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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО АВИАЦИОННОЙ СВЯЗИ (АСР) 
 

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

Монреаль, 10–18 мая 2007 года 
 
 

Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение SARPS и инструктивного материала для ATN, 
включая следующее: 

Пукнт 3.1 повестки дня. Проект SARPS для ATN/IPS 
 
 

SARPS ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 10, КАСАЮЩИЕСЯ IPS 
 

(Представлено докладчиком Рабочей группы N) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе содержатся поправки к тому III 
Приложения 10, предусматривающие внесение материала, касающегося 
использования в рамках сети авиационной электросвязи (ATN) пакета 
протоколов Интернета (IPS). Поправками также предусматривается 
пересмотр существующих положений в целях приведения положений, 
касающихся ATN, в соответствии с резолюцией А35-14 Ассамблеи. 
 
 Действия Группы АСР изложены в п. 3. 

 
 
3. ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ АСР 
 
3.1  Группе АСР предлагается: 
 
  а) рассмотреть предлагаемые поправки, приводимые в добавлении; 
 
  b) согласиться с тем, что ИКАО следует при первой возможности принять их. 
 
 

— — — — — — — — 

ОГОВОРКА 
В связи с ограниченными ресурсами переведены 
только аннотация, действия Группы АСР и 
поправки к Приложению 10.
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ 

 
АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

ТОМ III 
(СИСТЕМЫ СВЯЗИ) 

 
ЧАСТЬ I.   СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 

ГЛАВА 1 И ГЛАВА 3 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОПРАВКИ 

 
 
 
 В тексте поправки исключаемый текст зачеркивается, а новый текст затеняется, как 
показано ниже: 
 
1. Текст, подлежащий исключению, зачеркивается.  Текст, подлежащий исключению 
    
2. Новый текст, подлежащий включению, 

затеняется. 
 Новый текст, подлежащий включению 

    
3. Текст, подлежащий исключению, зачеркивается, 

а следующий за ним заменяющий текст 
затеняется. 

 Новый текст, заменяющий существу-
ющий текст 

 



АСР/1-WP/3 
Appendix A-2 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА 

 
АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

ТОМ III 
(СИСТЕМЫ СВЯЗИ) 

 
 

ЧАСТЬ I.  СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 
 
 

ГЛАВА 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Примечание 1.  Все ссылки на "Регламент радиосвязи" относятся к Регламенту радиосвязи, 
опубликованному Международным союзом электросвязи. Регламент радиосвязи периодически 
изменяется решениями, содержащимися в заключительных актах всемирных конференций 
радиосвязи, проводимых, как правило, раз в два – три года. Дополнительная информация о 
правилах МСЭ, касающихся использования частот авиационных радионавигационных систем, 
содержатся в Справочнике ИКАО по спектру радиочастот для нужд гражданской авиации с 
изложением утвержденной политики ИКАО (Doc 9718). 
 
 Примечание 2.  Настоящая часть Приложения содержит Стандарты и Рекомендуемую 
практику по некоторым типам оборудования, относящегося к системам связи. Вопрос о 
необходимости конкретных аэронавигационных средств решают, согласно условиям, 
предписанным в соответствующих Стандартах и Рекомендуемой практике, Договаривающиеся 
государства, а рассмотрение потребности в конкретных аэронавигационных средствах, 
формулирование мнения ИКАО и разработка рекомендаций соответствующим 
Договаривающимся государствам осуществляются периодически Советом на основе рекомен-
даций региональных аэронавигационных совещаний (Директивы региональным 
аэронавигационным совещаниям и правила процедуры их проведения (Dос 8144)). 
 
 Примечание 3.  В настоящей главе содержатся общие определения относящиеся к системам 
связи. Определения, специфические для каждой из систем, включенных в настоящий том, 
содержатся в соответствующих главах. 
 
 Примечание 4.  Материал, касающийся резервного источника электропитания, и 
инструктивный материал, касающийся надежности и коэффициента готовности систем связи, 
содержащийся соответственно в п. 2.9 тома I и дополнении F к тому I Приложения 10. 
 
Авиационная административная связь (ААС).  Связь, необходимая для обмена авиационными 

административными сообщениями (см. Приложение 10, том II, п. 4.4.1.1.7). i 
 
Авиационный оперативный контроль (АОС). Связь, необходимая для осуществления 

полномочий в отношении начала, продолжения, изменения или прекращения полета, исходя из 
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интересов обеспечения безопасности, регулярности и эффективности полетов (см. 
Приложение 6, часть I, глава 1 "Определения"). 

