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 Abstract: The article analyzes the modern system of automatic dependent 
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Стремление к уменьшению воздействия авиации на окружающую 

среду и более эффективному использованию воздушного пространства и 

воздушных судов (ВС) обусловливает требование повышения 

эксплуатационной гибкости при неизменном или более высоком уровне 

безопасности. Разрабатывается новые бортовые оборудование, наземные и 

спутниковые системы функционального дополнения.  

Существующие и разрабатываемые средства навигации и управления 

воздушного движения (УВД), основанные на традиционных принципах, 

имеют ряд существенных ограничений. Средства наблюдения, 

представляющие собой первичные и вторичные радиолокационные станции 

(РЛС) наземного базирования, имеют дальность действия, ограниченную 

прямой видимостью, и, естественно, возникают трудности создания 

необходимого радиолокационного поля, особенно на малых высотах полета. 

Наращивание зон обслуживания автоматизированных систем (АС) УВД 

сопровождается установкой дополнительных радиолокационных позиций 

(РЛП), что экономическое невыгодно. При этом средняя квадратическая 
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погрешность измерения местоположения воздушного судна (ВС) на 

максимальной дальности составляет сотни метров. Безопасная организация 

все более масштабного и сложного воздушного движения требует 

применения более совершенных инструментов и средств. Так как в 

Республике Узбекистан потенциал до сих пор практически не востребован 

из-за медленного прогресса в разработке соответствующих схем и 

оборудования, будет разумно обратить внимание на создание навигационных 

систем в сочетании спутниковой системой. 

Одним из таких важных инструментов в процессе организации и 

управлении воздушного движения является авиационное наблюдение, в 

частности, автоматическое зависимое наблюдение радиовещательного типа 

(АЗН-В) 

Преимущества АЗН-В над традиционной системой радиолокационного 

наблюдения: 

 С АЗН-В пилоты видят на экранах в кабине информацию о движении 

самолетов в таком же виде, как и диспетчеров на экранах. Это сильно 

улучшает владение обстановкой пилотами, так как они знают свое 

положение относительно других воздушных судов, получают информацию 

об ухудшении погоды и информацию о сложной местности. 

 АЗН-В обеспечивает большой запас по обнаружению конфликтов в 

данных, поскольку эффективная дальность действия составляет более 100 

миль. 

 Пилоты ВС могут видеть расположение, курс, скорость и высоту 

других воздушных судов. 

 АЗН-В дает пилотам такие сервисы как графическое отображение 

погодных условий и текстовые полетные рекомендации при себестоимости 

более низкое чем была ранее, и без платных подписок на подобные услуги. 
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Сегодня АЗН-В рассматривается Международной организацией 

гражданской авиации (ICAO) в качестве основного метода наблюдения, 

который на основе имеющихся в настоящее время технических средств, 

использующие полос радиочастот 1030/1090 МГц (SSR, режима S, WAM и 

ADS-B).  

В системе АЗН-В осуществляется радиовещательная передача с борта 

воздушного судна данных о его местоположении, абсолютной высоты, 

скорости, опознавательного индекса, качества навигационных данных и 

другой информации, полученной от бортовых систем. Данные о 

местоположении и скорости ВС, как правило, получают от бортовой 

глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).  

В отличие от радиолокационных средств наблюдения наземные 

станции АЗН-В обладают низким энергопотреблением, значительно меньшей 

стоимостью, не имеют в своем составе подвижных и вращающихся 

конструкций, обеспечивают большую точность позиционирования ВС, 

обеспечивают поле наблюдения за ВС на малых и предельно малых высотах.  

Если раньше единственным средством обеспечения электронного 

наблюдения при обслуживании таких полетов служил радиолокатор, то в 

настоящее время система АЗН-В могут внедряться в тех районах, которые 

вообще не обслуживались или частично обслуживались радиолокатором.  



__________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                №12(66) 2020 

 

рис. 1. Предлагаемое оптимальное структура АЗН-В для внедрения в 

Республики Узбекистан 

По итогам анализа можно рассмотреть необходимость внедрение 

системы ADS-B в Республики Узбекистан, поскольку АЗН-В может 

функционировать как на низких высотах, так и на земле, эта технология 

применяется также для мониторинга трафика на взлетно-посадочных полосах 

и рулежных дорожках аэропортов, которое является необходимо для 

аэропортов Республики. Более того, АЗН-В работает даже там, где радар 

бессилен – в отдаленных районах или горной местности. При ее 

использовании возможно повысить безопасность, гибкость и эффективность 

управления воздушным движением, уменьшить интервалы продольного 

эшелонирования между самолетами, шум, излучение и расход топлива. 
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