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ПРЕДИСЛОВИЕ

На Десятой Аэронавигационной конференции в 1991 году и на 29-й сессии Ассамблеи
ИКАО в 1992 году была одобрена разработанная в ходе проводившихся в течение ряда лет
всесторонних исследований концепция систем связи, навигации и наблюдения/организации
воздушного движения (CNS/ATM).

Сложность и многогранность решаемой задачи, огромное разнообразие задействованных
сторон обусловливают необходимость осуществления тщательного планирования внедрения
систем CNS/ATM. Планирование в основном осуществляется на трех уровнях: глобальном,
региональном и национальном.

В качестве начального шага в процессе планирования ИКАО определила требования к
необходимым для обслуживания международного авиационного сообщества средствам и службам,
подготовив глобальный план. Скоординированный на глобальном уровне план перехода к
системам CNS/ATM ИКАО был первоначально подготовлен на четвертом совещании
Специального комитета по контролю и координации разработки и планированию перехода к
будущей системе аэронавигации (FANS - этап II) в 1993 году. Затем Глобальный план был
пересмотрен и опубликован под названием "Глобальный аэронавигационный план применительно
к системам CNS/ATM". Он был представлен на Всемирной конференции по внедрению систем
CNS/ATM (Рио-де-Жанейро, 11-15 мая 1998года). Движущей силой осуществляемой ИКАО
работы по планированию и внедрению является планирование на уровне регионов. Именно на
этом уровне происходит слияние усилий, предпринимаемых в рамках глобальных рекомендаций
и региональных мер по гармонизации, с усилиями, предпринимаемыми государствами и
эксплуатантами воздушных судов.

ИКАО разрабатывает стратегию планирования на глобальном и региональном уровнях,
ответственность же за планирование на национальном уровне лежит на государствах. Тем не
менее, в ответ на просьбу ряда государств представить дополнительную информацию,
касающуюся планирования и внедрения систем CNS/ATM, был разработан данный
инструктивный материал в форме Типового национального плана для систем CNS/ATM. Этот
циркуляр призван помочь государствам в процессе разработки, формулирования, изменения и
совершенствования их собственных планов перехода к системам CNS/ATM. А те государства,
которые уже завершили работу над своими национальными планами для систем CNS/ATM,
смогут подтвердить свои выводы, приняв предлагаемый подход. В данном инструктивном
материале при рассмотрении недостатков существующих систем определяются функциональные
требования на ближайшую перспективу (предложения по совершенствованию существующих
систем) и на долгосрочную перспективу (предложения по внедрению новых систем).
Содержащиеся в данном документе рекомендации по планированию на национальном уровне,
будучи полезными для государств при планировании внутренних и международных полетов,
вместе с тем требуют осуществления мероприятий по координации и согласованию с соседними
государствами, с тем чтобы внедрение средств и служб проводилось в соответствии с
региональным планом.

Несмотря на то, что в данном инструктивном материале содержится описание методики
и требований к различным конфигурациям систем, которые могут быть реализованы на
национальном уровне, предпочтение какой-либо конкретной конфигурации систем в нем не
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отдается. Выбор конфигурации систем будет зависеть от различных обстоятельств и
потребностей, таких, как тип воздушного пространства, плотность воздушного движения и
соображения экономической эффективности. В связи с этим конкретное наполнение плана
потребует изучения эксплуатационных требований, технической целесообразности и проведения
экономического анализа.

Представленный в данном циркуляре инструктивный материал подготовлен в соответствии
с Глобальным аэронавигационным планом применительно к системам CNS/ATM (Doc 9750) и
дополняет его. Рекомендации относительно применения систем CNS/ATM в части метеорологии,
служб аэронавигационной информации, организационных аспектов и международного
сотрудничества, финансовых и юридических вопросов, подготовки кадров и технического
сотрудничества, которые конкретно не рассматриваются в данном циркуляре, можно найти в
Глобальном аэронавигационном плане применительно к системам CNS/ATM.

В основу содержащихся в данном циркуляре рекомендаций по аспектам экономической
эффективности положен материал циркуляра "Экономические аспекты аэронавигационного
обслуживания, основанного на использовании спутниковой техники. Основные принципы анализа
затрат/выгод для систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения
(CNS/ATM) (циркуляр 257).

В Секретариате ИКАО можно получить по запросу дискету с табличными программами
в Excel и WordPerfect, позволяющими применить используемый в данном циркуляре подход в
части технического анализа и анализа затрат и выгод. Следует отметить, что для обеспечения
максимального удобства пользования программным обеспечением предположения и входные
данные были несколько упрощены. Разработанное для данного циркуляра программное
обеспечение позволит государствам, поставщикам обслуживания и пользователям наглядно
увидеть экономический потенциал систем CNS/ATM и сравнивать различные варианты
внедрения. При необходимости осуществления более глубокого анализа следует пользоваться
программным обеспечением, указанным в предисловии к циркуляру 257. Это программное
обеспечение также можно получить в Секретариате ИКАО.

В данный инструктивный материал включен глоссарий, в котором даны краткие
определения общепринятых технических терминов и сокращений. Эти определения призваны
облегчить общее понимание материала читателям, но они не обязательно официально одобрены
ИКАО.

Свои мнения, замечания и предложения по улучшению или дополнению, возникшие в
ходе практической работы с данным инструктивным материалом по национальному
планированию для систем CNS/ATM, пользователей просят направлять Генеральному секретарю
ИКАО.
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Примечание. Приводимые ниже определения сокращений и технических терминов призваны
помочь читателю в общем понимании материала, и они необязательно официально одобрены
ИКАО. Читателю следует учитывать, что в области указанных ниже технологий и понятий
постоянно происходят изменения.

АСЕКНА Агентство по обеспечению безопасности воздушной навигации в Африке и

на Мадагаскаре

БСПС бортовая система предупреждения столкновений

ВМУ визуальные метеорологические условия

ВОРЛ вторичный обзорный радиолокатор

ВЧ высокая частота

ГЛОНАСС глобальная орбитальная навигационная спутниковая система

ЕВРОКОНТРОЛЬ Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной
навигации

ИКАО Международная организация гражданской авиации

ИНТЕЛСАТ Международная организация спутниковой связи

ИСО Международная организация по стандартизации

КОСЕСНА Центральноамериканская корпорация по аэронавигационному обслуживанию

КОСПАС-САРСАТ Космическая служба поиска аварийных судов - спутниковая поисково-
спасательная система

м. миля морская миля

ОВД обслуживание воздушного движения

ОВЧ очень высокая частота

ОПВД организация потоков воздушного движения

ПМУ приборные метеорологические условия

ПОРЛ первичный обзорный радиолокатор

ПРЛ посадочный радиолокатор

Р/Т радиотелефония

РЧ радиочастота

РЧ-помехи радиочастотные помехи

СИТА Международное общество авиационной электросвязи

УВД управление воздушным движением
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AFI
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готовое коммерческое изделие

связь "диспетчер - пилот" по линии передачи данных

многостанционный доступ с контролем несущей

дальномерное оборудование

Европейская группа аэронавигационного планирования

Специальный комитет по будущим аэронавигационным системам

Специальный комитет по контролю и координации разработки и
планированию и перехода к будущей системе аэронавигации

документ по внедрению средств и видов обслуживания

система обработки полетных данных

полетно-информационное обслуживание

система управления полетом

наземные дополнительные системы

связь "земля - земля"

наземная станция мониторинга

глобальная навигационная спутниковая система

глобальная система определения местоположения

Региональная группа аэронавигационного планирования и осуществления
проектов в Карибском/Южноамериканском регионах

ВЧ-линия передачи данных

интерфейс "человек - машина"

приборная скорость

комплексная система обработки сообщений связи

система посадки по приборам

головная управляющая станция

Региональная группа аэронавигационного планирования и осуществления
проектов в Ближневосточном регионе

многорежимный приемник

минимальные навигационные характеристики

метод выдерживания числа Маха

система предупреждения о минимальной абсолютной высоте

предупреждение о конфликтной ситуации со средним упреждением

многофункциональный транспортный спутник

зона основных всемирных авиамаршрутов
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NAMPG

NAT SPG

NAV

NAVAID

NDB

NOTAM

NPA

NPV

OSI

PANS

PANS-RAC

PIRG

PRM

RA

RAIM

RCAG

RCP*

RDARA

RNAV

RNP

RSP*

RTSP*

RVSM

SARPS

SATCOM

SBAS

SMGCS

SRP

STCA

STDMA

TDMA

TMA

Группа планирования систем в Северной Америке

Группа планирования систем в Северной Атлантике

навигация

навигационное средство

ненаправленный радиомаяк

извещение для пилотов

неточный заход на посадку

чистая текущая стоимость

взаимодействие открытых систем

Правила аэронавигационного обслуживания

Правила аэронавигационного обслуживания. Правила полетов и
обслуживание воздушного движения (Doc 4444)

Группа регионального планирования и осуществления проектов

точная система контроля

рекомендация по разрешению угрозы столкновения

автономный контроль целостности в приемнике

связь "воздух - земля" с дистанционным управлением

требуемые характеристики связи

район региональных и внутренних авиалиний

зональная навигация

требуемые навигационные характеристики

требуемые характеристики наблюдения

требуемые характеристики всей системы

сокращенный минимум вертикального эшелонирования

Стандарты и Рекомендуемая практика

спутниковая связь

спутниковое функциональное дополнение

система управления наземным движением и контроля за ним

контрольная привязка "окон"

предупреждение о конфликтной ситуации с малым упреждением

самоорганизующийся многостанционный доступ с временным разделением
каналов

многостанционный доступ с временным разделением каналов

узловой диспетчерский район

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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UTC скоординированное всемирное время

VCCS система управления речевой связью

VDL ОВЧ-линия цифровой связи

VOLMET метеорологическая информация для воздушных судов в полете

VOR всенаправленный ОВЧ-радиомаяк





Глава 1

ВВЕДЕНИЕ

1.1 В данном инструктивном материале, озаглавленном "Национальный план для систем
CNS/ATM", содержится типовая структура, позволяющая государствам подготавливать свои
национальные планы для систем CNS/ATM на базе прогрессивных принципов, соображений
экономической эффективности и коллективных усилий.

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ СИСТЕМ CNS/ATM?

1.2 Национальный план для систем CNS/ATM требуется для:

a) повышения общей эффективности и пропускной способности инфраструктуры
воздушного пространства государства; и

b) удовлетворения потребностей в связи с ростом объемов воздушного движения как на
международных, так и внутренних авиалиниях.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ГОСУДАРСТВУ ОТ ПЛАНА ДЛЯ СИСТЕМ CNS/ATM?

1.3 Подготовленный государством план:

a) будет служить основой для консультаций с эксплуатантами воздушных судов,
органами противовоздушной обороны и регулирующим органом;

b) обеспечивает осуществление необходимой координации с соседними государствами
и международными организациями;

c) будет содержать рекомендации по очередности перехода;

d) позволяет организовать выполнение национального плана, в котором намечены задачи,
сроки и установлены соответствующие контрольные даты;

e) содержит распределение ресурсов;

f) служит основой для подготовки проектных смет и обеспечения финансирования;

g) позволит оценить экономическую эффективность рассматриваемых при планировании
на национальном уровне различных вариантов входящих в системы CNS/ATM
элементов; и

1
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h) позволит руководить осуществлением программы работы по координированному
подходу к переходу к системам CNS/ATM.

КАКОВА СТРУКТУРА ДАННОГО ЦИРКУЛЯРА?

1.4 Настоящий документ состоит из следующих глав:

Глава 2 посвящена концепции систем CNS/ATM и глобальной стратегии, представленным
в части I "Эксплуатационная концепция и общие принципы планирования" Глобального
плана.

В главе 3 рассматриваются основополагающие вопросы, связанные с составлением
перечня компонентов существующей и планируемой инфраструктуры в части аэропортов,
воздушного пространства, авиатрасс, систем связи, навигации и наблюдения.

Глава 4 посвящена оценке существующих систем с точки зрения организации воздушного
движения (ATM), оборудования CNS и вспомогательных систем.

Глава 5 посвящена необходимости оценки нынешней плотности воздушного движения
и прогнозирования объемов воздушных перевозок в части пассажиров, грузов и взлетно-
посадочных операций до 2010 года, уделяя при этом особое внимание движению
воздушных судов и региональным потокам перевозок.

В главе 6 рассматриваются функциональные потребности и улучшения краткосрочного
и долгосрочного характера с учетом потребностей пользователей воздушного движения.

В главе 7 содержится информация и излагается методика, необходимые для отбора ряда
эксплуатационных, технических и организационных вариантов, которые можно
использовать при создании концепции систем CNS/ATM

Глава 8 посвящена стратегии разработки графика внедрения новых систем и поэтапного
снятия с эксплуатации существующего оборудования, которое не требуется в рамках
систем CNS/ATM.

Глава 9 посвящена роли, которую играет в процессе планирования анализ затрат и выгод.

Глава 10 призвана помочь при согласовании национальных планов с региональными
планами для обеспечения взаимосовместимости и "бесшовной" структуры организации
воздушного движения.

В главе 11 рассматривается методика глобального планирования, основанная на
использовании однородных районов ATM и основных потоков международного
воздушного движения.

1.5 Вышеперечисленные главы организованы в удобной для пользования форме и охватывают
основные компоненты систем CNS/ATM. После того, как Национальный план для систем
CNS/ATM окончательно доработан и опубликован, его необходимо периодически обновлять с
учетом изменяющихся потребностей.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1.6 Данный инструктивный материал:

a) не противоречит Глобальному плану и дополняет его;

b) является документом высокого уровня;

c) требует привлечения других соответствующих руководств и циркуляров ИКАО при
возникновении потребности в дополнительных рекомендациях;

d) посвящен главным образом практическим аспектам, в его основу положен
количественный подход с использованием таких элементов, как контрольные перечни,
матрицы, схемы принятия решений, блок-схем и таблиц реализации;

e) содержит выдержки из Глобального плана и других документов ИКАО, что делает
его всеобъемлющим документом;

f) при рассмотрении недостатков существующих систем определяет функциональные
потребности в краткосрочном плане (предложение по совершенствованию
существующих систем), а также и в долгосрочном плане (предложения по внедрению
новых систем);

g) уделяет особое внимание техническим, эксплуатационным аспектам и аспектам
экономической эффективности;

h) помогает согласовать национальный план с региональным планом;

i) содержит в приложении удобный в пользовании комплект программного обеспечения
(основанный на циркуляре 257), призванный помочь при осуществлении анализа
затрат и выгод;

j) учитывает замечания государств и отрасли;

к) учитывает потребности в части международных и внутренних авиаперевозок;

1) учитывает региональные потребности с точки зрения целей ATM и обеспечения
элементов CNS; и

т ) вписывается в рекомендации по глобальному внедрению.

ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

1.7 При подготовке национального плана перехода к системам CNS/ATM рекомендуется
использовать методику, в основу которой положены перечисленные ниже элементы. Такой
подход базируется на концепции "от перрона до перрона".

а) Создание национальной группы планирования систем CNS/ATM.



Циркуляр 278-AN/164

b) Изучение технологии систем CNS/ATM и Глобального плана.

c) Анализ регионального аэронавигационного плана и учет региональных целей в части
ATM и региональных потребностей с точки зрения элементов связи, навигации и
наблюдения.

d) Осуществление координации с соседними государствами.

e) Определение в соответствии с региональным аэронавигационным планом ИКАО
основных задач государства по внедрению систем CNS/ATM.

f) Подготовка перечня компонентов существующей и планируемой инфраструктуры в
части аэропортов, воздушного пространства, авиатрасс, элементов связи, навигации
и наблюдения.

g) Оценка нынешней плотности воздушного движения и прогнозирование объемов
воздушного движения до 2003, 2008 и 2013 годов при уделении особого внимания
количеству операций воздушных судов и региональным потокам воздушного
движения.

h) Оценка существующей системы ATM с особым упором на структуру маршрутов,
нормы эшелонирования, оборудование, техническое обслуживание, операции и
процедуры для выявления слабых мест.

i) Определение на основе анализа разрыва функциональных потребностей,
позволяющих добиться улучшения/выгод в краткосрочном и долгосрочном планах,
учитывая потребности пользователей.

j) Анализ различных эксплуатационных, технических и организационных вариантов и
определение целей ATM и вспомогательных элементов CNS, которые наилучшим
образом подходят для реализации данного сценария, учитывая при этом планы
соседних государств, степень разработки стандартов и Рекомендуемой практики
(SARPS) и региональный подход к аэронавигационному планированию

к) Определение сроков внедрения новых систем и снятия с эксплуатации существующих
наземных систем, потребность в которых отпала в результате перехода к системам
CNS/ATM.

1) Анализ затрат и выгод с использованием принципов повторения для того, чтобы
выработать наиболее подходящий план.

т ) Согласование с региональным планом.

п) Официальное принятие плана и начало осуществления действий по внедрению систем
CNS/ATM.

1.8 Блок-схема, иллюстрирующая последовательность предпринимаемых на национальном
уровне действий по планированию перехода к системам CNS/ATM, приводится на рис. 1-1.
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НА КАКИХ РАБОЧИХ УРОВНЯХ НЕОБХОДИМО ПРОРАБАТЫВАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СИСТЕМ CNS/ATM?

1.9 Необходимо создать национальную группу планирования по CNS/ATM, которой будет
поручено составить национальный план, призванный облегчить переход к системам CNS/ATM.
Эта группа наметит серию поэтапных изменений в концепциях и соответствующих системах,
начиная с базового уровня. Намечаемые изменения должны доказательно обеспечить постепенное
увеличение пропускной способности в соответствии с ростом спроса на перевозки и с учетом
аспектов безопасности полетов и экономической эффективности. В состав группы планирования
предлагается включить представителей от следующих организаций:

a) национальной администрации;

b) регулирующего органа;

c) организации - поставщика обслуживания ATM;

d) пользователей воздушного пространства;

e) аэропортового полномочного органа;

f) научно-исследовательских организаций;

g) военных органов, включая органы противовоздушной обороны; и

h) других соответствующих организаций.

При выработке порядка работы, как показано на рис. 1-2, необходимо обеспечивать
строгий учет интересов.

1.10 При более специальном характере и объемах предстоящей работы, которая не может быть
выполнена самой группой планирования, могут создаваться специальные подгруппы.
Специальные подгруппы, как правило, занимаются решением одной задачи; для них
устанавливается четко сформулированная задача и сроки исполнения; по выполнении
поставленной задачи эти подгруппы распускаются.

КООРДИНАЦИЯ С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

1.11 Приступая к планированию систем CNS/ATM, государства должны осуществить вначале
координацию с соседними государствами для того, чтобы понять их стратегию в области
планирования. Такая координация позволит обеспечить взаимосовместимость и однородность с
соседними участками воздушного пространства. Координацию, вероятно, лучше всего
осуществлять на базе:

a) кооперативного подхода, предложив соседним государствам войти в состав
национальной группы планирования, и за счет учета соответствующей информации,
позволяющей согласовать национальный план с планами соседних государств; или

b) создания субрегиональной группы по планированию CNS/ATM с учетом однородных
районов ATM и основных международных потоков движения.
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Национальная группа планирования CNS/ATM

/////////
Специальные
подгруппы

//S/УS/7 /S//S/SS/S /S/f//////

Связь Навигация Наблюдение ATM

Рис. 1-2. Организация работы группы планирования

КАКИЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНА СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ
ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ?

1.12 Вначале необходимо определить, чего же должна достичь группа планирования, т. е.
сформулировать ее задачу. Формулировка задачи должна определять и устанавливать четкий
набор целей. В качестве таких целей необходимо устанавливать поддающиеся измерению
элементы, по которым предлагаемая система будет оцениваться при принятии.

1.13 Цели государства применительно к внедрению систем CNS/ATM (таблица 1-1) можно
определить с учетом следующих аспектов:

a) безопасность полетов,

b) пропускная способность,

c) регулярность и эффективность,

d) экономическая эффективность и

e) единообразие.
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СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ CNS/ATM В ИКАО

1.14 Планирование успешного внедрения систем CNS/ATM во всем мире:

a) необходимо ввиду сложности и многогранности решаемой задачи и огромного
разнообразия задействованных сторон (таблица 1-2);

b) осуществляется главным образом на глобальном, региональном и национальном
уровнях;

c) при разработке глобальной системы требует осуществления подхода "сверху - вниз",
в то время как процесс непосредственно внедрения осуществляется в основном в
направлении "снизу - вверх";

d) осуществляется с применением специальных приемов и методик; эти приемы и
методики используются на региональном и национальном уровнях в соответствии с
рекомендациями, разработанными на более высоком уровне или уровнях.

Таблица 1-1. Задачи государства при организации планирования
систем CNS/ATM

1. Поддержание и повышение уровня безопасности полетов в условиях
увеличивающейся интенсивности движения.

2. Обеспечение того, чтобы органы управления воздушным движением (УВД) могли
организовать воздушное движение в условиях достаточной пропускной способности,
позволяющей удовлетворить прогнозируемый спрос на перевозки без значительных
задережек.

3. Создание для всех пользователей воздушного пространства возможности
функционировать эффективно в условиях удовлетворения потребностей как
гражданских, так и военных эксплуатантов

4. Обеспечение требующегося обслуживания ATM на условиях экономической
эффективности

5. Обеспечение взаимосовместимости с соседними участками воздушного
пространства,

6. Принятие единых стандартов, технических требований и функциональных процедур,
позволяющих стандартизировать условия организации воздушного движения.
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Таблица 1-2. Планирование систем CNS/ATM партнерами

Партнеры
в CNS/ATM

ИКАО

Региональные группы
планирования

Государства

Пользователи
воздушного
пространства

Поставщики
обслуживания

Промышленность

Уровни
планирования

Глобальный

Региональный

Национальный

Региональный,
национальный

Глобальный,
региональный,
национальный

Глобальный,
региональный,
национальный

Продукт

Глобальный план

Региональный план

Национальный план

План пользователя

План поставщика
обслуживания

План изготовителя

Инструкции

Политика ИКАО

Глобальный план

Региональный план

Региональный,
национальный планы

Глобальный,
региональный,
национальный планы

Глобальный,
региональный и
национальный планы

Глобальный план

1.15 Глобальное планирование:

a) осуществляется ИКАО с использованием соответствующих директивных положений
ИКАО, SARPS и процедур; и

b) отражено в сравнительно стабильном глобальном плане (Doc 9750, часть I) и в более
гибком документе (часть II), содержащем региональные данные и требующем
регулярного обновления (рис. 1-3).

1.16 Главная стабильная часть плана (часть I) содержит изложение общих глобальных
принципов, эксплуатационной концепции ATM, а также рекомендации по дальнейшему
пересмотру основных эксплуатационных требований и критериев планирования (BORPC),
приводимых в региональных планах.

1.17 В части II содержится более подробная информация о планировании систем CNS/ATM,
а также рекомендации по разработке документа по внедрению средств и видов обслуживания
(FASID) применительно к данному региону.

Региональный план

1.18 Региональное планирование:

а) является главным инструментом планирования и внедрения;
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ГЛОБАЛЬНЫЙ

ШТАБ-
КВАРТИРА

ИКАО

Эксллуатац. концепция
и общие принципы

планирования (часть I)

Средства и службы
для реализации

Глобального плана
(часть И)

РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ПЛАН

Основные эксплуата-
ционные требования и

критерии планирования
(BORPC)

Документы по
внедрению средств и
видов обслуживания

(FASID)

Воздействие

Линия связи

Согласование

-

1
1

1

Нацио»
ЙШЯЬМЫ*

планы

>

Рис. 1-3. Взаимосвязь между Глобальным планом, региональными АНП
и национальными планами

b) осуществляется для каждого региона ИКАО региональными группами планирования
и внедрения (PIRG);

c) осуществляется на стыке направлений планирования "сверху - вниз" и
"снизу - вверх";

d) осуществляется на базе использования приемов и инструктивного материала по
планированию, а также данных из национальных, субрегиональных планов и планов
пользователей (рис. 1-4);

e) отражено в виде основной части плана [основной аэронавигационный план (АНП)]
и изменяемой части (FASID);

f) требует постоянного взаимодействия между группами PIRG и государствами для
обеспечения согласованности планов; и
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ИНСТРУМЕНТЫ

Национальная методика планирования

Региональная методика планирования

Методика анализа затрат и выгод
ИНСТРУКЦИИ

лобальный инструктивный материал

Политика ИКАО применительно к CNS/ATM

Глобальная концепция ATM*
Национальные планы

Субрегиональные планы

Планы пользователей

включает детальное изложение примерных
эксплуатационных сценариев, соображений

производства полетов и необходимых
вспомогательных элементов CNS

Планы ИКАО для глобальных
элементов (например, GNSS)

Сроки согласно SARPS

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СИСТЕМ CNS/ATM

Рис. 1-4. Процесс планирования систем CNS/ATM на региональном уровне

g) требует взаимодействия между группами PIRG на уровне совещаний ALLPIRG* для
обеспечения межрегионального согласования (рис. 1-5).

1.19 Существует семь региональных групп планирования, а именно:

a) Группа регионального аэронавигационного планирования и осуществления проектов
в регионе Азии и Тихоокеанском регионе (APANPIRG);

b) Группа регионального планирования и осуществления проектов в регионе Африки и
Индийского океана (APIRG);

c) Европейская группа аэронавигационного планирования (EANPG);

d) Группа регионального планирования и осуществления проектов в Карибском/
Южноамериканском регионах (GREPECAS);

e) Группа регионального аэронавигационного планирования и осуществления проектов
в Ближневосточном регионе (MIDANPIRG);

* Консультативная группа ALLPIRG была создана Советом ИКАО в 1996 году для содействия глобальной
координации новых технологий и тесной увязки механизма внедрения ИКАО с механизмами других партнеров.
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Региональные
требования

Прогнозы
воздушного

ГЛОБАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
Глобальный план для систем CNS/ATM,
SARPS, PANS, инструктивный материал

Л А

ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Разработка и осуществление региональных АНП

*

л
о
в
А
Л
Ь
Н
ОЕ

• т

СОВЕТ АНК

1

/ALLPIRGi\

Рассмотрение и согласование региональных АНП

с
о
г
л
А
С
О
В
А
Н
И
Е

Национальны*

Рис. 1-5. Межрегиональная координация

f) Группа планирования систем в Северной Атлантике (NAT SPG); и

g) Группа планирования в Североамериканском регионе (NAMPG).

1.20 Перед тем как приступить к составлению национального плана, необходимо
проанализировать региональный план для того, чтобы понять региональные требования.

Национальный план

1.21 Национальное планирование:

a) осуществляется каждым государством;

b) должно осуществляться в соответствии с региональными требованиями и
рекомендациями по внедрению;

c) охватывает потребности как внутренних, так и международных авиаперевозок;

d) требует постоянного взаимодействия с соседними государствами, региональной
группой планирования и субрегиональной группой для обеспечения согласованности
и взаимоувязки.



Глава 2

ОБЗОР СИСТЕМ CNS/ATM И ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Процесс обеспечения безопасного и эффективного полета воздушного судна из пункта
отправления в пункт назначения требует наличия эффективно действующих систем организации
воздушного движения, тремя главными функциями которых являются связь, навигация и
наблюдение. Связь заключается в обмене речевой и цифровой информацией между пилотом и
диспетчерами УВД или центрами полетной информации. Система навигации обеспечивает летный
экипаж точной информацией о местоположении воздушного судна. Система наблюдения
обеспечивает точной информацией о местоположении воздушного судна диспетчеров УВД; она
включает передачу навигационной информации с борта воздушного судна в центры управления
воздушным движением, что облегчает постоянное отслеживание взаимного местоположения
воздушных судов. ИКАО рассматривает три этих функции, которые известны под названием
"системы CNS", в качестве основных элементов поддержки систем организации воздушного
движения (ATM). Эти функции не являются новыми для авиации, однако сами воздушные суда
и их бортовое электронное оборудование стали более совершенными.

2.2 В начале 1980-х годов ИКАО признала растущую ограниченность возможностей
существующих аэронавигационных систем и необходимость внедрения усовершенствований для
того, чтобы гражданская авиация могла развиваться в XXI веке. В 1983 году в ИКАО был
создан Специальный комитет по будущим аэронавигационным системам (FANS), которому было
поручено изучить, определить и оценить новые концепции и новые технологии и подготовить
рекомендации по скоординированному эволюционному развитию аэронавигации на ближайшие
25 лет.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ FANS

2.3 Комитет FANS, критически рассмотрев существующие системы с точки зрения их
возможностей и возможного усовершенствования для обеспечения удовлетворения будущих
потребностей, сделал вывод о том, что недостатки этих систем обусловлены в основном тремя
факторами:

a) ограничения существующих систем прямой видимости, связанные с распространением
радиосигналов, и ограничения по точности и надежности, связанные с
неустойчивостью характеристик распространения сигналов других систем;

b) вызванные различными причинами трудности с внедрением и обеспечением
устойчивой эксплуатации систем CNS в обширных районах мира;

c) ограничения речевой связи и отсутствие систем обмена цифровыми данными "воздух
- земля", обеспечивающих применение автоматизированных систем на борту и на
земле.

13
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2.4 Комитет сделал вывод о том, что указанные ограничения вытекают из самой сути
существующих систем и что поэтому решить проблемы в глобальном масштабе можно только
на базе использования новых концепций и новых систем CNS, которые в свою очередь будут
обеспечивать функционирование будущих систем ATM. Единственным жизнеспособным
вариантом решения проблемы является использование спутниковых технологий. Вместе с тем
Комитет признал, что некоторые системы прямой видимости, например средства ОВЧ-связи и
ВОРЛ режима S в районах аэродрома будут по-прежнему эксплуатироваться, где это уместно.
Таким образом, концепция FANS, которую теперь называют "Системы CNS/ATM", представляет
собой сочетание спутниковых технологий с лучшими системами прямой видимости, позволяющее
обеспечить оптимальные характеристики в целом. В мае 1988 года Комитет FANS представил
свой доклад.

2.5 Переход на новые системы CNS/ATM не произойдет одновременно во всех районах
мирах; уровень сложности систем будет соответствовать потребностям различных регионов и
государств. Тем не менее, в процессе планирования и внедрения необходимо учитывать
потребности пользователей данного воздушного пространства и соседних районов полетной
информации (РПИ), с тем чтобы обеспечить такой уровень скоординированности, оптимизации
и согласованности региональных и национальных систем, который способствовал бы
своевременному созданию рентабельной глобальной системы.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.6 Для обеспечения внедрения систем CNS/ATM был необходим план мероприятий.
Первоначальные усилия в этом направлении завершились разработкой ИКАО скоординированного
на глобальном уровне плана перехода к системам CNS/ATM ИКАО, который был включен в
виде добавления в доклад четвертого совещания Специального комитета по контролю и
координации разработки и планированию перехода к будущей системе аэронавигации (FANS -
этап II) (Doc 9623). В 1996 году Совет ИКАО признал, что данный план хорошо послужил
поставленной цели и позволил значительно продвинуться в реализации стратегии, разработанной
Комитетом FANS, знакомя международное сообщество с системами CNS/ATM и
соответствующими аспектами их внедрения. Вместе с тем Совет пришел к выводу о том, что
системы CNS/ATM достигли необходимого уровня готовности, и в этой связи необходим более
конкретный план, который будет охватывать все направления деятельности, делая акцент на
внедрение в регионах.

2.7 В свете вышеизложенного Совет поручил Секретариату ИКАО пересмотреть Глобальный
план, подходя к нему как к "живому документу", включающему технические, эксплуатационные,
экономические, финансовые, правовые и организационные элементы и обеспечивающему
практические директивы и рекомендации группам регионального планирования и государствам
в отношении стратегий внедрения и финансирования, которые должны включать аспекты
технического сотрудничества. Эти аспекты систем CNS/ATM рассматриваются в пересмотренном
издании Глобального плана под названим Глобальный аэронавигационный план применительно
к системам CNS/ATM. Глобальный план разделен на две части; в части I содержатся основные
принципы, а в части II - подробная информация о состоянии регионального планирования.
Приводимые ниже пункты взяты из части I Глобального плана.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Эксплуатационная концепция ATM

2.8 Для создания единой глобальной системы ATM необходимо обеспечить согласование и
стандартизацию региональных и национальных элементов системы и процедур ее использования.
В качестве части своей деятельности в области создания глобальной ATM ИКАО разрабатывает
новые Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS). Государства и организации отрасли
используют затем этот материал, обеспечивающий глобальное согласование разрабатываемых и
внедряемых систем ATM (см. рис. 2-1, на котором показана структурная схема разработки
глобальной ATM).

ГЛОБАЛЬНАЯ ATM

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ASM

ПОЛЬЗ. ВОЗД. ПРОСТР.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Рис. 2-1. Структурная схема разработки глобальной ATM

2.9 Основой разработки стандартов, необходимых для согласования и интеграции элементов
и процедур, является эксплуатационная концепция ATM для будущей системы ATM (см.
рис. 2-2, на котором показана схема эксплуатационной концепции и ее подразделов), которая
будет разрабатываться ИКАО при содействии группы экспертов, учрежденной для этой цели.
Концепция ATM четко обозначит преимущества и даст государствам и отрасли четкое
направление разработки и внедрения систем ATM. Разработка концепции ATM будет
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предусматривать достижение консенсуса по ряду вопросов (т. е. автономия полета*, обеспечение
эшелонирования*, обеспечение знания обстановки и пр.). Эти вопросы, после согласования в
рамках ИКАО, станут частью эксплуатационной концепции, обеспечивающей разработку
Стандартов и процедур (см. рис. 2-2).

2.10 Эксплуатационная концепция ATM будет дополнять Глобальный план и направлять
деятельность партнеров по системам CNS/ATM и, в частности, групп регионального
планирования и осуществления проектов (PIRGS) и государств в ходе последующей разработки
систем ATM. В рамках процесса планирования систем CNS/ATM в целом потребуется
рассмотреть возможные способы применения элементов эксплуатационной концепции в
конкретном воздушном пространстве. В этой связи законченная эксплуатационная концепция
ATM будет включать концепцию, разработанную с учетом результатов применения методики
поэтапного планирования.

Требуемые характеристики полной системы (RTSP)*

2.11 ИКАО разработала всемирные стандарты по многим аспектам использования гражданской
авиации, однако существующая система ОВД сложилась в отсутствие глобально согласованных
критериев безопасности, регулярности и эффективности полетов международной гражданской
авиации. Целевой уровень безопасности полетов был установлен только для некоторых районов
воздушного пространства, а не на глобальной основе. Отсутствие согласованных критериев,
определяющих пропускную способность воздушного пространства/ аэропортов, а также гибкое
использование воздушного пространства*, исключает общую основу обеспечения регулярности
и эффективности полетов на всемирной основе. Как следствие этого, отсутствуют гарантии того,
что окажется возможным удовлетворить будущие потребности воздушного движения и
требования пользователей воздушного пространства.

2.12 В свете вышеизложенного будущую систему необходимо оценивать во всей ее
совокупности. Полную систему можно рассматривать как совокупность районов воздушного
пространства, связанных с ATM аспектов производства полетов и предоставляемых средств и
видов обслуживания. RTSP определяют критерии, которым должна отвечать система ATM в
целом с точки зрения безопасности, регулярности и эффективности полетов, аспектов
человеческого фактора и совместного использования воздушного пространства.

2.13 RTSP позволят поставщику ATM и пользователям рассматриваемого воздушного
пространства определить оптимальный уровень использования воздушного пространства.
Например, более низкие стандарты характеристик отдельных или всех элементов системы могут
оказаться приемлемыми в некотором районе воздушного пространства, если пользователи
согласятся с повышенными нормами эшелонирования.

2.14 RTSP будут использоваться группами PIRG ИКАО, которые будут осуществлять
фактическое планирование инфраструктуры, обслуживающей международную гражданскую
авиацию.

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Циркуляр 278-AN/164 17
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Рис. 2-2. Эксплуатационная концепция и ее подразделы

Элементы системы ATM

2.15 Планируемая система ATM будет включать несколько элементов; к ним относятся:
организация воздушного пространства (ASM), связанные с ATM аспекты производства полетов,
ОВД и организация потоков воздушного движения (ОПВД). Эти элементы будут развиваться и
их роль будет меняться, главным образом, вследствие их интеграции в полную систему. Вместо
разделения на обособленные наземные и бортовые функции связанные с ATM аспекты
производства полетов будут представлять собой цельную функциональную часть системы ATM.
В конечном счете такое взаимодействие и интеграция функциональных элементов в одну полную
систему приведут к согласованному производству полетов, которое в настоящее время не
обеспечивается. Использование линии передачи данных для обмена информацией между
элементами системы ATM завершит функциональную интеграцию.

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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Организация воздушного пространства (ASM)

2.16 Традиционно считалось, что организация воздушного пространства заключается в
обеспечении динамического использования воздушного пространства гражданскими и военными
пользователями. Однако в цельной глобальной системе ATM организация воздушного
пространства не будет сводиться только к тактическим аспектам использования воздушного
пространства. Ее главная конечная цель будет заключаться в обеспечении стратегического
планирования и гибкого использования инфраструктуры воздушного пространства.

2.17 Применительно к ATM можно считать, что стратегическая AMS состоит из двух
основных элементов:

a) определение для любого конкретного воздушного пространства связанных с ATM
требований к связи, навигации и наблюдению; и

b) планирование инфраструктуры.

На рис. 2-3 показана схема обеспечения стратегической ASM.

2.18 Связанные с ATM эксплуатационные требования к связи. В настоящее время ИКАО
разрабатывает предъявляемые ATM требования к связи "воздух - земля" и "земля - земля",
обеспечивающей функционирование глобальной системы ATM. В результате этой работы будет
сформирован перечень требуемых характеристик связи (RCP)* которые будут дополнять уже
разработанные требуемые характеристики навигации (RNP); в настоящее время разрабатываются
также требуемые характеристики наблюдения (RSP)* Предполагается, что эти связанные с ATM
разрабатываемые требования будут использоваться в качестве директивного материала при
разработке SARPS, правил и инструктивного материала, касающихся систем связи для
обеспечения ATM.

2.19 Связанные с ATM эксплуатационные требования к навигации. Связанные с ATM
требования к навигации будут определять возможности воздушного судна использовать
зональную навигацию (RNAV). Хотя на начальных этапах эта возможность использования RNAV
может по-прежнему обеспечиваться бортовыми системами, которые функционально основываются
на наземных навигационных средствах, тенденция будет заключаться во все более широком
применении систем глобальной спутниковой навигации (GNSS). Эта тенденция нацелена на
реализацию одного из главных экономических преимуществ систем CNS/ATM, которое в
конечном счете заключается в прекращении эксплуатации некоторой части существующей
наземной навигационной системы. В рамках своих работ в области RNP ИКАО разрабатывает
в настоящее время связанные с ATM требования к навигационным возможностям и
характеристикам выполнения полетов по маршрутам и в районах аэродромов.

2.20 Связанные с ATM эксплуатационные требования к наблюдению. В отсутствие
дополнительных радиолокационных станций и/или ADS пропускная способность воздушного
пространства окажется недостаточной для удовлетворения будущих потребностей воздушного
движения. Разрабатываемые требования к наблюдению с учетом ATM будут определять критерии
обеспечения радиолокационного наблюдения и ADS. В результате этой работы будет также
подготовлен перечень требуемых характеристик наблюдения (RSP)* по аналогии с уже
разработанными RNP и в дополнение к еще разрабатываемым RCP* Это позволит обеспечить

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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совместное использование данных наблюдения, предоставляемых ADS, BOPJI и
комбинированными системами ADS/BOPJI.

2.21 Планирование инфраструктуры. Вторым основным аспектом стратегической ASM
является планирование инфраструктуры. ИКАО продолжает разработку эксплуатационных
требований и критериев планирования, касающихся организации воздушного пространства, видов
и средств обслуживания в обеспечение глобальной ATM, на основе соответствующей методики
планирования воздушного пространства. Цель этой методики заключается в упрощении
оптимального использования воздушного пространства, организованного таким образом, который
позволяет обеспечить эффективное обслуживание при одновременном повышении существующих
уровней безопасности полетов. Руководство по методике планирования воздушного
пространства для определения минимумов эшелонирования содержит инструктивный материал
по внедрению RNP и методов RNAV, призванный помочь при планировании внедрения систем
CNS/ATM. Этот материал был рассчитан служить в качестве практического инструмента,
позволяющего использовать оценки риска путем моделирования для определения безопасных
минимумов эшелонирования в рассматриваемом воздушном пространстве, исходя из объема
воздушного движения, имеющихся средств и видов обслуживания, а также возможностей
бортового оборудования. Данный инструмент позволяет также определить варианты
развертывания наземных средств и бортовых систем с учетом обеспечения их необходимого
функционального взаимодействия, исходя из установленных целевых показателей,
характеризующих движение воздушных судов, и желательных минимумов эшелонирования в
эксплуатации. Принимая во внимание вышеизложенное, планирование инфраструктуры будет
основываться на четко сформулированных требованиях к CNS, предъявляемых ATM
(см. рис. 2-3).

Производство полетов

2.22 Связанные с ATM аспекты производства полетов являются неотъемлемой частью ATM
в системах CNS/ATM. Более тесная функциональная интеграция связанных с ATM аспектов
производства полетов и других компонентов ATM, т. е. ОВД, ASM и ОПВД, окажется
ключевым фактором развертывания систем CNS/ATM. Например, автоматизированные наземные
системы будут помогать диспетчеру обнаруживать и разрешать конфликтные ситуации на основе
информации, получаемой от бортовых систем управления полетом, и, начиная с некоторого
момента, будут согласовывать диспетчерские разрешения УВД с этими бортовыми системами.
Кроме того, для передачи другой информации, осуществляемой в настоящее время с помощью
речевой связи, будут все более широко использоваться автоматизированные линии передачи
данных.

2.23 Бортовой компонент ATM охватывает следующие три круга вопросов:

a) связанные с ATM функциональные возможности бортовых систем;

b) процедуры работы пилота; и

c) интеграцию связанных с ATM аспектов производства полетов в процесс ATM.

Признавая важное значение бортового компонента ATM, в настоящее время
разрабатываются требования к связанным с ATM функциональным возможностям таких систем,
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Рис. 2-3. Стратегическая организация воздушного пространства (ASM)

как бортовая система предупреждения столкновений (БСПС) и система управления полетом
(FMS), а также бортовым базам данных.

2.24 Изучаются также вопросы сопряжения ADS и линии передачи данных ОВД, а также
прочие аспекты интерфейса "человек - машина". Интеграция в конечном счете распространится
на все электронные средства в целях оказания воздушному судну помощи в выдерживании
предписанного органом УВД эшелонирования, поскольку дальнейшая разработка ATM указала
на такую необходимость.

2.25 Производство полетов "от перрона до перрона"*. Эффективность производства полетов
должна оцениваться с учетом всех этапов полета в целом, т. е. "от перрона до перрона", а не
с момента взлета до момента посадки. В этой связи предоставляемые виды обслуживания в
рамках ATM должны обеспечивать реализацию концепции полета "от перрона до перрона",

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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включающую расписание и планирование полетов, а также организацию работ на перроне и
движения в площади маневрирования.

2.26 Для поддержания эффективности коммерческих транспортных перевозок эксплуатантам
воздушных судов необходимо обеспечивать особо высокую регулярность и пунктуальность
перевозок. В этой связи система ATM должна быть достаточно гибкой, чтобы учитывать
вводимые эксплуатантами кратковременные изменения отправления рейсов, например для
возможности стыковки в случаях задержек прибывающих рейсов. Системы CNS/ATM должны
предоставлять возможность пользователю делать выбор между пунктуальностью вылета и
гибкостью вылета в рамках цельной концепции полета "от перрона до перрона".

2.27 Гибкое использование воздушного пространства.* Система ATM должна обеспечивать
всем пользователям доступ к необходимому воздушному пространству на основе концепции
гибкого использования воздушного пространства, а не строгого разделения воздушного
пространства.

2.28 Эксплуатанты государственных воздушных судов также являются пользователями
воздушного пространства, и необходимо учитывать их соответствующие потребности в
воздушном пространстве (например, для проведения учений военной авиации). Однако они не
должны затруднять гибкое и оптимальное использование воздушного пространства другими
пользователями. Например, требование отдельных пользователей "заблокировать" воздушное
пространство определенных размеров должно удовлетворяться на временной основе (т. е.
вводиться в действие только в том случае, когда это действительно необходимо).