 
Адрес воздушного судна.  Индивидуальная комбинация из 24 битов, присваиваемая воздушному 

судну в целях обеспечения связи "воздух – земля", навигации и наблюдения. 
 
Бортовая земная станция (АЕS).  Подвижная земная станция авиационной подвижной 

спутниковой службы, не являющаяся станцией спасательного средства, установленная на 
борту воздушного судна (см. также "GЕS"). 

 
Временное уплотнение каналов (ТDМ).  Метод разделения канала, в соответствии с которым по 

одному и тому же каналу осуществляется упорядоченная по времени передача пакетов 
информации из одного источника, но в разные пункты назначения. 

 
Время задержки прохождения.  В системах передачи пакетных данных общее время с момента 

запроса передачи сформированного пакета данных до момента индикации на принимающей 
конечной станции, подтверждающей, что соответствующий пакет получен и может быть 
использован или передан дальше. 

 
Выделение интервалов по методу Алоха.  Принцип произвольного доступа, в соответствии с 

которым множество абонентов независимо друг от друга имеют доступ к одному и тому же 
каналу связи, при этом каждый сеанс связи должен осуществляться в течение определенного 
временного интервала. Подобная система временных интервалов известна всем абонентам, 
однако никакая другая координация между ними не осуществляется. 

 
Двухпунктовая связь.  Относящееся к установлению соединения двух устройств, в частности 

аппаратуры конечных абонентов, или связанное с этим понятие. Тракт связи, предназначенный 
для соединения двух отдельных конечных абонентов; в отличие от радиовещательной или 
многопунктовой связи. 

 
Доплеровский сдвиг.  Сдвиг частоты в приемнике в результате любого смещения передатчика и 

приемника относительно друг друга. 
 
Коммутируемый виртуальный канал (SVC).  Основной метод организации каналов в протоколе 

ИСО 8208. Ресурсы сети при необходимости динамично распределяются и высвобождаются, 
когда они больше не требуются. 

 
Конечный абонент.  Конечный источник и/или потребитель информации. 
 
Контрактное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-C). Вид наблюдения, при котором 

будет осуществляться обмен информацией об условиях соглашения ADS-C между наземной 
системой и воздушным судном по линии передачи данных, конкретно определяющего 
условия, в которых будет инициироваться передача донесений ADS-C, и данные, которые 
будут содержаться в этих донесениях (см. Приложение 11, глава 1 "Определения"). 

 
Контурный режим.  Конфигурация сети связи, которая определяет вид использования 

выделенного тракта передачи. 
 
Коэффициент добротности антенны.  Отношение коэффициента усиления антенны к шуму на 

выходе приемника антенной подсистемы, обычно выражаемое в дБ/К. Шум выражается через 



АСР/1-WP/3 
Appendix A-4 
 

температуру, до которой должна быть повышена температура сопротивления в 1 Ом, с тем 
чтобы получить аналогичную плотность мощности шума. 

 
Коэффициент ошибок в битах (ВЕR).  Количество ошибок в битах в какой-либо выборке, 

деленное на общее число битов в данной выборке, как правило, усредняемое по многим таким 
выборкам. 

 
Многостанционный доступ с временным разделением каналов (TDMA).  Метод 

многостанционного доступа, основанный на использовании РЧ-канала с разделением времени 
с применением: 1) дискретных смежных временных интервалов в качестве основного 
совместно используемого ресурса; и 2) набора рабочих протоколов, который позволяет 
пользователям взаимодействовать с главной управляющей станцией для получения доступа к 
каналу. 

 
Наземная земная станция (GЕS).  Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в 

некоторых случаях, авиационной подвижной спутниковой службы, расположенная в 
определенном фиксированном пункте на суше и предназначенная для обеспечения фидерной 
линии в авиационной подвижной спутниковой службе. 

 
 Примечание.  В Регламенте радиосвязи МСЭ это определение дано для термина "авиационная 
земная станция". Понятие "GЕS" в SАRРS используется с целью провести четкое различие 
между этой станцией и бортовой земной станцией (АЕS), которая является подвижной 
станцией, установленной на борту воздушного судна. 
 
Обслуживание воздушного движения. Общий термин, означающий в соответствующих случаях 

полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное 
обслуживание воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения 
(районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или 
аэродромное диспетчерское обслуживание) (см. Приложение 11, глава 1 "Определения"). 

