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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время мировая гражданская авиация (ГА) выполняет 

полеты на основе реализации концепции ИКАО (ICAO – International Civil 

Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации) 

CNS/ATM (Communication, Navigation.Surveillance / Air Traffic Management– 

связь, навигация, наблюдение/организация воздушного движения), которая 

сформулировала основные направления развития ГА в мировом масштабе на 

ближайшие десятилетия. На основе этой концепции в рамках ИКАО были 

разработаны Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) и 

Глобальный аэронавигационный план (ГАНП), в которых основные 

стратегические направления реализации концепции CNS/ATM 

конкретизированы в определенные направления развития мировой ГА.В этих 

документах указано, что наивысшим приоритетом для ГА является 

обеспечение безопасности полетов (БП). При этом в ГАНП отмечается, что 

цель состоит в повышении пропускной способности воздушного движения 

(ВД) и эффективности глобальной системы ГА, в то же время, повышая или, 

по меньшей мере, поддерживая существующий уровень БП. 

Основной задачей ГАНП является внедрение блочной модернизации 

глобальной авиационной системы. По каждому блоку (всего их четыре) 

предусматриваются соответствующие мероприятия развития того или иного 

аспекта деятельности ГА в общем виде. Блочная модернизация ГА рассчитана 

на долгосрочную перспективу и предусматривает согласование четко 

определенных целей в области развития авиационного оборудования со 

сформулированными требованиями к бортовому и наземному 

радиоэлектронному оборудованию (РЭО), к линиям передачи данных (ЛПД), 

к системам организации воздушного движения (ОрВД). Эти требования также 

связаны с постепенным переходом всей мировой ГА на выполнение полетов 
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по правилам навигации, основанной на характеристиках (PBN–Performances 

Based Navigation). 

Степень разработанности вопроса. Центральный момент, на который 

обращается внимание в ГАНП, заключается в том, что внедрение нового 

оборудования и новых технологических процедур неизбежно будет влиять на 

БП. Соответственно возникает необходимость проведения научных 

исследований, связанных с поддержанием заданного уровня БП при 

внедрении новых информационных методов и технологий при реализации 

ГАНП и процедур PBN в РФ. Основополагающую роль при внедрении новых 

технологий и процедур играет радиоэлектронное оборудование (РЭО), 

располагаемое как на борту воздушного судна (ВС), так и на земле. 

С учетом сказанного, актуальным и практически важным является 

проведение исследований, связанных с оценкой влияния качества 

функционирования бортового и наземного РЭО на БП при реализации ГАНП 

с учетом требований PBN. 

Вопросы влияние качества функционирования РЭС на процессы, 

происходящие во время выполнения полетов ВС, рассматривались многими 

исследователями, такими как, Т.Г. Анодина, В.А. Борсоев, Н.С. Вдовиченко, 

В.В. Воробьев, В.Г Воробьев, И.М. Грибков, Б.В. Зубков, А.М. Карлов, 

А.И. Козлов, Г.А. Крыжановский, А.А. Кузнецов, В.Л. Кузнецов, 

Б.И. Кузьмин, А.И. Логвин, Э.А. Лутин, Е.Е. Нечаев, В.Д. Рубцов, 

В.В. Соломенцев, В.Б. Спрысков, Е.Г. Униченко, В.А. Ходаковский, и 

многими другими. 

Ряд работ были посвящены рассмотрению возможного влияния качества 

функционирования РЭО на БП. Однако, в большинстве случаев исследовалась 

качественная сторона вопроса, т.е. обращалось внимание на тот факт, что разные 

виды РЭО (радионавигация, радиолокация и т.д.) в силу воздействия помех во 

время их эксплуатации могут ухудшать свои функциональные показатели, 

определенные соответствующими нормативными документами, например, 

возможно снижение вероятности правильного обнаружения при наблюдении 
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объектов, увеличение среднеквадратических ошибок определения 

навигационных параметров и т.д., при этом делается вывод, что такое ухудшение 

функциональных показателей неизбежно будет, определенным образом, влиять 

на БП. Кроме этого, в перечисленных работах практически не рассматривались 

конкретные показатели, характеризующие БП, и отсутствовали соотношения, 

связывающие показатели качества функционирования РЭО с показателями, 

характеризующими БП. В упомянутых работах вообще не использовались такие 

широко применяемые в настоящее время понятия как опасный фактор и фактор 

риска при рассмотрении вопросов БП. Причем, концепция PBN, являясь одной 

из основных составляющих реализации ГАНП и ГПБП, оперирует 

характеристиками, несоблюдение которых, в соответствии с документами 

ИКАО, может быть основой для возникновения опасных факторов с возможным 

перерастанием в факторы риска. 

Отсюда возникает актуальная задача исследования влияния качества 

функционирования РЭО на БП и выявления ОФ при выполнении полетов ВС, 

решению которой и посвящена настоящая работа 

Целью работы является решение научной задачи установления 

взаимосвязи между показателями, определяющими качество 

функционирования радиоэлектронного оборудования (РЭО), и показателями, 

характеризующими БП, к которым относятся вероятности возникновения 

конфликтной и потенциально-конфликтной ситуаций, вероятности опасного 

сближения и потери эшелонирования и т.д. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- определение взаимосвязей между качеством функционирования 

объектов РЭО и показателями БП в рамках реализации ГАНП; 

- разработка моделей загруженности диспетчера УВД при стационарном 

и усложненном режиме работы;  

- установление взаимосвязей между качеством функционирования 

систем телекоммуникации и пропускной способностью воздушного 

пространства при соблюдении требований к БП; 
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-определение взаимосвязей между качеством функционирования систем 

навигации, наблюдения и показателями БП в целях внедрения гибких систем 

полета и обеспечения безопасности наземных операций; 

- выработка рекомендаций для осуществления мониторинга помеховой 

обстановки при осуществлении полетов в рамках реализации концепции PBN. 

Объектами исследования являются: 

- системы обеспечения полета ВС, как элементы организации 

производства полетов. 

Предметом исследования являются взаимосвязи между показателями, 

определяющими качество функционирования РЭО ГА, и показателями, 

характеризующими БП в рамках реализации концепции CNS/ATM 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 

- получены аналитические зависимости, устанавливающие взаимосвязь 

между показателями качества функционирования РЭО и показателями БП в 

рамках концепции CNS/ATM;  

- определены основные опасные факторы, влияющие на безопасность 

полетов при эксплуатации объектов радиоэлектронного оборудования, и 

разработаны предложения по их парированию; 

- предложена методика расчета коэффициента загрузки диспетчера 

управления воздушным движением с учетом качества функционирования 

объектов РЭО; 

- разработаны предложения для совершенствования методики 

мониторинга помеховой обстановки в зоне полетов в рамках концепции PBN.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут быть использованы в производственной деятельности:  

- методики расчета коэффициента загрузки диспетчера управления 

воздушным движением с учетом качества функционирования объектов 

наземного и бортового радиоэлектронного оборудования; 

- предложения для совершенствования методики мониторинга 

помеховой обстановки в зоне полетов в рамках концепции PBN; 
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- аналитические выражения, характеризующие взаимосвязь между 

показателей качества функционирования РЭО и показателями БП. 

Достоверность научных результатов основана на: 

 - сравнении результатов работы с достоверными данными эксплуатации 

авиационной техники и известными результатами, полученными другими 

авторами; 

- корректном использовании известных теоретических методов анализа 

систем, вероятностного анализа, математической статистики, теории оценок, 

методов экспертных оценок; 

- использованием статистических данных по реальным объектам ГА; 

Положения, выносимые на защиту: 

- усовершенствованные модели оценки пропускной способности ВП с 

точки зрения поддержания требуемой безопасности полетов; 

- аналитические зависимости взаимосвязей показателей качества 

функционирования телекоммуникационных систем с показателями, 

характеризующими БП; 

- аналитические зависимости взаимосвязей показателей качества 

функционирования систем навигации и наблюдения с показателями, 

характеризующими БП; 

- предложения по методике мониторинга помеховой обстановки в зоне 

полетов в рамках реализации концепции PBN. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 

используются методы теории вероятностей, математической статистики, 

теории помехоустойчивости радиосистем, теории оптимального приема, 

методы экспертного анализа.  

Апробация результатов исследования. 

Основные результаты изложены в опубликованных работах. Список 

публикаций автора по теме диссертации включает 7 научных трудов, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК (2 по 

транспорту) при Минобрнауки РФ (77 с.); 4 публикации в трудах 
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международных и всероссийских конференций.  

Основные результаты диссертации докладывались, обсуждались и 

получили положительную оценку на: - международных НТК; - научно-

технических семинарах кафедры «Безопасность полетов и 

жизнедеятельности» (БП и ЖД) МГТУ ГА, проводимых ежегодно в 2016-2019 

гг. 

Структура и объем работы. 

Диссертация общим объемом 133 страницы включает: введение, 

основную часть работы из трех глав, заключение, список сокращений, список 

литературы из 97 наименований, 2 приложений. Основная часть содержит 20 

Рисунков и 5 Таблиц. 
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1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ПЛАНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛНИЯ ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Основные тенденции развития современной мировой 

гражданской авиации 

 

 

 

Современное развитие мировой ГА осуществляется на основе 

реализации концепции ИКАО CNS/ATM [40,27,28], которая определила 

основные стратегические направления дальнейшего повышения 

эффективности выполнения полетов ВС. На основе этой концепции в 

последние годы были разработаны Глобальный план обеспечения БП [21] и 

Глобальный аэронавигационный план [22], в которых основные 

стратегические направления выполнения концепции CNS/ATM 

конкретизированы в более определенные этапы развития современной 

мировой ГА.  

В этих документах однозначно определено, что наивысшим 

приоритетом для ГА является обеспечение БП. При этом в ГАНП отмечается, 

что цель состоит в повышении пропускной способности воздушного 

пространства (ВП) и эффективности глобальной системы ГА, в то же время, 

повышая или, по меньшей мере, поддерживая существующий уровень БП. Под 

пропускной способностью ВП понимается максимально возможная 
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интенсивность воздушного движения (ИВД) в конкретном контролируемом 

ВП при соблюдении установленных норм БП в данном ВП. Под 

эффективностью глобальной системы ГА в документах ИКАО понимается 

гибкая система полетов, включающая в себя зональную навигацию, 

навигацию по требуемым характеристикам, спрямление маршрутов, 

оптимизацию схем взлета и захода на посадку и т.д.  

Так как наивысшим приоритетом ГА является обеспечение БП, то 

приведем соответствующее определение из ГПБП.  

Безопасность полетов – состояние, при котором риски, связанные с 

авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации ВС или 

непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 

приемлемого уровня и контролируются [21]. Приведенное определение носит 

достаточно общий характер, поэтому для проведения исследований 

целесообразно использовать более конкретное определение, данное в 

Руководстве по управлению БП.  

Безопасность полетов - состояние, при котором возможность 

причинения ущерба лицам или имуществу снижена до приемлемого уровня и 

поддерживается на этом или более низком уровне посредством постоянного 

процесса выявления опасных факторов (ОФ) и управления факторами риска 

(ФР) для БП [65].  

В приведенном определении введены два фундаментальных понятия - 

опасный фактор и фактор риска, и подчеркивается, что опасные факторы 

должны выявляться, а факторами риска необходимо управлять. Это и 

составляет понятие управления БП. Соответственно, для целей управления 

факторами риска для БП понятие опасного фактора следует использовать 

применительно к условиям, которые могут вызвать или содействовать 

небезопасной эксплуатации ВС или авиационного оборудования (АО), 

связанного с БП. Другими словами, под понятием опасного фактора можно 

понимать возникновение таких условий выполнения полетов ВС, при котором 

появляется заметная вероятность причинения ущерба лицам или имуществу и 
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требует соответствующих мер по их устранению. В тоже время под понятием 

фактор риска можно понимать такое состояния выполнения полетов ВС, когда 

происходит увеличение вероятности возможности причинения ущерба лицам 

или имуществу по отношению к значению вероятности выявления опасных 

факторов. 

В данной работе рассматривается авиационное радиоэлектронное 

оборудование (РЭО), анализируются условия функционирования РЭО на 

предмет выявления условий, когда конкретная радиоэлектронная система 

(РЭС) в процессе своего функционального использования превращается в 

опасный фактор. Соответственно, управление возникающим фактором риска 

будет связано с устранением (или существенным изменением) тех условий 

функционирования РЭС, которые вызвали появление ОФ. 

В силу сказанного, проведем анализ реализации основных этапов ГАНП в 

РФ на предмет выявления ситуаций, когда условия функционирования той или 

иной РЭС может привести к появлению соответствующего ОФ. (см. Приложение 

А) Такой анализ необходим, так как подавляющее большинство мероприятий, 

связанных с реализацией ГАНП в РФ, опирается на модернизацию и 

усовершенствование РЭС. 

Основной сутью ГАНП является внедрение блочной модернизации 

глобальной авиационной системы. По каждому блоку предлагаются 

соответствующие мероприятия развития того или иного аспекта деятельности 

ГА в общем виде, при этом в ГАНП неоднократно подчеркивается, что в 

каждом регионе при реализации задач ГАНП должны быть учтены 

особенности этого региона. Всего в ГАНП указаны четыре блока, реализация 

которых предусмотрена последовательно во времени вплоть до 2028 г. К этим 

блокам относятся (рисунок 1.1):  

1. Операции в аэропортах. 

2. Интероперабельные в глобальном масштабе системы и данные.  

3. Оптимальная пропускная способность и гибкая система полетов. 

4. Эффективные траектории полетов. 
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По каждому из перечисленных блоков в ГАНП даны соответствующие 

рекомендации по их выполнению и указаны сроки реализации [66-68]. 

Главный вопрос, на который обращается внимание в ГАНП, состоит в 

том, что внедрение новых процедур и нового оборудования неизбежно будет 

влиять на уровень БП. Другими словами, внедрение блочной модернизации не 

должно снижать имеющийся уровень БП, а в отдельных случаях, по 

возможности, этот уровень должен повышаться.  

Следовательно, есть необходимость проводить соответствующие научные 

исследования, связанные с выявлением условий возникновения ОФ при 

внедрении новых информационных методов и технологий в рамках реализации 

ГАНП, которая повлечет за собой внедрение новых или модернизированных 

видов РЭО, как на борту ВС, так и на земле. Отсюда неизбежно возникает задача 

оценки качества функционирования бортового и наземного РЭО с точки зрения 

оценки влияния этого качества на возможность появления ОФ при эксплуатации 

ВС. В рамках данной работы невозможно рассмотреть все варианты 

взаимодействия различных видов РЭО и их влияние на БП, поэтому остановимся 

на некоторых возможных направлениях исследований. 

 

Рисунок 1.1 Структура Глобального аэронавигационного плана ИКАО 

на 2013-2028гг. 
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полетов
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Прежде всего, РЭО обеспечивает экипажи ВС и наземные службы 

аэропортов соответствующей полетной информацией. Здесь обратим 

внимание, что в РФ есть три вида обслуживания ВД (ОВД): 

- диспетчерское ОВД, когда указанная полетная информация 

поступает к диспетчеру от разных видов наземного РЭО или от 

спутниковых систем радионавигации (ССРН) (возможно их сочетания);  

- полетно-информационное ОВД;  

- аварийное оповещение.  

Диспетчерское ОВД составляет суть понятия управление воздушным 

движением (УВД) и в дальнейшем рассмотрении имеется в виду только 

этот вид ОВД т.к. два других вида ОВД не относятся к рассматриваемой 

тематике. 

Существенную роль в обеспечении полетов ВС играют 

телекоммуникационные системы, обеспечивающие потребителей 

необходимой аэронавигационной и другой информацией. В процессе 

обмена этой информацией могут возникнуть условия, вызывающие 

появление недостоверной получаемой информации, что приводит к 

появлению ОФ. Причины появления недостоверной информации 

различны, например:  

− сбой поступающей информации; 

− информация поступила не в то время, когда она ожидалась; 

− поступившая информация содержала ошибки, например, в силу 

различных причин проявилось ухудшение точности определения 

координат ВС в пространстве или его скоростных характеристик;  

− поступившая информация не содержала всего объема тех 

сведений, которые предполагалось получить. 

В дальнейшем причина появления недостоверной информации 

конкретизироваться не будет, а будет рассматриваться  то, что сам факт 

передачи информации не состоялся, причем по всем каналам передачи 
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информации. Это будет рассматриваться применительно ко всем видам 

каналов передачи информации. 

В Руководстве ИКАО по навигации, основанной на характеристиках 

(PBN) [67], указано что, информация о характеристиках должна 

определяться следующими параметрами: 

1. точностью;  

2. готовностью; 

3. целостностью; 

4. непрерывностью; 

5. функциональными возможностями; 

6. эксплуатационными характеристиками [66]. 

Заметим, что определение первых четырёх приведенных параметров 

достаточно подробно описано в [1] и здесь не обсуждается, а пятая и 

шестая позиции подробно рассмотрены ниже. В [67] указывается, как 

пример, что нормативное значение целостности составляет 10 -5  в течение 

95% полетного времени и несоблюдение этой нормы может явиться 

источником возникновения ОФ. Другими словами, нарушение целостности, 

например сбой в системе автоматического зависимого наблюдения (АЗН)  для 

экипажа ВС приведет к потере управления в полете, что по документам ИКАО, 

является одним из трех наиболее тяжелых авиационных происшествий с точки 

зрения возможных последствий [67], о чем ниже будет сказано более подробно. То 

же самое относится и к другим приведенным выше характеристикам. 

В результате недостатки в работе РЭО при информировании 

соответствующих абонентов (экипаж ВС, диспетчер УВД и др.) могут создать 

условия для возникновения ОФ в рамках приведенных понятий. Возникновение 

такого ОФ, в свою очередь, является предпосылкой к потере управления ВС или к 

допущению диспетчером УВД ошибки, например, пропуск нарушения 

эшелонирования ВС. И первая, и вторая ситуации представляют уже ФР. 

В работе не рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора, 

связанные с деятельностью командира ВС (КВС) и диспетчера УВД, а говорится 
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только о качестве информации, которая поступает для принятия соответствующих 

действий и решений. 

Выше, как пример, рассматривались телекоммуникационные системы, 

однако они очень тесно связаны в смысле взаимодействия с системами навигации 

и наблюдения, поэтому приведенные выше характеристики качества 

функционирования авиационного РЭО относятся ко всем видам РЭО и ниже будут 

рассмотрены условия возникновения ОФ при эксплуатации некоторых систем 

навигации и наблюдения. 

Еще раз обратим внимание на специфику влияния условий 

функционирования РЭО ГА на БП. 

Используемое при выполнении полетов ВС бортовое РЭО соответствует 

нормам летной годности самолетов, а наземное РЭО соответствует 

сертификационным требованиям, установленным для этого оборудования. 

Однако, в процессе выполнения полета помеховая обстановка для 

функционирующего РЭО может существенно измениться, например, возникли 

радиоэлектронные помехи в зоне аэропорта, ионосферные из-за колебаний 

солнечной активности и т.д., эти помехи могут вызвать заметное ухудшение 

характеристик конкретного радиосредства, например приемника сигналов АЗН на 

борту ВС. Такое состояние должно квалифицироваться как возникновение ОФ. 

Дальнейшее ухудшение указанных характеристик вплоть до возникновения 

отказа РЭС может вызвать возникновение ФР и необходимо применять меры по 

управлению этим ФР.  

Таким образом, предметом дальнейших исследований является оценка 

качества функционирования РЭО с точки зрения возможного возникновения 

условий появления ОФ при выполнении полетов ВС. Выше было упомянуто, что 

развитие мировой ГА будет идти в направлении исполнения ГАНП, поэтому 

рассмотрим особенности реализации этого документа в РФ в плане 

модернизации РЭО на ближайшую перспективу, учитывая блочный 

характер указанной модернизации. 
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1.2 Анализ глобального аэронавигационного плана на 

ближайшую перспективу 

 

 

 

Согласно ГАНП, в первый блок входят операции в аэропортах, которые 

содержат пять модулей, а именно (Рисунок 1.2):  

1. Оптимизация схем захода на посадку; 

2. Повышение пропускной способности взлетно-посадочной полосы 

(ВПП) за счет оптимизированного эшелонирования; 

3. Оптимизация потоков движения по ВПП на основе установления 

очередности; 

4. Безопасность и эффективность наземных операций; 

5. Оптимизация операций в аэропортах на основе применения 

принципов совместного принятия решений. 

Рисунок 1.2 Структура блока 1 ГАНП 

 

Анализ модуля 1 позволяет сделать вывод, что предусматривается 

широкое использование ССРН, т.е. эта задача, связана с радионавигационным 
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обслуживанием, а т.к. информация для обеспечения выполнения полетов в 

таких системах предполагает использование цифровых линий передачи 

информации, то здесь также возникает задача обеспечения 

телекоммуникационных связей. Таким образом, первый модуль блока 

«Операции в аэропортах» связан с изменениями в действующих системах 

навигационного и телекоммуникационного обеспечения полетов ВС, что 

требуется учесть при оценке состояния управления БП. Однако, здесь 

необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. В соответствии 

с Планом внедрения навигации, основанной на характеристиках (PBN – 

Performances Based Navigation) в воздушном пространстве РФ [54], 

предусматривается не повсеместное изменение существующей практики 

выполнения полетов ВС на основе блоковой модернизации 

аэронавигационного обеспечения полетов, а разумное сочетание дальнейшего 

использования имеющихся систем и внедрение новых навигационных систем 

с новыми информационными технологиями. Другими словами, в рамках 

реализации ГАНП ИКАО в РФ не ставится задача замены в глобальном 

масштабе всех имеющихся современных средств, например, всех систем 

посадки на ССРН. Это замечание относится и ко всем последующим вопросам, 

связанным с возможностью внедрения в РФ блочной модернизации 

аэронавигационного обеспечения полетов. 

Модуль 2 связан со внедрением RVSM (Reduced Vertical Separation 

Minima – Сокращенный минимум вертикального эшелонирования) в ГА всего 

мира, что вызвало достаточно большие трудности по проблеме управления 

БП, т.к. уменьшение вертикального эшелонирования почти в 2 раза неизбежно 

привело к общему снижению уровня управления БП и потребовало 

дополнительных мер по учету влияния турбулентности в спутном следе от 

предыдущего самолета. Данная проблема уже ряд лет исследуется 

специализированными организациями [71,7] и поэтому в данной работе не 

рассматривается. 
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Модуль 3 подразумевает оптимизацию только организационных 

мероприятий по совершенствованию определения порядка взлета и посадки на 

ВПП и к тематике нашего рассмотрения не относится.  

