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Введение. Первой системой передачи данных в каналах связи 
«борт-Земля-борт», предназначенной для повышения эффектив-
ности работы авиакомпаний, уменьшения простоев самолетного 
парка, оптимизации прокладки маршрутов была система ACARS 
(адресная система связи самолета для передачи сообщений). Се-
годня эта система, кроме коммерческого применения, использу-
ется также для реализации приложений УВД (управление воз-
душным движением). Услугами системы ACARS пользуются в 
настоящее время более 6000 самолетов, имеющих оборудование 
передачи данных, включая около 1000 самолетов, оснащенных 
оборудованием FANS-1/A (будущая аэронавигационная система). 

Однако система обмена данными ACARS не обеспечивает 
необходимую пропускную способность канала связи при воз-
росшем объеме передаваемой информации. Это обусловило пе-
реход к системам связи нового поколения, использующим тех-
нологию VHF цифровой связи VDL, в частности VDL режима 
2, как сетевую службу ATN (авиационная сеть электросвязи) 
[1]. Уже к 2006 г. было установлено более 260 наземных стан-
ций VDL-2 в Азии, Австралии, Европе и Северной Америке и 
оснащено оборудованием VDL-2 свыше 700 воздушных судов, 
принадлежащих более чем 20 авиакомпаниям.

наличие бортового оборудования двух типов и отсутствие в 
России наземной инфраструктуры для обслуживания воздушных 
судов с оборудованием передачи данных приводят к необходимо-
сти разработки принципов построения российской сети ATN пере-
ходного периода, определения облика и создания наземного ком-
плекса передачи данных и маршрутизатора ATN, обеспечивающих 
обмен информацией в каналах связи «борт-Земля-борт» в режиме 
как ACARS, так и VDL-2.

Концепция промежуточной архитектуры «ACARS через VDL». 
При решении обозначенной проблемы целесообразно опирать-
ся на мировой опыт операторов SITA (сеть с коммутацией паке-
тов Международного общества телесвязи для авиации) и ARINC 
(авиационная радиокорпорация). Основные принципы, кото-
рыми они руководствуются, заключаются в следующем:

 — максимальное использование действующего оборудо-
вания и разработанных приложений;

 — оптимизация капиталовложений, направляемых на за-
мену оборудования;

 — реализация новых системных возможностей операторов 
на существующем оборудовании;

 — постепенный переход к системам ATN с использовани-
ем режимов ACARS, VDL-2 и их комбинации.

Следование указанным принципам привело к разработке и 
внедрению концепции промежуточной архитектуры «ACARS че-
рез VDL», принятой Комитетом по электронной технике авиа-
компаний AEEC в 1999 г. [2, 3]. Она предполагает использование 

канала передачи данных VDL-2 для передачи сообщений, сфор-
мированных в режиме ACARS, что позволяет его пользователям:

 — увеличить объем передаваемой по каналу связи инфор-
мации за счет более чем десятикратного увеличения его про-
пускной способности;

 — вводить в эксплуатацию на борту самолета новую кана-
лообразующую аппаратуру с режимом VDL-2, не меняя при 
этом остальное авиационное оборудование;

 — сохранить имеющееся программное обеспечение бор-
товых и наземных приложений ACARS для ATC (УВД) и АОС 
(оперативное управление авиакомпаний);

 — создать основу для последующего полного перехода к 
VDL и внедрению других приложений ATN, например CP-
DLC (связь «пилот — диспетчер») и ADS (автоматически за-
висимые наблюдения).