2.29 Тесная координация деятельности всех пользователей воздушного пространства, в
частности гражданской и военной авиации, является фундаментальным условием гибкого
использования воздушного пространства. Системы CNS/ATM должны обеспечивать данную
функцию на основе совершенствования возможностей обмена информацией и контроля в
реальном времени за статусом воздушного пространства.

2.30 Планирование полетов. Точность данных планов полетов, используемых наземной
системой УВД, будет повышена в результате использования данных, рассчитываемых
компьютером системы управления полетом для трех- или четырехмерных (в пространстве и по
времени) профилей полетов. Расчет и выдерживание профилей полетов будут обеспечиваться
совместно системами FMS и наземными системами УВД с помощью интерактивных
автоматизированных средств, которые предусматривают более активную роль пользователей в
совместном использовании такой информации, как данные о текущем и будущем статусе
воздушного пространства специального использования, прогнозы плотности воздушного
движения, текущие требования к потоку воздушного движения и метеорологическая информация.
Системы FMS должны, в частности, обеспечивать следующее:

a) расчет профиля планируемого полета на основе плана полета, представленного
авиакомпанией;

b) выдерживание профиля полета, полученного от наземной системы УВД, пока это
позволяют условия полета воздушного судна; и

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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с) автоматическое уведомление наземной системы УВД, как только отклонения от
согласованного профиля полета превысят установленные ограничения.

2.31 Ограничения, в пределах которых может меняться профиль полета воздушного судна,
должны определяться воздушной обстановкой и возможностями воздушного судна. Эти
ограничения могут согласовываться на взаимной основе. Такой процесс взаимного согласования
наземными системами и системами FMS может осуществляться только при наличии надежной
системы линии передачи данных; если это не обеспечивается, будут применяться стандартные
значения.

Обслуживание воздушного движения {ОВД)

2.32 ОВД будет по-прежнему представлять собой основной компонент ATM. ОВД также
состоит из нескольких элементов. К ним относятся служба аварийного оповещения, полетно-
информационное обслуживание и УВД. Главная задача УВД заключается в предотвращении
столкновений воздушных судов в полете, воздушных судов с препятствиями и на площади
маневрирования, а также в обеспечении бесперебойного и упорядоченного потока воздушного
движения. Назначение полетно-информационного обслуживания (FIS) заключается в
предоставлении консультативной информации и данных, используемых для безопасного и
эффективного выполнения полета. Назначение службы аварийного оповещения заключается в
уведомлении соответствующих организаций о необходимости поиска и спасания воздушного
судна и оказании таким организациям требуемой помощи.

2.33 Достигнут значительный прогресс в разработке положений, касающихся обеспечения ОВД
на основе систем CNS/ATM. Стандартизация таких положений и планирование внедрения будут
гарантиями того, что обеспечивающие ATM системы ОВД разрабатываются с расчетом на их
последующее согласование и интеграцию в региональные и глобальную сети бесперебойного
обслуживания. Для этого необходимо также унифицировать системы обработки
радиолокационных и полетных данных. В конечном счете, может потребоваться
стандартизировать функциональные возможности таких вспомогательных систем ОВД, как
системы прогнозирования, обнаружения, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.

Организация потока воздушного движения

2.34 Цель ОПВД заключается в обеспечении в соответствующих районах оптимальных потоков
воздушного движения в течение тех периодов, когда потребности воздушного движения
превышают или по прогнозу превысят располагаемую пропускную способность системы УВД.
Таким образом, система ОПВД должна сократить задержки воздушных судов в воздухе и на
земле и предотвратить перегруженность системы УВД. Система ОПВД помогает органам УВД
в решении их задач и в обеспечении наиболее эффективного использования располагаемого
воздушного пространства и пропускной способности аэропортов. Система ОПВД должна также
исключать угрозу для безопасности полетов вследствие возникновения неприемлемых уровней
перегруженности движения и в то же время обеспечивать эффективную организацию движения
без применения ненужных ограничений.

2.35 В единой системе ATM потребуется использовать соответствующие инструменты
организации потока в реальном времени, позволяющие обрабатывать массивы данных и
вырабатывать стратегии организации потока, которые будут с максимальной пользой учитывать
меняющиеся условия. Многие воздушные суда располагают совершенными системами FMS,
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которые способны учитывать меняющиеся условия и осуществлять автоматический обмен
информацией с наземными системами; в этой связи такие системы окажутся полезными
партнерами в принятии решений о стратегии организации потоков. Комплексные базы данных
будут включать информацию о существующих и прогнозируемых уровнях потребностей и
пропускной способности. Многопараметрические модели, которые точно прогнозируют
перегруженность и задержки, будут использоваться для формирования в реальном времени
эффективных стратегий удовлетворения пиковых потребностей. Пользователи будут
взаимодействовать при планировании полетов с функцией организации потоков, согласовывая
траектории, которые наилучшим образом отвечают их потребностям и одновременно
удовлетворяют связанным с ATM ограничениям пропускной способности.

2.36 Процесс тактической организации потоков, который обеспечивает контроль за ходом
полета индивидуальных воздушных судов и коррекцию их траекторий полетов, когда это
необходимо для выдерживания ограничений ATM (например, норм эшелонирования), также будет
в значительной мере автоматизирован. Если пользователь примет решение о необходимости
изменения или уточнения плана полета, бортовая автоматизированная система управления
полетом и наземные системы тактической организации потока воздушного движения приступят
к согласованию новой траектории, которая наилучшим образом отвечает цели пользователя и
соответствует ограничениям ATM. Аналогичным образом, когда наземная система тактической
организации потока посчитает необходимым скорректировать разрешенную траекторию полета
воздушного судна, компьютер ATM будет взаимодействовать с компьютером системы управления
полетом с целью определения изменения, отвечающего ограничениям ATM при минимальном
отклонении от предпочтительной для пользователя траектории. Такие процессы взаимодействия
будут осуществляться в диалоговом режиме, в котором будут участвовать пилот и диспетчер,
насколько это им необходимо для выполнения своих функциональных обязанностей. По существу
произойдет объединение ОВД и ОПВД в одну цельную систему.

2.37 Для обеспечения глобальной совместимости региональных систем ОПВД, входящих в
единую систему АГМ, потребуется стандартизировать функциональное взаимодействие этих
систем на глобальной основе. Такая стандартизация осуществляется в рамках технической работы
программы ИКАО путем разработки функциональных спецификаций и процедур всемирной
интеграции систем ОПВД, что будет способствовать оптимизации потоков воздушного движения.

Функциональная интеграция

2.38 Система ATM включает в себя наземную и бортовую части, которые необходимы для
обеспечения безопасного и эффективного движения воздушных судов на всех этапах полета.
Бортовой и наземный компоненты системы должны функционально взаимодействовать друг с
другом для реализации общих целей ATM. Наземная часть включает в себя ОВД, ОПВД и ASM,
при этом ОВД считается основным компонентом ATM. Для обеспечения эффективности системы
важное значение имеет функциональная совместимость данных, которыми обмениваются
бортовые и наземные элементы. Кроме того, различные элементы всей системы ATM должны
быть рассчитаны на совместную эффективную работу для предоставления пользователю
единообразного, непрерывного и эффективного обслуживания, в том числе на этапах выполнения
предполетных и послеполетных операций. Для обеспечения эффективного производства полетов
через национальные границы необходимо согласовать на международном уровне и, в конечном
счете, объединить все элементы в единую цельную систему.
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2.39 Все большее количество воздушных судов оснащается новыми системами CNS, которые
позволяют воздушному судну следовать вдоль любой желаемой траектории полета.
Существующие системы обеспечения ОВД, обладающие различными возможностями, не
позволяют использовать оптимальные траектории полетов в большинстве районов воздушного
пространства. Отсутствие функциональной интеграции этих систем не позволяет в полной мере
использовать возможности бортовых и наземных систем.

СВЯЗЬ

Назначение

2.40 Относящийся к связи элемент систем CNS/ATM обеспечивает обмен аэронавигационной
информацией и сообщениями между авиационными пользователями и/или автоматизированными
системами. Системы связи используются также для обеспечения специальных функций навигации
и наблюдения.

Предусматриваемые виды связи

2.41 Существуют в основном две основные категории видов авиационной связи:

a) относящиеся к обеспечению безопасности полетов виды связи, которые должны
обладать высокой целостностью и быстродействием:

1) связь в целях обслуживания воздушного движения (ATSC), осуществляемая между
органами ОВД или органом ОВД и воздушным судном для обеспечения УВД,
передачи полетной информации, предупреждающих сообщений и пр.;

2) связь в целях авиационного оперативного контроля (АОС), осуществляемая
эксплуатантами воздушных судов для решения вопросов, связанных с
безопасностью, регулярностью и эффективностью полетов; и

b) не относящиеся к обеспечению безопасности полетов виды связи:

1) авиационная административная связь (ААС), осуществляемая авиационным
персоналом и/или авиационными организациями для решения административных
и частных вопросов; и

2) авиационная связь для пассажиров (АРС).

2.42 Как правило, используемые в системах CNS/ATM средства связи способны обеспечивать
виды связи, относящиеся к обоим упомянутым выше категориям. Однако виды связи в целях
обеспечения безопасности полетов всегда имеют приоритетный характер по отношению к видам
связи, не относящимся к обеспечению безопасности полетов.
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Основные особенности новых систем связи

2.43 Имеется ряд фундаментальных отличий обычных систем авиационной связи от систем,
которые входят в состав новых систем CNS/ATM. Ключевые особенности новых систем, которые
существенно отличают их от обычных систем, заключаются в следующем:

a) регулярная связь в основном представляет собой обмен данными;

b) речевая связь используется главным образом в нестандартных и аварийных ситуациях;
и

c) упор делается на связность и функционирование в глобальном масштабе.

Эти особенности позволяют более эффективно использовать каналы связи и обеспечивают
совместное использование средств многими пользователями.

Связь "воздух - земля"

2.44 Предполагается, что регулярная связь "воздух - земля" на этапе полета по маршруту
будет в основном представлять собой обмен цифровыми данными. По этой причине пользователь
в большинстве случаев выбирает конкретное сообщение из заранее составленного перечня
сообщений, используя меню на экране монитора, добавляет некоторые специфические параметры
(или произвольный текст) и затем отправляет сообщение. В некоторых случаях передача данных
осуществляется между автоматизированными бортовыми и наземными системами без
необходимости ручного вмешательства. Такой обмен данными намного сократит объем речевой
связи и, следовательно, уменьшит рабочую нагрузку пилотов и диспетчеров. Однако в
загруженных узловых районах использованию речевой связи скорее всего будет по-прежнему
отдаваться предпочтение. В аварийных или нестандартных ситуациях речевая связь сохранится
в качестве основной связи "воздух - земля".

2.45 Передача сообщений "воздух - земля" осуществляется по одной из следующих
радиолиний:

a) Авиационная первичная спутниковая связь (AMSS): геостационарные спутники связи,
предназначенные специально для подвижной связи, обеспечивают
обширную/практически глобальную зону действия и каналы высококачественной
речевой связи и передачи данных. Использование AMSS имеет особое практическое
значение для воздушных судов, выполняющих полеты в океанических и/или
отдаленных районах континентального воздушного пространства;

b) ОВЧ-линия связи (аналоговая связь): существующее оборудование аналоговой
ОВЧ-связи имеет высокую эксплуатационную надежность и будет по-прежнему
использоваться для речевой связи в загруженных узловых районах, а также для
передачи нерегулярных сообщений общего характера в зонах его действия. В
ближайшей/среднесрочной перспективе в некоторых районах мира может произойти
насыщение ОВЧ-полосы, предназначенной для авиационной связи. В этой связи
разработаны положения, предусматривающие уменьшение, где это необходимо,
интервалов разнесения каналов с 25 до 8,33 кГц, что увеличивает количество
располагаемых каналов в таких районах. Разрабатываются также стандарты,
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касающиеся использования оборудования цифровой связи на основе
многостанционного доступа с временным разделением каналов в качестве
среднесрочного решения (после 2002 года) проблемы перегруженности спектра и для
улучшения обслуживания "воздух - земля";

c) ВЧ-линия связи (аналоговая связь): радиосвязь в ВЧ-полосе для передачи сообщений
за пределы горизонта обладает ограниченной надежностью связи, главным образом,
из-за непостоянства характеристик распространения радиосигналов. Предполагается,
что по мере расширения использования AMSS в океанических/отдаленных районах
загруженность ВЧ-каналов будет уменьшатся и, в конечном счете, использование ВЧ-
каналов для регулярной связи будет сокращаться. До тех пор, пока для обслуживания
полетов над полярными регионами не будет создано новое спутниковое созвездие,
приемлемое для использовлания авиацией и охватывающее весь земной шар, ВЧ-связь
будет оставаться единственным возможным видом связи в этих районах;

d) режим 1 ОВЧ-линии цифровой связи (VDL): использование радиооборудования
аналоговой ОВЧ-связи для обмена данными было впервые начато эксплуатирующими
воздушные суда агентствами в конце 1970-х годов. Существующее бортовое ОВЧ-
радиооборудование использовалось для передачи данных АОС и ААС между
воздушными судами и их эксплуатационными агентствами с помощью специальных
наземных станций и соединяющих их между собой сетей. Эта система, которая стала
называться авиационной системой связи для адресации и передачи сообщений
(ACARS), получила значительное развитие и распространение, и в настоящее время
многие крупные авиакомпании используют ее для обеспечения АОС, ААС и в
ограниченных случаях для некритических по времени целей ATSC. Система ACARS
не являлась объектом какого-либо процесса стандартизации ИКАО, однако режим 1
VDL был специально разработан для обеспечения возможности использования его
радиосигналов, схемы модуляции данных и оборудования. Скорость передачи данных
в режиме 1 VDL составляет 2400 бод. Режим 1 можно рассматривать в качестве
переходной ступеньки к режиму 2;

e) режим 2 VDL: этот режим, который уже стандартизирован ИКАО, предусматривает
использование методов цифровой радиосвязи. Номинальная скорость передачи данных
в 31,5 кбит/с сопоставима с характеристиками связи при разнесении каналов в 25 кГц
и режима 3 VDL (комбинированная речевая связь и передача данных). Используемая
в режиме 2 схема модуляции позволяет применять различные наборы протоколов для
различных эксплуатационных прикладных процессов, обеспечивая, тем самым,
значительное повышение эффективности использования ОВЧ-канала;

f) режим 3 VDL*: этот режим использует метод многостанционного доступа с
временным разделением каналов (TDMA) и также стандартизируется ИКАО. TDMA
использует приемы цифровой радиосвязи, обеспечивающие комплексное применение
как систем речевой связи, так и систем передачи данных. Улучшенное использование
ОВЧ-спектра достигается за счет обеспечения четырех отдельных радиоканалов на
одной несущей (разнесение каналов 25 кГц);

g) режим 4 VDL*: этот режим использует метод самоорганизующегося многостан-
ционного доступа с временным разделением каналов (STDMA), который помимо

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Циркуляр 278-AN/164 27

обеспечения функций обмена данными рассчитан также обеспечивать использование
линии передачи данных навигации и наблюдения;

h) линия передачи данных режима S ВОРЛ: линия передачи данных в режиме S ВОРЛ
обеспечивает возможность и представляет собой линию передачи данных "воздух -
земля", которая специально рассчитана для передачи ограниченных данных в районах
с высокой плотностью воздушного движения. Она может также использоваться в
смешанных условиях, для которых характерны различные уровни возможности
применения линии передачи данных бортовыми приемоответчиками; и

i) ВЧ-линия передачи данных: исследования показали на практическую возможность
использования ВЧ-линии передачи данных для целей ATSC. Поскольку аномальное
распространение радиосигналов редко характерно для всей ВЧ-полосы во всех местах,
продуманное размещение системы хорошо связанных между собой наземных станций
и наличие подходящего пула частот позволит найти "наилучшую" частоту для
передачи пакетов данных в любом месте и в любое время. ВЧ-линия передачи
данных может дополнять AMSS в океанических/отдаленных районах и обеспечивать
основную возможность связи в полярных районах.

2.46 Линии передачи данных AMSS, VDL, режима S ВОРЛ и ВЧ-полосы используют
различные методы передачи данных, но, представляя собой отдельные сети, все они используют
одинаковый протокол сетевого доступа в соответствии с базовой моделью OSI ИСО. Это
обеспечивает их взаимосвязь с другими наземными сетями таким образом, что бортовой
терминал любой из этих линий передачи данных может быть соединен с любой наземной
системой вследствие принятия общих услуг и протоколов интерфейса, также основанных на
базовой модели OSI ИСО. Система связи, которая позволяет наземным подсетям передачи
данных, подсетям передачи данных "воздух - земля" и бортовым подсетям передачи данных
взаимодействовать, обеспечивая конкретные авиационные прикладные процессы, представляет
собой сеть авиационной электросвязи (ATN). Упомянутые выше линии передачи данных "воздух
земля" являются совместимыми с ATN и поэтому могут использоваться в качестве подсетей
ATN. В структуре ATN подсети соединяются между собой с помощью трассировщиков ATN,
которые выбирают "наилучший" маршрут передачи каждого информационного сообщения. В
этой связи выбор конкретной линии передачи данных "воздух - земля" зачастую является
незаметным для конечного пользователя.

2.47 Радиолинии передачи данных, используемые для связи с воздушными судами в полете,
имеют исключительную важность для обеспечения безопасности, регулярности и экономичности
полетов. По этой причине должны существовать необходимые технические и организационно-
правовые договоренности, которые:

a) обеспечивают наличие достаточного спектра радиочастот (РЧ) для авиационных
служб, исходя из существующих и прогнозируемых уровней воздушного движения;

b) препятствуют появлению радиочастотных помех (RFI), которые влияют на частоты,
полосы частот, службы и пользователей авиационных радиосистем; и

c) предусматривают предоставление услуг связи коммерческими поставщиками
обслуживания.
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Связь "земля - земля"

2.48 Предполагается, что основной объем регулярной связи между наземными авиационными
пользователями и системами будет представлять собой обмен данными. Такой обмен данными
между, например, метеорологическими органами, службами NOTAM, банками авиационных
данных, подразделениями ОВД и пр. может представлять собой следующее:

a) обмен сообщениями с произвольным текстом;

b) обмен предварительно выбранными информационными сообщениями (с некоторыми
частями, добавляемыми вручную); и

c) автоматизированный обмен данными между компьютеризированными системами.

2.49 Различные наземные сети, которые уже внедрены государствами, группой государств или
коммерческими поставщиками обслуживания, будут по-прежнему обслуживать обмен данными
между авиационными пользователями. Однако только те сети, которые используют методы
коммутации пакетов и являются совместимыми с базовой моделью OSI ИСО, смогут
использовать услуги ATN по обеспечению межсетевого взаимодействия. По мере постепенного
развертывания ATN использование AFTN будет сокращаться. Однако в течение переходного
периода будет предусматриваться возможность взаимосвязи терминалов AFTN с ATN с помощью
специальных межсетевых переходов.

2.50 Речевая связь между органами ОВД будет по-прежнему требоваться в аварийных или
обычных ситуациях. Учитывая сравнительно незначительное использование речевой связи,
специализированные цепи прямой речевой связи будут постепенно заменяться авиационными
коммутируемыми сетями, способными обрабатывать речевые сообщения и цифровые данные.
Существует также тенденция к использованию полностью цифровых методов коммут-ции и
передачи речевых сообщений, поскольку становятся широко доступными более гибкие и менее
дорогие для аренды линии цифровой связи.

Сеть авиационной электросвязи (ATN)

2.51 ATN и связанные с ней прикладные процессы специально рассчитаны обеспечивать
транспарентным для конечного пользователя образом надежную сквозную связь по различным
сетям для целей обслуживания воздушного движения. ATN может также обеспечивать другие
виды связи, например связь в целях АОС, ААС и АРС. Некоторые прочие особенности ATN
заключаются в следующем:

a) повышенная защита данных;

b) в основу сети положены признанные на международном уровне стандарты обмена
данными;

c) предоставляются различные услуги (например, предпочтительная подсеть "воздух -
земля");

d) обеспечивается возможность интеграции общественных/частных сетей; и
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е) обеспечивается эффективное использование полос частот, которые выделяются для
линий передачи данных "воздух - земля" на ограниченной основе.

Будущие тенденции

2.52 Основанные на последних технологических достижениях, новые системы связи
предоставляют лучшие и более дешевые услуги в большем объеме. Использование таких новых
систем для целей международной гражданской авиации соответствующим образом изучается.
Некоторые будущие системы связи, которые могут обеспечивать необходимый уровень
обслуживания авиационного сообщества, представляют собой следующее:

a) системы негеостационарных спутников (на низких орбитах), зона действия которых
охватывает весь земной шар и для которых характерны менее строгие требования к
мощности сигналов;

b) новые сетевые средства, обеспечивающие комплексную речевую связь и передачу
данных.

2.53 Наиболее важный вопрос, на который необходимо получить ответ при рассмотрении
новых систем, заключается в том, позволяют ли они удовлетворять существующим или будущим
эксплуатационным требованиям и потребностям пользователей. Следует рассмотреть также такие
другие факторы, как стандартизация, сертификация, согласованное внедрение различными
пользователями, а также аспекты экономической эффективности.

Требуемые характеристики связи (RCP)*

2.54 Появление нескольких типов линий передачи данных для обеспечения обмена данными
"воздух - земля" и конкретных функций навигации, наблюдения и пр. вызвало обеспокоенность
чрезмерным усложнением аэронавигационной системы. Представляется очевидным, что было бы
идеальным использовать одну систему связи "воздух - земля", способную экономически
эффективным образом удовлетворять все потребности в связи, навигации и наблюдении во всех
типах воздушного пространства и на всех этапах полета. Однако, поскольку такое техническое
решение, отвечающее всем эксплуатационным требованиям, пока не найдено, авиационное
сообщество должно рассматривать все имеющиеся, а также разрабатываемые системы связи, хотя
некоторые из них могут выполнять только одну функцию или обслуживать только ограниченный
район.

2.55 Наличие нескольких систем связи обеспечивает определенную гибкость при планировании
и внедрении обслуживания в различных типах воздушного пространства; однако разнотипность
подсетей будет осложнять эксплуатацию и управление глобальной ATN. Например, если для
целей авиационной связи в некотором обширном районе континентального воздушного
пространства уже развернуты средства ОВЧ-связи, то наилучшим вариантом линии передачи
данных "воздух - земля" может оказаться VDL, поскольку в данном районе уже имеется
необходимая инфраструктура (т. е. здания, мачты, источники энергоснабжения и пр.).
Аналогичным образом, если в некотором районе уже имеется разветвленная сеть режима S

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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ВОРЛ, можно при сравнительно небольших дополнительных инвестициях реализовать
соответствующую линию передачи данных.

2.56 Хотя возможность выбора между несколькими типами систем связи дает определенное
преимущество с точки зрения внедрения, это осложняет региональное планирование
аэронавигационных систем, особенно когда требуется обеспечить согласованную и четкую связь
между соседними РПИ. Одно из решений данной проблемы заключается в том, чтобы покончить
с практикой спецификации характеристик отдельных систем и вместо этого трансформировать
все соответствующие эксплуатационные требования в данном районе воздушного пространства
и при данном сценарии в серии параметров, определяющих характеристики связи. Исходя из
этого, термин "требуемые характеристики связи (RCP)" означает перечень обоснованных
количественных требований к таким характеристикам связи, как пропускная способность,
готовность, частота ошибок, задержка при передаче и т. д. Как только для эксплуатационного
сценария в рассматриваемом воздушном пространстве установлены RCP*, любую одну систему
связи или сочетание систем, которые отвечают установленному перечню параметров, можно
считать приемлемым для эксплуатации.

НАВИГАЦИЯ

Назначение

2.57 Навигационный элемент систем CNS/ATM предназначен обеспечивать возможность
точного, надежного и непрерывного определения местоположения на всемирной основе за счет
внедрения спутниковой аэронавигации.

Требуемые навигационные характеристики (RNP)

2.58 Современные воздушные суда все чаще оснащаются оборудованием зональной навигации
(RNAV), использование которого позволяет внедрить гибкую систему маршрутов. Кроме того,
применение концепции требуемых навигационных характеристик (RNP) позволяет исключить
необходимость выбора среди конкурирующих систем. Тем не менее, по-прежнему требуется
международная стандартизация навигационных средств, которые имеют широкое международное
использование.

2.59 ИКАО утвердила концепцию RNP применительно к полетам по маршрутам (глава 2,
Приложения 11) и распространила ее на этапы захода на посадку, посадки и вылета.

2.60 RNP представляют собой показатель точности навигационных характеристик в пределах
определенного воздушного пространства, основанный на сочетании погрешностей навигационного
датчика, погрешности бортового приемника, погрешности отображения данных и погрешности,
обусловленной техникой пилотирования.

2.61 Типы RNP для полетов по маршрутам характеризуются конкретными значениями
точности, определяющими минимальную точность навигации, которая должна обеспечиваться с
учетом установленного уровня удерживания. Типы RNP для этапа полета по маршруту
рассматриваются в Doc 9613.
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2.62 Типы RNP для этапов захода на посадку, посадки и вылета определяются в показателях
требуемой точности, целостности, непрерывности и готовности навигационного обслуживания.
Хотя некоторые типы RNP содержат требования к показателю точности характеристик только
в боковой плоскости (т. е. аналогично этапу полета по маршруту), другие типы включают также
спецификации характеристик в боковой и вертикальной плоскостях. Те типы, которые по своей
спецификации аналогичны маршрутным типам, предназначены для выполнения таких операций,
как неточные заходы на посадку или вылеты. Большинство типов RNP для этапа захода на
посадку и посадки требуют обеспечить соответствующее удерживание в траектории вертикальной
плоскости на основе информации навигационной системы.

Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS)

2.63 GNSS представляет собой всемирную систему определения местоположения и времени,
которая включает в себя одно или несколько созвездий спутников, бортовые приемники, а также
систему контроля целостности и дополняется необходимыми функциональными элементами для
обеспечения RNP на конкретном этапе полета.

2.64 Действующими спутниковыми навигационными системами в настоящее время являются
глобальная система определения местоположения (GPS) Соединенных Штатов Америки и
глобальная орбитальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) Российской Федерации.
ИКАО предложено использовать обе системы для обеспечения постепенного создания GNSS. В
1994 году Совет ИКАО принял предложение Соединенных Штатов Америки в отношении
использования GPS и в 1996 году - предложение Российской Федерации в отношении
использования ГЛОНАСС.

2.65 Космический сегмент GPS состоит из 24 спутников, расположенных в шести орбитальных
плоскостях. Спутники вращаются по почти круговым орбитам на высоте 20 200 км (10 900 м. миль),
под углом наклона 55° к экватору, и каждый спутник совершает полный оборот примерно за 12 ч.

2.66 Космический сегмент ГЛОНАСС включает в себя 24 рабочих и несколько запасных
спутников. Орбита спутников ГЛОНАСС расположена на высоте 19 100 км и период полного
оборота по орбите составляет 11 ч 15 мин. Восемь спутников, разнесенных на одинаковые
интервалы, расположены в каждой из трех орбитальных плоскостей под углом наклона
64,8°, разнесенных друг относительно друга на угол 120°.

Функциональные дополнения GNSS

2.67 Для преодоления свойственных системам ограничений и выполнения требований к
характеристикам обслуживания (точность, целостность, готовность и непрерывность) на всех
этапах полета системы GPS и ГЛОНАСС должны использоваться различного рода
функциональные дополнения. В соответствии с принятой классификацией имеются три широкие
категории функциональных дополнений: бортовые, наземные и спутниковые функциональные
дополнения.
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Бортовые функциональные дополнения

2.68 Бортовое функциональное дополнение (ABAS) одного типа называется автономным
контролем целостности в приемнике (RAIM), который может использоваться в том случае, если
в поле зрения находится более четырех спутников с приемлемыми геометрическими
характеристиками. Когда в поле зрения находится пять спутников, можно рассчитать пять
независимых значений местоположения. Если они не совпадают, то можно предположить, что
один или несколько спутников передают неправильную информацию. Когда в поле зрения
находятся шесть или более спутников, можно рассчитать большее количество значений
местоположения, и приемник в этом случае может определить неисправный спутник и не
учитывать его при расчете данных о местоположении.

2.69 Можно также использовать другие бортовые функциональные дополнения, к которым
обычно относится автономный контроль целостности на борту (АА1М). Например,
инерциональная навигационная система может использоваться в дополнение к GNSS в течение
коротких периодов времени, когда спутниковые навигационные антенны затеняются воздушным
судном при выполнении маневров, или в течение периодов времени, когда в поле зрения имеется
недостаточное количество спутников. Дополнительные методы, которые особо эффективны для
улучшения готовности функции навигации, предусматривают также использование средств
измерения высоты, источников более точного времени или некоторого сочетания сигналов
чувствительных элементов, получаемого с помощью соответствующих методов фильтрации.

Наземные функциональные дополнения

2.70 В случае наземных дополнительных функциональных систем (GBAS), называемых также
системами с локальной зоной действия, контрольное устройство размещается в аэропорту или
вблизи аэропорта, в котором планируется выполнять точные операции. Соответствующие сигналы
направляются непосредственно на борт находящихся в окрестности (на удалении примерно
37 км (20 м. миль)) воздушных судов. Эти сигналы обеспечивают поправки для повышения
точности определения местоположения в данном районе, а также информацию о целостности
спутников. Для использования таких сигналов необходимы линии передачи данных между землей
и воздушным судном.

Спутниковые функциональные дополнения

2.71 Представляется невозможным охватить с помощью наземных систем все этапы полета.
Один из способов дополнительного охвата обширных районов заключается в использовании
спутниковой системы для передачи дополнительной информации. Такая система представляет
собой спутниковое функциональное дополнение (SBAS) и часто называется системой с широкой
зоной действия или региональным функциональным дополнением..

2.72 Использование геостационарных спутников для обеспечения спутниковых функциональных
дополнений связано с определенными ограничениями, и поэтому нельзя рассчитывать, что такие
спутниковые системы будут обслуживать все этапы полета, в частности точные заходы на
посадку и посадки повышенных категорий. Поскольку орбита таких спутников располагается над
экватором, их сигналы не будут приниматься в полярных районах и могут затеняться элементами
конструкции воздушного судна или рельефом местности. Это означает, что для преодоления
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таких недостатков может потребоваться рассмотреть другие спутниковые и/или наземные
функциональные дополнения к GNSS.

Бортовое оборудование

2.73 Простые приемники GPS или ГЛОНАСС, которые не предусматривают возможность
RAIM (или аналогичные виды контроля целостности), как правило, не могут обеспечить
выполнение требований на всех этапах полета.

2.74 Ожидается, что в обозримом будущем будут применяться мультисенсорные системы,
использующие GNSS в качестве одного из чувствительных элементов. Такие навигационные
системы обычно обладают более высокими уровнями характеристик в сравнении с
индивидуальными датчиками или автономными системами. Воздушное судно, использующее
мультисенсорные навигационные системы типа комплектов GNSS/IRS или GNSS/IRS/FMS, могут
быть сертифицированы как отвечающие необходимым уровням ANP, которые не могут быть
обеспечены при использовании только GPS или ГЛОНАСС.

Система координат WGS-84 и авиационные базы данных

2.75 Успешное глобальное внедрение спутниковой навигации основывается на наличии
высококачественной базы данных о координатах и процедурах. Точная спутниковая навигация
возможна только в том случае, когда для установления координат на земле, расчета координат
и определения координат с помощью спутниковых систем, используется одна геодезическая
система отсчета.

2.76 В целях обеспечения использования развивающейся спутниковой технологии ИКАО
приняла в качестве общей геодезической системы отсчета для целей гражданской авиации
систему WGS-84, которая начинает применяться с 1 января 1998 года (Приложение 15).
Внедрение WGS-84 предусматривает, помимо всего прочего, приведение существующих систем
отсчета координат к WGS-84.

2.77 В настоящее время создаются и уточняются аэронавигационные базы данных по
результатам обследования существующих навигационных средств, контрольных точек на
местности и порогов ВПП, а также с учетом разработки новых маршрутов или схем захода на
посадку. Необходимо создать системы, обеспечивающие поддержание качества (точность,
целостность и разрешающую способность) данных о соответствующих местоположениях с
момента их определения до представления информации предполагаемому пользователю.
Аэронавигационные базы данных необходимо уточнять на регулярной основе.

Поэтапное внедрение

2.78 Развертывание GNSS будет осуществляться на поэтапной основе, предусматривающей
постепенное внедрение усовершенствований системы. В ближайшей перспективе виды
применения GNSS нацелены на обеспечение возможности скорейшего внедрения спутниковой
навигации на маршрутах, используя существующие спутниковые системы (GPS и ГЛОНАСС)
и, главным образом, бортовые функциональные дополнения.
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2.79 Виды применения в среднесрочной перспективе позволят использовать существующие
спутниковые навигационные системы с любым функциональным дополнением или сочетанием
функциональных дополнений, которые необходимы на конкретном этапе полета. Виды
применения в долгосрочной перспективе будут обеспечиваться будущими спутниковыми
навигационными системами.

2.80 Для внедрения производства полетов на основе GNSS широко принято предусматривать
три уровня утверждения системы:

a) GNSS как дополнительное средство навигации должна отвечать требованиям к
точности и целостности для конкретной операции или этапа полета; требования к
готовности и непрерывности могут не соблюдаться. На борту должны иметься другие
навигационные системы, обспечивающие выполнение данной операции или этапа
полета;

b) GNSS как основное средство навигации должна отвечать требованиям к точности и
целостности обслуживания, однако не требуется, чтобы она отвечала в полном объеме
требованиям к готовности и непрерывности обслуживания при выполнении данной
операции или этапа полета. Безопасность полетов обеспечивается путем введения
ограничений на производство полетов в конкретные периоды времени и с помощью
соответствующих процедурных ограничений. На борту можно сохранять другие
навигационные системы для подстраховки GNSS, используемой в качестве основного
средства;

c) GNSS как единственное средство навигации должна обеспечивать соответствие
воздушного судна при выполнении данной операции или данного этапа полета всем
четырем требованиям, касающимся точности, целостности, готовности и
непрерывности обслуживания.

2.81 Технические требования к GNSS приводятся в томе I Приложения 10. Эти требования
обеспечивают функционирование GNSS в воздушном пространстве с различной интенсивностью
и сложностью движения за счет определения требований к различным уровням готовности и
непрерывности.

2.82 Данные в п. 2.80 описания терминов касаются требуемого уровня оснащения воздушных
судов и их способности отвечать требованиям RNP при отсутствии в случае "GNSS как
единственного средства навигации" какого-либо другого навигационного оборудования на борту.
Оно также связано с предполагаемой операцией (или этапом полета). В связи с этим разрешения
на эксплуатацию воздушного судна выдаются для конкретного вида полетов и, как правило,
предусматривают конкретные условия или ограничения, которые будут действовать. Поэтому они
могут быть различными в отдельных государствах.

2.83 Разрешение на эксплуатацию с использованием GNSS как единственного средства
навигации является необходимым условием, которого, однако, недостаточно для прекращения
существующего радионавигационного обслуживания. Некоторым воздушным судам может быть
разрешено использовать GNSS как единственное средство навигации при выполнении конкретных
полетов или на конкретных этапах полета. Однако организация, предоставляющая обслуживание
воздушного движения, должна обеспечивать необходимое навигационное обеспечение всех
пользователей на всех этапах полета. Поэтому снятие с эксплуатации обычных навигационных
средств необходимо согласовывать с внедрением навигационного обслуживания на базе GNSS.
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Эти соображения не относятся к участкам воздушного пространства, в которых нынешние
навигационные средства отсутствуют и в которых можно вводить обслуживание только на базе
GNSS для использования воздушными судами, оснащенными оборудованием GNSS.

2.84 При внедрении обслуживания на базе GNSS каждое государство должно определить
элементы GNSS, которые будут обеспечиваться (GPS, ГЛОНАСС, SBAS, GBAS), и подготовить
план внедрения. Там, где уже имеются такие навигационные средства, как ОВЧ-всенаправленный
радиомаяк (VOR), дальномерное оборудование (DME) и система посадки по приборам (ILS),
государства могут записать в кредит экономические преимущества, связанные с снятием с
эксплуатации наземных навигационных средств. Затраты на внедрение SBAS и GBAS следует
увязывать с обеспечением преимуществ для пользователей и повышением эффективности
использования воздушного пространства за счет использования зональной навигации и
возможности введения для многих ВПП сокращенных посадочных минимумов.

2.85 Одним из преимуществ обслуживания на базе GNSS является использование GPS/ABAS
при полете по маршруту и неточном заходе на посадку в условиях отсутствия нынешних
наземных навигационных средств. В таких условиях GNSS после ее внедрения станет
единственным видом навигационного обслуживания. Обеспечиваемая системой SBAS
возможность точного захода на посадку на ВПП там, где в настоящее время обеспечивается
лишь возможность неточного захода, позволит получить дополнительные преимущества в части
безопасности и эффективности полетов.

2.86 В отношении полной зависимости от обслуживания на базе GNSS высказывается
обеспокоенность, вызванная некоторыми техническими аспектами дела. Главным предметом
обеспокоенности является возможность намеренного создания помех или электронного
противодействия, что может привести к нарушению навигационного обслуживания GNSS в
сравнительно больших районах. Государствам и организациям, предоставляющим
аэронавигационное обслуживание, следует разработать планы, предусматривающие сведение к
минимуму такой возможности, обнаружение и устранение источников помех и обеспечение
безопасного производства полетов воздушных судов в периоды нарушения обслуживания GNSS.

2.87 Прочие риски предполагается устранить по мере дальнейшего развития GNSS и
превращения ее в более всеобъемлющий вид обслуживания, например за счет ввода на
спутниках GPS и ГЛОНАСС дополнительных сигналов для использования авиацией,
совершенствования систем функционального дополнения и ввода в эксплуатацию дополнительных
спутников и спутниковых систем. Каждое государство будет оценивать эффективность
применяемых в его воздушном пространстве методов борьбы с помехами и определять момент,
когда можно полностью положиться на GNSS как единственное средство обеспечения
навигационного обслуживания.

Системы обеспечения заходов на посадку, посадок и вылетов

2.88 В главе 2 тома I Приложения 10 определены стандартные невизуальные средства
обеспечения точных заходов на посадку и посадок. Предполагается, что внедрение и применение
этих невизуальных средств будет осуществляться в соответствии с глобальной стратегией,
изложенной в дополнении В к тому I Приложения 10. Эта стратегия предусматривает:
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a) продолжение использования ILS с обеспечением наивысшего уровня обслуживания
до тех пор, пока это приемлемо и экономически целесообразно по условиям
эксплуатации;

b) внедрение MLS, где это необходимо и экономически целесообразно по соображениям
эксплуатации;

c) расширение использования многорежимного приемника (MMR) или эквивалентного
бортового средства для обеспечения функционального взаимодействия оборудования
при эксплуатации воздушных судов;

d) апробацию применения GNSS с такими функциональными дополнениями, которые
необходимы для обеспечения заходов на посадку и вылетов, включая операции по
категории I, а также внедрение GNSS для обслуживания таких операций, как это
необходимо;

e) завершение исследований практической возможности выполнения операций по
категориям II и Ш на основе GNSS с такими функциональными дополнениями,
которые для этого необходимы. Если это практически осуществимо, внедрение GNSS
для обеспечения операций по категориям II и III там, где это приемлемо и
экономически целесообразно по условиям эксплуатации; и

f) возможность для каждого региона разрабатывать стратегию внедрения будущих
систем в соответствии с глобальной стратегией.

НАБЛЮДЕНИЕ

Существующие системы наблюдения

2.89 Используемые в настоящее время системы наблюдения можно разделить на два основных
типа: системы зависимого наблюдения и системы независимого наблюдения. В случае систем
зависимого наблюдения данные о местоположении воздушного судна определяются на борту и
затем передаются органу УВД. Существующая система передачи речевых донесений о
местоположении представляет собой зависимую систему наблюдения, в случае которой
местоположение воздушного судна определяется с помощью бортового навигационного
оборудования, а затем передается пилотом по радиотелефонной связи диспетчеру УВД.
Независимое наблюдение осуществляет система, которая определяет местоположение воздушного
судна с земли. Наблюдение в настоящее время основывается либо на передаче речевых
донесений о местоположении, либо на использовании радиолокаторов (первичного обзорного
радиолокатора (ПОРЛ) или вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ)), которые измеряют
удаление и азимут воздушного судна относительно наземной станции.
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Функциональное описание

Передача речевых донесений о местоположении

2.90 Наблюдение на основе передачи речевых донесений о местоположении используется в
основном в океаническом воздушном пространстве, а также при аэродромном диспетчерском
обслуживании или районном диспетчерском обслуживании за пределами радиолокационной зоны
действия. Пилоты сообщают данные о своем местоположении, используя ОВЧ- и/или ВЧ-
радиооборудование.

Первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ)

2.91 Наземная система ПОРЛ предоставляет информацию об азимуте и удалении воздушного
судна. ПОРЛ не требует наличия какого-либо оборудования на борту воздушного судна и
способен обнаруживать практически любую движущую цель. По мере расширения использования
более современных систем наблюдения применение ПОРЛ для обслуживания международного
воздушного движения будет сокращаться. Однако ПОРЛ будет по-прежнему использоваться для
обслуживания местного воздушного движения. Первичные радиолокаторы в настоящее время
используются для контроля наземного движения, а также для метеорологического наблюдения.
Посадочные радиолокаторы (ПРЛ) являются основными радиолокаторами, которые используются
для обеспечения заходов на посадку на основе специальных процедур взаимодействия пилота
и диспетчера; однако применение ПРЛ для целей гражданской авиации резко сокращается.

Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ)

2.92 ВОРЛ направляет запросы приемоответчикам, установленным на борту воздушных судов.
В режиме "А" приемоответчик воздушного судна предоставляет данные об опознавании, азимуте
и удалении воздушного судна, а в режиме "С" предоставляется информация о барометрической
высоте. В настоящее время ВОРЛ широко используется во многих районах мира, где возможно
применение наземных систем наблюдения прямой видимости. Точность, разрешающая
способность и качество информации об удалении и азимуте в целом значительно улучшились
в результате использования моноимпульсных (в том числе антенн с большим вертикальным
раскрывом) и других новейших средств обработки информации. Эффективность ВОРЛ для целей
наблюдения можно повысить за счет режима S, который представляет собой метод
использования однозначного адреса (24-битового адреса) каждого воздушного судна. Этот метод
позволяет осуществлять селективный опрос воздушных судов с приемоответчиками режима S
и исключить, тем самым, искажение. Он также обеспечивает двустороннюю линию передачу
данных между наземными станциями режима S и приемоответчиками режима S. Режим S ВОРЛ
представляет собой эффективный инструмент наблюдения в районах с высокой плотностью
воздушного движения. Взаимосвязанные сети наземных станций позволяют создать эффективную
систему наблюдения и связи.

Автоматическое зависимое наблюдение (ADS)

2.93 Внедрение линии передачи данных "воздух - земля", а также использование достаточно
точных и надежных навигационных бортовых систем позволяет обеспечить наблюдение в
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районах, где существующая инфраструктура не предоставляет такое обслуживание, в частности
в океанических и других районах, где трудно, экономически нецелесообразно или даже
практически невозможно развернуть существующие системы. ADS представляет собой
предназначенную для целей ОВД функцию, которая заключается в том, что воздушное судно
автоматически передает по линии передачи данных информацию, выдаваемую бортовыми
навигационными системами. Как минимум, эта информация включает данные о местоположении
в пространстве и по времени, но могут также предоставляться соответствующие дополнительные
данные. Данные ADS будут использоваться автоматизированной системой УВД для
представления информации диспетчеру. Помимо предоставления информации о движении
воздушных судов в районах отсутствия радиолокационного контроля, ADS найдет эффективное
применение также в других районах, включая районы с высокой плотностью движения, где оно
может использоваться в качестве дополнительного и/или резервного средства по отношению к
ВОРЛ, снижая, тем самым, потребности в первичных радиолокаторах. В некоторых случаях ADS
может даже заменить вторичный радиолокатор. Как и в случае существующих систем
наблюдения, полные преимущества ADS реализуются при использовании дополнительной
двусторонней линии передачи данных и/или речевой связи между пилотом и диспетчером
(речевая связь предусматривается по крайней мере в аварийных и нестандартных ситуациях).