Модуль 4 связан с безопасностью и эффективностью наземных 

операций, и предполагает широкое использование систем спутниковой 

радионавигации, как в п.1. Однако, следует сделать ряд дополнительных 

замечаний. Суть в том, что по рекомендациям ИКАО [60] системы A-SMGCS 

(Advаnted – Surface Movement Guidance and Control System – 

Усовершенствованная система наблюдения движения на Земле) должны 

использоваться во всех крупных аэропортах мира, которыми в РФ являются 

аэропорты Федерального значения (всего их 63). Однако именно в этом 

вопросе наблюдается заметное отставание РФ от других стран – членов ИКАО. 

В связи с этим для наблюдения за наземным движением в аэропортах РФ по-

прежнему используются радиолокаторы обзора летного поля (РОЛП) и 

соответствующие средства визуализации аэродрома и прилегающих к нему 

территорий. Следовательно, анализ функционирования указанных средств с 

точки зрения управления БП также является актуальным. 

Заметим, что реализация системы A-SMGCS возможна в двух вариантах, 

а именно, использование 2-х или 3-х РОЛП в настоящее время, т.е. применение 

многопозиционной системы наблюдения для реализации функций A-SMGCS; 

использование для указанных целей системы ГЛОНАСС в отдаленной 

перспективе. Применение первого и второго варианта в РФ в данный момент 

затруднительно, т.к. в настоящее время использование системы ГЛОНАСС в 

качестве системы A-SMGCS не предусматривается, а использование 

многопозиционной системы наблюдения является весьма затратным и 

авиакомпании такой вариант не рассматривают. Поэтому реальным на данный 

момент методом наблюдения за площадью аэродрома является использование 

одного РОЛП, о чем более подробно будет сказано ниже.  

Модуль 5 связан с принципами совместной работы, которые позволят 

различным эксплуатационным подразделениям аэропортов обмениваться 
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сведениями о наземных операциях. Это должно оптимизировать организацию 

наземного движения, благодаря сокращению задержек в зоне движения и 

маневра, повысить уровень управления БП, эффективность наземных 

операций и ситуативную осведомленность.  

Очевидно, что пп. 4 и 5 очень тесно связаны между собой, т.к. опять речь 

идет о возможном использовании ССРН для контроля ситуации на земле в 

аэропортах, с учетом высказанных замечаний.  

Таким образом, можно сформулировать вывод, что в рамках блочной 

модернизации всей авиационной системы, рассмотрение первого блока 

показало необходимость более детального рассмотрения новых требований, 

которые будут возникать перед навигационными системами, 

обеспечивающими выполнение полетов ВС и телекоммуникационными 

системами, включающими аналоговые линии передачи информации и линии 

передачи данных (ЛПД).  

С другой стороны, ССРН обеспечивают функции наблюдения в рамках 

реализации принципов автоматического зависимого наблюдения (АЗН), 

которое приходит на смену традиционным радиолокационным системам. В 

связи с этим все три составляющие концепции CNS/ATM, т.е. 

телекоммуникация, навигация и наблюдение должны внимательно 

рассматриваться при реализации ГАНП. При этом для РФ не снимается задача 

анализа функционирования современных действующих систем 

радиотехнического обеспечения полетов с точки зрения их влияния на 

управление БП.  

Обратим внимание, что в рамках блочной модернизации, каждый блок 

во временном отрезке реализации ГАНП содержит три шага. Приведенные 

выше 5 модулей реализации первого блока ГАНП как раз и составляют первый 

шаг в этой реализации. Для более полного понимания в целом задач 

выполнения блочной модернизации мировой ГА приведем перечень модулей, 

составляющих второй шаг по реализации первого блока модернизации в 

рамках ГАНП. 
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Второй шаг по первому блоку модернизации современной авиационной 

системы предполагает наличие следующих модулей: 

1. Оптимизация доступа в аэропорты, что является следующим шагом 

в процессе повсеместного внедрения заходов на посадку по GNSS (Global 

Navigation Satellite System – Глобальная навигационная спутниковая система). 

2. Повышение пропускной способности ВПП за счет динамического 

эшелонирования.  

3. Оптимизация операций в аэропортах на основе организации вылетов, 

наземного движения и прилетов, путем активного регулирования движения 

прибывающих ВС, интеграции организации наземного движения и 

установления очередности вылетов. 

4. Повышение безопасности и эффективности наземного движения и 

системы технического зрения с расширенными возможностями визуализации.  

5. Оптимизация операций в аэропортах на основе применения 

принципов СDМ (Оптимизация операций в аэропортах на основе совместной 

деятельности всех служб) к общей организации деятельности аэропорта. 

6. Дистанционно управляемые аэродромные диспетчерские пункты, 

которые предоставляют ОВД в случае не предвиденных обстоятельств и 

дистанционное ОВД на аэродромах путем использования систем и средств 

визуализации. 

Как видно из выше приведенного анализа, второй шаг является 

последовательным развитием первого шага, за исключением введения понятия 

диспетчерских пунктов с дистанционным управлением, что выходит за рамки 

представленного исследования.  

Соответственно, третий шаг продолжает развитие первых двух шагов. 

Сделаем замечание. При анализе последующих блоков модернизации 

авиационной системы будет рассматриваться только первый шаг реализации 

этого блока, так как анализ первого блока показал, что дальнейшие шаги 

являются уточнением и логическим развитием первого шага, не изменяя его 

физической сути.  
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Второй блок модернизации авиационной системы, т.е. 

интероперабельные в глобальном масштабе системы и данные, состоит из 

следующих модулей (рисунок 1.3):  

1. Повышение степени интероперабельности, эффективности и 

пропускной способности.  

2. Повышение уровня обслуживания за счет управления цифровой 

аэронавигационной информацией (АНИ).  

3. Метеорологическая информация, способствующая повышению 

уровня эксплуатационной эффективности и БП.  

Из приведенных модулей второго блока модернизации следует, что 

здесь основное внимание уделяется построению цифровых линий и каналов 

передачи различного вида информации, включая аэронавигационную, 

метеорологическую и т.д., т.е. здесь рассматриваются самые различные 

аспекты построения цифровых телекоммуникационных систем. 

 

Рисунок 1.3 Структура блока 2 ГАНП 
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1.3 Анализ глобального аэронавигационного плана на 

отдаленную перспективу 

 

 

 

Рассмотрим третий блок – оптимальная пропускная способность и 

гибкая система полетов, который состоит из следующих модулей (Рисунок 1.4): 

 

 

Рисунок 1.4 Структура блока 3 ГАНП 

 

1. Оптимизация производства полетов за счет использования 

улучшенных траекторий полета на маршруте, т.е. расширение возможностей 

модернизации, уменьшение степени загрузки трасс с повышенной 

интенсивностью движения, что должно привести к уменьшению 

протяженности маршрутов. 

2. Улучшение характеристик потоков воздушного движения (ВД) путем 

использования сетевого анализа, т.е.: 

- регулирование пиковых потоков ВД с применением «окон» при вылете;  
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- управления интенсивностью входа ВС в заданный район ВП по 

определенной оси воздушной трассы;   

- определение момента времени попадания в точку пути или 

соответствующую границу сектора; 

- определение расстояния в спутном следе для нормализации потоков по 

трассам и их изменение с целью ухода от перегруженных районов ВП. 

3. Первоначальные функциональные возможности для наземного 

наблюдения, т.е. использования автоматического зависимого наблюдения в 

радиовещательном режиме (АЗН-В).  

4. Ситуационная осведомленность о ВД, которая содержит две 

составляющие: 

- повышенная ситуационная осведомленность о ВД при производстве 

полетов; 

- более эффективное визуальное эшелонирование при заходе на посадку. 

5. Улучшение доступа к оптимальным эшелонам полета за счет 

использования процедур набора высоты/ снижения на базе АЗН-В, т.е. 

возможность предотвращения продолжительного удержания ВС на 

нежелательной высоте, тем самым исключая не оптимальное потребление 

топлива в течение длительных периодов.  

6. Модернизация бортовых систем предупреждения столкновений 

(БСПС) в целях уменьшения числа предупреждений при сохранении 

имеющихся уровней БП, т.е. это даст возможность снизить число случаев 

ухода от траектории и повысит уровень БП тогда, когда возникает нарушение 

эшелонирования. 

7. Повышение эффективности комплексов наземных средств управления 

БП, т.е. речь идет о комплексах, которые должны своевременно выдавать 

предупреждения диспетчеру УВД о факторе риске БП, например, такие, как 

предупреждения о конфликтной ситуации (КС), об опасном сближении с 

землей, об опасном сближении с другими ВС, о минимальной безопасной 

высоте и т.д. 
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Рассмотрение всех перечисленных выше модулей третьего блока 

модернизации аэронавигационной системы (АНС) показывает, что 

практически здесь определяется очевидная задача существенного увеличения 

точности определения координат ВС в пространстве, что и позволит решать 

перечисленные задачи. 

Четвертый блок модернизации относится к эффективным траекториям 

полета и содержит следующие модули (рисунок 1.5): 

 

 

Рисунок1.5 Структура блока 4 ГАНП 

 

1. Повышение степени гибкости и эффективности профилей снижения 

(СDО) - производство полетов в режиме непрерывного снижения, т.е. 

внедрение процедур использования ВП и прибытия, которые позволят ВС 

выполнять полет по оптимальным профилям.  

2. Повышение уровня безопасности и эффективности полетов путем 

использования ЛПД на маршруте. 

3. Повышение степени гибкости и эффективности при выполнении 

профилей вылета, т.е. производства полетов в режиме непрерывного набора 

высоты (ССО).  

4. Повышение степени гибкости и эффективности при выполнении 

профилей снижения с использованием VNAV- (Vertical Navigation), навигация 
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в вертикальной плоскости, т.е. внедрение,  основанных на характеристиках,  

процедур использования ВП(ИВП) и прибытия, позволяющих ВС производить 

полет по оптимальным профилям с учетом структуры ВП и ВД, включая 

снижение по оптимальным профилям (ОРD). 

Таким образом, общий анализ всех 19 модулей, приведенных в ГАНП, 

показал, что 16 из них относятся к совершенствованию и модернизации РЭО.  

 

 

 

1.4. Влияние качества функционирования радиоэлектронного 

оборудования на безопасность полетов  

 

 

 

В общем случае, согласно концепции ИКАО CNS/ATM, к системам 

радиооборудования относятся: [40] 

- телекоммуникационные системы; 

- навигационные системы; 

- системы наблюдения. 

Поясним эти понятия в рамках терминологии, принятой в ГА РФ. 

Под термином телекоммуникации понимаются, как правило, системы 

радиосвязи, используемые в ГА, а именно радиосвязь, на высоких частотах 

(ВЧ), радиосвязь на очень высоких частотах (ОВЧ), используемые для ведения 

переговоров между экипажами ВС и диспетчерами УВД, для ведения 

переговоров между отдельными пунктами УВД, для взаимодействия органов 

УВД с различными службами обеспечения полетов и т.д. Кроме того, в 

понятие телекоммуникации входят ЛПД, которые также служат для 

взаимодействия между наземными органами УВД, обеспечивают работу 

канала CPDLC–(Controller Pilot Digital Link Communication – линия передачи 

данных «пилот-диспетчер»), передачу информации от ССРН на борт ВС, 
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трансляцию информации в системах АЗН и т.д. Очевидно, что сбои и 

нарушения в системах передачи информации, которые все в целом относятся 

к понятию телекоммуникации, неизбежно могут привести к авиационным 

инцидентам. Соответственно, ухудшение радиосвязи в смысле качества, а тем 

более ее утрата можно рассматривать как условия возникновения ОФ. 

Поэтому в дальнейшем рассмотрении этому вопросу уделим соответствующее 

внимание.  

Понятие навигация относится ко всем системам, обеспечивающим 

общее аэронавигационное обслуживание полетов. Обратим внимание, что в 

последние годы системы посадки стали выделять для рассмотрения в качестве 

отдельных структур в отличие от систем радионавигации. В свою очередь к 

системам радионавигации относятся ССРН, угломерно-дальномерные 

радиомаячные системы, приводные радиосредства, бортовые радиосистемы, 

(автоматический радиокомпас, высотомер малых высот) и т.д. Очевидно, что 

качество работы радионавигационных систем самым непосредственным 

образом влияет на точность место определения ВС, оценку его скоростных и 

других характеристик. В свою очередь точностные характеристики 

радионавигационных систем (РНС) оказывают влияние на уровень БП, а 

ухудшение характеристик навигационных систем может рассматриваться как 

условие возникновения ОФ 

Под термином наблюдение понимается вся совокупность 

радиолокационных средств, позволяющих экипажам ВС и диспетчерам УВД 

решать самые разнообразные задачи. На борту ВС к средствам наблюдения 

относятся: бортовой метеолокатор, бортовая система предупреждения 

столкновений в воздухе (БСПС), бортовая система предупреждения 

столкновения с землей (БСПСЗ). На земле к средствам наблюдения относятся: 

диспетчерский аэродромный радиолокатор, диспетчерский обзорный 

радиолокатор, вторичный радиолокатор, посадочный радиолокатор, 

радиолокатор обзора летного поля, система наблюдения наземного движения 

A-SMGCS, системы автоматического зависимого наблюдения АЗН-В и АЗН-
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К. Все перечисленные системы в той или иной мере связаны с управлением 

БП. 

Таким образом, все три составляющие концепции CNS/ATM, т.е. 

телекоммуникация, навигация и наблюдение, реализующиеся в ГАНП, 

неизбежно связаны с управлением БП. Но это утверждение требует 

дополнительных разъяснений и уточнений [12]. 

Вся информация, от бортовых и наземных радиотехнических систем, и 

комплексов, поступает к экипажам ВС и к диспетчерам УВД. В то же время 

информация от радиотехнических средств для экипажей ВС составляет 

определенную часть от общего объема той информации, которая используется 

экипажем ВС для выполнении полета, хотя и очень немаловажную с точки 

зрения БП, например, информация от БСПС, от БСПСЗ, от бортового 

метеорадиолокатора и т.д. Информацию, поступающую к диспетчеру УВД на 

95 % составляет информация от различных радиотехнических источников 

(датчиков) [1,2,4]. В связи с этим, дальнейшее внимание в представленной 

работе будет уделено как отдельным РЭС, которые напрямую выдают 

необходимую информацию диспетчеру УВД, так и бортовым РЭС, выдающим 

информацию экипажу ВС (см. Приложение Б). 

Таким образом, проведенный выше анализ показывает, что реализация 

ГАНП в значительной степени связана с использованием и модернизацией 

РЭО. В то же время в ГАНП высказывается опасение, что вводимые изменения 

в аэронавигационное обеспечение полетов может в определенных случаях 

вызвать снижение уровня БП. В связи с этим далее последовательно 

рассмотрим некоторые примеры из области телекоммуникационных систем, 

систем навигации и наблюдения с точки зрения возможностей получения 

взаимосвязей между показателями качества функционирования выбранных 

РЭС с показателями, характеризующими уровень управления БП, т.е. с точки 

зрения выявления ОФ и ФР при функциональном использовании 

соответствующих РЭС. 
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1.5. Постановка задачи исследований 

 

 

 

Реализация ГАНП в РФ требует пристального внимания к вопросам 

функционирования, обеспечивающего ее РЭО всех видов. Предварительный 

анализ говорит о том, что качество функционирования РЭО в процессе его 

эксплуатации может существенно влиять на уровень управления БП. Это 

связано с тем, что при определенных условиях (например, изменения уровня 

воздействия помех на данное конкретное РЭО) качество функционирования 

данного РЭО в определенные моменты времени может не соответствовать 

нормам летной годности (для бортового РЭО) или сертификационным 

требованиям (наземное РЭО). То есть могут возникать ситуации, когда 

пониженное качество функционирования РЭО (относительно нормативов) 

создает условия для возникновения ОФ. В связи с этим  анализ взаимосвязи 

показателей качества функционирования того или иного конкретного РЭО с 

конкретными показателями, характеризующими БП, такими, как вероятность 

опасного сближения двух ВС 
ОСP , вероятность потери эшелонирования 

ЭШP  

и другими, представляется крайне важным с точки зрения управления БП. 

Рассмотрим общую структуру задачи. 

В самом общем виде модель РЭО может быть представлена 

упорядоченным множеством: 

 , , , , ,R X Y Z F L=  (1.1) 

Где R – множество моментов времени контроля РЭО; 

,X Y – множества входных и выходных сигналов; 

Z  – множество состояний РЭО; 

F – оператор, отражающий механизм изменения состояния РЭО под 

воздействием внутренних и внешних факторов; 
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L– оператор, описывающий механизм формирования выходного 

сигнала как реакции на внутренние и внешние факторы. 

Операторы F  и L  реализуют отображения: 

 :F X Z Z → , (1.2) 

 : .L X Z Y → , (1.3) 

Множество показателей качества РЭО образуют конечный вектор 

показателей качества функционирования РЭО: 

 ( ), 1,iK K i N= = , (1.4) 

который зависит от типа РЭО. 

На каждый показатель качества функционирования
iK  задана область 

допустимых значений, обеспечивающих выполнение объектом РЭО 

требуемых функций с заданной эффективностью. Если значение показателя 

качества 
iK  выходит за рамки области допустимых значений 

id , то это 

приводит к снижению эффективности функционирования объекта и может 

создать условия возникновения ОФ для безопасности полетов и даже перейти 

в область возникновения ФР. Таким образом, область значений показателя 

качества функционирования РЭО можно разбить на непересекающиеся 

множества его значений: 

 𝛺н ∼ {𝑌|𝐾𝑖 ⊂ 𝐷доп𝑖}, (1.5) 

 𝛺оф ∼ {𝑌|𝐾𝑖 ⊂ 𝐷оф𝑖}, (1.6) 

 𝛺фр ∼ {𝑌|𝐾𝑖 ⊂ 𝐷фр𝑖}, (1.7) 

в которых обеспечивается заданная эффективность его 

функционирования 
i допiK D , проявляются условия возникновения ОФ

i офiK D  и проявляются условия возникновения ФР i фрiK D . 

Безопасность полетов характеризуется рядом показателей, образующих 

вектор: 

 ( ), 1,iW W i M= = . (1.8) 
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Качество функционирования РЭО оказывает влияние на значение 

показателей безопасности полетов, причем в зависимости от типа РЭО это 

влияние различно. Очевидно, что требуется установить взаимосвязь между 

показателями безопасности полетов и показателями качества 

функционирования РЭО, т.е. определить вид оператора: 

 : ,K RE W  → . (1.9) 

применительно к конкретному типу РЭО RE . 

Решение данной задачи предусматривает необходимость 

последовательного решения следующих подзадач: 

− для каждого типа РЭО требуется определить наиболее значимые ОФ 

и установить границы нормального функционирования РЭО; 

− установить взаимосвязи между качеством функционирования РЭО и 

управлением БП; 

− разработать методики расчета ОФ с учетом качества 

функционирования РЭО; 

− разработать рекомендации по снижения значений ОФ безопасности 

полетов; 

− разработать рекомендации для существующих методик мониторинга 

помеховой обстановки в зоне полетов в рамках концепции PBN. 

 

 

 

Выводы по разделу 1. 

 

 

 

В первом разделе были получены следующие результаты: 

1. Описаны основные тенденции развития современной ГА, с точки 

зрения реализации ГАНП. 
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2. Проанализированы основные направления блочной модернизации 

ГА и рассмотрена роль радиоэлектронного оборудования при реализации 

блочной модернизации ГА. 

3. Обоснована необходимость установления взаимосвязей между 

качеством функционирования РЭО и уровнем БП. 

На основе полученных результатов можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Внедрение новых процедур и нового оборудования в рамках 

реализации ГАНП в РФ, направленное, в конечном счете, на повышение БП 

тем не менее, не учитывает влияние помеховой обстановки в зоне внедрения  

на эффективность работы этого оборудования и эффективность работы 

диспетчера, что в итоге может не только не увеличить БП, но даже привести к 

ее снижению. В связи с этим возникает задача о непосредственном влиянии 

помеховой обстановки на состояние БП. 

2. Каждый блок модернизации авиационной системы содержит 

вполне конкретные направления дальнейшего совершенствования всех 

процессов ГА, но эта конкретика может быть совершенно различной для 

разных стран – членов ИКАО. Для РФ актуальным является вопрос 

модернизации ГА в рамках реализации ГАНП совместно с дальнейшим 

развитием уже имеющихся процедур и систем. Это относится ко многим РЭС, 

используемым в РФ. При дальнейшем постепенном расширении 

использования GNSS в РФ остается необходимость в эксплуатации уже 

имеющихся средств аэронавигации, сначала для их комплексирования с 

GNSS, а впоследствии в качестве резервных средств.    

3. Так как в ГАНП важнейшим приоритетом признано управление 

БП, необходимо проводить анализ влияния введения новых процедур на 

управление БП, не допуская снижения уровня БП, предпринимая усилия по 

его возможному повышению. При этом важную роль играют РЭС с точки 

зрения влияния показателей качества их функционирования на общий уровень 

управления БП. Здесь особое внимание необходимо уделять воздействию 
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помех на конкретные виды РЭО, так как технически исправное РЭО при 

воздействии определенных видов помех попадает в такие условия 

функционирования, когда уровень качества функционирования нужно 

рассматривать как появление ОФ. Дальнейшее ухудшение качества 

функционирования конкретного РЭО вплоть до возможного его отказа следует 

воспринимать как появление ФР, что требует принятия соответствующих мер 

по управлению этим ФР. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ПРИ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ НОРМАТИВНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

 

2.1. Загрузка диспетчера управления воздушным движением как 

один из возможных факторов опасности  

 

 

 

В Руководстве по управлению БП [65] предлагается несколько подходов 

для осуществления мониторинга и измерения показателей эффективности 

обеспечения БП, а именно:  

1. Исследования в области БП — это проведение анализов с целью 

изучения широкого круга проблем БП, включая проблемы глобального 

характера. 

