Конкурсная работа
«Авиастроитель года»
по итогам 2020 года
в номинации:
ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Комплекс средств автоматизации наблюдения и
контроля аэродромного движения
«Вега»

1. Востребованность A-SMGCS
Статистика и прогнозы развития отрасли авиаперевозок показывают
неизменный рост числа выполняемых рейсов и количества объектов,
использующих воздушное пространство. При этом с каждым годом становится
актуальнее

вопрос

пропорционального

развития

соответствующей

инфраструктуры. В этой системе, «узким местом» являются аэропорты,
имеющие

ограниченную

пропускную

способность

по

количеству

обслуживаемых бортов в единицу времени. Строительство новых аэропортов
является сложной ресурсоемкой и долгосрочной задачей, а расширение
существующих, как правило, затруднено сложившейся застройкой ближайших
районов. Таким образом наиболее востребованным решением задачи увеличения
пропускной способности (при поддержании требуемого уровня безопасности)
существующих

аэропортов,

является

увеличение

эффективности

обслуживающих систем и автоматизация процессов.
Комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного
движения КСА НКАД «Вега » представляет собой техническую базу А-SMGCS
(Advanced Surface Movement Guidance and Control System) и предназначен для
оснащения АКДП и обеспечения диспетчеров руления, старта и посадки
достоверной информацией о местоположении и идентификации на рабочей
площади аэродрома воздушных судов (ВС), транспортных средств (ТС) и других
объектов наблюдения, контроля доступа на ВПП и ее занятости, поддержания
пропускной способности аэродрома, в том числе в условиях ограниченной
видимости.
Востребованность A-SMGCS и необходимость оборудования системой
крупных аэропортов обусловлена:
 требованиями руководящих документов Федерального

агентства

воздушного транспорта (Росавиация) и ИКАО по радиотехническому
обеспечению полетов;
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 большой интенсивностью движения воздушных судов (ВС), транспортных
средств (ТС) в аэропорту;
 необходимостью обеспечения различных служб аэропорта данными для
повышения безопасности и эффективного управления наземным движением в
аэропорту.
Широкий мировой опыт многократно доказал эффективность применения
A-SMGCS:
 пропускная способность при любых метеоусловиях повышается на 5-10%;


задержки

операций,

обусловленные

сложными

метеоусловиями,

снижаются на 10-15%;
 время руления сокращается на 5-10%;
 улучшается ситуационная осведомленность персонала;
 время радиообмена уменьшается на 12,5%;
 «время реакции» диспетчера улучшается на 11,5%
В России наибольшим толчком к развитию A-SMGCS стала печально
известная трагедия в столичном Внуково в октябре 2014 года, когда борт Falcon
50EX столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной - применявшаяся в
аэропорту система не смогла обеспечить диспетчерский состав достоверной
информацией в условиях затрудненной видимости, что привело к гибели людей.
Результатом и следствием этого происшествия в ноябре того же года стал
утвержденный руководителем Росавиации «План мероприятий по оснащению
средствами наблюдения и контроля аэродромного движения аэродромов
Российской Федерации», в рамках которого требовалось оснастить более двух
десятков аэродромов страны средствами A-SMGCS.
Вышеуказанный план мероприятий стал в том числе руководящим
документом для работ ПАО «НПО «Алмаз» по направлению разработки и
оснащению аэропортов средствами A-SMGCS. В настоящее время КСА НКАД
«Вега» является единственной A-SMGCS разработанной, производящейся и
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сертифицированной для применения в Российской Федерации. Система
соответствует стандартам, установленным нормативными документами ИКАО,
Евроконтроля и ГОСТ. По классификации ИКАО соответствует A-SMGCS
второго уровня внедрения.
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2. Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»
КСА

НКАД

«Вега»