ADS в режиме радиовещания (ADS-B)*

2.94 ADS-B представляет собой усовершенствованный метод ADS, который предусматривает
радиовещательную передачу данных о местоположении нескольким воздушным судам или
нескольким органам ATM. Каждое воздушное судно или наземное транспортное средство с
оборудованием ADS-B периодически передает в радиовещательном режиме данные о своем
местоположении и другие соответствующие данные, выдаваемые его оборудованием. Любой
сегмент пользователя, находящийся в воздухе или на земле в пределах дальности
радиовещательной передачи, может обрабатывать эту информацию. ADS-B в настоящее время
разработано только для применения в пределах прямой видимости (например, радиовещание с
помощью ОВЧ-линии цифровой связи или более длительных самогенерируемых сигналов
режима S ВОРЛ). ADS-B предполагается также использовать для контроля наземного движения,
т. е. в качестве альтернативы такому радиолокационному оборудованию контроля наземного
движения в аэропорту, как радиолокаторы обзора летного поля.

Рассмотрение технических вариантов

2.95 Для внедрения ADS необходимо обеспечить:

a) данные о местоположении, предоставляемые бортовым навигационным
оборудованием;

b) отметки времени при передаче сообщений через одну секунду (UTC);

c) линию передачи данных "воздух - земля";

d) наземную инфраструктуру передачи информации органу УВД; и

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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е) соответствующие процедуры обслуживания воздушного движения.

2.96 В случае применения ADS требуется двусторонняя линия передачи данных "воздух -
земля", в то время как в случае ADS-B будет достаточно односторонних линий передачи
данных, поскольку информация передается в радиовещательном режиме. Кроме того, при
применении ADS и ADS-B весьма желательно использовать синхронизированное время, например
время GNSS.

Требования ATM к наблюдению

2.97 Предъявляемые ATM требования к наблюдению будут меняться в зависимости от
рассматриваемого воздушного пространства, а также плотности и сложности воздушного
движения. Эти требования можно определить следующим образом:

a) существующие системы наблюдения предоставляют обновляемые сообщения о
местоположении воздушных судов, используемые для обеспечения безопасного
эшелонирования, при этом:

1) в океаническом воздушном пространстве и районах воздушного пространства с
низкой плотностью движения, включая отдаленные районы, частота обновления
через 12 с является достаточной;

2) в условиях высокой плотности воздушного движения на маршрутах/в районах
аэродромов более приемлемой является частота обновления через 4 с;

b) точность системы наблюдения должна обеспечивать минимумы эшелонирования в
установленном воздушном пространстве;

c) система наблюдения должна позволять органу ATM предоставлять пользователю
возможность выбора траектории полета по маршруту и обеспечивать в полном объеме
использование аварийных процедур; и

d) система наблюдения должна оказывать помощь в проведении поисково-спасательных
работ.

Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС)

2.98 Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС) представляет собой основанную
на сигналах приемоответчиков ВОРЛ бортовую систему, которая работает независимо от
наземного оборудования, предоставляя пилоту консультативную информацию о потенциальных
конфликтных ситуациях с воздушными судами, которые оборудованы приемоответчиками ВОРЛ
(режима С или режима S; БСПС не может обнаруживать только приемоответчики режима А)).
БСПС I предоставляет информацию, которая помогает действовать по принципу "вижу и
избегаю", однако не предусматривает возможность выдачи рекомендаций по разрешению угрозы
столкновения (RA). БСПС П выдает пилоту рекомендации по разрешению угрозы столкновения
(RA) в вертикальной плоскости. В том случае, когда оба сближающиеся воздушные судна
оборудованы БСПС, маневры могут автоматически координироваться (перекрестный обмен
данными между БСПС). В настоящее время БСПС П внедряется несколькими государствами или
группами государств. Внедрение БСПС П необходимо предусматривать совместно с установкой
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приемоответчиков, предоставляющих данные о барометрической высоте. Ведется разработка
БСПС Ш, которая будет выдавать рекомендации по разрешению угрозы столкновения в
горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Требуемые характеристики наблюдения (RSP)*

2.99 Появление для обеспечения функций ATM нескольких типов систем или процедур
наблюдения в дополнение к существующим средствам наблюдения вызывает обеспокоенность
чрезмерным усложнением аэронавигационной системы. Конечно, было бы идеальным
использовать одну систему наблюдения, способную обеспечить выполнение требований к
наблюдению на всех этапах полета в районах воздушного пространства всех типов. Однако с
точки зрения экономической эффективности обеспечения наблюдения в условиях воздушного
движения, которые значительно различаются в районах с низкой плотностью движения и
узловых районах с высокой плотностью движения, требуются системы наблюдения с различными
характеристиками и возможностями. До того момента, пока одна система наблюдения не сможет
обеспечить выполнение всех требований, авиационное сообщество должно рассматривать все
варианты. Хотя наличие альтернативных возможностей наблюдения обеспечивает гибкость
процесса планирования, это осложняет согласование функций наблюдения. Одно из решений,
направленное на упрощение планирования, будет заключаться в преобразовании всех
соответствующих эксплуатационных требований в серии параметров характеристик наблюдения.
Получаемые в результате требуемые характеристики наблюдения (RSP) представляют собой
перечень обоснованных количественных требований к таким характеристикам наблюдения, как
пропускная способность, готовность, точность, частота обновления и т. д. После установления
перечня RSP для условий эксплуатационного сценария в рассматриваемом районе воздушного
пространства, любая одна система или сочетание систем наблюдения, отвечающие этому перечню
параметров, могут считаться приемлемыми для целей эксплуатации.

Будущие тенденции

2.100 ADS-B может использоваться в дополнение к ВОРЛ для обеспечения более эффективного
наблюдения (заполнение разрывов в зоне действия наблюдения) и даже в качестве замены ВОРЛ
в условиях низкой и средней плотности воздушного движения. При наличии на борту
надлежащего оборудования информация ADS-B может также использоваться в качестве основы
кабинного индикатора информации о воздушном движении (CDTI)* и в перспективе для целей
БСПС Ш*.

2.101 БСПС обеспечивает наблюдение и предупреждение столкновений в воздухе*. Бортовые
системы наблюдения могут осуществлять, помимо предупреждения столкновений, другие
функции, например обеспечивать адекватное знание обстановки и обеспечивать эшелонирование.
В настоящее время изучается возможность такого использования бортовых средств наблюдения*
без отрицательного влияния этого на функцию предупреждения столкновений*.

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Циркуляр 278-AN/164 41

2.102 По состоянию на 31 декабря 1996 года порядка 20 000 воздушных судов было
оборудовано приемоответчиками режима S, из которых 10 000 воздушных судов были оснащены
также БСПС. Ожидается, что уровень оснащенности воздушных судов будет повышаться, исходя
из обязательной установки на борту БСПС и приемоответчиков ВОР Л, передающих данные о
барометрической высоте, на глобальной основе.



ГЛАВА 3

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 Первым мероприятием в процессе подготовки национального плана для систем
CNS/ATM является осуществление на национальном уровне анализа наличия и готовности
имеющихся систем и служб. При проведении данного анализа по каждому средству
подготавливается отчет о его состоянии. Такая инвентаризация систем с учетом аэропортов,
воздушного пространства и оснащенности служит не только начальным шагом в подготовке
плана, но и может в итоге иметь технические, эксплуатационные и финансовые последствия для
конечного продукта. При проведении инвентаризации могут оказаться полезными матрицы,
представленные в таблицах 3-1 - 3-7.

АЭРОПОРТЫ

3.2 Составление перечня аэропортов с указанием обслуживаемых ими перевозок
(международные или внутренние) позволит определиться с размещением аэродромных средств.
Информация о конфигурации ВПП, погодных условиях, интенсивности движения и схеме
размещения объектов на аэродроме берется за основу при определении типа требующихся систем
контроля за наземным движением.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

3.3 Для повышения пропускной способности системы организации воздушного движения
основополагающее значение имеет эффективная организация воздушного пространства. Различные
компоненты структуры воздушного пространства, т. е. маршруты ОВД и зарезерви-
рованные/запретные зоны развивались в государстве при сохранении четкого различия между
гражданским воздушным пространством и военным воздушным пространством. Для определения
размеров воздушного пространства, которое может использоваться гражданскими воздушными
судами, в каждом РПИ необходимо определить запретные зоны. Любой участок воздушного
пространства, не подлежащий использованию гражданской авиацией, вынуждает выполнять
полеты по фиксированным маршрутам, что зачастую приводит к увеличению их протяженности.
Следовательно для обеспечения гибкого использования воздушного пространства необходимо
осуществлять координацию с военными органами. С учетом структуры маршрутов и плотности
движения на каждом маршруте может возникнуть необходимость пересмотра действующей
практики организации воздушного пространства.

СВЯЗЬ

3.4 Применительно к системам речевой связи в матрице указывается оборудование как
прошлого, так и нынешнего поколения. Эксплуатируемая система слагается из основного и

42
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резервного оборудования. Необходимо также учитывать любые планируемые новые и
устанавливаемые системы.

НАВИГАЦИЯ

3.5 В матрице по навигации в качестве маршрутных средств указываются NDB/VOR/DME,
а в качестве средств точного захода на посадку - ILS/MLS. При инвентаризации этих систем
важное значение имеет оценка их срока службы. При оценке полезного срока службы
оборудования необходимо учитывать такие параметры, как количество отказов в год, среднее
время на ремонт и наличие запасных частей. Устанавливаемое или планируемое навигационное
оборудование следует также учитывать.

НАБЛЮДЕНИЕ

3.6 В нынешних условиях элементы системы наблюдения включают первичный обзорный
радиолокатор (ПОРЛ) (в районе аэродрома)/или ASR, ПОРЛ (на маршруте)/или ARSR и
вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ). При составлении описи оборудования необходимо
отмечать, является ли эксплуатируемая ВОРЛ моноимпульсной и можно ли ее модернизировать
для работы в режиме S. Такая информация облегчит принятие экономически эффективного
решения относительно элемента наблюдения. При проведении этой работы необходимо учитывать
также устанавливаемые и планируемые к установке радиолокаторы.

Таблица 3-1. Существующая инфраструктура: аэропорты (примерная матрица)

№
п/п

1.

Наименование

XXX

Международный и/или
внутренний

Международный и
внутренний

Схема
аэродрома

Сложная

Кол-во ВПП/
конфигурация

Две/параллельные

ПОЯСНЕНИЯ:

a) Новые аэропорты, если таковые планируются, можно также указывать отдельно.
b) Схему аэродрома можно характеризовать как базовая, простая и сложная.

Базовая: аэродром с одной ВПП и одной РД к одному перрону.
Простая: аэродром с одной ВПП и несколькими РД к одному или нескольким

перронам.
Сложная: аэродром с несколькими ВПП и множеством РД к одному или нескольким
перронам.

c) ВПП могут быть сходящимися, пересекающимися, параллельными или почти
параллельными.
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Таблица 3-2. Существующая инфраструктура: воздушное пространство
(примерная матрица)

п/п

1.

Район
полетной

информации

XXX

ВСЕГО

Океаническое воздушное пространство

Общая
площадь

(м. мили2)

1 000 000

Запретные
зоны

(м. мили2)

300 000

Запретные
зоны

(%)

30

Континентальное воздушное
пространство

Общая
площадь

(м. мили2)

300 000

Запретные
зоны

(м. мили2)

210 000

Запретные
зоны

(%)

70



Таблица 3-3. Существующая инфраструктура: структура маршрутов (примерная матрица)

ОБОЗНАЧЕНИЕ

МАРШРУТОВ

ОВД

ДВУСТОРОННИЙ

или
ОДНОСТОРОННИЙ

ПЕРЕСЕ-

КАЮЩИЕСЯ

МАРШРУТЫ

*1

ОБЪЕМЫ

ДВИЖЕНИЯ

(ЗА НЕДЕЛЮ)

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОЗДУШНОГО

ПРОСТРАНСТВА,

ПРИНЯТАЯ В ИКАО
*2

ОБЕСПЕЧИ-

ВАЕМОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПО УВД
*3

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМЫ

ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

*4

ПРОДОЛЬ-

НОЕ
БОКОВОЕ

ВЕРТИ-

КАЛЬНОЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИЖЕНИЯ

*5
ЗАМЕЧАНИЯ

*6

f
3

*1 . Например "Несколько пересекающихся маршрутов", "Нет" и т. п.

*2. Классы A-G (см. добавление 4 к Приложению 11).

*3. Например "Радиолокационное диспетчерское обслуживание района" и т. п.

*4. Если применимо.

*5. Например "Частая смена высот", "Много полетов по ПВП" и т. п.

*6. Например "Часто наблюдаются условия погоды с конвекцией (СВ)" и т. п.
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Таблица 3-4. Существующая инфраструктура: речевая связь
(ОВЧ РТ, ВЧ РТ, ATIS и VOLMET) (примерная матрица)

№
П/П

1

2

3

Система

ОВЧ РТ

ВЧ РТ

ATIS

Местона-
хождение

XXX
YYY

XXX

XXX

Кол-во

1510

5

3

Дата установки

5.10.90
® 20.07.2000

10.09.80

д 31.03.99

Предполагаемый срок
удовлетворительной работы

существующей системы

5.10.2005
20.07.2015

10.09.95

31.03.2014

ПОЯСНЕНИЯ

a) ОВЧ РТ относится ко всем этапа полета.

b) ВЧ РТ включает частоты MWARA и RDARA.

c) ATIS - служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, работающая в

ОВЧ-диапазоне.

d) VOLMET (метеорологическая информация для воздушных судов в полете) - служба вещания
метеорологической информации на ВЧ.

e) Планируемое или устанавливаемое оборудование можно также указывать.

f) Исходите из 15-летнего срока службы.

g) Л обозначает устанавливаемые объекты.

h) ® обозначает планируемые объекты.

i) Основное и резервное оборудование в комплексе составляют одную функционирующую систему.
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Таблица 3-5. Существующая инфраструктура:
навигация: NDB, VOR (CVOR/DVOR) и DME (примерная матрица)

№
п/п

1

2

3

Система

NDB

VOR (DVOR)

VOR (CVOR)

DME

Местона-
хождение

XXX

XXX

YYY

XXX

Кол-во

1

1

1

1

Дата установки

30.06.80

Д31.03.99

8.09.90

®15.02.2000

Предполагаемый срок
удовлетворительной работы

существующей системы

30.06.95

31.03.2014

8.09.2005

15.02.2015

ПОЯСНЕНИЯ

a) Исходите из 15-летнего срока службы.

b) Л обозначает устанавливаемый объект.
c) ® обозначает планируемый объект.
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Таблица 3-6. Существующая инфраструктура:
навигация: ILS/MLS (включая DME) (примерная матрица)

№
п/п

1

2

3

4

Система

ILS (кат. I)

ILS (кат. II)

ILS (кат. II)

MLS (кат. I)

Местона-
хождение

XXX

YYY

YYY

ZZZ

Кол-во

1

1

1

1

Дата установки

28.11.95

24.05.82

А31 .05.99

®01.02.2000

Предполагаемый срок
удовлетворительной работы

существующей системы

28.11.2010

24.05.97

31.05.2014

01.02.2015

ПОЯСНЕНИЯ

a) Исходите из 15-летнего срока службы.

b) А обозначает устанавливаемый объект.
c) ® обозначает планируемый объект.
d) В каждом конкретном случае система ILS/MLS включает маркеры, маяки и DME.



Циркуляр 278-AN/164 49

Таблица 3-7. Существующая инфраструктура:
наблюдение: все первичные (маршрутный ПОР Л, аэродромный ПОР Л, ASDE)

и вторичные радиолокаторы (режим А/С, режим S)
(примерная матница)

№
п/п

1

2

3

4

5

Система

ПОРЛ (аэродром)

ПОРЛ (маршрут)

ВОРЛ (режим А/С)

ВОРЛ (режим S)

ASDE

Местона-
хождение

XXX

YYY

ZZZ

XXX

YYY

Кол-во

1

1

1

1

1

Дата установки

A 2 0 . 0 3 . 9 9

03.09.86

®20.05.2000

®30.06.2000

10.09.95

Предполагаемый срок
удовлетворительной работы

существующей системы

20.03.2014

03.09.2001

20.05.2015

30.06.2015

10.09.2010

ПОЯСНЕНИЯ

a) Исходите из 15-летнего срока службы.

b) ВОРЛ режима А/С и ВОРЛ режима S можно указывать отдельно.

c) А обозначает устанавливаемый объект.

d) ® обозначает планируемый объект.

e) Для ПОРЛ (аэродромный) используется также обозначение ASR.

f) Для ПОРЛ (маршрутный) используется также обозначение ARSR.

g) ASDE - оборудование обзора поверхности аэропорта.



ГЛАВА 4

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ

Необходимо произвести всеобъемлющую оценку и анализ характеристик и возможностей
существующих систем с точки зрения комплектации и эксплуатационных потребностей. Для
оценки существующих систем и выявления недостатков можно использовать подход, указанный
на рис. 4-1. Произведенный анализ позволит наметить в краткосрочном плане
усовершенствования для устранения недостатков на ближайшую перспективу и выработать
функциональные требования для решения проблем на долгосрочную перспективу. Приведенные
в таблицах 4-1 и 4-2 контрольные перечни помогут государствам выявить ограничения и
недостатки. Эти перечни, однако, не являются исчерпывающими; тем не менее они позволяют
определить общие характеристики систем.

Выявление
областей

ограничений

Экспл. ограничения |

Системные ограничения

Связь

1

Экспл. ограничения

Системные ограничения

Навигация —

J
•

Экспл. ограничения |

Системные ограничения 1 1

Наблюдение

Процедурн. ограничения |

Системные ограничения

Организация возд.
движения

1

Экспл. ограничения |
Системные ограничения

Зспомогат. системы

1

Анализ

и

классифика-

ция

недостатков

Недостатки,
требующие

предпринятия
немедленных

действий

Реализация
улучшений

на ближнюю
перспективу

Совершенст-
вование

существующей
системы

Недостатки, тре-
бующие предпри-

нятия действий
в долгосрочной

перспективе

Анализ
разрыва

Рис. 4-1. Оценка существующих систем
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Таблица 4-1. Недостатки существующих систем (примерная матрица)

Связь Навигация Наблюдение

1. Система управления речевой
связью (VCCS) отсутствует.

2. Зона действия радиотеле-
фонной ОВЧ-связи неудов-
летворительная.

3. Радиотелефонная ОВЧ-связь
страдает от помех.

4. Перегруженность ОВЧ-полос и
каналов.

5. Сеть речевой/цифровой связи
"земля - земля" отсутствует.

6. Наземная сеть речевой/циф-
ровой связи "земля - земля"
функционирует неудовлетвори-
тельно.

7. Радиотелефонная ВЧ-связь
подвержена шумовым помехам,
неустойчива и неэффективна.

8. Некоторые каналы AFTN
низкоскоротные и несовмес-
тимые.

9. Оборудование ОВЧ/ВЧ/ AFTN
устарело, возникают проблемы
с техобслуживанием.

10. Каналы передачи данных
"воздух - земля" отсутствуют.

1. Ограниченная зона действия и
точность систем VOR/ DME/
NDB.

2. Проблемы с установкой систем
VOR/DME/NDB в удаленных и
горных районах, поэтому навига-
ционное наведение в них не
обеспечивается.

3. Точные заходы на посадку по
кат. I не обеспечиваются.

4. Проблема ЧМ-помех и недоста-
точной пропускной способности
каналов ILS.

5. В некоторых аэропортах сущест-
вуют проблемы с размещением
ILS..

6. Навигационное оборудование
(NDB/VOR/DME/ILS) устарело и
функционирует неудовлетвори-
тельно.

7. Средства дистанционного конт-
роля и обслуживания VOR/
DME/ILS отсутствуют.

8. Решения относительно установ-
ки NDB/VOR/ILS неадекватные.

9. На маршрутах в континен-
тальном воздушном простран-
стве навигационное наведение
(NDB/VOR/DME) отсутствует.

10. Из-за находящихся поблизости
сооружений и препятствий
наблюдаются гребешковые иска-
жения в системе CVOR.

1. Ограниченные возможности
наблюдения в отдаленных
районах и в континентальном
воздушном пространстве.

2. Трудности с установкой радио-
локаторов в некоторых районах
государства.

3. Не моноимпульсные ВОРЛ с
эксплуатационной точки зрения
не подходят.

4. Оборудование обзора летного
поля отсутствует; возникают
проблемы при низкой види-
мости.

5. Невозможность обеспечения
наблюдения в океаническом
воздушном пространстве.

6. Недостаточное количество пер-
вичных и вторичных радиолока-
торов для охвата всего воздуш-
ного пространства.

7. Эксплуатируемое радиолокацион-
ное оборудование (ПОРЛ/
ВОРЛ) устарело и не обеспе-
чивается запасными частями.

8. Решения относительно раз-
мещения первичных и вто-
ричных РЛС неадекватные.

9. Радиолокаторы не объединены
в сеть.

10. Наблюдение на маршрутах в
континентальных районах и
районах аэродрома не обес-
печивается.
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Таблица 4-2. Недостатки существующих систем (примерная матрица)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организация воздушного движения

Организация воздушного
пространства (ASM)

Разделение воздушного пространства на участки
для военного и гражданского использования.

Использование фиксированных маршрутов.

Секторизация воздушного пространства
неоптимальна, особенно между верхним и нижним
воздушными пространствами.

Отсутствие структуры параллельных маршрутов
для снятия остроты проблемы перегруженности..

Обслуживание воздушного
движения (ОВД)

Необходимость сокращения минимумов
горизонтального и вертикального эшелонирования
для увеличения пропускной способности
воздушного пространства.

Неудовлетворительная координация между
центрами ОВД.

Расчеты эшелонирования производится вручную.

Обнаружение конфликтов осуществляется вручную.

Отсутствие средств автоматизации ОВД.

Организация потока воздушного
движения (ОПВД)

Неэффективное использование воздушного
пространства и пропускной способности системы
УВД.

Оптимальный поток воздушного движения не
обеспечивается в случае превышения спроса над
располагаемой пропускной способностью системы
УВД.

Процедуры ОПВД не установлены.

1.

2.

3.

4.

Вспомогательные системы

Средства для технического обслуживания
оборудования CNS неудовлетворительны/
устарели.

Средства летной калибровки неадекватны/
отсутствуют.

Низкая квалификация кадров.

Отсутствует необходимая инфраструктура
подготовки кадров.



ГЛАВА 5

ПРОГНОЗЫ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗ ИКАО

5.1 На приведенном ниже рис. 5-1 показан подготовленный ИКАО прогноз будущего роста
объемов авиаперевозок. Растущая нагрузка на глобальную аэронавигационную систему может
быть показана через количество операций воздушных судов в аэропортах и в воздушном
пространстве. Предполагается, что количество прилето-вылетов в аэропортах в период
1995-2005 гг. увеличится почти на 30%. Налет самолето-километров за тот же период
предложительно возрастет на 55%. Дальнейший рост по этим параметрам, вероятен и в
последующем десятилетии. С увеличением объемов авиаперевозок растет нагрузка на систему
ОВД в воздушном пространстве. При заданных нормах эшелонирования количество полетов,
которые не могут выполняться по оптимальным маршрутам, увеличивается. Это вызывает
необходимость повышения уровня ОВД. В прошлом это могло требовать затрат на такие
дополнительные средства, как маяки VOR, радиолокаторы и оборудование связи. Однако
системы CNS/ATM позволят обеспечивать дополнительную пропускную способность для
удовлетворения возникающих потребностей и получать дополнительные преимущества в виде
более эффективных профилей полета.

СПРОС НА УСЛУГИ CNS/ATM

5.2 Основными факторами, которые, как ожидается, повлияют на спрос в сфере услуг
CNS/ATM, являются:

a) внутренний/международный туризм;

b) валовой национальный продукт;

c) региональное и секторальное экономическое развитие;

d) содержание и характер конкуренции в авиации на национальном и международном
уровнях; и

e) количество пролетов воздушных судов.

5.3 Поскольку в основе спроса на услуги систем CNS/ATM лежит количество операций
воздушных судов, а не число пассажиров, необходимо прогнозировать количество операций
воздушных судов в главных аэропортах и на главных авиамаршрутах. Однако для получения
необходимых данных нам необходимо разработать структурный подход путем оценки прогноза
вначале пассажирских, а затем грузовых перевозок. Если доля операций грузовых воздушных
судов в воздушном пространстве невелика, их можно объединить с операциями пассажирских
воздушных судов. Если по каким-либо причинам прогнозы пассажирских или грузовых перевозок
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отсутствуют или требуют длительного времени на подготовку, целесообразно сосредоточиться
на операциях воздушных судов, поскольку главные преимущества и некоторые виды затрат,
связаные CNS/ATM, зависят от обслуживаемых системой объемов движения. При операциях,
связанных с пролетом воздушных судов, используется верхнее воздушное пространство
государства, но эти операции не начинаются и не заканчиваются в данном государстве. На
рис. 5-2 ниже в графической форме представлены элементы, используемые при оценке
пропускной способности системы ATM. Таблицы 5-1 и 5-2 представляют собой примерные
матрицы для подбора соответствующих данных. Содержащаяся в двух этих таблицах информация
будет служить основой для анализа затрат и выгод.

25000

20000

15000

10000

5000

90 95
I I I I I Г

2000 2005

Рис. 5-1. Всемирный прогноз движения воздушных судов



Таблица 5-1. Сводный прогноз авиаперевозок на 2003/2008/2013 гг. (примерная матрица)

Пассажиры (млн.)

Внутренние
Международные
Всего

Грузы (тыс. тонн)

Внутренние
Международные
Всего

Операции воздушных судов
(тыс.)

Внутренние
Международные
Всего

Пролеты воздушных судов
(тыс.)

Всего

ФАКТ

1998
ОЦЕНКА

1999

ПРОГНОЗ

2003 2008 2013

СРЕДНИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ

(ПРОЦЕНТЫ)

1999-2003 2004-2008 2009-2013

I
3
К)

I

ПОЯСНЕНИЕ.

При отсутствии прогнозов пассажирских и грузовых перевозок государству следует сосредоточить свое внимание на операциях
воздушных судов и пролетах.
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РАЙОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА

Передача управления
(коэффициент приемки для

соседнего воздушного
пространства)

Пролетающие Пролетающие/
возд. суда возд. суда

Этап снижения
(полеты/час)

Этап набора
высоты

(полеты/час)

Этап прилета
Кол-во прилетов

поППП

Посадки
(полеты/час)

Вылеты
(полеты/час)

Аэропорт

Пропускная способность ВПП: полеты/час

Передача управления
(коэффициент приемки

для соседнего воздушного
пространства

Рис. 5-2. Оценка пропускной способности для ATM

Таблица 5-2. Самолето-часы в национальном воздушном пространстве

Операции

Международные

Внутренние

Пролеты

Средняя продолжительность
(в часах) полетов в национальном

воздушном пространстве



ГЛАВА 6

НУЖДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

НУЖДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

6.1 Нужды пользователей воздушного пространства связаны с тем, что требуется и ожидается
от будущей системы ATM. К основным пользователям воздушного пространства относятся:

a) коммерческий воздушный транспорт;

b) военная авиация;

c) авиация общего назначения; и

d) ПАНХ.

Эти группы пользователей можно дополнительно разбить на подгруппы, т. е. на тех
пользователей, требования которых, как предполагается, будут по крайней мере в чем-то
отличаться от требований среднестатистического пользователя (см. таблицу 6-1).

6.2 Помимо учета основных целей ATM, нужды пользователей обычно сводятся к:

a) обеспечению постоянного участия пользователей в процессе планирования;

b) тому, чтобы в основе планирования развития и реализации лежало строгое
использование анализа затрат и выгод;

c) обеспечению взаимосовместимости систем в соседних районах;

d) обеспечению различных уровней обслуживания согласно запросам отдельных
пользователей;

e) обеспечению возможности оперативной и динамичной корректировки траекторий
полета воздушных судов;

f) обеспечению постоянной и непрерывной работы средств CNS;

g) обеспечению более широкого наличия и повышенной точности требующихся для
полета метеорологических данных; и

h) обеспечению координации действий с военными органами для достижения гибкого
использования воздушного пространства.
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6.3 Несмотря на то, что пользователи воздушного пространства в целом подчеркивают
необходимость разработки интегрированной системы ATM на базе будущих технологий и более
эффективных процедур для служб ATM, группе по планированию при выботке более конкретных
требований может потребоваться привлечь к процессу планирования группы пользователей
воздушного пространства в государстве.

АНАЛИЗ РАЗРЫВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

6.4 Анализ разрыва представляет собой изучение различных относящихся к данному
процессу данных и составление перечня параметров/услуг, которые необходимо учитывать для
обеспечения установленного уровня обслуживания. Другими словами, анализ разрыва
используется для изучения различий между тем, что имеется сейчас, и тем, что необходимо
сделать для достижения желаемой цели/уровня обслуживания.

6.5 Подход, представленный в графическом виде на рис. 6-1, обеспечит большую
наглядность процесса планирования, облегчит выбор наиболее подходящих технических или
эксплуатационных средств решения проблем и высветит критические области. Для решения этой
задачи требуется тесное сотрудничество с эксплуатантами воздушных судов, с тем чтобы
выявленные недостатки и предлагаемые технические решения обеспечивали преимущества при
приемлемом уровне затрат.

6.6 Функциональные потребности, вытекающие из произведенного анализа, позволят
найти решения эксплуатационных проблем и таким образом добиться желаемого уровня
обслуживания. Представленная в таблице 6-2 матрица с изложением необходимых улучшений
на ближнюю и дальнюю перспективу при охвате всех элементов CNS/ATM будет содержать
функциональные потребности и одновременно служить контрольным перечнем.
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Таблица 6-1. Различные категории пользователей воздушного пространства

1.

2.

3.

4.

Коммерческая
авиация

Регулярные
авиакомпании
(международные
авиаперевозчики).

Регулярные
авиакомпании
(региональные
авиаперевозчики).

Нерегулярные
авиакомпании
(чартеры).

Воздушные такси.

Военная авиация

1. Военные воздушные
суда, не выполня-
ющие полеты под
гражданским
контролем.

2. Военные воздушные
суда, планирующие
часто использовать
регулируемое воздуш-
ное пространство.

3. Военные поисково-
спасательные воз-
душные суда.

Авиация общего
назначения

1. Административная/
корпоративная.

2. Частные полеты.

3. Спортивная авиация
и развлекательные
полеты.

1.

2.

3.

4.

5.

ПАНХ

Аэросъемка.

Сельское
хозяйство.

Поиск и спасание.

Авиаклубы.

Полиция/таможня.

Таблица 6-2. Функциональные потребности на краткосрочную и
долгосрочную перспективу (примерная матрица)

Организация воздушного движения

Организация воздушного пространства (ASM)

1. Оптимизация секторизации.

2. Совершенствование существующей сети
маршрутов и структуры воздушного
пространства.

3. Введение фиксированных и произвольных
маршрутов RNAV.

4. Разработка концепции гибкого использования
воздушного пространства.

5. Совершенствование координации между
гражданскими и военными органами.

6. Использование требуемых навигационных
характеристик (RNP) в обозначенных районах
воздушного пространства.

Обслуживание воздушного движения (ОВД)

7. Обеспечение/совершенствование средств
принятия решений по ОВД для районов с
высокой плотностью движения.

8. Сокращение минимумов вертикального
эшелонирования.

9. Сокращение минимумов горизонального
эшелонирования.

Связь

Связь по линиям передачи данных

1. Создание спутниковой или наземной сети
линий передачи даных для связи "земля -
земля" (микроволновая/медная/волоконная или
смешанная).

2. Совершенствование сети AFTN с доведением
ее до требуемого функционального уровня.

3. Подготовка плана совершенствования AFTN в
целях использования ее в качестве конечной
системы сети ATN.

4. Планирование соответствующей системы линий
передачи данных для связи "воздух - земля"
(ОВЧ/ВЧ/АМЗЭ/режим S) в зависимости от типа
воздушного пространства и плотности
воздушного движения.

Речевая связь

5. Создание спутниковой/наземной или
смешанной сети речевой связи "земля -
земля".

6. Планирование создания системы управления
речевой связью (VCCS) для улучшения
диспетчерской связи.

7. Расширение зоны действия радиотелефонной
ОВЧ-связи (ОВЧ РТ) для охвата всех потоков
воздушного движения в государстве.
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Организация воздушного движения Связь

10. Внедрение/совершенствование систем
контроля за наземным движением (SMGCS).

11. Совершенствование процесса координации
процедур и методов между центрами ОВД
путем внедрения систем AIDC.

12. Использование каналов передачи данных для
выдачи предполетных разрешений.

Организация потока воздушного движения
(ОПВД)

13. Создание главного центра ОПВД.

14. Оптимизация и обеспечение сбалансирован-
ности между потребностями воздушного
движения и пропускной способностью систем
УВД за счет введения мер и процедур ОПВД.

8. Совершенствование системы распределения
ОВЧ-частот.

9. Принятие мер по устранению помех для ОВЧ
РТ.

10. Выработка среднесрочных решений для
сокращения перегруженности ОВЧ-каналов.

11. Разработка программы реализации цифровой
ОВЧ-системы для комбинированной речевой
связи "воздух - земля" и связи по линиям
передачи данных "воздух - земля" вместо
существующих аналоговых ОВЧ-систем.

12. Оптимизация использования существующего
ОВЧ-спектра с шагом 25 кГц.

13. В качестве среднесрочной меры сокращение
шага ОВЧ-каналов до 8,33 кГц для
увеличения пропускной способности каналов.

14. Введение в океаническом воздушном
пространстве речевой связи на базе SATCOM
(AMSS).

15. Введение речевой связи на базе SATCOM
(AMSS) в удаленных участках континетального
воздушного пространства.

16. Замена в континентальном воздушном
пространстве ВЧ РТ на ОВЧ РТ.

Навигация

1. Установка VOR/DME для удовлетворения
краткосрочных потребностей.

2. В качестве краткосрочной меры установка
ILS кат. I для обеспечения полетов в
условиях низкой видимости.

3. Внедрение единой геодезической системы
координат (WGS-84).

4. Реализация GNSS в океаническом
воздушном пространстве.

5. Реализация GNSS в континентальном
воздушном пространстве для обеспечения
полета по маршруту и NPA..

Наблюдение

1. Внедрение обслуживания на базе вторичного
радиолокатора для наблюдения за полетами
по маршруту в континентальном воздушном
пространстве.

2. Рассмотрение возможности создания
эффективной радиолокационной сети на
базе использования для передачи
радиолокационных данных линий передачи
данных "земля - земля".

3. Рассмотрение возможностей использования
военных радиолокаторов.

4. Внедрение ADS-B для целей A-SMGCS.

5. Рассмотрение возможности совершенство-
вания моноимпульсного ВОРЛ режима А/С с
доведением его до уровня режима S.
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Навигация

6. Установка MLS для решения таких существу-
ющих проблем, связанных с ILS, как ЧМ-по-
мехи, пропускная способность каналов и
трудности с разрещением компонентов.

7. Внедрение точных заходов на посадку по
кат. 1 на базе GNSS.

8. Рассмотрение требований к точному заходу
на посадку по кат. II и III.

6.

7.

8.

9.

Наблюдение

Планирование внедрения ADS в
континентальных районах и районах
аэродрома.

Обеспечение в основных узловых районах
обслуживания на базе первичных/вторичных
РЛС.

В качестве краткосрочного решения
реализация системы SMGCS на базе ASDE.

Использование ADS для обеспечения
наблюдения в районах за пределами зоны
действия РЛС, таких, как океаническое
воздушное пространство и удаленные
участки континентального воздушного
пространства.



ГЛАВА 7

МЕТОДИКА ПЕРЕХОДА

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА

7.1 Одновременное внедрение функциональных систем CNS/ATM по всему государству может
оказаться невозможным, поэтому необходимо использовать поэтапный подход по
географическому принципу. Для того чтобы можно было использовать уже действующие
системы, процесс перехода должен носить эволюционный характер. При постепенном переходе
к полной функциональной системе CNS/ATM необходимо учитывать следующие элементы:

a) состояние существующих систем, срок их службы и степень эксплуатационной
эффективности;

b) темпы изменений будут зависеть от темпов разработки на национальном и
международном уровнях требуемых технических и эксплуатационных требований;

c) при введении в системы усовершенствований они должны начинать окупать себя как
можно скорее;

d) эксплуатационные концепции могут вызвать потребность в механизме решения
правовых вопросов, а также вопросов, связанных с суверенитетом воздушного
пространства и заключением международных соглашений;

e) основополагающее значение при принятии решений относительно элементов
CNS/ATM будут иметь нужды пользователей воздушного пространства и потребности
других заинтересованных сторон; и

f) принимая во внимание вышеперечисленные факторы, длительность периода
реаилазции будет различной в зависимости от потребностей государства.

7.2 При разработке инструктивных указаний для перехода полезно учитывать тип системы
и конкретную проблему или вопросы, затрагивающие ее перевод на полную эксплуатацию в
условиях конкретного воздушного пространства или этапа полета. Конкретные области, в
которых могут вставать такие вопросы, можно разбить на несколько категорий: связанные с
человеческим фактором и оборудованием, эксплуатационные, управленческие и финансовые.
Соответствующие вопросы применительно к каждой категории рассматриваются в таблице 7-1.

7.3 На протяжении всего процесса планирования следует учитывать необходимость
координации усилий с соседними государствами.

62
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Таблица 7-1. Общие вопросы перехода

Вопросы человеческого фактора

Процедуры и подготовка персонала для использования параллельных систем.
Вопросы взаимодействия "человек - машина" для параллельных систем.
Доверие оператора/пользователя к новой системе.
Критерии отбора операторов/пользователей новой системы.
Процедуры на случай отказа новой или старой системы.
Вопросы автоматизации.
Знание оператором состава системы.

Оборудование/средства/инфраструктура

Использование разных систем на разных этапах полета.
Разные возможности воздушных судов и типы пользователей в одном и том же
воздушном пространстве.
Государственные или другие границы с разными инфраструктурами.
Необорудованные должным образом "нарушители".
Нарушение производства полетов при изменении системы.
Использование какой-либо системы в качестве дополнительного или единственного
средства.
Снятие воздушных судов и средств с эксплуатации для переоснащения.
Первоначальные преимущества новой системы в период перехода.

Организация управления

Стандарты и нормативные акты.
Поэтапный переход; промежуточные меры.
Организационная перестройка при переходе.
Предэксплуатационные испытания.
НИОКР и разработка видов применения.
Необходимость сведения к минимуму сроков перехода и соответствующие стимулы.
Контакты между государствами по вопросам планов реализации.

Затраты

Затраты на новую систему и инвестиции в старую систему; амортизация.
Расходы на содержание параллельных систем.

МЕТОДИКА ПЕРЕХОДА

7.4 В основе подхода к постепенному переходу на системы CNS/ATM лежат:

a) функциональные потребности;

b) потребности пользователей воздушного пространства;

c) экономически эффективное решение; и

d) любые тенденции, предположения и неопределенности.

7.5 Принятая для перехода к концепции CNS/ATM методика в общих чертах показана на
рис. 7-1. Методика охватывает отдельные, но дополняющие друг друга этапы развития,
предусматривающие параллельное использование подходов "снизу вверх" и "сверху вниз", с тем
чтобы можно было учесть все имеющиеся варианты. Каждый компонент необходимо разбить
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на составляющие элементы (к примеру компонент организации воздушного пространства можно
разбить на такие элементы, как использование воздушного пространства, система маршрутов и
т. п.). Одного идеального метода разбивки эксплуатационной концепции на отдельные части не
существует. Виды и группы используемых компонентов и элементов во многом зависят как от
самой концепции, так и от точки зрения, с которой она рассматривается. Перечень компонентов
и элементов, которые обычно используются при выработке вариантов системы CNS/ATM,
приводится в таблице 7-2.

7.6 Полученный в итоге работы перечень представляет собой смесь различных вариантов,
которые могут быть позднее дополнены новыми вариантами по мере появления дополнительной
связанной с концепцией информации.

7.7 При анализе вариантов первоначально можно сосредоточиться на макроуровне, используя
следующие характеристики:

a) существующие одобренные директивные положения (ИКАО, государство,
региональная стратегия);

b) существующие и будущие планы развития;

c) временные ограничения; и

d) общая осуществимость.

7.8 Анализируемую информацию необходимо периодически обновлять на протяжении
действия плана, поскольку со временем появляются дополнительные детали, особенно в ходе
научно-исследовательской работы. Признано, что анализ вариантов характеризуется наличием
значительной взаимозависимости между вариантами и выбранными элементами, полученными
в разных группах. К примеру от выбранного типа линии передачи данных будет зависеть
решение относительно компонента системы, обеспечивающего наблюдение. В связи с этим
результаты анализа необходимо рассматривать как единое целое по всему диапазону решений,
а не как изолированные замечания.

7.9 Применительно к отобранным вариантам необходимо разработать эксплуатационные
сценарии, которые должны пройти дополнительную апробацию. В результате этого процесса в
конечном итоге будет отобран конкретный технический/эксплуатационный элемент. В ходе всего
этого процесса обязательно будут повторения в связи с поступлением дополнительной
информации по результатам апробации, исследований и разработок.

Каковы основные черты систем CNS/ATM?

Характерными чертами систем CNS/ATM являются:
• сочетание спутниковых и наземных систем;
• глобальный охват;
• бесшовность;
• функциональная совместимость систем;
• использование канала передачи данных

"воздух - земля";
• использование цифровых технологий;
• различные уровни автоматизации.
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ATM

НАБЛЮДЕНИЕ

НАВИГАЦИЯ

СВЯЗЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ/
ЭКСП. ИЗУЧЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ/

ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ
ВАРИАНТОВ

АНАЛИЗ
ВАРИАНТОВ

ВЫБОР
ВАРИАНТА

ВЫРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ/
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫБРАН-

НОГО ВАРИАНТА

ОГРАНИЧЕНИЯ СОСТОЯНИЕ

НИОКР

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
АНАЛИЗА ЗАТРАТ

И ВЫГОД

ОТБОР
ВОЗМОЖНЫХ

СИСТЕМ/
ПРОЦЕДУР

ВАЛИДАЦИЯ
КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ

ВЫБРАННОГО
ВАРИАНТА

Примечание. Аспекты затрат и выгод рассматриваются на протяжении всего цикла.

Рис. 7-1. Методика перехода

Таблица 7-2. Элементы системы CNS/ATM

Связь

Данные
• ОВЧ
• ВЧ
• Режим S
• Спутники
• ATN

Речь
• ОВЧ
• Спутники

НАВИГАЦИЯ

GNSS
• GPS
• ГЛОНАСС

Функциональное
дополнение

• ABAS
• GBAS
• SBAS

НАБЛЮДЕНИЕ

ВОРЛ
• Режимы А/С
• Режим S

ADS
• ОВЧ
• ВЧ
• Спутники

ADS-B

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО

ДВИЖЕНИЯ

ASM
• RNP
• RNAV
• Использование

воздушного
пространства

ОВД
• Нормы эшелонирования
• Автомазированные

системы

ATFM
• Планирование
• Координация
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СВЯЗЬ

7.10 Связь является одним из важнейших функциональных технологических элементов, обес-
печивающих функционирование системы ATM. В контексте ATM данную тему можно
рассматривать по двум основным направлениям: речевая связь и связь по линиям передачи
данных; каждое из этих направлений можно дополнительно разбить на сегменты "воздух -
земля" и "земля - земля". Для обеспечения ближнесрочных и долгосрочных потребностей
обслуживания воздушного движения необходимо усовершенствовать как речевую связь, так и
связь по линиям передачи данных. Ниже дается описание подхода, который учитывает
потребности совершенствования существующих систем и разработки будущих систем связи.