2. Обзоры состояния БП, являющиеся основным компонентом процесса 

осуществления изменений, которые будут происходить при внедрении 

блочной модернизации. 

3. Обследование в области БП, направленные на изучение процессов и 

процедур, связанных с конкретными видами деятельности. При этом 

обследования представляют качественную информацию, которая может 

потребовать подтверждения достоверности. 

4. Периодические или постоянные проверки уровня управления БП в 

конкретных организациях. 

5. Внутренние расследования уже имеющихся случаев возникновения 

авиационных происшествий и инцидентов. 

Из приведенного перечня, рекомендованного ИКАО для осуществления 

мониторинга и измерения показателей эффективности обеспечения БП, мы 
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выбираем первый подход, т.е. выполнение анализа с целью изучения 

широкого спектра проблем БП, включая проблемы глобального характера, а 

также используем некоторые элементы третьего подхода, связанные с 

обследованием в области БП, направленные на изучение процессов и 

процедур, связанных с конкретными видами деятельности.  

Как было показано в главе 1, что одной из главных стратегических задач, 

решаемых ГАНП, является увеличение пропускной способности ВП. Для 

каждого ВП, где осуществляются полеты ВС, устанавливают конкретное 

нормативное значение пропускной способности, записанное в 

соответствующих нормативных документах, например, для аэродромов, это 

паспорт аэродрома или правила выполнения полетов в зоне данного 

аэродрома. 

В РФ действует специальная Методика определения нормативов 

пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) органов ОВД [52], 

составленная в соответствии с Руководством по планированию обслуживания 

воздушного движения ИКАО [57]. В указанной Методике приводятся 

сведения по расчету нормативного значения пропускной способности 

соответствующего диспетчерского пункта с учетом всех факторов, которые 

могут влиять на нормативное значение. Очевидно, что, если ставить вопрос об 

увеличении норматива пропускной способности, то необходимо вводить 

какие-либо изменения в значения тех факторов, которые влияли на 

установление этого норматива. Приведем некоторые сведения из указанной 

Методики с целью нахождения основных факторов, влияющих на 

установление величины нормативной пропускной способности.  

Типовые нормативы пропускной способности (НПС) диспетчерских 

пунктов (ДП) органов ОВД определяются рядом факторов, оказывающих 

влияние на загруженность ДП органов ОВД: 

- средневзвешенное время нахождения ВС в границах зоны 

ответственности ДП органа ОВД;  

- особенность структуры ВП зоны ответственности; 
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- упорядоченность самолетопотока в границах зоны ответственности. 

С учетом указанных факторов сначала определяется типовое значение 

НПС, т.е. НПСтип, а затем учитывается ряд дополнительных факторов путем 

введения соответствующих коэффициентов, которые либо увеличивают, либо 

уменьшают НПСтип. Например, наличие в составе ДП комплекса средств 

автоматизации (КСА) УВД определяется коэффициентом увеличения НПСтип, 

равным 1,15, а наличие автоматизированной системы (АС) УВД - 1,20. 

Средневзвешенное время нахождения ВС в зоне ответственности .ср взT  

рассчитывается по формуле: 

 1 1 2 2
.

...
,

100

i i
ср вз

m tm m tm m tm
T

 +  + + 
=  

где: 
1m ,

2m ,…, 
im – относительное количество полетов ВС по типам (%); 

1tm , 
2tm , …, 

itm  – среднее время нахождения ВС 1,2, … i-го типа в зоне 

управления (мин); i- количество типов ВС. 

Далее к .ср взT необходимо добавить данные о структуре ВП, об 

упорядоченности самолетопотока и учесть дополнительные факторы. Все это 

можно учесть, используя соответствующие таблицы, приведенные в [52]. 

Вместе с тем такой подход имеет один серьезный недостаток, который 

заключается в том, что, используя готовые таблицы, мы не сможем оценить 

влияние длительности и качества радиообменов «КВС-диспетчер» на 

окончательно установленное значение НПС. В то же время, в соответствии с 

Руководством по планированию ОВД [57], связь является жизненно важным 

элементом ОВД и ее своевременность, и надежность самым существенным 

образом влияет на качество обслуживания, предоставляемого органом ОВД. 

В связи с этим используем другой подход к оценке НПСтип. На рисунке 

2.1 приведен график зависимости коэффициента загрузки диспетчера
ЗK  от 

отношения ИВД к НПСтип, взятый из [52].График, приведенный на рисунке 

2.1, показывает, что такие понятия как «временная загрузка диспетчера УВД» 
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и «пропускная способность объекта УВД» являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми.  

 

 

 

Для анализа возможностей увеличения нормативной пропускной 

способности объекта системы УВД, можно анализировать возможности 

уменьшения загрузки диспетчера. Рассмотрим это понятие с точки зрения 

решения поставленной задачи, при этом обратим внимание, что в условиях 

возникновения пиковых нагрузок норматив пропускной способности может 

быть превышен, что уже представляет собой ОФ, равно как и увеличение 

загрузки диспетчера, соответствующее превышению норматива пропускной 

способности. 

Показатель временной загруженности диспетчера УВД определяется 

отношением времени его фактической занятости
занT к общему рабочему 

времени рабT , т.е.  

0

0,1
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Рисунок 2.1 Зависимость коэфициента загруженности от 

интенсивности воздушного движения, отнесенной  к 

нормативному значению пропускной способности 

ИВД

НПС
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 .зан
З

раб

Т
K

Т
=  (2.1) 

 

Для расчёта
ЗK  по формуле (2.1) необходимо предложить некоторую 

математическую модель для расчёта числителя этой формулы, т.к. 

знаменатель – нормативная величина, обычно принимаемая равной 1ч.  

В общем случае существует достаточно много моделей для описания 
ЗK

. Их можно разделить на модели, которые определяют загрузку диспетчера при 

его работе в стационарном режиме, т.е. не учитываются варианты 

возникновения нестандартных ситуаций (появление потенциально-

конфликтной ситуации (ПКС), появление потери эшелонирования ВС и т.д.). 

Во втором  случае рассматриваются модели загрузки диспетчера, в которых 

учитываются возможности возникновения нестандартных ситуаций, когда 

диспетчер для разрешения ситуации работает, как минимум, с двумя ВС, тогда

ЗK  зависит от числа n контролируемых ВС, т.е. ( )ЗK n . В этом случае ( )ЗK n

называют дифференциальным коэффициентом загрузки. 

В [4] приведены две широко используемые на практике модели
ЗK  для 

первого случая, однако в [4] эти модели просто описаны и не выполнено их 

сравнение с точки зрения целесообразности применения. Кроме того, по 

указанным моделям не получено количественных оценок для конкретно 

выбранного ВП с той же целью сравнения. Наконец, для второй модели из 

предложенных, введены поправочные коэффициенты, значения которых не 

оговорены и даже не указаны границы их возможных изменений. В 

диссертационной работе рассмотрим усовершенствованные модели с целью 

устранения перечисленных выше недостатков. 
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2.1.1 Модели загрузки диспетчера управления воздушным 

движением при стационарном режиме работы 

 

 

 

Рассмотрим первый вариант модели загрузки диспетчера при указанных 

условиях загрузки, которую можно представить в следующем виде [4]: 

 ,зан свВС свД вз оу прТ t t t t t= + + + +  (2.2) 

где: свВСt – суммарное время связи с экипажем ВС; 

свДt – суммарное время связи по согласованию действий с диспетчерами 

смежных секторов; 

взt  – суммарное время взаимодействия с ЭВМ в КСА УВД; 

оуt  – суммарное время обращения к соответствующим органам 

управления; 

прt  – суммарное время, затрачиваемое на принятие решений. 

Очевидно, что занТ величина случайная, как и сам ЗK ,поэтому на 

практике при расчете ЗK  конкретного пункта УВД необходимо иметь 

соответствующую статистику и использовать ее для строгих расчетов в рамках 

применения методов теории вероятностей и математической статистики, либо 

в простейшем случае в качестве величин, входящих в формулу (2.2), брать их 

математические ожидания (средние значения) для данного пункта УВД. 

Значения показателя ЗK находится в диапазоне:  

 0 1ЗK  . (2.3) 

Из соотношений (2.1) и (2.2) следует, что общий коэффициент 

загруженности ЗK  может быть разделен на сумму коэффициентов при 

выполнении отдельных операций т.е. 
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1

M

З Зi
i

K K
=

= , 5,M =  (2.4) 

где: i
Зi

раб

t
K

Т
= .Для удобства назовем выражение (2.4) моделью №1. 

Это делается для того, чтобы по отдельности была возможность оценить 

степень вклада каждой составляющей в общий результат и, в случае 

целесообразности и возможности, принять меры по уменьшению конкретной 

составляющей (технические и/или организационные). 

Согласно [1,2,5] установлено, что значение ЗK , составляет диапазон 

 0,1 0,7ЗK  . (2.5) 

При 0,1ЗK   диспетчер УВД несколько расслабляется, а при 0,7ЗK   

появляется его естественная физиологическая усталость. Отсюда значительно 

увеличивается вероятность принятия ошибочного решения. 

В формуле (2.1) в качестве PT  принимается значение 1 час, однако это не 

обязательно и может быть выбрано контрольное время, равное прохождению 

ВС данной конкретной зоны УВД, которое может быть в 2-3 раза меньше часа. 

В этих случаях используют понятия дифференциального ЗK ,который 

представляет собой функцию числа ВС, находящихся под управлением 

диспетчера, т.е. ( )ЗдK n , где n- число ВС. 

Повышение загруженности диспетчера УВД неизбежно усложняет 

условия его работы, что вызывает появление принятия ошибочных решений, 

особенно в сложных ситуациях, т.е. возникает ОФ. Другими словами, 

возникновение потенциально-конфликтных ситуаций (ПКС) и конфликтных 

ситуаций (КС) из-за перегрузки диспетчера будет определяться реальным 

значением ЗK конкретного диспетчера. Если ЗK равен или меньше значения 

0,55, то вероятность принятия ошибочных решений минимальна, и дает 

значение ( ) 61 2 10ошP −=   [55,69]. Эти данные получены из анализа 300 

опасных сближений в районных центрах (РЦ), диспетчерских пунктах подхода 

(ДПП), диспетчерских пунктах круга (ДПК). Если ЗK  возрастает до значения 
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0,7, то, например, в зоне ответственности ДПК вероятность принятия 

ошибочных решений диспетчером возрастает ( ) 41 3 10ошP −=  
, 

т.е. она 

увеличивается на два порядка [55,69]. 

Следует обратить внимание, что нормативное значение ЗK  составляет 

0,55, поэтому, если ЗK превышает это значение, то можно говорить, что 

появились условия возникновения ОФ. В Методике определения пропускной 

способности органов УВД указано, что значения 0,7ЗK =  является предельно 

допустимым, а 0,7ЗK   уже должно рассматриваться как недопустимое. 

Другими словами, приближение ЗK  к значению 0,7 требует управление 

возникающим ФР [16]. 

Для вычисления ЗK по формуле (2.4) необходимо иметь временные 

характеристики каждой операции, выполняемой диспетчером. Но такие 

характеристики не могут носить общего характера, в силу практически 

неограниченного числа ситуаций, которые возникают в конкретной зоне УВД, 

при работе конкретного диспетчера и т.д. Поэтому модель №1 загрузки 

диспетчера не удается использовать на практике, и она может быть принята 

как некоторый теоретический ориентир. Отметим, что модель №1 является 

наиболее точной и может быть использована для расчета ЗK  в каждом 

конкретном пункте УВД на основе набора реальной статистики, что и 

проиллюстрируем на основе данных, приведенных в таблице 2.1, взятых из 

сведений по Московской воздушной зоне  в рамках проведенных научных 

исследований и с помощью применения метода экспертных оценок. 

Определим обозначения, принятые в таблице 2.1.  Для оценки ЗK в 

рамках рассмотрения модели №1, если мы говорим о суммарных значениях 

величин свВСt , свДt , взt , оуt , прt . необходимо для их определения учесть число 

ВС, находящихся под управлением диспетчера УВД, число смежных 

диспетчерских пунктов и число ВС, которым могут потребоваться 



42 
 

дополнительные  указания диспетчера. Таким образом получаем систему 

уравнений 

 

 i it nt= , 1,3,i =  (2.6) 

 

где 
it– время загрузки диспетчера УВД на одно ВС для трех видов 

индексаi, т.е.i1 = свВС, i2 = свД, i3 = пр; n- общее число ВС, находящихся под 

управлением диспетчера. 

Таблица 2.1–Статистические данные 

№ Параметр Показатель 

1 Среднее время связи с экипажем одного ВС, tсввс 9,6 с 

2 Среднее число связей на одно ВС, к 4,8 

3 Среднее время связи по согласованию действий с 

диспетчером одного смежного сектора, tсвд 

11,7 с 

4 Среднее время взаимодействия с ЭВМ для одного 

обращения, tвз 

8,2 с 

5 Среднее время обращения к органам управления для 

одного ВС, tоу 

4,0 с 

6 Среднее время на принятие решения по одному ВС, 

tпр 

30,0 с 

7 Среднее число обращений к ЭВМ для одного ВС, e 2,6 

8 Среднее число обращений к органам управления для 

одного ВС, d 

2 

 

  

 

При этом все 
it также подлежат определению. Пусть

свВСt   – среднее 

время связи с экипажем одного ВС, а k-число связей диспетчера УВД с одним 

ВС, тогда  

 свВС свВСt k t =  . (2.7) 
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Пусть среднее время взаимодействия диспетчера с ЭВМ для одного 

обращения есть
взt , а l- среднее число обращений к ЭВМ для одного ВС, тогда  

 вз взt l t =  . (2.8) 

Пусть среднее время обращения к органам управления для одного ВС 

составляет оуt , а d- среднее число обращений к органам управления для одного 

ВС, тогда  

 оу оуt d t =  . (2.9) 

 

Объединяя вышеприведенные формулы, получим преобразованную 

систему уравнений 

 ( )i it n jt= , 1,3,i =  (2.10) 

гдеi – свВС ,вз,  оу;  j= k, e,d. 

Количество смежных секторов УВД примем равным 2-м и тогда  

 2свД свДt t= , (2.11) 

где свДt –среднее время связи по согласованию действий с диспетчером 

смежного сектора. 

Как отмечалось, время прt  величина случайная, т.е. это время, которое 

диспетчер УВД тратит на принятие решения в случае возникновения 

необходимости дать дополнительные указания, поэтому примем (чисто 

условно), что таких ВС тоже будет 2 и тогда  

 2пр прt t= , (2.12) 

где прt  – время на принятие решения по одному ВС. 

Объединяя приведенные все выше формулы, окончательно получим 

 
( ) ( )2свВС вз оу свД пр

З

раб

n kt lt dt t t
K

T

    + + + +
= . (2.13) 

Используя данные таблицы 2.1, построим график зависимости 
ЗK от 

числа ВС (рисунок2.2). Как и следовало ожидать, зависимость носит 
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практически линейный характер и в данном конкретном случае предельное 

значение 0,55ЗK = соответствует  n= 25ВС. Обратим внимание, что 

полученное значение n=25 ВС относится к случаю рассмотрения времени 

работы диспетчера рабT =1 ч., но выше было указано, что реальное время 

прохождения ВС зоны ответственности диспетчера УВД составляет 20-30 

минут, т.е. реальное значение n лежит в пределах 8-12 ВС. Пользуясь данными 

таблицы 2.1,  нетрудно определить, что наибольший вклад в 
ЗK вносит 

свВСt .Это 

видно из таблицы 2.2, где приведены данные по каждой составляющей 
ЗiK  в 

соответствии с формулой (2.4). 

Таблица 2.2 –Показатели коэффициента загрузки 

Кз1 Кз2 Кз3 Кз4 Кз5 

0,256 0,116 0,044 0,006 0,017 

 

 

Рисунок 2.2 Зависимость Кз от n для первой модели 

 

Так как 
1ЗK , соответствует процедуре ведения радиообмена между 

экипажем ВС и диспетчером УВД, то из таблицы 2.2 следует, что эта 

составляющая вносит 56,8%  в значение
ЗK .Такое значение Кз1, полученное в 
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приведенном примере, является несколько завышенным, так как по данным 

[87,90] эта величина составляет порядка 33%. Это не трудно объяснить, т.к. 

значение 0,33 получено как среднестатистическое для всей мировой ГА, а 

полученное значение 
ЗK , в данном случае, связано с регионом, имеющим 

очень высокую ИВД. 

Таким образом, основное время, затрачиваемое диспетчером на ОВД, 

составляют радиопереговоры с экипажами ВС. В связи с этим, для оценки 
ЗK  

была предложена модель №2 [4], в которой учитываются только сеансы связи 

между диспетчером УВД и экипажами ВС, со смежными пунктами УВД и 

другими возможными абонентами. В этом случае определенная часть загрузки 

диспетчера УВД вообще не учитывается, например, время обращения к ЭВМ. 

Следовательно, точность этой модели будет несколько ниже точности первой, 

но здесь принимается во внимание тот факт, что процент неучтенной загрузки 

существенно меньше процента учтенной загрузки. Это можно видеть по 

данным таблицы 2.2. В то же время использование второй модели допускает 

общее решение задачи, что видно из следующего. 

В качестве исходных данных, полагаем, что модель коэффициента 

загрузки состоит из трех элементов: фонового (ф), информационного (и), 

командного (к), что позволяет представить 
ЗK  в виде:  

 
3

1
З Зф Зи Зк Зi

i

K K K K K
=

= + + = . (2.14) 

При этом в рамках данной модели принимают, что все элементы 
ЗiK  

определяется единой формулой  

 i i i
Зi

раб

n t
K

T


= , , , .i ф и к=  (2.15) 

где 
i – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени 

на фиксацию и обработку информации; 
in  – число сеансов связи по каждому 

виду связи; 
it  – средняя длительность одного сеанса связи по каждому виду 

связи. 
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Используя формулу (2.15) можно записать  

 ( )
1

З ф ф ф к к к и и и

раб

K n t n t n t
T

  = + + . (2.16) 

Практика УВД на основе проведенных исследований и применении 

методов экспертной оценки показывает, что коэффициенты
i располагаются в 

следующей последовательности: 

 ф и к    , 1,1 1,5.i =   (2.17) 

В свою очередь число сеансов связи ni располагается следующим 

образом: 

 ф к иn n n  , 5 10.i =   (2.18) 

Длительности сеансов связи располагаются в следующем порядке: 

 ф и кt t t  , 8 10.i =   (2.19) 

Если в формулу (2.16) подставить типовые значения из (2.17) – (2.19), то 

получим, что фоновая составляющая даст очень малый вклад в итоговый 

результат, т.е. необходимо обращать внимание на примерно равные 

информационную и командную составляющие для удержания 
ЗK  в заданных 

пределах. 

На рисунке 2.3 представлен график зависимости 
ЗK  от n (числа ВС), 

построенный в соответствии с формулой (2.16), где в качестве расчетных 

значений взяты данные из таблицы 1. и из формул (2.17-2.19). Сравнение 

рисунка 2.2 и рисунка 2.3 показывает, что поведение характеристик в 

зависимости от числа контролируемых ВС практически одинаково, что 

свидетельствует о правомерности использования обеих моделей. В то же 

время первая модель, как указывалось, является достаточно точной, а вторая- 

приближенной, из-за того, что в ней не учтены две составляющие из первой 

модели. Отсюда некоторые расхождения в цифрах, так, например 
ЗK  

нормативный в первом случае достигается при n=25 ВС, а во втором это 

значение увеличилось до n=30 ВС. Это результат указанного выше не учёта 

составляющих первой модели во второй. Тем не менее, вторая модель, в 
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отличие от первой, носит универсальный характер, так как может применяться 

для любых зон УВД без конкретизации временных затрат на отдельные 

операции и дает достаточно достоверный результат, что вытекает из сравнения 

рисунка 2.2 и рисунка. 2.3.   

 

 

 

2.1.2 Модель загрузки диспетчера управления воздушным 

движением при усложненном режиме работы 

 

 

 

Определим дифференциальный
ЗдK  в виде [4]: 

 
2

0 1 2Зд З З ЗK K nK n K= + + . (2.20) 

где
0ЗK – базовая загрузка диспетчера УВД; 

1
1З

раб

t
K

Т

= ;  2
2

2
З

раб

ct
K

Т

= ; 

1t – суммарные временные затраты на одно ВС; 

n – число ВС; 

2t –среднее время, на разрешение ПКС; 

0
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Рисунок 2.3 Зависимость Кз от n для второй модели
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c – коэффициент, учитывающий сложность зоны УВД; 

Окончательно получим: 

 
21 2

0
2

Зд З

раб раб

t ct
K K n n

Т Т

 = + + . (2.21) 

Для выполнения расчетов по формуле (2.21) зададимся типовыми 

значениями, полученными в результате проведенных исследований и 

применением метода экспертных оценок. Величина 
0ЗK  лежит в пределах 

0,05÷0,1;nв расчете на одного диспетчера УВД составит n = 1÷6; t∑1 = 

=90÷120c, t∑2 = 120÷150с; c = 1÷2,(для типового аэропорта c= 1, для аэропорта 

с повышенным уровнем интенсивности ВД c= 1,5, а для аэропорта с высокой 

степенью интенсивности движения, например  Шереметьево, Пулково и др. c= 2). 

Подставив соответствующие типовые значения в формулу (2.21), 

получим значения 
ЗдK , которые существенно превышают нормативное 

значение 0,55. Это получается из-за того, что в формуле (2.21) не учтено 

возможное наличие КСА УВД или АС УВД. Поэтому в виде (2.21) 

определение 
ЗдK невозможно и, следовательно, в знаменатели второго и 

третьего членов формулы (2.21) необходимо ввести корректирующие 

коэффициенты в соответствии с рекомендациями [52]. Тогда получим  

 
21 2

0

1 22
Зд З

раб раб

t ct
K K n n

bТ b Т

 = + + . (2.22) 

где b1 и b2– коэффициенты, учитывающие наличие или отсутствие КСА 

УВД или АС УВД в данном аэропорту. При этом b1и b2  - принимают значения 

b1 = b2 = b = 1 для обычного аэропорта, без использования специальных систем 

УВД;  b1=1,15; b2 =1,15 для c = 1,5, т.е. для аэропорта с повышенной ИВД, где 

возможно применение КСА УВД (отдельные элементы АС УВД); b1 =1,2b2 

=1,2 для c = 2, т.е. для аэропорта с высокой ИВД, где возможно применение 

АС УВД [52]. 

