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ТЕндЕнЦии	 РаЗВиТиЯ	 и	 СОСТОЯниЕ	 	
РаЗРабОТКи	 ОбОРУдОВаниЯ	 СЕТи	 аЭС	 В	 РОССии	

а.В.	Кейстович,	зам. Начальника НИО ФгУП “НПП “Полет”, д.т.н.

Введение. В соответствии с поста-
новлением правительства от 22.02.2000 г. 
№ 144 и “Концепцией создания и разви-
тия Аэронавигационной системы Рос-
сии” предусмотрены работы по внедре-
нию в стране Единой системы цифровой 
связи, навигации, наблюдения в интере-
сах организации воздушного движения 
(CNS/ATM). Эти документы подразуме-
вают модернизацию существующей сис-
темы авиационной электросвязи (АЭС) 
на принципах мировой сети ATN.

Международная организация граж-
данской авиации (ICAO) поддерживает 
концепцию будущей сети АЭС, которая 
использует радиолинии передачи дан-
ных в дополнение к речевым каналам 
связи и обеспечивает улучшенный сер-
вис обслуживания воздушного движе-
ния. Поскольку управление воздушным 
движением (УВД) гражданской авиации 
в настоящее время обеспечивает прак-
тически неограниченный доступ к воз-
душному пространству в мировом мас-
штабе, циркулирующие в сети данные 
могут быть использованы в системах 
двойного назначения.

Постоянная потребность в правиль-
ном использовании воздушного про-
странства как в мирное время, так и 
при чрезвычайных ситуациях приводит 
к тому, что воздушные суда (ВС) госу-
дарственной авиации должны работать 
в воздушном пространстве, управляе-
мом диспетчерами гражданского секто-
ра УВД в соответствии с требованиями 
ICAO. В противном случае совместное 
использование некоторых маршрутов 
может привести к авиапроисшествиям и 
конфликтным ситуациям. Поэтому за-
дача двойного применения сети АЭС в 
настоящее время весьма актуальна. Рас-
смотрим эту задачу более подробно.

Структура	ATN представлена на ри-
сунке. В нее входит три подсети: борто-
вая, “борт ВС—Земля” и наземная, об-
служивающая, в частности, сектор УВД 
и авиационные технические базы.

Функционально архитектуру про-
токолов сети АЭС можно разделить на 
четыре группы:

между бортовым маршрутизато-
ром и конечными системами авионики 
ВС; 

—

между бортовым маршрутизато-
ром и бортовым оборудованием подсети 
“борт ВС—Земля”;

между бортовым и наземным обо-
рудованием подсети “борт ВС—Зем-
ля”;

между наземным оборудованием 
подсети “борт ВС—Земля” и службами 
ГА, объектами УВД военного сектора.

Первые две группы протоколов об-
разуют бортовую подсеть летательных 
аппаратов гражданской и государствен-
ной авиации. Протоколы физического 
и канального уровней бортовой под-
сети основываются на рекомендациях 
ARINC 429. Третья группа протоколов 
образует интерфейс подсетей: “борт 
ВС—Земля”, вторичный обзорный ра-
диолокатор (ВОРЛ) режима S, а также 
подсетей радиосвязи МВ, ДКМВ и ДМВ 
диапазонов. Эти протоколы должны 
обеспечивать функции физического, ка-
нального уровней и подуровня доступа 
к подсети модели OSI в соответствии с 
международными рекомендациями. 
Протоколы четвертой группы определя-
ются базовой наземной сетью, которая 
используется для обмена сообщениями 
со службами гражданской и государст-
венной авиации в данном регионе. Эти 
протоколы должны обеспечивать функ-

—

—

—

ции физического, канального уровней 
и подуровня доступа к подсети. Таким 
образом, объединенные четыре группы 
протоколов образуют единый сквозной 
интерфейс.