Связь с использованием линии передачи данных ("земля - земля")

Передача получаемых с помощью систем связи, навигации и наблюдения данных
контроля/мониторинга с места расположения технического средства в место нахождения
эксплуатационных подразделений

7.11 Для того чтобы соединить позиции средств связи, навигационных средств и
радиолокаторов с эксплуатационными подразделениями и таким образом обеспечить передачу
данных контроля/мониторинга, используются различные носители. В зависимости от технических
и стоимостных факторов носителем при передаче могут быть: а) медь; Ь) волокно; с) радио или
d) спутник.

Какими должны быть первые шаги при планировании перехода к системам
СЖ/АТМИКАО?

Для передачи текстовых, радиолокационных, графических и речевых данных
важно иметь сеть "земля - земля". В зависимости от экономических и техни-
ческих факторов выбранная платформа сети может быть наземной,
спутниковой или совмещающей наземные и спутниковые элементы.

Организация взаимодействия между наземными сетями передачи данных

7.12 Создание наземных сетей передачи данных является первым важным шагом на пути
повышения эффективности и целостности связи в целях обмена данными ОВД "земля - земля".
Такие сети могут базироваться на:

a) использовании спутников (например, технологии VSAT); для этого варианта
характерна простота установки и расширения, а также высокие первичные затраты;

b) использовании наземных систем (микроволновые линии, ОВЧ-линии/линии РТТ,
средства волоконной оптики); для этого варианта характерны большие затраты на
обслуживание, высокие требования к инфраструктуре и невозможность организации
в удаленных районах; или

с) одновременном использовании спутниковых и наземных систем.
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Для обеспечения связности при создании сетей "земля - земля" в качестве
возможных элементов этих сетей необходимо рассматривать следующие
системы (существующие и будущие):

Передача данных: AFTN, FDPS, FAX, RDPS, электронная почта, ADS, SBAS,
OB4,B4,ATN,AroS-

Речевая связь: ОВЧ, РАВХ, VCCS, DSC.
Дистанционная
эксплуатация: мониторинг и обслуживание навигационных средств -
Графика: метеорологические карты г

Сеть авиационной фиксированной электросвязи (AFTN)

7.13 Сеть авиационной фиксированной электросвязи представляет собой низкоскоростную/
среднескоростную сеть для хранения и отправки сообщений, реализованную на выделенных
линиях и используемую для передачи авиационных сообщений. Существующая система основана
на использовании старой технологии, имеет низкую пропускную способность и со временем
будет все в меньшей степени способна удовлетворять потребности в обмене данными. На
ближайшую перспективу усовершенствования должны коснуться ряда аспектов, включая:

a) переход с используемого ныне ручного режима передачи сообщений на
автоматический;

b) реализацию высокоскоростных линий (высокие скорости модуляции);

c) по возможности, переход от использования наземных линий к использованию
спутниковых каналов;

d) внедрение для связи между центрами протоколов Х-25; и

e) использование СЮЕЧ.

Эти предусмотренные на ближайшую перспективу меры позволят сократить время
прохождения сообщений по сети AFTN и повысить целостность передаваемых данных. В
долгосрочной перспективе предусматривается переход с AFTN на ATN.

Зачем нужно внедрять ATN?

• Необходимость увеличения объемов обмена сообщениями.
• Необходимость сокращения времени прохождения сообщений.
• Принципиальное решение о переходе на протоколы ИСО.
• Потребность в интерактивных данных при множественном обмене сообщениями

между приложениями.
• Необходимость связи с другими организациями, использующими ATN.
• Необходимость интеграции сетей передачи данных "воздух - земля" и "земля -

земля".
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7.14 Учитываемые при планировании альтернативные варианты развития авиационных
фиксированных служб

7.14.1 Переход к конечному варианту сети ATN может происходит как минимум в три этапа.
На каждом этапе должна полностью обеспечиваться совместимость с AFTN, потому что темпы
перехода в каждом отдельном государстве могут быть различными.

7.14.2 Этап 1. Нынешний уровень использования AFTN и планирование на будущее. На данном
этапе анализируется работа существующей системы AFTN с учетом действующей и планируемой
конфигурации межрегиональной сети, надежности каналов AFTN и распределения
ответственности за маршрутизацию и рассылку информации. Итогом работы на этапе 1 будут:

a) полное понимание существующей организации работы и конфигурации сети;

b) согласованные планы перехода и реализации конфигурации сети; и

c) соглашения с соседними государствами/регионами.

Что представляет собой межсетевой переход AFTN/ATN?

• Он обеспечивает базовую функциональную совместимость.
• Обеспечивает "упаковку" или преобразование сообщений AFTN.
• Обеспечивает прохождение сообщений между двумя неидентичными

системами.
• Является стратегическим средством перехода к новой системе.

7.14.3 Этап 2. Переход к использованию межсетевого перехода AFTN/ATN. На данном этапе
реализуется межсетевой переход AFTN/ATN и обеспечивается его интеграция с AFTN. Этот этап
начинается с официальных испытаний межсетевого перехода на соответствие и его
функциональную совместимость со средой AFTN. Никаких последствий в процедурном плане
для существующей сети AFTN быть не должно. Базовые услуги ATN должны вводиться
транспарентно с учетом потребностей сети AFTN. На этапе 2 необходимо продолжать
планирование дальнейшей эволюции от использования межсетевых переходов AFTN/ATN и
конфигурации AFTN к условиям открытого взаимодействия систем (OSI) в рамках CNS/ATM.
Итоги работы на этапе 2 включают:

a) реализацию межсетевых переходов AFTN/ATN;

b) постреализационный анализ характеристик сети; и

c) разработку продуктов OSI CNS/ATM.

7.14.4 Этап 3. Реализация условии OSI CNS/ATM. На данном этапе обеспечивается возможность
обмена данными между способными работать в режиме OSI центрами ATM. Главным отличием
данного этапа является наличие дополнительной протокольной архитектуры, необходимой для
обмена данными между центрами ATM, работающими в условиях OSI. Все местные системы,
в отношении которых действуют единые требования к обмену данными или сообщениями,
должны пройти испытания на соответствие. Для полной реализации услуг необходимо провести
испытание на функциональную совместимость, одним из элементов которого может быть
апробация функциональных требований. Итоги работы на этапе 3 включают:
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a) нормативно оформаленная в ИКАО архитектура протоколов верхнего уровня OSI,
функционирующая на базе ATN;

b) среда ATN, обеспечивающая определенную конфигурацию сети; и

c) постреализационный анализ характеристик и поддержка.

Поддержка обычной сети AFTN

7.15 Межсетевой переход AFTN/ATN обеспечивает возможность обмена сообщениями между
средой ATN и средой AFTN. Реализация межсетевого перехода сказывается на маршрутизации
в рамках AFTN, особенно на участках между регионами и государствами, соединенными между
собой среднескоростными магистральными каналами. Отсюда вытекает необходимость более
своевременного обмена данными маршрутизации между администрациями, эксплуатирующими
межсетевые переходы, и соседними центрами AFTN.

Конечная система ATN

7.16 Конечные системы ATN способны поддерживать связь с другими конечными системами
ATN для обеспечения приложений ATN услугами связи от точки до точки. Для этих целей
конечные системы ATN имеют полный 7-уровневый пакет протоколов, обеспечивающий
соответствующие услуги связи, требующиеся для одного или нескольких приложений ATN.
Конечная система ATN служит также интерфейсом для ATM и автоматизации воздушных судов,
а также интерфейсом, обеспечивающим взаимодействие "человек - машина" для диспетчеров
и пилотов. На рис. 7-2 показана полная конфигурация ATN на базе 7-уровневой исходной
модели OSI.

Реализация межсетевого перехода AFTN/ATN

7'.17 Как показано на рис. 7-3, существует несколько различных конфигураций, в которых
может быть реализован межсетевой переход AFTN/ATN. Эти конфигурации могут быть
автономными, входить в состав головной системы AFTN или главного сервера сообщений ОВД.

Соображения маршрутизации: среда AFTN/ATN

• Для идентификации пользователя используется адрес AFTN, независимо от принадлежности
к системе AFTN или ATN.

• Пользователям необязательно знать о том, проходят их сообщения по AFTN или ATN.
• Служба хранения и отсылки при переносе сообщений функционирует на основе "из конца

в конец".
• Маршрутизация в среде AFTN осуществляется центрами коммутации, а в среде ATN - на базе

межсетевых переходов.
• Маршрутизация в среде AFTN носит статический характер, маршрутизация в среде ATN

носит динамический характер.
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Пути перехода с AFTN на ATN

7.18 Осуществить переход на ATN государство может в одностороннем, двустороннем или
многостороннем порядке. При осуществлении перехода не должны затрагиваться линии AFTN
соседних государств.

7.19 Преимущество системы ATN связано с ее способностью связывать воедино однородные
подсети в различных государствах и обеспечивать сквозную связь между конечными
пользователями. В существующей системе AFTN государства связаны между собой, как показано
на рис. 7-4. Каждая сеть AFTN (не-OSI система) подключена непосредственно к аналогичной
сети в соседнем государстве. После того, как государство перейдет к использованию на своей
территории сети ATN, у него появляется возможность обеспечивать в пределах своих границ
передачу данных из конца в конец. Кроме того, оно может по-прежнему осуществлять связь с
сетью в соседнем государстве через межсетевой переход (см. рис. 7-5). Когда соседнее
государство также переходит к использованию системы, основанной на принципах OSI,
необходимость в межсетевом переходе отпадает; для связи между двумя соседними подсетями
ATN может использоваться трассировщик (см. рис. 7-6). В конечном итоге в результате
соединения воедино сетей OSI всех государств будет сформирована комплексная сеть глобальной
ATN (такой случай взаимного соединения государств показан на рис. 7-7). Предполагается, что
сети, соединенные между собой через межсетевой переход, в перспективе либо прекратят
существование, либо будут доведены до уровня среды OSI. На вывод из эксплуатации некоторых
сетей может потребоваться довольно длительное время. Поэтому любая предлагаемая
конфигурация сети должна в течение значительного времени обеспечивать возможность
использования старых приложений.

Связь для обмена данными между органами ОВД (AIDC)

7.20 АШС представляет собой приложение линии передачи данных ATN, которое может
использоваться двумя органами ОВД для обмена информацией по УВД. Такая информация
может касаться предварительного уведомления о полетах, диспетчерских разрешений, передачи
управления, данных наблюдения и данных свободным текстом. Дополнительно к этому
обеспечивается возможность подтверждения получения сообщений и мониторинга статуса
приложения. Для достижения этих целей были разработаны единые форматы и протоколы.
Первоначально они будут применяться в районах со сложной системой УВД, но постепенно их
можно расширить и на менее загруженные районы.

Резюме

7.21 В таблице 7-3 в сводном виде представлены задачи, относящиеся к компоненту речевой
связи "земля - земля". Принимая меры к расширению возможностей существующих систем
(первая колонка) для улучшения ситуации в краткосрочном плане, государствам необходимо
планировать новые системы (вторая колонка) для решения задач долгосрочного характера.
Соответственно, применительно к действиям во второй колонке необходимо определить, какие
новые системы дожны быть внедрены государством, и указать сроки для этих систем в
таблице 8-2 "Внедрение системы связи" (глава 8). После этого следует разработать план
поэтапного снятия с эксплуатации существующих систем (третья колонка), если таковые
имеются, предусмотрев достаточный период времени, в течение которого будет допускаться
параллельная эксплуатация существующих и новых систем, и установить сроки для
соответствующих систем, указанных в таблице 8-2 "Внедрение системы связи" (глава 8).
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Рис. 7-2. Соединение из конца в конец в ATN
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Рис. 7-3. Конфигурация межсетевого перехода AFTN/ATN
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Рис. 7-4. Связь между системами AFTN двух государств
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Рис. 7-5. Взаимное подключение между двумя государствами, в одном из которых
имеется сеть AFTN (не-OSI), а в другом - сеть ATN OSI



Циркуляр 278-AN/164 73

AFTN

Or-

С

AFTN

Or-

С

Ч ?

/ М/С ПЕРЕХОД \

ТРАССИРОВЩИК

ГОСУДАРСТВО А

СИСТЕМА V )
OSI Г

\ /

X

ТРАССИРОВЩИК

9 ? ^

/ М/С ПЕРЕХОД \

ГОСУДАРСТВО В

>-<х
СИСТЕМА V )

OSI У

VV

Рис. 7-6. Взаимосвязь между сетями OSI двух государств

ГОСУДАРСТВО А ГОСУДАРСТВО С

AFTN AFTN ES

ТРАССИРОВЩИК

AFTN

ТРАССИРОВЩИК

AFTN

ГОСУДАРСТВО В

ТРАССИРОВЩИК

СИСТЕМА
OSI

М/С ПЕРЕХОД \ (ATN)

Рис. 7-7. Глобальная взаимосвязь сетей OSI
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Цифровая связь ("воздух - земля")

7.22 Перегруженность радиотелефонной связи (Р/Т) становится одним из факторов,
сдерживающих увеличние пропускной способности системы УВД в районах с высокой
интенсивностью движения. В отдельно взятом секторе можно было бы управлять большим
количеством воздушных судов и, возможно, обеспечивать более высокий уровень безопасности,
если значительную часть системы радиотелефонной связи заменить линиями передачи данных.
За счет сокращения объемов радиотелефонной связи "диспетчер - пилот" в пересчете на один
полет повысится эффективность организации воздушного движения.

Каковы основные принципы функционирования линии передачи данных?

• Она не заменяет речевую связь, а дополняет и поддерживает ее.
• На начальном этапе она будет использоваться для рутинной связи.
• Упрощается передача сообщений.
• Процедуры связи должны соответствовать процедурам, использующимся в

системах речевой связи.
• Для маршрутных, узловых и аэродромных средств УВД требуются разные

возможности линии передачи данных.

Связь по линии передачи данных "воздух - земля'' состоит из двух основных частей

7.23 Прямая связь между диспетчером и пилотом будет обеспечиваться на базе связи
"диспетчер - пилот" по линии передачи данных (CPDLC), которая будет использоваться либо
одновременно с речевой связью, либо вместо нее. Функции CPDLC будут реализовываться
поэтапно с учетом первоначального опыта реализации некритических функций. Критические
функции, требующие минимального времени реагирования, могут реализовываться на
среднесрочной и долгосрочной основе, хотя CPDLC можно использовать и в качестве резервной
системы на случай перерыва или отказа радиотелефонной связи.

Таблица 7-3. Резюме: переход в сфере цифровых линий связи "земля - земля"
(примерная матрица)

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

1. Совершенствование AFTN для
получения краткосрочного
улучшения, например повыше-
ние частоты модуляции, переход
от использования наземных
линий к использованию спут-
никовых линий (только при
наличии такой необходимости),
введение протокола Х-25.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

1. Создание спутниковых сетей
для связи "земля - земля"
(если системы наземного
базирования работают
неудовлетворительно) или
реализация смешанных
наземных и спутниковых
линий.

2. Реализация ATN.

Поэтапное снятие
с эксплуатации

существующих систем, не
требующихся вследствие

перехода на новые системы

1. AFTN.

2. Сети "земля - земля"
наземного базирования.
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7.24 Автоматизированный обмен данными "воздух - земля" (AAGDI). Данные бортовых
систем, таких, как система управления полетом, автопилоты и т. п., будут передаваться по линии
передачи данных на землю и обеспечивать наземные системы фактическими полетными данными
(скорость, курс, профиль, маршрут, вес, метеоинформация и т. д.). Это позволит обновлять
имеющиеся в наземных системах данные за счет фактической полетной информации, сокращая
при этом потребность в радиотелефонном обмене, но обеспечивая диспетчеров необходимыми
данными. Данные наземных систем (например, метеоданные) будут передаваться на борт
воздушных судов. Это облегчит функциональную интеграцию бортовых и наземных систем.

Средства обмена данными "воздух - земля"

7.25 Средства обмена данными "воздух - земля" включают четыре системы. К ним относятся
ОВЧ-средства, ВЧ-средства, режим S и спутники. Выбор различных технологий для обмена
сообщениями по линии передачи данных будет зависеть в основном от эксплуатационных,
технических и экономических соображений.

Выбор конкретных средств

7.26 На рис. 7-8 представлено дерево решений, иллюстрирующее подход к выбору средства
в зависимости от этапа полета, географического района и плотности воздушного движения.
Однако окончательное решение после того, как технические и эксплуатационные требования
выполнены, будет зависеть от экономических соображений. На каждом этапе отбора средств
необходимо оценивать соотношение затрат и выгод. Под линией передачи данных на базе ОВЧ-
систем с амплитудной модуляцией имеются в виду существующие ОВЧ-системы, использующие
бортовую систему связи для адресации и передачи сообщений (ACARS), а под цифровой ОВЧ-
системой имеется в виду ОВЧ-линия передачи данных режима 2 (только данные) и ОВЧ-линия
передачи данных режима 3 (данные и речь).

7.27 Реально связь с использованием линий передачи данных не появится везде одновременно,
но ее использование будет расширяться, начиная с районов, где потребность в ней наиболее
велика (например, в океанической среде), и далее на внутреннее воздушное пространство
государств. Ожидается, что основной средой передачи данных в континентальном воздушном
пространстве будут служить линии, работающие в режиме S, и ОВЧ-линии, а в океанических
и удаленных районах - спутниковые и ВЧ-линии.

7.28 Цифровая ОВЧ-линия передачи данных (VDL)

7.28.1 Определено несколько ОВЧ-линий передачи данных, соответствующих требованиям ATN.
Из числа режимов VDL с различными возможностями два существует в настоящее время, один
планируется и один предлагается:

a) VDL режима 1 является низкоскоростной ориентированной на биты системой
переноса данных. В ее основе лежит использование методики многостанционного
доступа с контролем несущей (CSMA). Физический уровень соответствует
существующей системе ACARS (при той же скорости передачи данных);

b) VDL режима 2 аналогичен VDL режима 1. В режиме 2 используется более
эффективная система модуляции, позволяющая значительно увеличить скорость
передачи данных;
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вч-линия
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ОВЧ-ЛИНИЯ
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ДАННЫХ
(РЕЖИМ 2/
РЕЖИМ 3)

РЕГИОН

КОНТИНЕНТАЛЬ-
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МАРШРУТЕ/
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РАЙОН

ТОЧНЫЕ ЗАХОДЫ
НА ПОСАДКУ/

ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ SATCOM/
ВЧ-ЛИНИЯ ПЕРЕ-

ДАЧИ ДАННЫХ

ЗОНА ДВИЖЕНИЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ

ЛИНИЯ
ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ
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ПЕРЕДАЧИ
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Варианты реализации: ОВЧ ЛПД/ВЧ ЛПД/SATCOM ЛПД/ЛПД В РЕЖИМЕ S

Пояснения:

1. Переход между высокой и низкой плотностью (100 ВС) указывает на безубыточную область,
а не безубыточный уровень.

2. Средняя длина сообщения взята за 300 бит.

3. Под плотностью движения понимается количество воздушных судов в определенное время в
пределах круга радиусом 250 м. миль.

4. Для определения экономической эффективности системы необходимо на каждом этапе проводить
анализ затрат и выгод.

Рис. 7-8. Дерево решений: связь "воздух - земля" по линии передачи данных
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c) VDL режима 3 является будущей системой ОВЧ-связи "воздух - земля" ИКАО. Она
обеспечивает возможность интеграции речевой связи и связи по линии передачи
данных на базе многостанционного доступа с временным разделением каналов
(TDMA); и

d) VDL режима 4 - это предлагаемый вариант использования ОВЧ-линии передачи
данных, основанный на принципе самоорганизующегося многостанционного доступа
с временным разделением каналов. Предлагаемый в настоящее время вариант
предназначен для обеспечения таких приложений, как ADS, TIS и полномасштабная
связь по линии передачи данных.

7.29 ВЧ-линия передачи данных (HFDL)

7.29.1 HFDL включает следующие элементы, обеспечивающие характеристики, требующиеся для
ATM:

a) ряд наземных станций HFDL в каждом регионе обеспечивает для воздушных судов
множественные каналы "воздух - земля";

b) автоматический выбор и управление частотами (без вмешательства человека)
обеспечивает использование частоты с наилучшими характеристиками
распространения;

c) цифровая обработка сигнала сводит к минимуму влияние на характеристики HFDL
таких факторов, как шум, затухание и многолучевое распространение;

d) результаты практического использования свидетельствует о том, что система HFDL
может обеспечивать рабочие характеристики, превосходящие характеристики речевой
ВЧ-связи и приближающиеся к характеристикам линии передачи данных SATCOM
(AMSS); и

e) используются полосы частот в диапазоне 2,85-22 МГц.

7.29.2 HFDL предполагается использовать по трем направлениям:

a) в качестве дополнения к SATCOM;

b) в качестве самостоятельной линии передачи данных на дальние расстояния; и

c) в качестве линии передачи данных для работы в удаленных и полярных районах.

7.29.3 В сочетании с SATCOM HFDL может обеспечивать более высокий уровень готовности
системы, чем сдвоенные избыточные установки SATCOM. Готовность линий передачи данных
в сдвоенных системах SATCOM огнаничивается не отказами оборудования, а такими аномалиями
распространения сигнала, как ионосферное мерцание. Поэтому воздушное судно, оборудованное
одновременно линиями передачи данных HFDL и SATCOM, может достигать весьма высоких
характеристик.

7.29.4 Огромным преимуществом HFDL является ее способность обеспечивать
функционирование линий передачи данных в удаленных и полярных районах. Там где могут
возникнуть трудности с использованием ОВЧ-линии передачи данных, например, из-за
характеристик местности, линия передачи данных может обеспечиваться системой HFDL. Кроме
того, система HFDL будет функционировать в полярных регионах, где в настоящее время
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система SATCOM не функционирует. Государство может покупать услуги HFDL у поставщика
таких услуг, не производя никаких капитальных затрат.

7.30 Авиационная подвижная спутниковая связь (AMSS)

7.30.1 В настоящее время сущствует или предлагается к реализации ряд видов спутниковой
связи, одной из функций которых является обеспечение связи "воздух - земля" по линии
передачи данных (спутниковые системы могут обеспечивать весьма широкий диапазон связных
требований). Большинство из этих систем предлагается использовать на базе одного из трех
перечисленных принципов:

a) GEOS - спутник на геостационарной орбите;

b) MEOS - спутник на средней околоземной орбите; или

c) LEOS - спутник на низкой околоземной орбите.

7.30.2 Общие принципы связи у каждой из этих систем одинаковы, но принципы конфигурации
совершенно различны.

7.30.3 В данном инструктивном материале рассматривается главным образом использование
GEOS, особенно услуг, предлагаемых системами ИНМАРСАТ-2 и ИНМАРСАТ-3. Эти системы
используют геостационарные спутники и требуют наличия всего лишь трех спутников для
обеспечения глобального покрытия, исключая полярные регионы.

7.30.4 AMS(R)S является специальной подсистемой AMSS и поэтому рассматривается в качестве
отдельного вида обслуживания. AMSS является подвижной спутниковой службой, в которой
подвижные земные станции находятся на борту воздушных судов. AMS(R)S зарезервирована для
связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на внутренних или
международных гражданских авиатрассах.

7.30.5 В настоящее время AMS(R)S функционирует на базе геостационарной спутниковой
системы и обеспечивает в глобальном масштабе (за исключением полярных регионов) услуги
речевой цифровой связи; уровень надежности и степень охвата при этом превышают показатели
аналоговой ВЧ-связи. Виды применения AMS(R)S включают ADS-C, в которой воздушные суда
периодически сообщают о своем местоположении по линии передачи данных, и двустороннюю
речевую связь.

7.31 Линия передачи данных режима S

7.31.1 Система ВОРЛ режима S является наземной обзорной радиолокационной системой нового
поколения. Помимо функций независимого обзора в режимах А/С и S, режим S обеспечивает
функции обзора более высокого уровня, а также полные функции линии передачи данных; эта
система определена как подсеть, полностью соответствующая требованиям ATN.

7.31.2 В режиме S для связи с воздушными судами используется концепция селективного
запроса, что позволяет избежать ряда проблем, присущих существующим системам наблюдения
в режиме А/С. Вместе с тем режим S полностью совместим с режимом А/С и на его базе могут
реализовываться существующие БСПС, работающие на тех же частотах (1030 и 1090 МГц).
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Сеть авиационной электросвязи (ATN)

7.32 Сеть ATN будет обеспечивать обмен цифровыми данными между широким кругом
конечных систем таких пользователей, как эксплуатанты воздушных судов, диспетчеры УВД и
офисы авиакомпаний. Основанная на базовой модели OSI ИСО сеть ATN обеспечивает
возможность функционального взаимодействия различных по своему характеру подсетей
"воздух - земля" (ОВЧ, режим S, AMSS и ВЧ) и "земля - земля" (сервер сообщений ОВД) в
рамках одной межсетевой среды. Связь между подключенными к подсетям ATN конечными
системами и конечными системами, подключенными к другим подсетям, осуществляется с
помощью трассировщиков ATN. Трассировщики ATN могут быть либо подвижными
(бортовыми), либо фиксированными (наземными). Трассировщики ATN выбирают самый
логический приемлемый путь прохождения сообщения по подсетям ATN, который может
существовать между любыми двумя конечными системами. Процесс выбора такого маршрута
основан на использовании адресации сетевого уровня, при этом качество обслуживания и
параметры безопасности обеспечиваются исходной конечной системой. Поэтому исходной
конечной системе необязательно знать конкретную топологию или готовность конкретных
подсетей.

7.33 На рис. 7-9 показана архитектура ATN. На рис. 7-10 проиллюстрирован поэтапный
подход к внедрению ATN.

Управляющий
процессор

1СЖ1

Наземная подсеть
поставщика

обслуживании

1 ES 1
База данных по

производству
полетов

1 ES I
Управление

производством
полетов

1 ES I
База метеоро-

логических
данных

1 ES I

УВД

1 ES I
База

данных FIS

1 ES I
База метеоро-

логических
данных

Рис. 7-9. Архитектура ATN
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Рис. 7-10. Подход к внедрению ATN

7.34 Инструктивные указания по внедрению ATN

7.34.1 Общие положения. Предполагается, что внедрение ATN будет происходить на
порегиональной основе. Вероятно, что даже в рамках одного региона отдельные государства
будут осуществлять переход к ATN в разное время и, возможно, различными способами,
сохраняя при этом функциональную совместимость и непрерывность обслуживания ATM.

7.34.2 Главные вехи. Цель данного раздела заключается не в том, чтобы указать, что государства
должны делать для внедрения компонентов ATN, а в том, чтобы обозначить ряд задач или вех,
которые должны быть реализованы и достижение каждой из которых способствует успешной
реализации ATN. Ключевые вехи в процессе реализации ATN перечислены ниже:

a) выработка эксплуатационной концепции ATM;

b) определение сетевой эксплуатационной системы, отвечающей требованиям ATM:

c) проведение анализа затрат и выгод с учетом потребностей пользователей;

d) планирование перехода с учетом аспектов взаимосовместимости и интерфейса
"человек - машина";

е) определение аппаратного обеспечения, программного обеспечения и процедур ATN;
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f) эксплуатационная оценка;

g) выдача сертификатов; и

h) ввод ATN в эксплуатацию.

Промежуточная система связи по линии передачи данных на базе ARINC 622

7.35 Для удовлетворения значительного спроса со стороны пользователей была разработана
промежуточная система связи по линии передачи данных на базе протокола ARINC 622
(FANS I/A). Хотя этой системе и присущи определенные ограничения, она может удовлетворять
ближнесрочные потребности ОВД. ARINC 622 позволяет эксплуатировать ориентированные на
биты приложения на базе существующих сетей связи по линии передачи данных. Хотя этот
подход и обеспечивает ограниченные функциональные возможности, он несовместим с ATN.

Службы ATIS и VOLMET

7.36 В настоящее время метеорологическая информация и информация о неработающих
средствах и службах передается на борт воздушных судов в полете с помощью речевой
ОВЧ-радиосвязи [автоматизированная служба передачи инфорации в районе аэродрома (ATIS)]
и речевой ВЧ-радиосвязи [метеорологическая информация для воздушных судов в полете
(VOLMET)]. После того как для передачи метеорологической информации и информации о
неработающих средствах станут использоваться линии передачи данных, необходимость в
основанных на речевой связи службах ATIS и VOLMET отпадет. По мере накопления опыта
работы с линией передачи данных государства могут поэтапано снимать с эксплуатации службы
ATIS и VOLMET.

Резюме

7.37 В таблице 7-5 в сводном виде представлены задачи, которые надлежит решить в сфере
речевой связи "земля - земля". Параллельно с действиями государств по расширению
возможностей существующих систем (первая колонка) в целях краткосрочного улучшения
необходимо планировать новые системы (вторая колонка) для решения задач улучшения в
долгосрочной перспективе. Соответственно, в рамках действий, предусмотренных во второй
колонке, необходимо определить, какие новые системы должны быть внедрены государством,
и указать сроки для этих систем в таблице 8-2, посвященной внедрению систем связи (глава 8).
После этого следует разработать план поэтапного снятия с эксплуатации существующих систем
(третья колонка), если таковые имеются, предусмотрев достаточный период параллельного
функционирования существующих и новых систем, и установить сроки для соответствующих
систем в таблице 8-2 "Внедрение систем связи" (в главе 8).

Речевая связь ("земля - земля")

7.38 Линии речевой телефонной связи (именуемые также "каналами прямой речевой связи")
остаются основным средством координации действий диспетчеров как внутри центров, так и
между центрами. Предполагается, что в будущем основной объем текущей информации будет
передаваться по каналам сетей обмена данными между органами УВД (АШС), хотя речевая
телефонная связь по-прежнему будет использоваться для передачи нестандартной информации.
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Таблица 7-4. Резюме: переход в сфере связи "воздух - земля" по линии передачи
данных (примерная матрица)

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

1. Использование для
ОВЧ-линии передачи
данных и спутниковой линии
передачи данных ACARS
протокола ARINC 622.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

1. ОВЧ-линия передачи данных.

2. Линия передачи данных в
режиме S.

3. Линия передача данных AMSS.

4. ВЧ-линия передачи данных.

5. ATN.

Поэтапное снятие
с эксплуатации существующих

систем, не требующихся
вследствие

перехода на новые системы

1. ATIS (речевая ОВЧ-радио-
связь).

2. VOLMET (речевая ВЧ-ра-
диосвязь).

Системы управления речевой связью (VCCS)

7.39 Системы управления речевой связью (VCCS) позволяют диспетчерам связываться с
другими диспетчерами, подключаться к общественной телефонной сети и требуемым
радиосистемам для установленя связи с воздушными судами с помощью единой общей
коммутационной панели. Ожидается, что новые цифровые системы коммутации речевых
сообщений обеспечат более активную интеграцию и расширят возможности связи диспетчеров.
Они включают беспроводные гарнитуры и основанные на экране средства сопряжения. Системы
VCCS с требуемыми функциональными характеристиками необходимо внедрять или
модернизировать с учетом эксплуатационных потребностей государств.

Организация сетей на базе цепей речевой связи

7.40 Создание сетей на базе систем речевой связи "земля - земля" с различными
функциональными характеристиками позволит значительно улучшить связные возможности ОВД.
В рамках внедрения систем CNS/ATM государства могут планировать создание спутниковой,
наземной или комбинированной сети в зависимости от местной инфраструктуры и рельефа
местности. В настоящее время в ИКАО подготавливается обновленный материал по данному
вопросу.

Резюме

7.41 В таблице 7-5 в сводном виде представлены задачи, относящиеся к компоненту речевой
связи "земля - земля". Принимая меры к расширению возможностей существующих систем
(первая колонка) для улучшения ситуации в краткосрочном плане, государствам необходимо
планировать новые системы (вторая колонка) для решения задач долгосрочного характера.
Соответственно, применительно к действиям во второй колонке необходимо определить, какие
новые системы должны быть внедрены государством, и указать сроки для этих систем в
таблице 8-2 "Внедрение системы связи" (глава 8). После этого следует разработать план
поэтапного снятия с эксплуатации существующих систем (третья колонка), если таковые
имеются, предусмотрев достаточный период времени, в течение которого будет допускаться
параллельная эксплуатация существующих и новых систем, и установить сроки для
соответствующих систем в таблице 8-2 "Внедрение системы связи" (глава 8).
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Речевая связь ("воздух - земля")

7.42 В настоящее время речевая связь с использованием радиотелефонных средств в ОВЧ- и
ВЧ-диапазонах является основным средством связи "воздух - земля". Однако радиотелефонной
связи присущи разнообразные проблемы, связанные с зоной действия и характеристиками
распространения сигналов, а в диапазоне ОВЧ - и с перегруженностью частот. По мере роста
объемов адекватность этого вида связи будет снижаться. Тем не менее, на обозримое будущее
радиотелефонная речевая связь сохранит свое значение в качестве средства осуществления
большинства стандартных обменов в связи "воздух - земля". На рис. 7-11 показаны проблемные
области и решения для существующих систем ОВЧ-радиосвязи.

Как обеспечить бесперебойное функционирование средств ОВ Ч-связи в пределах
всего континентального воздушного пространства?

Организовать сеть наземных, спутниковых или комбинированных систем "земля -
земля" и обеспечить сопряжение через систему с дистанционно управляемыми
радиотелефонными средствами ОВЧ-связи.

Системы на среднесрочную перспективу

7.43 В тех районах, где существует серьезная проблема перегруженности спектра ОВЧ-частот,
одним из вариантов ее решения может быть уменьшение интервалов разноса каналов до
8,33 kHz. Эта проблема особенно актуальна для Европейского региона. Такое решение может
быть реализовано серией дискретных этапов в разных участках воздушного пространства.
Результатом должно стать обеспечение достаточной пропускной способности на период перехода
и с учетом будущих потребностей.

Таблица 7-5. Резюме: переход в сфере речевой связи
(примерная матрица)

земля - земля

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

1. Заменить наземные цепи
речевой связи спутниковыми
линиями, если их характе-
истики неудовлетворительны.

2. Модернизировать или внедрить
новые системы VCCS в
зависимости от потребностей.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

1. Организовать сеть
наземных, спутниковых или
комбинированных систем
речевой связи.

Поэтапное снятие
с эксплуатации существующих

систем, не требующихся
вследствие

перехода на новые системы

1. Организовать сеть систем
связи "земля - земля"
наземного базирования.
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Рис. 7-11. Речевая ОВЧ-связь: проблемные области и возможные
решения для существующих систем
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Пояснительные примечания к рис. 7-11

1. Источниками помех могут быть:

для передатчика: взаимная модуляция, широкополосный шум и паразитное излучение;

для приемника: взаимная модуляция, перекрестная модуляция, паразитный отклик,
местное излучение и блокирование приемника.

2. Меры по устранению проблемы включают:

a) установление надлежащего расстояния (примерно 300 м) между горизонтальными
антеннами;

b) это расстояние можно сократить до 65 м, если антенна приемника оборудована
резонаторным фильтром; и

c) применение многоэлементного устройства (системы, позволяющей использовать
четыре передатчика или четыре приемника с одной антенной), благодаря чему
сокращается число антенн.

3. Установить адекватное количество систем ОВЧ-радиотелефонной связи во избежание
пробелов в зоне действия на маршрутах ОВД.

4. Системы дистанционного управления в ОВЧ-связи "воздух - земля" (RCAG) могут быть
организованы в сеть для обеспечения бесперебойной ОВЧ-радиотелефонной связи на
маршрутах ОВД в пределах всего района континентального воздушного пространства.

Системы на долгосрочную перспективу

7.44 Цифровые системы ОВЧ-радиосвязи

7.44.1 В настоящее время интервал разноса каналов в полосе ОВЧ-частот (118-137 МГц)
составляет 25 кГц. Для удовлетворения национальных и международных потребностей эта полоса
обеспечивает примерно 760 каналов речевой связи, которые могут неоднократно переназначаться,
с достаточным региональным разделением. Этого количества каналов недостаточно для
удовлетворения потребностей на долгосрочную перспективу, в результате чего может наступить
насыщение ОВЧ-полосы.

7.44.2 В соответствии с планом ИКАО системы ОВЧ-радиосвязи будут переходить на цифровую
модуляцию в целях повышения безопасности, улучшения характеристик устойчивости к
радиопомехам и увеличения пропускной способности каналов. Новая система, именуемая
"режим 3 VDL", в дополнение к использованию цифровой технологии обеспечивает комплексное
применение как средств речевой связи, так и возможностей передачи данных. В рамках
планирования внедрения цифровых систем ОВЧ-связи в режиме 3 VDL, позволяющих
одновременно работать с речью и данными, по-прежнему будет обеспечиваться комплексное
применение речевой связи и передачи данных на основе амплитудной модуляции в тех районах,
которые не перешли на систему режима 3 VDL.

1 ЛАЗ При планировании замены существующих систем речевой ОВЧ-связи с амплитудной
модуляцией и разносом каналов в 25 кГц государствам следует ориентироваться на



86 Циркуляр 278-AN/164

оборудование, которое было бы совместимым как с существующими аналоговыми системами
речевой связи, так и с будущими цифровыми системами передачи данных и речевой связи.

7.45 AMSS

7.45.1 Спутники будут основным средством речевой связи и передачи данных в океанических
и отдаленных районах. Основной объем спутниковой связи для целей УВД будет приходиться
на передачу данных, а речевая связь будет использоваться только в аварийных и нестандартных
ситуациях. Международная организация подвижной спутниковой связи (ИМСО, ранее
именовавшаяся "Инмарсат"), предоставляющая в настоящее время обслуживание AMSS,
предлагает три различных типа продукции "Аэро":

a) "Аэро-Н" для коммерческих воздушных судов большой и средней дальности и
тяжелых реактивных самолетов корпораций;

b) "Аэро-I" для коммерческих воздушных судов малой и средней дальности, легких
реактивных самолетов корпораций и турбовинтовых самолетов; и

c) "Аэро-L" для коммерческих воздушных судов и реактивных самолетов корпораций,
которым не требуются средства речевой связи или высокоскоростной передачи
данных.

7.45.2 Предоставляемеом ИМСО обслуживание "Аэро-Н" (с высоким коэффициентом усиления)
обеспечивает воздушные суда одновременной двусторонней цифровой связью для передачи
речевых сообщений, факсимальной информации и данных в реальном масштабе времени. Это
обслуживание предназначено для тех эксплуатантов воздушных судов, которым требуются
средства телефонной, факсимальной связи и передачи данных для использования летным
экипажем, бортпроводниками и пассажирами. Система "Аэро-Н" имеет глобальную зону действия
и соответствует SARPS ИКАО для AMSS..

7.45.3 Разработанная ИМСО система "Аэро-I" (с промежуточным коэффициентом усиления)
предназначена для обеспечения воздушных судов одновременной двусторонней цифровой речевой
и факсимильной связью для регионального применения. Это обслуживание ориентировано на
эксплуатантов воздушных судов малой и средней дальности, которым требуется обеспечить
пассажиров средствами телефонной и факсимильной связи. Речевая связь обеспечивается только
методом сфокусированного луча и не рассчитана на использование в целях обеспечения
безопасности полетов, хотя такое функциональное назначение не исключается.

7.45.4 Сисетема "Аэро-L" (с низким коэффициентом усиления) обеспечивает воздушные суда
средствами низкоскоростной двусторонней передачи данных в реальном времени. Этот вид
обслуживания предназначен для эксплуатантов воздушных судов, которым требуются
высоконадежные средства передачи данных для членов летного экипажа, бортпроводников и
пассажиров. Характеристики системы "Аэро-L" полностью соответствуют SARPS ИКАО для
AMSS.

7.45.5 Государства могут арендовать средства спутниковой связи у поставщиков обслуживания,
что позволяет избежать капитальных затрат.

7.45.6 Некоторые будущие системы связи, обладающие потенциалом в части обеспечения AMSS
в дополнение к нынешней системе GEO (например, ИМСО), используют негеостационарные
спутники на средних и низких околоземных орбитах.
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Поэтапное снятие с эксплуатации существующих систем

1 ЛЬ Поскольку зона действия систем ОВЧ-радиотелефонной связи будет обеспечиваться в
континентальном воздушном пространстве государства на протяжении всего маршрута,
ВЧ-средства радиотелефонной связи, используемые для обслуживания районов региональных и
внутренних маршрутов (RDARA), могут поэтапно сниматься с эксплуатаци. Аналогичным
образом, по мере накапливания опыта использования спутниковых средств передачи данных и
речевой связи системы ВЧ-радиотелефонной связи в океанических и отдаленных районах также
могут сниматься с эксплуатации. Нынешние аналоговые средства ОВЧ-радиотелефонной связи
могут постепенно сниматься с эксплуатации по мере активизации использования цифровых
средств передачи данных и речевой радиосвязи в ОВЧ-диапазоне или после введения интервала
разноса каналов в 8,33 кГц (такой интервал используется в отдельных районах Европы) в
качестве стратегии на краткосрочную перспективу.

Резюме

7.47 В таблице 7-6 в сводном виде представлены задачи, относящиеся к компоненту речевой
связи "воздух - земля". Принимая меры к расширению возможностей существующих систем
(первая колонка) для улучшения ситуации в краткосрочном плане, государствам необходимо
разрабатывать планы внедрения новых систем (вторая колонка) для решения проблем
долгосрочного характера. Соответственно, применительно к действиям во второй колонке
необходимо определить, какие новые системы должны быть внедрены государством, и
установить сроки для соответствующих систем в таблице 8-2 "Внедрение систем связи"
(глава 8). После этого следует разработать план поэтапного снятия с эксплуатации
существующих систем (третья колонка), предусмотрев достаточный период времени, в течение
которого будет допускаться параллельная эксплуатация существующих и новых систем, и
установить сроки для соответствующих систем в таблице 8-2 "Внедрение системы связи"
(глава 8).

Общие вопросы перехода

7.48 Принципы перехода к будущим системам поощряют установку оборудования
пользователями в целях скорейшей реализации преимуществ систем. Хотя для обеспечения
надежности и готовности новой системы зачастую требуется предусмотреть в переходный период
использование на борту и на земле двойных комплектов оборудования, принципы перехода
нацелены на сведение к минимуму такого периода, насколько это практически возможно. Ниже
перечислены принципы, которые государства, регионы, пользователи, поставщики обслуживания
и изготовители должны учитывать при разработке систем CNS/ATM или планировании
внедрения таких систем.

Принципы перехода к системам связи

a) Государствам следует приступать к использованию систем линий передачи данных
по возможности сразу же после их появления.

b) Переход к использованию авиационной подвижной спутниковой службы (AMSS)
должен первоначально осуществляться в океаническом воздушном пространстве и
континентальном маршрутном воздушном пространстве с низкой плотностью
движения.
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Таблица 7-6. Резюме: переход в сфере речевой связи "воздух - земля"
(примерная матрица)

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

1. Улучшить зону действия
систем радиотелефонной
ОВЧ-связи.

2. Принять меры к решению
проблем радиотелефонных
помех.

3. Разработать систему орга-
низации частот в качестве
одного из вариантов реше-
ния проблемы перегружен-
ности частот на ближне-
срочную перспективу.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

1. Уменьшить интервал раз-
носа каналов до 8,33 кГц в
качестве одного из
вариантов решения проб-
лемы перегруженности
спектра в ОВЧ-диапазоне на
среднесрочную перспективу.

2. Разработать план и внед-
рить средства цифровой
ОВЧ-радиосвязи, обеспе-
чивающие комплексные
возможности речевой и
радиосвязи.

3. Связь AMSS (речевая) для
океанических/отдаленных
районов.

Поэтапное снятие
с эксплуатации существующих

систем, не требующихся
вследствие

перехода на новые системы

1. ВЧ-линии радиотелефонной
связи в континентальных
районах.

2. ВЧ-линии радиотелефонной
связи в океанических
районах.

3. Аналоговые ОВЧ-средства
радиотелефонной связи с
разносом каналов в 25 кГц.