На рисунке 2.4 показана зависимость ЗдK от числа обслуживаемых ВС n 

для двух случаев, т.е. при c = 1 и b1 = b2 = b= 1при c = 2и  b1 =1,2; b2 = 
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1,2.Результат получился примерно одинаковым т.е. в аэропорту с невысокой 

интенсивностью, где с =1 и при n=4 ЗдK 0,5, а в аэропортах с высокой 

интенсивностью ВД 
ЗдK 0,55, что объясняется применением 

высокоэффективных АС УВД. 

 

Рисунок 2.4 Зависимость 
ЗдK  от числа обслуживаемых ВС в аэропортах 

с не высокой (1) и высокой (2) ИВД 

 

Таким образом, при принятых допущениях, на одного диспетчера УВД 

должно приходится не более 4-х ВС. Попытка в том и в другом случае дать 

диспетчеру под управления 5 ВС приведет к повышению 
ЗдK в одном случае 

до значения 0,68, а во втором – до 0,79, что недопустимо с точки зрения 

управления БП, так как возникает ФР, которым нужно управлять[14]. 

Ранее было показано, что главную роль в степени загрузки диспетчера 

УВД при любых принятых моделях играет радиообмен, поэтому качество 

работы линий передачи информации «борт-Земля-борт» можно отнести к 

возможному источнику появления ОФ, в виде получения недопустимого 
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значения 
ЗK . Заметим, что на это неоднократно указано в ГАНП. Так, 

например, при описании многих дорожных карт при реализации различных 

модулей в ГАНП указывается, что те или иные действия и операции служат 

задаче уменьшения загрузки органов УВД.  

Рассмотрим вопрос изменения качества функционирования линий 

передачи информации как возможный источник выявления ОФ.  

 

 

 

2.2 Влияние качества функционирования 

телекоммуникационных систем на безопасность полетов 

 

 

 

2.2.1 Анализ влияния качества функционировании 

телекоммуникационных систем на безопасность полетов 

 

 

 

Телекоммуникационные системы ГА включают в себя системы 

радиосвязи и системы передачи данных. Сразу оговорим, что под системами 

радиосвязи в диссертации будут рассматриваться только аналоговые системы 

радиосвязи, а под понятием системы передачи данных будет пониматься 

только передача цифровой информации. На самом деле и в той, и в другой 

системах на практике возможна передача как аналоговой, так и цифровой 

информации, но вышеуказанное разделение сделаем исключительно из-за 

удобства методического исследования поставленных вопросов. 

Дальнейшее рассмотрение будет связано с рассмотрением вопросов, 

связанных с нахождением взаимосвязей качества функционирования систем 
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радиосвязи и систем передачи информации с показателями, определяющими 

уровень управления БП, т.е. с ОФ и с ФР. 

Все РЭО, эксплуатируемое в ГА, проходит сертификацию с точки зрения 

соответствия сертификационным требованиям сначала как образца, а далее, 

как эксплуатируемого изделия. Другими словами, производство полетов ВС 

осуществляется по многим компонентам с помощью использования РЭС и 

средств, которые прошли процедуру сертификации и соответствуют 

утвержденным Нормам годности к эксплуатации как ВС, так и аэропортов. Но 

специфика функционирования радиоэлектронного оборудования заключается 

в том, что оно эксплуатируется в условиях воздействия различного вида 

мешающих воздействий (помех) и шумов. Причем и воздействующие шумы, 

и помехи не носят злонамеренного характера, а являются естественным 

состоянием радио пространства [25,88]. 

Помехи возникают в рамках понятия электромагнитной совместимости 

различных РЭС, действующих в аэропорту и этой проблемой давно 

занимаются соответствующие специалисты ГА. Шумовые воздействия 

определяются самой природой распространения радиоволн в пространстве, 

что в значительной мере затрудняет передачу полезной информации. 

Таким образом, при типовых условиях распространения радиоволн и 

при штатных условиях электромагнитной совместимости в каждом 

конкретном аэропорту, эксплуатация радиоэлектронного оборудования в 

рамках имеющихся нормативов не представляет поводов для возникновения 

ОФ. Однако изменение помеховой обстановки в области распространения 

радиоволн может привести к возникновению ОФ для БП. Приведем пример. В 

перечне инцидентов, данным в Руководстве по расследованию авиационных 

происшествий и инцидентов, указана потеря связи. При этом, потеря связи 

может быть вызвана отказом соответствующего приемопередатчика, который 

обязательно резервируется как на борту, так и на Земле. Но потеря связи может 

быть определена условиями распространения радиоволн. Например, условия 

распространения радиоволн ВЧ диапазона определяются условиями состояния 
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ионосферы, которая достаточно переменчива в зависимости от времени суток, 

времени года и т.д. и в определенных случаях может вообще вызывать 

прекращение радиосвязи до нескольких минут, вызывая инцидент [17,44,46,86]. 

Следовательно, при анализе взаимосвязи уровня управления БП с 

качеством функционирования РЭС и средств ГА необходимо анализировать 

помехоустойчивое состояние соответствующих радиосредств и определять 

границы возможного перехода РЭС из штатного режима функционирования к 

режиму, вызывающему опасный фактор [15]. 

Выше указывалось что, рассматриваются три составляющие 

радиоэлектронных систем ГА, а именно, обеспечивающие 

телекоммуникационные взаимосвязи, навигацию ВС в ВП и на земле, 

наблюдение и каждая из указанных подсистем радиоэлектронного 

оборудования требует своего самостоятельного анализа в смысле влияния на 

управление БП, поэтому начнем рассмотрение с телекоммуникационных 

систем, важность качественного функционирования которых было показана в 

предыдущем разделе.  

Полагаем, что в системах радиосвязи происходит прием и передача 

аналоговой информации, т.е. осуществляется речевой радиообмен между 

экипажем ВС и диспетчером УВД, между диспетчерами УВД смежных 

диспетчерских пунктов и т.д.  

Проведем анализ влияния качества осуществления радиообмена на 

уровень управления БП. 

В соответствии с нормативными документами ИКАО [22,40,63], 

конечной целью ОВД и ее составной части УВД является обеспечение БП при 

поддержании заданного уровня регулярности и экономичности выполнения 

полетов ВС. В данном случае необходимо найти связь между показателями, 

характеризующими конечную цель УВД (безопасность полетов) и 

затраченными при этом телекоммуникационными ресурсами, что и составляет 

понятие эффективности системы. Эту задачу целесообразно решать в два 

этапа. 
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На первом этапе следует получить оценки эффективности 

использования систем телекоммуникационного обеспечения, т.е. выделить 

основные показатели, характеризующие их конечную цель и найти их 

взаимосвязи с использованными телекоммуникационными ресурсами. 

На втором этапе показатели, характеризующие конечную цель 

использования телекоммуникационных систем, можно рассматривать, как 

ресурсы для определения значений показателей, характеризующих конечную 

цель УВД, т.е. управление БП. 

Наиболее значимыми ресурсами любых телекоммуникационных систем 

являются энергетические и частотные, ввиду их естественной ограниченности, 

поэтому для оценки эффективности авиационных телекоммуникационных 

систем целесообразно использовать энергетическую и частотную 

эффективности [46,86]. 

Энергетическая эффективность определяется отношением скорости 

передачи информации R , выражаемой в бит/с, к отношению сигнал/шум, 

отношение сигнал шум определяется формулой: 

 
0

CP
q

N
= , (2.23) 

где Рс – полезная мощность сигнала, No– спектральная плотность 

мощности шума, тогда для энергетической эффективности можно записать; 

 .
R

q
 =  (2.24) 

Частотная эффективность γ определяется отношением скорости 

передачи информации R к используемой полосе радиочастотF, т.е. 

 .
R

F
 =  (2.25) 

В качестве обобщающего показателя эффективности 

телекоммуникационных систем вводят коэффициент использования 

пропускной способности канала передачи информации σ (информационная 

эффективность)  
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log 1m

R

R








= =
 

+ 
 

, (2.26) 

где R- реальная скорость передачи информации в данном конкретном 

радиоканале; Rm- максимально возможная скорость передачи информации в 

этом же радиоканале. 

Если принять условия σ=1, то получим предельную зависимость между 

β и γ: 

 
( )

.
2 1


 =

−
 (2.27) 

Для любой телекоммуникационной системы с точки зрения ее 

качественных показателей фундаментальным понятием является 

отношение сигнал/шум q, действующее в данном радиоканале. Поэтому 

для авиационной телекоммуникационной системы в качестве ресурса 

следует выбрать действующее отношение сигнал/шум, а в качестве 

конечных целевых результатов принять значения β и γ. 

Теперь можно перейти к оценке эффективности систем УВД в 

зависимости от эффективности авиационной телекоммуникационной 

системы. Будем полагать, что в данной постановке значения эффективностей β и γ 

являются уже ресурсами системы УВД, у которой конечным результатом 

являются показатели БП [51,56,93,94]. 

С точки зрения БП последовательность действий диспетчера УВД можно 

представить в следующем виде. Диспетчер фиксирует точность выполнения плана 

полета конкретного ВС и в его обязанности входит реагирование на любые 

отклонения от плана полета. Например, это может быть нарушение норм 

эшелонирования, причем неважно какого, т.е. вертикального, продольного или 

бокового. Отсюда возникает первая характеристика БП, вероятность нарушения 

норм эшелонирования ЭШP .Если эта ситуация не парируется в силу тех или иных 

причин, то возникает следующая характеристика БП, т.е. вероятность 

возникновения потенциально-конфликтной ситуации ПКСP .  
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Дальнейшее развитие событий может привести к перерастанию ПКС в КС, 

т.е. к возникновению вероятности КС  КСP  – следующие характеристики БП.И, 

наконец, КС может перерасти в опасное сближение, характеризуемое 

соответствующей вероятностью ОСP .Поэтому управление БП при оперативном 

УВД должно заключаться в парировании указанной выше цепочки событий, 

начиная с появления ЭШP , т.е. нарушение норм эшелонирования.  

Если канал информационного обмена между диспетчером УВД и экипажем 

ВС в силу разных причин (наличие шумов, помех и т.д.) функционирует не 

качественно, то может возникнуть необходимость переспросов, т.е. проведение 

повторных сеансов радиообмена. В этом случае возможно возникновение 

дефицита временного ресурса у диспетчера УВД для разрешения ПКС, что и 

может привести к переходу от ПКС к КС, другими словами, наличие временного 

дефицита времени у диспетчера УВД есть условие возникновения ОФ. 

Следовательно, в качестве показателей, определяющих уровень управления 

БП, можно взять вероятность опасного сближения ОСP , вероятность 

возникновения ПКС ПКСP , вероятность самой КС – КСP  и вероятности перехода от 

ПКСP к КСP и от КСP   к  ОСP .Для наглядности показатели, определяющие уровень 

управления БП приведены в таблице 2.3  

 

Таблица 2.3 Показатели, определяющие уровень управления 

безопасности полетов 

Рэш Вероятность нарушения норм эшелонирования по всем 3-м 

координатам  

РПКС Вероятность возникновения потенциально конфликтной ситуации 

РКС Вероятность возникновения конфликтной ситуации 

РОС Вероятность опасного сближения как с другим ВС, так и с 

препятствием на земле 

РСТ Вероятность столкновения как с другим ВС, так и с препятствием на 

земле 
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Все эти вероятности будут выражаться непосредственно через 

показатели, определяющие качество функционирования канала радиообмена 

и других каналов передачи информации. 

Для численного определения влияния качества функционирования 

канала связи на эффективность УВД в части управления БП, необходимо 

располагать временными характеристиками потоков информации, 

циркулирующих в типовом радиоканале. Основным параметром ВД в зоне 

УВД является ИВД, под которой понимается число ВС, пересекающих 

сечение в вертикальной плоскости данной зоны УВД во времени (обычно 

принимают 1 час), в качестве которого понимают границу зоны УВД. 

В общем случае можно принять, что интенсивность радиообмена μ с 

ИВД связана нелинейной зависимостью, которая достаточно точно 

аппроксимируется   экспонентой в виде [9]: 

 0 1 mе



 
− 

= − 
 

, (2.28) 

где μ0 – максимально возможная для данного канала связи интенсивность 

радиообмена, λ – ИВД, λm – максимально возможная ИВД, обеспечивающая 

требуемые значения показателей БП, т.е. λm есть пропускная способность 

конкретной зоны УВД. Зависимость (2.28) приведена на рисунке. 2.5

 

Рисунок 2.5 Зависимость интенсивности радиообмена от ИВД 
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Из рисунка 2.5 видно, что полученный график существенно отличается 

от линейной модели, показанной на этом же рисунке в виде сплошной линии. 

Причем это различие резко нарастает по мере увеличения интенсивности ВД. 

Это важно отметить, т.к. многие авторы при исследовании вопросов 

радиообмена КВС с диспетчером принимают именно линейную модель 

зависимости радиообмена от ИВД.   

По данным различных источников [87,90], можно полагать, что 

длительность интервала времени между последующими сеансами связи также 

имеет экспоненциальное распределение. В работе [13] приведены 

статистические данные по распределению длительности сеансов связи в 

каналах УВД для различных диспетчерских пунктов Московской воздушной 

зоны, которые приведены в таблицах 2.3 и 2.4 для диспетчерского пункта 

системы посадки (ДПСП) и районного диспетчерского пункта (РДП), 

соответственно. 

 

Таблица 2.3–Статистические данные для ДПСП 

Число отсчетов 

(нормированное) 

0,090 0,0350 0,290 0,160 0,025 0,035 0,025 0,025 

Длительность  

сеанса связи, с 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 

Таблица 2.4–Статистические данные для РДП 

 

Число отсчетов 

(нормированное) 

0,104 0,300 0,240 0,140 0,120 0,044 0,032 0,020 

Длительность  

сеанса связи, с 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 

В соответствии с данными таблицы 2.3 и 2.4 на рисунке 2.6 и рисунке. 

2.7 представлены гистограммы распределения длительностей сеансов связи 1

в каналах УВД. 
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Рисунок 2.6 Гистограмма распределения длительности сеансов связи в 

каналах УВД для ДПСП 

Рисунок 2.7 Гистограмма распределения длительности сеансов связи в 

каналах УВД для РДП 
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Анализ гистограмм, представленных на рисунке 2.6 и рисунке 2.7, 

показал, что они могут быть аппроксимированы гамма - распределением со 

следующими параметрами: 

Для ДПСП 

( ) ( )1 1 10,028 exp 0,168 ,f   = −  

Для РДП 

( ) ( )2

1 1 10,005 exp 0,214 .f   = −  

Соответствующие плотности распределения приведены на рисунке 2.6 и 

рисунке 2.7 

Учитывая, что технологии работы диспетчеров УВД в РДП и ДПСП 

существенно отличаются, но в том и в другом случае плотности распределения 

вероятностей длительностей сеансов связи описываются гамма-

распределением вероятностей, можно сделать предположение об 

универсальности этого распределения и для других диспетчерских пунктов. 

Существенное значение для получения требуемого уровня управления 

БП имеет интенсивность возникновения ПКС в данной зоне УВД, которая в 

свою очередь также зависит от ИВД. В ряде источников приводится 

следующее выражение [96,97]: 

 2

ПКС = , (2.29) 

где 
ПКС  – интенсивность возникновения ПКС; 

 - коэффициент пропорциональности, определяемый конкретно для 

данной зоны УВД; 

ρ – плотность ВД, которая определяет общее число ВС, находящихся 

одновременно под диспетчерским контролем в конкретной зоне УВД. 

Принимая, что  

 cp = , (2.30) 

где τср–среднее время нахождения ВС в зоне УВД, можно записать: 

 ( )
2

ПКС cp  = , (2.31) 



60 
 

Как отмечалось, возникновение ПКС может привести к опасному 

сближению, которое в дальнейшем может закончиться авиационным 

происшествием, поэтому введем еще один показатель управления БП, а 

именно риск столкновений CТN , который представим в следующем виде: 

 CT ПКС OC CTN P P= , (2.32) 

где РОС– вероятность опасного сближения при условии наличия ПКС, 

РСТ – вероятность столкновения при условии наличия опасного сближения, т.е. 

РОС и РСТ   являются условными вероятностями. 

При оперативном УВД у диспетчера обычно имеется определенный 

временной резерв для парирования возникающих ПКС. Если возникают 

переспросы в канале взаимодействия ВС и диспетчера УВД, то временной 

резерв у диспетчера уменьшается, т.е. возникает ОФ, который может 

перерасти в ФР, т.к. ПКС также может перейти в ОС. 

С учетом сказанного, сформулируем требования по обеспечению 

заданного уровня БП, в виде: 

 
  ,

,З Знорм

OC з OCнорм

K K

P P P 




=  
, (2.33) 

где 
ЗK  и ЗнормK – достигаемый и нормативный коэффициент загрузки 

диспетчера УВД, где ЗнормK  0,55; τΣ - суммарные временные затраты 

диспетчера на радиообмен, обусловленные снижением качества работы 

радиоканала; τз – запас разрешения ПКС; РОС и РОСнорм – достигаемая и 

нормативная вероятности опасного сближения ВС. 

Еще раз обратим внимание, что при изменении знака неравенства в 

первом условии (2.33) получаем ситуацию формирования ОФ и при 

устремлении значения 
ЗK  к 0,7 необходимо управлять возникающим ФР. 

Аналогичные соображения можно высказать и по поводу второго условия из 

(2.33). 
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Рассмотрим влияние надежности функционирования 

телекоммуникационных каналов на выполнение условий (2.33). 

Данный вопрос в различных аспектах рассматривался в работах 

[19,49,79,80,87,90]. Однако в [90] оценивалось влияние качества 

функционирования каналов связи на такие показатели, как коэффициент 

готовности   
ГK и коэффициент оперативной готовности  

ОГK , относящиеся к 

оценке качества процесса технической эксплуатации РЭО. В [87] 

рассматривалось влияние качества функционирования радиосвязных каналов 

на безопасность и эффективность УВД, но не было приведено определений 

этих понятий, т.е. просто декларировалось некое влияние без проведения 

оценок. В [19,49] исследовались вопросы влияния разборчивости речи при 

радиообмене между экипажем ВС и диспетчером УВД на качество этого 

радиообмена.  Наиболее близкими материалами к сформулированной задаче 

являются работы [79,80]. Однако в них принималась только упрощенная 

линейная модель взаимосвязи интенсивности радиообмена с интенсивностью 

воздушного движения, хотя как показано выше, такая зависимость является 

экспоненциальной. В указанных работах также принималось, что 

длительность сеанса связи является в вероятностном смысле 

экспоненциальной, однако также было показано, что данный параметр 

описывается гамма - распределением. Кроме того, во всех указанных работах 

не использовались понятия ОФ и ФР, как основные показатели управления БП. 

С учетом сказанного, проведем дальнейшее рассмотрение.  

Примем ряд типовых допущений на основе [4,13,79,80,90,87]: 

1. Поток заявок на связь nсв (без переспросов) является пуассоновским с 

параметром распределения η, т.е. 

 , 0,1,2,....;
!

m

свn e m
m

 −= =
, (2.34) 

2. Плотность распределения вероятностей длительности сеанса связи𝜏св 

соответствует гамма – распределению. 
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( )1

1 expсв св свf



  



−= −
 , (2.35) 

где μ и ν – в данном случае параметры гамма – распределения, Г(ν) – 

гамма - функция; τсв> 0. 

Если принять, что τсво есть математическое ожидание τсв, то можно 

записать параметры распределения μ и ν в следующем виде: 

 
2

0

2

св







= , (2.36) 

где στ - среднеквадратическое значение τсв 

 0

2

св







= , (2.37) 

3. Длительность ПКС имеет экспоненциальное распределение с 

плотностью вероятности: 

 ( ) ( )2 expпкс пксf   = − , (2.38) 

где – параметр распределения. 

4. Вероятность переспросов в канале связи известна и равна РП  

Средние временные затраты на одну связь с учетом переспросов могут 

быть записаны в виде [80,90]: 

 0 0

1
1

1 1

П

свП свП свП

П П

Р

Р Р
  

   
= + =   

− −   
. (2.39) 

Тогда дополнительные затраты времени на один сеанс связи ∆τсв, 

обусловленные возникновением переспросов будут равны  

 0

1

1
св св

ПР
 

 
 =  

− 
. (2.40) 

Примем, что плотность распределения вероятностей дополнительных 

затрат на один сеанс связи описывается экспоненциальной зависимостью вида  

 ( ) ( )expсв свР     = −  . (2.41) 

где ввели обозначение: 
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1

П

П

Р

Р
 =

− . (2.42) 

Временная длительность ПКС определит следующие временные потери: 

 ( )   ( ) ( )
0

k

k

f x P n k f x


=

= =  . (2.43) 

где 𝑃{𝑛 = 𝑘}- вероятность возникновения k заявок в течении 

продолжительности ПКС, f(k)(x) – плотность распределения вероятностей 

суммы затрат на один сеанс. 

Для решения задачи используем метод производящих функций, которая 

в данном случае имеет вид: 

 ( ) ( )
1

n

n i i
i

z q p z
=

= + . (2.44) 

где: n– число независимо проводимых опытов; pi - вероятность 

появления события в i-том опыте; qi= 1 – pi ;z - произвольный параметр. 

С помощью (2.44) находится вероятность Pm,n того, что в результате n 

опытов событие появится m раз и (n-m) раз не появится. 

Плотность распределения вероятностей суммы K экспоненциально 

распределенных величин подчиняется распределению Эрланга [91] 

 ( )
( )

( )1 exp
k

k kf x x x
k


−= −

 . (2.45) 

где   – параметр распределения, Г(k) – гамма функция.  

Подставляя (2.44) и (2.45) в (2.43), получим плотность распределения 

вероятностей дополнительных временных затрат τ∑   за длительность ПКС 

 ( ) ( )
( )

1

1

exp
k

k

k

f
k

 
   

 


−

  
=

 
= −  

+  
 . (2.46) 

где



 

=
+

. 