обеспечивает

наблюдение

и

контроль

за

передвижением ВС и ТС на площади маневрирования аэродрома за счет
сопряжения и комплексного использования информации от:
 РЛС ОЛП - радиолокационная информация о положении ВС, ТС и других
объектов на территории аэродрома;
 аэродромной автоматизированной системы управления воздушным
движением (ААС УВД) - плановая и фактическая информации о положении и
траекториях ВС;
 обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) непосредственно и/или
через АС УВД - информация о положении и траекториях ВС;
 многопозиционной системы наблюдения (МПСН) и средств АЗН-В в
режиме 1090 ЕS - информация о ВС, ТС и других объектах, оборудованных
ответчиками;
 метеосервера (непосредственно или через ААС УВД) - информация о
погодных условиях в зоне аэродрома;
 системы единого времени (СЕВ);
 системы дистанционного управления и контроля светосигнальным
оборудованием (СДУК ССО);
 автоматизированной системы управления технологическими процессами
аэропорта (АСУ ТП)
Предусмотренное в КСА НКАД «Вега» подключение двух и более РЛС
ОЛП, а также АМПСН совместно с процедурой объединения их информации
обеспечивают надежное наблюдение всей контролируемой зоны аэропорта,
независимо от ее конфигурации и протяженности.
Все указанные источники информации подключаются через внутреннюю
локальную вычислительную сеть (ЛВС) КСА к программно-техническому
комплексу (ПТК) объединения и обработки информации. Вырабатываемая в
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комплексе информация предоставляется на рабочие места всем внутренним
потребителям, а также выдается на документирование и архивацию.
Сформированные на основе объединенной информации предупреждения и
рекомендаций, выдаваемые всем внутренним и внешним потребителям
позволяют обеспечить их необходимыми высоконадежными данными для
решения задач управления движением ВС и ТС на площади маневрирования
аэродрома.
Важной особенностью КСА НКАД «Вега» является возможность
организации сопряжения с любыми из указанных систем как российского
производства, так и зарубежными вне зависимости от применяющихся
программно-технических интерфейсов. Данное преимущество не раз было
реализовано в ходе выполнения проектов по оснащению аэропортов как с уже
существующей инфраструктурой, так и вновь строящихся.
Таблица 1 – Выполняемые функции
№
п/п

Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»

Требования

1

Формирование радиолокационной картины контролируемой
зоны аэропорта при условиях:

1.1

формирование РЛ картины «по лучу» с временем задержки на
отображение не более 100 мс;

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 8.2)

1.2

темп обзора пространства - 1 обз/сек

ИКАО. Doc 4444. (п.8.1.2)

1.3

некогерентная компенсация мешающих отражений
программно-аппаратными средствами не менее 40 дБ;

ГОСТ Р 51505-99 (п. 3.1)

1.4

полное подавление мешающих отражений от объектов,
находящихся вне рабочей зоны;

ГОСТ Р 51505-99 (п. 3.1)

1.5

возможность регулировки порога обнаружения сигнала по
дальности;
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№
п/п

Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»

Требования

1.6

фильтрация дискретных нескомпенсированных мешающих
отражений;

1.7

обнаружение и отображение движущихся объектов в 150
метровой зоне, прилегающей к ВПП и рулежным дорожкам;

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.3.1.3)

1.8

обнаружение и отображение местоположения ВС, ТС и других
объектов, движущихся и остановившихся на РД, перронах и
стоянка;

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.3.1.3)

1.9

обнаружение и отображение местоположений ВС, ТС и других
объектов находящихся на ВПП;

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.3.1.4)

1.10

возможность плавного изменения масштаба изображения;

1.11

возможность смещения РЛ картины на экране;

1.12

возможность изменения ориентации РЛ картины на экране;

1.13

возможность использования нескольких (до пяти) окон с
отображением РЛ картины в различных масштабах;
Обеспечивает прием, цифровую обработку и обнаружение
сигналов, поступающих от РЛС ОЛП со следующими параметрами:
- частота квантования - не менее 40 МГц;
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- разрядность квантования по амплитуде - не менее 8 бит;

ГОСТ Р 51505-99 (п.4.1)

- количество обрабатываемых дискрет по азимуту – 4096;
- количество обрабатываемых дискрет по дальности - 4096.

