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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ СТАРОГО ПАРКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается перспективная технология ADS-

B, позволяющая как диспетчерам на наземных пунктах, так и летчикам в небе 

наблюдать воздушную обстановку и ее реализация в РЛС старого парка на 

основе простого опытного образца. 
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Annotation: The article discusses the promising technology of ADS-B which 

allows both dispatchers at ground stations and pilot in the sky to observe the air 

situation and its implementation in radar of the old park on the basis of a simple 

prototype. 
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 Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 

современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов 1. 

Перевооружение радиотехнических войск идет полным ходом, однако на 

сегодняшний день в частях находится лишь 30% новой техники, остальная часть 

– радиоэлектронная техника старого парка. Очевидным фактом является то, что 

старая техника требует несложных модификаций для повышения эффективности 

ее использования, так как перевооружение радиотехнических войск закончится 

еще в нескором времени. Одной из перспективных модификаций является 

технология ADS, которая уже используется в новых образцах радиоэлектронной 

техники, однако ее внедрение в станции старого парка имеет свои преимущества. 

Для начала следует разобраться, что собой представляет технология ADS 

или автоматическое зависимое наблюдение (АЗН) - это технология наблюдения, 

базирующая на автоматическом поступлении по линии передачи данных 

информации от бортовых навигационных систем и систем определения 

местоположения. Система АЗН (ADS - Automatic Dependent Surveillance), 

функционирует следующим образом. С помощью ГЛОНАСС определяются 

координаты воздушного судна и его скорость на всем его маршруте. 

Определенные навигационные параметры передаются по линии передачи 

                                                           
1 Вооружение и военная техника: сайт Информационное агенство Оружие России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.arms-

expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/radiotekhnicheskie_voyska_vks_rf_poluchayut_bolee_70_novykh_rls_v_god/ 

(дата обращения: 28.03.2019). 

http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/
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данных на наземную станцию приема сообщений2. Эта информация должна 

приниматься и другими воздушными судами. На рис.1 изображена структура 

функционирования системы АЗН. 

 

Рисунок 1. Структура функционирования системы АЗН. 

 

Использование системы АЗН позволяет вести наблюдение и 

контролировать полет воздушных судов практически на всем его маршруте 

независимо от места взлета и посадки, осуществлять дозаправку топливом в 

процессе полета. Одним из преимуществ АЗН являются расширенные зоны 

наблюдения вне зон действия радиолокационных систем, над морскими 

регионами и труднодоступными участками Земли. Оборудованное 

АЗН транспондером воздушное судно передаёт всем свои координаты 

месторасположения в течение всего полёта, вместе с другими данными, такими 

как курс, высота, горизонтальная и вертикальная скорость. Приёмники АЗН-В, 

встроенные в авиадиспетчерские системы контроля воздушного движения, а 

также установленные на борту воздушного судна, обеспечивают точное 

отображение на экране РЛС движения воздушных судов, оборудованных АЗН, 

                                                           
2 Филин А.Д. Организация обслуживания воздушного движения. / А.Д. Филин, А.Р. Бестугин, В.А. Санников; под науч. ред. 

Ю.Г. Шатракова.// Прикладные науки. Техника. – 2018. –  312-313 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

как в небе, так и на земле.  На рис.2 изображена структурная схема транспондера 

АЗН-В. 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема транспондера АЗН-В. 

 

Транспондер представляет собой устройство, содержащее GNSS- 

приемник, цифровой УКВ приемопередатчик (радиомодем) и контроллер, 

связывающий эти устройства. Все приемопередатчики настроены на одну 

частоту. Таким образом, все воздушные судна, оснащенные АЗН-В и находящие 

на расстоянии прямой видимости друг от друга, связанны одним цифровым 

радиоканалом. Каждый из них, прослушивая этот канал, получает координатную 

информацию о других ВС, находящих в зоне радиовидимости, а так же 

транслирует в канал информацию о себе. В итоге выполняется принцип «все 

видят всех». Бортовое навигационно-связное оборудование, установленное на 

борту воздушного судна, принимает информацию о времени и координатах от 

спутников. Эта информация дополняется передаваемыми с наземной станции 

данными о дифференциальных поправках и параметрах целостности 

спутникового навигационного сигнала, об элементах плана полета и т.д. Далее 

она транслируется на наземную станцию, а так же на бортовое наземное 

оборудование воздушного судна и мобильное навигационно-связное 

оборудование автомобилей. Информация о воздушной обстановке (в том случае 

и радиолокационная) от средств автоматизации через наземную станцию АЗН-В 

может передаваться на бортовое навигационно-связное оборудование 
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воздушного судна и мобильное оборудование автомобилей для отображения на 

дисплеях3. На рис.3 изображена структура АЗН-В. 