Примем достаточно обоснованное допущение, что дополнительные 

суммарные затраты времени представляют собой сумму независимых 
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случайных величин и могут быть приняты гауссовскими распределениями с 

параметрами 

 ( )
0

m f d


  





  = = , (2.47) 

 ( ) ( )
( )

( )
2

2
2

2
0

2m f d 


     






  = − = + , (2.48) 

где   – интенсивность заявок на радиосвязь. 

Запас разрешения также можно считать нормально распределенной 

величиной с параметрами mτ и 𝜎𝜏
2.В этом случае вероятность опасного 

сближения РОС   может быть представлена в виде 

   ( ) ( )
2 2

0 0

З
ОС З З З

З

m m
P Р f f d d






     
 




  

 −
 =  = =
 + 

  , (2.49) 

где Ф(. )- интеграл вероятности Лапласа. 

Так как, параметры распределения зависят от вероятности РП, то и 

вероятность PОС также будет определенной функцией от РП т.е. 

 ( )ОС ПP f P= . (2.50) 

В [38,39] показано, что интервал времени с момента вмешательства 

диспетчера УВД до возможного схождения ВС в одной точке можно считать 

нормально распределенным со средним значением, пересчитанным к скорости 

движения ВС, равной 900 км/ч, равным 175 с. Тогда, учитывая, что сближение 

ВС между собой до 15 км при принятых условиях соответствует примерно 

интервалу времени  60 сек и что средние затраты диспетчера УВД на 

парирование ПКС составляют 30-45с., среднюю длительность запаса 

разрешения можно принять m3 = 70÷85c. 

Из результатов анализа БП в одном из наиболее сложных районов ВД в 

РФ – Московском аэроузле, следует что при интенсивном ВД на практике 

обеспечивается вероятность опасного сближения РОС=2,6·10-6 [39]. 

Определим дисперсию запаса разрешения, исходя из указанного 

значения вероятности опасного сближения РОС, т.е. из условия   
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2,6 10З

З

m m
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 −
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 + 

. (2.51) 

 

Соответственно, указанному значению РОСотвечает 

дисперсия𝜎з
2=347с2, или среднеквадратическое значение 𝜎з= 18,6 с. При 

расчетах принималось: 𝜃 = 0,0033 1/с, 𝜏сво = 10с.  
ПКС =11/ч. 

Полученные результаты позволяют рассчитать значения вероятности 

опасного сближения РОС и риска столкновения РСТ, обусловленные 

переспросами в радиоканале для различных зон УВД. Появление самих 

переспросов при ведении радиообмена является условием возникновения 

ОФ, а возможное увеличение их число представляет собой вероятное 

возникновение ФР. 

На рисунке 2.8 приведены расчетные зависимости риска 

столкновений на один час полета в зависимости от ИВД при различных 

значениях вероятности переспроса РП.  График на рис. 2.8 построен в 

логарифмическом масштабе и поэтому видно, что зависимость риска 

столкновений существенно зависит от вероятности возникновения 

переспросов. Так, например, при λ=15 ВС/ч при изменении Рnот 0 до 0,3 

десятичный логарифм NСТ изменится от -8,8 до -5,8. 

При наличии отказов, обусловленных ненадежностью радиосвязного 

оборудования, снижение уровня БП возможно по двум причинам. Средняя 

длительность резерва парирования уменьшается на величину времени 

перехода на резервное оборудование (первый случай).  Во втором случае 

возможны одновременные отказы как основного, так и резервного 

радиосредства, что приводит к полному отказу радиоканала. Однако 

вероятность этого события крайне мала, поэтому рассмотрим только 

первый случай. 
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В этом случае математическое ожидание резерва парирования mр  

предстанет в форме 

 0
P

pm m P= − . (2.52) 

где m0 - математическое ожидание резерва парирования при отсутствии 

отказов, P– вероятность совпадения интервала длительности ПКС во времени 

с аппаратурным отказом во времени, τр - время перехода на резерв.  

Вероятность  Р можно представить в виде 

 ПКС ОТ

ОТ

Р
 


=

. (2.53) 

где 𝜆ОТ- интенсивность отказов, 
1

ОТ
- среднее время обнаружения 

отказа, под которым понимается интервал времени с момента возникновения 

отказа до момента обращения диспетчера УВД к радиоканалу, обычно этот 

интервал составляет величину порядка 30-45с. 

Можно показать, что величина Р в соотношении (2.53) пренебрежимо 

мала. Например, при интенсивности возникновения отказов, равной 10-3 1/ч, и 

при интенсивности   появления ПКС, равной 1·1/ч, Р= 1,96 ·10-7 . 

Отсюда вытекает, что   
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Рисунок 2.8 Зависимость риска столкновений 

ВС от интенсивности ВД.

1. Рn = 0; 2. Рn = 0,1; 3. Рn = 0,2; 4. Рn = 0,3.
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Р << Рос 

 

(2.54) 

 

где Pос – вероятность, определяемая наличием переспросов 

Вернемся к понятию загрузки диспетчера УВД. Значения загрузки 

диспетчера могут существенно различаться как во время разрешения ПКС, так 

и в интервалах между ними. Среднюю загрузку диспетчера ЗK  (обычно 

учитывается один час работы) можно представить в виде: 

 ( )( ) 0

1
ПКСЗ ПКС З ПКС ЗK K T K

T
  = + −

. (2.55) 

где 𝜏пкс𝛴 – суммарное время длительности ПКС; 

Кзпкс - загрузка диспетчера во время ПКС; 

Кзо – загрузка диспетчера в интервалах между ПКС, T- интервал 

наблюдения. 

Соответственно, загрузку диспетчера только для ведения радиосвязи 

можем записать в виде. 

 
Р СВЗK 

= . (2.56) 

Для загрузки диспетчера в интервалах между ПКС 
0ЗK  с учетом 

соотношения (2.39) можно записать  

 0 0

1

1
З В св

П

K
Р

 
 

=  
− 

. (2.57) 

где 𝜃в- интенсивность информационного обмена по радиоканалу 

воздушной связи. 

Из соотношений (2.44) и (2.46) вытекает, что число заявок на связь n за 

случайную длительность ПКС имеет геометрическое распределение 

плотности распределения вероятностей с математическим ожиданием 
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 1n



= +

. (2.58) 

где   – интенсивность заявок на установление радиообмена,   - 

параметр, характеризующий среднюю длительность ПКС. 

С учетом сказанного, коэффициент загрузки диспетчера при ведении 

радиосвязи за время состояния ПКС можно определить в виде: 

 0

1
1

1ПКСЗ св

П

K
Р






  
= +   

−  
. (2.59) 

Суммарную длительность ПКС можно представить в виде: 

 
2 2 2

ПКС ПКС ср

T T T
    

  
= = =

. (2.60) 

где   – эмпирический коэффициент, определяемый конкретно для 

данной зоны УВД, ср -среднее время нахождения ВС  в зоне УВД. 

Подставляя соответствующие соотношения в формулу (2.55), получим 

 2 2 2 2
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1 1 1
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= + + −        

− −       
. (2.61) 

Как указывалось, интенсивность радиообмена экспоненциально связана 

с интенсивностью ВД, и поэтому соотношение (2.60) можно записать в 

окончательном виде, т.е. 
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−    

 (2.62) 

 

На рисунке 2.9 показаны зависимости 
ЗK  от ИВД при разных значениях 

ПР , из которых следует, что при ИВД, равной 15 ВС/ч изменения РП = 0 к РП 
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= 0,3 увеличивает  уровень 
ЗK от 0,35 до 0,52, т.е. увеличивает этот уровень в 

1,5 раза, что конечно негативно влияет на уровень БП, и как было показано 

выше, увеличение 
ЗK может быть основанием для возникновения ОФ. 

 

 

 

Вернемся к соотношениям (2.33), из приведенного выше материала 

следует, что выполнение первого неравенства обусловлено воздействием 

помех в соответствующем канале, а выполнение второго- как воздействием 

помех, так и аппаратурными отказами. 

Отсюда вытекает, что сначала необходимо проверять выполнения 

первого неравенства и при получении требуемого значения PП найти PОС. 

После этого проверить выполнение второго неравенства и сформулировать 

необходимые требования к аппаратурной надежности канала связи.  

Отдельно остановимся на рассмотрении основных методов обеспечения 

заданной надежности функционирования каналов радиосвязи по отношению к 
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Рисунок 2.9 Зависимость коэфициента загрузки 

диспетчера УВД от интенсивности ВД

при различных значениях вероятности переспроса

1. Рn = 0; 2. Рn =0,1; 3.Рn = 0,2;

4. Рn = 0,3  

1

2

3

4



70 
 

возникновению отказов, обусловленных воздействием помех. К таким 

методам можно отнести следующие:[12] 

1. Рациональный выбор рабочих частот средств радиосвязи и других 

радиосредств общего комплекса радиотехнического обеспечения полетов. 

2. Оптимизация территориального разноса антенн радиотехнических 

систем аэропорта с точки зрения выполнения требований электромагнитной 

совместимости. 

3. Оптимизация распределения мощностей излучения передающих 

устройств средств радиосвязи в различных каналах передачи информации. 

4. Организация процедуры управления чувствительностью 

радиоприемных устройств. 

5. Дальнейшее использование методов функционального 

резервирования средств радиосвязи. 

6. Внедрение методов адаптивного приема. 

Следует отметить, что из вышеперечисленных методов снижения 

уровня помех в радиоканалах передачи информации первые четыре являются 

достаточно известными методами обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС), подробно описанные в литературе [83,85]. Заметим, 

что вопросы обеспечения ЭМС приобретают особое значение при 

использовании ССРН, где они становятся одной из главных приоритетных 

задач. Это связано с тем, что даже в одной ССРН возникают межканальные 

взаимные помехи в связи с использованием многостанционного доступа с 

кодовым разделением каналов (МДКР). 

Убедительных результатов для традиционных систем по обеспечению 

ЭМС за счет оптимизации распределения рабочих частот систем радиосвязи 

удалось получить в последнее время [43]. Однако полностью решенной эту 

проблему считать нельзя. Причины заключаются в следующем. 

Окончательное решение проблемы ЭМС за счет перераспределения 

рабочих частот каналов авиационной радиосвязи не представляется 
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возможным на современном уровне развития техники из-за ограниченности 

частотного β – ресурса. 

Приведем поясняющий пример, в диапазоне ОВЧ долгие годы 

применялся в ГА разнос частот между каналами 25 кГц. По решению ИКАО 

многие страны перешли на разнос частот между каналами связи, равный 8,33 

кГц. Однако и до сих пор ИКАО разрешает членам ИКАО одновременно 

использовать как 8,33 кГц, так и 25 кГц, поэтому вряд ли стоит ожидать, что в 

обозримом будущем величина 8,33 кГц будет еще уменьшена. 

Ограниченность β- ресурса приводит к необходимости использования 

других методов обеспечения надежности радиосвязи, указанных выше. 

Однако, по каждому из указанных выше методов имеются свои ограничения. 

Обеспечить территориальный разнос различных радиосредств в 

условиях аэропорта довольно затруднительно, хотя, например, в большинстве 

аэропортов РФ радиопередающие устройства размещены отдельно от 

радиоприемных. 

Обеспечение ЭМС за счет рационального выбора мощности излучения 

передающих устройств в аэропортах ГА в настоящее время не практикуется, 

так как производимые промышленностью радиопередающие средства 

выполняются, как правило, с фиксированной мощностью излучения, величина 

которой выбирается без учета влияния помех от других радиосредств. Эти же 

соображения относятся к методу уменьшения влияния помех путем 

загрубления чувствительности радиоприемных устройств. 

Несмотря на положительные результаты, достигаемые применением 

отдельных вышеперечисленных методов, обеспечение требуемого качества 

радиосвязи за счет использования одного из указанных методов не всегда 

удается из-за ограниченности частотного, территориального и 

энергетического ресурсов. 

Наиболее радикальным способом решения поставленной задачи 

является применение методов адаптивного приема, о чем более подробно 
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будет описано ниже при анализе методов управления БП для всех трех 

составляющих РЭС.  

 

 

 

2.2.2. Пути снижения коэффициента загрузки диспетчера 

управления воздушным движением 

 

 

 

Основная тенденция развития телекоммуникационных линий передачи 

информации в ГА связана с постепенным переходом от систем аналоговой 

передачи информации к цифровой. Данный процесс идет достаточно успешно 

для организации взаимодействия наземных структур, например, передача 

информации от одного диспетчерского пункта УВД к другому или для 

решения задач подобного типа. В то же время взаимодействие экипажа ВС с 

диспетчером УВД по линии цифровой связи встречает определенные 

трудности. Отметим, что вопрос упразднения речевого радиообмена между 

экипажем ВС и диспетчером УВД не стоит в ближайшей перспективе 

(возможно и в отдаленной) согласно документам ИКАО. 

Речь идет об уменьшении нагрузки на диспетчера УВД, у которого 

радиообмен (как было указано выше) составляет 33% его общей 

загруженности. Понятно, что загрузка диспетчера УВД является одним из 

факторов опасности с точки зрения обеспечения управления БП, о чем 

достаточно подробно говорилось выше. Поэтому в соответствии с 

Рекомендациями ИКАО было предложено ввести специальный канал 

взаимодействия экипажа ВС с диспетчером УВД, который получил 

наименование CPDLC (Controller Pilot Digital Link Communication – Линия 

передачи данных «пилот-диспетчер»). 
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 Основная идея введения такого канала взаимодействия экипажа ВС с 

диспетчером УВД  заключалась в том, чтобы в максимально возможной 

степени уменьшить общее количество временного общения диспетчера УВД с 

экипажем ВС, т.е. существенно уменьшить коэффициент загрузки диспетчера 

УВД
ЗK . На канал CPDLC возлагаются функции автоматической передачи 

цифровой информации о рутинных событиях выполнения полета ВС во 

времени. Другими словами, введение CPDLC кардинально может решить 

задачу уменьшения загрузки диспетчера УВД, т.е. существенно повлиять на 

устранение опасного фактора, связанного с работой диспетчера. Например, 

вместо речевой передачи «прохожу пункт обязательного донесения (ПОД)» 

отправляется кодированная посылка с борта ВС об этом событии. Аналогично 

и многие другие, так называемые, рутинные сообщения должны отправляться 

к диспетчеру УВД в цифровой форме, без вступления экипажа ВС в 

радиообмен. 

Очевиден выигрыш в уменьшении загрузки диспетчера УВД при 

реальном функционировании CPDLC, однако здесь также возникают свои 

проблемы, по которым нужно провести соответствующие научные 

исследования. Возможны ситуации, когда очередное рутинное сообщение с 

борта ВС по причине неработоспособности канала связи (действия помех) не 

достигает пункта диспетчера УВД.  На это особое внимание обращается в 

Руководстве по требуемым характеристикам связи (RCP) [64]. Так, например, 

в данном Руководстве приводится возможность возникновения ситуации, 

когда возникает необнаруженное неправильно адресованное сообщение от 

диспетчера УВД КВС для установления эшелонирования. Если это сообщение 

получил КВС, которому оно не предназначалось, то это означает выполнение 

ошибочного разрешения, приводящее к непредусмотренному уменьшению 

эшелонирования. В то же время, если это сообщение не получил тот КВС, 

которому оно предназначалось, то это означает потерю обслуживания ВС со 

стороны диспетчера. И та и другая ситуация в [64] трактуется как серьезная 

опасность. 
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Другими словами, нарушение работы CPDLC является ОФ, который 

может породить ФР со всеми далее вытекающими последствиями для БП. 

Поэтому проанализируем влияние работы CPDLC на управление БП. 

Проводимые организацией Евроконтроль исследования показывают, что 

почти 50% рабочей нагрузки по радиосвязи в секторе УВД приходится на 

рутинную связь по обеспечению УВД в секторе. Вся эта нагрузка ложится на 

диспетчера, обеспечивающего адекватное эшелонирование ВС в выделенным 

под его ответственность объеме ВП, которое, естественно, имеет тенденцию к 

заполнению все большим числом одновременно находящихся в нем ВС [11]. 

Технология CPDLC является новой технологией при ОВД и в 

определенной мере влияет на управление БП, т.к. при речевом радиообмене 

диспетчер УВД, однозначно (даже при условии возникновения переспросов) 

знает местоположение ВС в ВП в данный момент времени, а при внезапном 

отказе   CPDLC   диспетчер УВД теряет этот контроль. 

Рассмотрим этот вопрос в следующей постановке задачи. 

Будем полагать, что CPDLC работает в диапазоне ОВЧ, использует 

типовые цифровые сигналы вида ФМн, кодовые последовательности типа М-

последовательностей. С учетом имеющихся требований наиболее 

приемлемыми для использования в CPDLC представляются сигналы с 

многопозиционной фазовой манипуляцией, т.е. МФМн. Здесь нужно 

вспомнить о вопросах использования β – ресурса (т.е. частотные резервы) и γ– 

ресурса (т.е. энергетические резервы) с целью выбора соответствующего вида 

сигнала. С этой целью приведем формулу для вероятности PОШ ошибочного 

приема при МФМн [72] 

2
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       (2.63) 

где q = E/No, E– энергия сигнала, приходящаяся на один символ, No – 

спектральная плотность мощности шума, m =М/2,   – фазовый сдвиг. 

При  q>> 1, формула (2,63) преобразуется в следующую: 
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На основании (2.64) на рисунке 2.10 приведена зависимость РОШ от 

отношения сигнал/шум. Кривые рисунка 2.10 показывают, что РОШ возрастает 

с увеличением М при данномq. 

Для получения одних и тех же значений РОШ= 10-5 сопоставим 

количество фазности, т.е. М и соответствующее значение qэтой фазности: 

1. М =2, q=9дБ; 2. М =4, q=9,5дБ; 3.М =8, q=13,5дБ; 4.М =16, q=18,5дБ; 

5. М =32, q=23дБ; 6. М =64, q=28дБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 Зависимость РОШ от qпри разных значениях М 

1.М=2; 2.М=4; 3. М=8; 4.М=16; 5.М=32; 6. М=64 

Приведенные данные позволяют сформулировать следующие выводы. При 

заданной величине PОШ увеличение числа фаз сигнала потребует адекватного 

увеличения отношения q. Причем это увеличение может составлять от 4 дБ до 5 дБ. 

В тоже время изменение фазности от 2-х до 4-х практически не влияет на q при той 

же Pош. 

В связи с этим можно рекомендовать для реализации CPDLC сигналы ФМn-

4.В этом случае β – ресурс по отношению к сигналам ФМn-2  увеличится в два раза, 

а γ – ресурс останется неизменным. 
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Таким образом, в рамках рассмотрения вопроса внедрения концепции 

CNS/ATM в РФ было проанализировано влияние качества работы речевого 

радиоканала «КВС - диспетчер УВД», т.е. как пример системы телекоммуникаций, 

на показатели БП. Поэтому далее переходим к следующей составляющей концепции, 

т.е. к навигационным системам, как пример, определяющим местоположение ВС в 

пространстве при выполнении рейсового полета на трассе.  

Напомним, что одной из главных функций диспетчера УВД является 

выявление тенденций отклонения ВС от плановой траектории, т.е. определение 

тенденции к возникновению нарушения эшелонирования. Далее диспетчер должен 

не допустить перерастания тенденции к появлению потенциально конфликтной 

ситуации и, соответственно, к возникновению конфликтной ситуации. Если загрузка 

диспетчера УВД по каким-либо причинам превысила установленное нормативное 

значение 
ЗK =0,55, то существенно возрастает фактор опасности в виде возможности 

пропуска диспетчером УВД возникновения негативной тенденции. 

Поэтому далее рассмотрим возможные причины возникновения тенденции 

при движении ВС к нарушению эшелонирования, что по мнению экспертов ИКАО 

является одним из самых существенных факторов, влияющих на БП [66,67]. 

Очевидно, что возникновение соответствующей тенденции связано с 

функциональным использованием соответствующих навигационных систем, 

поэтому далее переходим к оценке влияния качества функционирования 

навигационных систем на показатели уровня БП.   

 

 

 

Выводы по разделу 2. 

 

 

 

Основные полученные результаты, следующие:  
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1. Проанализированы общие подходы к решению задачи влияния 

качества функционирования радиотехнических систем на управление БП. 

2. Рассмотрена загрузка диспетчера УВД в количественном 

выражении, как один из возможных и очень значимых факторов опасности для 

управления БП. 

3. Проведена количественная оценка влияния качества 

функционирования телекоммуникационных систем на уровень управления 

БП. 

4. Выполнена количественная оценка качества работы линий передачи 

данных на уровень управления БП 

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

1. При анализе функционирования радиотехнических систем в 

смысле обеспечения заданного уровня управления БП необходимо учитывать 

не только возможные отказы оборудования, но и помеховую обстановку, 

состояние которой может вызвать такое снижение качества 

функционирования оборудования, которое аналогично его отказу. 

2. В работе диспетчера УВД можно выделить три модели 

загрузки диспетчера. 

 Первая модель загрузки диспетчера учитывает все временные 

затраты диспетчера в течение одного часа работы. Она дает наиболее точные 

значения этого показателя, но она не носит общего характера и может 

применяться только для конкретных зон УВД, когда могут быть использованы 

конкретные статистические данные. 

  Вторая модель загрузки диспетчера учитывает время 

затрачиваемое на радиообмен. Она является менее точной, чем первая, но она 

носит более общий характер и может применяться для любых зон УВД с 

использованием много меньшего объема статистических данных, чем для 

применения первой модели. 
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Третья модель дифференциальная и в ней введены коэффициенты, 

учитывающие наличие или отсутствие КСА УВД, или АС УВД в данном 

аэропорту, с учетом интенсивности движения. 

3. Основной характеристикой работы диспетчера в рамках 

рассматриваемой работы является коэффициент загрузки диспетчера. В 

рамках первой и второй модели зависимость коэффициента загрузки от числа 

ВС носит практически линейный характер, возрастая от 0,2 до 0,55, при 

увеличении числа ВС от 10 до 30, что касается третьей модели то эта 

зависимость носит сугубо нелинейный характер возрастая от значения 0,1 до 

0,6-0,7 при увеличении числа ВС от 0 до 5 

4. Нахождение значений дифференциального коэффициента 

загрузки диспетчера при нестационарном режиме работы требует введение 

дополнительных поправочных коэффициентов в соответствии с имеющимися 

нормативными документами. 