 
ОВЧ-линия цифровой связи (VDL).  Подвижная подсеть сети авиационной электросвязи (ATN), 

работающая в ОВЧ-полосе частот, выделенных авиационной подвижной службе. VDL может 
также обеспечивать такие не связанные с ATN функции, как, например, передачу цифровых 
речевых сигналов. 

 
Отношение "плотность сигнала на несущей – плотность шума" (С/Nо).  Отношение 

суммарной мощности сигнала на несущей к средней мощности шума в полосе 1 Гц, обычно 
выражаемое в дБГц. 

 
Отношение "сигнал на несущей – переотраженный сигнал" (С/М).  Отношение мощности 

прямого сигнала на несущей (неотраженного) к мощности переотраженного сигнала 
(мощность отраженного сигнала на несущей). 

 
Отношение энергии на символ к плотности шума (Еs /Nо).  Отношение средней энергии, 

излучаемой за период передачи символа по каналу, к средней мощности шума в полосе 1 Гц, 
обычно выражаемое в дБ. Для А-ВРSК и А-QРSК один передаваемый по каналу символ 
означает один передаваемый по каналу бит. 

 
Пакет.  Основной блок данных, передаваемых между средствами связи в пределах сетевого 

уровня. 
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Подсеть режима S.  Средство осуществления обмена цифровыми данными за счет использования 

запросчиков и приемоответчиков режима S вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ) в 
соответствии с установленными протоколами. 

 
*Полетно-информационное обслуживание (FIS). Обслуживание, целью которого является 

предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного 
выполнения полетов (см. Приложение 11, глава 1 "Определения"). 

 
Полетно-информационное обслуживание, основанное на использовании линии передачи 

данных (D-FIS). Предоставление FIS по линии передачи данных (см. Приложение 11, глава 1 
"Определения"). 

 
Протокол пакетного уровня (PLP).  Протокол для установления и поддержания соединения 

между равноправными объектами на сетевом уровне, а также для передачи пакетов данных 
между ними. В контексте настоящего стандарта данный термин означает протокол, 
определенный в стандарте ИСО 8208, используемом в данном документе. 

 
Прямое исправление ошибок (FЕС).  Такой процесс добавления избыточной информации к 

передаваемому сигналу, который позволяет исправлять в приемнике ошибки, возникающие 
при передаче. 

 
Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC). Средство связи между 

диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных (см. 
Приложение 11, глава 1 "Определения"). 

 
Сеть авиационной электросвязи (АТN).  Глобальная Ммежсетевая структура, которая позволяет 

обеспечить взаимодействие наземной подсети передачи данных, подсети передачи данных 
"воздух – земля" и подсети передачи данных бортового оборудования в интересах безопасно-
сти аэронавигации и регулярного, эффективного и экономичного функционирования служб 
воздушного движения.  

 
Сквозная передача.  Это понятие относится к полному тракту связи, как правило, от (1) пункта 

сопряжения источника информации и системы связи на передающей конечной станции до 
(2) пункта сопряжения системы связи и абонента или процессора информации или 
прикладного процесса на принимающей конечной станции. 

 
Скорость передачи по каналу.  Скорость, с которой биты передаются по ВЧ-каналу. К этим 

битам относятся биты, используемые для кадрирования и исправления ошибок, а также 
информационные биты. При передаче пакетов такой скоростью является мгновенная скорость 
передачи пакета за период пакета. 

 
Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS). Автоматическое 

предоставление круглосуточно или в определенное время суток текущей установленной 
информации для прибывающих и вылетающих воздушных судов (см. Приложение 11, глава 1 
"Определения"). 

 
Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на 

использовании линии передачи данных (D-ATIS). Предоставление ATIS по линии передачи 
данных (см. Приложение 11, глава 1 "Определения"). 
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Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на 

использовании речевой связи (Voice-ATIS). Предоставление ATIS в виде непрерывных и 
повторяющихся речевых радиопередач (см. Приложение 11, глава 1 "Определения"). 

 
Точность синхронизации по скорости передачи по каналу.  Относительная точность 

синхронизатора, с которой синхронизируются передаваемые по каналу биты. Например, при 
скорости передачи по каналу 1,2 кбит/с максимальная ошибка 1 х 10-6 означает, что 
допустимая максимальная ошибка синхронизатора составляет ±1,2 х 10-3 Гц. 

 
Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.).  Произведение мощности, 

подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении 
относительно изотропной антенны (абсолютный или изотропный коэффициент усиления). 

