информа-

ции. Проблема несанкционированного доступа  может достаточно эффективно 

решаться как средствами самой сети,  так и средствами шифрования, создан-

ными специально для сетей X.25 и позволяющими работать на достаточно вы-

соких скоростях - до 64 кбит/с. 

  

5.6.5 Возможности использования технологии Frame Relay 

Технология Frame Relay начинает занимать в территориальных сетях с 

коммутацией пакетов ту же нишу, которую заняла в локальных сетях техноло-

гия Ethernet. Их роднит то, что они предоставляют только базовый транспорт-

ный сервис, доставляя кадры в узел назначения без гарантий, дейтаграммным 

способом или как принято говорить в англоязычной среде - методом besteffort, 

"с максимальным старанием". Однако, если кадры теряются, то сеть 

FrameRelay, как и сеть Ethernet, не предпринимает никаких усилий для их вос-

становления. Отсюда следует простой вывод - полезная пропускная способ-

ность сервисов верхнего уровня в сетях FrameRelay будет зависеть от качества 

каналов и методов восстановления пакетов на уровнях стека, расположенного 

над протоколом FrameRelay. Если каналы качественные, то кадры будут терять-

ся и искажаться редко, так что скорость восстановления пакетов протоколом 

TCP или NCP будет вполне приемлема. Если же кадры искажаются и теряются 

часто, то полезная пропускная способность в сети FrameRelay может упасть в 
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 десятки раз, так, как это происходит в сетях Ethernet при плохом состоянии ка-

бельной системы.  

Поэтому сети FrameRelay неразрывно связаны с оптоволоконными кабе-

лями, по крайней мере на магистральных каналах "коммутатор - коммутатор". 

Каналы доступа могут быть и на витой паре, но используемая на них аппарату-

ра передачи данных должна обеспечить приемлемый уровень искажения дан-

ных - не ниже 10-6. 

Стек технологии  FrameRelay поддерживает один основной протокол ка-

нального уровня, который работает подобно протоколам Х.25 на основании 

технологии коммутации виртуальных каналов. Соединение устанавливается 

только между конечными абонентами сети, соседние коммутаторы между со-

бой соединения не поддерживают. Простые процедуры обработки кадра в ком-

мутаторе, а также достаточно высокие скорости каналов (до 2 Мб/с) обеспечи-

вают низкий уровень задержек кадров и хорошую реактивность сети при пере-

даче всплесков интенсивности трафика. Из-за этого сети FrameRelay пользуют-

ся популярностью при передаче трафика, чувствительного к задержкам.  

Еще одна принципиальная особенность сетей FrameRelay - гарантии ка-

чества обслуживания, которых нет в сетях Х.25 или TCP/IP. Правда, по сравне-

нию с технологией АТМ, здесь поддерживается пока один вид трафика - пуль-

сирующий. Для каждого виртуального соединения абонент сети должен задать 

два параметра:  

1. CIR (CommittedInformationRate) - средняя скорость, с которой сеть 

согласна передавать данные пользователя;  

2. CBS (CommittedBurstSize) - максимальное количество битов, кото-

рое сеть согласна передать от этого пользователя за интервал времени Т, то есть 

максимальный всплеск. Если эти величины определены, то время Т определя-

ется формулой T = CBS/CIR.  

Если сеть согласна с запрашиваемыми параметрами, то гарантируется их 

поддержание в течение всего времени существования виртуального канала. На 

величины задержек сеть FrameRelay гарантий не дает, и это основное ограниче-

ние, которое сдерживает применение этих сетей для передачи голоса. Гарантии 

средней пропускной способности делают сети FrameRelay очень заманчивыми 

для образования в них дешевой замены выделенным цифровым каналам - по-

стоянных виртуальных каналов, но, в отличие от таких же каналов в сетях Х.25, 

с гарантированной пропускной способностью. Стоимость постоянного вирту-

ального канала в сети FrameRelay существенно меньше стоимости выделенного 

канала той же пропускной способности. Примером могут служить данные ком-

пании InfoneticsResearch о сравнительной стоимости услуг разных транспорт-

ных территориальных сервисов. Обычно доступ к сети осуществляется канала-

ми с большей пропускной способностью, чем CIR - пропускная способность 

канала должна быть равна по крайней мере величине CBS/T. Но при этом поль-

зователь платит не за пропускную способность канала, а за заказанные величи-

ны CIR и CBS. Пример использования сети FrameRelay представлен на рисунок 

5.7. 

Для управления потоком кадров в сетях FrameRelay используются меха-
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 низмы оповещения конечных пользователей о том, что в коммутаторах сети 

возникли перегрузки (переполнение необработанными кадрами). Бит FECN 

(Forward Explicit Congestion Bit) кадра извещает об этом принимающую сторо-

ну. На основании значения этого бита принимающая сторона должна с помо-

щью протоколов более высоких уровней (TCP/IP, SPX и т.п.) известить пере-

дающую сторону о том, что та должна снизить интенсивность отправки пакетов 

в сеть. Бит BECN (Backward Explicit Congestion Bit) извещает о переполнении в 

сети передающую сторону и является рекомендацией немедленно снизить темп 

передачи. Бит BECN обычно отрабатывается на уровне устройств доступа к се-

ти FrameRelay - маршрутизаторов, мультиплексоров и устройств CSU/DSU. В 

общем случае биты FECN и BECN могут игнорироваться. Но если конечный 

пользователь нарушает условия, определяемые параметрами соединения CIR и 

CBS, то сеть может отбрасывать (не передавать) "избыточные кадры" пользова-

теля, выходящие за рамки договоренностей. Для этого в кадре имеется бит DE 

(Discard Eligible) - "удаление желательно", он устанавливается при превышении 

конечным узлом максимальной интенсивности трафика. И если в коммутаторе 

сети возникает перегрузка, то он может отбрасывать кадры с установленным 

битом DE.  

Наиболее распространенный вид сервиса в сетях FrameRelay - сервис по-

стоянных виртуальных каналов. При этом очень часто пользователи заказыва-

ют самый дешевый вид сервиса - канал с нулевой средней скоростью. При этом 

все кадры пользователя помечаются первым же коммутатором сети как "под-

лежащие удалению при переполнении", но если сеть провайдера недогружена, 

то все кадры благополучно доходят до точки назначения.  

Сервис динамически коммутируемых каналов также определен в стан-

дарте технологии FrameRelay, но он предлагается провайдерами этих сетей го-

раздо реже. Провайдеры объясняют это тем, что спрос пользователей на такие 

услуги гораздо ниже, чем на постоянные виртуальные каналы.  

Сервис FrameRelay в большинстве стран мира обычно предоставляют те 

же операторы, которые эксплуатируют сети Х.25. В нашей стране ситуация 

складывается несколько иная - наряду с традиционным крупным провайдером 

"Глобал Один" сервис FrameRelay предлагают новые компании, которые созда-

ли первичную сеть каналов на основе оптоволокна, или же арендуют такие ка-

налы. К таким компаниям относятся уже упомянутые "Макомнет", "Голден 

Лайн", компания "Совам телепорт". Большая часть производителей выпускает 

сейчас коммутаторы, которые могут работать как по протоколам Х.25, так и по 

протоколам FrameRelay.  
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Рисунок 5.7 – Пример использования сети FrameRelay 

 

Таким образом, наиболее подходящей технологией для построения сети 

передачи авиационных данных – использование одной из существующих наци-

ональных сетей, предоставляющих услуги передачи данных через подключение 

по протоколам X.25 с использованием высокоскоростных каналов на основе 

FrameRelay. Основные достоинства такого подхода - универсальность, гиб-

кость, надёжность и безопасность.  

Рассмотренные выше  три группы протоколов образуют единый сквозной 

интерфейс который позволит передавать информацию между конечными си-

стемами бортовой авионики и наземными службами ГА с использованием  ли-

нии передачи "воздух-земля". Такая архитектура протоколов сети передачи 

данных  обладает большой гибкостью и при изменении отдельных компонентов 

сквозного интерфейса потребует изменения только соответствующих протоко-

лов, не затрагивая всю архитектуру в целом. 
 

5.7. Авиационное радиовещание 

Для оперативного обеспечения экипажей воздушных судов в районе аэро-

дрома организуется автоматическая передача метеорологической и полетной 

информации АТИС в ОВЧ диапазоне, а на маршруте - автоматическая передача 

метеорологической информации ВОЛМЕТ в ОВЧ и ВЧ диапазонах. 

Для обеспечения надежного приема информации радиовещательных пере-

дач ВОЛМЕТ в ВЧ диапазоне в пределах 1500 - 3000 км эти сети работают од-

новременно на нескольких частотах. 
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 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию и охарактеризуйте предназначение авиаци-

онной электросвязи. 

2. Каковы перспективы развития авиационной электросвязи в соответ-

ствии с системой CNS/ATM. 

3. Опишите существующую систему авиационной электросвязи. 

4. Опишите перспективную концепцию авиационной электросвязи. 

5. Опишите сети авиационной фиксированной электросвязи. 

6. Опишите сети авиационной воздушной электросвязи. 

7. Охарактеризуйте роль и задачи телекоммуникационной сети ATN. 

8. Опишите протоколы информационного обмена авиационной сети элек-

тросвязи ATN. 

9. Назовите задачи и характеристики систем авиационного радиовещания 
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ГЛАВА 6 СРЕДСТВА АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

6.1 Классификация объектов и средств авиационной электросвязи 

Для организации сетей авиационной электросвязи, в зависимости от ко-

личества каналов и электромагнитной совместимости (ЭМС), могут использо-

ваться следующие объекты: 

- передающий радиоцентр; 

- приемный радиоцентр; 

- автоматизированный приемо-передающий центр; 

- автономный ретранслятор (удаленная радиостанция) авиационной по-

движной связи; 

- радиобюро (станция связи); 

- центры коммутации сообщений федерального, регионального и оконеч-

ного уровня, а также ОС. 

Передающий радиоцентр предназначен для организации авиационной 

подвижной электросвязи в ОВЧ и ВЧ диапазонах (обеспечение передачи ин-

формации в аналоговом и цифровом видах от диспетчерских служб ОВД эки-

пажам воздушных судов), а также для организации авиационной фиксирован-

ной электросвязи. 

Приемный радиоцентр предназначен для организации авиационной по-

движной электросвязи ОВЧ и ВЧ диапазонах (обеспечение приема информации 

в аналоговом и цифровом видах диспетчерскими службами ОВД от экипажей 

воздушных судов), а также для организации авиационной фиксированной элек-

тросвязи. 

Автономный ретранслятор (удаленная радиостанция) авиационной по-

движной электросвязи предназначен для расширения области перекрытия ра-

диосвязными полями ОВЧ диапазона радиостанций (радиопередатчиков) пере-

дающего радиоцентра, радиоприемников приемного радиоцентра. Автономный 

ретранслятор не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала 

и специального помещения, имеет автономное электропитание, системы термо-

регулирования и самодиагностики. 

Радиобюро (станция связи) предназначено для обеспечения обмена ин-

формацией диспетчеров служб ОВД через радиооператоров радиобюро с эки-

пажами воздушных судов в целях ОВД с использованием радиосетей авиаци-

онной подвижной электросвязи ВЧ диапазона, а также с использованием радио-

сетей авиационной фиксированной электросвязи ВЧ диапазона в целях плани-

рования использования воздушного пространства. 

Центр коммутации сообщений предназначен для приема, коммутации и 

передачи телеграфных сообщений и данных на оконечные станции, подклю-

ченные к ЦКС, и на другие ЦКС сети электросвязи. 

К основным средствам авиационной электросвязи относятся: 

- радиопередатчики, радиоприемники, радиостанции ОВЧ диапазона; 

- радиопередатчики, радиоприемники, радиостанции ВЧ диапазона; 

- автоматизированные приемо-передающие центры; 
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 - автономные радиоретрансляторы; 

- системы коммутации речевой связи; 

- каналообразующее оборудование и системы; 

- наземные станции спутниковой связи; 

- оборудование автоматической передачи метеорологической и полетной 

информации; 

- оборудование авиационной наземной сети передачи данных и телеграф-

ной связи. 

 

6.2 Средства радиосвязи ОВЧ диапазона 

Радиосредства ОВЧ-диапазона выпускаются, как отдельными изделиями 

и сериями, включающими в свой состав радиопередатчики, радиоприемники, 

радиостанции, так и комплексами этих средств, образующими автоматизиро-

ванные приемопередающие радиоцентры (АППЦ) и автономные радиоретранс-

ляторы (АРТР). 

В настоящее время службы ЭРТОС оснащены радиосредствами ОВЧ-

диапазона различных поколений и серий. До настоящего времени  в РФ в служ-

бах ЭРТОС могут эксплуатироваться радиопередатчики  «Спрут-1», «Ясень-

50», радиоприемники Р-870М, радиостанции «Баклан-РН» и радиосредства се-

рий «Полет» и «Фазан». Последнее десятилетие в соответствии с планами реа-

лизации концепции CNS/ATM идет их замена   на радиосредства серий «Фазан-

19», «R&S Series 200» и «Серия 2000» и другие современные радиосредства.  

Основные технические характеристики наземных средств радиосвязи 

ОВЧ-диапазона ранних поколений приведены в таблице 6.1. 

 

6.2.1 Радиосредства серии «Фазан-19» 

Радиосредства серии «Фазан-19» диапазона ОВЧ предназначены для пе-

редачи и приема речевой информации в каналах авиационной подвижной связи 

и могут быть использованы для работы в совмещённых и разнесённых радио-

центрах, в составе ретрансляторов и автономно. 