5. Количественный анализ всех трех моделей загрузки 

диспетчера показал, что основное время затрат составляет радиообмен между 

диспетчером УВД и КВС, поэтому необходимы меры по сокращению этой 

процедуры. Используемые в работе модели показали. что длительность 

сеансов связи в обоих каналах связи подчиняется с высокой степени 

вероятности гамма-распределению 

6. Подтверждено, что основной причиной возможного 

возникновения перегрузки диспетчера УВД является возникновение 

переспросов в радиолинии обмена информации между диспетчером УВД и 

экипажем ВС. Само возникновение переспросов обусловлено помеховой 

обстановкой на линии радиообмена. Показана, что изменение вероятности 

переспросов от PП= 0 до PП= 0,3 увеличивает уровень загрузки диспетчера в 

1,5 раза, что может служить основанием для возникновения ОФ, переходящего 

в ФР. Предлагается в качестве меры по снижению количества переспросов в 

канале передачи информации вводить элементы адаптивного приема.  
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7. Полученная зависимость интенсивности радиообмена от ИВД 

показала ее сугубо нелинейную зависимость так при росте ИВД от 0,1 до 1 

интенсивность радиообмена возросла от 0,1 до 0,6 

8. Расчеты в рамках предложенной модели показали, что 

зависимость загрузки диспетчера УВД от интенсивности ВД при изменении 

вероятности переспроса меняется в пределах от 0,1-0,15 до значений 0,5-0,55 

при росте ИВД от 5 до 20 ВС/час., а конкретное значение коэффициента 

загрузки зависит от конкретной вероятности переспросов. 

9. Кардинальным решением задачи снижения загрузки 

диспетчера является внедрение канала CPDLC в повседневную практику ГА. 

В то же время отметим, что канал CPDLC, сам по себе, может представлять 

отдельный источник возникновения ОФ при сбоях в его работе, что требует 

дополнительных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

3. ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ И 

НАБЛЮДЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 

 

 

3.1Модели возникновения конфликтных ситуаций 

 

 

 

В документах ИКАО отмечается, что среди событий, особо влияющих 

на уровень БП, следует выделять три вида, а именно [21,66]:  

- безопасность на ВПП;  

- столкновение исправного ВС с землей;  

- потеря управления в полете.  

Это связано с тем, что при невысоком проценте возникновения этих 

событий в рамках мировой ГА (6-8%) последствия (человеческие жертвы) 

составляют очень высокий процент (85-90%). В документах ИКАО 

обращается особое внимание на принятие мер по предотвращению, указанных 

выше событий, к которым можно дополнительно добавить аналогичные 

события, т.е. столкновение ВС с объектом на земле и столкновение ВС в 

воздухе. Несомненно, что ко всем этим событиям могут иметь отношение 

неисправности и отказы РЭО. 

К безопасности на ВПП имеют отношение системы наблюдения летного 

поля, такие как радиолокатор обзора летного поля (РОЛП), а применение 2-х 

или 3-х РОЛП позволяют построить систему A-SMGCS(Advanced– Surface 

Movement Guidance and Control System–Усовершенствованная система 

наблюдения движения на земле), которая в полном объеме обеспечивает 

контроль всего наземного пространства в зоне аэропорта. Избежать 

столкновения исправного ВС с землей позволяет использование 
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радиотехнической БСПСЗ (бортовая система предупреждения столкновений с 

землей), а столкновений в воздухе –радиотехническая БСПС (бортовая 

система предупреждения столкновений в воздухе). Не касаясь в данном 

рассмотрении вопросов функционирования БСПС и БСПСЗ, сосредоточим 

внимание на роли РЭС, участвующих в таких событиях, как безопасность на 

ВПП, столкновение ВС с объектом на земле, потеря управления в полете. 

Первые упомянутые здесь события связаны с функциональным 

использованием РЭС наблюдения, которые рассмотрим далее, а здесь 

сконцентрируем внимание на вопросах потери управления в полете, к которым 

имеют отношение средства телекоммуникации и навигации. 

Ранее при рассмотрении телекоммуникационных систем были получены 

количественные взаимосвязи между их показателями качества 

функционирования (вероятность переспросов РП) и показателями БП 

(вероятность опасного сближения РОС). При этом качество функционирования 

телекоммуникационных систем определяется с точки зрения влияния на 

уровень управления БП двумя факторами:  

- технического состояния оборудования (как и любой другой 

технической системы обеспечения полетов); 

- имеющейся помеховой обстановкой.  

В этом принципиальное отличие влияния РЭО на управление БП, по 

сравнению с другими системами (механическими, гидравлическими, 

электросветотехническими и т.д.). 

В документах ИКАО [65], приведен пример, связанный с воздействием 

ветра на ВС, где указывалось, что сила ветра и его направление могут быть 

безопасны, а могут представлять ОФ, и даже ФР. Аналогичная ситуация 

складывается с помеховым воздействием на РЭО. При малых уровнях шумов 

и помех РЭО функционирует в рамках нормативных требований, но 

увеличение помеховых и шумовых воздействий вызывает временные 

задержки передачи информации, ошибки в передаче и т.д., что может привести 

к возникновению ОФ с переходом в ФР. 
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Здесь под опасным фактором подразумевается несоответствие одного 

или нескольких параметров систем телекоммуникаций, таких как аналоговая 

связь и CPDLC нормативным требованиям. К этим параметрам в соответствии 

с требованиями PBN относятся: готовность, точность, непрерывность, 

целостность, функциональные возможности и эксплуатационные 

характеристики. Степень несоответствия может привести к переходу от 

опасного фактора к фактору риска, т.е. к потере управления в полете, о чем 

достаточно подробно было сказано в предыдущем разделе. 

Аналогичная ситуация с точки зрения возможности потери управления 

в полете может сложиться при функциональном использовании 

навигационных систем. Поэтому в данном разделе рассмотрим вопросы 

влияния изменения показателей качества функционирования навигационных 

средств на показатели, определяющие уровень БП. При этом не будет 

применяться рассмотрение конкретного оборудования, а будет принят подход 

по использованию навигации, основанной на характеристиках [53,54,66,67].  

Именно в этом ракурсе рассмотрим радионавигационные системы, как 

структуры, обеспечивающие аэронавигацию ВС. 

Прежде всего радионавигационные системы обеспечивают выполнение 

полета ВС по маршруту, хотя велика их роль и при выполнении захода на 

посадку, собственно посадку, а также при обеспечении выхода на маршрут при 

взлете. Однако далее сосредоточим основное внимание на выполнении 

маршрутного полета. Радионавигационные системы совместно с пилотажно-

навигационным комплексом ВС обеспечивают определение местоположения 

ВС в пространстве, скоростей движения, необходимые углы положения и т.д. 

Можно сказать, что выдерживание норм эшелонирования ВС при выполнении 

полета прежде всего определяется качеством функционирования 

радионавигационных систем. Соответственно, возможно увеличение ошибок 

местоопределения ВС в пространстве со стороны радионавигационных систем 

из-за помеховых и шумовых воздействий, что может явиться источником 

возможного возникновения ОФ, т.к. эти ошибки могут вызвать тенденцию к 
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нарушению норм эшелонирования с последующим переходом к 

возникновению ПКС, т.е. к появлению ФР. 

Вопросам  возникновения ошибок и их оценкам в радионавигационных 

системах посвящено большое количество публикаций, включая монографии и 

статьи [6,33,37,47,48,50,53,70,73,74,92], однако в большинстве этих работ 

анализ функционирования радионавигационных систем рассматривается 

автономно, т.е. определяются условия возникновения ошибок и 

рассматриваются методы и способы их уменьшения как самоцель, не касаясь 

вопросов управления БП. В тех же работах, которые касаются вопросов БП, не 

фигурируют такие понятия, как ОФ и ФР, а рассматриваются как факт 

вероятности возникновения опасного сближения или вероятности 

возникновения ПКС. Другими словами, не проводятся оценки степени 

опасности и не предлагаются методы ими управления. Поэтому в данном 

рассмотрении мы остановимся на вопросах, связанных с конкретизацией 

оценок возникновения ошибок в радионавигационных системах с точки 

зрения возможностей выявления факторов опасности, переходящих в факторы 

риска, с анализом их возможного управления.  

Возникновение повышенного уровня шумов и помех в 

радионавигационном канале увеличивает среднеквадратическую ошибку 

определения навигационных координат ВС по отношению к нормативным 

значениям. Такое увеличение ошибки может явиться ОФ при движении двух ВС, 

если они находятся на соседних маршрутах (вертикальных или горизонтальных) 

и может при дальнейшем развитии ситуации перерасти в фактор риска.   

Очевидно, что любая радионавигационная система в условиях воздействия 

шумов и помех работает с ошибками определения соответствующих координат, 

скоростей и т.д. и вопрос заключается в определении границ этих ошибок с 

точки зрения возникновения возможных конфликтных ситуаций.  

Сегодня вся мировая ГА переходит к полетам по правилам навигации, 

основанной на характеристиках (PBN), когда общие навигационные 

требования определяются на основе эксплуатационных требований [53,66,68]. 
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Смысл выполнения полетов с применения PBN заключается в том, что все 

используемое ВП для полетов ВС ГА разделяется на соответствующие зоны с 

определенными навигационными характеристиками. При этом совершенно 

неважно, каким образом будут обеспечиваться требуемые навигационные 

характеристики, т.е. речь идет не о требованиях к конкретной навигационной 

аппаратуре, а о требованиях к ВП, в котором выполняются полеты. Заметим, 

что требования, предъявляемые к навигационным характеристикам такие же, 

как требования, предъявляемые к телекоммуникационным системам, а 

именно: точность, непрерывность, готовность, целостность, функциональные 

возможности, эксплуатационные характеристики. Заметим, что эти 

требования относятся и к системам наблюдения, которые ниже рассмотрим.  

Другими словами, должны быть заданы для каждого конкретного 

элемента ВП те значения параметров навигации, которые могут привести к 

возникновению ОФ т.е. к КС, а далее не парирование этих ошибок может 

привести к появлению ФР, т.е. к вероятности опасного сближения. Самое 

важное в этом подходе заключается в том, что уход от значений любой 

указанной характеристики навигации от нормативного значения 

рассматривается как создание условий для появления опасного фактора. Это 

касается ухода от нормативного значения всех указанных выше 

характеристик, т.е. точности, готовности, непрерывности, целостности, 

функциональных возможностей и эксплуатационных характеристик. Заметим, 

что для каждого вида ВП, для которого устанавливаются полеты с 

применением PBN, нормативы указанных характеристик будут разными, так 

как для каждого вида PBN размеры и структура такого ВП  будут различными, 

что соответственно скажется на требованиях к точности определения 

координат, углов, скоростей и т.д. Размеры ВП будут, прежде всего, 

сказываться на временных характеристиках, таких как готовность и 

непрерывность.  

Отсюда вытекает важный вывод, заключающийся в том, что для разных 

видов ВП с точки зрения PBN будут различные требования по БП. Но подходы 
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к оценке уровня БП для всех видов ВП могут быть едиными. В качестве 

основных показателей БП при использовании PBN рекомендуется брать 

вероятность опасного сближения PОС и вероятность потери эшелонирования 

РЭШ.С учетом сделанных замечаний рассмотрим более подробно вопросы 

возможного столкновения ВС при выполнении полета в зоне PBN.    

Для каждой ситуации, возникающей в ВП для двух ВС, потенциально 

возможно конфликтующих, необходимо создавать соответствующие 

модели, т.к. могут быть совершенно различные ситуации. Здесь имеется в 

виду, например, движение ВС на разных высотных эшелонах и возникает 

необходимость их пересечения в рамках выполнения одним из ВС своего 

плана полета. Возможно движение двух ВС на одном высотном эшелоне и 

возникает необходимость одного из них ухода в боковом направлении с 

увеличением скорости и т.д. Другими словами, существует очень много 

ситуаций, когда необходимо построить соответствующие модели 

взаимодействия двух ВС, в случае, если для каждого из них в 

местоопределении пространственного положения имеются ошибки. Эти 

ошибки будут определяться действием помех, т.е. будут зависеть от 

отношения «сигнал/шум + помеха» в данном радиоканале. 

Еще раз обратим внимание, что создать единую модель в указанном 

выше смысле принципиально не представляется возможным. Можно это 

сделать для каждого конкретного случая используя соответствующий 

подход. 

Для определения вероятностей столкновения ВС в тех или иных 

ситуациях обычно используются модели, предложенные в [97] и 

уточненные в [96], которые для реальных расчетов были использованы в 

работах [23,24,38,39,77]. Там же для использования предлагаемых моделей 

были приняты следующие допущения: 

1. Рассматривается взаимодействие 2-х ВС. 
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2. В каждом направлении движения ВС (продольном, боковом, 

вертикальном) ошибки местоопределения ВС принимаются взаимно 

независимыми. 

3. Ошибки определения местоопределения одного ВС не влияют на 

ошибки местоопределения другого ВС. 

4. Для описания ошибок местоопределения ВС можно использовать 

унимодальные плотности распределения вероятностей. 

5. Изменение параметров вертикального эшелонирования каждого из 

конфликтующих воздушных судов может быть принято линейным. 

6. За время контроля движения обоих ВС не производится изменений 

в планах полета (до возникновения предпосылки к конфликтной ситуации) 

7. Диспетчер УВД знает точное местоположение обоих ВС в 

пространстве. 

8. За время интервала наблюдения ВС не выполняют маневров 

самостоятельно.   

9. В течение интервала наблюдения параметры ухода ВС от плановой 

траектории стационарны. 

Все перечисленные допущения являются достаточно реалистичными, 

хотя и могут в определенном смысле не всегда соответствовать 

фактическим условиям, что свойственно любой модели, описывающий 

реальный процесс в любой области деятельности. 

 

 

 

3.2 Пример возникновения конфликтной ситуации 

 

 

 

Рассмотрим решение следующей задачи, следуя [38, 39], где 

исследовалась возможность возникновения КС, когда планами полетов ВС 
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предусматривается «пересечение» трасс и имеются случайные продольные 

отклонения. Пусть два ВС следуют по своим плановым траекториям, где в 

определенный момент времени происходит пересечение их курсов на одном 

вертикальном эшелоне. При точном соблюдении плана полета обоими ВС  

никаких проблем при этом не возникает, но реально имеющиеся ошибки в 

определении координат и скоростей каждого из рассматриваемых ВС могут 

привести к предпосылке возникновения КС, где угол схождения трасс ψ 

известен. Определим условия, при которых указанное пересечение 

движения двух ВС может вызвать появление ОФ (рисунок 3.1), при условии, 

что имеются одновременно боковые и продольные отклонения. 

Если принять, что плотности распределения вероятностей 

местоположения каждого из ВС ( )1 , ,x h t и ( )2 , ,z y t подчиняются 

нормальному распределению, то можно записать: 
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где 𝜎𝑠1(𝑡) и 𝜎𝑠2(𝑡)–среднеквадратические отклонения 

местоположения ВС в боковом направлении;σn1 и σn2 – 

среднеквадратические отклонения местоположения ВС в продольном 

направлении;  𝑚𝑣1и𝑚𝑣2- математические ожидания скоростей движения 

ВС, 𝑥𝑛1 и 𝑧𝑛2– начальные удаления ВС от точки пересечения трасс;hи y– 

математические ожидания бокового отклонения ВС от середины их 

воздушных коридоров. 
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Рисунок 3.1 Модель пересечения трасс двух ВС на одном высотном 

эшелоне 

Полагая, что одно из ВС находится в границах элементарного сегмента 

∆Sj, а второе ВС одновременно  находится в границах элементарного сегмента 

ΔSiи в области Si, где Siзадается окружностью L – километрового радиуса с 

центром, совпадающим с центром сегмента ∆Si, то вероятность опасного 

сближения РОС будет определяться как возможное пересечение области  Si и 

сегмента ∆Si, что в формализованном виде можно записать следующим 

образом (рисунок 3.2): 

 ( ) ( ) ( )2 1, , , ,
j i

OCi

S S

P t z y t x h t dxdhdzdy 


=   . (3.2) 

Используя понятие полных эллипсов рассеяния вероятностей [10], 

формулу (3.2) представим в следующем виде: 
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где S1 и S2 – соответствующие области интегрирования, которые могут 

быть представлены в виде полных эллипсов рассеяния с границами 
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где g – некоторое постоянное число, определяющее соответствующие 

границы. 

Для проведения дальнейших расчетов необходимо учесть, что 

используются две разные системы прямоугольных координат, а именно: Xoh и 

YoZ. В то же время интегрирование в области 𝑆2(Z, Y) требует ее задания 

границ в области переменных (x, h). Эта процедура может быть выполнена в 

соответствии с формулами пересчета с условием, что система прямоугольных 

координат YoZ смещена и повернута на угол (90 - ψ) относительно 

прямоугольной системы координат Xoh, что показано на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.2 Модель возникновения опасного сближения при 

пересечении трасс двух ВС, следующих на одном высотном эшелоне 

 

Рисунок 3.3 Поворот прямоугольных систем координат для 

определения пределов интегрирования соотношения (3.3) 
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Соответствующему преобразованию отвечают формулы: 
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Возникновение опасного сближения будет связано с моментом времени, 

когда областьS2образуется пересечением полного эллипса рассеивания 

вероятностей местоположений ВС 1 и дугой окружности L – километрового 

радиуса, центр которой принадлежит полному эллипсу рассеивания 

вероятностей местоположения ВС 2. 

Это можно записать в следующем виде: 
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Система уравнений (3.6) позволяет найти два варианта решения задачи. 

Первый вариант заключается в том, что при определенном значении X (tn1) = 

Xminи при условии, что h1=h2, x1=x2система уравнений (3.6) имеет 

единственное решение, т.е. мы получим значение t, при котором опасное 

сближение неизбежно. В то же время, нас интересует противоположная 

ситуация, т.е. необходимо избежать опасного сближения, т.е. требуется 

выполнения условия X>Xmin. 

Следовательно, в целях предотвращения опасного сближения, 

необходимо решить систему уравнений (3.6), которая, как было указано выше, 

имеет единственное решение при принятых условиях, т.е. найти значение Xmin, 

и принять X>Xmin, когда возникновение опасного сближения невозможно. 
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Обратим внимание на несколько необычную постановку решаемой 

задачи. В общем случае ставится некоторая математическая задача, для 

решения которой составляются соответствующие уравнения, в результате 

решения которых, при соответствующих начальных и граничных условиях 

получаем ответ. 

В рассматриваемом случае, наоборот, не нужно получать решения 

задачи, т.е. нужно так сформулировать задачу, чтобы при правильном выборе 

начальных условий задача вообще не имела решения. В рассматриваемом 

случае нужно так сформулировать начальные и граничные условия, чтобы 

система уравнений (3.6) не имела решения.   

 

 

 

3.3 Взаимосвязь показателей качества функционирования систем 

наблюдения с показателями безопасности полетов 

 

 

 

В предыдущем разделе было показано, что во многих документах ИКАО 

особое внимание уделяется проблемам, связанным с возникновением опасных 

ситуаций на земле [21,22,57-68]. Для решения этих проблем ИКАО 

рекомендует использование систем A-SMGCS, т.е. усовершенствованную 

систему наблюдения движения на Земле. Такая система при ее полном 

развертывании обладает очень высокими тактико-техническими 

характеристиками с точки зрения решения возложенных на нее задач. 

Так, например, A-SMGCS обеспечивает обнаружение, 

автосопровождение и отображение местоположения ВС, спецтранспорта и 

технических средств на поверхности площади маневрирования аэродрома 

(ВПП, рулежные дорожки (РД), перрон и стоянки ВС), причем одновременно 

может наблюдаться до 400 объектов. Выполняя эти функции, A-SMGCS 
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обеспечивает вероятность получения траектории движения любого 

перемещающегося объекта 0,99 при вероятности образования ложной 

траектории равной 0,001, с разрешающей способностью по дальности 15 м, по 

азимуту 2,5о. 

Все эти свои возможности A-SMGCS реализует при условии 

использования спутниковой системы наблюдения, например ГЛОНАСС, или 

специально для этого предназначенной. Однако в настоящее время в РФ такие 

возможности использования спутниковых систем для контроля наземных 

операций не планируются и поэтому для решения поставленных задач следует 

рассматривать другие варианты. К таким относятся возможность 

использования радиолокатора обзора летного поля (РОЛП) в количестве двух 

или трех экземпляров, располагаемых по периметру площади аэропорта. В 

этом случае удается достичь тактико-технических характеристик, сравнимых 

с теми, которые обеспечивает A-SMGCS. 

В силу сказанного, рассмотрим, как пример, взаимосвязь характеристик 

функционирования РОЛП с показателями БП, относящимися к наземному 

перемещению объектов в зоне аэропорта. 

Радиолокаторы обзора летного поля играют очень важную роль по 

обеспечению БП в зоне наземного контроля аэродрома, т.е. в зоне рулежных 

дорожек, стартовой зоне и т.д. Работая в миллиметровом диапазоне длин волн, 

РОЛП обеспечивают достаточно высокую разрешающую способность и 

позволяют видеть все объекты в зоне наблюдения с необходимой точностью. 

Однако работа РОЛП в миллиметровом диапазоне одновременно вызывает и 

определенные трудности в его эксплуатации. Наиболее сложная помеховая 

обстановка возникает на входе приемных устройств РОЛП из-за воздействия 

мешающих отражений от гидрометеоров. Это связано с большим 

многообразием различных метеообразований (туман, град, дожди различной 

интенсивности, снегопад и т.д.). При этом уровень сигналов мешающих 

отражений от гидрометеоров может в значительной степени изменяться во 
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времени (изменение интенсивности метеообразований), в пространстве 

(влияние ветра), т.е. имеет явно выраженный стохастический характер. 

При действии сильных помех происходит изменение угла ориентации 

плоскости поляризации электромагнитной волны𝛽пи в работах [34,36] 

показано, что в этом случае вероятность правильного обнаружения будет 

представлена в следующем виде: 

Рпо= 1 – Ф(h0 –√
2Е

𝑁0
cos 𝛽п),      (3.7) 

где h0 = √2h/ √𝑁0𝐸. 

