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О
рганизаторами конференции высту-
пили оао «Концерн пво «алмаз — 
антей» и всероссийский научно-
исследовательский институт радиоап-

паратуры (оао «вниира») — ведущее предприятие 
россии по созданию и производству радиотехни-
ческих систем, средств организации и управления 
воздушным движением .

в мероприятии приняли участие более 70 спе-
циалистов аэронавигационной отрасли из россии 
и стран ближнего зарубежья: представители Ми-
нистерства транспорта рф, филиалов фГУп «Го-
скорпорация по орвД», фГУп «Госнии «аэронави-
гация», оао «Концерн пво «алмаз – антей», оао 
«вниира» и другие .

в приветственном слове к участникам кон-
ференции заместитель генерального директора 
оао «вниира» а .Ю . Коршунов отметил: «Сегод-
ня для устойчивого инновационного развития 
аэронавигационной системы россии и ее инте-
грации в мировую аэронавигационную систему 
необходимо решить задачи по внедрению тех-
нологий, связанных с использованием глобаль-
ных навигационных спутниковых систем, а так-

же других перспективных технических систем и 
средств, соответствующих принятой ICAO кон-
цепции CNS/ATM» .

первый день научно-практической конферен-
ции был посвящен выступлениям участников с до-
кладами и обсуждению научных и практических 
проблем, касающихся тенденций, планов внедре-
ния и реализации перспективных технологий на-
блюдения за воздушным движением, позволяю-
щих существенно повысить безопасность полетов 
и в разы сократить затраты на управление воздуш-
ным движением .

о целях и ходе реализации программы вне-
дрения средств вещательного автоматического 
зависимого наблюдения (азн-в) в российской фе-
дерации в своем докладе рассказал начальник от-
дела перспективных средств еС орвД фГУп «Гос-
нии «аэронавигация» и .в . алипов .

начальник управления производственно-техно-
логической политики в области продукции граж-
данского назначения оао «Концерн пво «алмаз – 
антей» в .п . иванов посвятил свой доклад вопросам 
эксплуатации и внедрения современных средств 
наблюдения в россии и за рубежом . он рассказал 
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1-2 ноября в Санкт-Петербурге в 
гостинице «Парк Инн Прибалтийская» 
состоялась научно-практическая 
конференция «Внедрение 
перспективных технологий в области 
средств наблюдения за воздушным 
движением».
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о деятельности оао «Концерн пво «алмаз – антей» 
в области модернизации действующих радиолока-
ционных средств наблюдения за воздушным дви-
жением и о разработках новых средств наблюде-
ния, в которых внедряются современная элемент-
ная база, твердотельные передающие устройства и 
цифровая обработка .

вниманию участников научно-практической 
конференции были представлены доклады специ-
алистов оао «вниира» . Главный конструктор на-
правления нтЦ «Средства наблюдения вторич-
ной радиолокации» в .в . шифрин рассказал о 
перспективных технологиях наблюдения за воз-
душным движением и внедрении их в продук-
товой линейке оао «вниира» . вопросы орга-
низации информационного обмена по каналам 
«борт-земля» и «борт-борт» для реализации техно-
логий азн-в и ATSSA и перспективные возмож-
ности лпД 1090ES были отражены в докладе на-
чальника научно-исследовательского сектора нтЦ 
«навигатор» и .Ю . базарова . Доклад начальника 
научно-исследовательской лаборатории нтЦ «УвД» 
а .п . плясовских был посвящен использованию ин-
формации режима S в автоматизированных систе-

мах УвД для повышения безопасности воздушно-
го движения .

Кроме того, на конференции выступили глав-
ный специалист нтЦ «эпсилон» а .М . попов с докла-
дом «базовые принципы работы режима S» и за-
меститель генерального директора оао «бортовые 
аэронавигационные системы» (банС) М .и . Канев-
ский с докладом  «технологии обеспечения поле-
тов в условиях сокращенных минимумов горизон-
тального эшелонирования (RHSM) по турбулентно-
сти вихревого следа» .   