3

Автосопровождение (АС) объектов на ВПП и РД. Максимальное
количество одновременно сопровождаемых объектов – 500

ГОСТ Р 51505-99 (п. 3.1),
ИКАО. Doc 4444. (п.
7.3.1.4)

4

АС объектов, оборудованных ответчиками, во всей зоне
аэропорта.

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.3.1.3)

5

Запоминание местоположения остановившихся
сопровождаемых объектов и продолжение их

ИКАО. Doc 4444.
Организация
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№
п/п

6

Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»

Требования

автосопровождения при возобновлении движения на ВПП и
РД.

воздушного движения
(п. 7.3.1.4)

Объединение (отождествление) информации о положении и
траекториях объектов наблюдения от нескольких источников:
до трех РЛС ОЛП, ААС УВД и/или от средств АЗН-В в режиме S,
а также средств локального позиционирования наземных
объектов, оборудованных навигационными преемниками
системы GPS/ГЛОНАСС.

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п.8.1.2),
ИКАО. Doc 9830.

7

Возможность выбора и отображения обстановки,
интегрированной (отождествленной) по данным различных
источников информации или каждого из них в отдельности.

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 8.1)

8

Отображение карты (схемы) аэродрома.

ИКАО. Doc 9830.

9

Возможность отображения предыстории положения объектов
в виде «следов» послесвечения отметок.

10

Отображение формуляров сопровождаемых объектов с
возможностью изменения размера буквенно-цифровых
символов.

11

Возможность выбора автоматического или ручного изменения
местоположения формуляров сопровождаемых объектов при
их наложении.

12

Возможность присвоения типа сопровождаемого объекта
вручную или автоматически по данным ААС УВД.

ИКАО. Doc 4444.
Организация воздушного
движения (п. 8.10.2.1.3)

13

Возможность отображения сетки и КТА аэропорта.

ИКАО. Doc 4444 (п. 7.1.2)

14

Отображение персонифицированных данных авторизованного
диспетчера.

ИКАО. Doc 9830.

15

Возможность выбора и включения визуальной и/или звуковой
сигнализации о конфликтных ситуациях:

ГОСТ Р 51505-99 (п. 4.1)

15.1

приближении объекта к ВПП при наличии на ней другого
объекта;

ИКАО. Doc 4444 (п. 7.5.2)

15.2

наличии объектов на ВПП;

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.3.1.4); Doc 9830.

15.3

взлетающими и заходящим на посадку ВС при использовании
одной и той же ВПП;

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.1.1); Doc 9830.
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ИКАО. Doc 9830.
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№
п/п

Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»

Требования

15.4

наличие объектов на закрытой ВПП или РД;

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.1.1); Doc 9830.

15.5

разъюстировка РЛС ОЛП;

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.1.3., п. 8.6.1.1)

15.6

наличии неисправности технических средств КСА НКАД и
взаимодействующих систем;

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.1.3)

15.7

переходе на основной или резервный комплект аппаратуры.

ГОСТ Р 51505-99 (п.4.1.)
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Выявление конфликтных ситуаций между сопровождаемыми
объектами сопровождается выделением цвета их формуляров
и звуковой сигнализацией.

Нормативные документы,
регламентирующие
безопасность движения ВС
и ТС в зоне аэропорта.

17

Ручное назначение/снятие признаков для ВПП «Только посадка»,
«Только взлет», «Взлет и посадка», «ВПП закрыта для использования!»,
для РД «РД закрыта» и других с их отображением на карте (схеме)
аэродрома и введением их в единую базу данных КСА НКАД для
отображения на всех ПТК

ИКАО. Doc 9830. Advanced
Surface Movement Guidance
and Control Systems (ASMGCS) Manual. 2004

18

Использование графического редактора для создания
произвольных элементов карты (схемы) аэродрома, их
редактирования, сохранения и опционального отображения

19

Обеспечение диспетчера метеоинформацией и информацией
о состоянии поверхности ВПП.