 
 
 

––––––––––––––––––––––– 



 АСР/1-WP/3 
 A-7 Appendix 
 

ГЛАВА 3.  СЕТЬ АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 
 
 Примечание 1.  Подробные технические положения, касающиеся видов применения ATN/OSI, 
содержатся в "Руководстве по подробным техническим положениям для ATN, использующей 
стандарты и протоколы ИСО/OSI" (Doc 9880). 
 
 Примечание 2.  Подробные технические положения, касающиеся видов применения ATN/IPS, 
содержатся в "Руководстве по подробным техническим положениям для ATN, использующей 
стандарты и протоколы IPS" (Doc xxxx) [в стадии подготовки]. 
 
 
 

3.1  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 Примечание 1.  Следующие определения взяты из документа ИСО/МЭК 7498-1 "Системы 
обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель" (см. 
рек. МСЭ X.200 (1994)) и из документа 9705 ИКАО "Руководство по техническим положениям для 
сети авиационной электросвязи (ATN)". 
 
 Примечание 2.  Документ ИКАО Doc 9705 переиздавался несколько раз. В каждом разделе 
этого документа указываются изменения в положениях по сравнению с предыдущим изданием. 
 
 Примечание 3.  В разделе I документа ИКАО Doc 9705 даются перекрестные ссылки на 
версии (т. е. используемое программное обеспечение) и издания (т. е. технические положения). 
 
Авиационная административная связь (ААС).  Связь, используемая авиационными 

эксплуатационными агентствами в решении служебных вопросов обеспечения полетов и 
транспортных услуг. Данная связь используется для многих целей, таких, как воздушные и на-
земные перевозки, резервирование авиабилетов, использование экипажей и воздушных судов, 
а также для прочих целей материального и технического обеспечения в интересах 
поддержания или повышения эффективности производства полетов в целом. 

 
Авиационная связь для пассажиров (АРС).  Связь, не имеющая отношения к безопасности 

полетов и обеспечивающая передачу данных и речевых сообщений пассажиров и членов 
экипажа в личных целях.  

 
Авиационный оперативный контроль (АОС).  Связь, необходимая для осуществления 

полномочий в отношении начала, продолжения, изменения или прекращения полета, исходя из 
интересов обеспечения безопасности, регулярности и эффективности полетов. 

 
Автоматическое зависимое наблюдение (ADS).  Метод наблюдения, в соответствии с которым 

воздушные суда автоматически предоставляют по линии передачи данных информацию, 
полученную от бортовых навигационных систем и систем определения местоположения, 
включая опознавательный индекс воздушного судна, данные о его местоположении в четырех 
измерениях и, при необходимости, дополнительные данные. 

 
Аутентификация.  Процесс, используемый для опознавания лица/пользователя/объекта сети. 
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Вид применения.  Конечное использование информационной системы в отличие от самой 

системы. 
 
Возможность инициирования линии передач данных (DLIC). Применение линии передачи 

данных, которая обеспечивает возможность обмена адресами, наименованиями и номерами 
версий, необходимыми для инициирования применения линий передачи данных (см. 
Doc 4444). 

 
Время задержки прохождения.  В системах передачи пакетных данных общее время с момента 

запроса передачи сформированного пакета данных до момента индикации на принимающей 
конечной станции, подтверждающей, что соответствующий пакет получен и может быть 
использован или передан дальше. 

 
Класс ATSC.  Параметр класса ATSC позволяет пользователю ATSC точно определить качество 

обслуживания, ожидаемое для предлагаемых данных. Значение класса ATSC определяется в 
зависимости от времени задержки сквозного прохождения данных по АТN с вероят-
ностью 95%. 

 
Контекстное управление (СМ).  Одно из применений ATN, которое обеспечивает услугу 

подключения во время первоначального вхождения воздушного судна в ATN и позволяет 
отображать все другие виды применения линии передачи данных на воздушном судне. Оно 
также включает функциональную возможность пересылки адресов между органами ATN. 

 
  Примечание.  Контекстное управление является признанным термином OSI для уровня 

представления. Использование OSI и ATN не имеют ничего общего. 
 
D-METAR.  Условное обозначение службы передачи авиационных сводок погоды по линии 

передачи данных. 
 
Обмен данными между органами ОВД (AIDC).  Автоматизированный обмен данными между 

органами обслуживания воздушного движения в целях уведомления о полетах, координации 
полетов, передачи управления или передачи связи. , касающийся, в частности, координации и 
передачи управления полетами . 