Доклады специалистов вызвали огромный ин-
терес участников конференции и активно обсуж-
дались в последующей дискуссии . 

во второй день конференции участники по-
сетили поселок Кобрино в ленинградской обла-
сти, где ознакомились с новейшими разработка-
ми оао «Концерн пво «алмаз – антей» в обла-
сти создания современных средств наблюдения . 
использование новейших технологий позволи-
ло разработчикам вниира, входящего в состав 
оао «Концерн пво «алмаз – антей», создать си-
стемы наблюдения за воздушным простран-
ством, полностью соответствующие последним 
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требованиям регулирующих международных ор-
ганизаций . 

в частности, специалисты смогли воочию уви-
деть и оценить высокий уровень инновационных 
технологий, реализованных в Мврл режима S с 
функцией расширенного наблюдения в режиме 
азн-в 1090 «аврора-S» и наземной станции азн-в 
1090 ES нС-1а, базирующейся на технологии 
азн-в 1090 ES и протоколах режима S . 

Двухстандартный Мврл режима S с функцией 
расширенного наблюдения в режиме азн-в 1090 
«аврора» — первый в россии моноимпульсный вто-
ричный радиолокатор с режимом S . К трем кана-
лам наблюдения Мврл «аврора» (RBS, УвД, азн-в 
1090 ES) добавлены возможности по стандартно-
му наблюдению в режиме S (координаты: наклон-
ная дальность, азимут, барометрическая высота; 
код режима а, опознавательный индекс, адрес ре-
жима S) . Мврл режима S с функцией расширен-
ного наблюдения в режиме азн-в 1090 «аврора» 
успешно прошел сертификационные испытания в 

компании



236(27)  2012        Аэронавигация

декабре 2011 года, получено дополнение номер 
3 к сертификату типа № 532 . радиолокатор полно-
стью соответствует требованиям ICAO приложение 
10, том 4 в части Мврл и DO-260A RTCA Сша — в 
части азн-в 1090 ES .

Компактная малогабаритная всепогодная на-
земная станция азн-в 1090 ES нС-1а обеспечива-
ет наблюдение за воздушными судами, оснащен-
ными оборудованием, реализующим функции ав-
томатического зависимого наблюдения, — азн-в 
1090 ES и передачу данных наблюдения в центры 
управления воздушным движением .  

на наземную станцию азн-в 1090 ES нС-
1а получен сертификат типа № 559 Комиссии 
по сертификации аэродромов и оборудования 
Межгосударственного авиационного комитета 
(МаК) . она может быть использована в качестве 
одиночной или сдвоенной (резервной) автоном-
ной наземной станции азн-в 1090 ES, в соста-
ве сети нС с независимым контролем целостно-
сти информации азн-в или в качестве приемной 
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станции многопозиционной системы наблюде-
ния (МпСн) .

оценив «вживую» уникальные возможности си-
стем наблюдения нового поколения, представители 
более 10 филиалов фГУп «Госкорпорация по орвД» 
были впечатлены технологическим уровнем рос-
сийских разработок, ни в чем не уступающих зару-
бежным аналогам, и выразили уверенность в том, 
что ввод таких систем в эксплуатацию в ближайшем 
будущем позволит повысить безопасность полетов . 

обсудив перспективы развития технологий 
наблюдения за воздушным движением, участники 
научно-практической конференции отметили, что 
подобные мероприятия являются хорошей пло-
щадкой для конструктивного диалога и обстоятель-
ного обсуждения по решению конкретных профес-
сиональных задач, стоящих перед отраслью . 

представители оао «Концерн пво «алмаз – 
антей» и вниира также отметили важность прове-
дения подобных мероприятий, необходимых для 
эффективного взаимодействия всех участников 
отрасли, и в дальнейшем планируют их проведе-
ние на регулярной основе, в том числе и по другим 
научным направлениям своей деятельности .       



256(27)  2012        Аэронавигация

компании