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 7.3.1.2)

20

Синхронизация со шкалой всемирного координированного
времени UTC от АС УВД - внешняя.

ИКАО. Doc 9830.

21

Сохранение стандартных и индивидуальных настроек
пользователя.

22

Контроль работы основных узлов оборудования с
возможностью дистанционного управления его режимами
работы.

23

Индикация конфигурации КСА НКАД, изменений технического
состояния и режимов работы оборудования.

9

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.1.3);
ГОСТ Р 51505-99 (п.4.7.)
ГОСТ Р 51505-99 (п.4.7.);
ИКАО. Doc 4444. Орг-я возд.
движения (п. 7.1.3)

№
п/п

Функции, выполняемые КСА НКАД «Вега»

24

Автоматическое или ручное переключение при отказе
основного на резервное оборудование.

25

Управление доступом к информации: авторизация
пользователя, регистрация фактов авторизации.

26

Хранение записанной информации на всех рабочих местах в
стековом режиме не менее 14 суток.

27

Запись, регистрация, архивирование и просмотр информации
в объеме:

27.1

- снимки экранов в графическом формате;

27.2

- бессрочное архивирование снимков;

27.3

- просмотр архивов без прерывания процесса записи;

27.4

- просмотр журнала регистрации действий пользователей;

27.5

- запись снимков на CD, DVD–носители.

28

Требования
ГОСТ Р 51505-99 (п.4.1.)

Решение информационно-расчетных задач:

28.1

- расчет и отображение времени приближения к торцам ВПП
при выполнении посадки ВС по данным от ААС УВД

28.2

- расчет и отображение величины расстояния или времени
сближения между выбранными объектами;

28.3

- автоматическая проверка юстировки РЛС ОЛП;

28.4

- определение факта занятости ВПП.

ИКАО. Doc 4444.
Организация
воздушного движения
(п. 8.6.4)

ИКАО. Doc 4444 (п.
7.3.1.4)
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3. Основные эксплуатационно-технические преимущества
Важнейшей особенностью КСА НКАД «Вега» является реализация в нем
процедур автоматического формирования цифровой радиолокационной карты
местности (ЦРКМ) и селекции на ее основе радиолокационных сигналов
движущихся целей. Это обеспечивает высокую надежность обнаружения,
захвата и автосопровождения движущихся радиолокационных целей не только
на ВПП и РД, но и в прилегающих к ним областях. При этом обеспечивается
высокая разрешающая способность и точность радиолокационного контроля
летного поля любой формы и размеров без теневых и мертвых зон.

Примененные принципы обработки и отображения радиолокационных
сигналов обеспечивают:
 формирование радиолокационной картины «по лучу» с задержкой на
отображение не более 100 мс;
 некогерентную

компенсацию

мешающих

аппаратными средствами не менее 40 дБ;
11

отражений

программно-

 полное подавление мешающих отражений от объектов, находящихся вне
рабочей зоны;
 автоматическое и ручное регулирование порога обнаружения сигналов;
 фильтрацию дискретных не скомпенсированных мешающих отражений;
 обнаружение и отображение ВС, ТС и других объектов, движущихся и
стоящих на РД, ВПП, перронах и стоянках;
 обнаружение и отображение движущихся объектов в 150 метровой зоне,
прилегающей к ВПП и РД.
В основе архитектуры КСА лежат принципы модульности, стандартизации
и резервирования. Эти принципы обеспечивают бесперебойную работу изделия,
простоту