4. Аналоговые средства
ОВЧ-радиосвязи с разносом
каналов в 8,33 кГц.

c) Государства/регионы должны координировать свои действия, с тем чтобы
необходимое внедрение обеспечиваемых AMSS функций УВД в соседних районах
полетной информации (РПИ), через которые проходят основные потоки воздушного
движения, осуществлялось практически одновременно.

d) В переходный период после внедрения AMSS должны поддерживаться нынешние
уровни целостности, надежности и готовности существующих систем ВЧ-связи.

e) Следует создать сети связи между средствами УВД в одном государстве и средствами
УВД в соседних государствах, если они еще отсутствуют.

f) Внедрение сети авиационной электросвязи (ATN) должно осуществляться поэтапно.

g) Если внедряются новые процессоры прикладных сообщений и система линий
передачи данных, они должны обеспечивать применение независимых от кодов и
байтов протоколов передачи данных, с тем чтобы упростить переход к ATN.

h) Государствам следует установить процедуры, гарантирующие исключение ущерба для
аспектов защиты и взаимодействия при использовании ATN.

НАВИГАЦИЯ

7.49 Новые технологии, обеспечивающие более эффективные методы навигации, необходимы
для повышения точности определения местоположения и прогнозирования будущего
местоположения, что позволит воздушным судам более точно выдерживать четко установленные
профили полета. Повышение точности определения местоположения является также одной из
предпосылок к введению сокращенных минимумов эшелонирования.
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Существующие системы

7.50 В настоящее время для обеспечения навигации воздушных судов используются
фиксированные наземные средства, например, VOR и NDB для полета по маршруту и ILS и
MLS для точного захода на посадку. Средства DME, передающие на борт воздушного судна
информацию о расстоянии, связаны с оборудованием VOR на этапе полета по маршруту и
системами ILS/MLS при точных заходах на посадку. Типичными для этих систем являются
проблемы ограничения распространения сигнала зоной прямой видимости, ЧМ-помех для ILS
и ограничения пропускной способности для ILS.

Новые системы

7.51 Создаются системы спутниковой навигации. Глобальная навигационная спутниковая
система (GNSS), обеспечивающая независимую навигацию и позволяющая пользователю
определять на борту местоположение воздушного судна на основе информации, передаваемой
в радиовещательном режиме рядом спутников, будет обеспечивать высоконадежную и
высокоточную глобальную зону действия. GNSS в настоящее время образуется двумя
созвездиями спутников: глобальной системы определения местоположения (GPS) Соединенных
Штатов Америки и глобальной орбитальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)
Российской Федерации.

Геодезическая система координат

7.52 Карты, используемые в различных государствах мира для определения местоположения
ВПП, препятствий, аэропортов, навигационных средств и маршрутов ОВД, используют
разнообразные геодезические системы отсчета. Поэтому необходимо преобразовывать данные,
полученные в одной системе отсчета, прежде чем их можно будет использовать в другой
системе отсчета. С введением спутниковой навигации эта проблема приобретает особую
актуальность, что наглядно продемонстрировало необходимость принятия универсальной системы
картографических координат. В целях решения этой проблемы ИКАО приняла Всемирную
геодезическую систему - 1984 (WGS-84) в качестве общей геодезической системы для целей
аэронавигации с датой начала применения 1 января 1998 года. Принятие государством системы
WGS-84 в качестве национальной геодезической системы координат является одной из
предпосылок и первым шагом в процессе перехода к спутниковой навигации.

Внедрение глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS)

7.53 ИКАО поддержала использование спутниковых навигационных систем в качестве
основных будущих систем. GNSS вместе с такими функциональными дополнениями, как ABAS,
SBAS и GBAS, позволит пользователям определять местоположение на борту воздушного судна
на этапах полета по маршруту, полета в зоне аэродрома, неточного и точного заходов на
посадку.

7.54 Все электронные системы, используемые для навигации и наведения при заходе на
посадку, должны отвечать основополагающим требованиям к точности, целостности, готовности
и непрерывности обслуживания. Стандарты, устанавливающие эти требования и именуемые
"требуемыми навигационными характеритстиками" (RNP), являются более жесткими для
операций, требующих повышенной точности. Например, предупреждение о нарушении
целостности (время до подачи сигнала) при неточном заходе на посадку должно быть получено
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в течение 10 с с момента отказа, тогда как предупреждение при заходе на посадку по
категории Ш должно быть получено в течение 1 с.

7.55 Базовое созвездие GNSS не может обеспечить соблюдение стандартов RNP для любого
этапа полета. Оно должно дополняться в той или иной степени через посредство:

a) бортовой системы функционального дополнения (ABAS):

1) автономный контроль целостности в приемнике (RAIM) или

2) автономный контроль целостности на борту (AAIM);

b) спутниковой системы функционального дополнения (SBAS); и

c) наземной системы функционального дополнения (GBAS).

В таблице 7-7 определены требования к функциональным дополнениям для выдерживания
параметров RNP на различных этапах полета для различных сценариев архитектуры GNSS.

Таблица 7-7. Сценарии архитектуры GNSS

Значения
RNP

Сценарии

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

RNP = 1

Океанические/
отдаленные районы

GPS + ABAS

GPS + GLONASS + ABAS

Первоначально GPS +
ABAS с последующим
использованием
ГЛОНАСС

RNP = 0,3

На маршруте
Континентальные

районы/неточные заходы
на посадку

GPS + ABAS + SBAS

GPS + GLONASS + ABAS

• Первоначально GPS +
ABAS + SBAS/GBAS.

• Впоследствии отка-
заться от SBAS при
использовании
ГЛОНАСС

RNP = 0,03/50 или 0,02/40

Точный заход по кат. I
(DH подлежит
определению)

GPS + ABAS + SBAS

GPS + GLONASS + ABAS
+ GBAS

• Первоначально GPS +
ABAS + SBAS/GBAS.

• Впоследствии отка-
заться от SBAS и
предоставлять допол-
нительные средства
GBAS при использо-
вании ГЛОНАСС

Переход к GNSS

7.56 На рис. 7-12 в схематическом виде показан один из вариантов перехода к GNSS для всех
этапов полета, включая требования к функциональным дополнениям.

7.57 Океанические районы

7.57.1 Повышение точности, обеспечиваемое за счет использования GNSS в океаническом
воздушном пространстве в сочетании с ADS, позволит перейти на сокращенные минимумы
эшелонирования воздушных судов, оптимизировать профили полета с учетом благоприятных
ветров и динамично изменять маршруты полета в свете меняющихся метеорологических условий.
Переход к спутниковой навигации включает следующие этапы:



Циркуляр 278-AN/164 91

НАЧАЛО

ПОЛЕТ ПО МАРШРУТУ/
НЕТОЧНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ,

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАЙОН

RNP = 0,3

ABAS

КАТ.
DH
GBAS

SBAS

Условны» обозначения
бортовое функциональное

дополнение
категория
высота принятия решения
наземное функциональное
дополнение
спутниковое функциональное
дополнение

ТОЧНЫЙ ЗАХОД
НА ПОСАДКУ

ОКЕАНИЧЕСКИЕ/ОТДАЛЕННЫЕ
РАЙОНЫ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

GPS ИЛИ GPS + ГЛОНАСС)
RNP=1

GPS
КАКОЕ \ GPS И

'СОЗВЕЗДИЕ \ ГЛОНАСС

>

\СПУТНИКОВ?/

Г >

ABAS И SBAS ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ

> f

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ABAS НА БОРТУ И
СОЗДАТЬ ИНФРА-
ТРУКТУРУ SBAS

> f
ОБОРУДОВАТЬ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
СЕРТИФИЦИРОВАН

НЫМИ ПРИЕМНИ-
КАМИ GNSS (GPS)

+ ABAS + SBAS

Г

ABAS ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ

> f

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ABAS НА БОРТУ

f

ОБОРУДОВАТЬ ВОЗД.
СУДА СЕРТИФИЦИ-

РОВАННЫМИ ПРИЕМ-
НИКАМИ GNSS (GPS
И ГЛОНАСС) + ABAS

ВНЕДРИТЬ
GNSS

> f •

ВЫВЕСТИ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
NDB, VOR, DME

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ABAS
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ

КАТЕГОРИЯ I
(DH ПОДЛЕЖИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЮ)
RNP = 0,03/50 ИЛИ

0,02/40

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ABAS НА БОРТУ

ОБОРУДОВАТЬ ВОЗД.
СУДА СЕРТИФИЦИ-
РОВАННЫМИ ПРИЕМ-

НИКАМИ GNSS
(GPS ИЛИ GPS +
ГЛОНАСа + ABAS

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ABAS
+ SBAS + GBAS(ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ABAS + GBAS ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ВНЕДРИТЬ
GNSS

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ABAS НА БОРТУ И
СОЗДАТЬ НИФРА-
ТРУКТУРУ SBAS

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ABAS
НА БОРТУ И СОЗДАТЬ

ИНФРАСТРУКТУРУ
GBAS

ОБОРУДОВАТЬ ВОЗД.
СУДА СЕРТИФИЦИ-

РОВАННЫМИ
ПРИЕМНИКАМИ GNSS
(GPS) + ABAS + SBAS

ОБОРУДОВАТЬ ВОЗД.
СУДА СЕРТИФИЦИ-

РОВАННЫМИ
ПРИЕМНИКАМИ GNSS

(GPS +ГЛОНАСС) +
ABAS + GBAS

ВНЕДРИТЬ
GNSS

ВЫВЕСТИ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ILS/MLS КАТ. I

Рис. 7-12. Дерево решений: навигация
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a) преобразование координат в соответствии с системой WGS-84;

b) оборудование воздушных судов соответствующим приемником GNSS, рассчитанным
на использование ABAS;

c) принятие процедур;

d) внедрение GNSS первоначально в качестве дополнительного/основного средства; и
позднее

e) внедрение GNSS в качестве единственного средства.

7.58 Полет по маршруту/неточный заход на посадку (NPA) в континентальном воздушном
пространстве

7.58.1 Возможные варианты развития навигационного компонента включают использование
RNAV и GNSS в качестве основных элементов предоставления будущего навигационного
обслуживания на маршруте и при заходе на посадку. Основные преимущества предоставляемого
GNSS обслуживания воздушных судов связаны с наличием значительно большего числа более
безопасных траекторий захода на посадку и современных высокоточных возможностей зональной
навигации.

В связи с внедрением GNSS в качестве дополнительного средства: что такое
оверлей?

Оверлей - это специальная траектория полета, образованная посредством после-
довательного соединения точек пути и заменяющая существующую опублико-
ванную схему захода на посадку по приборам.

7.58.2 В континентальном воздушном пространстве на начальном этапе внедрения GNSS (GPS)
может использоваться в качестве дополнительного средства при выполнении существующих схем
NPA на базе таких традиционных аэронавигационных средств, как VOR, NDB. Такие
"оверлейные" заходы на посадку позволят пилотам получить опыт использования GNSS,
одновременно повышая точность наведения. В целях скорейшего получения эксплуатационных
преимуществ от внедрения GNSS государство может рассмотреть возможность внедрения GPS
для NPA в качестве основного средства. Наконец, при наличии требуемых функциональных
дополнений, показанных на рис. 7-12, можно одобрить использование GNSS для NPA в качестве
единственного средства. Поэтапный подход к внедрению GNSS для NPA с использованием
методики оверлея проиллюстрирован на рис. 7-13.

7.58.3 Спутниковая система функционального дополнения (SBAS) необходима для соблюдения
требований к целостности при выполнении NPA, если используются только спутники GPS.
Однако возможности SBAS можно расширить за счет включения элементов точности для
обеспечения всех этапов полета вплоть до точных заходов на посадку по категории I. На
рис. 7-14 показано, как SBAS на начальном этапе используется для выполнения требований к
целостности с последующим расширением функциональных возможностей для удовлетворения
требований к точности. Однако создание независимой SBAS не является необходимым или
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МЕТОДОМ СЛУЧАЙНОЙ

ВЫБОРКИ

АВИАКОМПАНИЯМ ПРОВЕСТИ
ОЦЕНКУ СХЕМ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ОВЕРЛЕЯ GPS В КАЧЕСТВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА

И ПРЕДСТАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ

> f

РАЗРАБОТАТЬ БАЗУ ДАННЫХ
С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ

ЗАМЕЧАНИЙ И ПРИ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ВНЕСТИ

УТОЧНЕНИЯ

>1

ВНЕДРИТЬ GPS
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО

СРЕДСТВА

> 1

ЛЕТНАЯ АПРОБАЦИЯ
ОСНОВАНЫХ НА GPS НЕЗА-
ВИСИМЫХ И ОВЕРЛЕЙНЫХ

СХЕМ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ

>f

ИСПОЛЬЗОВАТЬ GPS
ДЛЯ NPA В КАЧЕСТВЕ

ЕДИНСТВЕННОГО СРЕДСТВА

* -
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ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОГНОЗИРУЕМУЮ
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ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ
СПУТНИКОВОЕ ФУНКЦИО-

НАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
(SBAS) ДЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

Рис. 7-13. Внедрение GNSS (GPS) для неточных заходов на посадку
(с использованием методики оверлея)
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Рис. 7-14. Подход к созданию SBAS
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желательным для каждого государства. При внедрении SBAS рекомендуется использовать
субрегиональный или региональный подходы, позволяющие получить эксплуатационные и
экономические выгоды. В таблице 7-8 показаны уровни участия в международной системе SBAS,
которые требуются для обеспечения беспрепятственной навигации с использованием
взаимодействующих систем.

Таблица 7-8. Уровни участия в системе SBAS

Уровень 1 Использовать линию связи "вниз" геостационарного спутника соседней системы

Уровень 2 Установить одну наземную станцию контроля (GMS) и подключиться к соседней
системе SBAS

Уровень 3 Установить несколько GMS, подключенных к соседней системе

Уровень 4 Установить несколько GMS и сдвоенные главные станции управления (MCS),
подключенные к соседней системе; без геостационарных спутников

Уровень 5 Независимая система SBAS с GMS и MCS

• Линия связи "вверх" с геостационарным спутником через поставщика
оверлейного обслуживания.

• Различные системы SBAS должны быть взаимосвязаны через MCS для
интеграции SBAS

7.59 База данных приемника

7.59.1 Базы данных приемника приобретают все большее значение по мере внедрения средств
спутниковой навигации. В настоящее время разрабатываются стандарты и правила, призванные
обеспечить последовательные и точные процедуры обновления баз данных приемника.

7.60 Точные заходы на посадку

7.60.1 В настоящее время по классификации ИКАО как ILS, так и MLS рассматриваются как
стандартные системы обеспечения точного захода на посадку. Участники Особого
Специализированного совещания по связи и производству полетов, проведенного ИКАО в марте-
апреле 1995 года, пересмотрели план перехода с FLS на MLS в свете последних разработок и
сформулировали новую стратегию в области точных заходов на посадку. Она предусматривает
использование систем ILS и MLS для посадок по категориям I, II и III до тех пор, пока это
приемлемо в эксплуатационном отношении и экономически оправдано, при одновременном
поощрении использования GNSS с учетом эксплуатационных возможностей и организационных
соображений. На рис. 7-12 показан один из подходов к выбору возможной технологии для
обеспечения точных заходов на посадку. Следует подчеркнуть, что хотя системы ILS и MLS
отвечают требованиям к навигации в краткосрочной и среднесрочной перспективе, необходимо
начать планирование перехода к спутниковой навигации, поскольку система GNSS является
краеугольным камнем концепции CNS/ATM и, как ожидается, в конечном итоге станет
единственным средством навигации.
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Как определить местоположение станций контроля целостности GNSS -
части SBAS?

Станции контроля целостности могут выбираться для обеспечения контроля с
различной "глубиной" резервирования. Международная сеть с "глубиной один" имеет
достаточно мониторов для того, чтобы гарантировать, что каждый спутник GPS и
ГЛОНАСС всегда находится в зоне видимости по крайней мере одного монитора.
Сети с глубиной два и три, необходимые для региональных систем функционального
дополнения, имеют достаточно мониторов для того, чтобы каждый спутник GPS и
ГЛОНАСС находился в поле зрения, соответственно, по крайней мере двух или трех
контрольных приемников.

7.60.2 Точность, обеспечиваемая средствами SBAS, достаточна для точных заходов на посадку
по категории I (DH подлежит определению), но не по категориям II и III. Для выполнения более
жестких требований для операций по категориям II и III требуются средства GBAS. По этой
концепции поправки к основным сигналам GNSS передаются в пределах зоны прямой видимости
наземной станции контроля. Зона действия такого средства обычно составляет 25-30 м. миль.
Помимо обеспечения заходов на посадку по категориям II и III, система GBAS будет
использоваться в загруженных аэропортах в качестве дополнительного средства для обеспечения
заходов на посадку по категории I. Система GBAS может также потребоваться для обеспечения
заходов на посадку по категории I в тех аэропортах, где специфика местных условий затрудняет
использование систем SBAS, например, за пределами 55° широты, т. е. в районах с
недостаточной видимостью геостационарных спутников Инмарсат.

Поэтапное снятие с эксплуатации существующих систем обеспечения
полета по маршруту и точного захода на посадку

7.61 В результате перехода к спутниковой навигации поставщики обслуживания и
эксплуатанты воздушных судов получат большие экономические выгоды благодаря возможности
снятия с эксплуатации большинства наземных навигационных систем. Тем не менее, их ранней
замене препятствуют два фактора: во-первых, системы GPS и ГЛОНАСС должны получить
функциональные дополнения и продемонстрировать надежность и устойчивость, требуемые для
полного удовлетворения авиационных потребностей; кроме того, эксплуатанты воздушных судов
должны иметь возможность возместить свои затраты на бортовое оборудование для обычных
систем.

7.62 Ниже перечислены основные вехи в процессе перехода:

a) GNSS утверждена для использования в качестве дополнительного средства;

b) GNSS утверждена для использования в качестве основного средства; и

c) обычная система выведена из эксплуатации.

После того, как GNSS будет утверждена для использования в качестве основного
средства, можно ожидать сильного экономического давления в пользу снятия с эксплуатации
обычных систем. Необходимо контролировать использование средств, и те из них, которые
имеют наименьшие последствия для пользователей, должны сниматься с эксплуатации в первую
очередь.
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Резюме

1.6Ъ В таблице 7-9 в сводном виде представлены задачи, относящиеся к компоненту
навигации. Принимая меры к расширению возможностей существующих систем (первая колонка)
для улучшения ситуации в краткосрочном плане, государствам необходимо разрабатывать планы
внедрения новых систем (вторая колонка) для решения проблем долгосрочного характера.
Соответственно, применительно к действиям во второй колонке необходимо определить, какие
новые системы должны быть внедрены государством, и установить сроки для соответствующих
систем в таблице 8-3 "Внедрение системы навигации" (глава 8). После этого необходимо
разработать план поэтапного снятия с эксплуатации существующих систем (третья колонка),
предусмотрев достаточный период времени, в течение которого будет допускаться параллельная
эксплуатация существующих и новых систем, и установить сроки для соответствующих систем
в таблице 8-3 "Внедрение системы навигации" (глава 8).

Таблица 7-9. Резюме: переход в сфере навигации (примерная матрица)

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

1. Расширить навигационную
зону действия на маршруте;
установить дополнительные
средства VOR/DME для
удовлетворения
краткосрочных потребностей.

2. Установить системы ILS/MLS,
в зависимости от
обстоятельств, для удов-
летворения потребностей при
точных заходах на посадку в
качестве стратегии на
б л ижнесроч ну ю/сред-
несрочную перспективу.

1.

2.

3.

4.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

Ввести систему координат
WGS84.

Внедрить GNSS для
использования в океани-
ческом воздушном
пространстве.

Внедрить GNSS для ис-
пользования на маршруте и
при неточных заходах на
посадку в континентальном
воздушном пространстве.

Внедить GNSS для обес-
печения точных заходов на
посадку.

с
Поэтапное снятие

эксплуатации существующих
систем, не требующихся

вследствие
перехода на новые системы

1.

2.

3.

4.

5.

NDB.

VOR

DME

ILS.

MLS.

Общие вопросы перехода

7.64 Принципы перехода к будущим системам поощряют установку оборудования
пользователями с целью скорейшей реализации преимуществ систем. Хотя для обеспечения
надежности и готовности новой системы зачастую необходимо предусмотреть в переходный
период использование на борту и на земле двойных комплектов оборудования, принципы
перехода нацелены на сведение к минимуму такого периода, насколько это практически
возможно. Ниже перечислены принципы, которые государства, регионы, пользователи,
поставщики обслуживания и изготовители должны учитывать при разработке систем CNS/ATM
или планировании внедрения таких систем.



98 Циркуляр 278-AN/164

Принципы перехода к навигационным системам

a) Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) должна внедряться
постепенно, причем выгоды будут возрастать соразмерно улучшению качества
навигации. В конечном итоге GNSS должна использоваться в качестве единственного
навигационного средства.

b) В переходный период должна сохраняться наземная инфраструктура существующих
навигационных систем.

c) Государствам/регионам следует предусматривать разделение воздушного движения в
соответствии с навигационными возможностями и предоставление предпочтительных
маршрутов воздушным судам с лучшими навигационными характеристиками.

d) Государствам/регионам следует координировать свои действия, с тем чтобы в каждом
из РПИ, через которые проходят основные потоки воздушного движения, введение
норм и процедур эшелонирования оснащенных соответствующим оборудованием
воздушных судов осуществлялось почти одновременно.

7.65 При планировании перехода к GNSS необходимо рассмотреть следующие вопросы:

a) график предоставления и/или принятия обслуживания GNSS, включая процессы
устверждения воздушных судов и эксплуатантов;

b) возможности существующих наземных радионавигационных служб;

c) стратегия выработки графика перехода к обслуживанию GNSS (например, с учетом
экономических факторов или в обязательном порядке);

d) надлежащий уровень оснащения пользователей оборудованием GNSS;

e) предоставление других видов обслуживания воздушного движения (например,
наблюдение и связь);

f) плотность движения/частота полетов; и

g) устранение рисков, связанных с радиочастотными помехами.

НАБЛЮДЕНИЕ

7.66 В традиционном смысле наблюдение отождествляется с радиолокатором - первичным или
вторичным. Однако работа радиолокатора связана с рядом технических ограничений. На
эффективность радиолокационных систем влияют проблемы зоны действия и места установки,
снижения точности при увеличении зоны действия, а также относительно низкой частоты
обновления данных; с другой стороны, радиолокатор в настоящее время является единственным
средством, способным обнаруживать независимые цели. Можно выделить четыре системы
наблюдения:



Циркуляр 278-AN/164 99

a) ручное зависимое - донесения о местоположении, передаваемые пилотом по ОВЧ-
радиотелефонной связи или ретранслируемые по ВЧ-радиотелефонной связи;

b) независимое - первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ) и оборудование для
контроля наземного движения в аэропорту (ASDE);

c) кооперативное независимое - вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ); и

d) автоматическое зависимое - автоматическая передача донесений о местоположении
навигационной системой воздушного судна (автоматическое зависимое наблюдение
(ADS)).

Существующие системы Новые системы

ПОРЛ (в районе аэродрома) Режим S ВОРЛ
ПОРЛ (на маршруте) ADS
Режимы А/С ВОРЛ ADS-B
ASDE

На рис. 7-15 показаны проблемные области и возможные решения для существующих
систем наблюдения и на среднесрочную перспективу.

Новые системы

Автоматическое зависимое наблюдение (ADS)

7.67 ADS позволяет осуществлять наблюдение за движением воздушных судов посредством
автоматической передачи донесений о местоположении бортовой навигационной системой
(например, GNSS) с высокой степенью точности. Эта информация, поступившая на землю по
линии передачи данных "воздух - земля" (например, ОВЧ-, ВЧ-, спутниковая), будет
отображаться на индикаторах воздушной обстановки в диспетчерском центре, как и данные
радиолокационного наблюдения. Такая разновидность ADS именуется также ADS-C (контрактное)
или ADS-A (адресное). Для реализации функции ADS необходимы:

a) точные данные о местоположении, представляемые бортовым навигационным
оборудованием;

b) установление времени передачи сообщения ADS с отклонением не более одной
секунды от координированного всемирного времени (UTC);

c) CPDLC - линия передачи данных "воздух - земля" (ОВЧ-/ВЧ-/спутниковая);

d) системы отображения обстановки для УВД; и

e) действующие адекватные процедуры.
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НАЧАЛО

НА МАРШРУТЕ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМАКАКОЙ
ЭТАП

ПОЛЕТА?

ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТСЯ ЛИ

НАБЛЮДЕНИЕ?

ЯВЛЯЕТСЯ
И НАБЛЮДЕ-НИ
ОСТА-ТОЧНЫМ

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ
НАБЛЮДЕНИЕ?

УСТАНОВИТЬ
ПОРЛ ИЛИ

ВОРЛ

ОРГАНИЗОВАТЬ
НАЗЕМНУЮ СЕТЬ
ОБМЕНА РАДИО-
ЛОКАЦИОННЫМИ

ДАННЫМИ

ТРЕБУЕТСЯ
ЛИ СЕТЬ ОБМЕНА

РАДИОЛОКАЦИ-
ОННЫМИ

ДАННЫМИ?

НЕТ

НЕТ

УСТАНОВИТЬ
ASDE

ДА

УСТАНОВИТЬ
ПОРЛ И/ИЛИ

ВОРЛ

НЕТ
ТРЕБУЕТСЯ

ЛИ СЕТЬ ОБМЕНА
РАДИОЛОКАЦИ-

ОННЫМИ
ДАННЫМИ?

ОРГАНИЗОВАТЬ
НАЗЕМНУЮ

СЕТЬ ОБМЕНА
РАДИОЛОКАЦ.

ДАННЫМИ

Примечание:

1. Устанавливаемые ВОРЛ должны быть моноимпульсными и рассчитанными на перевод в режим S.

Рис. 7-15. Краткосрочные/среднесрочные улучшения функции
наблюдения
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Режим S ВОРЛ

7.68 Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ) требует наличия на борту воздушных судов
кооперативных приемоответчиков для обеспечения функциональной совместимости; в режиме
А с помощью 4096 4-значных кодов предоставляются данные об опознавании, а в режиме С
передается информация о высоте воздушного судна. Существующий моноимпульсный ВОРЛ
может быть модернизирован путем введения дополнительных возможностей режима S
(селективное адресование). Большим преимуществом этого режима является возможность
селективного опроса воздушных судов, что позволяет повысить точность информации об азимуте,
уменьшить искажение информации и обеспечить линию передачи данных. ИКАО уже приняла
SARPS для использования режима S ВОРЛ, а также стандарты на сертификацию и
эксплуатационное утверждение бортового оборудования ВОРЛ.

Автоматическое зависимое наблюдение в режиме радиовещания (ADS-B)

7.69 При автоматическом зависимом наблюдении в режиме радиовещания (ADS-B) GNSS
используется для определения местоположения воздушного судна, а самогенерируемый сигнал
режима S ВОРЛ - ОВЧ-линия цифровой связи - передает наземной станции информацию о
местоположении. В ИКАО разрабатываются SARPS для технических средств обеспечения ADS-B.
Ведутся исследования и разработки в области систем ADS-B, и ожидается, что они поступят в
эксплуатацию в 2003-2005 гг.

Выбор вариантов наблюдения

7.70 Приведенное на рис. 7-16 дерево решений для функции наблюдения иллюстрирует
варианты выбора возможных технических решений с учетом эксплуатационных потребностей,
плотности воздушного движения, этапа полета и географического района.

Океаническое воздушное пространство/отдаленные районы

7.71 В океаническом воздушном пространстве функция наблюдения в настоящее время
осуществляется вручную и основывается на донесениях о местоположении, передаваемых
пилотом по ВЧ-связи. В океаническом воздушном пространстве функция ADS может
обеспечиваться путем передачи данных средствами AMSS/ВЧ. ADS в океаническом воздушном
пространстве зависит от бортовых приемников GNSS для определения местоположения
воздушного судна и использования спутниковой линии передачи данных или ВЧ-линии передачи
данных для передачи информации о местоположении воздушного судна органу УВД.

7.72 В интересах потребностей пользователей в государствах вводится промежуточная система
ADS (FANS I/A) в целях скорейшей реализации преимуществ и удовлетворения краткосрочных
потребностей. Эта система предусматривает определение местоположения с помощью GNSS и
использует протокол ARINC-622 в ориентированной на знаки линии передачи данных
(спутниковая/ОВЧ). Внедрение на раннем этапе ADS с использованием ACARS на основе
протокола ARFNC-622 в спутниковой/ОВЧ-линии передачи данных может стать важным
промежуточным шагом в процессе внедрения методов ATM в океаническом воздушном
пространстве; государствам, которые решили внедрить такую промежуточную систему, следует
рассмотреть эти технические требования с целью определения минимальных функциональных
характеристик, необходимых для обеспечения этих видов применения ATM.
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НАЧАЛО

ADS/ВЧ-ЛИНИИ

ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

ADS/
ОВЧ-ЛИНИИ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

ADS/СПУТНИ-
КОВЫЕ ИЛИ

ВЧ-ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

ОКЕАНИЧЕСКИЙ/
(ЛДАЛЬННЫЙ НА

РАЙОН/ЭТАП
ПОЛЕТА?

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗОНА НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ

NPA/РАИОН АЭРОДРОМА

НИЗКАЯ
(НАПР., МЕНЕЕ

100 САМО
ЛЕТОВ), ПЛОТНОСТЬ

ДВИЖЕНИЯ?

НЕОБХОДИ-
МОСТЬ ОБНА

РУЖЕНИЯ НЕОБО-
РУДОВАННЫХ

ПРИЕМООТВЕТ-
ЧИКАМИ ВС

БОЛЕЕ
35АЭРОДРОМ-Х ДА

НЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЗА СРЕДНИЙ

ПИКОВЫ
ЧАС?.

ПОРЛ

(АЭРОДРОМ

НЫИ)

ВЫСОКАЯ
(НАПР., БОЛЕЕ

100 САМО-
ЛЕТОВ

НИЗКАЯ
(НАПР, МЕНЕЕ

100 САМО-
ЛЕТОВ)

БЫВАЕТ
ЛИ У ВАС

ВИДИМОСТЬ
ПРИ RVR
<400м?

ADS/
ОВЧ-ЛИНИЯ
ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ

плотность
ДВИЖЕНИЯ?

ИМЕЕТСЯ
ЛИ У ВАС
СЛОЖНАЯ

КОМПОНОВКА
АЭРОДРОМА?

ВИЗУАЛЬНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

КОГДА
ВНЕДРЯТЬ?

ВЫСОКАЯ
(НАПР., БОЛЕЕ

100 САМО-
ЛЕТОВ)

ВОРЛС
РЕЖИМАМИ А/С

НЕТ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ЛИ ВЫ ЛИНИЮ

ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

РЕЖИМА S?

>

ДА

Г

ВОРЛС

РЕЖИМОМ S

Примечания:

1. Разделение между высокой и низкой плотностью (100 самолетов)
обозначает регион окупаемости, а не точку окупаемости.

2. Предполагается, что средняя длина сообщения составляет 300 бит.

3. Под "плотностью движения"Понимается количество воздушных судов,
одновременно находящихся в пределах окружности радиусом 250 м. миль.

4. На каждом этапе необходимо проводить анализ затрат и выгод
для определения экономической эффективности системы.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ/
ДОЛГОСРОЧНЫЙ

ASMGCS

Варианты внедрения: ASR / режимы А/С ВОРЛ / ASDE / режим S ВОРЛ / ADS / A-SMGCS

Рис. 7-16. Дерево решений: наблюдение



Циркуляр 278-AN/164 103

Полет по маршруту в континентальном воздушном пространстве

7.73 Существующие системы ПОРЛ для обеспечения наблюдения за воздушным движением
на маршруте (также именуемые маршрутными обзорными радиолокаторами) являются
дорогостоящими; кроме того, они сложны для установки и обслуживания в труднодоступных
районах. Эти средства постепенно заменяют системами ВОРЛ с режимами А/С, так что объем
использования ПОРЛ для наблюдения за движением на маршруте сокращается, и постепенно эти
системы будут выведены из эксплуатации. Средства ВОРЛ с режимами А/С могут быть
модернизированы до уровня режима S, когда это будет обусловлено наличием эксплуатационных
потребностей в линии передачи данных. Другим вариантом замены средств ПОРЛ для
наблюдения за движением на маршруте является ADS на основе ОВЧ-линии передачи данных.
Дерево решений на рис. 7-16 иллюстрирует методику выбора потенциальной системы
наблюдения.

Район аэродрома

7.74 Системы ПОРЛ, используемые в настоящее время для наблюдения в узловых
диспетчерских районах (ТМА), по всей вероятности, будут сохранены - по крайней мере на
ближнесрочную и среднесрочную перспективу - в тех районах, где проблема обнаружения
воздушных судов, не оборудованных приемоответчиками, по-прежнему актуальна с точки зрения
безопасности полетов. Другими вариантами технических решений в сфере наблюдения для
узловых диспетчерских районов являются режимы А/С ВОРЛ, режим S ВОРЛ и ADS с
использованием ОВЧ-линии передачи данных. Блок-схема на рис. 7-16 поможет при выборе
технологии наблюдения в ТМА.

Зона наземного движения

7.75 Визуальное наблюдение и оборудование ASDE являются в настоящее время основными
средствами наблюдения за движением на поверхности аэропорта. В зависимости от компоновки
аэродрома, плотности движения и условий видимости наблюдение в будущем может
основываться на ADS или ADS-B. С учетом эксплуатационных потребностей в долгосрочной
перспективе можно внедрить усовершенствованную систему управления наземным движением
и контроля за ним (A-SMGCS), использующую оборудование ADS-B. Предлагаемый алгоритм
принятия решений показан на рис. 7-16.

Резюме

7.76 В таблице 7-10 сводном виде представлены задачи, относящиеся к компоненту
наблюдения. Принимая меры к расширению возможностей существующих систем (первая
колонка) для улучшения ситуации в краткосрочном плане, государствам необходимо
разрабатывать планы внедрения новых систем (вторая колонка) для решения проблем
долгосрочного характера. Соответственно, применительно к действиям во второй колонке
необходимо определить, какие новые системы должны быть внедрены государством, и
установить сроки для соответствующих систем в таблице 8-4 "Внедрение системы наблюдения"
(глава 8). После этого следует разработать план поэтапного снятия с эксплуатации
существующих систем (третья колонка), предусмотрев достаточный период времени, в течение
которого будет допускаться параллельная эксплуатация существующих и новых систем, и
установить сроки для соответствующих систем в таблице 8-4 "Внедрение системы наблюдения"
(глава 8).
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Таблица 7-10. Резюме: переход в сфере наблюдения (примерная матрица)

1.

2.

3.

4.

Краткосрочное улучшение:
расширение возможностей

существующих систем

Установить ПОРЛ
(аэродромный).

Организовать сеть наземных
станций передачи данных для
радиолокационных систем,

Установить ВОРЛ с
режимами А/С,

Установить ASDE.

1.

c\i

3.

4.

5.

Долгосрочное улучшение:
внедрение новых систем

Режим S ВОРЛ.

ADS в океанических районах.

ADS в континентальных
районах.

A-SMGCS.

Промежуточная ADS - в
качестве ближнесрочного/
среднесрочного решения

Поэтапное снятие
с эксплуатации существующих

систем, не требующихся

вследствие
перехода на новые системы

1. ПОРЛ (маршрутный).

2. ПОРЛ (аэродромный).

3. ASDE.

Общие вопросы перехода

7.77 Принципы перехода к будущим системам поощряют установку оборудования
пользователями с целью скорейшей реализации преимуществ систем. Хотя для обеспечения
надежности и готовности новой системы зачастую необходимо предусмотреть использование в
переходный период на борту и на земле двойных комплектов оборудования, принципы перехода
нацелены на сведение к минимуму такого периода, насколько это практически возможно. Ниже
перечислены принципы, которые государства, регионы, пользователи, поставщики обслуживания
и изготовители должны учитывать при разработке систем CNS/ATM или планировании
внедрения таких систем.

Принципы перехода к системам наблюдения

a) Государствам следует разработать в соответствии с SARPS, правилами и
инструктивными материалами ИКАО необходимые эксплуатационные процедуры для
внедрения ADS в воздушном пространстве, находящемся под их контролем.

b) Первоначально переход к использованию ADS должен осуществляться в океаническом
воздушном пространстве и континентальном воздушном пространстве с низкой
плотностью движения на маршрутах.

c) Государства и/или регионы должны обеспечить согласованное внедрение ADS в
соседних РПИ, через которые проходят основные потоки воздушного движения.

d) В том случае, когда в соседних РПИ используются разные методы наблюдения,
следует обеспечить общность или совместимость систем для предоставления
пользователям транспарентного обслуживания.

e) В переходный период внедрения системы представления данных о местоположении
на основе ADS должны сохраняться существующие уровни целостности, надежности
и готовности действующих систем представления данных о местоположении.
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f) Государствам и/или регионам следует в рамках ИКАО предпринимать действия к
тому, чтобы связанные с внедрением ADS и других систем изменения приводили к
более эффективному использованию воздушного пространства.

g) В переходный период внедрения ADS имеющие соответствующее оборудование
воздушные суда должны получать преимущества от использования предпочтительных
маршрутов, не ущемляя при этом прав воздушных судов без оборудования ADS.

h) Внедрение ADS следует осуществлять поэтапно.

i) Оборудование ADS должно внедряться в соответствии со стандартами и правилами
с таким расчетом, чтобы ADS можно было использовать в качестве резерва по
отношению к другим методам наблюдения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

7.78 Организация воздушного движения должна позволять эксплуатантам воздушных судов
соблюдать запланированное время отправления и прибытия и выдерживать предлагаемые
профили полета при минимальных ограничениях и без ущерба для согласованных уровней
безопасности полетов.

7.79 В таблице 7-11 изложены общие цели элемента ATM систем CNS/ATM. Цели для
конкретной системы определяются с учетом этих целей ATM, нынешних и прогнозируемых
уровней движения и имеющихся ресурсов, включая людские и финансовые ресурсы [более
подробно вопросы разработки систем ATM рассматриваются в Руководстве по методике
планирования воздушного пространства для определения минимумов эшелонирования (Doc 9689)].
Эксплуатационная концепция ATM должна оказать помощь в разработке системы ATM с целью
обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации воздушных судов на каждом этапе полета.

7.80 Определив требования к ATM по конкретному району на основе прогнозов воздушного
движения и потребностей эксплуатантов воздушных судов, необходимо разработать стратегию
создания инфраструктуры систем CNS/ATM с учетом функциональных возможностей элементов
CNS и целей ATM. Эти функциональные возможности используются для определения структуры
воздушного пространства (минимумы эшелонирования, разделение маршрутов, разбивка на
секторы, требуемые схемы полета по приборам и потребность в диспетчерском управлении). В
таблице 7-12 приводятся типы и виды функций и обслуживания, необходимые для получения
эксплуатационных усовершенствований ATM, в частности, посредством сокращения минимумов
эшелонирования.

Сценарии воздушного пространства и соответствующие выгоды для ATM

7.81 В настоящее время существует множество возможностей и преимуществ технического
характера, которые при внедрении в рамках всемирных систем ATM позволят повысить уровень
обслуживания ATM и более эффективно удовлетворять потребности пользователей, во все
большей степени ориентированные на более динамичное и автономное производство полетов.
Таблицы 7-13 - 7-17 иллюстрируют взаимосвязь между элементами ATM и CNS, а также
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Таблица 7-11. Цели организации воздушного движения

Цели общего
характера

Безопасность
полетов

Регулярность
и эффектив-

ность
полетов

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

• Обеспечить предоставление всем наземным и
бортовым системам всей необходимой
информации, включая информацию, которая
требуется для динамического планирования
полетов.

• Повысить функциональную интеграцию
наземных систем с бортовыми системами и
связанными с ATM аспектами производства
полетов.

• Повысить точность прогнозирования и
разрешения конфликтных ситуаций, а также
расширить предоставление в реальном
времени информации диспетчерам и
эксплуатантам.

• Обеспечить использование хорошо отлаженных
и согласованных безопасных процедур на
глобальной основе.

• Обеспечить выдерживание интервалов
эшелонирования воздушных судов.

• Обеспечить выдерживание запаса высоты
воздушного судна над препятствиями.

• Обеспечить более эффективное планирование
действий в аварийной обстановке.

• Обеспечить наличие службы экстренной
выдачи предупреждений.

• Обеспечить поддержание уровней безопасности
полетов по мере расширения использования
автоматизации.

• Обеспечить применение глобальной ATM во
всех эксплуатационных условиях.

• Улучшить применение тактической организации
воздушного пространства за счет
динамического вовлечения в этот процесс
пользователей в целях более эффективного
использования воздушного пространства.

• Улучшить стратегическую организацию
воздушного пространства при одновременном
повышении гибкости тактической организации
воздушного пространства.

• Обеспечить предоставление информации,
необходимой для тактической и стратегической
ATFM.

• Усовершенствовать тактическую и
стратегическую ATFM в целом, с тем чтобы
потребности не превосходили пропускную
способность.

• Повысить располагаемую пропускную
способность без увеличения рабочей нагрузки
диспетчера.

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ

• Повысить точность информации,
относящейся к ходу выполнения
полета.

• Повысить функциональную интеграцию
бортовых систем и процедур
производства полетов с наземными
системами.

• Обеспечить обмен точной
информацией между элементами
бортовых систем и элементами
наземных систем, необходимой для
динамического планирования полетов.

• Улучшить информированность пилота
о воздушной обстановке*.

• Обеспечить адекватный запас высоты
над пролетаемой местностью.

• Предоставить возможность воздушным
судам самостоятельно выдерживать
интервалы эшелонирования в
конкретных условиях*.

• Обеспечить поддержание уровней
безопасности полетов по мере
расширения использования
автоматизации.

• Обеспечить целостность
информационной базы данных.

• Обеспечить возможность выполнения
полетов воздушными судами в любых
погодных условиях.

• Обеспечить использование
предпочтительных для пользователей
профилей полетов.

• Обеспечить наличие необходимой
инфраструктуры для обслуживания
полетов "от перрона до перрона".

• Расширить возможности
пользователей оптимально
планировать полеты на динамической
основе в целях повышения
пропускной способности воздушного
пространства за счет более гибкого
производства полетов.

• Свести к минимуму издержки при
эксплуатации воздушных судов.

• Свести к минимуму различающиеся
по регионам требования к бортовому
оборудованию.

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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соответствующие преимущества. Они определены применительно к сценариям, отражающим
типичные сочетания районов воздушного пространства и уровней движения. Следует отметить,
что информацию в этих таблицах ни в коем случае не следует рассматривать как
исчерпывающую или как абсолютные требования.

Глобальная ATM

7.82 В настоящее время в регионах развернуты работы по планированию внедрения элементов
CNS. Уже на этапе перехода необходимо иметь четкую концепцию того, каким образом
объединить эти элементы в связную и цельную глобальную систему ATM. Один из директивных
принципов перехода к использованию и внедрения систем CNS/ATM заключается в том, что
уровни безопасности полетов должны повыситься. Однако, хотя безопасность полетов
представляет собой главную задачу, эта задача не может решаться без учета необходимости
обеспечить упорядоченные и эффективные потоки воздушного движения. Системы ATM должны
разрабатываться и создаваться с расчетом на преодоление перечисленных выше недостатков и
на предстоящее увеличение объемов воздушного движения в будущем, с тем чтобы
предоставлять наилучшее возможное обслуживание всем пользователям воздушного пространства
и приносить адекватные экономические выгоды сообществу гражданской авиации.

Функции ATM

7.83 Функции организации воздушного движения включают:

a) организацию воздушного пространства (ASM);

b) обслуживание воздушного движения (ОВД); и

c) организацию потоков воздушного движения (ОПВД).

Организация воздушного пространства

7.84 Воздушное пространство как ресурс не бесконечно, и форма его организации, как и
структура проходящих в нем маршрутов, имеют большое значение с точки зрения потенциальной
пропускной способности. Нынешние принципы разделения воздушного пространства и системы
маршрутов сложились в период фиксированной структуры маршрутов, основанной на наземных
системах CNS. С другой стороны, благодаря развитию авионики и бортовых систем определения
местоположения уменьшается зависимость воздушных судов от фиксированных навигационных
средств и маршрутов, и они могут использовать более гибкие, экономичные и точные
произвольные профили. Благодаря этому расширяется пропускная способность воздушного
пространства за счет увеличения гибкости в организации потоков воздушного движения и
воздушного пространства.