Основные отличия авиационных радиостанций серии «Фазан-19» от се-

рии “Фазан”: 

 новое конструктивное исполнение радиосредств для технологии авто-

матизированного монтажа, исключающего влияние человеческого фактора на 

качество и обеспечение контроля параметров на автоматизированных рабочих 

местах; 

 существенное снижение шумов передатчика с целью применения ра-

диосредств в автоматизированных совмещенных приемопередающих центрах; 

 расширение функциональных возможностей авиационных  

 радиостанций с целью их адаптации к оборудованию конкретных 

аэропортов; 

 перевод конструкции радиосредств в международный стандарт 

“IEC297ЕВРОМЕХАНИКА – 19”, высотой 3U. 
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 Таблица 6.1 – Основные ЭТХ наземных средств радиосвязи ОВЧ-диапазона 

Параметр 
"Спрут-1", 

"Р-870М" 

Баклан -

РН 

"Полет-1", 

"Полет-2" 
"Полет-3" 

"Ясень-

50", 

Р-870 М 

Требования 

ФАП 

Диапазон частот, 

 МГц 

118- 

135,975 

118- 

135,975 

100- 

149,975 

100- 

149,975 

118- 

135,975 

118- 

137 

Число каналов 720 720 2000 — 720 
760 (25) 

2280 (8,33) 

Разнос частот меж-

ду каналами, кГц 
25 25 25 12,5 25 25 или 8,33 

Мощность излуче-

ния, Вт 
200 5 

5 (П-1), 

50 (П-2) 

АЗЕ- 150 

A2D-150, 

J3E-500 

50 

5, 

50 

Стабильность 

 частоты 
3·10-5 10-5 10-5 - - 

2·10-5 (25) 

10-6 (8,33) 

Глубина модуля-

ции, % 
≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 

Чувствительность  

приемника, мкВ 
3 2,5 2 

0,2 (J3E), 

1,4 (АЗЕ), 

2,8 (A2D) 

3 3 

Время перехода на  

передачу или пере-

стройки, с 

- - 0,5 - 0,5 - 

Класс излучения АЗЕ АЗЕ АЗЕ 
АЗЕ,  J3E 

A2D 
J3E, A3Е A3Е 

Наработка на отказ, 

ч 
1000 2000 

2500 (П-1), 

1500 (П-2)  
2500 1000 - 

 

 

В состав серии «Фазан-19» входят: 

- базовая авиационная радиостанция «Фазан-19Р50» мощностью 50 Вт; 

- авиационная радиостанция «Фазан-19Р5» мощностью 5 Вт; 

- радиопередатчик «Фазан-19П50» мощностью 50 Вт; 

- многоканальный (от 1 до 6) радиоприемник «Фазан-19ПРМ». 

Однотипные устройства, входящие в состав каждого радиосредства, вза-

имозаменяемы в пределах серии «Фазан-19» и не требуют при замене каких-

либо подстроек и регулировок, что снижает накладные расходы при эксплуата-

ции. Все радиосредства позволяют оперативно выбирать шаг сетки частот, ра-

диопередатчики обеспечивают установку 4-х уровней выходной мощности. 

Высокий КПД усилителя мощности совместно с эффективным радиато-

ром позволил отказаться от использования внутреннего устройства охлаждения 

(вентилятора), что снижает расходы на техническое обслуживание и снижает 

шум в помещении. 

В состав радиоприемника «Фазан-19ПРМ» входит ВЧ-разветвитель, 

обеспечивающий работу 6-ти каналов приема от одной антенны. 

В качестве антенны может использоваться серийно выпускаемая антенна 
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 АНК100-150, многовходовые антенны, позволяющие объединять через пере-

страиваемые полосовые фильтры несколько передатчиков и приемников. 

Кроме того, могут использоваться и другие антенны как замкнутые, так и 

разомкнутые по постоянному току. При использовании короткозамкнутых ан-

тенн радиосредства позволяют контролировать целостность антенно-фидерного 

тракта (защита от обрыва). При использовании некороткозамкнутых антенн 

функция контроля постоянной составляющей антенного тракта может быть 

оперативно отключена потребителем. 

Дистанционный контроль и управление радиосредствами по стыку RS-

485 позволяет выполнять те же функции, что и в режиме местного управления. 

Протокол управления авиационными радиостанциями является открытым и 

приведен в руководстве по эксплуатации. 

  Авиационная радиостанция «Фазан-19Р50» ОВЧ-диапазона предна-

значена для передачи и приема речевой информации в каналах авиационной 

подвижной связи и может быть использована для работы в совмещённых и раз-

несённых радиоцентрах, в составе ретрансляторов и автономно.  

Конструкция авиационной радиостанции «Фазан-19Р50» принята функ-

ционально-блочной. Все блоки расположены в сборном корпусе высотой 3U 

(132,5 мм). На лицевых панелях расположены органы управления, контроля и 

индикации. На задних стенках расположены ВЧ и НЧ разъемы.  

Внешний вид радиостанции «Фазан-19Р50» приведен на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 – Радиостанция «Фазан-19Р50» 

 

В таблице 6.2 приведены основные технические характеристики радио-

средств серии «Фазан-19». 

 
 

Таблица 6.2 – Основные технические характеристики радиосредств «Фазан-19» 

Характеристика 

Значение характеристики 

Фазан-

19Р50 

Фазан-

19Р5 

Фазан-

19П50 

Фазан-

19ПРМ 

Диапазон частот, МГц: 

 

118-

149,991(6) 

118-

149,991(6) 

118-

149,991(6) 

118-

149,991(6) 

Шаг сетки частот, кГц 
25, 8,33 25, 8,33 25, 8,33 25, 8,33 
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 Относительная нестабиль-

ность частоты, не более 

 

10-6 

 

10-6 

 

10-6 

 

10-6 

Максимальная глубина 

модуляции, не менее, %) 

90 90 90 - 

Мощность передатчика, Вт  
50 5 50 - 

Полоса частот телефонно-

го тракта на уровне 6 дБ, 

не менее: 

— при шаге сетки 25 кГц 

— при шаге сетки 8,33 кГц 

 

 

 

0,3…2,7 

0,3…2,5 

 

 

 

0,3…2,7 

0,3…2,5 

 

 

 

0,3…2,7 

0,3…2,5 

 

 

 

0,3…2,7 

0,3…2,5 

Ослабление побочных из-

лучений передатчика, не 

менее дБ 

 

80 

 

80 

 

80 

 

- 

СПМ шума передатчика 

при отстройке 1% от не-

сущей, не более дБ/Гц 

 

- 150 

 

- 150 

 

- 150 

 

- 

Чувствительность прием-

ника, не более мкв 
1,5 1,5 - 1,5 

Ослабление помех по со-

седнему каналу, не менее 

дБ: 

— при шаге сетки 25 кГц 

— при шаге сетки 8,33 кГц 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

80 

70 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

80 

70 

Ослабление помех по по-

бочным и интермоду-

ляционным  каналам при-

ема, не менее дБ: 

80 80 - 80 

Входное сопротивление 

НЧ-тракта передатчика и 

выходное сопротивление 

НЧ-тракта приемника, Ом 

600 600 600 600 

Волновое сопротивление 

АФТ, Ом 
50 50 50 50 

Время переключения (пе-

рестройки), не более мс 
50 50 50 50 

Электропитание, В  
220, 50 Гц 

21,6…31,2 

220, 50 Гц 

21,6…31,2 

220, 50 Гц 

21,6…31,2 

220, 50 Гц 

21,6…31,2 

Потребляемая мощность, 

не более Вт: 

- передача 

- прием 

 

 

 

 

400 

40 

 

 

 

 

100 

40 

 

 

 

 

400 

- 

 

 

 

 

- 

150 (6 кан.) 

Гарантийная наработка на 

отказ, ч 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 
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 6.2.2. Радиосредства серии «Серия 2000» 

 

Серия 2000 является новым поколением многоканальных цифровых ра-

диосредств ОВЧ и ОВЧ/УВЧ диапазонов и предназначена для применения в си-

стемах управления воздушного движения гражданской и государственной 

авиации. Цифровая реализация повышает эффективность радиосвязи и решения 

задач передачи данных в режимах ACARS и VDL 2.  

В Серии 2000 применен модульный принцип построения радиосредств 

(рисунок 6.2), позволяющий обеспечить оснащение современной радиосвязью 

как центры ОВД небольших аэропортов, так и укрупненные центры ОрВД.  
 

 

Рисунок 6.2 – Структурная схема изделия Серии 2000 

 

В состав радиопередающих устройств и приемопередатчиков входят блок 

питания, модуль приёмопередающий, модуль управления и индикации и усили-

тель мощности. 

Радиоприемник состоит из блока питания, модуля приёмопередающего, 

модуля управления и индикации. 

Такое построение позволяет использовать радиосредства Серии 2000 в 

совмещенных приемопередающих центрах, путем применения приемопередат-

чиков или радиостанций. В разнесенных приемных и передающих центрах 

применяется требуемое количество радиоприемных и радиопередающих 

устройств. Радиосредства Серии 2000 не требуют технического обслуживания, 

при замене модулей не требуется калибровка и настройка. 
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 Конструкция ВЧ тракта Серии 2000 имеет высокие характеристики и 

надежность.  

Состав радиооборудования серии 2000: 

- радиостанция ОВЧ диапазона; 

- радиопередатчик ОВЧ диапазона; 

- радиоприёмник ОВЧ диапазона. 

Внешний вид приемопередатчика, радиоприемника и радиопередатчика 

приведен на рисунок 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Радиосредства Серии 2000 

 

Понятие «многоканальности» приобретает принципиально новое значение 

для радиоприемников RX2000V — четырех (восьми) канальный приёмник при-

нимает сигналы одновременно на четырех (восьми) независимых частотных ка-

налах во всём диапазоне частот и выдаёт НЧ сигналы по восьми линиям связи. 

В таблицах 6.3 и 6.4 приведены основные эксплуатационно-технические 

характеристики (ЭТХ) радиооборудования Серии 2000. 

Модификации и конструкция. 

В радиопередатчиках и приемопередатчиках Серии 2000 возможна уста-

новка выходной мощности от 5 до 50 Вт. Модификации радиосредств ОВЧ 

диапазонов с применением режима ППРЧ используются при управлении поле-

тами государственной авиации. Специальная программа считывает, сохраняет и 

копирует группы настроек и установленную конфигурацию устройства. При 

этом отсутствуют переключатели и не требуются перемычки. 

Программное обеспечение Серии 2000 позволяет добавлять новые функ-

ции, технические возможности и адаптировать аппаратные средства к потреб-

ностям эксплуатации без изменения конструкции. Конструктивно приемопере-

датчики и радиопередатчики имеют ширину 19"/2, а радиоприёмники 19"/4. 

Высота всех радиосредств 3U. В стандартную 19 дюймовую стойку можно 

установить до 24 радиопередатчиков или приемопередатчиков. 
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 Таблица 6.3 – Основные ЭТХ радиопередатчика Серии 2000 

Характеристики Значение характеристики 

Диапазон частот: 

— для шага сетки 25 кГц 

— для шага сетки 8,33 кГц 

118,000—136,975 МГц 

118,0000—136,9916 МГц 

Относительная нестабильность частоты, не бо-

лее 
3•10-7 

Вид модуляции для режимов приема и переда-

чи: 

— речи 

— ACARS 

— VDL2 

 

 

АЗЕ 

A2D 

D8PSK 

Глубина модуляции (регулируемая с шагом 

5%) 
30—95 % 

Изменение уровня выходной мощности с ша-

гом 1 дБм  
5—50 Вт 

Полоса частот телефонного тракта на уровне 6 

дБ, не менее: 

— при шаге сетки 25 кГц 

— при шаге сетки 8,33 кГц 

 

 

300—2700 кГц 

300—2500 кГц 

Ослабление побочных излучений передатчика, 

не менее 
80 дБ 

Количество предварительно настраиваемых 

каналов 
50 

Смещение несущей, режимы «2», «3», «4», «5» 
В соответствии с ICAO, том III, 

Приложение 10 

Время готовности к работе, не более: 

— после включения питания 

— с выходом на заданную стабильность 

 

3 с 

90 с 

Параметры электропитания: 

— напряжение сети переменного тока 

— частота сети переменного тока 

— напряжение сети постоянного тока 

 

180—264 В 

47—63 Гц 

21—32 B 

Максимальная потребляемая мощность: 

1) при питании от сети переменного тока 

— в режиме излучения 

— в режиме приема 

2) при питании от сети постоянного тока 

— в режиме излучения 

— в режиме приема 

 

 

350 ВA 

20 ВA 

 

250 ВТ 

17 ВТ 
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Таблица 6.4 – Основные ЭТХ радиоприёмника Серии 2000 

Характеристики Значение характеристики 

Диапазон частот: 

— для шага сетки 25 кГц 

— для шага сетки 8,33 кГц 

118,000—136,975 МГц 

118,0000—136,9916 МГц 

Относительная нестабильность частоты, не более 0,3•10-6 

Вид модуляции для режимов приема и передачи: 

— речи 

— ACARS 

— VDL2 

 

АЗЕ 

A2D 

D8PSK 

Полоса частот телефонного тракта на уровне 6 дБ, не менее: 

— при шаге сетки 25 кГц 

— при шаге сетки 8,33 кГц 

 

 

300—2700 кГц 

300—2500 кГц 

Чувствительность радиоприёмника, не более, при частоте 

модуляции 1000 Гц, глубине модуляции 30 % и отношении 

напряжения сигнал/шум не менее 10 ДБ 

1 мкВ 

Ослабление побочных каналов приема, не менее 80 дБ 

Избирательность радиоприёмника по соседнему каналу, не 

менее 
80 дБ 

Избирательность радиоприёмника по интермодуляционным 

каналам приема, не менее 
80 дБ 

Динамический диапазон по блокированию, не менее 86 дБ 

Неравномерность АЧХ радиоприёмника в диапазоне частот 

от 300 до 3400 Гц относительно частоты 1000 Гц, не более 
3 дБ 

Количество предварительно настраиваемых каналов 50 

Параметры электропитания: 

— напряжение сети переменного тока 

— частота сети переменного тока 

— напряжение сети постоянного тока 

 

180—264 В 

46—54 Гц 

19—32 B 

Максимальная потребляемая мощность: 

— при питании от сети переменного тока 

— при питании от сети постоянного тока 

 

20 ВA 

17 ВТ 

 

Управление и контроль. 

Все радиосредства объединены сетевым интерфейсом и системой встро-

енного контроля основных параметров. Полная информация о текущем состоя-

нии устройства отображается светодиодными индикаторами и на буквенно-

цифровом дисплее передней панели. 

Местное управление и контроль радиосредствами осуществляется с пе-

редней панели, а дистанционное по интерфейсам RS-485, Ethernet, USB и НЧ 

линии. С помощью внешнего компьютера, подключаемого к радиосредствам 

через порт USB, обеспечивается программное управление и загрузка основных 

настроек   и   необходимой   конфигурации   радиооборудования.   Дистанцион-

ное управление и контроль радиосредства возможны из одного или нескольких 

центров управления, что дает новые возможности построения всей радиосети. 

В радиоприёмниках возможно изменение коэффициента усиления при-

нимаемого сигнала, снижающее уровень интермодуляционных помех при вы-
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 соком уровне внешних шумов от работающих по соседству радиопередатчи-

ков.   Применены   два   режима   работы  шумоподавителя, который может 

срабатывать по принимаемому уровню ВЧ сигнала или по соотношению сиг-

нал/шум аудиосигнала. Пользователь может комбинировать оба критерия шу-

моподавления. 