В соответствии с этим соотношением не трудно видеть, что 

характеристики обнаружения ухудшаются по мере увеличения угла 𝛽п. При 

одном и том же отношении сигнал/шум различие в значениях Pпо лежит в 

пределах от 1.1 до 1.7 раза, т.е. РОЛП теряет свои функциональные 

возможности и это может расцениваться как появление опасного фактора. 

Разница в отношении   сигнал/шум для получения одинакового значения Pпо 

составляет от 1.9 дБ до 3.8 дБ 

Таким образом, РОЛП, призванный давать информацию об обстановке 

на летном поле аэропорта, при неблагоприятных метеоусловиях становится 

практически неработоспособным, что с точки зрения обеспечения 

безопасности перемещения различных объектов (ВС и транспортных средств 

(ТС)) по территории аэропортов, является основанием для появления ОФ. 

Полное отсутствие видимости со стороны РОЛП требует внимание к этому 

явлению как к управлению ФР.  

В целях борьбы с помехами от метеообразований в РОЛП используют 

изменение линейного поляризационного состояния РВ на круговое. Круговое 

поляризационное состояние радиоволны (РВ) дает устранение помех на 20-25 

дБ, но при этом возникают дополнительные потери энергии излучения до 6-8 

дБ, т.е. суммарное устранение помех составляет 12-17 дБ, что не всегда 

эффективно при достаточно интенсивных метеообразованиях (ливень, град и 

т.д.). Кроме того, в реальности форма метеочастиц не является сферической, а 
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становится эллипсообразной и использования излучения с круговой 

поляризацией вообще не достигает требуемого эффекта. 

Естественно, работа РОЛП в условиях сильных метеовоздействий 

является ОФ при управлении БП, а разрешение конфликтных ситуаций на 

Земле с помощью РОЛП, в условиях метеовоздействий, становится ФР. 

Соответственно, появляется проблема определения помеховой структуры, в 

рамках которой функционирует РОЛП.  Определение вида и интенсивности 

гидрометеоров может позволить излучать такую РВ, которая при ее 

эллиптической ориентации поляризации практически будет не уязвима для 

мешающих воздействий. 

Задача определения структуры метеообразований в процессе 

эксплуатации РОЛП рассматривалась во многих работах [34-36]. Поэтому 

здесь дадим краткую сводку этих работ с точки зрения уменьшения фактора 

риска при эксплуатации РОЛП. Так как в действующих радиолокационных 

системах ГА не используется одновременное излучение ортогональных 

компонент РВ, соответствующий анализ поляризационного состояния РВ 

выполняется во времени последовательно. При этом в качестве исходной 

посылки принимаем, что во время выполнения соответствующего 

поляризационного анализа сама структура гидрометеоров не изменяется, т.е. 

система достаточно инерционна.   

Для построения модели отражения РВ от метеообразований примем ряд 

реалистических допущений, а именно: 

1) в качестве модели гидрометеоров выбираем эллипсоиды вращения; 

2) каждая отдельная гидрочастица выступает для РВ в качестве диполя; 

3) предусматривается только эффект однократного рассеяния. 

В рамках этой модели учитываются три вида возможной ориентации 

гидрометеоров: 

1) оси вращения гидрометеоров ориентированы только вертикально и 

упорядоченно; 
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2) оси вращения гидрометеоров ориентированы только горизонтально и 

хаотически; 

3) оси вращения гидрометеоров ориентированы в пространстве 

произвольно. 

В общем случае образуются некоторые преимущественные ориентации 

метеообразований, хотя может быть тенденция к их дезориентации. 

В работах [34-36] для указанных выше моделей были получены 

аналитические соотношения с целью определения мощностных характеристик 

РВ с разными видами поляризационного состояния. Из [34-36], следует, что 

величина Q, т.е. отношение сигнала, принятого от симметричной цели к 

сигналу, принятому от несимметричной цели, определяется выражением: 
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где, rэ – коэффициент эллиптичности принимаемой РВ; βп-угол ориентации 

плоскости поляризации принимаемой РВ в выбранной системе координат. 

При выводе соотношения (3.8) предполагалось, что, если излучается РВ 

с круговой поляризацией, то отраженный сигнал будет РВ с эллиптической 

поляризацией, т.к. принималась модель несимметричности зондируемого 

объекта. По данным соотношения (3.8) построен рисунок 3.4., а используя 

рисунок 3.4 и данные, приведенные в таблице 3.1, построен рисунок 3.5, где 

проиллюстрирована зависимость уровня подавления отраженного сигнала от 

гидрометеоров от интенсивности дождя.     

Таблица 3.1–Классификация дождей 

Класс дождя Интенсивность, 

мм/ч 

Диаметр 

капель, см 

Плотность 

г/м 

rэ 

Сильный  15 0,15 1,85 0,885 

Умеренный  4 0,10 0,83 0,935 

Слабый 1 0,045 0,28 0,985 
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Измеряя поляризационные параметры отраженной РВ rэ и 𝛽п, можно 

определить Q и в соответствии с рисунком3.5  –интенсивность 

метеообразований. рисунок 3.4 и рисунок 3.5 показывают, что 

поляризационные измерения дают возможность оценить вид и интенсивность 

метеообразований действующих на трассе распространения РВ от РОЛП, 

чтобы принять меры по их устранению или по существенному уменьшению 

их влияния на работу РОЛП. 

Такой анализ можно выполнить в современных РОЛП, меняя режим 

работы (переход на излучение РВ с линейной поляризацией, либо с круговой, 

либо с эллиптической) без каких-либо изменений самой структуры РОЛП. 

 Отметим, что в некоторых типах современных радиолокационных 

средств, для повышения точности оценки помеховой обстановки 

предусматривается использование специального метеорологического канала. 
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3.4 Возможности снижения влияния помеховых воздействий на 

безопасность полетов 

 

 

 

 Проведенный выше анализ функционального применения всех 

трех составляющих РЭО, т.е.  систем связи, навигации и наблюдения, показал, 

что с точки зрения решения задач управления БП во всех системах возможен 

единый подход. 

В рамках реализации концепции PBN выделяются соответствующие 

характеристики, уход значений которых от установленных нормативов, 

является основанием считать возникновение ОФ. Эти характеристики 

одинаковые для всех трех составляющих РЭО, т.е. для средств навигации, 

связи и наблюдения. Поэтому, проводя оценку состояния БП в авиационной 
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системе, использующей тот или иной вид РЭО, необходимо выявлять опасные 

факторы, возникающие при нарушении нормативных значений 

характеристик. 

Еще раз подчеркнем, что указанное нарушение характеристик во всех 

системах РЭО связанно с вопросами воздействия помех и шумов.          

Таким образом, подводя итог проведенному рассмотрению, можно 

отметить следующее. Любая встреча в ВП двух ВС при различных условиях, 

а именно: 

1) пересечение трасс на одном вертикальном эшелоне; 

2) пересечение трасс на различных вертикальных эшелонах; 

3) движение двух ВС на одном вертикальном эшелоне в продольном 

направлении с разными скоростями и т.д., может представлять собой 

появления опасного фактора, который далее переходит в фактор риска. 

По любой возможной ситуации встречи двух ВС может быть создана и 

проанализирована ситуация возникновения перехода от возникновения 

опасного фактора в фактор риска. Многие модели такого типа сегодня 

достаточно хорошо изучены и проанализированы, что дает основания 

полагать, что эти модели могут быть заложены в соответствующие КСА УВД 

для сокращения времени принятия решения диспетчером УВД в случае 

возникновения соответствующих ситуаций. Выполнение полетов ВС по 

правилам PBNпредусматривает обязательность наличия всей необходимой 

информации у всех пользователей, обеспечивающих полет в данном ВП.   В 

то же время необходимо продолжать исследовать и другие возможные модели 

сближения двух ВС в ВП. Выше в качестве вероятностных моделей 

распределения в пространстве двух ВС было использовано нормальное 

распределения. В других работах было использовано двухстороннее 

экспоненциальное распределение [77,78]. Возможны и другие подходы с 

точки зрения выбора соответствующих вероятностных моделей. 

Кроме того, при исследовании вопросов возможного сближения двух ВС 

в пространстве из-за возникновения ошибок (и не только) при навигационном 
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определении координат ВС были приняты обычно используемые допущения 

в количестве 9 штук. Однако во многих случаях некоторые из принятых 

допущений не соответствуют практике выполнения полетов. Это может 

относиться к допущениям 2,5,9. Изменение условий рассмотрения задачи в 

сторону их усложнения, естественно, изменит ход анализа и позволит 

уточнить уже имеющиеся результаты. 

Таким образом, решение задачи обеспечения контроля за перемещением 

всех ВС и ТС на территории летного поля может быть получено путем 

выполнения анализа имеющейся помеховой обстановки в данном конкретном 

месте и в данное конкретное время. 

Ранее при анализе работы систем телекоммуникации и навигации 

говорилось о том, что качество их функционирования и, соответственно, 

связанные с этим качеством показатели управления БП в значительной 

степени зависит от воздействия различных видов помех и шумов. Поэтому, 

как это было сделано для систем наблюдения в виде РОЛП, необходимо в 

средствах навигации и телекоммуникаций также проводить соответствующие 

анализы действующей помеховой обстановки и применять методы для ее 

нормализации. Другими словами, необходимо проводить мониторинг 

помеховой обстановки в зоне полетов в рамках реализации концепции PBN. 

 

 

 

3.5 Мониторинг помеховой обстановки в зоне полетов в рамках 

концепции PBN 

 

 

 

При функциональном использовании РЭС, их влияние на уровень БП 

прежде всего определяется помеховой обстановкой в каналах передачи 

информации. Отказ любой радиотехнической системы может быть обусловлен 
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надежностными характеристиками ее технических составляющих и в 

большинстве случаев это можно предусмотреть с точки зрения 

резервирования соответствующего оборудования. Например, все 

телекоммуникационные системы, обеспечивающие взаимодействие экипажа 

ВС и диспетчера УВД, имеют стопроцентный резерв. Кроме того, современное 

состояние радиоэлектроники обеспечивает очень высокий уровень 

надежности (30-35 тысяч часов наработки на отказ) и отказы техники в 

процессе эксплуатации становятся все более маловероятными. Однако в 

случае возникновения в канале передачи информации сложной помеховой 

обстановки резервирование не может обеспечить выход из сложившейся 

ситуации, так как и основной комплект оборудования и его дублер будут 

функционировать в одинаковых условиях. Отсюда, с точки зрения 

обеспечения требуемого уровня управления БП, необходимо предусмотреть 

разработку возможных мер по преодолению трудностей, связанных с 

неблагоприятной помеховой обстановкой. Для решения данной задачи 

необходимо более точно конкретизировать условия, так как решение 

поставленной задачи (управление помеховой обстановкой в канале передачи 

информации) в общем виде для любых РЭС на данный момент не 

представляется возможным. 

В документах ИКАО неоднократно отмечается, что во многих процессах 

аэронавигационного обеспечения полетов ВС существует тесное 

взаимодействие функционирования средств навигации, телекоммуникации и 

наблюдения. Отмечается, что во многих случаях их взаимодействие 

составляет основу обеспечения необходимой аэронавигационной 

информацией экипажа ВС и диспетчера УВД.  

Так как понятие функции наблюдения при внедрении АЗН практически 

совпадает с понятием функции навигации, дальнейшее рассмотрение будем 

относить к функции навигации. При АЗН навигационная информация 

поступает к экипажу ВС по соответствующим каналам связи, а в отдельных 

вариантах реализации АЗН информация может поступать к диспетчеру УВД 
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непосредственно от ИСЗ или от экипажа ВС и при этом задействуются 

необходимые каналы связи. 

Таким образом, из вышесказанного вытекает задача, которую можно 

сформулировать следующим образом, т.е. основным вопросом оценки 

влияния качества функционирования РЭС на управление БП является оценка 

помеховой обстановки, в которой функционирует конкретная РЭС, что 

вытекает из приведенных выше формул например (2.49), (3.3) и т.д. 

В документах ИКАО говорится, что в случае отказа соответствующей 

РЭС, необходимо искать другие способы реализации функций навигации и 

связи. В данном случае документы ИКАО предполагают, что используется 

спутниковая навигация и рекомендация об использовании других средств 

связана с возможностью использования традиционных средств навигации (на 

борту – пилотажно-навигационный комплекс, на земле- традиционные 

системы навигации – DME (Distance Measuring Equipment), VOR (Omni 

directional Radio Range), NDB (Non Directional Beacon), системы наблюдения – 

первичный радиолокатор, вторичный радиолокатор и т.д.). 

Однако следует рассмотреть возможности прогнозирования и оценки 

помеховой обстановки в каждом конкретном канале связи, связанном с 

аэронавигационной информацией для ВС и принять меры по устранению 

возможного негативного влияния помех на качество передаваемой 

информации. Другими словами, необходим постоянный мониторинг 

состояния канала передачи соответствующей информации и далее результаты 

мониторинга либо используются для принятия соответствующих решений при 

фиксации факта ухудшения помеховой обстановки, либо принимаются 

решения об изменения уровня влияния помеховой обстановки. 

Ранее было указано, что все мировое воздушное пространство в рамках 

реализации концепции PBN в ближайшие десятилетия будет поделено на 

соответствующие зоны выполнения полетов с навигацией, основанной на 

характеристиках. Соответственно, эти характеристики будут различными для 

каждой конкретной зоны ВП, и, следовательно, для каждой отдельно взятой 
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зоны PBN будут свои конкретные характеристики, определяющие БП. В связи 

с этим в дальнейшем анализе полагаем, что рассматривается некоторая зона 

ВП, в которой действуют соответствующие навигационные характеристики, 

определяющие возможность выполнения полетов в этой зоне и одновременно 

диктующие соответствующие характеристики для телекоммуникационных 

систем.  

Как указывалось ранее, к таким характеристикам относятся: точность, 

непрерывность, готовность, целостность, функциональные возможности, 

эксплуатационные характеристики. 

В данном случае по документам ИКАО к функциональным 

возможностям относятся: 

1. постоянная индикация местоположения ВС относительно линии 

пути; 

2. индикация расстояния и полета до активной точки (Dо); 

3. индикация путевой скорости и времени до Dо; 

4. функция хранения навигационных данных; 

5. индикация отказа системы RNAV (Area Navigation– зональная 

навигация). 

Соответственно, значения нормативов по каждой из указанных 

характеристик будут отличаться для разных элементов ВП, где выполняются 

полеты по PBN. Отказ любой из указанных функций может рассматриваться 

как появление ОФ. Остальные характеристики могут находиться в 

определенных диапазонах значений в зависимости от типа ВП по нормам 

PBN.Например, для маршрутного полета точность определения координат в 

виде среднеквадратической ошибки лежит в пределах от 250м до 5800м, а 

точность определения высоты от 30м до 40м. Целостность обычно 

принимается равной 10-5  на один час, а для систем точного захода на посадку 

эта величина составляет (1-3)·10-7 /ч. Соответствующие требования 

предъявляются к  непрерывности,  готовности и к эксплуатационным 

характеристикам. 
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Еще раз обратим внимание, что уход любой из перечисленных 

характеристик от номинального значения означает создание условий для 

появления опасного фактора, который по мере усугубления ситуации вызовет 

развитие фактора риска. 

В документах ИКАО приводится пример, что, если значение 

целостности, которое для ряда зон ВП составляет величину 10-5 на один час 

полета для одного ВС не соответствует нормативу, то это может вызвать 

возникновение недопустимой ошибки при передаче сообщения. В разделе 2 

был дан пример, когда возникновение ошибки при передаче разрешения на 

смену эшелона, должно трактоваться как серьезная угроза для БП. 

Таким образом, воздействие помех может изменить значение любой из 

перечисленных выше характеристик, что по оценкам экспертов ИКАО 

представляет угрозу для БП.  

Отсюда возникает задача необходимости анализа помеховой обстановки 

в конкретной зоне ВП, где осуществляются полеты ВС в соответствии с 

правилами PBN. Вариантов анализа помеховой обстановки в зоне действия 

полетов по правилам PBN может быть несколько. Так как изменение 

помеховой обстановки для РЭС может вызвать появление опасного фактора, 

то для его выявления можно использовать один из известных подходов: 

1) реагирующий, когда анализируются ситуации, которые уже 

возникали; 

2) проактивный, когда ведется активный поиск опасных факторов в 

существующих процессах, т.е. выполняется анализ существующих или 

реально возникающих ситуаций; 

3) прогнозный, когда проводится сбор данных с целью выявления 

возможных негативных результатов или событий в будущем, выполняется 

анализ системных процессов и среды, позволяющий выявить потенциальные 

опасные факторы в будущем и предпринимать меры по их уменьшению. 

В нашем рассмотрении вряд ли применим реагирующий подход,  т.к., 

если произошел отказ какого-либо радиоэлектронного устройства из-за 
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воздействия помех, то в практике эксплуатационных предприятий отсутствует 

правило находить причины такого отказа, исключая случаи, когда такой отказ 

является систематическим, что бывает крайне редко (в вероятностном 

смысле).Поэтому сосредоточим внимание на двух других возможных 

вариантах оценки помеховой обстановки в зоне действия соответствующих 

РЭС. 

Будем полагать, что для решения поставленной задачи целесообразно 

последовательно использовать оба подхода. На первом этапе берутся методы 

проактивного анализа, т.е. получают картину воздействия возможных помех в 

данном месте и в определенное время. На втором этапе, используя результаты 

анализа первого этапа, составляется прогноз, когда и в каком объеме возможно 

воздействие помех на РЭС для конкретно выбранного ВС, осуществляющего 

полет в данной зоне PBN. 

Последовательно рассмотрим реализацию каждого подхода для оценки 

возможного появления опасного фактора при реализации АЗН, т.е. 

одновременно учтем совместное функционирование навигационной и связной 

систем. 

На первом этапе анализа составляется карта помех, которая отражает 

возможность попадания сигналов от других источников излучения в полосу 

пропускания действующего приемника. На этом этапе не проводится оценка 

возможности подавления или искажения полезного сигнала, а выясняются 

возможные источники негативного воздействия. 

В качестве примера, как уже говорилось, возьмем АЗН. Аппаратура АЗН 

получает координатную информацию от СРНС, например ГЛОНАСС. 

Передача информации в системе ГЛОНАСС осуществляется в диапазоне L1 - 

1559,0–1626,5 МГц, и в диапазоне L2 – 1246,4 – 1256,5МГц, где возможно 

воздействие следующих видов помех [26,53]: 

1. 2-я гармоника 66 и 67 каналов телевидения; 

2. 3-я гармоника 22 и 23 каналов телевидения; 

3. 3-я гармоника частоты 157 МГц в диапазоне ОВЧ; 
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4. 12-я и 13-я гармоники авиационных и морских частот 131,0 и 121,5 

МГц в диапазоне ОВЧ; 

5. 2-я гармоника сигналов запроса РСБН; 

6. сигналы частотой 1240 – 1243,25 МГц для пакетной радиосвязи; 

7. радиолокационные системы УВД, работающие в указанном 

диапазоне. 

Здесь приведен далеко не полный перечень возможных мешающих 

сигналов, так как их на самом деле существенно больше. В [27,28,48,73] 

отмечается, что мешающие сигналы даже с невысоким уровнем мощности 

могут вызвать сбой в работе систем АЗН и приводятся соответствующие 

примеры. 

Таким образом, на первом этапе анализа должна быть составлена 

помеховая карта для конкретного региона, где осуществляются полеты ВС по 

правилам PBN. Это очень принципиальный момент. Когда принимается 

решение о введении в данном элементе ВП той или иной формы выполнения 

полетов по правилам PBN, то целесообразно заранее иметь информацию о 

возможных помеховых воздействиях на РЭС, которые будут обеспечивать 

реализацию полетов по PBN в данном регионе. 

На втором этапе анализа следует уже учитывать мощности 

воздействующих помеховых сигналов, время их возникновения, источники их 

появления (имеется в виду место расположения) и другие необходимые 

сведения. На основе этих данных может быть построена прогностическая 

модель воздействия помех на используемое оборудование. Построение такой 

прогнозной модели можно осуществлять на основе использования известных 

теоретических соотношений, широко применяемых в теории обеспечения 

электромагнитной совместимости [35,36]. При этом особо обратим внимание, 

что для решения поставленной выше задачи не требуется точного решения 

этой задачи с указанием конкретных цифр. Здесь вполне можно ограничиться 

некоторыми интервальными оценками, которые укажут на то, есть или нет 

основания для выявления опасного фактора. Другими словами, для каждой 
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конкретной ситуации возможно получение ориентировочных значений на базе 

теоретического подхода.  

В отдельных случаях, возможно, этих данных окажется недостаточно и 

тогда необходимо применить методы математического моделирования 

ситуаций, которые также достаточно подробно описаны в литературе по 

освещению вопросов обеспечения электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств. Итоговым результатом проведенных 

исследований должна явиться полная карта помеховой обстановки данного 

региона PBN, выполненная в различной цветовой гамме, где соответствующий 

цвет указывает уровень вероятности возникновения опасного фактора, 

процедура достаточно широко применимая в компьютерах для решения 

подобных вопросов. 

Наличие указанной помеховой карты допускает далее использование 

двух возможных подходов. Первый из них заключается в выборе 

соответствующих режимов работы задействованных РЭС для максимального 

устранения негативного действия помех в данном ВП и в соответствующее 

время. Если такой возможности в используемых РЭС не имеется, то 

необходимо предусмотреть возможности введения адаптивных методов 

обработки соответствующей информации. Но здесь важно отметить, что 

применение методов адаптивной обработки информации возможно и тогда, 

когда информация о воздействии помех отсутствует. Вопрос будет 

заключаться лишь в том, какие известные методы адаптивного приема нужно 

использовать при том или ином объеме априорной информации. Если 

имеются, как ранее было сказано, соответствующие карты помеховой 

обстановки, то возможно применение достаточно простых методов адаптации 

систем приема необходимой информации. В случае отсутствия упомянутых 

карт помеховой обстановки следует использовать более усложненные методы 

адаптивной обработки информации.  
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3.6 Пути парирования опасных факторов безопасности полетов 

 

 

 

Само понятие использования адаптивных методов обработки любой 

информации связано с наличием априорной неопределенности при получении 

указанной информации. Степень неопределенности будет определять 

необходимость применения тех или иных процедур адаптации. В нашем 

рассмотрении степень неопределенности связана с помеховым состоянием 

каналов передачи информации. Напомним, что в нашем рассмотрении 

учитываются два канала передачи информации. Один из них связан с 

определением навигационных параметров ВС, а второй с передачей этих 

данных на борт ВС, если речь идет об использовании режима АЗН. 