Таблица 7-12. Эксплуатационные требования ATM в условиях RNP/RNAV
Оо

Код Эксплуатационные
усовершенствования ATM*

Требуемые функции: борт Требуемые виды обслуживания: земля Примечания

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Маршрутизация и требуемые обычные функциональные возможности

1А

1В

• фиксированные маршруты

• гибкие маршруты

• возможность RNAV

• возможность RNAV

• инфраструктура навигационных средств

• инфраструктура навигационных средств

2. Маршрутизация и требуемые функциональные возможности CNS/ATM

2А

2В

2С

2D

• фиксированные маршруты

• гибкие маршруты

• динамические предпочтительные для
пользователей маршруты (например,
DARP)

• концепция автономии полета"

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP/X;
• FMS

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP/X;
• FMS

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP/X;
• линия передачи данных АОС;
• прямая загрузка планов полетов;
• FMS

• подлежит определению

• DCPC (речевая связь/передача данных)

• DCPC (речевая связь/передача данных)

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• линия передачи данных АОС;
• формирование планов полетов;
• передача данных АОС/ОВД

• подлежит определению

• см. примечания 1, 2 и 3

• см. примечания 1, 2 и 3

• использование зависит от сложности
воздушного пространства;

• см. примечания 1, 2 и 3

• концепция еще разрабатывается
ИКАО

3. Сокращение вертикального эшелонирования на маршрутах

ЗА • вертикальное эшелонирование в
300 м (1000 фут) между FL 290 и
FL 410

• сертификация/эксплуатационное утверждение с учетом
RVSM;

• речевая связь/передача данных

• выборочный контроль выдерживания
относительной высоты;

• речевая связь/передача данных

• см. Дополнительные региональные
правила ИКАО (Doc 7030), NAT/RAC;

• выборочный контроль соответствия
точности выдерживания воздушными
судами высоты установленным
стандартам

4. Сокращение продольного эшелонирования на маршрутах

4А

4В

4С

• 80 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• 50 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• 30 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• RNAV;
• утверждение с учетом MNPS;
• речевая связь/передача данных

• утверждение/сертификация с учетом RNP 10;
• FMS;
• DCPC (речевая связь/передача данных)

• FMS;
• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP 4;
• ADS

• метод числа Маха (MNT);
• предоставление данных о местоположении

через 60 мин;
• речевая связь/передача данных

• предоставление данных о местоположении
через 30 мин;

• MNT;
• DCPC/речевая связь/передача данных

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• ADS

• MNT может требоваться;
• MNPS используются в общем смысле

и могут не требоваться во всех
случаях;

• см. примечание 1

• окончательные требования подлежат
определению;

• MNT может требоваться;
• см. примечания 1, 2 и 3

• окончательные требования подлежат
определению;

• см. примечания 1, 2, 3 и 4

I
I
К )



Код

4D

4Е

4F

Эксплуатационные
усовершенствования ATM*

• менее 30 м. миль (нерадиоло-
кационные условия)

• 10 мин (нерадиолокационные
условия)

• 7 мин (нерадиолокационные
условия)

Требуемые функции: борт

• FMS;
• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP/X;
• ADS

• RNAV;
• речевая связь/передача данных

• FMS;
• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP 10

Требуемые виды обслуживания: земля

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• ADS

• MNT, где это предусмотрено;
• речевая связь/передача данных

• DCPC (речевая связь/передача данных)

Примечания

• окончательные требования подлежат
определению;

• см. примечания 1, 2, 3 и 4

« использование RNAV может не
требоваться во всех ситуациях;

• необходимо точное время/общий
отчет времени;

• см. примечание 1

• окончательные требования подлежат
определению;

• необходимо точное время/общий
отчет времени;

• см. примечания 1, 2 и 3

5. Боковое эшелонирование на маршрутах

5А

5В

5С

5D

5Е

5F

5G

5Н

• 60 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• 50 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• 30 м. миль (нерадиолокационные
условия)

• менее 30 м. миль (нерадиоло-
кационные условия)

• 16,5 м. мили (одностороннее)
(нерадиолокационные условия)

• 18 м. миль (двустороннее)
(нерадиолокационные условия)

• 10-15 м. миль (радиолокационные
условия)

• 8-12 м. миль (радиолокационные
условия)

• утверждение/сертификация с учетом RNP 12,6;
• речевая связь/передача данных

• утверждение/сертификация с учетом RNP 10;
• речевая связь/передача данных

• утверждение/сертификация с учетом RNP 4;
• DCPC (речевая связь/передача данных)

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• утверждение/сертификация с учетом RNP/X;
• ADS

• утверждение/сертификация с учетом RNP 5;
• DCPC (речевая связь)

• утверждение/сертификация с учетом RNP 5;
• DCPC (речевая связь)

• утверждение/сертифк кация с учетом RNP 5;
• DCPC (речевая связь)

• утверждение/сертификация с учетом RNP 4;
• DCPC (речевая связь)

• речевая связь/передача данных;
• донесения пилота о местоположении

• речевая связь/передача данных;
• донесения пилота о местоположении

• DCPC (речевая связь/передача данных)

• DCPC (речевая связь/передача данных);
• ADS

• DCPC (речевая связь)

• DCPC (речевая связь)

• радиолокатор;
• DCPC (речевая связь)

• радиолокатор;
• DCPC (речевая связь)

• в настоящее время внедрено в
соответствии с MNPS и AUSEP в
регионах Северной Атлантики, Азии и
Тихого океана соответственно;

• может потребоваться контроль
характеристик;

• см. примечания 1, 3 и 5

• может потребоваться контроль
характеристик;

• см. примечания 1, 3 и 5

• окончательные требования подлежат
определению;

• может потребоваться контроль
характеристик;

• см. примечания 1, 2, 3 и 5

• окончательные требования подлежат
определению;

• может потребоваться контроль
характеристик;

• см. примечания 1, 2, 3, 4 и 5

• связано с опорной системой VOR;
• см. примечания 3, 5, 6 и 7

• связано с опорной системой VOR;
• см. примечания 3, 5, 6 и 7

• необходима оценка безопасности
системы;

• см. примечания 3, 5, 6 и 7

• необходима оценка безопасности
системы;

• см. примечания 3 и 5

I
1



Код Эксплуатационные
усовершенствования ATM*

Требуемые функции: борт Требуемые виды обслуживания: земля Примечания

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

6А • интеграция и гибкое использование
воздушного пространства*

• подлежит определению для всех воздушных судов • отдельные базы данных, касающиеся:

— воздушных судов,
— АОС,
— воздушного пространства,

зарезервированного для военной
авиации,

— национальной безопасности,
— окружающей среды,
— аэронавигационной информации,
— аэропортов,
— метеоусловий,
— воздушного движения,
— SAR,
— правил полетов

• данная информация необходима для
обеспечения гибкого использования
воздушного пространства*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКА ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

7А • единая организация потока
воздушного движения

• подлежит определению для всех воздушных судов • отдельные базы данных, касающиеся:

— воздушных судов,
— АОС,
— требуемого воздушного пространства,
— окружающей среды,
— аэронавигационной информации,
— аэропортов,
— метеоусловий,
— прогнозов воздушного движения;

комплексная автоматизация организации баз
данных;

• интерфейс АОС;
• интерфейс УВД/ASM/ATFM

• цель заключается в обеспечении
оптимального потока воздушного
движения путем согласования
потребностей воздушного движения
и пропускной способности УВД I

3
К)

Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1) В тех случаях, когда для связи используется линия передачи данных, должна обеспечиваться
речевая связь. В зависимости от требуемого эшелонирования может потребоваться прямая
речевая связь.

2) Требования к характеристикам линии передачи данных зависят от прикладного процесса,
который она обеспечивает.

3) Утверждение производства полетов с учетом RNP осуществляется в соответствии с каждым
конкретным типом RNP.

4) Требования к обеспечению ADS связаны с общими требованиями к характеристикам связи для
передачи данных о местоположении и относятся к таким требованиям.

5) Системы бокового эшелонирования маршрутов требуют проведения оценок безопасности
полетов в регионе и соответствующей договоренности.

6) В некоторых случаях необходимые RNP могут выполняться без использования RNAV; однако
предполагается, что при использовании будущих систем CNS/ATM все воздушные суда будут
оснащены оборудованием RNAV.

7) Тип RNP/5 связан с использованием опорной системы VOR вплоть до 2000 года, после чего
потребуется провести оценки безопасности полетов с учетом нового установленного уровня
безопасности полетов.



Таблица 7-13. ATM: океаническое/континентальное воздушное пространство
с низкой плотностью движения

Функции

СВЯЗЬ

• Речевая связь и
передача данных с
помощью AMSS.

• Речевая связь и
передача данных в ВЧ-
полосе.

НАВИГАЦИЯ

• GNSS.

НАБЛЮДЕНИЕ

• ADS.
• ADS-B*.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Системы обеспечения
принятия решений.

Технические элементы

Наземный

• Связность ATN с AMSS,
оборудованием ВЧ-связи.

• Конечные системы ATN
(HMI).

• Оборудование речевой
связи AMSS и ВЧ-связи.

• Связность ATN с AMSS и
ВЧ-оборудованием.

• Индикатор обстановки
для ADS и ADS-B1*.

• Автоматизированная
обработка полетных
данных.

• Программное обеспе-
чение для выдачи
предупреждений и
консультативной инфор-
ации, прогнозирования и
разрешения конфликтных
ситуаций.

Бортовой

• Связность ATN с AMSS и
оборудованием ВЧ-связи.

• Оборудование речевой связи
AMSS и ВЧ-связи.

• Приемник GNSS.
• FMS.

• Связность ATN с
функциями и индикатором
обстановки ADS и ADS-B*

• Оборудование ADS, ADS-B*.

• FMS.

Процедурные аспекты

Структура

• RCP.*

• RNP.
• Организация

воздушного
пространства.

• Сертификация/
утверждение с
учетом RNP.

• Организация
воздушного
пространства.

• RSP*.

• Организация
воздушного
пространства.

Процедуры

• Процедуры
использования линии
передачи данных.

• Формат сообщений.

• Процедуры
навигации.

• Процедуры
наблюдения.

• Формат сообщений.

• Разработка процедур
и алгоритма автома-
тизации.

• Формат сообщений.

Преимущества ATM

• Улучшение тактического
управления.

• Улучшение связи "пилот -
диспетчер".

• Упрощение диалога "орган
УВД/система управления
полетом".

• Улучшение использования
воздушного пространства.

• Снижение рабочей нагрузки
при ведении
радиотелефонной связи.

• Улучшение знания
обстановки*.

• Расширение использования
прямых маршрутов.

• Улучшение прогнозирования
и разрешения конфликтных
ситуаций.

f
3

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Таблица 7-14. ATM: океаническое воздушное пространство с высокой плотностью движения

Функции

СВЯЗЬ

• Речевая связь и переда-
ча данных с помощью
AMSS.

• Речевая связь и переда-
ча данных в ВЧ-полосе.

• Расширенная речевая
связь и передача данных
в ОВЧ-полосе.

НАВИГАЦИЯ

• GNSS.

НАБЛЮДЕНИЕ

• ADS.
• ADS-B*.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Системы обеспечения
принятия решений.

Технические элементы

Наземный

• Связность ATN с AMSS,
оборудованием ВЧ-связи и
расширенной ОВЧ-связи.

• Конечные системы ATN
(HMI).

• Оборудование речевой
связи AMSS, ВЧ-связи,
расширенной ОВЧ-связи.

• Связность ATN с AMSS,
оборудованием ВЧ-связи и
расширенной ОВЧ-связи.

• Индикатор обстановки для
ADS и ADS-B*.

• Автоматизированная
обработка полетных
данных.

• Программное обеспечение
для выдачи предупреж-
дений и консультативной
информации, прогнози-
рования и разрешения
конфликтных ситуаций.

Бортовой

• Связность ATN с AMSS,
оборудованием ВЧ-связи
и расширен-ной ОВЧ-
связи.

• Оборудование речевой
связи и AMSS, ВЧ-связи,
расширен-ной ОВЧ-
связи.

• Приемник GNSS.
• FMS.

• Связность ATN с
функциями и индика-
тором обстановки ADS и
ADS-B*.

• Оборудование ADS и
ADS-B*.

• FMS.

Процедурные аспекты

Структура

• RCP*.

• RNP.
• Организация воздуш-

ного пространства,
включая критерии
эшелонирования.

• Сертификация/
утверждение с учетом
RNP.

• Организация
воздушного
пространства,
включая критерии
эшелонирования.

• RSP*.

• Организация
воздушного
пространства.

Процедуры

• Критерии эшело-
нирования.

• Процедуры ис-
пользования линии
передачи данных.

• Формат сообщений.

• Процедуры
навигации.

• Процедуры
наблюдения.

• Формат сообщений.

• Разработка
процедур и
алгоритма
автоматизации.

• Формат сообщений.

Преимущества ATM

• Улучшение тактического управления.
• Улучшение связи "пилот - диспетчер".
• Упрощение диалога "орган УВД/система

управления полетом".

• Повышение пропускной способности
воздушного пространства за счет
сокращения минимумов эшелонирования
вследствие повышения точности
определения местоположения.

• Улучшение использования воздушного
пространства.

• Повышение пропускной способности
воздушного пространства за счет
сокращения минимумов эшелонирования
вследствие улучшения контроля за
соблюдением плана полета.

• Улучшение использования воздушного
пространства.

• Снижение рабочей нагрузки при ведении
радиотелефонной связи.

• Улучшение знания обстановки*.

• Расширение использования прямых
маршрутов.

• Повышение использования предпочтитель-
ных для пользователей профилей полетов.

• Повышение пропускной способности.
• Улучшение планирования воздушного

движения.
• Улучшение прогнозирования и разрешения

конфликтных ситуаций.
• Улучшение планирования траекторий

полетов.

I
1

4

Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Таблица 7-15. ATM: континентальное воздушное пространство с высокой плотностью движения

Функции

СВЯЗЬ

• Речевая связь и
передача данных с
помощью AMSS.

• Речевая связь и
передача данных в
ОВЧ-полосе.

• Линия передачи
данных режима S
ВОРЛ.

НАВИГАЦИЯ

• GNSS.

НАБЛЮДЕНИЕ

• ADS.
• ADS-B*.
• ВОРЛ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Системы обеспечения
принятия решений.

Технические элементы

Наземный

• Связность ATN с
оборудованием режима S
ВОРЛ и ОВЧ-связи.

• Конечные системы ATN
(HMI).

• Оборудование речевой
ОВЧ-связи.

• Функциональное
дополнение.

• Связность ATN с обору-
дованием ОВЧ-связи и
режима S ВОРЛ.

• Индикатор обстановки для
ADS и ADS-B*.

• Автоматизированная
обработка полетных
данных.

• Программное обеспече-
ние для выдачи предуп-
реждений и консульта-
тивной информации,
прогнозирования и
разрешения конфликтных
ситуаций.

Бортовой

• Связность ATN с
оборудованием ОВЧ-
связи и режима S
ВОРЛ.

• Оборудование
речевой ОВЧ-связи.

• Приемник GNSS.
• FMS.

• Связность ATN с
функциями и
индикатором
обстановки ADS и
ADS-B*.

• Приемоответчик
режима S ВОРЛ.

• Оборудование ADS и
ADS-B*.

• FMS.

Процедурные аспекты

Структура

. RCP*.

• Применение RNP.
• Организация воздуш-

ного пространства,
включая критерии
эшелонирования.

• Сертификация/утверж-
дение с учетом RNP.

• Организация
воздушного
пространства, включая
критерии
эшелонирования.

• Применение RSP*.

• Организация
воздушного
пространства.

Процедуры

• Критерии
эшелонирования.

• Процедуры
использования
линии передачи
данных.

• Формат
сообщений.

• Процедуры
навигации.

• Процедуры
наблюдения.

• Разработка
процедур и
алгоритма
автоматизации.

• Формат
сообщений.

Преимущества ATM

• Улучшение связи "пилот - диспетчер".
• Упрощение диалога "орган УВД/система управления

полетом".
• Расширение зоны действия ОВЧ-связи.
• Снижение рабочей нагрузки при ведении

радиотелефонной связи.

• Повышение пропускной способности воздушного
пространства за счет сокращения минимумов
эшелонирования вследствие повышения точности
определения местоположения.

• Улучшение использования воздушного пространства.

• Повышение пропускной способности воздушного
пространства за счет сокращения минимумов
эшелонирования вследствие улучшения контроля за
соблюдением плана полета.

• Улучшение использования воздушного пространства.
• Снижение рабочей нагрузки при ведении радиотеле-

фонной связи.
• Улучшение знания обстановки*.
• Использование ADS и ADS-B* в качестве дополни-

тельного и возможно резервного оборудования по
отношению к ВОРЛ.

• Сокращение потребностей в ПРЛ.

• Улучшение планирования воздушного движения.
• Улучшение прогнозирования и разрешения конфликтных

ситуаций.
• Улучшение планирования траекторий полетов.
• Расширение использования прямых маршрутов.
• Увеличение использования предпочтительных для

пользователей профилей полетов.

I
I

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Таблица 7-16. ATM: районы аэродромов с высокой плотностью движения

Функции

СВЯЗЬ

• Речевая связь и
передача данных в
ОВЧ-полосе.

• Линия передачи
данных режима S
ВОРЛ.

НАВИГАЦИЯ

• GNSS.
• ILS.
• MLS.

НАБЛЮДЕНИЕ

• ADS.
• ADS-B*.
• ВОРЛ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Системы обеспечения
принятия решений.

Технические элементы

Наземный

• Связность ATN с обору-
дованием ОВЧ-связи и
режима S ВОРЛ.

• Конечные системы ATN (HMI)
• Оборудование речевой ОВЧ-

связи.

• ILS.
• MLS.
• Дополнительные

функциональные системы.

• Связность ATN с обору-
дованием ОВЧ-связи и
режима S ВОРЛ.

• Индикатор обстановки для
ADS и ADS-B*.

• Автоматизированная обра-
ботка полетных данных.

• Программное обеспечение для
выдачи предупреждений и
консультативной информации,
прогнозирования и
разрешения конфликтных
ситуаций.

• Программое обеспечение для
проведения измерений.

Бортовой

• Связность ATN с
оборудованием ОВЧ-
связи и режима S
ВОРЛ.

• Оборудование
речевой ОВЧ-связи.

• Приемник GNSS.
• ILS.
• MLS.
• MMR.
• FMS.

• Связность ATN с
функциями и
индикатором
обстановки ADS и
ADS-B*.

• Приемоответчик
режима S ВОРЛ

• Оборудование ADS
и ADS-B*.

• FMS.

Процедурные аспекты

Структура

• Организация
воздушного
пространства.

• Применение RCP*.

• Применение RNP.
• Организация

воздушного
пространства, включая
критерии
эшелонирования.

• Сертификация/утверж-
дение с учетом RNP.

• Организация
воздушного
пространства, включая
критерии
эшелонирования.

• Применение RSP*.

• Организация
воздушного
пространства.

Процедуры

• Критерии эшелони-
рования.

• Формат сообщений.
• Процедуры использо-

вания линии передачи
данных.

• Процедуры захода на
посадку.

• Разработка процедур
наблюдения.

• Разработка процедур и
алгоритма
автоматизации.

• Формат сообщений.

Преимущества ATM

• Улучшение связи "пилот - диспетчер".
• Упрощение диалога "орган УВД/система

управления полетом".
• Расширение зоны действия ОВЧ-связи.
• Снижение рабочей нагрузки при ведении

радиотелефонной связи.

• Повышение пропускной способности
воздушного пространства за счет сокращения
минимумов эшелонирования вследствие
повышения точности определения
местоположения.

• Улучшение использования воздушного
пространства.

• Повышение пропускной способности
воздушного пространства за счет сокращения
минимумов эшелонирования вследствие
улучшения контроля за соблюдением плана
полета.

• Улучшение использования воздушного
пространства.

• Сокращение рабочей нагрузки при ведении
радиотелефонной связи.

• Улучшение знания обстановки*.
• Использование ADS и ADS-B* в качестве

дополнительного и возможно резервного
оборудования по отношению к ВОРЛ.

• Сокращение потребностей в ПРЛ.

• Расширение использования прямых маршрутов.
• Улучшение очередности и профилей полетов.
• Улучшение планирования траекторий.
• Улучшение планирования воздушного

движения.
• Улучшение прогнозирования и разрешения

конфликтных ситуаций.

1

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.



Таблица 7-17. ATM: районы аэродромов с низкой плотностью движения

Функции

СВЯЗЬ

• Речевая связь и передача
данных в ОВЧ-полосе.

НАВИГАЦИЯ

• GNSS.

НАБЛЮДЕНИЕ

• ADS.
• ADS-B*.
• ВОРЛ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

• Системы обеспечения
принятия решений.

Технические элементы

Наземный

• Связность ATN с обору-
дованием ОВЧ-связи.

• Конечные системы ATN.
• Оборудование речевой

ОВЧ-связи.

• Дополнительные
функциональные системы.

• Связность ATN с обору-
дованием ОВЧ-связи.

• Индикатор обстановки для
ADS и ADS-B*.

• Индикатор обстановки.
• Автоматизированная

обработка полетных
данных.

Бортовой

• Связность ATN с оборудо-
ванием ОВЧ-связи.

• Оборудование речевой ОВЧ-
связи.

• Приемник GNSS.

• Связность ATN с функ-
циями и индикатором
обстановки ADS и ADS-B*.

• Оборудование ADS и
ADS-B*.

• FMS.

Процеду

Структура

• RCP*.

• Сертификация/
утверждение с
учетом RNP.

• RSP*.

рные аспекты

Процедуры

• Процедуры использования
линии передачи данных.

• Формат сообщений.

• Процедуры захода на
посадку.

• Процедуры наблюдения.

• Разработка процедур и
алгоритма автоматизации.

• Формат сообщений.

Преимущества ATM

• Улучшение связи "пилот -
диспетчер".

• Упрощение диалога "орган
УВД/система управления
полетом".

• Расширение зоны действия
ОВЧ-связи.

• Улучшение использования
воздушного пространства.

• Улучшение использования
воздушного пространства.

• Улучшение знания
обстановки*.

• Сокращение потребностей в
ПРЛ.

• Увеличение использования
предпочтительных для
пользователей профилей
полетов.

• Улучшение планирования
воздушного движения.

• Улучшение прогнозирования
и разрешения конфликтных
ситуаций.

I
3
К)

£

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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Структура маршрутов

7.85 В целом варианты структуры маршрутов классифицируются по трем основным
категориям:

a) фиксированные маршруты, которые могут быть связаны (но необязательно) со
структурой фиксированных навигационных средств;

b) фиксированные маршруты RNAV, представляющие собой фиксированные
опубликованные маршруты, которые не связаны со структурой фиксированных
наземных навигационных средств;

c) произвольные маршруты RNAV, когда маршруты не публикуются, но определяются
для конкретного рейса пользователями; и

d) смешанные маршруты, в которых сочетаются элементы фиксированных маршрутов
и произвольных маршрутов.

Каждая из этих категорий включает также ряд интегральных вариантов. Например,
фиксированные маршруты включают динамические опубликованные структуры.

7.86 В основе существующей концепции организации воздушного движения лежит структура
фиксированных маршрутов, определяемых в основном наземными навигационными средствами.
Такие структуры фиксированных маршрутов обычно учитывают общий характер потоков
движения в рамках национальных границ воздушного пространства; с другой стороны, они не
являются особенно экономичными с точки зрения потребления топлива и не позволяют
динамично реагировать на серьезные изменения плотности движения, время от времени
происходящие как в рамках национальных границ, так и за их пределами. Возможным развитием
концепции фиксированных маршрутов является создание динамично изменяющейся структуры
фиксированных маршрутов, основанной на прогнозируемых потоках движения на определенные
периоды времени (например, разные конфигурации каждый день с учетом прогнозируемого
потока движения на данный период). Однако фиксированные маршруты уже по определению
не могут не препятствовать расширению пропускной способности воздушного пространства,
которое может быть обеспечено за счет использования гибких маршрутов благодаря
модернизации навигационных систем.

7.87 Создание более совершенных бортовых навигационных систем открывает возможности
для более активного использования произвольных маршрутов вместо фиксированных, что
позволяет повысить гибкость и эффективность эксплуатации. Как видно из определения,
произвольные маршруты не публикуются. На практике полеты по произвольному маршруту
содержат по крайней мере несколько предсказуемых элементов (пункты отправления/прибытия)
и могут либо выполняться по запланированной траектории, либо динамично менять ее в полете
с учетом преобладающих условий. Их использование предполагает наличие на борту
оборудования и возможностей RNAV.

7.88 Зональная навигация (RNAV) представляет собой метод навигации, позволяющий
воздушному судну выполнять полет по любой желаемой траектории. Благодаря
совершенствованию бортового оборудования воздушные суда могут выполнять полет "по
смещенной траектории" непосредственно между двумя точками, и при этом отпадает
необходимость в пролете над навигационным средством. RNAV - это не навигационное средство
с собственными дискретными датчиками, а скорее автоматизированная система управления
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навигацией, которая использует данные из всех имеющихся источников. Такие источники обычно
могут включать средства DME/DME, VOR/DME, INS/IRS, доплеровские системы и данные о
воздушной обстановке с бортовых приборов, причем наиболее предпочтительным считается
DME/DME. Данные, полученные из этих источников, сопоставляются с комплексной базой
данных, в результате чего пилот получает информацию о местоположении в продольной и
поперечной плоскостях. В типичной базе данных заложена информация о 5000 точках пути и
300 дискретных маршрутах. Могут отображаться данные о расстоянии до следующей точки пути
и расчетном времени прибытия, так что если требуется прибыть в установленное время,
оборудование RNAV укажет требуемые для этого приборную воздушную скорость (IAS) или
число М.

7.89 Государство с учетом местных потребностей и плотности движения может сделать
обязательным наличие на борту оборудования RNAV при выполнении полетов в конкретном
районе, способствуя тем самым расширению сферы применения метода зональной навигации.
До некоторой степени произвольные (в смысле спрямленные) маршруты уже предлагаются
диспетчерами, если это допускается условиями движения (например, в районах с низкой
плотностью движения или в более спокойные периоды), однако их использование носит разовый
характер и заранее не планируется. Возможные будущие варианты для произвольных маршрутов
включают неограниченное использование более прямых и экономичных с точки зрения расхода
топлива маршрутов, маршрутов в пределах обозначенных и опубликованных районов
произвольных маршрутов RNAV или сочетание этих двух вариантов. Независимо от выбранного
варианта, переход от структуры фиксированных (детерминистских) маршрутов к принципу
произвольных (недетерминистских) маршрутов должен сопровождаться изменением
существующей системы распределения обязанностей по обеспечению эшелонирования и
совершенствованием средств ATM (например, систем обработки полетных данных, средств
передачи данных, диспетчерского оборудования).

7.90 В реальной действительности и до тех пор, пока не будут разработаны более
совершенные средства организации воздушного движения, полеты по произвольным маршрутам
на основе методов RNAV, возможно, больше подходят для этапа полета по маршруту или
районов и периодов средней и малой плотности движения, тогда как структуры фиксированных
маршрутов предпочтительнее использовать в отличающихся высокой плотностью движения
районах ТМА, где потоки движения должны быть более упорядоченными и предсказуемыми.
Любые изменения структуры маршрутов должны сопровождаться изменением границ
соответствующего сектора диспетчерского управления. В условиях динамичного изменения
маршрутов с учетом условий движения потребуется использовать комплексные многосекторные
концепции планирования с функционально идентичными динамичными секторами. С другой
стороны, может также возникнуть необходимость в корректировке сети маршрутов с учетом
конфигурации конкретного сектора (например, во избежание чрезмерной концентрации движения
в конкретном пункте или поблизости от него).

Организация воздушного пространства

7.91 Нынешняя организация воздушного пространства основана на фиксированной и в
основном неизменной схеме разделения и границ воздушного пространства. Общепринятой
практикой является выделение участков воздушного пространства на постоянной или
полупостоянной основе для военной деятельности. В целом организация воздушного пространства
носит негибкий характер, результатом чего является недостаточная эффективность использования
имеющихся ресурсов воздушного пространства. Признавая недостатки нынешней организации
воздушного пространства, следует рассмотреть возможность реализации новой концепции
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десегрегации воздушного пространства, предполагающей динамическое и гибкое использование
воздушного пространства в пределах одного государства. В рамках концепции гибкого
использования воздушное пространство будет рассматриваться как континуум, в котором
практика отведения участков для исключительного использования (например, военными) будет
сведена к абсолютному минимуму. Это, в свою очередь, позволит прокладывать маршруты в тех
районах воздушного пространства, где раньше это было невозможным, даже если такие
маршруты будут использоваться не на постоянной основе.

Гибкое использование воздушного пространства

7.92 В основе концепции гибкого использования воздушного пространства лежат следующие
принципы:

a) воздушное пространство не должно более назначаться исключительно для
гражданского или военного использования;

b) воздушное пространство следует рассматривать как континуум и распределять в
соответствии с потребностями пользователей; и

c) любое вынужденное изолирование участков воздушного пространства будет носить
временный характер на основе принципа использования в реальном времени.

Организация воздушного пространства: координация действий гражданских
и военных органов

7.93 Координация деятельности гражданских и военных органов осуществляется на трех
уровнях:

a) стратегический уровень:

a) установление заранее определенной структуры воздушного пространства; и

b) принятие приоритетов и процедур согласования;

b) надтактический уровень:

1) повседневное выделение воздушного пространства в соответствии с
потребностями пользователей; и

2) информирование всех заинтересованных сторон о выделении воздушного
пространства; и

c) тактический уровень:

1) использование воздушного пространства в реальном времени; и

2) задействование процедур пересмотра выделения воздушного пространства.
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Гибкая структура воздушного пространства

7.94 В основу концепции гибкой структуры воздушного пространства положены
потенциальные возможности, предлагаемые новыми структурами и процедурами воздушного
пространства:

a) базовая сеть маршрутов ОВД;

b) условные маршруты - маршруты или участки маршрутов ОВД непостоянного
характера, которые будут предоставляться в определенные периоды времени или
ежедневно;

c) временно изолированные районы - те районы, которые временно зарезервированы
исключительно для конкретных пользователей (например, опасные зоны или зоны
ограничения полетов, предназначенные для использования военными); и

d) приграничные районы - временно изолированные районы, устанавливаемые
государствами вблизи национальных границ.

7.95 Вариант внедрения концепции гибкого использования воздушного пространства показан
на рис. 7-17.
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ДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШ-

НОГО ПРОСТ-
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ВЫРАБОТКА
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ASM,

СОЗДАНИЕ ОРГАНА
ПЛАНИРОВАНИЯИ
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Рис. 7-17. Гибкое использование воздушного пространства: реализация концепции

Оптимизация разбивки на секторы

7.96 Традиционный метод повышения пропускной способности заключается в разбивке и
реорганизации существующей структуры фиксированных диспетчерских секторов воздушного
пространства. Однако ограничивающим фактором в существующей системе ATM является
рабочая нагрузка диспетчера воздушного движения. Возможные выгоды от создания меньших
по размерам секторов обычно сводятся на нет, по крайней мере частично, увеличением рабочей
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нагрузки, связанной с межсекторной координацией. Кроме того, возможности дальнейшего
дробления воздушного пространства также ограничены.

7.97 Одним из альтернативных вариантов является использование более гибких и динамичных
методов разбивки на секторы, при которых границы корректируются с учетом планов и
плотности движения. При этом необходимо учитывать распределение ответственности за
воздушное пространство между различными подразделениями ОВД и диспетчерскими группами
обслуживания секторов.

Применение RNP

7.98 Принятие концепции требуемых навигационных характеристик (RNP) позволит обеспечить
определение местоположения воздушных судов в четко определенном районе воздушного
пространства с требуемой степенью точности. В результате повышения точности и целостности
процесса определения местоположения вполне можно будет уменьшить существующие минимумы
эшелонирования для повышения эффективности использования воздушного пространства.
Концепция RNP устанавливает навигационные требования и точность, необходимые для
выполнения полета воздушного судна в определенном воздушном пространстве. Концепция
требуемых навигационных характеристик является инструментом аэронавигационного
планирования, причем на начальном этапе акцент делается на использовании в горизонтальной
плоскости. Установлены следующие значения RNP: RNP 20; RNP 12,6; RNP 10; RNP 4 и RNP 1.
С учетом ряда соображений, излагаемых в Руководстве по требуемым навигационным
характеристикам (RNP) (Doc 9613), государство может планировать внедрение RNP, чтобы
облегчить введение сокращенных минимумов эшелонирования. В таблице 7-18 показаны типы
RNP для общего применения при полетах по маршруту.

Таблица 7-18. Типы RNP

Тип RNP

1 4 10 7£6 20

Точность
95% при определении
местоположения в
назначенном воздуш- ±1,85 км ±7,4 км ±18,5 км ±23,3 км ±37 км
ном пространстве (±1,0 м. мили) (±4,0 м. мили) (±10,0 м.мили) (±12,6 м. мили) (±20,0 м. мили)

Внедрение RNP в воздушном пространстве

7.99 Для внедрения государствами RNP на эволюционной основе необходимо рассмотреть
следующие аспекты:

a) наличие наземной инфраструктуры и бортового оборудования;

b) время, необходимое для установки бортовых систем;

c) разработка и внедрение региональных планов перехода;

d) наличие стандартов и правил;
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e) требования, связанные со спросом на воздушное пространство;

f) наличие процедур сертификации летной годности и эксплуатационного утверждения;

g) требования, связанные со структурой/секторами воздушного пространства;

h) время, необходимое для подготовки персонала и опубликования информации; и

i) аспекты затрат/выгод.

7.100 Воздушные суда, сертифицированные по соответствующему типу RNP, смогут выполнять
полеты с сокращенными минимумами эшелонирования. Принятие концепции RNP позволяет
получить следующие выгоды:

a) более точное соблюдение расписания полетов за счет использования спрямленных и
оптимальных маршрутов;

b) увеличение количества имеющихся маршрутов с результирующим повышением
пропускной способности воздушного пространства; и

c) повышение уровня безопасности полетов в сочетании с необходимостью более точной
навигации для всех воздушных судов.

Обслуживание воздушного движения

7.101 Обслуживание воздушного движения (ОВД) - это общий термин для служб полетной
информации, аварийного оповещения и управления воздушным движением. Основная цель
обслуживания воздушного движения заключается в предотвращении столкновений воздушных
судов с другими воздушными судами и с препятствиями, а также в ускорении и упорядочении
потоков воздушного движения. Организация потоков воздушного движения и организация
воздушного пространства дополняют УВД в достижении этих целей путем обеспечения
оптимального использования существующей пропускной способности воздушного пространства.

7.102 Оборудование УВД в разных странах существенно различается по уровню сложности.
Большинство систем УВД основаны на синтетических радиолокационных индикаторах,
отображающих на формулярах ограниченный объем информации о линии пути, и бумажных
стрипах хода полета, заполняемых от руки. В некоторых государствах используются системы
электронных стрипов хода полета и автоматизированные процедуры внутренней координации,
однако их применение пока не получило широкого распространения. Процессы организации
сетей и совместного использования данных на национальной и трансграничной основе носят
ограниченный характер. Все большее распространение получает использование компьютеров в
качестве средств контроля, однако координация на участках полета по маршруту, прибытия и
движения по летному полю носит главным образом процедурный характер или осуществляется
с помощью неавтоматизрованных средств речевой связи.

7.103 Принципы автоматизации ATM могут быть реализованы во многих областях. Диапазон
выбора и вариантов обработки и распространения данных, а также форм автоматизации этих
процессов и сопряжения с другими системами практически безграничен. Однако автоматизация
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УВД - это не самоцель: принятые решения должны отражать конкретные эксплуатационные
потребности и дополнять принятую общую стратегию.

7.104 Основным элементом стратегии в области управления воздушным движением является
разработанный ИКАО принцип, воплощенный в стратегии систем CNS/ATM, в соответствии с
которым человек и наземная инфраструктура будут оставаться важной составной частью будущей
системы ATM. Сохранение человека в контуре управления определяет основное направление
будущего развития, однако степень и уровень автоматизации ATM будет зависеть от наличия
и отработанности технических решений и их экономической эффективности.

7.105 Диспетчер воздушного движения должен знать, где находится каждое воздушное судно
в зоне его ответственности, и определять, когда и какие действия необходимо предпринять для
того, чтобы они находились на определенном расстоянии друг от друга, одновременно реагируя
на их запросы в отношении снижения, набора высоты, взлета, отправления и т. д.

7.106 Общепринято, что человек-диспетчер в системе на протяжении многих лет выполняет эти
задачи более чем адекватно, однако также общепринято, что можно добиться улучшения путем
использования программных средств при принятии решений. Ожидается, что эти средства окажут
диспетчерам определенную помощь в прогнозировании, обнаружении, выработке консультативных
рекомендаций и разрешении конфликтных ситуаций.

7.107 Степень и уровень внедрения государством систем/средств обеспечения принятия решений
в области ATM должны определяться эксплуатационными потребностями с учетом результатов
анализа затрат/выгод. Такие автоматизированные средства обеспечивают:

a) контроль за выдерживанием заданной в плане полета траектории полета;

b) прогнозирование, предупреждение и разрешение конфликтной ситуации
(краткосрочное предупреждение о конфликтной ситуации (8ТСА)/средне-рочное
предупреждение о конфликтной ситуации (МТСА); и

c) предупреждение о минимальной безопасной абсолютной высоте (MSAW) для оказания
помощи в предотвращении столкновения исправного воздушного судна с землей
(CFIT).

7.108 Для целей анализа затрат/выгод государства могут рассматривать следующие три уровня
основных автоматизированных средств:

a) низкий уровень - контроль за выдерживанием траектории и MSAW;

b) средний уровень - средства низкого уровня плюс прогнозирование конфликтных
ситуаций и МТСА; и

c) высокий уровень - средства среднего уровня плюс STCA и средства разрешения
конфликтных ситуаций.

7.109 Функциональная интеграция наземной и бортовой систем является необходимой
предпосылкой к достижению общих целей ATM. Функциональная совместимость данных, обмен
которыми осуществляется между бортовым и наземным элементами, обеспечит эффективность
системы.
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7.110 Совершенствование средств обеспечения принятия решений позволит расширить
возможности использования предпочтительных профилей полета в рамках концепции
автономного полета.

7.111 Независимые заходы на посадку по ППП на близко расположенные ВПП (760 м/2500 фут
или меньше) будут обеспечиваться средствами контроля на оборудованных ВПП (PRM),
представляющими собой ВОРЛ с частотой обновления Усек и усовершенствованным
индикатором диспетчера. Это позволит повысить пропускную способность аэропортов с такой
конфигурацией ВПП в ПМУ.

7.112 Выполнение заходов на посадку по кривой и сегментных заходов на посадку с
использованием MLS или GNSS может устранить некоторые ограничения, характерные для
процедур захода на посадку по осевой линии и обусловленные недостатками систем посадки по
приборам (ILS). В некоторых ситуациях это позволит устранить конфликты между
эксплуатантами, выполняющими заходы на посадку в соседних аэропортах, в результате чего
каждый аэропорт сможет функционировать независимо. Такие методы позволят также повысить
гибкость при контролировании шумовых характеристик участников движения в аэропорту.

7.113 Система определения расстояния и порядка прибытия воздушных судов представляет
собой автоматизированное средство принятия решений при наличии нескольких ВПП,
предназначенное для аэропортов и центров УВД на маршруте. Эта система позволяет
экономично и эффективно решать проблемы перегруженности в воздушном движении за счет
сведения к минимуму задержек воздушных судов в пределах узлового диспетчерского района
путем оптимизации потоков движения. Благодаря более точному определению расстояния между
воздушными судами и установлению последовательности выполнения ими посадки с помощью
автоматизированных устройств диспетчеры воздушного движения смогут эффективно
регулировать потоки прибывающих воздушных судов в аэропортах с параллельными и
пересекающимися ВПП, что позволит повысить пропускную способность ВПП в ПМУ до уровня,
приближающегося к нынешнему уровню пропускной способности ВПП в ВМУ.

7.114 Усовершенствованная система SMGCS (A-SMGCS), в которой реализованы технологии
радиолокации и освещения летного поля, будет использоваться для наведения, наблюдения и
контроля за воздушными судами и транспортными средствами на поверхности в целях
поддержания приемлемой скорости движения в любых метеорологических условиях при
повышении требуемого уровня безопасности полетов. Ожидается, что одним из средств
A-SMGCS, в дополнение к наземным средствам радиолокации (например, оборудованию
обнаружения на поверхности аэропорта), будут системы ADS-B. Функция A-SMGCS будет
предоставляться в тех случаях, когда необходимость этого обусловлена плотностью движения
и/или местными условиями.

7.115 Системы АШС обеспечивают обмен информацией между органами ОВД по таким
критическим функциям УВД, как уведомление о приближении к границе РПИ, координация
передачи управления и т. д. Система АШС использует средства ATN для обеспечения
эффективного обмена цифровыми данными между службами ОВД.

7.116 Применение линии передачи данных (например, для предполетных разрешений, ATIS)
должно преследовать цели уменьшения нагрузки на системы речевой связи, а также повышения
качества передачи пользователю критической информации.
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Координация

7.117 Существующие методы координации, основанные главным образом на речевой связи, не
обеспечат адекватного обслуживания возросших объемов движения в будущем. Возможно также
смещение акцентов в параметрах координации - с информации о местоположении и
предполагаемых маршрутах к координации полных траекторий маршрутов. С появлением ATN
и по мере совершенствования методов передачи данных открываются широкие возможности
автоматизации самых разнообразных функций координации. Ожидается, что возможные
изменения функций координации будут затрагивать главным образом степень использования и
автоматизации конкретных методов; необходимо обеспечить надлежащую сбалансированность
речевой связи, передачи данных и процедур "молчаливой" координации.

Нормы эшелонирования

7.118 Требумое расстояние между воздушными судами обычно выражается в минимумах, т. е.
в нормативах, нарушение которых недопустимо. Минимумы определяются в единицах расстояния
- в морских милях (м. милях) или градусах углового смещения по горизонтали и в футах по
вертикали. Минимумы могут также выражаться в виде меры временных интервалов.
Горизонтальное (продольное) эшелонирование может устанавливаться и поддерживаться с
помощью бортового DME или радиолокатора, либо путем применения скоростного
дифференциала (метод числа Маха).

7.119 Еще одним методом эшелонирования, используемым в управлении воздушным движением,
является эшелонирование по времени. Эшелонирование воздушных судов на основе
исключительно информации о местоположении, получаемой от пилотов по каналам связи
"воздух - земля", обычно называют процедурным управлением; такой метод используют в
океаническом воздушном пространстве, а также во внутреннем воздушном пространстве за
пределами зоны действия радиолокаторов. Радиолокационное эшелонирование, с другой стороны,
основано на отображаемой радиолокационной информации о местоположении, и этот метод в
настоящее время применяется в континентальном воздушном пространстве.

7.120 Метод числа Маха (MNT) предусматривает присвоение числа (чисел) М двум (или более)
воздушным судам, выполняющим полет друг за другом на одной высоте. Если норма
продольного эшелонирования составляет 15 мин, орган УВД может сократить этот минимум до
10 мин путем присвоения одного и того же числа М каждому из воздушных судов, летящих
друг за другом. Если скорость переднего воздушного судна выше скорости самолета, идущего
следом, первоначальный интервал эшелонирования на пункте входа в океаническое воздушное
пространство можно уменьшить до значения менее 10 мин. Выдерживание фиксированного
числа М при полетах большой протяженности может привести к снижению эффективности
расхода топлива. С другой стороны, сокращение минимумов продольного нерадиолокационного
эшелонирования путем использования метода числа М является эффективным средством
повышения пропускной способности воздушного пространства.

Установление минимумов эшелонирования: определяющие факторы

7.121 Для определения соответствующих минимумов эшелонирования необходимо располагать
подробной информацией о существующем воздушном пространстве, возможностях CNS/ATM
и характеристиках воздушного пространства, которые могут оказать воздействие на безопасность
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полетов при применении минимумов эшелонирования. В таблице 7-19 приведен ряд факторов,
которые могут играть роль при установлении минимумов эшелонирования.