Для обеспечения эффективного обмена данными наземная 
инфраструктура должна гарантировать доставку всех информа-
ционных потоков между бортами, авиакомпаниями и службами 
УВД независимо от используемой авионики и каналообразую-
щей аппаратуры. При этом нет необходимости обрабатывать 
информацию в каждой наземной станции, а целесообразно ор-
ганизовать единую службу, например в укрупненном центре 
ЕС ОрВД, обеспечивающую анализ, обработку, переформати-
рование и маршрутизацию любых сообщений, передаваемых в 
различных каналах авиационной радиосвязи (диапазоны VHF, 
HF, Satcom-L). Такой службой может быть ATN маршрутизатор 
переходного периода и подключенные к нему наземные станции 
передачи данных. Все маршрутизаторы укрупненных центров, в 
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свою очередь, должны быть подключены к основному и резерв-
ному серверам российского поставщика услуг передачи данных. 

Предлагаемая централизованная структура сети ATN по-
зволит российскому поставщику услуг передачи данных соби-
рать статистику об информационных потоках между бортовыми 
и наземными пользователями, а также ввести единую систему 
тарификации. Схема инфраструктуры сети ATN переходного 
периода укрупненного центра приведена на рис. 1.

Для решения поставленной задачи в ООО НПЦ «АВИАТЕХ-
СОФТ» разработаны маршрутизатор ATN переходного периода 
и многорежимный модульно наращиваемый интегрированный 
наземный комплекс обмена данными — ИНКОД.

Маршрутизатор ATN переходного периода должен выполнять 
следующие функции:

 — реализация протоколов сопряжения с наземными стан-
циями передачи данных (VHF, HF, спутниковые);

 — обработка и маршрутизация байт-ориентированных 
сообщений ACARS;

 — обработка и маршрутизация бит-ориентированных со-
общений ATN; 

 — централизованная обработка сообщений УВД от само-
летов, оборудованных системами FANS-1/A и системами ATN, 
для передачи их наземным пользователям;

 — организация шлюзов с международными сетями;
 — организация интерфейса с серверами российского по-

ставщика услуг передачи данных;
 — поддержка протоколов с корпоративными системами 

потребителя.
Функциональная схема маршрутизатора ATN переходного 

периода укрупненного района представлена на рис. 2. Марш-
рутизатор ATN укрупненного центра ЕС ОрВД должен контро-
лировать и управлять наземными станциями передачи данных 
этого центра, которые обеспечивают обмен данными с бортами 
по VHF, HF и спутниковому каналам связи. 

наземный комплекс инКОд реализует форматы и прото-
колы системы ACARS для VHF, HFDL, Satcom-L и организует 
процедуры обмена данными в режимах «ACARS через VDL 2» 
и VDL 2. Соединение ИНКОД с маршрутизатором ATN будет 
производиться по любому из имеющихся каналов: RS232, RS 
485; Х.25; IP (протокол сети Internet).

Структурная схема ИНКОД представлена на рис. 3. 
К комплексу передачи данных ИНКОД может быть под-

ключено несколько радиосредств различных диапазонов частот 
с разнообразными режимами работы. Это позволит обеспечить 
в России необходимые территории авиационной цифровой связи 
в диапазонах частот VHF, HF и спутниковом канале связи прак-
тически одним унифицированным типом оборудования. Мини-

мальный набор комплекса ИНКОД — один приемопередатчик 
для канала ACARS и один приемопередатчик для канала VDL-2. 

Программное обеспечение комплекса ИНКОД разработано 
на российской операционной системе МС ВС 3.0 и построено по 
модульному принципу, что позволяет конфигурировать функции 
комплекса в зависимости от состава аппаратной части (количе-
ство приемопередатчиков и поддерживаемые режимы работы) 
и переходить к системам ATN с минимальными доработками. 
Распределение информационных потоков показано на рис. 4.

Сочетание в инКОд каналообразующей аппаратуры и си-
стем обработки данных, объединение функций маршрутизации и 
централизованной обработки сообщений для передачи конечным 
пользователям в маршрутизаторе ATN позволит обслуживать все 
существующие на сегодняшний день информационные потоки в 
режимах ACARS и VDL-2 диапазона VHF, а также потоки ACARS 
по спутниковому и HF каналам. 
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