В настоящее время обмен данными 
между экипажами самолетов граждан-
ской и государственной авиации и дис-
петчерами УВД в основном обеспечи-
вается с помощью речевых сообщений. 
Для реализации концепции CNS/ATM 
ICAO необходимо установить на само-
леты государственной авиации борто-
вые комплексы связи (БКС), обеспе-
чивающие выполнение требований, 
предъявляемых к самолетам граждан-
ской авиации. Эти комплексы должны 
быть оборудованы линиями передачи 
данных (ПД) дальней (загоризонтной) 
и ближней связи двойного назначения, 
которые должны удовлетворять требо-
ваниям ICAO для линий передачи дан-
ных ДКМВ, ДМВ и МВ диапазонов и 
ВОРЛ режима S. 

Как показали проведенные в США 
исследования, для загоризонтных ли-
ний ПД (из-за большой цены спутнико-
вых каналов связи) может быть приме-
нена система HFDL, а в качестве линий 
ПД прямой видимости — МВ линии пе-
редачи данных (VDL) системы ACARS: 

Пульт
Система 

самолетовождения
Система регистрации 

отказов

Маршрутизатор

МВ ДКМВ Спутниковая связь Режим S

Бортовые средства связи

МВ ДКМВ Спутниковая связь Режим S

Наземные  средства связи

Маршрутизатор

Наземные сети, обеспечивающие функционирование сети  ATN

Конечные пользователи

Авиакомпании УВД Метеослужбы

Конечные пользователи

АТБ

Бортовая подсеть

Подсеть 
«борт ВС ��
Земля»

Наземная подсеть
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VDL-2, VDL-3 и VDL-4, а также ВОРЛ 
режима S. В то время как VDL-2 ис-
пользуется в качестве цифровой линии 
ПД, режим VDL-3 поддерживает одно-
временную передачу данных и речевых 
сообщений. ВОРЛ режима S и режим 
VDL-4 предусматривают широковеща-
тельный доклад о местонахождении ВС 
и параметрах его движения в условиях 
свободного полета. Однако режим VDL-
4 рекомендован ICAO только для регио-
нального применения. 

Управление линией передачи дан-
ных, включая выбор среды, осущест-
вляется с помощью программного обес-
печения бортового маршрутизатора. 
При двойном назначении линии ПД це-
лесообразно использовать Приложения 
10 УВД “пилот-диспетчер” (CPDLC) и 
автоматическое зависимое наблюдение 
(ADS). Для поддержки этих приложе-
ний, решения совместных задач УВД и 
реализации других функций CNS/ATM 
необходимо:

разработать федеральную целевую 
программу по этому направлению;

распространить технические и 
программные решения по УВД в зонах 
совместных полетов и аэродромных зо-
нах;

разработать в рамках Аэронавига-
ционной системы стратегию перехода к 
CNS/ATM с учетом создания новых БКС 
и наземной инфраструктуры двойного 
назначения;

оптимизировать выбор варианта 
использования бортовой авионики, на-
земной инфраструктуры и протоколь-
ного обеспечения;

разработать стандарты на техни-
ческие характеристики БКС и наземную 
инфраструктуру двойного назначения;

создать испытательное стендовое 
оборудование для авионики и наземной 
аппаратуры;

обеспечить гарантированное фи-
нансирование работ.

При полете государственной авиа-
ции по международным трассам с БКС 
двойного назначения по каналам “борт 
ВС—Земля” будет поддерживаться тра-
фик различных сообщений, включая 
прибытие, убытие, донесения о место-
положении, коррекцию ожидаемого 
времени прибытия, ответные докла-
ды, информацию свободного текста. 
Эти сообщения поступают на рабочие 
места диспетчеров УВД гражданского 
и военного секторов. С наземных ком-
плексов связи двойного назначения на 
борт передаются предполетные дан-
ные, цифровой информационный сер-
вис воздушного движения, соответст-
вующие запросы, команды и свободный 

—

—

—

—

—

—

—

текст. Сообщения от ВС, включая до-
полнительную информацию, через ра-
диоканалы (ДКМВ, МВ, спутниковой 
связи) и наземные сети связи передают-
ся в совмещенный центр УВД практиче-
ски в реальном масштабе времени, что 
позволяет обеспечить глобальное управ-
ление воздушным движением. 