Таблица 7-19. Установление минимумов эшелонирования:
определяющие факторы

I. Структура воздушного пространства

Структура маршрута, т. е. использование параллельных или непараллельных маршрутов ОВД, а также
двунаправленных или однонаправленных маршрутов.

Существующие минимумы эшелонирования и частота практического использования величин, близких
к минимуму эшелонирования.

Сложность воздушного пространства, в том числе:

a) характер потребностей в перевозках;

b) количество и расположение пересекающихся траекторий;

c) объем движения по траекториям в противоположных направлениях;

d) объем движения с набором высоты или снижением;

e) характер участников движения, т. е. разнообразие движения с точки зрения характеристик и
оснащения воздушных судов (например, различие скоростей, характеристик набора высоты,
желаемых оптимальных эшелонов полета);

f) пиковые и средние показатели потребностей движения по сравнению с пропускной способностью
системы;

д) пропускная способность ВПП и ограничения связанных с ними наземных служб;

h) наличие смежных специально зарезервированных районов воздушного пространства, характер
использования воздушного пространства и типы деятельности, включая относительную долю
гражданского и военного движения; и

i) региональные метеорологические условия (например, частые конвективные бури и т. д.).

Назначенные классы воздушного пространства.

II. Возможности связи

• Прямая речевая связь "диспетчер - пилот" (OB4/SATCOM).

• Непрямая речевая связь "диспетчер - пилот" (ВЧ).

• Связь "диспетчер - пилот" по линии передачи данных (CPDLC).

• Речевая связь и автоматизированная линия передачи данных "диспетчер - диспетчер" как между
органами ОВД, так и внутри органа ОВД.

• Линия передачи данных между наземными автоматизированными системами УВД и компьютерами
системы управления полетом.

• Готовность, надежность и пропускная способность системы.

Возможности наблюдения

• Процедурное зависимое наблюдение:

a) содержание донесений пилота о местоположении; и

b) периодичность представления донесений.

• Автоматичекое зависимое наблюдение (ADS):

а) базовая частота обновления;
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b) точность отображения;

c) контракты ADS (например, увеличение частоты представления данных в случае определенных
событий);

d) точность датчиков;

e) надежность системы; и

f) временные возможности связи между пунктами.

Независимое наблюдение (радиолокатор):

a) тип датчика (первичный или вторичный);

b) размеры зоны действия;

c) обработка данных и связанные с этим задержки;

d) частота обновления информации;

e) точность отображения; и

f) надежность системы.

IV. Навигационные характеристики воздушных судов

Требуемые навигационные характеристики (RNP).

Типичные и нетипичные характеристики (например, MASPS/MOPS); (см. документы RTCA SC181).

Точность выдерживания времени.

V. Возможности организации потоков (способность регулировать объемы движения,
поступающего в зону ответственности УВД)

• Стратегическая организация потоков воздушного движения.

• Тактическая организация потоков воздушного движения.

• Введение органом УВД на разовой основе ограничений или расширений.

• Процедурные ограничения (например, посредством принятия местных эксплуатационных процедур).

VI. Средства организации воздушного движения, призванные уменьшить рабочую нагрузку
диспетчера или расширить возможности диспетчера по вмешательству

• Автоматизированные средства планирования диспетчерского обслуживания, включая средства
прогнозирования и разрешения конфликтных ситуаций.

• Диспетчерские индикаторы.

• Средства оповещения о несоответствии (3-D) (т. е. автоматизированные системы, которые оповещают
орган УВД о любом отклонении воздушного судна от номинальной траектории полета).

Подход к установлению норм эшелонирования

7.122 Поскольку нормы эшелонирования оказывают большое влияние на пропускную
способность и функционирование единой системы ATM, необходимо разработать комплексные
надежные методы определения норм эшелонирования с учетом применения новых технологий
и процедур.

7.123 Как это предусматривается эксплуатационной концепцией ATM, планирование систем
ATM должно обеспечить, чтобы сокращение минимумов эшелонирования осуществлялось на
субрегиональной основе в соответствии с SARPS ИКАО и с учетом требований региональных
аэронавигационных соглашений. Любые применяемые минимумы эшелонирования должны
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выбираться из тех, которые указаны в документах ИКАО "Правила аэронавигационного
обслуживания. Правила полетов и обслуживание воздушного движения" (PANS-RAC, Doc 4444)
и "Дополнительные региональные правила" (Doc 7030). Эти документы также должны
пересматриваться с учетом меняющихся требований, основанных на возможностях технического
и процедурного характера.

7.124 Необходимым условием внедрения любого сокращенного минимума эшелонирования
является сохранение или повышение существующего уровня безопасности полетов. Данное
требование к обеспечению безопасности полетов необходимо учитывать при разработке
автоматизированных систем. Такие системы должны быть, насколько это возможно, гибкими с
точки зрения используемых значений минимумов эшелонирования. Например, в некотором
районе океанического воздушного пространства минимум эшелонирования в 7 мин может не
обеспечить выполнения установленного уровня безопасности полетов, а минимум
эшелонирования в 8 мин окажется приемлемым. Кроме того, такую гибкость необходимо также
предусматривать в контексте дальнейшего планового сокращения минимумов эшелонирования.

7.125 Подход к обеспечению более эффективного использования воздушного пространства и
внедрению сокращенных минимумов эшелонирования можно представить в виде следующего
общего процесса из трех этапов:

1) оценка требований,

2) планирование и подготовка,

3) внедрение в эксплуатацию.

7.126 Как только возникает необходимость повысить эффективность производства полетов в
некотором конкретном районе, следует проанализировать потенциальные получаемые
преимущества, затраты сообщества пользователей и влияние на производство полетов
предстоящих изменений. В рамках этого анализа будут определяться необходимые параметры
наземной системы ATM, исходя из характеристик и возможностей существующего парка
воздушных судов, приводящие к согласованному уровню безопасности полетов в желаемых
условиях эксплуатации. Исходя из согласованного критерия безопасности полетов, потребуется
провести тщательный анализ эксплуатационной безопасности, включив в него рассмотрение
возможных аварийных ситуаций и внешних условий, с целью установления требований к
воздушным судам и подтверждения требований к наземной системе. После установления таких
требований должен решаться вопрос о необходимости разработки соответствующих правил и
проведения анализа затрат/выгод. Должны быть определены и согласованы с сообществом
пользователей любые эксплуатационные процедуры, необходимость которых вытекает из
ограничений безопасности полетов и возможных аварийных ситуаций или изменения правил.

7.127 Планирование и подготовка введения соответствующих изменений должны начинаться,
используя результаты оценки требований. Эту работу можно разделить на ряд задач, которые
будут начинаться с разработки и согласования любых необходимых поправок к дополнительным
региональным правилам, касающихся критериев внедрения эксплуатационных
усовершенствований и/или сокращенных минимумов эшелонирования. По результатам этой
работы будет установлен государственный процесс утверждения воздушных судов и
эксплуатантов, а также метод анализа и отслеживания значительных ошибок и инцидентов в
эксплуатации. Потребуется также разработать процесс постоянной оценки безопасности полетов
в эксплуатации после введения в действие изменения. Параллельно с обновлением документации
следует разработать план эксплуатационных проверок, который будет определять технические
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и эксплуатационные данные, необходимые для получения уверенности в том, что требования и
методы, связанные с внедрением новых норм эшелонирования, являются эффективными.

7.128 После завершения анализа и планирования можно будет приступать к внедрению в
эксплуатацию. На этапе эксплуатационного внедрения потребуется принять меры к тому, чтобы
соответствующие организации и государства приступили к осуществлению непрерывных
процессов контроля безопасности полетов и эксплуатационных характеристик, а также
совершенствования эксплуатации. Такие процессы будут предусматривать отслеживание ошибок,
анализ инцидентов, неблагоприятно влияющих на безопасность полетов в эксплуатации, и
принятие мер по устранению причин их повторения, а также оценку поступающих от
пользователей данных, касающихся безопасного и эффективного использования эксплуатационных
процедур. Эта обратная связь с пользователями может вызвать необходимость принятия
дополнительных мер.

Сокращенные минимумы вертикального эшелонирования (RVSM)

7.129 Совершенствование норм и средств определения и контроля за выдерживанием высоты
позволит сократить минимум вертикального эшелонирования с нынешних 2000 фут до 1000 фут
между эшелонами полета (ЭП) 290 и 410 включительно для дозвуковых реактивных воздушных
судов, выполняющих полет в воздушном пространстве в соответствии с техническими
требованиями к минимальным навигационным характеристикам (MNPS). Помимо возможности
выполнения полета на более экономичных по расходу топлива высотах и повышения пропускной
способности воздушного пространства, это позволит освободить смежные участки для
пересекающего движения. Более подробно вопросы планирования RVSM рассматриваются в
Руководстве по применению минимума вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут)
между эшелонами полета 290 и 420 включительно (Doc 9574). При этом следует также
учитывать опыт использования RVSM в регионе Северной Атлантики.

Организация потока воздушного движения (ОПВД)

7.130 Будущие системы ОВД должны проектироваться в расчете на нормальные пиковые
объемы движения с возможностью расширения для удовлетворения прогнозируемого будущего
увеличения объемов, однако вряд ли целесообразно в практическом отношении создавать
системы, способные в любой момент времени обеспечить избыточные пиковые объемы
воздушного движения. Организация потока воздушного движения (ОПВД) дополняет ОВД; цель
этого вида обслуживания - обеспечить в соответствующих районах оптимальные потоки
воздушного движения в течение тех периодов, когда потребности воздушного движения
превышают или могут превысить располагаемую пропускную способность системы УВД.

Применение процедур ОПВД

7.131 Меры ОПВД применяются только в течение тех периодов, когда ожидается, что
потребности воздушного движения превысят пропускную способность системы УВД в
соответствующих районах. Применяются два основных вида мер:

а) изменение маршрута и
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b) выделение окон.

Первым должен рассматриваться вариант изменения маршрута.

7.132 Меры ОПВД вводятся и координируются таким образом, чтобы избежать их
кумулятивного воздействия. Меры ОПВД в форме задержек применяются в отношении
воздушных судов на земле, а не в полете. Если невозможно избежать применения мер ОПВД
в виде задержек к воздушным судам в полете, соответствующие рейсы информируются об этом
в кратчайшие возможные сроки. Если возникает необходимость выполнения полета в зоне
ожидания на маршруте, воздушное судно должно находиться как можно ближе к точке входа
в зону, с которой связаны ограничения. Эксплуатанты воздушных судов в кратчайшие
практически возможные сроки получают информацию о непредвиденных мерах ОПВД и
рекомендации об имеющихся альтернативных вариантах.

7.133 Изменение маршрута

7.133.1 Меры по изменению маршрута полета в целях недопущения или уменьшения
задержки всегда координируются эксплуатантом воздушного судна с соответствующим
подразделением ОПВД в соответствии с установленными процедурами. Возможные варианты
зависят от того, относится ли данный рейс к системе стратегических маршрутов (см. ниже). В
число этих вариантов входят:

a) альтернативные маршруты, опубликованные в справочнике маршрутов;

b) разгрузочные маршруты, опубликованные в справочнике маршрутов (которые должны
открываться, как только появится возможность); и

c) любой другой маршрут в рамках располагаемой пропускной способности (даже если
он не включен в справочник маршрутов) по согласованию с соответствующим
подразделением ОПВД.

7.134 Выделение окон

7.134.1 Если потребности движения в данном районе превышают располагаемую пропускную
способность, принимаются меры к решению проблемы путем изменения маршрутов. В тех
случаях, когда это невозможно, используется практика выделения окон. Выделение окон
представляет собой меру ОПВД, призванную уменьшить потребности до уровня возможностей
УВД и упорядочить потоки движения, обеспечивая опитимальное использование располагаемой
пропускной способности системы УВД. Практика выделения окон может применяться в
отношении всего движения, однако имеются исключения или изъятия. Задержки обычно не
применяются к воздушным судам в полете. Тем не менее, если избежать этого невозможно,
соответствующие рейсы самым оперативным образом информируются об этом, и, при
необходимости, располагаются в непосредственной близости от точки входа в зону, с которой
связано ограничение. Если на один рейс распространяется более одного ограничения,
соответствующее подразделение ОПВД выделяет одно окно, учитывая при этом все ограничения
на протяжении полета.

7.134.2 Окно на маршруте соотносится с контрольной точкой окна (SRP - географическим
пунктом или опорной точкой зоны ограничения, которые используются при расчете окон). Такое
окно определяется временем и допустимым периодом, в течение которого траектория полета
должна пересечь SRP. Окно вылета [утвержденное время отправления (ADT)] определяется
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временем и допустимым периодом, в течение которого, как ожидается, будет выполнен взлет.
Окна вылета основаны на аэродроме вылета и рассчитываются с использованием примерного
времени полета от аэродрома вылета до SRR По мере возможности окна передаются
эксплуатанту воздушного судна и органу УВД на аэродроме вылета в качестве окон вылета.
Допуск на окна определяется органами ОПВД в ходе соответствующих консультаций, и эта
информация опубликовывается. Органы УВД контролируют использование окон вылета на
аэродромах вылета. Конкретные процедуры зависят от форм организации ОВД на каждом
аэродроме.

Этапы деятельности по ОПВД

7.135 ОПВД осуществляется в три этапа:

a) Стратегический этап. К стратегическим видам деятельности относятся мероприятия
по исследованию, планированию и координации, осуществляемые в период от двух
дней до нескольких месяцев до дня полета;

b) Надтактический этап. К надтактическим видам деятельности относятся мероприятия
по планированию и координации, осуществляемые в течение двухдневного периода
до дня полета; и

c) Тактический этап. К тактическим относятся те мероприятия ОПВД, которые
выполняются в день полета.

7.136 Стратегический этап

7.136.1 Стратегические меры должны быть направлены на заблаговременное выявление
серьезных проблем в сфере потребностей движения/возможностей системы УВД и приниматься
в координации с заинтересованными сторонами (УВД, военные органы, организации-
пользователи и т. д.) в целях:

a) устранения или смягчения остроты таких проблем заблаговременно путем применения
мер, помимо мер ОПВД (т. е. связанных с организацией УВД); или

b) в случае невозможности действий, предусмотренных в подпункте а), предоставления
процедур и информации для эффективного и действенного решения таких проблем
на надтактическом и тактическом этапах ОПВД; или

c) в тех случаях, когда действия, предусмотренные в подпунктах а) и Ь), представляются
невозможными, разработки стратегических мер ОПВД.

7.136.2 Стратегическое планирование ОПВД обычно представляет собой непрерывный
процесс, включающий сбор, систематизацию и анализ данных и регулярный пересмотр процедур
и мер.

7.136.3 Этап стратегического планирования на национальном и международном уровнях
призван предоставить органам планирования УВД консультации и информацию, которые
необходимы для изменения или корректировки:

а) системы организации воздушного пространства,
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b) процедур УВД или

c) системы расстановки кадров

в целях обеспечения эффективного использования располагаемой пропускной способности и
предоставления дополнительной пропускной способности в тех районах, где она может
потребоваться. Стратегические меры ОПВД не применяются в тех случаях, когда возможны
альтернативные решения в сфере УВД.

7.136.4 Меры ОПВД, согласованные на этапе стратегического планирования, закладывают
фундамент структуры эффективных и гибких мероприятий по организации потока на
надтактическом и тактическом этапах. Необходимо по мере возможности избегать процедур или
договоренностей, ограничивающих или сдерживающих тактическую гибкость.

7.136.5 Специальные мероприятия, в том числе авиационные салоны, крупные спортивные
соревнования, коммерческие выставки, военные учения и т. д., которые могут привести к
увеличению потребностей или временному уменьшению пропускной способности (в связи с
резервированием воздушного пространства или временным изменением процедур), должны
оцениваться в рамках стратегического планирования. В координации с организаторами и в
консультации с соответствующими органами УВД (гражданскими и военными) и организациями
эксплутантов воздушных судов необходимо:

a) определить масштабы возможных нарушений и оценить необходимость принятия
стратегических или тактических мер ОПВД; и

b) изучить возможность изменения сроков проведения мероприятия или размеров
резервируемых участков воздушного пространства в целях сведения таких нарушений
к минимуму.

7.137 Надтактический этап

7.137.1 Надтактическое планирование включает изучение уточненных данных (максимум за
два дня) о потребностях движения, сопоставление их с ожидаемыми показателями располагаемой
пропускной способности УВД и, при необходимости, корректировку стратегического плана или
определение тактических мер для решения проблем избыточого спроса.

7.137.2 При наличии возможностей надтактическое планирование включает анализ результатов
предыдущих мер надтактического и тактического характера в целях дальнейшего
совершенствования форм выполнения этой деятельности, а также планирования и осуществления
мероприятий по ОПВД.

7.138 Тактический этап

7.138.1 Тактические мероприятия по ОПВД направлены на:

a) обеспечение наличия адекватных мер для устранения проблем потребностей/
пропускной способности;

b) осуществление согласованных тактических мер;
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c) обеспечение того, чтобы вводимые меры соответствовали минимальному
требуемому уровню, ненужные ограничения отменялись, а неизбежные задержки
распределялись как можно более равномерно; и

d) обеспечение учета фактических потребностей движения и необходимости
оптимального использования располагаемой пропускной способности при
планировании ресурсов УВД.

7.138.2 Для достижения вышеизложенных целей вводится контроль за деятельностью ОПВД
в реальном времени, предусматривающий:

a) тесный контракт с деятельностью органов УВД для получения полного
представления о фактической воздушной обстановке и имеющихся ресурсах;

b) доступ к самым последним данным о фактических и прогнозируемых
потребностях движения; и

c) постоянное контролирование мер по организации потока и регулярную
координацию с эксплуатантами воздушных судов и РДЦ в целях выявления
случаев нарушения сбалансированности и отклонений в структуре задержек.

ОПВД и воздушные суда в полете

7.139 Органы ОПВД предпринимают действия в отношении индивидуальных рейсов до вылета
и обычно не вмешиваются в ход полета рейсов, относящихся к компетенции соответствующего
подразделения УВД. Тем не менее, дополнительные тактические меры ОПВД могут приниматься
в отношении воздушных судов в полете:

a) при чрезвычайных обстоятельствах,

b) при наличии существующих процедур и соглашений и

c) с согласия всех заинтересованных сторон.

7.140 Такие меры ОПВД могут включать координацию изменения маршрута воздушного судна
в полете с целью решения конкретной проблемы, связанной с потребностью и пропускной
способностью, и обеспечения эффективного использования располагаемой пропускной
способности.

Требования в отношении данных

7.141 Эффективность функционирования службы ОПВД зависит от своевременного получения
достоверной информации о планах полетов и их пересмотре, а также данных о специальных
полетах. Требуется также информация об аэронавигационной инфраструктуре (сеть маршрутов
ОВД, секторы УВД и т. д.) и пропускной способности системы УВД. Эти данные должны
обрабатываться органом ОПВД для выполнения общей оценки потребностей
движения/пропускной способности системы. Поэтому эксплуатанты и полномочные органы УВД
должны знать о том, какие данные требуются службе ОПВД, и обеспечивать предоставление
необходимой информации.
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Резюме

7.142 В таблице 7-20 в сводном виде приведены задачи, относящиеся к компоненту воздушного
движения. Государства могут вводить необходимые системы/процедуры с учетом целей ATM.
Сроки введения соответствующих систем/процедур ATM следует указать в таблице 8-1
"Внедрение системы организации воздушного движения" (глава 8).

Таблица 7-20. Резюме: переход в сфере организации воздушного движения
(примерная матрица)

Перечень систем/процедур для расширения возможностей/совершенствования ATM

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Оптимизация разбивки на
секторы.

2. Изменение структуры сети
маршрутов (фиксированные
маршруты RNAV, резервные
маршруты RNAV и произ-
вольные маршруты RNAV).

3. Десегрегация воздушного
пространства (гибкое
использование воздушного
пространства, координация
действий гражданских/
военных органов, единый
континуум воздушного
пространства).

4. Применение RNP/RCP/RSP.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Инструменты для обеспече-
ния принятия решений по
ОВД (контроль соответст-
вия, оповещение/обнаруже-
ние/разрешение конфликтной
ситуации, MSAW и т. д.).

2. Сокращенные минимумы
эшелонирования (верти-
кального, горизонтального).

3. A-SMGCS.

4. Обмен данными между
средствами ОВД.

5. Использование линии
передачи данных (PDC,
межсетевая связь).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКА

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Оценка пропускной
способности.

2. Централизация средств
ОПВД.

3. Стратегическое планиро-
вание (частота принятия,
окна вылета, процедуры).

4. Тактическое планирование
(оценки в реальном времени,
местоположение воздушных
судов и ограничивающие
моменты).

Принципы перехода к глобальным системам организации воздушного
движения

7.143 Общие принципы

a) Система ATM должна обеспечивать использование безопасных единообразных
процедур на глобальной основе.

b) Система ATM должна повысить согласованные на сегодня уровни безопасности
полетов.

c) Система ATM должна предоставить пользователям возможность максимально гибкого
и эффективного использования воздушного пространства, исходя из их
эксплуатационных и экономических потребностей, а также возможностей наземных
систем.

d) Система ATM должна способствовать динамичной структуре воздушного
пространства, которая позволяет эксплуатантам воздушных судов использовать
предпочтительные и гибкие профили полетов при минимальных ограничениях.
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e) Система ATM должна предусматривать функциональную совместимость данных,
которыми обмениваются бортовые и наземные элементы, в целях обеспечения
глобальной эффективности.

f) Система ATM должна предусматривать совместное использование воздушного
пространства различными категориями пользователей, при этом воздушное
пространство должно быть организовано максимально гибким образом, учитывая
различные уровни оснащенности воздушных судов.

g) Различные элементы всей системы ATM должны быть рассчитаны на совместную
эффективную работу в целях обеспечения единообразного, непрерывного и
эффективного обслуживания пользователя с начала выполнения предполетных и до
завершения послеполетных операций.

h) Пилоты и диспетчеры воздушного движения должны участвовать в процессе УВД,
и автоматизированные системы должны быть ориентированы на человека.

i) Система ATM должна быть рассчитана на широкое разнообразие уровней плотности
воздушного движения, типов воздушных судов, уровней совершенства бортового
оборудования и пр.

j) Система ATM не должна быть чрезмерно чувствительной к таким случайным
возмущениям, как перебои, аварийные ситуации, ошибки при прогнозировании и пр.

7.144 Переход и внедрение

a) Разработка и внедрение системы ATM должны осуществляться поэтапно.

b) Проект системы ATM должен предусматривать хорошо продуманную,
контролируемую, экономически эффективную последовательность усовершенствований,
которые осуществляются с учетом потребностей пользователей и завершаются
созданием системы, отвечающей требованиям, связанным с безопасностью полетов,
пропускной способностью, эффективностью и окружающей средой.

c) Проект системы ATM должен предусматривать внедрение системы, обладающей
различными уровнями сложности, с тем чтобы обеспечить обслуживание, отвечающее
специфическим видам применения и потребностям регионов.

d) Будущие системы ATM должны внедрятся с учетом сопряжения соседних систем
таким образом, чтобы границы являлись незаметными для пользователей воздушного
пространства.

e) В течение периода перехода к будущим системам ATM существующие уровни
целостности, надежности и готовности действующих систем должны сохраняться.

7.145 Структура и организация воздушного пространства

а) При формировании будущей структуры воздушного пространства границы его
районов и разделение не должны препятствовать эффективному использованию
автоматизированных методов обнаружения и разрешения конфликтных ситуаций, а
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также применению новейшего бортового оборудования современных воздушных
судов.

b) Цель разделения воздушного пространства на секторы должна заключаться в
разработке оптимальной конфигурации воздушного пространства и обеспечении, в
сочетании с другими соответствующими методами, повышения пропускной
способности системы ATM.

c) Необходимо обеспечить тщательную координацию и контроль использования
воздушного пространства, с тем чтобы удовлетворить противоречивые оправданные
требования всех пользователей и свести к минимуму любые ограничения в
отношении производства полетов.

d) В тех случаях, когда разделение различных категорий воздушного движения является
неизбежным, размеры, конфигурация и нормативная категория воздушного
пространства должны устанавливаться с учетом минимальных требований,
обеспечивающих защиту соответствующих полетов.

e) Следует избегать постоянного разделения воздушного пространства, отдавая
предпочтение гибкому использованию воздушного пространства*; однако в тех
случаях, когда необходимо обеспечить выполнение специальных полетов, например
военной авиации, резервирование времени и воздушного пространства должно
ограничиваться необходимым минимумом.

f) Должна обеспечиваться эффективная связь между органами, предоставляющими
обслуживание воздушного движения, в целях более тесной координации в реальном
времени действий гражданских и военных органов.

g) Следует рассмотреть возможность объединения полетно-информационного
обслуживания с имеющимися службами наблюдения за пределами контролируемого
воздушного пространства.

h) Для упрощения структуры воздушного пространства планирование должно
основываться на концепции районного управления, а не на сети фиксированных
маршрутов, где это целесообразно/осуществимо.

i) В целях предоставления воздушным судам возможности выполнять полеты по
предпочтительным маршрутам следует вводить районы зональной навигации (RNAV),
где это целесообразно/осуществимо.

j) Основанные на RNAV системы фиксированных маршрутов должны, при
необходимости, применяться только в воздушном пространстве с высокой плотностью
движения. Такие системы маршрутов должны быть опубликованы и предназначены
обеспечивать упорядоченное эшелонирование воздушных судов, позволяя им
использовать экономически выгодные траектории полетов.

к) Следует стремиться обеспечить наиболее раннее и быстрое внедрение в тех районах,
для которых характерны ограниченные возможности существующей системы, т. е.

* Концепция или технология еще разрабатывается и подлежит согласованию.
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там, где не удовлетворяются потребности пользователей или где невозможно в
полной мере реализовать преимущества для пользователей.

7.146 Обслуживание воздушного движения

a) Внедрение и применение автоматизированных и других новейших технических
средств, необходимых для повышения эффективности и регулярности полетов, должно
сохранять неизменными и, где это возможно, улучшать условия работы диспетчеров.

b) Внедрение усовершенствованной аэронавигационной системы должно сопровождаться
совершенствованием систем связи, навигации и наблюдения и использованием
новейших автоматизированных функций.

c) Повышение пропускной способности воздушного пространства не должно
одновременно приводить к увеличению рабочей нагрузки диспетчера.

d) Для оказания помощи диспетчеру должны внедрятся, где это целесообразно,
автоматизированные средства, выполняющие такие функции, как прогнозирование
конфликтных ситуаций и выдачу рекомендаций по их разрешению. Необходимо
обеспечить адекватную точность таких систем.

e) Уровни безопасности полетов должны повышаться по мере расширения использования
автоматизации.

f) Автоматизированные средства, которые повышают точность данных планирования и
сводят к минимуму необходимость вмешательства диспетчера для разрешения
конфликтных ситуаций, должны обеспечивать необходимую информированность
диспетчера о воздушной обстановке.

g) Система ATM будет предусматривать в конкретных обстоятельствах передачу
ответственности за выполнение некоторых функций обеспечения эшелонирования
бортовым системам от наземных систем. Эта тенденция может развиваться на основе
улучшения информированности экипажа о воздушной обстановке, однако за наземной
системой должны сохраняться решающие полномочия во всех спорных случаях.

п) Применение линии передачи данных должно осуществляться на начальном этапе
перехода, исходя из наличия какой-либо из планируемых систем линий передачи
данных.

i) Применение линии передачи данных должно быть нацелено на сокращение объема
речевой связи, а также на совершенствование предоставления полетных данных
(данные о краткосрочных намерениях и профиле полета в пространстве и по времени
на протяжении всего маршрута полета) путем передачи данных системы управления
полетов (FMS) наземной системе УВД.

j) Следует создать, если они еще отсутствуют, сети связи между средствами ATM в
пределах одного государства и средствами ATM в соседних государствах.

к) Государства и/или регионы должны координировать свои действия с тем, чтобы
планируемое внедрение прикладных функций УВД, обеспечиваемых авиационной
подвижной спутниковой службой (AMSS), например автоматического зависимого
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наблюдения (ADS), осуществлялось примерно одновременно в соседних районах
полетной информации (РПИ), через которые проходят основные потоки воздушного
движения.

1) Государства в сотрудничестве с соседними РПИ должны разработать
эксплуатационные процедуры для внедрения таких новых систем, как ADS в
контролируемом ими воздушном пространстве, где применение этих систем принесет
соответствующие преимущества.

т ) Правила и процедуры должны облегчать выполнение полетов воздушных судов с
различным оборудованием в одинаковых условиях ATM.

п) Государства и/или регионы могут предусматривать разделение воздушного движения
в соответствии с возможностями CNS и предоставлять предпочтительные
маршруты/эшелоны полетов воздушным судам с более совершенным оборудованием.

о) Государства и/или регионы должны координировать свои действия с тем, чтобы
нормы и процедуры эшелонирования соответствующим образом оборудованных
воздушных судов вводились примерно одновременно в каждом из РПИ, через
которые проходят основные потоки воздушного движения.

р) Системы или другие средства должны позволять диспетчеру обеспечивать безопасное
эшелонирование в случае отказов системы.

q) Внедряемые новые функции должны дополнять или улучшать существующие или
базовые функции, а не просто заменять их, и должны облегчать, а не затруднять
функции диспетчера.

г) Следует разработать правила и процедуры, упрощающие передачу управления
воздушными судами между соседними системами, предоставляющими обслуживание
различного уровня.

s) До начала внедрения необходимо четко определить правила и процедуры
распределения ответственности между наземной системой УВД и системой
управления полетом за расчет и выдерживание профилей полетов.

t) Все будущие технические требования к автоматизации систем УВД должны
предусматривать функциональную связность систем организации потоков воздушного
движения и управления воздушным движением.

7.147 Организация потока воздушного движения (ОПВД)

a) Следует проводить сравнение данных о вероятных будущих потребностях, используя
ранее накопленную информацию, планы развития аэропортов и авиакомпаний,
регистры заказов изготовителей воздушных судов, а также макроэкономические
прогнозы тенденций развития национальной экономики и экономики других
государств.

b) Необходимо разработать общепризнанную единую методику оценки пропускной
способности существующей и планируемой систем ATM, в том числе пропускной
способности секторов и в конкретных местах возникновения "пробок".
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c) Регионы должны предусмотреть создание органа централизованной организации
потоков воздушного движения.

d) В тех случаях, когда имеется несколько органов организации потоков воздушного
движения, следует разработать планы согласования процедур и методов работы
соседних органов.

7.148 Человеческий фактор

а) При планировании и внедрении усовершенствованных возможностей ATM необходимо
учитывать влияние человеческого фактора и связанные с ним требования.
Перечисленные цели внедрения будущей системы ATM необходимо уточнить с
учетом, по крайней мере, следующих аспектов человеческого фактора:

1) уровень безопасности полетов, предусматриваемый для будущей системы, должен
определяться не только на основе различных статистических данных об
использовании системы, но также с учетом механизмов возникновения ошибок,
связанных с возможностями и ограничениями человека, и важных
индивидуальных случаев ошибок;

2) при определении системы и ее пропускной способности следует учитывать
обязанности, возможности и ограничения персонала ОВД и летных экипажей,
которые должны по-прежнему иметь четкую информацию и представление о
воздушной обстановке для выполнения всех своих обязанностей;

3) динамическое использование трех- и четырехмерных траекторий полетов в целях
предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов, что является
конечной целью для пользователей, может на начальном этапе ограничиваться
возможностями человека и необходимостью организовать упорядоченные потоки
воздушного движения для обеспечения эшелонирования. В переходный период
потребуется провести тщательный анализ и оценку аспектов человеческого
фактора;

4) предоставление пользователям и персоналу ОВД больших объемов потенциально
важной информации должно ограничиваться выдачей абсолютно необходимой
информации и такими методами, которые обеспечивают эффективную компоновку
и организацию данных, исключая информационную перегрузку и предоставляя
информацию в соответствии с конкретными эксплуатационными потребностями;

5) в едином континууме воздушного пространства должны отсутствовать
функциональные нестыковки и рассогласования между типами воздушного
пространства и видами оборудования, которые оказывают отрицательное влияние
на обязанности и действия летных экипажей или персонала ОВД на
функциональных границах;

6) организация воздушного пространства в соответствии с процедурами ATM должна
также легко усваиваться, воспроизводиться в памяти и, насколько это практически
возможно, интуитивно восприниматься летными экипажами и персоналом ОВД;
и
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7) необходимо четко определить обязанности пилотов, диспетчеров воздушного
движения и разработчиков систем до внедрения новых автоматизированных
систем и технических средств (например, систем выдачи рекомендаций по
разрешению конфликтных ситуаций, линий передачи данных, ADS и пр.).

7.149 Аэродромные операции

a) В районах, для которых во всепогодных условиях характерны частые задержки
прибывающих воздушных судов, необходимо внедрить средства измерения
параметров, установление очередности и интервалов воздушного движения.

b) Необходимо обеспечить выполнение одновременных заходов на посадку на близко
расположенные параллельные ВПП в тех местах, где разработаны технические
средства и процедуры, которые позволяют осуществлять такие заходы на посадку.

c) Следует рассмотреть альтернативные возможности выполнения заходов на посадку
в тех районах, где имеются расположенные недалеко друг от друга аэропорты,
близкорасположенные параллельные ВПП, действуют требования к уровню шума,
пролету местности/препятствий или имеются ограниченные площади для
строительства новых ВПП.

d) Следует предусмотреть обеспечение связи в аэропортах с помощью линии передачи
данных, чтобы уменьшить перегруженность каналов речевой связи "воздух - земля"
и тем самым сократить количество ошибок или случаев неправильного понимания
сообщений при ведении речевой связи.

e) Там, где это диктуется плотностью движения и/или местными условиями, необходимо
внедрить автоматизированные системы управления наземным движением и контроля
за ним, которые используются совместно с радиолокаторами обзора летного поля или
оборудованием дифференциальной GNSS и увязывают позывные воздушных судов с
их отображаемыми местоположениями на земле, а также обеспечивают выдачу
предупреждений диспетчеру.

f) Исходя из местных потребностей, необходимо обеспечить внедрение светосигнальных
систем, систем индикации местоположений и других устройств, которые помогают
пилотам и диспетчерам предотвращать несанкционированные выезды на ВПП.

ИНСТИТУЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

Введение

7.150 Согласно статье 28 Конвенции о международной гражданской авиации государства несут
ответственность за предоставление средств и служб, необходимых для международной
гражданской авиации. Государство может делегировать полномочия на предоставление
обслуживания другому юридическому лицу, включая коммерческого или частного эксплуатанта,
однако и в этом случае государство по-прежнему несет ответственность за определение и
соблюдение стандартов на предоставляемое обслуживание. Однако элементы систем связи,
навигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM) в силу присущих им
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возможностей глобального охвата оказывают влияние на варианты внедрения, что, в свою
очередь, обуславливает необходимость заключения организационной договоренности, которая в
определенной степени отличается от используемых в настоящее время договоренностей,
касающихся существующей аэронавигационной системы.

Подход к внедрению

7.151 Имеется три основных подхода к созданию систем CNS/ATM и управлению ими. Эти
подходы можно сгруппировать следующим образом: национальные системы, региональные
системы и глобальные системы. С учетом различных условий эти подходы можно использовать
совместно. Однако следует отметить, что для обеспечения взаимодействия и однородности, а это
весьма важно для систем CNS/ATM, не следует поощрять увеличение количества элементов
систем, которые уже имеются на глобальном и региональном уровнях.

7.152 В рамках каждого подхода к внедрению систем CNS/ATM эта функция может
обеспечиваться государственным или частным поставщиком. Для каждой категории и для
каждого сектора имеется базовое требование, согласно которому предоставляемое обслуживание
должно соответствовать Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS) ИКАО и другим
соответствующим положениям международного права; кроме того, функционирование систем
должно координироваться с другими категориями и секторами поставщиков обслуживания. В
отношении предоставления авиационного обслуживания, связанного с обеспечением безопасности
полетов, Десятая Аэронавигационная конференция (1991) отметила, что у государств имеется по
меньшей мере четыре варианта внедрения:

a) заключать контракты с сертифицированными поставщиками обслуживания;

b) поручать существующим многосторонним государственным организациям, таким, как
Агентство по обеспечению безопасности воздушной навигации в Африке и на
Мадагаскаре (АСЕКНА), Центральноамериканская корпорация по аэронавигационному
обслуживанию (КОСЕСНА), Европейская организация по обеспечению безопасности
воздушной навигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ) и т. п., выступать от их имени в
отношениях с поставщиками обслуживания;

c) объединяться с другими государствами для образования специальной группы
государств или новой международной организации, которые будут вести переговоры
в отношении обслуживания; и/или

d) использовать механизм в рамках ИКАО, выступая от имени государств в отношениях
с поставщиками обслуживания.

Национальные системы

7.153 Национальные системы являются приемлемым решением для систем и оборудования
очень ограниченного диапазона даже в том случае, если они частично функционируют за
пределами национальных границ.

7.154 Поставщиками могут быть государственные или частные организации, причем в рамках
решений, предусматривающих использование сугубо государственных или сугубо частных
организаций, могут быть реализованы различные промежуточные варианты. Одно из
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промежуточных решений могло бы заключаться в придании отдельному юридическому лицу
статуса и гибкости частного поставщика обслуживания; в рамках этого решения государственная
и частная доли могли бы соответственно составлять меньшую или большую часть. Независимо
от решения, делать выбор и определять детали предстоит соответствующим государствам.

7.155 Элементы систем CNS/ATM, внедрение и управление которыми целесообразно
осуществлять на национальном уровне, можно сгруппировать следующим образом:

a) связь:

1) средства речевой связи/передачи данных, функционирующие в полосе очень
высоких частот (ОВЧ);

2) средства передачи данных режима S;

3) средства передачи данных/речевой связи "земля - земля"*; и

4) сеть авиационной электросвязи (ATN) (оконечные системы АТМ/межсетевой
переход*/трассировщик*);

b) навигация:

1) наземная дополнительная система для GNSS;

c) наблюдение:

1) режим S ВОРЛ;

2) ADS; и

3) ADS-B; и

d) организация воздушного движения:

1) организация воздушного пространства (ASM)*;

2) обслуживание воздушного движения (ОВД)*; и

3) системы, обеспечивающие принятие решений.

Региональные системы

7.156 Различные региональные системы необходимы в тех случаях, когда реализуемые
оборудованием и системами функции выходят за пределы национальных границ.

7.157 И в этом случае имеется возможность использовать государственных и частных
поставщиков обслуживания. Ниже приводится информация об альтернативных вариантах,
иллюстрирующих различные сценарии;

* Внедрение этих систем и управление ими может также осуществляться на региональной основе.
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a) обслуживание предоставляется одним правительством:

1) одностороннее предоставление [например, японский многофункциональный
транспортный спутник (MTSAT)] или

2) региональная координация и совместное финансирование (например, соглашения
DEN/ICE);

b) обслуживание предоставляется группой правительств (например, система, КОСПАС-
САРСАТ*); и

c) организации, сами несущие юридическую ответственность:

1) межправительственные организации [например, АСЕКНА, КОСЕСНА,
ЕВРОКОНТРОЛЬ, Арабская организация спутниковой связи (АРАБСАТ)];

2) смешанные экономические организации [или межправительственные/
коммерческие организации, такие, как Международная организация подвижной
спутниковой связи (ИМСО) и Международная организация спутниковой связи
(ИНТЕЛСАТ)]; и

3) частные экономические организации [например, Международное общество
авиационной электросвязи (СИТА), компания "Аэронотикл радио инкорпорейтед"
(АРИНК)].

7.158 Элементы систем CNS/ATM, внедрение и управление которыми целесообразно
осуществлять на субрегиональном, региональном и многонациональном уровнях, можно
сгруппировать следующим образом:

a) связь:передача данных/речевая связь "земля - земля" и

1) передача данных/речевая связь "земля - земля" и

2) ATN (межсетевой переход/трассировщик);

b) навигация:

1) спутниковая дополнительная система для GNSS;

c) наблюдение:

1) рассылка радиолокационных данных/данных ADS; и

d) организация воздушного движения:

1) организация воздушного пространства,

* Космическая система поиска аварийных судов (КОСПАС) - спутниковая система поиска и спасания
(САРСАТ).
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2) обслуживание воздушного движения и

3) организация потоков воздушного движения.

Глобальные системы

7.159 Как следует из названия, эти системы обеспечивают глобальный охват. Поставщики
обслуживания глобальными системами несут ответственность за создание и эксплуатацию
необходимой инфраструктуры для предоставления обслуживания государствам и пользователям
воздушного пространства. Соответственно для создания инфраструктуры государствам не
потребуется делать капиталовложения. Такое обслуживание может за плату предоставляться
поставщиком обслуживания.

7.160 Что касается категорий поставщиков и всех других аспектов, то к глобальным системам
в полной мере можно отнести представленную выше информацию в отношении региональных
систем (см. пункт 7.157).

7.161 К числу элементов систем CNS/ATM, обеспечивающих глобальный охват, относятся:

a) связь:

1) система передачи данных в полосе высоких частот (ВЧ) (например, АРИНК) и

2) речевая связь/передача данных, обеспечиваемая авиационной подвижной
спутниковой службой (AMSS) (например, ИМСО); и

b) навигация:

1) GNSS/глобальная система определения местоположения (GPS/глобальная
орбитальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) и

2) оверлейная система GNSS (например, ИМСО).

7.162 В заключение следует отметить, что государства при планировании внедрения систем
CNS/ATM могут:

a) рассматривать различные имеющиеся институционные договоренности, охватывающие
аспекты регулирования и предоставления обслуживания, для создания систем
CNS/ATM и управления ими на национальном, региональном и глобальном уровнях;

b) принять кооперативный многонациональный подход, позволяющий обеспечить
однородное обслуживание и взаимодействие систем на региональном и глобальном
уровнях; и

c) избегать увеличения количества элементов систем в целях снижения расходов,
повышения уровня безопасности полетов и эксплуатационной эффективности.
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РАЗРАБОТКА SARPS

7.163 ИКАО признает необходимость своевременного завершения разработки SARPS, PANS и
инструктивного материала, необходимых для обеспечения прочного фундамента внедрения систем
CNS/ATM. Разработка SARPS для новых технологий и систем ведется в рамках групп экспертов
и исследовательских групп ИКАО. В таблице 7-21 приведен список групп экспертов
Аэронавигационной комиссии ИКАО и исследовательских групп, занимающихся вопросами
CNS/ATM. Принимая решение о внедрении какого-либо элемента систем CNS/ATM, государствам
следует учитывать наличие соответствующих SARPS.

Таблица 7-21. Группы экспертов и исследовательские группы, непосредственно
занимающиеся вопросами CNS/ATM

Группы
экспертов
АНК

Исследова-

mv/nriLi
1 fJy 1II I D I

AMCP
ATMCP

ATNP
AWOP
GNSSP

OCP
OPLINK
RGCSP

SICASP

ADMSG

AISMAPSG

AVSSSG

HFSG

HRPTSG

METLINKSG

TRNSG

WAFSSG

Группа экспертов по авиационной подвижной связи
Группа экспертов по эксплуатационной концепции организации
воздушного движения
Группа экспертов по сети авиационной электросвязи
Группа экспертов по всепогодным полетам
Группа экспертов по глобальной навигационной спутниковой
системе
Группа экспертов по пролету препятствий
Группа экспертов по применению линий передачи данных
Группа экспертов по рассмотрению общей концепции
эшелонирования
Группа экспертов по совершенствованию вторичной обзорной
радиолокации и системам предупреждения столкновений

Исследовательская группа по моделированию
аэронавигационных данных
Исследовательская группа по службам аэронавигационной
информации и аэронавигационным картам
Исследовательская группа по системам коммутации речевых
цепей ОВД и передаче сигналов
Исследовательская группа по безопасности полетов и
человеческому фактору
Исследовательская группа по планированию людских ресурсов и
подготовке кадров
Исследовательская группа по линии передачи метеорологических
данных
Исследовательская группа по испытанию радионавигационных
средств
Исследовательская группа по Всемирной системе зональных
прогнозов



Глава 8

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

8.1 Для обеспечения сбалансированной эволюции и сведения к минимуму рисков, связанных
с изменением национальной инфраструктуры ATM, важно, чтобы переход к системам CNS/ATM
осуществлялся на основе последовательных этапов на протяжении 10-15-летнего периода.