 
Обслуживание воздушного движения.  Общий термин, означающий в соответствующих случаях 

полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное 
обслуживание воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения 
(районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или 
аэродромное диспетчерское обслуживание). 

 
Объект.  Активный элемент на любом уровне, который может относиться к программному 

обеспечению (например, представлять собой некоторый процесс) или к вычислительному 
оборудованию (например, представлять собой некоторый процессор I/0). 

 
Оконечная система (ES).  Система, содержащая семь уровней OSI и один или несколько 

прикладных процессов конечного пользователя. 
 
Орган ОВД (ATSU).  Общий термин, означающий в разных случаях орган управления воздушным 

движением, центр полетной информации или службу представления данных по обслуживанию 
воздушного движения. 
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Подсеть.  Действующее оборудование сети передачи данных, которое использует однородный 

протокол и план адресации и находится под управлением одного полномочного органа. 
 
Полетно-информационное обслуживание (FIS).  Обслуживание, целью которого является 

предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного 
выполнения полетов. 

 
Прикладная информация.  Информация, включающая имена прикладных объектов (например, 

квалификаторы AE, таких, как ADS и CPС), номера версий и адреса (при необходимости, 
длинная или короткая TSАP) каждого прикладного процесса. 

 
Прикладной объект (AE).  АЕ представляет собой совокупность возможностей связи OSI 

конкретного прикладного процесса (более подробная информация содержится в Doc 9545 
ИСО). Часть прикладного процесса, которая имеет отношение к среде OSI. Аспекты прик-
ладного процесса, которые необходимо учитывать в целях OSI, представляются одним или 
более АЕ. 

 
Применение ADS.  Один из видов применения ATN, который обеспечивает передачу данных ADS 

с воздушного судна органу(ам) ОВД в целях наблюдения. 
 
Применение AIDC.  Один из видов применения ATN, предназначенный для обмена между 

органами ОВД (ATSU) информацией по управлению воздушным движением (УВД) в целях 
уведомления о полетах, координации полетов, передачи управления, передачи связи, передачи 
данных по наблюдению и данных общего назначения. 

 
Применение ATIS. Применение FIS, обеспечивающего D-ATIS. 
 
Применение CPDLC.  Один из видов применения ATN, который обеспечивает средство передачи 

данных в интересах УВД между управляющими, принимающими или передающими в 
направлении полета органами ОВД и воздушным судном, используя подсети "воздух – земля" 
и "земля – земля" и существующую фразеологию ИКАО для речевой связи при УВД. 

 
Применение FIS.  Один из видов применения ATN, который обеспечивает воздушное судно 

информацией и рекомендацией, содействующими безопасному и эффективному выполнению 
полетов. 

 
Применение METAR.  Применение FIS, обеспечивающего D-METAR. 
 
Промежуточная система (IS).  Система, включающая три нижних уровня эталонной модели OSI 

и выполняющая функции ретрансляции и маршрутизации. 
 
Санкционированный тракт.  Тракт связи, который административным органом (органами) 

области (областей) маршрутизации предопределен как подходящий для  данного типа и 
категории трафика. 

 
Связь "диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC).  Средство связи между 

диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных.  
 
Связь между центрами (ICC).  ICC представляет собой обмен данными между органами ОВД 

при обеспечении ОВД, касающимися уведомлений, координации, передачи управления, 
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планирования полетов, организации воздушного пространства и организации потоков 
воздушного движения. IСС является расширенным функциональным набором AIDC. 

 
Связь при ОВД (ATSC).  Связь, относящаяся к обслуживанию воздушного движения, включая 

управление воздушным движением, передачу авиационной и метеорологической информации, 
донесения о местоположении, а также к обслуживанию, связанному с обеспечением 
безопасности и регулярности полетов. Данная связь используется одним или несколькими 
органами обслуживания воздушного движения. Данный термин используется для целей 
адресации. 

 
Сервер контекстного управления (СМ). Средство ОВД, позволяющее предоставлять прикладную 

информацию о других ATSU запрашивающим воздушным судам или ATSU. 
 
Система обработки сообщений ОВД (AMHS). Совокупность вычислительных и связных 

ресурсов, реализуемых организациями ОВД для обеспечения службы обмена сообщениями 
ОВД. 

 
Сквозная передача.  Это понятие относится к полному тракту связи, как правило, от (1) пункта 

сопряжения источника информации и системы связи на передающей конечной станции до (2) 
пункта сопряжения системы связи и абонента или процессора информации или прикладного 
процесса на принимающей конечной станции. 

