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Цифровые данные

Модели обмена данными:

Аэронавигационные данные - AIXM:
- Сегодня: бумага, pdf, ARINC 424
- Цифра: AIXM 5.1 и последующие

Плановые - FIXM:
- Сегодня: телеграмма, e-mail
- Цифра: FIXM 4.0 и последующие

Погода - IWXXM:
- Сегодня: различные форматы представления
- Цифра: IWXXM 2.1 и последующие

Централизованная
интегрированная база данных ЕС
ОрВД Российской Федерации:

- электронный сборник АИП (eAIP)

- удаленный интегрированный
предполетный брифинг

- цифровой NOTAM

- электронные данные о местности
и препятствиях (eTOD)

- цифровые картографические
данные аэродрома (AMDB)

- государственные
аэронавигационные карты



Единая интегрированной системы планирования использования 

воздушного пространства
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ЦИБД ЕС ОрВД

• Совместная среда 
использования 
информации о полётах и 
потоках FF-ICE

• Обмен данными «борт-
земля» о четырехмерной 
4D-траектории полета ВС

• Цифровая координация с 
ЦУП авиакомпаний

• Гибкое использование 
воздушного пространства

• Воздушное пространство 
свободной маршрутизации



Общесистемное управление данными (SWIM) 



Синхронизация траекторий в бортовых и наземных системах. 

Операции, основанные на траекториях  (ТВО)

✓ Снижение расхода 
топлива и выбросов 
в атмосферу 
парниковых газов

✓ Предсказуемость 
воздушной 
обстановки

✓ Безопасность 
полетов

✓ Эффективное 
использование 
воздушного 
пространства



Выгоды 4D – траекторий ТВО
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Цифровая связь



Внедрение цифровой связи «борт-земля»

ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», АО «Инфоком-Авиа», 

АО «Азимут»



Удалённые виртуальные вышки

Факторы внедрения

• Удаленный командно-диспетчерский пункт для 

малых и средних  аэропортов

• Синтетическое улучшенное зрение

• Сокращение расходов на обслуживание воздушного 

движения

• Более эффективное использование ресурсов

• Повышение ситуационной осведомленности



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС ОРВД



Беспилотные технологии

- Информационное обеспечение (АНИ, 
метео-, геоданные)

- Планирование
- Наблюдение на сверхмалых и 

сверхбольших высотах
- Сервис линии С2 (наземные, 

спутниковые, сотовые)
- Обнаружение и предупреждение 

столкновений (бортового/наземного 
базирования)

- Мониторинг
- Геозонирование
- Идентификация БВС во время полета (в 

интересах УВД/силовых ведомств)
- Высокоточная спутниковая навигация
- Средства обеспечения посадки БВС



ЭКСЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗОНА СКОЛКОВО

АРХИТЕКТУРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГАМ
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Наблюдение и связь с БВС

Наземная 
сеть связи

Спутниковая 
сеть связи

Наземная сеть
Операционный 

центр(ы)

Спутниковая сеть
Операционный 

центр(ы)

Станция управления сетью Станция управления SATCOM

Станция прямого управления SATCOMСтанция прямого управления

Прямая радиовидимость  (RLOS)

Спутниковая связь точка-точка (SATCOM)

Инфраструктура – может включать каналы связи частных провайдеров, 
интернет  проводной или беспроводной (наземную или
спутниковую связь)

Станции управления могут быть подключены
в любой из четырех конфигураций
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