8.2 В основу стратегии внедрения положены следующие принципы:

a) решение о внедрении представляет собой коллективное обязательство всех
участвующих и заинтересованных сторон в государстве;

b) системы CNS/ATM должны внедряться на поэтапной основе по мере разработки
соответствующих технологий и процедур;

c) следует избегать чрезмерных рисков, связанных с использованием концепции
"большого взрыва" при внедрении;

d) рамки внедрения должны предусматривать комплексный подход, охватывающий все
элементы CNS/ATM, включая технические, эксплуатационные, экономические и
институционные аспекты;

e) внедрение не должно затрагивать функционирования существующих систем ATM;

f) на этапах перехода и внедрения не допускается снижение уровня безопасности
полетов; и

g) необходимо постоянное сотрудничество соседних районов/государств и государств
региона для обеспечения скоординированного внедрения и сбалансированности служб
ATM.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ CNS/ATM

8.3 На основе стратегии перехода и внедрения государству следует наметить программу
работы, определив в ней задачи и сроки их выполнения, а также проблемы, требующие решения
на каждом этапе. При этом необходимо указать организацию или группу, отвечающую за
каждую задачу. Подготовленная таким образом программа работы поможет государству в
организации перехода к системам CNS/ATM.

146
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ЭЛЕМЕНТ CNS/ATM

СИСТЕМЫ
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>(

СОЗДАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦ.

ПРИМЕНЕНИЯ

>f

СТАНДАРТЫ

> <

ПРИНЯТИЕ
SARPS

>1

ПРИНЯТИЕ
СТАНДАРТОВ
НААВИОНИКУ

>t

ПРИНЯТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО

СТАНДАРТА

>t

ПРОЦЕДУРЫ

> г

РАЗРАБОТКА
ЭКСПЛУАТАЦ.

ПРОЦЕДУР

>t

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА

>t

ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРОЦЕДУР

РЕГУЛИРОВАНИЯ

>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА

>(

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ

ЕДИНСТВЕННОГО СРЕДСТВА

>(

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ НАЧАЛА ПОЭТАПНОГО СНЯТИЯ
С ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

УСТАРЕВШЕГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ

Рис. 8-1. Определение вех

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕХ

8.4 Необходимо установить структуру приоритетов для элементов системы CNS/ATM и
определить области применения в контексте внедрения. Приоритеты в виде реалистичных
временных рамок следует установить с учетом выявленных ограничений и сформулированных
позиций государства. При установлении вех следует учитывать отдельные ключевые события,
как показано на блок-схеме на рис. 8-1.
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ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВНЕДРЕНИЯ

8.5 На прилагемых календарных графиках Гантта (таблицы 8-1 - 8-4) приводятся основные
задачи по вводу в эксплуатацию новых элементов систем CNS/ATM и снятию с эксплуатации
существующих элементов, не требующихся вследствие перехода к новым системам. График
Гантта представляет собой попытку представить в схематическом виде сравнительные временные
рамки различных задач по проекту внедрения систем CNS/ATM. Этот график обобщает
информацию, связанную со стратегией перехода, стратегией внедрения и определением вех.
Результирующая программа может быть изменена в любое время на основе имеющейся
информации. Временные рамки, определяющие сроки внедрения различных элементов систем
CNS/ATM в качестве единственного средства, сгруппированы следующим образом:

a) организация воздушного движения - ASM, ОВД и ОПВД;

b) связь - передача данных/речевая;

c) навигация - океаническое/континентальное воздушное пространство, полет по
маршруту/точные заходы на посадку; и

d) наблюдение - океаническое/континентальное воздушное пространство, на маршруте/в
зоне аэродрома/наземное движение.

Графики временных рамок помогают организовать эффективный контроль за ходом
внедрения систем CNS/ATM.

8.6 Формат таблиц внедрения (таблицы 8-1 - 8-4) идентичен для глобального плана и
региональных планов. Однако таблицы внедрения для государств носят более детальный характер
и включают также временные рамки для вывода из эксплуатации существующих систем. Такая
стандартизация формата таблиц внедрения облегчит интеграцию и согласование элементов систем
CNS/ATM между соседними государствами, а также на уровне регионального планирования. В
целях получения опыта и навыков в использовании новых систем государства могут рассмотреть
возможного одновременного эксплуатационного применения элементов старых и новых систем
в течение значительного периода времени.

8.7 Если от государства не требуется внедрение какого-либо элемента систем CNS/ATM,
против названия этого элемента в графике Гантта (таблицы 8-1 - 8-4) проставляется отметка
"NA" (не применимо). Если государство откладывает на более поздний срок принятие решения
о внедрении какого-либо элемента систем CNS/ATM, против названия этого элемента следует
указать "TBD" (решение будет принято дополнительно).

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ

8.8 В основу архитектурной концепции внедрения систем CNS/ATM положены следующие
принципы:

a) она будет "открытой", т. е. допускающей возможность использования различных
моделей и типов оборудования;

b) она будет предусматривать использование традиционных систем и компонентов в
качестве фундамента для поэтапной эволюционной модернизации;
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c) она будет "распределена" среди многочисленных центров деятельности;

d) эти центры будут взаимодействовать на основе соответствующих общих стандартов;

e) распределенные таким образом системы будут однородными с точки зрения их
пользователей;

f) архитектура будет гибкой и масштабируемой; и

g) благодаря улучшению показателей безопасности, целостности и надежности она
позволит повысить качество обслуживания и общий уровень безопасности полетов.
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Таблица 8-1

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Функциональная интеграция
полетных процедур/АТМ

Связанные с ATM требования
к CNSРазработка

SARPS
Эшелонирование воздушных
судов

Процедуры и системы ATFM

Оснащение
воэд. судов Сертификация/утверждение

с учетом RNP

Произ-
водство
полетов

Функциональная интеграция
бортовых систем с наземными
системами

Внедрение и использование в эксплуатации

Организация воздушного пространства

Оптимальная разбивка на секторы

Фиксированные маршруты ОВД на основе
RNAV

Резервные маршруты ОВД на основе RNAV

Произвольные маршруты RNAV

Десегрегация/гибкое использование воздушного

пространства

Применение RNP

Применение RCP

Применение RSP

Обслуживание воздушного движения

Контроль выдерживания траектории

Предупреждение о минимальной безопасной
абсолютной высоте

Прогнозирование конфликтных ситуаций

Предупреждение о конфликтных ситуациях

Рекомендации по разрешению конфликтных
ситуаций

Фунциональная интеграция наземных систем с

бортовыми системами
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Динамичное предоставление предпочтительных

для пользователя профилей полета

Сокращение вертикального эшелонирования

Сокращение продольного эшелонирования

Сокращение бокового эшелонирования

Независимые заходы на посадку по ППП на

близко расположенные ВПП

Маршруты SIDs и STAR на основе RNAV

Криволинейные и сегментные заходы на
посадку

Измерение параметров прибывающего потока,
установление очереди и интервалов

A-SMGCS

Обмен данными между средствами ОВД (AIDC)

Применение линий передачи данных

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Организация потока воздушного движения

Оценка пропускной способности

Централизованное ОПВД

Создание баз данных ОПВД

Применение стратегического планирования
ОПВД

Применение надтактического планирования
ОПВД

Применение тактического планирования ОПВД
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Таблица 8-2

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Разработка

SARPS

AMSS

ВЧ-линия передачи данных

ОВЧ-линия передачи данных

Режим S ВОРЛ

ATN

AMSS

ВЧ-линия передачи данных

ОВЧ-линия передачи данных

Режим S ВОРЛ

ATN

FANS 1 (или эквив. оборуд.)

Внедрение и использование в эксплуатации новых систем и последующее снятие с эксплуатации существующих систем

Передача данных

AMSS

ВЧ

Цифровые ОВЧ

Режим S ВОРЛ

Сеть "земля - земля" (спутниковая)

Сеть "земля - земля" (наземная)

Межсетевой переход AFTN/ATN

ATN (ATN ES/маршрутизатор)

AFTN

FANS 1 (или эквивалентное оборудование)

Речевая связь

AMSS

ВЧ в океаническом пространстве
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ОВЧ цифровая

ОВЧ аналоговая (разнос 8,33 кГц)

ОВЧ аналоговая (разнос 25 кГц)

Сеть "земля - земля" (спутниковая)

Сеть "земля - земля" (наземная)

ВЧ в континентальном пространстве

VOLMET

ATIS
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Таблица 8-3

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ

Разработка
SARPS

Разработка

SARPS

R
N
Р

G
N
S
S

Готовность

Оснащение
воздушных судов

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Полеты по маршруту ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

Полеты в районе аэродрома/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В
неточный заход на посадку В ^ Ц Н ^ ^ 1 ^ ^ Н ^ Н я Я |

Точный заход на посадку ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

Критерии характеристик GNSS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

для выполнения эксплуатацией- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

ных требований ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

Разработка процедур неточного ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

захода на посадку на основе ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

GNSS ^ ^ Н В Н ^ Н ^ ^ Н
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Использование GNSS с ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

дополнительными системами ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Спутниковая навигац. система ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

долгосрочной перспективы ^ ^ ^ ^ Н Н Н Н Н ^ ^ Ц ^ ^ ^ ^ |
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Линия передачи данных для ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

целей навигации (режим 4) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ | В

GPS

GLONASS

Дополнительная система
Инмарсат

SBAS

GBAS

GNSS + ABAS

GNSS + ABAS/SBAS/GBAS

••
: :

: :

2000

1

i\

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Внедрение и использование в эксплуатации новых систем и последующее снятие с эксплуатации существующих систем

WGS-84

GNSS для океанического пространства

GNSS для континентального/на маршруте/в

районе аэродрома/неточных заходов

NDB

VOR/DME

GNSS для точных заходов на посадку кат. 1

ILS/MLS кат. 1
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ

GNSS для точных заходов на посадку кат. II

ILS/MLS кат. II

GNSS для точных заходов на посадку кат. Ill

ILS/MLS кат. Ill

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



156 Циркуляр 278-AN/164

Таблица 8-4

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Разработка

SARPS

R

S

Р

Оснащение

воздушных судов

1994 1995 1996

ADS ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ц

ADS-B ^ В

ВОРЛ (режим S) ^ ^ ^ ^ И

ADS

ADS-B

Режим S ВОРЛ •

1997

:

•

1998

:

•

1999

:

•

2000

:

•

2001

:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Внедрение новых систем и последующее снятие с эксплуатации существующих систем

Промежуточная ADS (ARINC 622)

AOS (океаническое)

ADS (континентальное)

ПОРЛ (маршрутный)

ПОРЛ (аэродромный)

ОВЧ-пеленгатор

AOS-B

Режим А/С ВОРЛ

Режим S ВОРЛ

A-SMGCS

ASDE



Глава 9

АНАЛИЗ ЗАТРАТ/ВЫГОД (АЗВ)

ВВЕДЕНИЕ

9.1 Финансово-экономический анализ проводится на трех различных этапах процесса
планирования. Решению государств о принятии на себя финансовых обязательств должно
предшествовать проведение анализа затрат/выгод для демонстрации экономической
жизнеспособности систем CNS/ATM для гражданской авиации в государствах, предоставляющих
обслуживание. Определение жизнеспособности нового пакета инвестиций в CNS/ATM (проектный
вариант) должно основываться на сравнении с существующими системами (базовый вариант).
Существующие системы рассматриваются с учетом расходов на возможное совершенствование
в течение планируемого периода и обычное и планируемое техническое обслуживание. Новое
оборудование заменит существующие средства, и по мере постепенного снятия последних с
эксплуатации связанные с ними затраты могут рассматриваться как выгоды от развертывания
новых систем.

9.2 Во-вторых, анализ затрат/выгод должен применяться в качестве составной части
фактического процесса планирования в целях выбора наиболее эффективного в экономическом
отношении варианта внедрения из предложенного меню. Такие варианты могут носить
эксплуатационный и/или технический, либо институционный характер. Например, государство
может быть независимым поставщиком обслуживания в пределах своего воздушного
пространства или действовать совместно с другими государствами.

9.3 После выбора конфигурации системы можно подготовить коммерческое обоснование в
целях облегчения координации со всеми заинтересованными участниками и для использования
в переговорах с финансовыми учреждениями. Подготовка коммерческого обоснования проекта
внедрения систем CNS/ATM поставщиком или пользователем обслуживания представляет собой
дальнейшее развитие результатов анализа затрат/выгод. В частности, необходимо учитывать
изменение объема поступлений в результате изменения цен на продукты или услуги,
продаваемые организацией. Результаты исследования экономических последствий могут также
использоваться в переговорах с правительственными органами и финансовыми учреждениями.
Исследования экономических последствий призваны продемонстрировать, каким образом
инвестиции в сферу транспорта и строительства стимулируют развитие экономики.

9.4 В главах 1-8 настоящего документа излагается методика, которую специалисты по
системному анализу могут использовать при разработке и планировании соответствующих
конфигураций систем CNS/ATM для государств. Эта методика предусматривает использование
анализа затрат/выгод главным образом при выборе одного из нескольких вариантов внедрения
на основе их экономической жизнеспособности. Данная глава посвящена вопросам проведения
анализа затрат/выгод. После определения требований к техническим характеристикам будущей
системы и установления конфигураций будущих систем CNS/ATM можно оценить
экономическую жизнеспособность различных вариантов внедрения. В основу изложенного ниже
подхода положен инструктивный материал в документе Экономические аспекты
аэронавигационного обслуживания, основанного на использовании спутниковой техники.
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Основные принципы анализа затрат/выгод для систем связи, навигации и
наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM) (циркуляр ИКАО 257). Рекомендуется
использовать этот циркуляр в тех случаях, когда настоящий материал, носящий обзорный
характер, окажется недостаточным. Для справок можно также обращаться к главе 13
"Затраты/выгоды и экономические последствия" Глобального аэронавигационного плана
применительно к системам CNS/ATM.

МЕТОД ЧИСТЫХ ТЕКУЩИХ СТОИМОСТЕЙ

9.5 Существует несколько способов определения экономической жизнеспособности.
Комплексная экономическая оценка с использованием анализа чистых текущих стоимостей (NPV)
требует прогнозирования будущих ежегодных потоков затрат и выгод, связанных с внедрением
систем CNS/ATM. После определения всех затрат и выгод по годам можно рассчитать чистую
выгоду (выгоду за вычетом затрат) по каждому году и дисконтировать ее к базовому году в
соответствии со стандартной практикой бухгалтерского учета с использованием принятых
процентных ставок. После этого можно установить чистую текущую стоимость всех затрат и
выгод, связанных с новой системой.

9.6 Другим, более простым подходом является так называемый метод моментальной
фотографии, рассматривающий один год в будущем. В соответствии с этим методом
капитальные затраты по проекту представлены ежегодной амортизацией и процентными
выплатами по новым инвестициям. Амортизационные отчисления и процентные выплаты,
сэкономленные с результате снятия с эксплуатации оборудования существующих систем, могут
быть отнесены к выгодам вместе с другими оценочными показателями ежегодных выгод по
проекту. Показатели выгод и затрат, пересчитанные в годовом исчислении, могут в совокупности
использоваться для определения соотношения выгод/затрат.

9.7 Инструктивный материал данной главы рассматривает в основном комплексную модель,
т. е. метод анализа чистых текущих стоимостей, показанный на рис. 9-1. С точки зрения NPV
будущая экономическая жизнеспособность такого инвестиционного проекта, как внедрение систем
CNS/ATM, зависит от того, насколько общие выгоды от инвестиций превысят суммарные
затраты на протяжении жизненного цикла проекта.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ

9.8 Затраты и выгоды в связи с внедрением систем CNS/ATM будут зависеть от объема
движения и темпов перехода. Будущие объемы движения в известной степени определяют
требуемые конфигурации оборудования CNS/ATM, требуемую долю "мягких" элементов
(например, сигналов AMSS) и выгоды, обусловленные повышением эффективности эксплуатации
воздушных судов. Последний фактор включает снижение показателей налета, расхода топлива
и, следовательно, всех затрат, связанных с полетным временем, включая экономию времени
пассажиров.
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Спрос на воздушные
перевозки по годам

Затраты, связанные с системами
CNS/ATM по годам

средства и оборудование
пользование платным обслуживанием
затраты на переход

Выгоды, обеспечиваемые
системами CNS/ATM, по годам

- исключаемые затраты, связанные с
использованием имеющейся техники

- повышение эффективности (эксплу-
атация ВС и автоматизация ATM)

- экономия времени пассажиров

Чистые выгоды по годам

ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ

Рис. 9-1. Чистая текущая стоимость

9.9 Темпы перехода к системам CNS/ATM будут определять сроки закупки основанных на
новых технологиях элементов системы, количество рейсов, которые будут пользоваться новыми
системами, сроки поэтапного снятия с эксплуатации элементов традиционной технологии и
продолжительность периода дублирования (параллельного использования обычных и новых
систем). Помимо экономии затрат в результате поэтапного снятия с эксплуатации традиционных
элементов систем, поставщики аэронавигационного обслуживания выиграют от того, что новые
системы будут проще для эксплуатации и технического обслуживания и предоставят доступ к
полному диапазону спутникового обслуживания.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ АЗВ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ
РАСЧЕТА

9.10 Для облегчения расчета затрат и выгод в связи с внедрением систем CNS/ATM ИКАО
разработала программу АЗВ на базе (применительно к данному циркуляру 278) стандартных
электронных таблиц (в форматах Excel и Quattro Pro), которую можно получить на дискете по
запросу в Секретариате ИКАО. (При подготовке этой программы было использовано
математическое обеспечение, о котором говорится во вводном разделе циркуляра 257, с целью
сделать его более простым в обращении). В нее внесен ряд упрощений в части, касающейся
допущений и ввода данных. Предлагаемое матобеспечение может использоваться в итерационном
режиме для оценки практически любых комбинаций параметров систем. Результаты анализа АЗВ
могут рассчитываться для любой конфигурации системы и любого варианта внедрения.
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ДАННЫЕ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ АЗВ

9.11 В электронные таблицы программы АЗВ (циркуляр 278), которую можно запросить в
Секретариате ИКАО, необходимо ввести следующие данные:

a) площадь существующих РПИ в квадратных километрах;

b) элементы обычной аэронавигационной системы: инвентарный перечень количества
единиц оборудования с указанием года инвестиций:

УВЧ; ВЧ; VOR; DME; ILS; ASDE; ПОРЛ и ВОРЛ.

Примечание. Дополнительные будущие инвестиции в обычное оборудование, которые
потребуются в базовом варианте в связи с ростом объема перевозок, следует
указать таким образом, как если бы это оборудование уже было установлено
15 лет назад; (Пример: установку VOR, которая потребуется в 2005 году, следует
включить в данные за 1990 год.)

c) новые ВОРЛ: указать все оборудование ВОРЛ, являющееся элементом систем
CNS/ATM, включая инвестиции на замену элементов обычной системы и новые
капиталовложения;

d) уровень аватоматизации компонента УВД системы ATM: низкий, средний или
высокий;

e) базу данных о внедрении и переходе к системам CNS/ATM: указать "год начала", в
котором планируется ввести в эксплуатацию элементы систем CNS/ATM, и "год
окончания", в котором будут выведены из эксплуатации элементы обычной
аэронавигационной системы;

f) календарные графики CNS и ATM. С помощью электронных таблиц будут построены
календарные графики по различным элементам на основе данных, введенных в
соответствии на предыдущем этапе ("база данных");

g) прогнозы движения, в частности налет часов. Налет часов можно рассчитать двумя
способами:

1) ввести данные о количестве операций воздушных судов и продолжительности
полета (данные прогнозов на 2003/1998, 2008/2003 и 2013/2008 связаны с
суммарным изменением в течение каждого пятилетнего периода); или

2) использовать стандартные показатели роста объема перевозок (нулевой прирост
для внутренних перевозок и 5-процентный прирост по международным перевозкам
и пролетам) и указать продолжительность полета для различных категорий
движения;

h) результаты АЗВ. При необходимости изменить величины допущений. Также см.
п. 9.6 ниже (замечания к применению программного обеспечения);

i) затраты на переход. Следует внести данные по как можно большему числу позиций.
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Примечание. Графы в данной электронной таблице не связаны с
автоматизированной функцией расчета в нынешней программе, поэтому
потребуется вручную сложить результаты из таблицы АЗВ (дисконтированные к
чистой текущей стоимости на основе прогнозируемых процентных ставок); и

j) данные о затратах: допущения по оборудованию. Данные, уже занесенные в
электронную таблицу, представляют собой стандартные значения, которые требуют
подтверждения изготовителями или из других источников и могут существенно
различаться в зависимости от места установки, наличия инфраструктуры и т. д.
Соответственно необходимо изменить стандартные величины, поскольку данные по
этим позициям будут использованы при расчете.

9.12 Более подробные инструкции приводятся в каждой электронной таблице программы.
Следует иметь в виду общее правило: вносить данные только в желтые поля таблиц.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.13 Временной профиль ожидаемых ежегодных затрат и выгод должен распространяться на
длительный период, порядка 20 лет. Тем не менее, поскольку срок службы оборудования
принимается равным 15 годам, а в отдельных случаях инвестиции могут производиться на
начальном этапе проектного (расчетного) периода, во избежание возможного влияния на
результаты расчетов результирующих инвестиций в связи с заменой оборудования
продолжительность расчетного периода в вышеописанном упрощенном варианте следует
соответствующим образом скорректировать. Хотя затраты и выгоды часто выражаются в разных
валютах, рекомендуется приводить их к единой валюте с использованием постоянных обменных
курсов и цен базового года. При использовании такого подхода предполагается, что тенденции
изменения обменных курсов и темпов инфляции будут воздействовать на затраты и выгоды в
равной мере и в чистом выражении не отразятся на экономической жизнеспособности систем
CNS/ATM.

9.14 Учитывая, что стоимость одного доллара сегодня выше стоимости будущего доллара даже
при стабильном уровне цен (что подтверждается наличием реальных процентных ставок),
необходимо выразить чистую выгоду по каждому будущему году в единицах эквивалента для
базового года (обычно самого последнего предыдущего года). Как отмечалось выше, для этого
используется процесс дисконтирования, позволяющий перевести показатели чистых выгод по
каждому году на сопоставимую основу и вывести единое совокупное значение чистой текущей
стоимости.

9.15 Дисконтная ставка для использования при расчетах представляет собой минимальную
ставку дохода, установленную для инвестиций по проекту. Она связана со стоимостью фондов,
необходимых для обеспечения проекта, которые, в свою очередь, связаны с долгосрочной
процентной ставкой. Учитывая, что будущие потоки наличности выражены в реальных единицах
(т. е. в неизменных ценах базового года), дисконтная ставка должна быть реальной. Реальная
дисконтная ставка равна номинальной ставке за вычетом ожидаемой ежегодной ставки инфляции.
При использовании коммерческого подхода к анализу реальная дисконтная ставка, выбранная
для анализа, возможно, будет основана на реальной долгосрочной ставке правительственных
облигаций в стране с учетом надбавки, отражающей степень риска, связанного с проектом.
Правительственные ведомства могут иметь согласованную дисконтную ставку, обычно
используемую для оценки проектов государственного сектора или крупных проектов в области
транспорта или гражданской авиации.



162 Циркуляр 278-AN/164

9.16 Если принято решение о сохранении существующей системы, во многих случаях
потребуются дополнительные инвестиции в традиционное оборудование для обеспечения
растущих объемов движения. Вместе с инвестициями на замену существующего оборудования
эти затраты будут отнесены к категории исключаемых затрат для учета в сценарии базового
варианта после внедрения систем CNS/ATM.

9.17 Не учитываются затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, поскольку
основная цель анализа заключается в расчете таких позиций, по которым существует чистая
разница между обычными и новыми системами CNS/ATM. Однако затраты на эксплуатацию
и техническое обслуживание обычных систем, по всей вероятности, будут выше, чем для новых
систем, так что их также можно рассматривать как исключаемые затраты для новых систем по
тем годам, которые останутся в расчетном периоде после снятия этих систем с эксплуатации.

9.18 Считается практически нецелесообразным включать затраты переходного периода на
эксплуатацию и техническое обслуживание дублируемых систем, подготовку персонала,
перестановку кадров и снятие с эксплуатации обычных средств (см. таблицу затрат переходного
периода) в упрощенную программу, подготовленную для составителей национального плана. Эти
затраты можно установить только с помощью фактического поставщика аэронавигационного
обслуживания, и их следует рассматривать как дополнительные к итоговым показателям в
таблице АЗВ, дисконтированным к чистой текущей стоимости с использованием предполагаемых
учетных ставок.

9.19 Обычно налет часов рассчитывается отдельно для внутренних и международных
перевозок, прибывающих/вылетающих международных рейсов и пролетов, а также перевозок
воздушными судами авиакомпаний, деловой авиации и авиации общего назначения.
Предполагается, что данные по деловой авиации и авиации общего назначения не окажут
существенного влияния на результаты расчетов, и поэтому они не учитываются в нынешней
упрощенной программе.

9.20 Стоимость воздушного судна, оснащенного бортовым оборудованием CNS/ATM, является
важным параметром, который должен устанавливаться в консультации с эксплуатантами
воздушных судов и изготовителями оборудования.

9.21 Прогнозы инвестиций в бортовое оборудование будут зависеть от прогнозируемого
количества воздушных судов, использующих соответствующее воздушное пространство, а этот
показатель, в свою очередь, определяется прогнозом налета часов. Согласно глобальным
статистическим данным ИКАО каждое воздушное судно, используемое коммерческим
авиаперевозчиком, имеет средний налет 2700 ч в год (7,4 ч в день). Эти показатели можно
скорректировать таким образом, чтобы они отражали национальные и региональные тенденции
использования воздушных судов (налет в год на воздушное судно), а не усредненные
общемировые показатели. Так, налет воздушных судов на линиях средней и большой
протяженности обычно составляет 7-10 ч в день, тогда как для воздушных судов, используемых
исключительно на маршрутах большой протяженности, налет может составлять 10-15 ч в день.

9.22 Значительная часть инвестиционных затрат на антенны AMSS может покрываться за счет
поступлений от сборов за связь для пассажиров; для целей оценки систем CNS/ATM следует
использовать только те затраты, которые приходятся на долю сообщений, связанных с
безопасностью полетов.

9.23 Доля налета часов, соответствующая фактическому использованию воздушным судном
оборудования AMSS (и/или ВЧ-линии передачи данных), зависит от наличия альтернативных
линий передачи данных ОВЧ-диапазона или режима S. Воздушные суда, использующие
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оборудование AMSS (ВЧ) в океанических и отдаленных районах, вероятно, будут переключаться
на средства ОВЧ (или режима S), как только они окажутся в зоне действия этого оборудования.
Доля налета часов с использованием AMSS (ВЧ) может уменьшиться, если в будущем
планируется установить или расширить оборудование ОВЧ-связи или средства линии передачи
режима BOPJL).

9.24 Экономия для эксплуатантов воздушных судов будет определяться главным образом
сокращением показателей налета часов на воздушное судно и затрат на час эксплуатации
воздушного судна. Учитывая различие показателей эксплуатационных расходов для разных типов
воздушных судов, представляется целесообразным классифицировать воздушные суда по
признаку эксплуатационных затрат и рассчитывать экономию для каждой категории воздушных
судов. Поскольку повышение эффективности использования воздушных судов является одним
из ключевых параметров, его оценка должна производиться эксплуатантами воздушных судов
и специалистами по организации воздушного движения.

9.25 На практике чрезвычайно трудно определить в количественном отношении фактор
ценности времени пассажира, поскольку для этого необходимо знать, как к этому относится сам
пассажир, а также цель поездки (отдых или деловамя поездка).

9.26 Средний коэффициент пассажирской загрузки зависит от средней пассажиро-вместимости
воздушного судна и коэффициента коммерческой загрузки.

9.27 Если требуются более всеобъемлющие анализы и расчеты, следует использовать
программу, упомянутую в циркуляре 257, которую можно запросить в Секретариате ИКАО.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

9.28 Поскольку анализ затрат/выгод в значительной степени зависит от ряда допущений, важно
определить влияние альтернативных допущений на некоторые ключевые параметры. В этой связи
следует рассматривать такие параметры, как повышение эффективности для пользователей,
прогнозируемые данные о налете часов, стоимость оборудования (наземного и бортового), цена
использования спутникового обслуживания и стоимость часа сэкономленного времени пассажира.
Проведение анализа чувствительности можно упростить с помощью компьютерных электронных
таблиц.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

9.29 Поскольку системы CNS/ATM носят глобальный характер, представляется необходимым
в дополнение к затратам и выгодам для различных партнеров, включая государства, поставщиков
обслуживания и пользователей, оценить последствия в более широком плане на региональном
или субрегиональном уровнях. Исследования затрат/выгод для региональных групп государств
играют важную роль в региональном планировании систем CNS/ATM. Чисто экономическое
воздействие можно более точно определить на региональном или субрегиональном уровне,
поскольку именно на этом уровне, а не на уровне государств осуществляются некоторые затраты
и реализуются выгоды. Международное сотрудничество позволит обеспечить приемлемое
распределение выгод и уменьшить финансовые риски для отдельных государств.



Глава 10

ИНТЕГРАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОГЛАСОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

10.1 Системы воздушного движения во всем мире необходимо сделать сопрягаемыми и
согласованными с тем, чтобы воздушные суда могли эффективно и безопасно выполнять полеты
за пределами государственных границ. Однако выполнять эту задачу приходится в условиях,
когда национальные потребности варьируются в диапазоне от самых базовых до чрезвычайно
сложных систем, применяемых в условиях загруженного воздушного пространства. В настоящей
главе будут рассмотрены факторы, препятствующие согласованию и взаимодействию на
глобальной основе, а также методы и принципы, которыми необходимо руководствоваться при
решении этой задачи. Предлагается также ряд практических мер по обеспечению взаимодействия,
касающихся, в частности, архитектуры региональной или глобальной системы, выбора
коммерческой серийной продукции или индивидуальных проектов, повторного использования
технологий, модульных проектов и проектов на основе открытых систем.

10.2 Необходимость согласования и взаимодействия обусловлена:

a) многообразием инфраструктур УВД;

b) различиями в функциональном назначении;

c) различиями в национальных требованиях;

d) наличем множества технических вариантов; и

e) разнообразием среды и протоколов.

По мере постепенного и поэтапного внедрения систем CNS/ATM возникает
необходимость согласования этих различий как внутри государства, так и между соседними
государствами (в рамках региональных планов) на основе принципов сотрудничества и
достижения консенсуса с использованием инструментов и методов гармонизации. Конечная цель
интеграции и согласования в условиях использования систем CNS/ATM заключается в
обеспечении транспарентного ОВД с однородными системами, позволяющими пользователям
выполнять полеты в любом районе земного шара с единым комплектом оборудования, а
диспетчерам эффективно обслуживать воздушные суда со смешанным комплектом оборудования,
используя те же средства отображения воздушной обстановки.
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МЕХАНИЗМ

10.3 Механизм согласования зависит от уровня применения. В таблие 10-1 перечислены
механизмы на разных уровнях согласования.

Таблица 10-1. Механизмы согласования

УРОВЕНЬ

Национальный

Субрегионалный

Региональный

Глобальный

МЕХАНИЗМ

Национальный комитет по планированию систем CNS/ATM

Субрегиональная группа по планированию систем CNS/ATM

Региональная группа по системам CNSATM

ALLPIRG

МЕТОДЫ

10.4 Согласование систем CNS/ATM можно осуществлять с помощью системного подхода или
метода потоков движения. Эти два подхода разъясняются в таблице 10-2.

Таблица 10-2. Методы согласования

Системный подход

Метод потоков движения

• Связь
• Навигация
• Наблюдение
• ATM

• Цели ATM
• Требования ATM для связи, навигации

и наблюдения

ИНСТРУМЕНТЫ СОГЛАСОВАНИЯ

10.5 Развитие технологий наряду с увеличением спроса на ресурсы воздушного пространства
обусловили необходимость перехода от УВД к ATM. Одним из важнейших технических
достижений, сделавших возможным этот переход, является связь по линии передачи данных,
меняющая характер систем CNS. Ниже перечислены три основных вида технологических
преобразований в ATM:

a) переход от чисто аналоговых систем речевой связи к цифровым системам передачи
данных и речевой связи;

b) переход от навигации с использованием наземных навигационных средств к
навигации по GNSS; и

c) переход от радиолокационного наблюдения к ADS.
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Все эти преобразования происходят постепенно, однако необходимо предусмотреть и
использовать инструменты согласования для обеспечения взаимодействия и однородной среды.

МЕЖСЕТЕВОЙ ПЕРЕХОД ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОПРЯЖЕНИЯ

10.6 Комплексная система обработки сообщений (ICMHS) представляет собой процессор,
рассчитанный на разнообразные виды авиационного применения и обеспечивающий возможности
специального сопряжения для передачи радиолокационных данных и сообщений в связи "воздух
- земля". В настоящее время разные типы линий передачи данных используют различные
протоколы для передачи информации в связи "воздух - земля". Процессор сообщений системы
ICMHS сопрягается с различными средами и протоколами и преобразует эти протоколы в
стандартный протокол. Система отображения должна быть ориентирована только на этот
единственный протокол. На рис. 10-1 показано сопряжение между функциями передачи данных,
обработки сообщений и отображения информации.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ CNS

10.7 В таблицах 10-3, 10-4 и 10-5 приведены различные инструменты, которые могут
использоваться на земле и на борту воздушного судна для согласования элементов CNS.

Таблица 10-3. Инструменты: связь

ОКЕАНИЧЕСКИЕ/

ОТДАЛЕННЫЕ

РАЙОНЫ

AMSS данные/
ВЧ данные

—

—

КОНТИНЕН-

ТАЛЬНОЕ/НА

МАРШРУТЕ

ОВЧ данные/
режим S ВОРЛ

данные

ОВЧ данные
(аналоговые/
цифровые)

ОВЧ данные/
цифровые
(режим 1/
режим 2/
режим 3)

ОВЧ речевая
(аналоговые/

цифровые)

ОВЧ речевая
аналоговая

(разнос 25 кГц/
8,33 кГц)

Узловой
РАЙОН

ОВЧ данные/
режим S ВОРЛ

данные

ОВЧ данные
(аналоговые/

цифровые)

ОВЧ данные
цифровые
(режим 1/
режим 2/
режим 3)

ОВЧ речевая
(аналоговые/

цифровые)

ЗАХОД НА

ПОСАДКУ и

ПОСАДКА

ОВЧ данные/
режим S ВОРЛ

данные

ОВЧ данные
(аналоговые/

цифровые)

ОВЧ данные
цифровые
(режим 1/
режим 2/
режим 3)

ОВЧ речевая
(аналоговые/
цифровые)

ИНСТРУМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ

НА ЗЕМЛЕ

ATN

Процессор
сообщений/

двухуровневый

Многорежимный
радиоприемник

Многорежимный
радиоприемник

Многорежимный
радиоприемник

НА БОРТУ

ATN

VDL протокол
A/G

(TBD)

VDR

VDR

VDR

Сокращения: VDR - цифровые средства ОВЧ-радиосвязи;
TBD - будет определено дополнительно.
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Таблица 10-4. Инструменты: навигация

ОКЕАНИЧЕСКИЕ/

ОТДАЛЕННЫЕ

РАЙОНЫ

INS/GNSS

—

—

GNSS
(GPS/ГЛОНАСС)

КОНТИНЕН-

ТАЛЬНОЕ/НА

МАРШРУТЕ

—

VOR-DME/GNSS

—

GNSS
(GPS/ГЛОНАСС)

Узловой
РАЙОН

—

VOR-DME/GNSS

—

GNSS
(GPS/ГЛОНАСС)

Дополнение
GNSS

(SBAS/GBAS)

ЗАХОД НА

ПОСАДКУ и

ПОСАДКА

—

—

ILS/MLS/GNSS

GNSS
(GPS/ГЛОНАСС)

Дополнение
GNSS

(SBAS/GBAS)

ИНСТРУМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ

НА ЗЕМЛЕ

—

—

—

—

Комбинировав
ая станция

контроля
SBAS/GBAS,

по мере
необходимости

\ НА БОРТУ

FMS

FMS

MMR

Комплексный
примемник

GNSS

Комплексный
приемник GNSS

с
возможностями
SBAS и GBAS

Сокращения: MMR - многорежимный приемник;
SBAS - спутниковая система функционального дополнения;
GBAS - наземная система функционального дополнения.

Таблица 10-5. Инструменты: наблюдение

ОКЕАНИЧЕСКИЕ/

ОТДАЛЕННЫЕ

РАЙОНЫ

ADS

КОНТИНЕН-

ТАЛЬНОЕ/НА

МАРШРУТЕ

—

ПОРЛ/ВОРЛ
режим S/ADS

Узловой
РАЙОН

—

ПОРЛ/ВОРЛ
режим S/ADS

ЗАХОД НА

ПОСАДКУ и

ПОСАДКА

—

ИНСТРУМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ

НА ЗЕМЛЕ

—

Комплексная
рабочая станция

для данных
РЛС/ADS

НА БОРТУ

—

ВЫГОДЫ СОГЛАСОВАНИЯ

10.8 Процесс согласования систем, процедур и инструментов объединяет нынешние и будущие
функции ATM в единый пакет и приносит ряд преимуществ, таких, как сопрягаемость,
однородность, экономическая эффективность, простота перехода и повышение уровня
безопасности полетов. Поэтому государствам рекомендуется при планировании внедрения систем
CNS/ATM осуществлять согласование с региональным планом, субрегиональным планом и
планами соседних государств.
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ПЕРВИЧНЫЙ

и/или
ВТОРИЧНЫЙ

РАДИОЛОКАТОР

БОРТОВЫЕ

ср-ва связи

АРИНК

СИТА

Данные/ACARS

Данные/ВЧ

«РРС >овч

Данныа/SATCOM

Данные/режим S

ADS-B (подлежит олрад.)

Комплексная
система

обработки
сообщений

(ICMHS)

ADS и CPDLC

РЛС

Система обработки и

отображения данных

ATM(APDS)

ЮМН8

Выполнение контрактов
Маршрутизация сообщений
Контроль за оборудованием еш

Фуниц. нааначаниа APD8

Полатно* обслуживание
Планирование
- органика! |ия потока
- возд. обстановка
Управление системой

- нагрузка на диспетчера

Рис. 10-1. Сопряжение средств передачи данных и функций отображения



Глава 11

МЕТОДИКА ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

11.1 Основная цель интегрированной глобальной системы организации воздушного движения
(ATM) заключается в том, чтобы наделить эксплуатантов воздушных судов возможностью
выдерживать запланированные ими расписания прилетов и вылетов и придерживаться
предпочитаемых ими траекторий полета с минимальными ограничениями и без угрозы для
безопасности полетов. Для достижения этой цели необходимо будет в полной мере использовать
технологии, обеспечиваемые системами связи, навигации и наблюдения (CNS), посредством
международной гармонизации стандартов и процедур в области ATM. С точки зрения
эксплуатанта, желательно оборудовать выполняющее международные полеты воздушное судно
минимальным комплектом бортового оборудования, которое можно использовать повсеместно.

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ

11.2 Процесс регионального планирования является основным средством работы ИКАО в
области планирования и внедрения. Именно здесь происходит стыковка подхода "сверху вниз",
включающего глобальное руководство и региональные меры по гармонизации, с подходом "снизу
вверх", включающим планирование на уровне государств и эксплуатантов воздушных судов.
Вместе с тем планы государств, которые могут строиться с учетом местных эксплуатационных
потребностей, могут иметь различные сроки реализации, требовать уникальных средств и
функций и вызывать проблемы при взаимодействии с другими государствами. Это может
приводить к разрозненности, в частности в плане организации международного воздушного
движения. Учитывая это, во многих регионах был принят более удачный подход к планированию
в более крупных, но построенных с учетом интеграции масштабах на основе однородных
районов ОВД и основных потоков международного воздушного движения. В конечном счете это
должно привести к созданию глобальной системы ATM.

ОДНОРОДНЫЕ РАЙОНЫ ATM И ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Однородные районы ATM

11.3 Под однородными районами ATM понимаются районы, которые, помимо прочего,
характеризуются сходной плотностью и сложностью воздушного движения и сходными
требованиями к аэронавигационной инфраструктуре.
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Основные потоки международного воздушного движения

11.4 Под основными потоками международного воздушного движения понимаются
географические коридоры, определяемые пунктами вылета и назначения. (Примечание. Основные
потоки международного воздушного, движения могут пересекать несколько однородных районов
А ТМ с разными характеристиками).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДХОДА К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ CNS/ATM С УЧЕТОМ
ОДНОРОДНЫХ РАЙОНОВ ATM И ОСНОВНЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

11.5 Основными характеристиками такого подхода, среди прочего, являются следующие:

a) он охватывает многие регионы/многие государства;

b) он может включать воздушное пространство различных типов: океаническое,
континентальное на маршруте и районы аэродромов;

c) ему присущ учет аэронавигационной инфраструктуры, плотности движения и
потребностей пользователей воздушного пространства;

d) ему присущи единые цели в области ATM;

e) он опирается на взаимодействующие системы CNS;

f) он учитывает концепцию "от стоянки до стоянки";

g) инфраструктура может быть создана многонациональной группой, поставщиками
обслуживания или государствами;

h) эксплуатационное управление осуществляется многонациональной группой,
поставщиками обслуживания или государствами;

i) ИКАО играет лидирующую роль в осуществлении общей координации и заключении
институционных договоренностей;

j) пользователи воздушного пространства/государства получают преимущества на раннем
этапе;

к) он может осуществляться на коммерческой основе; следовательно, упрощается
процедура обращения к финансовым учреждениям с просьбой о финансировании
проектов;

1) возмещение расходов обеспечивается посредством сборов с пользователей;

т ) может обеспечивать определенные преимущества при создании совместных агентств
по организации сборов с пользователей; и

п) сборы с пользователей будут служить в качестве источника платежей за
финансирование проектов, связанных с системой ATM, финансовыми учреждениями.
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ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД

11.6 Поэтапный подход к планированию внедрения систем CNS/ATM на основе однородных
районов ATM и основных потоков воздушного движения заключается в следующем:

Этап 1) Определение однородных районов ATM и основных потоков международного
воздушного движения.

Этап 2) Составление перечня регионов ИКАО, районов полетной информации и
государств, имеющих отношение к однородным районам ATM и основным
потокам международного движения.

Этап 3) Выполнение прогнозов воздушного движения и определение потребностей
пользователей воздушного пространства.

Этап 4) Оценка существующей инфраструктуры в районах, установленных на этапе 1,
с точки зрения:

a) ограничений и недостатков ATM;

b) норм эшелонирования; и

c) наличия CNS.

Этап 5) Определение целей ATM в районах, установленных на этапе 1.

Этап 6) Определение требований к средствам CNS, необходимым для обеспечения
желаемых целей ATM, установленных на этапе 5.

Этап 7) Анализ преимуществ/улучшений, вытекающих из результатов выполнения
этапов 5 и 6, в целях определения:

a) затрат/выгод;

b) относительной приоритетности; и

c) сроков реализации различных целей ATM и внедрения средств CNS по
каждому из однородных районов ATM и основных потоков
международного движения.

Этап 8) С учетом нескольких технических решений и вариантов внедрения -
повторение, по мере необходимости, этапов 5, 6 и 7 с целью определения
наиболее целесообразного решения.

Этап 9) Изучение возможностей финансирования внедрения инфраструктуры систем
CNS/ATM в государствах, которым требуется финансовая помощь.

Этап 10) Определение способов и методов возмещения расходов.
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Этап 11) Установление схемы взаимодействия на постоянной основе со всеми
партнерами по системам CNS/ATM для обеспечения согласованного и
комплексного внедрения систем CNS/ATM в однородных районах и вдоль
основных потоков международного движения.

11.7 Общий подход к планированию целей ATM и инфраструктуры CNS на основе
однородных районов ATM и основных потоков международного воздушного движения показан
на рис. 11-1.
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Рис. 11-1. Подход к планированию систем CNS/ATM на основе однородных районов
ATM и основных потоков международного воздушного движения
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