В приемопередатчиках и радиопередатчиках предусмотрена защита при 

отказе антенно-фидерного тракта и автоматическое восстановление штатного 

режима работы при устранении неисправности. Радиосредства поддерживают 

режим работы со смещенной несущей согласно требованиям ICAO. Встроен-

ный коммутатор на pin-диодах позволяет работать приемопередатчику на одну 

приемопередающую антенну, без внешнего антенного реле. 

Предусмотрено автоматическое снижение выходной мощности радиопе-

редатчика при высокой температуре окружающей среды, низком напряжении 

электропитания или значительном ухудшении КСВ (до режима холостого хода 

и замыкания) антенно-фидерного тракта, с восстановлением штатного режима 

работы оборудования при исчезновении вышеперечисленных условий. Модуль 

приемопередающий объединяет в себе микро-ЭВМ, приемник и возбудитель. 

Модуль приемопередающий демодулирует принимаемые сигналы, кодирует и 

декодирует данные, формирует модулированные сигналы, управляет и контро-

лирует модуль питания, усилитель мощности и модуль управления и индика-

ции, обеспечивает прием и передачу информации по НЧ линии, интерфейсам 

RS-485, Ethernet, USB. 

Питание радиосредств может осуществляться от сети переменного или 

постоянного тока или от обеих сетей одновременно, когда в качестве основного 

источника используется сеть переменного тока, а сеть постоянного тока в каче-

стве резервной. 

Эксплуатационные возможности радиосредств. 

- полное соответствие нормам ICAO и отечественным стандартам; 

- высокая помехозащищенность в условиях сложной электромагнит-

ной обстановки; 

- автоматическая адаптация к внешним условиям; 

- круглосуточная работа при максимальной (до 50 Вт) мощности ра-

диопередатчика; 

- расширенная процедура внутреннего тестирования; 

- удобное управление и надежная защита от ошибок использования; 

- дистанционный контроль и управление по НЧ линиям и цифровым 

каналам; 

- эффективный контроль и резервирование; высокая надежность; 

- наличие электронного журнала регистрации событий (документи-

рование) с местным и удаленным доступом; 

- малые габариты и масса при компактной модульной конструкции. 

 В таблице 6.5 приведены основные технические характеристики радио-

средств ОВЧ-диапазона рассмотренных серий. Из их анализа следует, что 

наиболее перспективными являются средства радиосвязи ОВЧ диапазона серии 

2000. Их технические характеристики не хуже характеристик существующей 
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 аппаратуры, но они построены на современной элементной базе, позволяют 

обеспечить эффективный дистанционный контроль и управление средствами 

как по аналоговым, так и по цифровым каналам. 
 

 

Таблица 6.5 – Основные ЭТХ радиосредств ОВЧ-диапазона различных серий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Автономные радиоретрансляторы ОВЧ-диапазона 

В настоящее время наиболее широко известны радиоретрансляторы оте-

чественного производства «Габик» и зарубежного производства канадской 

фирмы «Daniels electronics», которое по лицензии, под названием «АНР-1» 

предлагает на российском рынке научно-исследовательский центр «Элерон». 

Это оборудование имеет соответствующий сертификат для использования в 

авиационной радиосвязи, и хорошо зарекомендовало себя в других аэропортах 

региона.  

Параметр R&S Series 200 «Фазан» «Фазан-19» 
Серия -

2000 

Диапазон частот,  МГц 
118- 

144 

100- 

149,991(6) 

100- 

149,991(6) 

118-

149,991(6) 

Число каналов 
1040 или 3120 2000 или 

6000 

2000 или 

6000 

1240 или 

3720 

Разнос частот между  

каналами, кГц 

25 или 8,33 25 или 8,33 25 или 8,33 25 или 8,33 

Мощность излучения, Вт 
5, 50 5, 8, 50 5, 50 5, 50 

Ослабление побочных излучений 

передатчика, не менее, дБ 

 

80 

 

80 

 

80 80 

Стабильность частоты 
10-6 6·10-7 10-6 3·10-6 

Глубина модуляции, % ≥ 85 ≥ 85 ≥ 90 ≥ 90 

Чувствительность  

приемника, мкВ 
1 1 1,5 1 

Ослабление сигналов по сосед-

нему каналу, не менее, дБ: 

- при шаге сетки 25 кГц; 

- при шаге сетки 8,33 кГц 

 

 

80 

80 

 

 

80 

70 

 

 

80 

70 

 

 

80 

80 

Ослабление сигналов по побоч-

ным каналам приема, не менее, 

дБ 

 

80 

 

80 

 

80 80 

Время перехода на передачу или 

перестройки, с 
0,5 0,5 0,05 - 

Класс излучения A3Е A3Е 
 

A3Е, 

 

АЗЕ, A2D 

D8PSK 

Наработка на отказ, ч 

 
15 000 15 000 30 000 30 000 
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 Рассмотрим основные характеристики этих радиоретрансляторов. 

Многофункциональный автономный радиоретранслятор "ГАБИК" 
Многофункциональный автономный радиоретранслятор (АРРТ) "Габик" 

может эффективно применяться на международных, внутренних воздушных 

трассах  и  МВЛ  в  малонаселенных  и  отдаленных   регионах  России и стра-

нах СНГ со слаборазвитой наземной инфраструктурой и суровыми климатиче-

скими условиями.  

АРРТ "Габик" конструктивно выполнен в виде вертикально стоящего пу-

ленепробиваемого радиопрозрачного защитного корпуса высотой около 12 м с 

площадью основания порядка 7 м2 и тремя крепящимися к грунту стабилизи-

рующими стеклопластиковыми оттяжками. АРРТ выдерживает ветровые 

нагрузки до 55 м/с, может эксплуатироваться при толщине снежного покрова 

до 2 м, температуре окружающей среды от -50 до +50°С, а также при воздей-

ствии атмосферных осадков в виде дождя с интенсивностью до 3 мм/мин и 

налипании снега толщиной до 5 см. Он может устанавливаться на возвышенно-

стях до 3000 м и функционировать без постоянного присутствия обслуживаю-

щего персонала на основе использования системы дистанционного управления 

в течение минимум двух лет от автономного источника электропитания. 

Ретранслятор работает в диапазоне частот 100...150 МГц одновременно в 

двух классах излучения - АЗЕ (речевой командный канал) и А9Д (передача 

данных) на пяти дистанционно переключаемых частотах, включая аварийно-

поисковую (121,5 МГц) и поисково-спасательную (123,1 МГц) частоты, в про-

токолах авиационной связи "борт-Земля" ARINC-750 с учетом рекомендаций 

ARINC-716 (организация бортовых ОВЧ радиостанций), ARINC-615 (загрузка 

данных) и ARTNC-429 (интерфейсы физического уровня). Автономность функ-

ционирования обеспечивается комплексом аккумуляторных и солнечных бата-

рей во взаимодействии с ветроэнергоагрегатом (ВЭА) роторного типа. Малога-

баритное антенно-фидерное устройство (АФУ) позволяет формировать две ост-

ронаправленные, одну слабонаправленную с возможностью переключения на 

круговую и одну ненаправленную диаграммы излучения, что обеспечивает ор-

ганизацию четырех (шести) каналов связи, а также симплексную связь с ВС од-

новременно на международных, внутренних ВТ и МВЛ с постоянным прослу-

шиванием сигналов на частотах 121,5 и (или) 123,1 МГц. В РРТ предусмотрена 

гарантированная защита от несанкционированного доступа. Информационная 

безопасность обеспечивается благодаря комплексному применению аппарат-

ных, программных и кодовых методов. 

При изменении состава используемых радиосредств автономный РРТ 

может быть эффективно использован в быстро развивающихся сетях мобиль-

ной связи любых стандартов и видов (пейджинговых, сотовых, транкинговых), 

значительно увеличивая зоны их обслуживания, особенно в местностях, в кото-

рых отсутствуют системы гарантированного электропитания. 

В состав типового АРРТ входят:  

1. Аппаратно-программный комплекс с двумя симплексными радиостан-

циями типа "Фазан" отечественного производства (либо американскими анало-

гами типа VHF-900, немецкими серии 400 и др.), работающими в диапазоне ча-
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 стот 100... 150 МГц (118... 137 МГц) с шагом сетки частот 8,33 (25) кГц, отно-

сительной нестабильностью частоты 10-6, дистанционным переключением пяти 

фиксированных частот. 

Мощность передатчика - 5 Вт на 50-омной согласованной нагрузке при 

КСВ не более 2. Кроме того, в состав АРРТ включены отечественные четырех-

канальные радиорелейные станции (РРС) типа "Малютка-М" для обеспечения 

дистанционного управления. 

Аппаратно-программный отсек утепленный и герметизированный. 

2. Комплекс автономного электропитания, состоящий из аккумуляторных 

и солнечных батарей и ВЭА роторного типа.  

3. Устройство резервирования и контрольные датчики работоспособности 

технологического оборудования и состояния охранной и пожарной сигнализа-

ции. Предусмотрена система автоматического пожаротушения. 

4. Комплект антенно-фидерных устройств (АФУ) с двумя остронаправ-

ленными антеннами для РРС, одной слабонаправленной антенной и одной не-

направленной антенной для радиостанций, закрываемых конусообразным ра-

диопрозрачным защитным кожухом. 

Конструкция кожуха предусматривает установку на его внутренней по-

верхности корпусов солнечных батарей, закрываемых пуленепробиваемыми 

окнами, а на его верхнем обтекателе размещение ВЭА, заградительных огней 

линии и молниезащиты.  

 

Автономный радиоретранслятор «АНР-1» 
«АНР-1» предназначен для увеличения дальности двухсторонней радио-

связи центра УВД с воздушными судами, находящимися в зоне обслуживания 

центра УВД, с возможностью его размещения в труднодоступной местности в 

сложных климатических условиях. АРРТ может применяться в аэроузловых, 

районных и аэродромных центрах управления воздушным движением. 

 Аппаратура ретранслятора, размещаемая вне центра УВД, не требует 

присутствия обслуживающего персонала, имеет встроенную систему гаранти-

рованного электропитания: ветрогенератор с аккумуляторными батареями с 

возможностью комплектации солнечными панелями.  

Оборудование ретранслятора, размещаемое в центре УВД, позволяет ве-

сти переговоры с экипажами воздушных судов с рабочего места диспетчера. 

В состав АРРТ «АНР-1» входят: 

- приемопередатчик выносной (ППВ); 

- оборудование радиоцентра (ОРЦ); 

- комплект эксплуатационных документов; 

- комплект ЗИП 

Состав радиоаппаратуры ППВ предусматривает 100%  резервирование.  

В таблице 6.6 приведены основные технические характеристики АРРТ 

«АНР-1». 

Аппаратура ретранслятора работает в автоматическом режиме и обеспе-

чивает трансляцию информации без пропусков и искажений. При возникнове-

нии отказа в выносном приемопередатчике производится автоматический пере-
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 ход на резервный канал. Предусмотрена возможность дистанционного пере-

ключения с основного на резервный канал и обратно а также кратковременное 

выключение шумоподавителей приемников. 

На рисунке 6.4 представлена структура АРРТ «АНР-1». 

 
 

Таблица 6.6 – Основные ЭТХ АРРТ «АНР-1» 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон радиообмена с ВС 118 – 137 МГц 

Шаг сетки частот в диапазоне 118-137 МГц 25 кГц (8,33 кГц) 

Дальность радиообмена с ВС в пределах прямой видимо-

сти, при высоте 10000м. 
до 370 км 

Диапазон радиообмена с РЦ УВД 150 – 174 МГц 

Шаг сетки частот в диапазоне 150-174 МГц 25 кГц 

Дальность радиообмена с центром УВД в пределах прямой 

видимости 
до 80 км 

Минимально необходимая скорость ветра для обеспечения 

зарядки АКБ 
5 м/с 

Рабочая температура окружающей среды -50о...+50о 

Стабильность частоты не хуже 1x10-6 

Средний срок службы до списания не менее 15 лет 

Среднее время наработки на отказ не менее 30000 ч 

 

Выносная аппаратура ретранслятора размещена в контейнере с габарит-

ными размерами 2000х1000х1000 мм, разделенного на два отсека. В одном от-

секе    расположена    приемопередающая    аппаратура (два     комплекта) и 

контроллеры заряда аккумуляторов. Во втором отсеке размещается аккумуля-

торная батарея.  

Антенны ретранслятора установлены на двухсекционной мачте высотой 

10 метров. Ветроэнергоагрегатор установлен на опоре высотой 3 метра. При 

комплектации АРРТ солнечной зарядной установкой, солнечные панели раз-

мещаются на отдельной мачте, с возможностью установки необходимого угла 

наклона панелей. 
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Рисунок 6.4 – Автономный радиоретранслятор ОВЧ диапазона «АНР-1» 
 

 

6.2.4 Аппаратура управления удаленными радиостанциями «ТАНГЕНТА+» 

Аппаратура «ТАНГЕНТА+» предназначена для: 

- приема-передачи речевых сообщений между диспетчерской службой 

аэропорта и экипажем воздушного судна по выделенному каналу связи (про-

водному, радиорелейному, спутниковому) с использованием радиостанций се-

рий "ПОЛЁТ", "ФАЗАН" либо аналогичных в системе УВД; 

- трансляции сигнала ТАНГЕНТА; 

- приема-передачи сигналов телеуправления/телесигнализации; 

- контроля линии связи. 

В состав аппаратуры входят: 

- терминал КДП; 

- динамик с защитной сеткой; 

- электретный микрофон «гусиная шея»; 

- клавиша «тангента» с резистором «уровень»; 

- удаленный терминал; 

- комплект кабелей; 

- комплект эксплуатационной документации. 

Варианты отличаются конструкцией «Терминала КДП», элементной ба-

зой и минимальной скоростью передачи в цифровой части канала связи «КДП – 

удаленная радиостанция». 