Здесь важно с точки зрения практики выполнения полетов ВС 

разграничивать появление двух видов ошибок. Сначала возможны ошибки при 

определении собственно навигационных параметров ВС из-за помеховых 

воздействий в радиоканале. Далее, при возможно достаточно точном 

определении навигационных параметров ВС, могут возникнуть ошибки при 

передаче этих данных потребителю в силу воздействия помех в этом канале 

передачи информации. И в том, и в другом случае необходимо знать степень 

неопределенности в принимаемом сигнале, то есть необходимо знать уровень 

воздействия помех, который вызывает ту или иную степень 

неопределенности.  В соответствии с уровнем неопределенности применяют 

разные методы адаптации, которые хорошо известны и здесь не 

рассматриваются [81,89]. 

Определение степени неопределенности связано с нахождением уровня 

влияния помех на сигнал при его прохождении по каналу передачи 

информации. Такая процедура называется «статистическая аттестация канала 

передачи информации», на которой остановимся более подробно, так как эта 

процедура очень важна в рамках рассматриваемых вопросов [88]. Еще раз 
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обратим внимание, что именно уровень воздействия помех на полезный 

сигнал (навигационный или телекоммуникационный) создает условия для 

возникновения ОФ при оценке состояния БП. 

В понятие статистической аттестации канала передачи информации 

входит оценка возможного ослабления сигнала по амплитуде ξ и появления 

фазового сдвига φ при условии, что амплитуда полезного сигнала равна А0, а 

номинальная частота – f0, тогда вектор полезных составляющих есть 

 0 0,S A f= , а мешающих воздействий  ,L  = . 

Кроме того, в принимаемом колебании u(t) присутствует шум n(t), 

который характеризуется спектральной плотностью N0/2. Доказано что 

воздействие многих видов помех, обусловленных электромагнитной 

обстановкой и другими внешними причинами, может быть сведено к 

воздействию эквивалентного шума, входящему в составляющую n(t)в 

соотношении [17,46,72] 

 ( ) ( ) ( ),u t S t n t= +
 (3.9) 

где ( )S t – полезный сигнал, ( )n t –шумовое воздействие. 

Отсюда набор параметров, которые определяют состояние канала связи 

с точки зрения оценки его помехового состояния, может быть значением в 

виде вектора 

  0, ,L N =
 (3.10) 

Соответственно, модель принимаемого колебания имеет вид 

 ( ) ( ) ( ), ,u t S t L n t= +
 (3.11) 

Оптимальной оценкой векторного параметра Lявляется оценка в 

следующем виде 

 ( )* | ,i i i iL L p L u dL=   (3.12) 

где 1,i m= , m- общее число параметров, определяющих состояние канала 

передачи информации. Дисперсия оценки при данном значении u равна 

 
( ) ( )2 * | ,i i i i iL L p L u dL = −  (3.13) 
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где ( )|ip L u  –апостериорное распределение вектора параметров L. 

Известно, что условное апостериорное распределение вектора 

параметров L может быть представлено в виде 

 ( ) ( )1| |i ip L u K p u L=  (3.14) 

где ( )( )
1

1 | i iK p u L dL
−

=  . 

Матрица ковариаций ||∑ij||L любой несмещенной оценки iL  

удовлетворяет матричному неравенству 

 
( )( )* * 1/

T

L
ij L L L L L − = − − 

 (3.15) 

где знак   означает операцию математического ожидания,  

 1 1

ij− − =  (3.16) 

 

( )
2

ln | , , 1,2,..., .ij

i j

d
p u L i j m

d d 
 = − =

 (3.17) 

Теоретически предельная дисперсия несмещенной оценки параметра Li 

определяется диагональным элементом 1

ii

−  матрицы Ф -1 , т.е. 

 ( ) ( )
2

* 1/ .i i i ijij L L L − = −   (3.18) 

Таким образом, используя известные соотношения из теории оценок 

можно получить предельные значения дисперсий тех параметров канала 

передачи информации, которые определяют степень помехового воздействия 

на полезный сигнал. В этом и заключается смысл понятия статистической 

аттестации канала передачи информации. Проведение статистической 

аттестации канала передачи информации в реальном масштабе времени может 

решить задачу оценки помеховой обстановки в канале, если нет 

соответствующей карты помех, и определить необходимые меры по 

адаптации. 

Окончательный вывод по этому разделу можно сформулировать 

следующим образом. 
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Во всех разделах представленной работы было показано, что возможности 

появления опасных факторов, переходящих в факторы риска с точки зрения 

оценок уровня БП, определяются при эксплуатации РЭС помеховым 

воздействием на любую РЭС. Это касается как средств навигации и 

телекоммуникации, так и средств наблюдения. Отсюда возникает необходимость 

оценки помеховой обстановки, действующей в данной зоне выполнения полетов 

в соответствии с требованиями PBN. 

Возможны два подхода для оценки помеховой обстановки, а именно: 

- предварительный аналитический анализ возможной помеховой ситуации 

при выполнении полетов и в соответствии с этим анализом составление 

помеховой карты;  

- проведения статистической аттестации качества функционирования 

канала передачи информации в реальном масштабе времени на предмет 

выявления фактора опасности. 

И в том,  и в другом случае, если при выполнении полета ВС в данном ВП и 

в данное время возникают помехи для радиоприема, которые могут послужить 

основой для возникновения опасного фактора для БП, следует использовать 

методы адаптивного приема, которые должны реализовываться в аппаратуре, 

обеспечивающей выполнение полетов в данной зоне ВП по требованиям PBN. 

Еще раз подчеркнем, что выявление опасных факторов в РЭО может 

выполняться в рамках единого подхода как к системам навигации и 

телекоммуникации, так и к системам наблюдения.     

 

 

 

Выводы по разделу 3 

 

 

 

Основные результаты, полученные в третьем разделе следующие: 
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1. Рассмотрены общие подходы к решению задачи выявления опасного 

фактора и фактора риска при наличии ошибок определения характеристик 

навигации при PBN. 

2. Проанализированы общие принципы создания моделей для оценки 

возможности возникновения конфликтных ситуаций из-за ошибок 

определения характеристик навигации при PBN. 

3. Рассмотрены возможности использования РОЛП для решения задач 

управления БП на Земле, и возможности их применения в качестве A-SMGCS. 

4. Проанализированы ситуации, если уровень воздействия помеховых 

сигналов на РЭС меняет характеристики навигационных и связных систем до 

уровня, когда возможно возникновение ОФ для БП. 

5. Рассмотрены возможности оценки помехового воздействия на 

сигналы средств навигации и связи с целью устранения (или существенного 

уменьшения) этого воздействия.     

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие 

выводы. 

1. Воздействие помех приводит к тому, что эксплуатант РЭО начинает 

трактовать исправное оборудование, как неисправное, и возможны две 

ситуации: либо он доверяет показаниям приборов, что приводит к ошибкам и 

они могут вызвать тенденцию к нарушению норм эшелонирования с 

последующим переходом к возникновению ПКС с переходом к КС; либо он не 

доверяет приборам, а пользуется другими приборами с меньшей точностью. В 

обоих случаях вероятность авиационных происшествий увеличивается.  

2. Для каждого конкретного воздушного пространства в рамках PBN  

должны быть заданы те значения предельных ошибок местоопределения ВС в 

этом пространстве, превышения которых может привести к возникновению 

опасного фактора, т.е. к созданию потенциально конфликтной ситуации, а не 

парирование этой ситуации может привести к появлению фактора риска, 

которым в данном случае является вероятность опасного сближения ВС, либо 

вероятность потери эшелонирования. Особо обратим внимание, что появление 



112 
 

опасного фактора связано с уходом любой характеристики, определяющей 

полет по PBN, от нормативного значения в данном ВП, т.е.  изменение любого 

из таких показателей как, точность, готовность, непрерывность, целостность, 

функциональные возможности и эксплуатационные характеристики уже 

представляет из себя проявление опасного фактора. 

3. Наличие интенсивных помех, особенно опасно проявляет себя в 

режимах подхода и захода на посадку. Так, например, ошибка в определении 

навигационных характеристик ВС вследствие воздействия помех в режиме 

захода на посадку может привести к уходу ВС от планируемой траектории 

полета, что с необходимостью может повлечь за собой возникновения ОФ. 

4. В работе показано, что эффективным способом подавление сигнала, 

отраженного от гидрометеоров, может выступать управление поляризацией 

электромагнитных волн. Так, например, подавление сигналов от дождя при его 

интенсивности от 10 до 15 мм в час можно осуществить на 10-15 дБ, а при 

интенсивности 3 мм в час вплоть до 40 дБ. Путем управления эллиптичностью 

электромагнитной волны можно увеличить подавление помехового сигнала от 

10 до 20 дБ. 

Вопросы оценки помеховой обстановки в полной мере касаются и 

систем телекоммуникации и навигации. 

5. Основным фактором, влияющим на оценку влияния качества 

функционирования РЭС, т.е. на безопасность полетов, является помеховая 

обстановка в зоне аэропорта, которая создается практически всеми наземными 

и бортовыми радиотехническими средствами обеспечения полетов, радио и 

телевизионными станциями, и прочими. 

6. В документах ИКАО указывается, что при отказе соответствующей 

РЭС возникает необходимость искать иные способы реализации функций 

навигации и связи для дальнейшего продолжения полета ВС. В работе 

рассмотрены возможности прогнозирования и оценки помеховой обстановки 

для ряда конкретных случаев и предложены рекомендации по устранению 
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(или существенному снижению) возможного негативного влияния помех на 

качество передаваемой информации. 

7. Среди возможных методов выявления опасного фактора, связанного 

с помеховой обстановкой в канале передачи информации, целесообразно 

использовать  последовательно, сначала проактивный метод. дающий 

возможность выполнить анализ существующих или реально возникающих 

ситуаций, а затем воспользоваться прогнозным методом, дающим 

возможность выявить негативные результаты или события в будущем, 

позволяющий провести анализ системных процессов и среды, который, в свою 

очередь, дает возможность спрогнозировать  потенциальные опасные факторы 

в будущем и предпринимать меры по их уменьшению. 

В результате такого подхода итогом может быть создание карты 

помехового воздействия в данном районе PBN с учетом временных 

характеристик. 

8. С целью парирования возможного проявления опасных факторов 

безопасности полетов необходимо, опираясь на методы адаптивного приема, 

провести оценку помеховой обстановки в канале передачи информации, 

построить помеховую карту, выполнить статистическую аттестацию качества 

функционирования канала передачи информации, что дает возможность к 

принятию мер по защите от возникающих опасных факторов. 

Важно обратить внимание, что выявление опасных факторов в РЭО 

может выполняться в рамках единого подхода как к системам навигации, 

телекоммуникации так и к системам наблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Целью работы являлось решение научной задачи установления 

взаимосвязи между показателями, определяющими качество 

функционирования радиоэлектронного оборудования (РЭО), и показателями, 

характеризующими БП, к которым относятся вероятности возникновения 

конфликтной и потенциально-конфликтной ситуаций, опасного фактора, 

фактора риска и переспроса 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- установлены взаимосвязи между качеством функционирования 

объектов РЭО и показателями БП в рамках реализации ГАНП; 

- разработаны модели загруженности диспетчера УВД при 

стационарном и усложненном режимах работы;  

- установлены взаимосвязи между качеством функционирования систем 

телекоммуникации и пропускной способностью воздушного пространства при 

соблюдении требований к БП; 

- определены взаимосвязи между качеством функционирования систем 

навигации, наблюдения и показателями БП в целях внедрения гибких систем 

полета и обеспечения безопасности наземных операций; 

- разработаны рекомендации для осуществления мониторинга 

помеховой обстановки при осуществлении полетов в рамках реализации 

концепции PBN. 

В результате проведенных исследований были получены следующие 

основные результаты: 

1. Установлены основные опасные факторы, проявляющие себя при 

эксплуатации бортового и наземного РЭО, влияющие на БП. 

2. Проанализированы основные направления блочной модернизации 

ГА в рамках ГАНП и ГПБП и рассмотрена роль РЭО при ее реализации. 
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3. Показана качественная и в отдельных случаях количественная 

взаимосвязь показателей уровня функционирования РЭО с БП. 

4. Проанализированы общие подходы к решению задачи оценки 

влияния качества функционирования РЭО на БП. 

5. Рассмотрена загрузка диспетчера УВД в количественном 

выражении, как один из возможных и очень значимых факторов опасности для 

БП. 

6. Проведена количественная оценка влияния качества 

функционирования телекоммуникационных систем на БП. 

7. Рассмотрены общие подходы к решению задачи выявления 

опасных факторов и факторов риска при наличии ошибок определения 

характеристик навигации при PBN. 

8. Рассмотрены возможности использования РОЛП в качестве A-

SMGCS для БП на земле при перемещении ВС по ВПП и РД. 

9. Проведен анализ оценки помеховой обстановки в зоне действия 

конкретной РЭС с целью предотвращения возникновения ОФ. 

Полученные результаты позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Внедрение новых процедур и нового оборудования в рамках 

реализации ГАНП в РФ, направленное, в конечном счете, на повышение БП, 

тем не менее, не учитывает влияние помеховой обстановки в зоне внедрения 

на эффективность работы этого оборудования и эффективность работы 

диспетчера, что в итоге может не только не увеличить БП, но даже привести к 

ее снижению. В связи с этим возникает задача о непосредственном влиянии 

помеховой обстановки на состояние БП. При этом особое внимание 

необходимо уделять воздействию помех на конкретные виды РЭО, так как 

технически исправное РЭО при воздействии определенных видов помех 

попадает в такие условия функционирования, когда уровень качества 

функционирования нужно рассматривать как появление ОФ. Дальнейшее 

ухудшение качества функционирования вплоть до возможного отказа следует 
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воспринимать как появление ФР, что требует принятия соответствующих мер 

по управлению этим ФР. 

2. В работе диспетчера УВД можно выделить три модели 

загрузки диспетчера. 

  Первая модель загрузки диспетчера учитывает все временные 

затраты диспетчера в течение одного часа работы. 

  Вторая модель загрузки диспетчера учитывает время, 

затрачиваемое на радиообмен.  

 Третья модель (дифференциальная)учитывает наличие или 

отсутствие КСА УВД или АС УВД в данном аэропорту, в зависимости от 

интенсивности движения. 

 Основной характеристикой работы диспетчера является 

коэффициент загрузки диспетчера. В рамках первой и второй модели 

зависимость коэффициента загрузки от числа ВС носит практически 

линейный характер, возрастая от 0,2 до 0,55, при увеличении числа ВС от 10 

до 30.Что касается третьей модели то аналогичная зависимость носит сугубо 

нелинейный характер, при этом коэффициент загрузки возрастает от значения 

0,1 до 0,6-0,7 при увеличении числа ВС от 0 до 5.  

Количественный анализ всех трех моделей загрузки диспетчера показал, 

что основное время затрат составляет радиообмен между диспетчером УВД и 

КВС.  

Длительность сеансов связи с высокой степенью вероятности 

подчиняется гамма- распределению, при этом основной причиной возможного 

возникновения перегрузки диспетчера УВД является возникновение 

переспросов в радиолинии обмена информации между диспетчером УВД и 

экипажем ВС. Само возникновение переспросов обусловлено помеховой 

обстановкой на линии радиообмена. При этом изменение вероятности 

переспросов от PП= 0 до PП= 0,3 увеличивает уровень загрузки диспетчера в 

1,5 раза, что может служить основанием для возникновения ОФ, переходящего 
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в ФР. Предлагается в качестве меры по снижению количества переспросов в 

канале передачи информации вводить элементы адаптивного приема.  

3. Зависимость интенсивности радиообмена от ИВД носит сугубо 

нелинейный характер, так при росте ИВД от 0,1 до 1 интенсивность 

радиообмена возросла от 0,1 до 0,6 

4. Зависимость загрузки диспетчера УВД от интенсивности ВД при 

изменении вероятности переспроса меняется в пределах от 0,1-0,15 до 

значений 0,5-0,55 при росте ИВД от 5 до 20 ВС/час., а конкретное значение 

коэффициента загрузки зависит от конкретной вероятности переспросов. 

5.Наличие интенсивных помех, особенно опасно проявляет себя в 

режимах подхода и захода на посадку. Так, например, ошибка в определении 

навигационных характеристик ВС вследствие воздействия помех в режиме 

захода на посадку может привести к уходу ВС от планируемой траектории 

полета, что с необходимостью может повлечь за собой возникновения ОФ. 

6. Для каждой конкретной зоны выполнения полетов с PBNдолжны быть 

заданы значения предельных ошибок местоопределения ВС в пространстве, 

превышения которых может привести к появлению фактора риска, которым в 

данном случае являются либо вероятность опасного сближения двух ВС в ВП, 

либо вероятность потери эшелонирования.  

7. Применение РОЛП в качестве A-SMGCS в аэропортах будет 

эффективным только в том случае, если будет обеспечена возможность 

выполнения полного метеорологического анализа обстановки, в которой эта 

структура функционирует. В противном случае информация, поступающая 

(или непоступающая) от РОЛП и/или A-SMGCS, может представлять собой 

опасный фактор, при определенных условиях, переходящий в фактор риска, 

при выполнении процедур маневрирования ВС и ТС в зоне аэродрома. 

8. При функционировании любой РЭС качество ее работы определяется 

помеховой обстановкой, в которой она находится. Изменение состояния 

помеховой обстановки может представлять собой возникновение опасного 

фактора, который при определенных условиях может перерасти в фактор 
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риска. Для устранения указанных факторов (или снижения их до приемлемого 

уровня) необходимо выполнять анализ помеховой обстановки в каждой 

конкретной зоне PBN на соответствие имеющихся характеристик требуемым 

и при несоответствии принимать меры по устранению этого несоответствия.     

9. Анализ характеристик РЭО необходимо проводить в отношении всех 

средств телекоммуникации, наблюдения и навигации, функционирующих в 

данной зоне PBN. Причем этот анализ может выполняться по единым 

методикам для всех систем РЭО, т.е. для всех средств навигации, связи и 

наблюдения, т.к. номенклатура характеристик, подлежащих анализу, 

одинакова для всех РЭС. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, поставленная цель 

представленной работы достигнута. 

В заключении укажем возможные пути дальнейших исследований в 

представленной области. 

Прежде всего необходимо уделить внимание на поддержание 

навигационных характеристик зон PBN в требуемых границах, т.к. из 

требуемых навигационных характеристик вытекают соответствующие 

требуемые характеристики систем наблюдения и телекоммуникации. Все это 

требует дальнейшей разработки специальных моделей описания выполнения 

полетов ВС в соответствующих зонах PBN. Необходимы дальнейшие работы 

в области учета специфики выполнения полетов ВС в конкретном ВП с 

характеристиками PBN, т.е. сюда относятся и вопросы оценки помеховой 

обстановки при функционировании РЭС и нахождении взаимосвязей 

характеристик не вообще в ВП, где выполняются полеты ВС, а в конкретном 

ВП, классифицированном по PBN. 
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Таблица П. 1 - Тактико-технические характеристики РМ DME 

№ Тип РМ РМД-90 DME-734 DME 2000 DME 

2700 

1 Диапазон частот, МГц 960…1215 960…1215 962…1213 962…1213 

2 Зона действия в ГП: 

в град 

 

0…360 

 

0…360 

 

0…360 

0…360 

в км 260 300 340 360 

3 Зона действия в ВП, в 

град 

0…40 0…40 0…40 0…40 

4 Погрешность 

измерения дальности, 

в м 

-при работе с VOR, 

DVOR 

 

 

±75 

 

 

- 

 

 

±150 

 

 

±150 

-при работе с ILS - - ±75 ±75 

5 Условия 

эксплуатации: 

температура, ºС 

 

-50…+50 

 

-50…+70 

 

-50…+50 

 

-50…+50 

ветровая нагрузка, м/с 50 55 50 50 

осадки, мм/мин - - до 3 до 3 

 

 

Таблица П.  2 - Технические характеристики отечественных АРП 

Наименование 

характеристики 

АРП-75 АРП-80 АРП-95 

Диапазон рабочих частот, МГц 118-136 118-136 118-

136,975 

Дальность действия, км 

      Н=1000 м 

      Н=3000 м 

      Н=10000 м 

   

- - 100 

- - 180 

300 200 300 

Погрешность пеленгования, º 1 1,5 1 

Количество каналов 1-8 1-2 2-16 
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Таблица П. 3 - Сравнительные характеристики бортовых связных 

радиостанций 

Наименование 

параметра 

“Ядро 1,2” “Микрон” “Прима-КВ” Boeing, 

Airbus 

Диапазон рабочих 

частот, МГц 

2-29,9999 2-23,9999 2-29,9999 2,8-26,999 

2,0-29,999 

Шаг сетки частот, кГц 0,100 0,100 0,100 1 

Общее число каналов 720 2400 99 24,200 

(28,000) 

Стабильность частоты ± 6 х 10-5 ± 0,5 х 10-6 ± 5 х 10-7 ± 5 х 10-7 

Мощность передатчика, 

Вт 

100-400 100-400 50-100 100-200 

Режимы работы - - - SELCAL 

Класс излучения J3E, A3E, 

F1B, A1A 

A3J, A3A A3E,J3E J3E, A3E, 

F1B, A1A 

Ослабление побочных 

излучений передатчика, 

дБ 

гармонических 

прочих 

 

 

60 

60 

 

 

40 

60 

 

 

60 

60 

 

 

50 

60 

Чувствительность 

приемника, мкВ 

2,5 1,5 1,2 1,2 

Наработка на отказ, ч 2000 4000 4000 5000 

Назначенный ресурс, 

час 

20 000 30 000 40 000 40 000 

Срок службы, лет 10 15 15 20 

 

 

 

 