обслуживания

и

возможность

наращивания

вычислительных

мощностей без изменения типовой конструкции.
Подсистема записи, регистрации и архивирования обеспечивает хранение
в течение 30 дней записей в графическом формате со всех рабочих мест и их
воспроизведение без прерывания процесса записи.
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4. Опыт применения
Высокие эксплуатационные характеристики и востребованность КСА
НКАД «Вега» наилучшим образом подтверждаются количеством успешно
функционирующих изделий по всей стране. К настоящему времени НПО
«Алмаз» поставило более 25 комплектов изделия в крупнейшие аэропорты
России, в том числе: Шереметьево, Внуково (Москва), Пулково (СанктПетербург), аэропорты городов Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга и других.
Примечательно, что после ввода комплекса в эксплуатацию, в
публикуемых оснащенными аэропортами отчетных данных отмечается рост
пропускной способности и увеличение числа обслуженных рейсов, снижение
количества инцидентов (что говорит о росте безопасности аэродромного
движения), и, как следствие, рост экономических показателей.
На основе натурных и сравнительных экспериментов, установлено, что
при равных внешних факторах, КСА НКАД «Вега» обеспечивает более высокую
степень достоверности предоставляемой информации, нежели A-SMGCS
зарубежных производителей:

На участке наблюдения, где зарубежная A-SMGCS показала всего лишь
13% сопровождение, отобразила 2 ложных трека объекта, а также
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множественные случаи сопровождения без привязки формуляра, КСА НКАД
«Вега» продемонстрировал 100% сопровождение на всей длине маршрута с
завязкой формуляра объекта.
В том числе и по этой причине, аэропорт Внуково после упомянутой ранее
трагедии 2014 года предпочел не оптимизировать работу использовавшейся на
тот момент импортной A-SMGCS (согласно рекомендациям по результату
расследования МАК), а заменить ее на КСА НКАД «Вега».
Еще одним знаковым выбором в пользу отечественной A-SMGCS, стала
модернизация инфраструктуры другого крупнейшего авиаузла столицы –
Шереметьево. Аэропорт обладает сложной инфраструктурой и является
единственным в России, использующим одновременно три ВПП, две из которых
являются параллельными близкорасположенными, от чего требования к
качеству получаемой диспетчерскими службами информации возрастают еще
больше. В аэропорту установлено сразу два сопряженных комплекта КСА НКАД
«Вега», которые успешно справляются с задачей обеспечения безопасности
аэродромного движения и поддержания высокой пропускной способности
воздушных ворот столицы.
Успешный опыт применения КСА НКАД «Вега» насчитывает десятки
случаев, когда благодаря полученному от комплекса своевременному сигналу
тревоги были предотвращены серьезные аварии и спасены жизни, в том числе
высокопоставленных лиц.
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Пример 1:

В данном инциденте могли пострадать члены правительства РФ.
Пример 2:
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Пример 3:

Зарегистрированная комплексом информация также не раз помогала
установить факты при проведении расследований:
Пример 4:
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Пример 5:

Пример 6:
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5. Перспективы
Вопросы обеспечения безопасности и оптимизации техпроцессов всегда
будут оставаться важнейшими при построении любой инфраструктуры, а в сфере
управления воздушным движением особенно. Отрасль неизменно развивается в
сторону более активного и широкого использования воздушного пространства, и
актуальность решаемых задач со временем будет только возрастать.
Можно выделить три основных перспективных направления применения
и развития КСА НКАД «Вега»:
1.

Оснащение в целях повышения безопасности и пропускной

способности аэропортов с возрастающей интенсивностью аэродромного
движения, в которых еще нет современной A-SMGCS. А также аэропортов,
готовых в рамках модернизации существующей инфраструктуры перейти на
КСА НКАД «Вега»;
2.

Развитие функционала комплекса в рамках классификации ИКАО, с

целью обеспечения соответствия 3 (и в последствии 4) уровню внедрения
системы.
В рамках данного направления в НПО «Алмаз» активно ведутся работы по
созданию собственных систем светосигнального оборудования и развитию
алгоритмов маршрутизации ВС и ТС;
3.

Разработка программно-технических решений на базе КСА в

интересах производственно-диспетчерских служб аэропорта.
Проработка данного направления позволит повысить безопасность
аэродромного движения со стороны соответствующих служб, а также
оптимизировать использование ресурсов аэропорта, создав основу для роста
показателей эффективности предприятия.
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