Аппаратура терминала КДП обеспечивает:  

- перевод радиостанция из режима прием в режим передача и обратно 

(сигнал нажатие); 

- включение либо основной, либо резервной радиостанции; 

- выбор одной из 2-х рабочих частот радиостанции; 
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 - прием/передачу речевой информации (диспетчер-борт); 

- прием/передачу служебной речевой информации (без выхода в эфир); 

- компрессию речевого сигнала (как с внутреннего, так и с внешнего мик-

рофона) не менее 42 дБ, при чувствительности микрофонного усилителя не ху-

же 1,0 мВ; 

- максимальную синусоидальную мощность на выходе УНЧ - 1,5 Вт.; 

- выход сигналов ТЧ для записи на магнитофон; 

- световую сигнализацию «отказ» основной радиостанции; 

- световую сигнализацию включенных радиостанций и отказе линии свя-

зи; 

- конструкция диспетчерского терминала предусматривает возможность 

подключения внешнего микрофона типа МД-80А; 

- питание терминала осуществляется от сети «220 В» в диапазоне 

100…240В. 

Удаленный терминал осуществляет: 

- трансляцию/преобразование сигнала нажатие - выдачу в линию управ-

ляющего радиостанцией уровня +20÷30 В, либо «корпус», при токе в нагрузке 

30мА; 

- коммутацию 4-х проводного окончания с основной радиостанцией на 

резервную и обратно. При этом длина линии связи между терминалом и радио-

станцией не должна превышать 5 км; 

- трансляцию речевой информации диспетчер – борт - диспетчер; 

- управление радиостанциями в местном режиме; 

- прием/передачу служебной информации без выхода и с выходом в эфир; 

- максимальную выходную мощность на выходе УНЧ - 0,5 Вт.  

- габариты, мм. – 157х73х199; 

- конструкция предусматривает подключение резервного источника пита-

ния с напряжением +20…30 В. 

При отсутствии речевого сигнала в линии связи и осуществлении нажатия 

клавиши тангента аппаратура принудительно через 7 сек переводит радиостан-

цию. в режим прием. 

Потребляемая мощность каждого терминала не превышает 3,5 Вт. 

Показатели надежности аппаратуры «Тангента+»: 

- средняя наработка на отказ.……….....................................25000 час.; 

- средний срок службы...................................................................10 лет. 

На рисунках 6.5 и 6.6 приведены образцы комплектов аппаратуры 

«Тангента+». 
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Рисунок. 6.5 – Комплект аппаратуры «Тангента+» 

 

 

Рисунок 6.6 – Комплект аппаратуры «Тангента+» 

 

6.2.5 Автоматизированные приемо-передающие центры  

ОВЧ-диапазона 

 

Автоматизированный приемо-передающий центр на основе радио-

средств Фазан-19 

АППЦ может поставляться в совмещённом и разнесённом вариантах. На 

сегодняшний день общемировой тенденцией является использование совме-

щённых центров (рисунок 6.7). 

В качестве радиооборудования диапазона ОВЧ используются радиосред-

ства серии “Фазан-19”. В качестве радиооборудования диапазонов ОВЧ/УВЧ 

используются радиостанции “Р-997-1Б”. 
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Рисунок 6.7 – Внешний вид совмещенного АППЦ. 

Совмещённый вариант АППЦ подразумевает размещение передающих и 

приёмных устройств на одной территории (на одной площадке линейным раз-

мером не более 100…200 метров). Это удешевляет обслуживание уже действу-

ющего объекта, но приводит к необходимости  решения вопросов электромаг-

нитной совместимости (ЭМС) внутри АППЦ, что в большинстве случаев тре-

бует применения дополнительных фильтроразвязывающих устройств (филь-

тров, циркуляторов) и пространственному разнесению антенн. Конкретный со-

став оборудования определяется после инспекции объекта и расчёта ЭМС. Ис-

пользование разнесённых центров оправдано только в очень крупных аэропор-

тах с большим количеством каналов (более 15…20).  

Типовое размещение оборудования предполагает разделение его на две 

части: 

- вынесенное оборудование, размещаемое в стационарном помещении 

или в утеплённом контейнере; 

- оборудование центра УВД, размещаемое в ЛАЗе  КДП.  

 

Вынесенное оборудование комплектуется антенно-мачтовыми устрой-

ствами, состав и конфигурация которых зависит от конкретных условий экс-

плуатации. Как правило, это антенны с круговой диаграммой направленности 

усилением 2…2,5 дБ. Антенны могут иметь 1,2 или 4 вибратора (рисунок 6.8). 
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Рисунок 6.8 – Антенно-мачтовое устройство 

Несколько соосных (коллинеарно расположенных) вибраторов обеспечи-

вают сокращение площади, занимаемой антенно-мачтовым устройством, и, что 

очень важно, обеспечивают дополнительную электрическую развязку между 

передатчиками, что ослабляет требования к фильтрам. Контейнер разделён на 

два отсека аппаратный (рисунок 6.9) и агрегатный (рисунок 6.10). Каждый от-

сек имеет отдельный вход. 

 Между собой оборудование в стойках соединено кабелями. Оборудование, 

имеющее средства отображения информации и органы управления (манипуля-

тор, клавиатура, регуляторы громкости), в основном размещено в верхней части 

стоек для обеспечения легкости чтения информации и доступа к органам 

управления. Стойки с передающим оборудованием (рисунок 6.11) снабжены 

приборами охлаждения на базе осевых вентиляторов, что позволяет обеспечить 

более  щадящий  режим работы усилителей  мощности  передатчиков  "Фазан-

19П50".  Сигнал   включения вентиляторов снимается со всех передатчиков 

стойки параллельно, и подается на реле включения вентиляторов. Включение 

вентиляторов происходит только при температуре любого радиатора усилителя 

мощности более 60 ºС. В стойках возможно размещение дополнительной аппа-

ратуры для наращивания числа каналов (радиосетей) путем установки дополни-

тельного оборудования радиосвязи. При этом шкафы с приемными модулями 

"Фазан-19ПРМ" (рисунок 6.12) позволяют наращивать число приемников в од-

ном шкафу до 6.  
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СБОР ИНФОРМАЦИИ

+ КОММУТАЦИЯ

ЦЕНТР УВД

АППАРАТНЫЙ ОТСЕК

АКДУ

 

Рисунок 6.9 – Аппаратный отсек 

 

АГРЕГАТНЫЙ ОТСЕКАГРЕГАТНЫЙ ОТСЕК

В агрегатном отсеке установлена аппаратура резервного электропитания
на базе дизельного генератора, обеспечивающая поддержание
работоспособности радиооборудования АППЦ при аварии промыш-
ленной сети.  Время работы АППЦ от дизельного генератора может
достигать нескольких суток и зависит от емкости топливного бака и
режимов работы АППЦ,  что позволяет реализовать требования по
«живучести» и «автономности» объекта.

В агрегатном отсеке установлена аппаратура резервного электропитания
на базе дизельного генератора, обеспечивающая поддержание
работоспособности радиооборудования АППЦ при аварии промыш-
ленной сети.  Время работы АППЦ от дизельного генератора может
достигать нескольких суток и зависит от емкости топливного бака и
режимов работы АППЦ,  что позволяет реализовать требования по
«живучести» и «автономности» объекта.

 

Рисунок 6.10 – Агрегатный отсек 
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Рисунок 6.11 – Передающее оборудование 
 

 

Рисунок 6.12 – Приемное оборудование 

 

Оборудование, установленное в стойках АКДУ (рисунок 6.13), не содер-

жащее элементов индикации, дополнительно закрывается декоративными 

крышками. 

АППЦ обеспечивает: 

- местное и дистанционное включение и выключение режима “Излуче-

ние” передатчиков; 

 - модуляцию каждого передатчика с местного микрофона и с пульта дис-
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 петчера; 

- трансляцию в центр УВД сигналов с радиоприемных устройств;  

- включение и выключение шумоподавителя  радиоприемника; 

- перестройку радиосредств по частоте; 

- автоматический переход на резервный источник электропитания при от-

казе основного источника; 

- дублирование радиосредств в режиме 100 % резерва; 

- сбор информации о состоянии составных частей изделия автоматиче-

ское поддержание внутри изделия температурного режима, необходимого для 

нормальной работы установленного внутри изделия  оборудования; 

- трансляцию в центр УВД информации о состоянии радиосредств и тех-

нического оборудования. 

Управление радиосредствами, размещенными в автономном контейнере, 

осуществляется с КДП центра УВД (рисунок 6.14) дистанционно по физиче-

ским линиям связи (основной канал управления) или через радиорелейную 

станцию (резервный канал управления), а также с передних панелей оборудо-

вания в режиме местного управления. 

 Электропитание АППЦ осуществляется, как от промышленной сети, так 

и от резервных источников питания: аккумуляторных батарей,  источников 

бесперебойного питания (ИБП) и дизельного генератора с автоматическим за-

пуском. 

Аппаратура бесперебойного питания обеспечивает автоматическую под-

зарядку внутренних аккумуляторных батарей.  

После пропадания основной сети на время запуска электростанции и вы-

хода ее на заданный режим аппаратура бесперебойного питания поддерживает 

питание в границах, необходимых для нормального функционирования обору-

дования АППЦ.  

Аппаратура поддержания температуры внутри изделия обеспечивает 

внутри контейнера климатический режим, необходимый для нормального 

функционирования оборудования, установленного внутри изделия.      

 Оборудование пожарной и охранной сигнализации предоставляет в центр 

УВД информацию о появлении задымленности внутри контейнера и о несанк-

ционированном проникновении посторонних лиц внутрь контейнера.  
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АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ

И ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

(АКДУ-К)

АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ

И ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

(АКДУ-К)

Аппаратура контроля и дистанционного

управления (АКДУ-К), выполненная на базе

персонального промышленного компьютера и

предназначенная для коммутации линий связи

и мониторинга текущего состояния аппаратуры

контейнера. В состав стойки входят также

модуль доступа радиорелейной станции и

универсальный мультиплексор, с помощью

которых производится автоматическое

резервирование проводных каналов

управления, и синтезатор тестовых сигналов, 

позволяющий контролировать приемный тракт

по входу приемных антенн (по эфиру).

Аппаратура контроля и дистанционного

управления (АКДУ-К), выполненная на базе

персонального промышленного компьютера и

предназначенная для коммутации линий связи

и мониторинга текущего состояния аппаратуры

контейнера. В состав стойки входят также

модуль доступа радиорелейной станции и

универсальный мультиплексор, с помощью

которых производится автоматическое

резервирование проводных каналов

управления, и синтезатор тестовых сигналов, 

позволяющий контролировать приемный тракт

по входу приемных антенн (по эфиру).

 

Рисунок 6.13 – Аппаратура контроля и дистанционного управления 

 

Оборудование АППЦ, устанавливаемое в центре

УВД в одной 19"  стойке, организует интерфейс

между диспетчером и вынесенным

оборудованием с использованием проводных

или радиорелейных каналов связи. Состав

стойки центра УВД практически повторяет

состав стойки АКДУ контейнера. 

Вся необходимая информация о состоянии

оборудования АППЦ, в том числе факты

несанкционированного вскрытия контейнера и

пожара в любом из его отсеков, а также

температура в аппаратном отсеке

отображается на мониторе стоек АКДУ как в

контейнере, так и в центре УВД. В памяти

компьютера формируется архив событий, 

который может быть задокументирован на

принтере.

Оборудование АППЦ, устанавливаемое в центре

УВД в одной 19"  стойке, организует интерфейс

между диспетчером и вынесенным

оборудованием с использованием проводных

или радиорелейных каналов связи. Состав

стойки центра УВД практически повторяет

состав стойки АКДУ контейнера. 

Вся необходимая информация о состоянии

оборудования АППЦ, в том числе факты

несанкционированного вскрытия контейнера и

пожара в любом из его отсеков, а также

температура в аппаратном отсеке

отображается на мониторе стоек АКДУ как в

контейнере, так и в центре УВД. В памяти

компьютера формируется архив событий, 

который может быть задокументирован на

принтере.

АКДУ В ЦЕНТРЕ УВДАКДУ В ЦЕНТРЕ УВД

 

Рисунок 6.14 – Оборудование АППЦ, устанавливаемое в Центре УВД 

   Оборудование пожаротушения предотвращает распространение пожара 
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 после появления сигнала о недопустимой задымленности внутри контейнера.   

 Аппаратура проводной связи изделия, устанавливаемая в центре УВД,  

обеспечивает взаимодействие АКДУ с АППЦ с аппаратурой речевой связи типа 

«КАРСАД-1» в четырехпроводном  режиме. 

Мощность, потребляемая изделием от сети переменного тока:  

контейнер  -  не более 9000  Вт 

 оборудование, устанавливаемое в центре управления воздушным движе-

нием (УВД), -  не более 500 Вт. 

 Среднее время наработки на отказ АППЦ не менее 40 000 ч.  

АППЦ обеспечивает сохранение ранее заданного состояния управляемых 

и контролируемых объектов в случае переключения источников электроснаб-

жения. 

Радиостанция Р-997-1Б (рисунок 6.15) используется в составе автомати-

зированных наземных приемо-передающих центров, предназначена для веде-

ния беспоисковой и бесподстроечной симплексной двухсторонней телефонной 

радиосвязи и обмена данными на фиксированных рабочих частотах и в режиме 

помехозащищенной связи, обеспечиваемой методом программной перестройки 

рабочих частот (ППРЧ) наземных пунктов управления с радиосредствами лета-

тельных аппаратов в ОВЧ и УВЧ диапазонах. 

 

 

Рисунок 6.15 – Радиостанция Р-997-1Б 

  

Автоматизированный приемо-передающий центр на основе радио-

средств серии 2000 

АППЦ ОВЧ-диапазона предназначен для обеспечения приема и передачи 

информации в ОВЧ диапазоне между диспетчерами и экипажами ВС. 

АППЦ представляет собой комплекс средств связи с ВС (приема и пере-

дачи речевой информации) по каналам радиосвязи, выделенным для управле-

ния воздушным движением в ОВЧ-диапазоне. 

Принцип построения АППЦ: 

- работа нескольких радиосредств на одну антенну; 

- автоматическое стопроцентное резервирование каналов радиосвязи; 

- возможность дистанционного контроля и управления радиосредствами с 
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 помощью аппаратуры ДУ. 

Основные функции и взаимодействие составных частей АППЦ. 

 Приемопередатчики RS2500V устанавливаются в шкаф ППМ, представ-

ляющий собой шкаф 19 дюймов в стандарте «евромеханика». 

Дополнительно в шкаф устанавливаются: 

- два источника бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS RT 2000VA 

RM 230V, 

- один модуль контроля АБ, 

- две батареи аккумуляторные SBS-30, 

- один блок сопряжения, 

- два коммутатора управляемых 16 портовых 10/100 EDS-516A-T, 

- два блока питания импульсных DR-120-24, 

- четыре распределителя ВЧ. 

