
Наблюдение, наряду с навигацией и свя-
зью, является важнейшим элементом пер-

спективной системы организации воздушно-
го движения и представляет собой процесс, 
посредством которого система ОрВД получает 
информацию о  местоположении и других 
важных характеристик воздушных судов.

Источниками информации наблюдения слу-
жат расположенные на земле первичные ради-
олокаторы (впервые появившиеся в 1940-х 
годах), вторичные радиолокаторы и радиоло-
кационные ответчики (появившиеся в 1950-х 
годах), а также бортовые навигационные дат-
чики, в частности спутниковые навигационные 
системы, сопрягаемые с оборудованием линий 
передачи данных «воздух-земля» (разработки 
1990-х годов).

Методы наблюдения можно разделить на 
две группы: 

• независимое некооперативное/коопера-
тивное наблюдение, при котором местополо-
жение каждого ВС определяется одним и тем 
же независимым средством, не требующее/
требующее определенного взаимодействия с 
бортовой аппаратурой – это, прежде всего, 
методы первичной и вторичной радиолокации; 

• и зависимое наблюдение, когда местополо-
жение определяется непосредственно на борту 
каждого воздушного судна (ВС) с помощью 
имеющихся в наличии навигационных датчиков 
и передается по линиям передачи данных на 
землю и окружающим воздушным судам. 

В существующей системе управления воз-
душным движением (УВД)  наблюдение обес-
печивается средствами первичной (ПОРЛ) и 
вторичной (ВОРЛ) обзорной радиолокации, 
которые определяют и передают в центр УВД 

информацию о воздушной обстановке в зоне 
наблюдения: координаты ВС, а по каналу ВОРЛ 
– дополнительная информация о высоте поле-
та ВС, бортовом (или идентификационном) 
номере, запасе топлива, спецсигналы, и т.п.

Основными недостатками существующей 
системы наблюдения являются:

• значительный физический (и моральный) 
износ парка ПОРЛ, требующий значительных 
средств на модернизацию;

• невозможность организации линии пере-
дачи данных (ЛПД) и наращивания объема 
передаваемой информации для безадресных 
ВОРЛ;

• большие затраты на закупку оборудова-
ния и его эксплуатацию;

• значительные финансовые ресурсы при 
развертывании новых радиолокационных 
позиций.

За последние годы появились новые тех-
нологии, все шире применяемые авиакомпа-
ниями и службами УВД – это автоматическое 
зависимое наблюдение – вещательное и кон-
трактное.

Методы автоматического зависимого 
наблюдения (АЗН), особенно вещательное 
АЗН (АЗН-В), рассматриваются как наибо-
лее перспективные в будущей системе ОрВД, 
обеспечивающие реализацию разрабатывае-
мых в ИКАО новых концепций организации 
воздушного движения.

АЗН-В как метод наблюдения за воздушным 
движением сочетает в себе все три функции 
перспективной концепции CNS/ATM ИКАО, а 
именно: связь, навигацию и наблюдение. 

Связной компонент системы АЗН-В обес-
печивает передачу, полученных на борту ВС 

сведений о текущем местоположении и необ-
ходимых дополнительных данных, другим 
пользователям по цифровой линии передачи 
данных радиовещательного типа. 

Навигационный компонент системы необхо-
дим для обеспечения возможности ВС опре-
делять свои точные координаты.   В системах 
АЗН-В в качестве навигационного источника 
применяется глобальная спутниковая навига-
ционная система ГЛОНАСС/GPS. 

Компонент наблюдения предусматривает 
использование информации, полученной от 
ВС для контроля их местоположения и обес-
печения безопасных интервалов между ними. 

При этом для вещательного АЗН на воз-
душных трассах и в районах аэродромов, где 
в настоящее время обеспечивается радиоло-
кационный контроль воздушного движения, 
предпочтительней использование технологии 
1090ES. Во всем объеме воздушного про-
странства, дополнительно к полю вторичной  
обзорной радиолокации, создается повторя-
ющее его поле АЗН-В. С этой целью на аэро-
дромах устанавливаются наземные станции 
АЗН-В (1090ES).

Этим достигается существенное улучшение 
качества поля наблюдения, подтверждение 
целостности сигналов АЗН-В, переход на пра-
вила и минимумы горизонтального эшелони-
рования ИКАО, а также обеспечение непре-
рывности предоставления услуг АЗН-В для 
российских и зарубежных авиакомпаний, осу-
ществляющих международные рейсы.  