Техническая	реализация.	Оборудова-
ние бортового комплекса связи, необходи-
мое для обмена данными с наземными 
службами ГА, может быть интегриро-
вано в комплексы авионики государст-
венной авиации и использоваться для 
выполнения дополнительных специ-
альных приложений. Предприятиями 
Роспрома проведены работы по созда-
нию опытных образцов оборудования 
перспективной сети АЭС, состоящего из 
взаимодействующих между собой бор-
тового и наземного комплексов.

В состав бортового оборудования 
входят:

многоканальная навигационная 
аппаратура потребителей ГЛОНАСС/
GPS для современных и перспектив-
ных ВС с возможностью работы в ме-
ждународных системах функциональ-
ных дополнений навигационных SBAS 
и GBAS, а также с аппаратурой АЗН-В;

о т в е т ч и к р еж и м а S ( р еж и м 
ES1090);

аппаратура передачи и приема 
данных МВ-диапазона в международ-
ных стандартах VDB, VDL-2 и VDL-4 
для приема дифференциальных попра-
вок и работы в международной системе 
функциональных дополнений GBAS и с 
использованием аппаратуры АЗН-В.

Тенденции развития авиационного 
оборудования радиосвязи, наращивание 
его функциональности и снижение цен 
на него привели к развитию направле-
ния интегрированной модульной авионики 
(ИМА). 

В состав перспективного БКС блоч-
но-модульной конструкции ИМА вхо-
дят: 

антенно-фидерные системы МВ и 
ДКМВ диапазонов; 

блоки станции воздушного судна 
МВ диапазона по ARINC-716-7, -750-4 и 
ДКМВ диапазона по ARINC-753-3;

блок у п ра в лен и я св язью по 
ARINC -702-4, -758; 

программируемый модуль внут-
ренней самолетной связи по ARINC-
746-4;

модули концентратора сигналов 
МКС-6U, селективного вызова ARINC-
714, спутникового кана ла связи по 
ARINC-741, -761, -781;

информационный пульт бортпро-
водника по ARINC-739;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

блок са моле т ног о а д реса по 
ARINC-609; 

источники вторичного питания; 
программно-алгоритмический 

модуль, размещаемый и выполняемый 
в центральном вычислительном ядре 
ИМА. 

Бортовой комплекс связи на ИМА 
представляет собой конструктивное 
и функциональное объединение со-
временных радиостанций и модулей в 
крейте, созданных на новой элемент-
ной базе. При этом максимально ис-
пользуются технологии цифровой об-
работки сигналов традиционных бор-
товых средств, выполняющих функции 
кодирования, декодирования, выбора 
частоты, управления протоколами об-
мена данными “борт ВС-Земля”, ме-
неджмента связью (маршрутизации 
сообщений), обмена данными со смеж-
ной авионикой борта, слежения за тех-
нической исправностью. Причем БКС 
выполняет функции не только обнару-
жения отказов, но и изоляции отказов 
и реконфигурации комплекса для от-
казоустойчивой работы, нормального 
функционирования комплекса при на-
личии отказов некоторых модулей. Та-
кие возможности обеспечивают рабо-
ту оборудования без отказов во время 
полёта, без внеурочного обслуживания 
(только регламентное обслуживание по 
расписанию) с заменой и ремонтом от-
казавших модулей. Резервирование ре-
сурсов возможно на уровне модулей и 
крейтов. Роспром и головной заказчик 
(ФГУП “ГосНИИАС”) договорились о 
том, что все конструктивные и техно-
логические решения по оборудованию 
на ИМА в рамках проводимых работ 
будут оформлены в качестве Государ-
ственных стандартов России.