Комбайнеры К-Ц 3/1 (4 шт.) устанавливаются в шкаф ШАПП-МК (19 

дюймов «евромеханика»). 

Антенны ОА 2000V устанавливаются на опорах антенных. Основные 

технические характеристики антенны ОА 2000V приведены в таблице 7.8.  Для 

обеспечения ЭМС с отсутствием влияния передающих трактов, приемные и пе-

редающие антенны устанавливаются на различные опоры с обеспечением необ-

ходимого территориального разноса. 

Аппаратура ДУ RCE2000, представляющая собой шкаф 19 дюймов «ев-

ромеханика», устанавливается отдельно от остального оборудования АППЦ в 

месте, удобном для контроля и управления обслуживающим персоналом. 

Электропитание оборудования 

ИБП Smart-UPS RT 2000VA RM 230V через розеточные модули из соста-

ва шкафа ППМ обеспечивают электропитанием радиосредства, а также комму-

таторы управляемые 16 портовые 10/100 EDS-516A-T, модуль контроля АБ,  

обеспечивающий заряд аккумуляторных батарей SBS-30, и блок сопряжения, 

через который обеспечивается дистанционный контроль и управление модулем 

контроля АБ. 

Резервирование радиосредств. 

Все каналы АППЦ обеспечены системой автоматического стопроцентно-

го резервирования радиосредств, то есть работу одного канала одновременно 

обеспечивают два приемопередатчика (основной и резервный).  

При автоматическом резервировании радиосредств обеспечивается сле-

дующий алгоритм их работы. В рабочем состоянии, когда основное радиосред-

ство исправно, резервное радиосредство находится в режиме ожидания (не реа-

гирует на сигнал включения излучения и не выдает в линию НЧ сигнала). 

При возникновении неисправности в основном радиосредстве по сигналу 

«Авария» в работу включается резервное радиосредство. При этом основное 

радиосредство отключается от работы и переходит в режиме ожидания. Время 

перехода на резерв составляет не более 1 с. 

Цепи НЧ сигналов («Вход НЧ», «Выход НЧ», «Тангента») основного и 

резервного радиосредства подключены параллельно.  

Контроль и управление АППЦ. 
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 Контроль и управление АППЦ может осуществляться в двух режимах: 

местном и дистанционном. 

В местном режиме контроль и управление радиосредствами производится 

с помощью органов контроля и управления, расположенных на передних пане-

лях радиосредств и других устройств из состава АППЦ. 

В дистанционном режиме контроль и управление производится с помо-

щью команд и сигналов, которые поступают от аппаратуры дистанционного 

управления (АДУ) по цифровой шине управления Ethernet. 

Для обеспечения ДУ и контроля по цифровой шине управления Ethernet, 

в шкафах ППМ установлены коммутаторы управляемые 16 портовые 10/100 

EDS-516А-Т, которые кабелями соединяются с АДУ и с устройствами из соста-

ва АППЦ (приемопередатчики, ИБП, блок сопряжения), что обеспечивает со-

здание общей шины контроля и управления АППЦ. АДУ позволяет контроли-

ровать исправность всего АППЦ и конкретно каждого радиосредства из его со-

става. Полученная информация отображается в графическом виде на экране 

монитора АДУ. 

Управление устройствами из состава АППЦ осуществляется вводом со-

ответствующих команд с клавиатуры и манипулятора типа «мышь» из состава 

АДУ. Отображение команд и результаты их выполнения отображаются в гра-

фическом виде на экране монитора АДУ.  

 

6.2.6 Антенны ОВЧ-диапазона 

Антенна Л-120 (рисунок 6.16) – дискоконусная антенна ОВЧ-диапазона, 

используемая для ОВЧ-радиостанций. Сопротивление излучения 50 Ом.  

 

 

Рисунок 6.16 – Дискоконусная антенна Л-120 

Антенна является диапазонной и представляет собой вертикально 

поляризованный полуволновой несимметричный вибратор дискоконусного 

типа. В горизонтальной плоскости антенна является ненаправленной. Для 

увеличения дальности связи антенна устанавливается на мачте. Конструктивно 

антенна состоит из корпуса, образованного 8 лучами, и веерообразного 
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 металлического диска. Диск соединен с шиной ВЧ кабеля проходящего внутри 

трубы, на которой смонтировано вся антенна. Антенна соединяется с приемо-

передатчиком ВЧ кабелем типа РК-50-7-15. Преимущество дискоконусной 

антенны заключается в большей  ширине диапазона частот.  

Антенное устройство АНК-100-150 

АНК-100-150 (рисунок 6.17) является штатным антенным устройством из 

комплекта радиосредств серии «Фазан-19» и предназначена для излучения и 

приема электромагнитных колебаний заданного диапазона частот 100-150 МГц.  

 

 

Рисунок 6.17 – Устройство антенное АНК/100-150 

Антенна представляет собой несимметричный вибратор длиной четверть 

волны с противовесом и опорной стойкой, за которую с помощью хомутов 

крепления антенна крепится к мачте или опоре с диаметром верхнего колена от 

50 до 70 мм. Антенна замкнута по постоянному току, что обеспечивает ей 

грозозащу. Детали антенного устройства изготовлены из алюминиевых спла-

вов. Срок службы антенны 10 лет. 

Технические характеристики устройства приведены в таблице 6.7. 

 

Таблица 6.7 – ЭТХ антенного устройства АНК-100-150 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Значение па-

раметра 

Диапазон рабочих частот МГц 100-150 

Вид поляризации  вертикальная 

Входное сопротивление Ом 50 

Коэффициент стоячей волны  1,6, не более 

Усиление (относительно изотропного излучателя) дБ 2,0, не менее 

Диаграмма направленности  круговая 

Габариты (диаметр/высота) мм 320 / 1555 

Масса кг 5 
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 Конусная антенна применяется для радиостанций «Полет» более позд-

него выпуска (конусная) антенна (рисунок 6.18). Она ненаправленная и имеет 

следующие основные узлы: излучатель конусной антенны и противовес конус-

ной антенны. Излучатель антенны выполнен в виде конуса из 12 дюралюмини-

евых стержней диаметром 10 мм, расположенных по его образующим. У вер-

шины конуса стержни ввернуты в контактный корпус и контрятся гайками. У 

основания конуса стержни свободны. 

Антенна ОА 2000V используется для работы в составе автоматизирован-

ного приемо-передающего центра (АППЦ) (рисунок 6.19). Предназначена для 

приема и передачи радиосигналов ОВЧ-диапазона. Теоретическим прототипом 

антенны является полуволновой вибратор. Характеристики антенны совпадают 

с характеристиками линейного полуволнового излучателя. 

Антенна состоит из двух основных узлов: 

- вибратора; 

- каркаса. 

Основные технические характеристики антенн ОВЧ диапазона приведены 

в таблице 6.8. 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Конусная антенна  
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Рисунок 6.19 – Антенна ОА 2000V 

Таблица 6.8 – Основные технические характеристики антенн ОВЧ-диапазона 
 

Наименование харак-

теристики 

АНК/100-150 ОА 2000V 

(из состава 

АППЦ) 

Ненаправленная 

(конусная) ан-

тенна 

Тип антенны Несимметричный 

вибратор 

Полуволновой 

вибратор 

Ненаправленный 

несимметричный 

конусный излу-

чатель 

Входное сопротивление, 

Ом 

50 50 75 

КСВ  не более 1,6 не более 2,0 не более 2,0 

Диаграмма направлен-

ности в горизонтальной 

плоскости 

круговая круговая круговая 

Коэффициент усиления, 

дБ 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 

Поляризация излучения вертикальная вертикальная Линейная верти-

кальная 

Высота подъема антен-

ны на полутелес-

копической мачте, м 

12,6 30 12,6 

 

6.3 Средства авиационной электросвязи  ВЧ-диапазона 

Радиосредства ВЧ-диапазона выпускаются отдельными изделиями и се-

риями, включающими в свой состав радиопередатчики, радиоприемники, ра-

диостанции.  
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 В настоящее время службы ЭРТОС оснащены радиосредствами ВЧ-

диапазона различных поколений и серий. До настоящего времени  в РФ в служ-

бах ЭРТОС могут эксплуатироваться радиопередатчики  «Береза», «Кедр», пе-

редатчик радиостанции Р-140, радиоприемники Р-155П, «Брусника», «Сосна». 

Последнее десятилетие в соответствии с планами реализации концепции 

CNS/ATM идет их замена   на радиосредства ВЧ-диапазона серии «Пирс» и 

другие современные радиосредства.  

Основные технические характеристики наземных средств радиосвязи ВЧ-

диапазона ранних поколений приведены в таблице 6.9. 

 

Таблица 6.9 – Основные технические характеристики наземных средств 

радиосвязи ВЧ-диапазона 

Параметр 
Р-140 

("Береза") 
"Кедр" 

Р-155П 

("Брусника") 
"Сосна" 

Требования 

ФАП-2000 

Диапазон частот, 

МГц 
1,5-29,9999 1,5-30 1,5-29,9999 1,5-29,9999 1,5-30 

Разнос частот 

между 

каналами, кГц 

0,1 0,1 1 0,1 

0,01 

(допускается 

0,1 и 1) 

Мощность излу-

чения, 

Вт 

1000 1000 _ _ не более 6000 

Стабильность ча-

стоты 
2·10-7 10 Гц 2·10-7 1,2·10-7 10 Гц 

Чувствительность 

приемника, мкВ _ _ 
3  (J3E, А2А) 

10  (АЗЕ) 
1,2-4 

коэф. шума 

не хуже 17 дБ 

Класс излучения 
А3E,  J3E , 

НЗЕ, F3E, 

А1А, 

F1В,  

A2A.J2A, 

АЗЕ, J3E, 

F1E 

А3E,  J3E , 

НЗЕ, F3E, 

А1А, 

F1В, 

А3E,  J3E , 

НЗЕ, F3E, 

А1А, 

F1В, 

J3E, J7В, 

(допускаются 

классы А1 и А3) 

 

Характеристика 

нагрузки: 

симм. фидер, Ом 

несимм. фидер, 

Ом 

300 и 600 

при КБВ ≥ 

0,2 

50 

при КБВ ≥ 

0,2 

300 и 600 

при КБВ ≥ 

0,3 

75  

при КБВ ≥ 

0,3 

_ _ 

300 и 600 

при КБВ ≥ 0,2 

50 или 75 

при КБВ ≥ 0,2 

Наработка на  от-

каз, ч 
1200 2000 2000 2000  

 

6.3.1 Радиооборудование ВЧ-диапазона серии «Пирс» 

Радиосредства ВЧ-диапазона серии «Пирс» – семейство адаптивных ав-

томатизированных радиосредств ВЧ-диапазона, предназначенных для передачи 

телефонных, телеграфных, факсимильных и цифровых сообщений. Радиосред-

ства серии «Пирс» могут использоваться автономно или в составе радиоцен-

тров и могут поставляться без аппаратуры адаптации. 
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 В таблице 6.10 приведены основные эксплуатационно-технические ха-

рактеристики радиосредств серии «Пирс». 

Комплекс технических средств серии «Пирс», состоящий из радиостан-

ций, передатчиков, приемников и приемопередатчиков, предназначен для свое-

временной и достоверной передачи информации по ВЧ радиоканалам. 

Возможности: 

 Полная автоматизация процессов установления и ведения связи. 

 Многопараметрическая адаптация в зависимости от условий распро-

странения радиоволн и помеховой обстановки за счет целенаправленного изме-

нения рабочей частоты, скорости передачи данных в пределах 300 – 9600 бит/с 

и кодовой скорости от 0,4 до 0,8. 

 Частотная адаптация при передаче информации в синхронном режиме 

на скоростях 1200, 2400 бит/с. 

 Своевременная достоверная доставка больших объемов информации. 

Включая: графическую (схемы, чертежи, проспекты), картографическую,  нави-

гационную,  метеорологическую и т.д. 

 Дистанционное управление каналообразующими средствами комплек-

са технических средств (КТС) (РПУ, РПДУ), а также постоянный и достовер-

ный визуальный контроль за состоянием всех составляющих КТС. 

 Синхронизация радиостанций по сигналам точного времени через 

спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС или по сигналам ВЧ станций Госслуж-

бы времени и частоты. 

 

Таблица 6.10 – Основные ЭТХ радиостанции серии «Пирс» 

Характеристики Значения 

Диапазон частот 1,5 - 30 МГц 

Количество программируемых частот 100 пар 

Время перестройки по частоте в режиме 

приёма 
не более 70 мс 

Виды сигналов A1A,  F1B, G1B, J3E, R3E,  J7D 

Режимы работы полудуплекс, дуплекс 

Номинальная скорость передачи данных 

в режиме J3E 
от 300 до 9600 бит/с 

Габаритные размеры стойки приема  550 х 600 х 600 мм 
 

 

 Трассовое зондирование при установлении и ведении связи. 

 Работа в сети передачи данных радиального типа с реализацией ре-

трансляции. 

 Возможности наращивания мощности до 5 кВт. 

 Возможности системного подхода к организации сетей радиосвязи. 

 При организации сети радиосвязи - возможность организовать лю-

бое число переприемов информации на пунктах связи, увеличив дальности свя-
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 зи за счет построения адаптивных сетей связи с оптимальной маршрутизацией 

без увеличения мощности передатчика (1кВт). 

 Высокая достоверность передачи данных (не более одного иска-

женного знака на миллиард переданных) за счет применения корректирующих 

кодов и автоматического переспроса искаженной информации Возможность 

использовать в качестве источников передаваемой информации локальные вы-

числительные сети, автоматизированные системы управления, видео- и телеви-

зионную аппаратуру в режиме «стоп-кадра». 

 Возможность работы с современными средствами криптографиче-

ской защиты информации, работающими в асинхронном режиме. Работа в сети 

обмена данными радиального типа возможность автоматической ретрансляции 

данных в пакетном режиме между радиостанциями. Ведение телефонной связи 

с возможностью выхода на телефонные аппараты абонентов через городские и 

ведомственные АТС Модернизация закрытых каналов связи. 

 Возможность резервирования спутниковых каналов связи (стыков-

ка со спутниковыми системами и при их отказе работа в резерв). 

 Синхронизация радиостанций по сигналам точного времени через 

спутниковую систему GPS или единую систему точного времени на основе сети 

ВЧ радиостанций с длительным сохранением первоначальной синхронизации 

(от 7 суток и более). 

 Возможность стыковки передающего оборудования с имеющимся у 

заказчика оборудованием антенно-фидерного устройства (АФУ), а также их за-

мена на новое. 