В соответствии с «Концепцией развития 
систем связи, навигации и наблюдения для 
ОрВД Российской Федерации» и «Технической 
архитектурой Аэронавигационной системы 
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Российской Федерации», утвержденными 
Федеральной аэронавигационной службой, 
предусматривается развертывание и исполь-
зование систем АЗН для обеспечения ком-
плексного решения задач повышения безопас-
ности и эффективности функционирования 
Единой системы организации воздушного дви-
жения, в том числе для обеспечения:

• соответствия рекомендуемой практике 
ИКАО;

• улучшения характеристик поля наблюде-
ния на маршруте и в зоне аэродрома;

• наблюдения за воздушными судами малой 
авиации, включая авиацию общего назначения 
(АОН), на малых и предельно малых высотах;

• наблюдения беспилотных летательных 
аппаратов;

• обеспечения поисково-спасательных опе-
раций;

• наблюдения за воздушной обстановкой 
на борту ВС;

• наблюдения ВС и автотранспорта в аэро-
порту в сложных метеоусловиях;

• предупреждения экипажа об опасном 
сближении с другим ВС и земной поверхно-
стью;

• мониторинга воздушных судов, в том 
числе, на малых высотах;

• контроля характеристик выдерживания 
относительной высоты воздушных судов в 
пространстве RVSM.

Накопленный отечественный и международ-
ный опыт применения систем АЗН показывает, 
что данные системы востребованы, в первую 
очередь, в воздушном пространстве, где отсут-
ствует радиолокационное наблюдение, то есть 
на малых высотах и в труднодоступных местно-
стях, в которых установка традиционных средств 
радиотехнического обеспечения полетов невоз-
можна или экономически не оправдана, а также 
в районах интенсивного движения воздушных 
судов, оборудованных средствами АЗН.

С 2020 года все воздушные суда (за исклю-
чением ВС государственной авиации) осу-
ществляющие полеты в воздушном простран-
стве класса А (8100м и выше) Российской 
Федерации  должны быть оснащены обо-
рудованием 1090ES, реализующим функцию 
АЗН-В Out.

 Для достижения этой цели необходимо, в 
том числе, разработать недостающие борто-
вые компоненты вещательного автоматиче-
ского зависимого наблюдения.

ЗАО «ВНИИРА-Навигатор» разработана 
бортовая малогабаритная передающая систе-
ма (БМПС) АЗН В Out 1090ES, шифр «ИСК», 
предназначенная для оснащения ВС и обес-
печивающая работу в системе АЗН В 1090ES 
в качестве бортового передающего оборудо-
вания.

Система «ИСК» может работать совместно 
с приемоответчиком УВД, штатно размещён-
ным на борту ВС, или автономно, может быть 
использована на ВС любых ведомств. При сов-
местной работе с ответчиком изделие «ИСК» 
не требует размещение на ВС дополнительной 
антенно-фидерной системы, работа обеспечи-
вается на штатные антенны приемоответчика 
УВД.  

«ИСК» позволяет с минимальными дора-
ботками бортового оборудования (достаточно 
только подключить блок «ИСК» между ответ-
чиком и его антенной) обеспечить работу 
любого ВС  в системе АЗН В 1090ES. 

БМПС «ИСК» соответствует всем норматив-
ным документам, предъявляемым к аппарату-
ре такого класса.

Система по своим интерфейсам получает 
управляющую, идентификационную и нави-
гационную информацию для обеспечения 
формирования и передачи на частоте 1090 
МГц расширенных самогенерируемых сигна-
лов (сквиттеров) формата DF=18 следующих 
типов:

- местоположение на земле;
- местоположение в воздухе;
- скорость в воздухе;
- опознавательный индекс и категория ВС;
- статус аварийной обстановки/приоритет-

ности и код режима А;
- эксплуатационный статус ВС.
Управляющую информацию изделие «ИСК» 

получает от пультов управления ответчиком и 
от датчиков «воздух-земля».

Информацию идентификации изделие 
«ИСК» получает:

- 24-разрядный адрес режима S из модуля 
конфигурационных данных, 

- бортовой номер от устройства набора 
номера или другого источника, 

- код режима А от пульта управления ответ-
чиком,

- идентификатор полета (Flight Ident)  изде-
лие «ИСК»  от бортового оборудования.

       Навигационную информацию (местопо-
ложение и скорость в горизонтальной плоско-
сти, высоту, вертикальную скорость, время, 
показатели качества информации) изделие 
«ИСК» получает из соответствующего борто-
вого оборудования.

 Конструктивно БМПС  представляет собой 
небольшой блок габаритами  190х90х76 мм, 
весом 0,8 кг с энергопотреблением 5 Вт. 

ЗАО «ВНИИРА-Навигатор» 

199406, Санкт-Петербург, 
Малый пр. д. 88-А В.О.
Тел.: +7 (812)740-15-18 
e-mail: info@navigat.ru
www.navigat.ru
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