Предлагаемый вариант построения 
БКС на ИМА имеет следующие преиму-
щества:

оптимальная структура с эконо-
мических и технических позиций;

высокая эксплуатационная на-
дежность, конфигурируемость и гиб-
кость, предоставляемые архитектурой 
ИМА;

алгоритмы обработки сигналов с 
датчиков и других периферийных уст-
ройств остаются прежними, что снижа-
ет вероятность ошибок при программи-
ровании модулей;

функции аппаратуры селективно-
го вызова (SELCAL) выполняются про-
граммно;

для вычислительных операций в 
БКС может быть использована та же эле-
ментная база, что и в информационно-
управляющей системе, что позволит со-

—

—
—

—

—

—

—

—
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кратить номенклатуру элементов элек-
троники.

Предложенная структура БКС по-
зволяет решать задачи перехода от раз-
работок новых устройств связи, измене-
ние характеристик которых определяет-
ся изменением аппаратной части, к уст-
ройствам, легко модернизируемым на 
базе нового программного обеспечения 
при неизменной аппаратной части. Дос-
тоинства такой структуры очевидны: 

увеличивается срок службы — жиз-
ненный цикл оборудования в услови-
ях непрерывного совершенствования 
протоколов обмена данными в каналах 
“борт ВС—Земля”;

уменьшается стоимость модерниза-
ции оборудования благодаря коррекции 
только программного обеспечения.

Реализация БКС с открытой архи-
тектурой позволяет внедрить единые 
системные и технологические решения 
для военной и гражданской авиацион-
ной техники. В частности, применение 
единых архитектурных решений, а так-
же новых комплектующих и техноло-
гий ИМА на военных заказах в миро-
вой практике известно. Например, фир-
мой Smiths Aerospace определена единая 
архитектура мультифункционально-
го комплекса бортового оборудования 
для проектов истребителя F-35 фирмы 

Lockhid и пассажирского самолета B-787 
фирмы Boeing, которую обязаны при-
менять все субподрядчики этих фирм. 
Конструктивные и технологические ре-
шения ИМА могут быть использованы 
и для наземных средств.

В состав наземных средств входят:
комплект оборудования наземной 

станции системы АЗН-В, совмещенной 
с системой GBAS, — наземная станция 
связи, навигации, наблюдения;

локальная контрольно-корректи-
рующая станция;

вторичный радиолокатор режи-
ма S с расширенным сквиттером (ре-
жим ES1090);

наземный комплекс МВ диапа-
зона для обеспечения взаимодействия 
с ВС, оборудованными аппаратурой 
FANS-1/A, — наземная станция “Ру-
бин-М”.

Большинство разработанных радио-
электронных средств сертифицировано 
МАК или находится на стадии сертифи-
кации.

В настоящее время ведутся меро-
приятия по организации опытного рай-
она АТN на основе составных частей, 
созданных, прежде всего, на предпри-
ятиях Роспрома. В качестве переходного 
варианта сети АЭС в России предлага-
ется объединить с помощью наземных 

—

—

—

—

каналов связи “Земля—Земля” регио-
нальные центры обработки данных. 
Наземные сети пакетной коммутации, 
работающие по протоколам Х.25, могут 
быть использованы для обмена дан-
ными о ВС с другими государствами 
в поле совместного информационного 
пространства при общей структуре ад-
ресации на основе стандарта X.121. По-
сле сертификации оборудования для 
фрагментов национальной сети АЭС 
будет организовано его серийное про-
изводство в соответствии с запросами 
Аэронавигационной системы.

для	ускорения	вхождения	России	в	
мировое	авиационное	сообщество	про-
должается	взаимодействие	со	службами	
международной	сети	связи	SITA.	Основ-
ной	задачей	при	этом	является	обеспече-
ние	зарубежных	авиакомпаний	и	служб	
га	информацией	о	своих	ВС,	получение	
данных	о	российских	ВС,	находящихся	за	
границей,	получение	сведений	о	ВС,	при-
ближающихся	к	границам	страны,	но	на-
ходящихся	за	пределами	радиогоризонта.	
Таким	образом,	разработка	отечествен-
ных	бортового	и	наземного	комплексов	
авиационной	связи	будет	способствовать	
повышению	информационной	и	техноло-
гической	безопасности	страны.
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