 Особенности комплекса позволяют существенно повысить устой-

чивость и пропускную способность сетей ВЧ радиосвязи, создаваемых на его 

основе и обеспечить: 

 быстрый и достоверный контроль событий с мест природных ката-

клизмов и техногенных катастроф за счет передачи визуальной информации, 

своевременного реагирования на сложившуюся ситуацию со стороны органов 

управления, ответственных за принятие решений; 

 своевременную и точную (достоверную) доставку больших объе-

мов информации, включая: графическую (схемы, чертежи, проспекты), карто-

графическую, навигационную, метеорологическую и т.д.; 

 постоянный и достоверный визуальный контроль за состоянием 

объектов, комплексов, технических средств различного назначения; 

 обмен электронной корреспонденцией, в т.ч. в составе телекомму-

никационных информационных сетей с маршрутизацией сообщений, функцио-

нирующих по принципам IP-сетей, и в составе отдельных ВЧ сетей, создавае-

мых по таким принципам; 

 своевременный и достоверный обмен информацией для обеспече-

ния нормального функционирования транспортного комплекса. 

 Радиосредства семейства “Пирс” могут работать автономно, а так-

же могут быть объединены общей системой управления, создавая, таким обра-

зом возможность реализации проекта и сдачи “ПОД КЛЮЧ” типового радио-
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 центра. 

 Радиостанция «Пирс» состоит из следующих функционально за-

конченных элементов (устройств): 

 Радиопередающее устройство (РПДУ) – ПП-1000 (мощностью 1 

кВт) или ПП-500 (мощностью 500Вт), Бриолит-ШПМ (5000 Вт). 

 Стойка приема и управления (СПУ) в составе: 

- радиоприемное устройство (РПУ) – ПТ-100ПРМ (до 2х ком-

плектов); 

- промышленная ПЭВМ; 

- источник бесперебойного питания (ИБП); 

- блок сопряжения для коммутации всех элементов КТС; 

- консоль оператора (монитор, совмещенный с клавиатурой). 

Радиостанция серии «Пирс» – адаптивная автоматизированная радио-

станция ВЧ-диапазона, предназначена для передачи телефонных, телеграфных, 

факсимильных и цифровых сообщений.  

Радиостанция серии "Пирс» изображена на рисунке 6.20.  

Радиопередатчики серии «Пирс» «ПП-500» и «ПП-1000» используются 

в составе радиоцентров, стационарных и подвижных узлов связи с целью орга-

низации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи (в т.ч. адаптивных) 

для обмена данными и речевыми сообщениями. 

 

 

Рисунок 6.20 – Радиостанция серии «Пирс» 
 

Радиопередатчики серии «Пирс» «ПП-500» и «ПП-1000» изображены на 

рисунке 6.21. В таблице 6.11 приведены их основные ЭТХ. 
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Рисунок 6.21 – Радиопередатчик серии «Пирс» - «ПП-500» и «ПП-1000» 

 

Таблица 6.11 – Основные ЭТХ радиопередатчиков серии «Пирс» 

Характеристики Значения 

Выходная мощность 500 или 1000 Вт 

Диапазон рабочих частот 1,5–30 МГц 

Сетка рабочих частот через 10 Гц 

Стабильность частоты ±1х10–7 

Классы излучения 
A1A, F1B, G1B, H3E (ВБ), J3E (ВБ), 

J7D 

Полоса звуковых частот в режимах J3E, H3E 
0.3–3.4 кГц 

0.35–2.7 кГц 

Сдвиги частот в режиме F1B 100, 125, 170, 200, 400, 500, 1000 Гц 

Уровень шумов на выходе передатчика при от-

стройке более ±10% не превышает 
не более минус 170 дБ/Гц 

Уровень и число дискретных побочных спек-

тральных составляющих при отстройке более 

±10% и более не превышает 

минус 120 дБ не более 2х на 1 МГц 

Подавление высших гармоник, не менее 65 дБ 

Подавление несущей в режиме J3E, не менее 40 дБ 

Неравномерность АЧХ однополосного тракта не более минус 3 дБ 

Нелинейные искажения не более минус 34 дБ 

Количество программируемых частотных кана-

лов 
100 

Время перестройки по программным частотам не более 50 мс 

Время первичной настройки на программные ча-

стоты 

не более 2,5 с 

(типовое значение 1 с) 

Обеспечивается согласование с антеннами при 

КСВ 
не более 4 

Промышленный КПД 35% 

Электропитание от сети 220 В, 50 Гц 

Габаритные размеры ПП-500 (без возбудителя) 552*619*810 мм 
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 Унифицированный ряд передатчиков и приемопередатчиков серии 

«Пирс» отличаются наличием в своем составе антенное согласующее устрой-

ство, которое позволяет работать на широкополосные антенны с отдачей прак-

тически полной мощности. Время перестройки на любую частоту порядка 1,5 

с., а на фиксированные частоты  – 50 мс.  

Отличительными особенностями передатчиков серии «Пирс» являются: 

   наличие встроенного антенно-согласующего устройства; 

   возможность работы с любым типом возбудителей. 

Радиоприёмник серии «Пирс» ПТ-100ПРМ. 

Радиоприёмник серии «Пирс»  ПТ-100 изображён на рисунке 6.22. 

 

 

Рисунок 6.22 – Радиоприёмник «ПТ-100ПРМ» 

 

Радиоприёмники  ВЧ диапазона серии «Пирс».используются в составе 

ВЧ-радиоцентров с целью организации автоматизированных каналов и сетей 

радиосвязи (в том числе адаптивных), для обмена данными и речевыми сооб-

щениями в авиационной фиксированной и подвижной службах.  

Кроме использования более современных средств ВЧ радиосвязи повы-

сить качество связи можно за счёт использования антенн с более высоким ко-

эффициентом усиления. 

 

Приемопередатчики серии «Пирс» ПТ-100, ПТ-250, ПТ-500 и ПТ-1000 

представлены на рисунках 6.23 – 6.26. 

 

 

Рисунок 6.23 – Приемопередатчик ВЧ-диапазона ПТ-100 
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Рисунок 6.24 – Приемопередатчик ВЧ-диапазона ПТ-250 

 

Рисунок 6.25 – Приемопередатчик ВЧ-диапазона ПТ-500 

 

Рисунок 6.26 – Приемопередатчик ВЧ-диапазона ПТ-1000 



96 

 

 Основные эксплуатационно-технические характеристики приемопере-

датчиков серии «Пирс» приведены в таблице 6.12. 

На рисунке 6.27 приведена схема соединения радиосредств серии «Пирс» 

и оконечного оборудования. 
 

Таблица 6.12 – Основные ЭТХ приемопередатчиков серии «Пирс» 

Характеристики 

 

 

Значения 

ПТ-100 ПТ-250 ПТ-500 ПТ-1000 

Выходная мощность 100 Вт 250 Вт 500 Вт 1000 Вт 

Диапазон рабочих частот 

- передачи 

- приема 

 

1,5–30 МГц 

1,5–30 МГц 

 

1,5–30 МГц 

1,5–30 МГц 

 

1,5–30 МГц 

0,4–30 МГц 

 

1,5–30 МГц 

0,4–30 МГц 

Сетка рабочих частот через 10 Гц через 10 Гц через 10 Гц через 10 Гц 

Стабильность частоты ±1х10–7 ±1х10–7 ±1х10–7 ±1х10–7 

Классы излучения 

A1A, F1B, 

G1B, H3E, 

J3E J7D 

A1A, F1B, 

G1B, J3E 

J7D 

A1A, F1B, 

G1B, А3Е, 

J3E J7D 

A1A, F1B, 

G1B, J3E 

J7D 

Полоса звуковых частот в 

режимах J3E, H3E 

0.3–3.4 кГц 

0.35–2.7 кГц 

0.3–3.4 кГц 

0.35–2.7 кГц 

0.3–3.4 кГц 

0.35–2.7 кГц 

0.3–3.4 кГц 

0.35–2.7 кГц 

Сдвиги частот в режиме F1B 170, 500, Гц 170, 500, Гц 170, 500, Гц 170, 500, Гц 

Управление: 

- местное 

 

- дистанционное 

 

 

c передней 

панели 

gо стыку 

RS-232C 

 

c передней 

панели 

gо стыку 

RS-232C 

 

c передней 

панели 

gо стыку 

RS-232C 

 

c передней 

панели 

gо стыку 

RS-232C 

Уровень дискретных побоч-

ных спектральных составля-

ющих  

не более 

минус 90 дБ  

не более 

минус 90 дБ  

не более 

минус 90 дБ  

не более 

минус 90 дБ  

Подавление высших гармо-

ник, не менее 
65 дБ 65 дБ 60 дБ 65 дБ 

Подавление несущей в ре-

жиме J3E, не менее 
40 дБ 40 дБ 40 дБ 40 дБ 

Неравномерность АЧХ одно-

полосного тракта 

не более 

минус 3 дБ 

не более 

минус 3 дБ 

не более 

минус 3 дБ 

не более 

минус 3 дБ 

Нелинейные искажения 
не более 

минус 34 дБ 

не более 

минус 34 дБ 

не более 

минус 34 дБ 

не более 

минус 34 дБ 

Количество програм-

мируемых частотных каналов 
100 100 100 100 

Время перестройки по про-

граммным частотам 

не более 80 

мс 

не более 80 

мс 

не более 50 

мс 

не более 50 

мс 

Обеспечивается согласование 

с антеннами при КБВ 
не менее 0,1 не менее 0,2 не менее 0,2 не менее 0,2 

Чувствительность 

- в режиме J3E 

- в режиме  F1B (170 Гц) 

 

0,8 мкВ 

0,4 мкВ 

 

1,2 мкВ 

0,6 мкВ 

 

1,1 мкВ 

0,6 мкВ 

 

0,6 мкВ 

0,3 мкВ 

Избирательность по побоч-

ным каналам приема 

 

80 дБ 80 дБ 80 дБ 80 дБ 

Время перестройки приемни- не более  не более  не более  - 
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 ка на любую частоту 20 мс 60 мс 60 мс 

Промышленный КПД 25...30% 25...30% 30...40% 35...40% 

Электропитание от сети 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Потребление: 

- передача 

- прием 

 

500 Вт  

40 Вт 

 

750 Вт  

40 Вт 

- - 

Время наработки на отказ 10 000 ч 10 000 ч 10 000 ч 10 000 ч 

Масса  45 кг 60 кг 90 кг - 
 
 

 

Рисунок 6.27 – Схема соединения радиосредств серии «Пирс» и  

оконечного оборудования. 

 

6.3.2 Антенны ВЧ-диапазона 

В общем случае к передающим и приемным антеннам предъявляются 

разные требования, определяющие и характеризующие их электродинамиче-

ский режим. Однако основное принципиальное отличие требований следую-

щее: 

- для передающих антенн на первый план выдвигается требование по 

обеспечению как можно большего КПД; 

- для приемных антенн на первый план выдвигается требование по обес-

печению высокой помехоустойчивости, т.е. высокого КНД и отсутствию или 

низкому уровню боковых лепестков. 

Большинство направленных передающих и приемных антенн ВЧ диапа-



98 

 

 зона представляют собой антенные решетки, хотя по внешнему виду их часто 

трудно отнести к разряду антенных решеток: ромбические антенны (РГ, РГД), 

вибраторные антенны бегущей волны (БС, БСВН), логопериодические антенны 

(ЛПА). 

 

Передающие антенны 

В настоящее время на передающих радиостанциях и радиоцентрах для 

связи на малые (до 300 км) и средние (до 1000 км) дальности применяют слабо-

направленные диапазонные антенны типа ВГ, ВГД, ВГДШ (вибратор горизон-

тальный, вибратор горизонтальный диапазонный, вибратор горизонтальный 

диапазонный шунтовой). Обозначение антенны – ВГ d
h

l
, где l – длина плеча 

вибратора; h – высота подвеса антенны над землей; d – диаметр кольца вибра-

тора. 

 Также антенны УГД и УГДШ (уголковая горизонтальная диапазонная, 

уголковая горизонтальная диапазонная шунтовая), имеющие в горизонтальной 

плоскости круговую диаграмму направленности.  

Для перекрытия диапазона волн от 12 до 150 м необходим антенный ком-

плекс из пяти антенн типа ВГДШ (рисунок 6.28):  

 

ВГДШ 2,1
9

6
; ВГДШ 5,1

12

8
;  ВГДШ 4,2

18

12
;  ВГДШ 0,3

24

16
 и  ВГДШ 5,3

22

24
. 

 

а) вид сбоку  

 
б) вид сверху 

 
Рисунок 6.28 – Антенна ВГДШ 

 Основными недостатками этих антенн является низкий коэффициент 

усиления (КУ) и их слабая направленность, что приводит к созданию помех на 

больших территориях. 

Для устранения указанных недостатков применяют для передачи сигна-

лов направленные антенны. До настоящего времени в качестве передающих 

направленных диапазонных антенн широко применяют ромбические антенны 



99 

 

 
РГ, РГД. Обозначение антенны – РГ b

а

Ф
, где Ф – половина тупого угла ромба; 

a – отношение длины стороны ромба к оптимальной длине волны ромбической 

антенны λ0; b - отношение высоты подвеса к оптимальной длине волны ромби-

ческой антенны λ0.  

Для работы в ДКМ диапазоне на разные дальности связи с использовани-

ем данных типов антенн  необходим  антенный  комплекс     из 4 – 5  антенн: 

РГД 57/1,7-0,5 — для трасс протяженностью 600—1000 км;  РГД 65/2,8-0,6 — 

для трасс протяженностью 1000—2000 км; РГД 65/4-1 — для трасс протяжен-

ностью 2000-4000 км; РГД (70/6)1,25— для трасс протяженностью свыше 4000 

км. 

Ромбические антенны типа РГ имеют большой уровень боковых лепест-

ков (до 70% от максимального в рабочем диапазоне частот). Данного недостат-

ка лишена синфазная решетка из двух идентичных антенн РГ, разнесенных в 

горизонтальной плоскости, называемая двойным ромбом (РГД). Кроме того, 

антенна РГД имеет вдвое больший коэффициент направленного действия 

(КНД). Достоинство ромбов – высокий КПД. 

Основными недостатками «всенаправленного» антенного комплекса на 

антеннах типа РГД являются большая площадь, занимаемая антенным полем, 

большая его стоимость и сложность в эксплуатации из-за большой высоты под-

веса антенн (20 – 35 м). 