  

 

Рисунок 3.Структура АЗН-В. 

 

В наземной станции решаются следующие задачи: осуществляется прием 

информации от спутников; вычисляются дифференциальные поправки, 

позволяющие повысить точность определения местоположения воздушного 

судна; проверяет контроль целостности спутникового сигнала и передача 

параметров контроля. РЛС старого парка данной технологии в своем составе не 

имеют, более того в этих РЛС присутствуют блоки, которые в настоящее время 

не используются по причине своей неактуальности. Целесообразной мерой 

увеличения эффективности работы РЛС является установка оборудования АЗН-

В взамен неиспользуемых блоков. Приемники АЗН-В следует устанавливать 

вместо оборудования, обеспечивающего работу III диапазона в наземном 

радиолокационном запросчике. Сам приемник имеет малые массогабаритные 

                                                           
3 Калашников, Н.И. Системы радиосвязи. / Н.И. Калашников, Э.И. Крупницкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов.  // 

Электротехника и связь. – 1988. – с.147-148 
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размеры, а его стоимость будет незначительной. Для отображения информации 

о воздушной обстановке потребуется электронно-вычислительная машина. 

Принцип работы данной технологии можно рассмотреть при использовании 

самого простого приемного устройства с антенной и ноутбука, как средства 

отображения информации о воздушной обстановке. В качестве приемника 

используется RTL 2832U стоимостью 420 рублей, представленного на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Радиоприемник RTL 2832U. 

 

Оценим затраты на материалы и комплектующие изделия по формуле 1. 

Cm = ∑ Цj × Qj
m
j=1 , (1) 

где Qj – норма расхода материалов; Цj – цена за принятую единицу; m – число 

наименований расходных материалов. 
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Таблица 1. 

Затраты на материалы и комплектующие изделия. 

Материал 
Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, р 

Норма 

расхода 

Затраты, 

р 

Ноутбук Irbis 

NB101 
штука 8890,00 1 8890,00 

Радиоприемник 

RTL 2832U 
штука 420,95 1 420,95 

Разъем SMA-

S58P 
штука 198,00 1 198,00 

Кабель RG 59/U метр 16,00 1,5 16,00 

Резистр CF-100 

(C1-4) 1Вт, 75 

Ом, 5% 

штука 3,00 1 3,00 

Изолента моток 55,00 1 55,00 

 

Cm = (8890,00 × 1) + (16,00 × 1,5) + (3,00 × 1) + (420,95 × 1) + (55,00 × 1)

+ (198,00 × 1) = 9590,95 рублей. 

 

Для обеспечения отображения информации на экране ноутбука требуется 

установить программное обеспечение в виде драйвера SDR# и программ RTL 

1090 для чтения данных из радиоэфира и Virtual Radar Server необходимую для 

отображения информации о самолетах на экране ноутбука. Также необходима 

антенна, рассчитанная на частоту 1090 мегагерц. Качество антенны – один из 

основных факторов, влияющих на дальность обнаружения, поэтому к ее выбору 

стоит подойти основательно. Для ее конструирования необходимо высчитать 

длину одного отрезка антенны по формуле 2. 

L = (300 F)/2 × 0,66⁄ , (2) 
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где L – длина штыря в метрах; F – частота требуемого резонанса в мегагерцах. 

Цифра 2 указывает на то, что антенна является полуволновой, а 0,66 – это 

коэффициент кабеля. 

L = (300 1090)/2 × 0,66 =  0,09 =   9 сантиметров.⁄  

Соответственно длина одного штыря равна 9 сантиметрам, а число этих 

штырей равно 8. Такая система позволяет отследить движение всех воздушных 

судов, оборудованных технологией АЗН-В, пролетающих в радиусе 150 

километров.  

На основе данной модели можно сделать вывод о том, что технология АЗН-

В не требует в своей реализации больших денежных затрат. Объем 

применяемого оборудования минимален, его массогабаритные размеры очень 

«скромны». Качество полученных данных о воздушном судне весьма велико, так 

как судно само является передатчиком информации. Установка оборудования и 

программного обеспечения занимает минимум времени. Соответственно, беря во 

внимание все преимущества, данная технология сможет найти свое применение 

в РЛС старого парка. 
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