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Аннотация: в данной работе рассмотрена возможность применения мно-

гопозиционной системы наблюдения в качестве альтернативного способа кон-

троля за полетами маловысотных воздушных судов. В итоге при организации 

контроля использования воздушного пространства класса G на основе техноло-

гий автоматического зависимого наблюдения вещательного типа и мультила-

терации решается ряд важнейших задач, направленных на повышение безопас-

ности полетов за счет различных факторов. 
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Согласно пункта 10-в Федеральных Правил использования воздушного про-

странства РФ (Постановление Правительства РФ №138 от 11 марта 2010 г.) при 

выполнении полетов в воздушном пространстве класса G разрешения на исполь-

зование воздушного пространства не требуется. Разрешение для полета в зонах 

ограничений при наличии своевременных запросов и документов также оформ-

ляется достаточно оперативно. Пилоту остается уведомить диспетчера о марш-

руте и времени начала полета и далее осуществить перелет по правилам визуаль-

ного полета, получая от диспетчера лишь полетно-информационное обслужива-

ние по радиосвязи [2]. 
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Таким образом, использование воздушных судов «малой» авиации в круп-

ных городах, получает всё более широкое распространение. Очевидно, что в слу-

чае увеличения интенсивности полетов, перевозки пассажиров или грузов над 

жилой территорией для повышения безопасности необходимо наблюдение за по-

летами малой авиации. Однако радиолокационный контроль полетов в простран-

стве класса G связан с определенными трудностями (влияние радиолокацион-

ного излучения на здоровье населения городов, высотные городские застройки, 

создающие затенение и переотражение радиолокационных сигналов). 

В качестве альтернативного способа контроля за полетами маловысотных 

воздушных судов предлагается применение многопозиционной системы наблю-

дения. Такие системы хорошо зарекомендовали себя в ряде зарубежных стран, 

где широко применяется маловысотная/малоразмерная авиация. 

Наличие не только в мегаполисах, но и за пределами крупных городов ин-

фраструктуры каналов связи (например, вышки операторов сотовой связи, 

крыши высотных жилых домов), а также малые габариты и низкое энергопотреб-

ление позволяет разместить приемные станции многопозиционных систем 

наблюдения (МПСН) для формирования любой заданной зоны обнаружения. 

Тем самым осуществляется эффективное наблюдение за полетами ВС в условиях 

«теневых» зон. 

Также, применение МПСН позволяет решить вопрос масштабируемости си-

стемы в будущем, так как она строится по модульному принципу и соответствует 

действующим стандартам, используемым при производстве аэронавигационного 

оборудования в стране и в мире. 

Пассивная система мониторинга обеспечивает наблюдение ВС, оборудован-

ных бортовой аппаратурой автоматического зависимого наблюдения вещатель-

ного типа АЗН-В 1090 ЕS. 

В качестве основного недостатка предложенного подхода необходимо от-

метить, что на сегодняшний день большинство ВС, использующих воздушное 

пространство класса G, не оборудованы транспондерами АЗН-В. И хотя в пер-



спективе развития «малой» авиации стоит задача установки подобных ответчи-

ков на все воздушные суда, в настоящее время одним из вариантов решения этой 

проблемы является установка передающих устройств (запросчиков) режимов 

RBS и S. Вторичные ответчики этих режимов установлены на большинстве со-

временных воздушных судов. 

Таким образом, в состав системы контроля использования воздушного про-

странства класса G входят приёмные и передающие станции, размещённые в гра-

нице необходимой зоны обнаружения. Количество станций определяется разме-

рами, геометрией и рельефом зоны наблюдения с учетом обеспечения отказо-

устойчивости, что позволит сохранять рабочие характеристики при отказе одной 

или нескольких станции. 

Аппаратура сбора, приема и обработки информации (СПОИ) размещается в 

любом удобном месте, обеспечивающем гарантированную связь с приемными 

станциями. Может включать в себя резервированный сервер-концентратор, 

местный и удалённый (при необходимости) терминалы управления. 

МПСН обеспечивает обнаружение и измерение трех координат ВС, находя-

щихся в зоне действия, методом мультилатерации. Мультилатерация – это про-

цесс определения положения цели в двух (или трёх) измерениях путём решения 

математической задачи определения точки пересечения гипербол (или гипербо-

лоидов вращения). Решение задачи определения местоположения основано на 

принципе разности времени между моментами «поступления» сигнала от одного 

ВС на несколько приемных станций [3]. Для определения координат цели на 

плоскости необходимо минимум 3 приемных станции, а для трёхмерного пози-

ционирования – более 4 приемных станций. 

После обнаружения сигнала от ВС осуществляется его передача на аппара-

туру СПОИ, где, используя разницу времени поступления сигнала на каждую из 

приемных станций, определяется местоположение ВС. Для выполнения измере-

ний приёмные станции включают систему точного времени, синхронизация при-

ёмных и передающих станций выполняется по сигналам ГНСС. 



Кроме измерения координат обеспечивается извлечение и передача в си-

стему дополнительной информации о ВС, передаваемой в режимах S и АЗН-В 

1090 ЕS. 

При использовании предлагаемого решения достигается: 

 высокая точность измерения координат воздушных судов; 

 использование всех существующих режимов: А, С, S, ЕS; 

 небольшие размеры приемных станций в сочетании с низким потребле-

нием энергии; 

 низкие затраты на установку и минимальные эксплуатационные расходы; 

 легко наращиваемая и обновляемая платформа; 

 высокая надежность и гарантированное качество работы. 

В результате организации контроля использования воздушного простран-

ства класса G на основе технологий автоматического зависимого наблюдения ве-

щательного типа (АЗН-В) и мультилатерации (многопозиционных систем 

наблюдения), решается ряд важнейших задач, направленных на развитие малой 

и деловой авиации. Прежде всего, это касается повышения безопасности полетов 

за счет: 

 обеспечения эффективного непрерывного контроля траектории полета; 

 возможности применения информации для раннего определения местопо-

ложения ВС; 

 предотвращение столкновений, в том числе в районе посадочных площа-

док; 

 привлечение к ответственности недобросовестных пользователей ВП; 

 уменьшения угрозы террористических актов с использованием авиации 

и др. 
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