Для обеспечения излучения на дальности до 2000-3000 км рекомендуется 

применять логопериодические антенны. Использование ЛПА позволяет сокра-

тить общее количество антенн на ПРЦ и существенно уменьшить размеры ан-

тенного поля не столько за счет малых габаритов антенны, сколько за счет ее 

широкодиапазонности. Основные характеристики ЛПА в сравнении с антенна-

ми РГД приведены в таблице 6.13.  

Поворотная ЛПА позволяет оперативно изменять направления излучения 

для работы с произвольно ориентированными корреспондентами на дальности 

до 2000-3000 км. Эта антенна может быть смонтирована на мачтовой опоре, 

установленной как на поверхности земли, так и на крыше здания. 

На рисунке 6.29 приведена поворотная система логопериодических ан-

тенн немецкой фирмы “Rohde & Schwarz” (R&S) АК471, которая используется 

для передачи и приема сигналов с горизонтальной поляризацией.  

Антенная система используется специально для работы на больших рас-

стояниях, благодаря диапазону передаваемых сигналов (от 7 МГц до 30 МГц). 

Прием возможен, начиная с частоты 3 МГц, что позволяет перекрывать почти 

любые расстояния. Малый вес и небольшие размеры позволяют устанавливать 

ее на крышах.  
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 Таблица 6.13 – Характеристики передающих антенн РГД и ЛПА 

 

Характеристики 

Ромбические антенны Логопериодические ан-

тенны 

РГД 65/4-1 РГД 70/6-

1,25 

Наклонная 

ЛПА 

Поворотная 

ЛПА 

Диапазон частот, 

МГц 

4…15 

7…24 

4…9 

9…17 

2…30 8…32 

Коэффициент усиле-

ния, дБ 

14…20 16…22 9…14 4…10 

Рекомендуемая 

дальность связи, км 

2000…4000 Более 4000 До 

2000…3000 

До 

2000…3000 

Допустимая мощ-

ность, кВт 

20 20 20 20 

Поляризация Горизонт. Горизонт. Горизонт. Горизонт. 

Ширина луча в азим. 

плоскости, град 

8…40 6…26 70 70…80 

КСВ 2 2 2 3,5 

Входное сопротив-

ление, Ом 

300 300 300 300 

Ветровая нагр., м/с До 50 До 50 До 50 До 50 

Занимаемая пло-

щадь, м×м 

148×253 127×287 75×75 12×12 

Высота мачт, м 25 35 35(15) 20 

 

 

Рисунок 6.28 – Поворотная система логопериодических антенн R&S® АК471 

 

Технические характеристики антенны R&S® АК471: 

 Диапазон частот              от 7 МГц до 30 МГц  

 Поляризация      горизонтальная 

 Номинальное сопротивление    50 Ом 

 КСВ                меньше 2 

 Максимальная входная мощность   1кВт 
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  Коэффициент усиления (с 15 м мачтой)  

                    - от 1 МГц до 8 МГц      от 0 дБ до 6дБ 

                    - от 8 МГц до 30 МГц    от 6 дБ до 12,5 дБ 

 Диапазон поворота     ±(пх360')  

 Радиус поворота                 5м 

 Рабочая температура    от -40°С до +55°C 

 Длина антенны     8,8м 

 Ширина антенны             11м 

 Масса антенны                                            100кг 

 

Одновременно с немецкими аналогами, Российским институтом мощного 

радиостроения (РИМР), разработаны поворотные логопериодические антенны 

(ЛПАП). Которые, предназначены для излучения и приёма горизонтально по-

ляризованных ионосферных радиоволн, в секторной зоне обслуживания про-

фессиональной ВЧ-радиосвязи на трассах широкого интервала дальностей, от 

средней до большой протяженности, с ручным или автоматическим изменени-

ем азимутальной ориентации.  

Основные технические характеристики базовой модели ЛПАП: 

 Диапазон рабочих частот:   на передачу 7...30 МГц. 

 Максимальная подводимая мощность: 1...2 кВт. 

 Коэффициент усиления:   4...10дБ  

 Поляризация излучения:   горизонтальная.  

 Основные параметры ДН:    

                     азимутальная                                       ширина не менее 60град, 

                     угломестная                          адаптирована к условиям рас-

пространения ВЧ ионосферных 

радиоволн для моды 1x F2. 

 КБВ на входе антенны:    не менее 0.25  

 Габариты излучателя:    10х10х3м. 

 Высота мачтовой опоры:   10м для установки  

на кровле здания; 

 Угол поворота по азимуту:   360 градусов. 

 Срок службы:     15(20) лет. 

 Входное сопротивление:   75 Ом (50 Ом). 

 
 

Приемные антенны 

В настоящее время на приемных радиостанциях в качестве слабонаправ-

ленных антенн применяют те же типы антенн, что и на передающих радиостан-

циях: ВГД, ВГДШ, УГД, но отличающиеся от них исполнением, рассчитанным 

на низкий уровень мощности. Основным типом направленных приемных ан-

тенн для стационарных радиостанций и радиоцентров остаются пока антенны 

типа БС (БС, БС-2 и 3БС-2), а также антенны типа РГ (РГ и РГД). Все эти ан-

тенны относятся к классу антенн бегущей волны и представляют собой антен-

ные решетки. 
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 Общими недостатками антенн типа БС и РГ являются их высокая стои-

мость и сложность эксплуатации, а антенн типа БС, кроме того – низкая экс-

плуатационная надежность.  

С целью снижения стоимости и повышения эксплуатационной надежно-

сти приемных антенн было предложено применять на радиоцентрах антенные 

решетки ОБ-2 и ОБ-4, элементами которых являются антенны типа ОБ (антенна 

Бевереджа).  
 

Антенна 
21 180

17
8 4,4

БС  (рисунок 6.29) является направленной широкоди-

апазонной симметричной приёмной антенной декаметровых волн. Антенна 

предназначена для использования на линиях магистральной радиосвязи протя-

жённостью от 1000 км и более. Основной диапазон частот от 3 до 24 МГц. По-

лотно антенны состоит из 21 однопроводного симметричного вибратора, кото-

рые присоединяются четырёхпроводному перекрещенному собирательному 

фидеру с волновым сопротивлением 180 Ом через сопротивления связи ТВО-

10-180 ± 5%. Расстояние между соседними вибраторами 4,4 м. Собирательный 

фидер выполнен из биметаллической проволоки марки БСМ 1. Вибраторы ан-

тенны крепятся одним концом через сопротивление связи к собирательному 

фидеру, другим – к леерному продольному канату. В антенне для двухсторон-

него приёма к собирательному фидеру с обоих сторон через вертикальные фи-

дерные трансформаторы 170/200 Ом подключаются кабели РК-75-24-15Б, кото-

рые идут к техническому зданию ПМРЦ. Полотно антенны БС в горизонталь-

ной плоскости выравнивается с помощью теодолита. 

На рисунке 6.30 представлена антенна 
21 20

2 25
8 4,5

БС . Она состоит из 

двух параллельно соединённых полотен БС (на рисунке 6.30 обозначены как 1), 

каждое из 21 вибратора (на рисунке – 7) с длиной плеча 8 м (6 – резисторы свя-

зи). Полотна подвешиваются на шести мачтах 5. Концы собирательных линий 

антенны, выполненные в виде двух согласующих трансформаторов 170/200 Ом 

(вертикальных 2) и двух 200/400 Ом (горизонтальных 3), соединяются парал-

лельно и подключаются к фидерной линии 4. 
 

Сравнительная оценка антенн типа РГ, БС и ОБ 

ВЧ-антенны бегущей волны типа РГ, РГД, БС, БС-2, ЗБС-2 громоздкие, 

дорогостоящие сооружения, занимающие большие земельные площади. На 

крупных стационарных радиоцентрах эти антенны стоят на ответственных свя-

зях и должны окупать затраты на их изготовление. Устойчивость и надежность 

ДKМ линий радиосвязи с ионосферным распространением радиоволн в суще-

ственной мере определяется и зависит как от типов применяемых антенн, так и 

от их состояния на данный момент времени.  

К общим недостаткам ромбических антенн и антенн типа БС можно отне-

сти наличие мачт высотой в несколько десятков метров с разветвленным таке-

лажем. Этот недостаток отмечается по причинам: 

- ограничения возможности восстановления антенны силами центра при 

выходе из строя хотя бы одной из ее мачт; 
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 а) вид сверху 

 
б) вид сбоку 

 

Рисунок 6.29 – Антенна 
21 180

17
8 4,4

БС  

 

Рисунок 6.30 – Антенна 
21 20

2 25
8 4,5

БС   

 

- ограничения возможности осмотра полотна антенны, проведения регла-

ментных и профилактических мероприятий (спуск полотна ведет к потере свя-

зей на данном рабочем азимуте); 

- удорожания и увеличения времени строительства и обслуживания ан-

тенн; 

- ограничения    возможности расстановки   антенн  на  антенных полях. 
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 К частным недостаткам антенн БС можно отнести наличие сопротивле-

ний связи (резисторов), число которых может достигать нескольких сотен. Под 

воздействием грозовых разрядов резисторы могут сгорать. При этом антенна 

теряет свои первоначальные свойства, ухудшаются ее характеристики. 

Сопоставление основных показателей антенн типа ОБ, РГ и БС-2 (η – 

КПД антенны, и D – КНД антенны) позволяет сделать несколько важных за-

ключений. Сравним антенны 
5

300
ОБ , 25,1

6

70
РГД  и  ЗБС-2 25

4,4

200

8

21
. Из рисун-

ка 6.31 следует, что КПД  ромбической антенны много больше КПД антенн ти-

па ОБ и БС, т.е. ее целесообразно использовать как передающую антенну. КПД 

приемных антенн ДKМ диапазона не является для них определяющим показа-

телем. Здесь на первый план из электрических параметров выдвигается значе-

ние КНД,   связанного с направлением    основного излучения антенны. 

 
 

 

Рисунок 6.31 –   К   сравнительной   оценке   КПД   антенн различных   типов: 

1 – ОБ, 2 — РГД; 3 — 3БС-2 

Из анализа рисунка 6.31 следует, что по электрическим показателям ан-

тенны типа ОБ-2 и БС-2 примерно равноценны, если не считать более низкого 

КПД антенны БС-2 в длинноволновой области ДKМ диапазона. Ромбические 

антенны, как приемные антенны, не выдерживают конкуренции с антеннами 

типа ОБ-2 и БС-2 по диапазонности и направленности. 

Сопоставим типовые  антенны ЗБС-2 25
4,4

200

8

21
 и 

5

300
2-ОБ  (таблица 

6.14). При этом ограничимся сравнением    только основных конструктивных 

параметров. Анализ показывает, что по конструктивным показателям, антенны 

типа ОБ-2 существенно превосходят антенны типа БС-2.  

На рисунке 6.32 приведены характеристики КНД названных выше антенн, 

а также антенны типа ОБ-2 и нескольких типов антенн РГД.  
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Рисунок 6.32 – К сравнительной оценке КНД   антенн   различных типов: 

1 – 
5

300
ОБ , 2 – 

5

300
2-ОБ , 3, 4 и 5 – антенны РГД, 6 –   ЗБС-2 25

4,4

200

8

21
 

 

Таблица 6.14 – Конструктивные характеристики антенн 3БС-2 и ОБ-2 

Характеристика  3БС-2 ОБ-2 

Число мачт (столбов)  для установки полотна антенны 14 14 

Высота мачт (столбов), м 25 5 

Число оттяжек на мачтах 224 0 

Число резисторов в полотне антенны    240 4 

Общая длина активных проводников в полотне ан-

тенны, м 

3120 1640 

 

Антенна типа ОБ-2, в частности, с помощью изоляторов может быть уста-

новлена на такелаже антенны типа БС-2 (рисунок 6.33) с весьма незначитель-

ными затратами сил и средств. При этом антенны могут работать независимо 

друг от друга, являясь взаимным резервом. Антенны имеют линейные взаимно-

ортогональные поляризации, поэтому провода полотна и такелажа антенны БС 

почти не влияют на характеристики антенны ОБ. Антенны позволяют осуще-

ствить сдвоенный прием радиосигналов методом поляризационного разнесе-

ния. 

Антенны типа ОБ имеют относительно широкий лепесток диаграммы 

направленности, что снижает их помехоустойчивость. Этого недостатка лишена 

антенна типа ОБ-Е.  
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Рисунок 6.33 – Схема размещения антенны типа ОБ-2 на такелаже  

антенны типа БС-2 
 

6.4 Средства авиационной спутниковой связи 

Спутниковые системы связи основаны на использовании ИСЗ в качестве 

ретрансляторов, что обеспечивает большие рабочие зоны системы, диаметр ко-

торых на земной поверхности достигает 10 тысяч километров. 

Наибольшее распространение получили ИСЗ-ретрансляторы, находящие-

ся на геостационарных орбитах. Достоинством таких ИСЗ является их непо-

движность относительно земной поверхности и, следовательно, простота наве-

дения и быстрота установления связи. Однако охват земной поверхности зоной 

обслуживания ограничен в широтном направлении величиной ±70°. 

Для обеспечения связи в полярных и высокоширотных районах необхо-

димо использовать ИСЗ-ретрансляторы, находящиеся на высоко эллиптических 

орбитах, (что требует большего их числа и затрудняет наведение на них назем-

ных антенн). 

Используемые для связи диапазоны волн 1,5/1,6 ГГц и 4/6 ГГц обеспечи-

вают высокую пропускную способность системы, в том числе, канал передачи 

цифровых данных. 

В настоящее время широко эксплуатируется Международная система 

спутниковой морской связи ИНМАРСАТ, которую предполагается использо-

вать для обеспечения авиационной подвижной спутниковой связи. Созданная в 

1979 году с целью удовлетворения потребностей в спутниковой связи на мор-

ских судах и безопасности мореплавания, ИНМАРСАТ в настоящее время 

управляет глобальной спутниковой группировкой, которая используется неза-

висимыми сервис-провайдерами для предоставления услуг голосовой, факси-

мильной телексной и мультимедийной связи для пользователей, находящихся в 

движении и в районах с отсутствием традиционных видов связи. Продолжая 

развивать и совершенствовать связь на море, ИНМАРСАТ расширил сферу 

своего влияния на наземный, автомобильный и авиационный рынки.  

Спутники системы ИНМАРСАТ располагаются на геостационарной ор-
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 бите на высоте 22 223 мили (35 786 км). Каждый спутник покрывает прибли-

зительно третью часть Земли и стратегически расположен над одним из четы-

рех океанов для обеспечения "глобальной всемирной паутины в небе. 

Существует несколько вариантов станций связи, каждая из которых отли-

чается друг от друга техническими характеристиками, стоимостью. Рассмотрим 

только модификации станций, применяемых в авиации. 

Inmarsat-D/D+ (Инмарсат-Ди/Ди+). Обеспечивает низкоскоростную пере-

дачу данных при помощи терминалов, размером с CD-плеер. Оборудованный 

приемником GPS, терминал Ди+ является идеальным средством управления 

транспортными перевозками, передачи коротких сообщений водителю и ди-

станционного управления и автономного снятия информации. (Прим. Еще не 

одобрен и не сертифицирован в РФ.) 

Аего-С (Аэро-Си). Услуга по передаче низкоскоростных данных и сооб-

щений о местоположении в авиации. Относительно дешевая услуга по передаче 

информации с/на борт самолета с одновременным позиционированием.  Иде-

альное средство связи для самолетов, выполняющих рейсы в районах с отсут-

ствием связи. Помимо отчетов о местоположении, Аэро-Си может быть исполь-

зован для сообщений об изменении погоды и полетного задания, запросов на 

техническое обслуживание и дозаправку, а также как средство связи для эки-

пажа и пассажиров. 

Аего-Н (Аэро-эйЧ). Эксплуатируется с 1990 года, предоставляя услуги 

голосовой, факсимильной связи и передачи данных на воздушных судах. Обес-

печивает связь членов экипажа и пассажиров с любым абонентом. Также ис-

пользуется органами управления воздушным движением, 

Аего-I (Aэро-Ай). Стандарт, обеспечивающий голосовую, факсимильную 

связь и передачу данных посредством спутников 3-го поколения для малой и 

средней авиации. Использование технологии зонального луча спутников Ин-

марсат-З позволило значительно уменьшить размеры, вес и стоимость оборудо-

вания. 

Аего-L (Аэро-эЛ). Авиационный стандарт, обеспечивающий обмен дан-

ными в реальном масштабе времени со скоростью 600 бит/с. Соответствует 

требованиям по безопасности ИКАО и органов управления воздушным движе-

нием. 

Aero  mini-M (Aэpo мини-эМ).   Разработан  для   небольших корпоратив-

ных самолетов и авиации общего назначения для обеспечения голосовой и фак-

симильной связи, а также передачи данных на скорости 2.4 Кбит/с. Внешняя 

антенна подключается к терминалу, весящему около 4.5 кг. Наиболее часто ис-

пользуется в районах, находящихся вне досягаемости ОВЧ-связи. 

Система ИНМАРСАТ обслуживает три океанических района (рисунок 

6.34). В состав системы входят: 

- созвездие геостационарных ИСЗ типа "Mari sat", "Mare’s" и "Intelsat 

MCS" по одному рабочему и двум резервным на район обслуживания; 

- береговые станции связи, сопряженные с наземными телефонными и те-

леграфными сетями. Одна из береговых станций в каждом из океанических 

районов выполняет роль координирующей станции сети: 
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 - парк корабельных станций пользователя трех классов для обеспечения 

телефонной или телеграфной симплексной или дуплексной связи. 

 

 
Рисунок 6.34 – Зона покрытия спутниковой системы связи ИНМАРСАТ 

 

За каждой береговой станцией закреплено по 22 телеграфных канала. Ко-

личество телефонных каналов зависит от типа ИСЗ, обслуживающего район и 

они не закрепляются за береговыми станциями. 

Кроме того, каждая из береговых станций обладает двусторонним кана-

лом синхронизации, при этом канал синхронизации координирующей станции 

является общим для всей системы района. Все станции района осуществляют 

постоянное прослушивание этого канала. 

Канал синхронизации необходим для передачи сигналов запроса на со-

единение с корабельных станций на береговую и вызывных сигналов в обрат-

ном направлении. При поступлении запросного сигнала береговая станция 

назначает номер телеграфного канала и сообщает его координирующей стан-

ции, которая извещает пользователя о выбранном канале по общему каналу 

синхронизации. Номер телефонного канала назначается координирующей 

станцией по запросу береговой и сообщается по этому же каналу и пользовате-

лю и береговой станции. При получении этой информации корабельные и бере-

говые станции настраивают свою аппаратуру на соответствующий канал и 

осуществляют обмен сообщениями. 

Особенность использования системы ИНМАРСАТ для обеспечения 

авиационной подвижной связи заключается в значительно большей манев-

ренности воздушного судна и жесткими требованиями по аэродинамики кон-

струкции антенн. Это усложняет конструкцию антенн и ухудшает характери-

стики их направленности, что отрицательно сказывается на энергетическом по-

тенциале радиолинии. Кроме того, частота проведения сеансов связи для целей 

УВД существенно выше, чем для обеспечения потребностей судовождения, что 

может привести к перегрузке канала связи. 

Спутниковая система авиационной подвижной связи должна обеспечи-

вать передачу цифровых данных и речевой информации. 
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 Системы спутниковой связи (ССС) состоят из двух основных сегментов 

– космического и наземного. 

В состав космического сегмента входят спутники-ретрансляторы, нахо-

дящиеся на орбитах различной конфигурации и высоты  в зависимости от 

назначения системы 

Земной сегмент представляет собой сеть абонентских станций, устанав-

ливаемых у пользователей, а также центр управления сетью. На рисунке 6.35 

приведен внешний вид одного из типов станции  спутниковой связи. 

 

 
 

Рисунок 6.35 – Внешний вид станции  спутниковой связи 

 

Основные характеристики ССС: 

- количество радиочастотных каналов или стволов 

- мощность передатчика в каждом канале (стволе) 

- количество и размеры зон обслуживания 

Системы фиксированной спутниковой связи (СФСС) предназначены 

для связи с неподвижными земными станциями. СФСС строится на базе спут-

ников-ретрансляторов, запускаемых на геостационарные орбиты. 

Системы подвижной спутниковой связи (СПСС) предназначены для 

связи с подвижными станциями. Т.к. абонентские станции в такой системе 

должны быть компактными, требуется использование специализированных 

спутников. Наиболее  известной является система ИНМАРСАТ. 

Использование спутниковых систем для организации фиксированной и 

подвижной связи в гражданской авиации является перспективным направлени-

ем, внедряемым в рамках концепции CNS/ATM.  

Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS – авиационная мобильная 

спутниковая связь) – система связи, основанная на спутниковой технологии. В 

этой системе используются спутники, синхронизированные с вращением Зем-

ли, находящиеся на геостационарной орбите на высоте 36000 км над экватором. 

Воздушное судно, связное оборудование которого носит название 

"Aircraft Earth Station (AES)", передает сигнал на один из таких спутников. 
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 Спутник принимает сигнал с AES, а затем преобразует частоту, усиливает и 

передает тот же сигнал на землю, которое принимается связным наземным обо-

рудованием, называемым "Ground Earth Station (GES)".В свою очередь, GES пе-

редает свой сигнал на спутник. Спутник принимает сигнал с GES, а затем пре-

образует частоту, усиливает и передает тот же сигнал на AES. Таков принцип 

связи, используемый в системе AMSS (рисунок 6.36).  

 

 
Рисунок 6.36 – Принцип работы системы AMSS 

 

Главное отличие от существующих систем связи, заключается в том, что 

геостационарный спутник перекрывает почти третью часть земной поверхности 

с использованием одной наземной антенны. То есть одна спутниковая система 

способна охватить связью множество FIR. 

 Другим отличием является то, что установление связи (речевая и переда-

ча данных) будет производится через компьютерные системы. Эти особенности 

относят систему AMSS к разряду сложных систем. Общий принцип работы си-

стемы AMSS представлен на рисунке 6.36. 

AMSS состоит из четырех компонентов: 

- связное оборудование  ВС AES;  

- спутники;  

- наземное оборудование связи GES;  

- станция взаимодействия сети (network coordination station NCS). 

Существует еще один компонент - командная станция телеметрии и от-

слеживания (ТТС), которая не включена в саму связь, но занимается контролем 

и управлением спутниками.  

Концептуально система AMSS представлена на рис. 6.37. 
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 Принцип связи в системе AMSS достаточно прост. Радиосигнал на ча-

стоте 1,6 ГГц, передается с AES на спутник, где принимается и преобразуется 

до 4 ГГц. После чего спутник пересылает этот сигнал на GES. Эта часть связи 

называется "обратным" каналом передачи данных. 

 
 

 
Рисунок 6.37 – Принцип связи в AMSS 

 

Подобным образом сигнал с частотой 6 ГГц передается с GES на спутник, 

где он принимается и преобразуется до частоты 1,5 ГГц. Далее измененный 

сигнал со спутника передается на AES. Данная часть связи носит название 

"прямой" канал передачи данных. 

Двойную часть связи между GES и спутником называются фидерной ли-

нией (С-канал: 4/6 ГГц), а двойную часть связи между спутником и AES назы-

вают сервисной линией (L-канал: 1,6/1,5 ГГц). 

Спутник не выполняет никакой интеллектуальной функции, он играет 

лишь роль транслятора и преобразователя частоты с L-канала на С-канал (об-

ратный канал передачи данных) и с С-канала на L-канал (прямой канал переда-

чи данных). В зависимости от различий в конструкции антенны на L-канале, 

различают два различных спутника: 

- спутник глобального действия (перекрывает треть территории земной 

поверхности); 

- спутник локального действия.  

Связь в системе AMSS классифицируется на четыре категории: 

- связь для обслуживания воздушного движения (ATS);  

- связь аэронавигационного оперативного контроля (АОС);  

- аэронавигационная административная связь (ААС);  

- авиационная связь для пассажиров (АРС).  

Две первые категории определены ИКАО, как относящиеся к обеспече-

нию безопасности полетов.  

В прошлом связь по категориям осуществлялась на различных частотах. 

Теперь в системе AMSS все четыре категории связи осуществляются на одной 



112 

 

 частоте, с использованием одной антенны и радиооборудования. Отчасти это 

связано с высокой ценой спутниковых систем и рядом ограничений на установ-

ку космического оборудования на воздушное судно. 

Связь между землей и воздушным судном осуществляется на четырех ка-

налах (P, R, T и С), имеющих разные физические характеристики и функции. 

P-channel: мультиплексный разделенный по времени канал в пакетном 

режиме. 

Этот канал используется в "прямом" направлении (земля - воздушное 

судно) для переноса коротких сообщений пользователя. Передача на P-channel 

происходит постоянно с GES. AES контролирует этот канал в течении всего 

полета и принимает сигналы, направленные к воздушному судну. 

R-channel: канал случайного доступа. 

Этот канал используется в "обратном" направлении (воздушное судно - 

земля) для передачи коротких сообщений пользователя, первоначальных сигна-

лов транзакции и обычных запросных сигналов. AES передает сигнал в им-

пульсном режиме. В обычных ситуациях, каналы P и R должны использоваться 

для обмена информацией и через них осуществляется связь на каналах Т и С. 

T-channel: резервный мультиплексный распределенный по времени ка-

нал. 

Этот канал используется в "обратном" направлении (воздушное судно - 

земля) для передачи длинных сообщений пользователя. Сообщение передается 

в пределах времени, назначенного GES. 

C-cannel: канал передачи речевых сообщений. 

Этот канал используется в "прямом" и "обратном" направлениях при дву-

сторонней голосовой связи. Частоты (пара частот) для данного канала выбира-

ются из имеющихся частот на GES. 

Aircraft Earth Station (AES) состоит из антенного оборудования, мало-

шумящего усилителя и блока частотной развязки (LNA/DIP), усилитель высо-

кой мощности (HPA), разделитель, смеситель, радиочастотный блок (RFU), и 

блок спутниковых данных (SDU). Расположение этой системы на воздушном 

судне представлено на рисунке 6.38.  

В кабине экипажа устанавливается соответствующие оборудование, поз-

воляющее пилоту осуществлять диалог с диспетчером УВД и определять свое 

местоположение. Эти станции обеспечивают фидерную связь между наземной 

и спутниковой сетью. Одна GES (обычно один спутник, плюс резерв) использу-

ется для полной сетевой спутниковой координации и называются Станцией Ко-

ординации Сети (NCS). GES может обеспечивать любое обслуживание, тогда 

как NCS обычно осуществляет контроль за работой спутника. GES имеет сме-

шанное антенное оборудование, C-band передатчик/приемник, L-band передат-

чик/приемник и оборудование контроля сети. 

Связь на спутнике осуществляется многими элементами и подсистемами, 

которые часто разделены на функциональные части. Общая структура стабили-

зированного по трем осям спутника, представлена на рисунке 6.39. 
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Рисунок 6.38 – Расположение Aircraft Earth Station на ВС 

 
 

 
Рисунок 6.39 – Конструкция спутника связи 

 

Виды информации, передаваемой по каналам спутниковой связи: 

- передача речи, включая трансляцию радиосвязи и телефонную связь, с 

высоким приоритетом; 

- передача данных, включая трансляцию радиолокационной и радиопелен-

гационной информации, трафик сети телеграфной связи, трафик ЛВС и прочий 

трафик технологической сети, в соответствии с установленными приоритетами. 

Общие принципы организации спутникового доступа. В настоящее время 

существуют четыре основные технологии для сетей спутниковой связи. Это 

SCPC, DAMA, TDMA, TDM/TDMA (TDM/FTDMA). Все они имеют свои досто-

инства и недостатки, и ни одна из них не является универсальной. Основное раз-

личие между ними - способ использования ресурса спутникового ретранслятора. 

Для повышения эффективности работы во многих современных сетях успешно 

сочетаются несколько технологий одновременно. 
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 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию объектов и средств авиационной электро-

связи. 

2. Приведите примеры современных приемников, передатчиков и радио-

станций ОВЧ диапазона и охарактеризуйте их ЭТХ. 

3. Приведите примеры современных автономных радиоретрансляторов 

ОВЧ-диапазона и охарактеризуйте их ЭТХ. 

4. Опишите состав и ЭТХ аппаратуры управления удаленными радио-

станциями «ТАНГЕНТА+». 

5. Приведите примеры современных автоматизированных приемо-

передающих центров ОВЧ-диапазона и охарактеризуйте их ЭТХ. 

6. Приведите примеры современных антенн ОВЧ-диапазона. 

7. Приведите примеры современных средств авиационной электросвязи 

ВЧ-диапазона и охарактеризуйте их ЭТХ. 

8. Приведите примеры современных антенн ВЧ-диапазона. 

9. Приведите примеры современных систем спутниковой связи. 
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