 
Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS).  Автоматическое 

предоставление круглосуточно или в определенное время суток текущей установленной 
информации для прибывающих и вылетающих воздушных судов: 

 
  Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на 

использовании линии передачи данных (D-ATIS). Предоставление ATIS по линии передачи 
данных. 

 
  Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома, основанная на 

использовании речевой связи (речевая ATIS). Предоставление ATIS в виде непрерывных и 
повторяющихся речевых радиопередач. 

 
Служба защиты ATN.  Набор функций ATN по защите информации, позволяющих 

принимающей оконечной или промежуточной системе однозначно опознавать (т. е. проводить 
аутентификацию) источник полученной информации и проверять целостность этой 
информации. 

 
Служба межсетевой связи.  Служба межсетевой связи является межсетевой архитектурой, 

которая позволяет взаимодействовать подсетям "земля – земля", "воздух –земля" и бортовым 
подсетям, используя общие интерфейсные службы и протоколы, основанные на эталонной 
модели OSI/ИСО. 

 
Служба обработки сообщений ATS (ATSMHS).  Вид применения ATN, включающий 

Ппроцедуры, используемые для обмена сообщениями ОВД по ATN в режиме передачи с 
запоминанием таким образом, что доставка поставщиком услуг одного сообщения ОВД, как 
правило, не связана с доставкой другого сообщения ОВД. 
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Служба связи верхних уровней (UL).  Термин, относящийся к сеансовому уровню, уровню 

представления и прикладному уровню эталонной модели OSI. 
 
Справочная служба ATN (DIR).  Служба, которая предоcтавляет прикладному объекту или 

пользователю в системе ATN возможность запрашивать распределенную базу справочных 
данных и извлекать из нее информацию об адресах, защите и технических возможностях 
других пользователей или объектов в системе ATN. 

 
Требование системного уровня.  Требование системного уровня является техническим 

требованием высокого уровня, которое следует из эксплуатационных требований, 
технологических ограничений и ограничений по регулированию (административному или 
организационному). Требования системного уровня являются основой для функциональных 
требований и требований более низкого уровня. 

 
Требуемые характеристики связи (RCP). Перечень требований к эксплуатационным 

характеристикам связи для обеспечения конкретных функций ОрВД (см. Руководство по 
требуемым характеристикам связи (RCP) (Doc 9869)). 

 
Управление защитой.  Функция управления системами ATN, обеспечивающая контроль доступа, 

аутентификацию и целостность данных. 
 
Управление конфигурацией.  Функция управления системами ATN, позволяющая 

администраторам изменять конфигурацию удаленных элементов. 
 
Устранение неисправностей.  Функция управления системами ATN, позволяющая выявлять, 

локализовать и устранять проблемы. 
 
Управление системами ATN (SM).  Совокупность функций управления, координации и контроля 

за ресурсами, которые позволяют осуществлять связь в системе ATN. Эти функции включают 
управление неисправностями, управление учетом, управление конфигурацией, управление 
функционированием и управление защитой. 

 
Управление учетом.  Функция управления системами ATN, предназначенная для контроля за 

использованием потребителями ресурсов сети и ограничения использования этих ресурсов. 
 
Управление функционированием.  Функция управления системами ATN, позволяющая 

контролировать и оценивать функционирование систем. 
 
Целостность данных.  Характеристика того, что данные не изменены или не разрушены. 
 
Эталонная модель взаимосвязи открытых систем (OSI). Модель, обеспечивающая 

стандартный подход к проектированию сетей на основе модульной структуры при разделении 
сложного набора функций на семь более управляемых, автономных функциональных уровней. 
Эти уровни обычно принято изображать в вертикальном порядке.  

 
 Примечание.  Эталонная модель OSI определяется в ИСО/МЭК 7498-1. 
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3.2  ВВЕДЕНИЕ 
 
 3.2.1   Сеть авиационной электросвязи (ATN) включает прикладные объекты и службы связи, 
которые обеспечивают взаимодействие наземных подсетей передачи данных, подсетей передачи 
данных "воздух – земля" и бортовых подсетей передачи данных путем принятия общих 
интерфейсных служб и протоколов, основанных на эталонной модели взаимосвязи открытых 
систем (OSI) Международной организации по стандартизации (ИСО). Концептуальная модель 
ATN показана на рис. 3-1∗. 
 
 3.2.2   ATN и соответствующие прикладные процессы разработаны для обеспечения 
применения систем связи, навигации, наблюдения и организации воздушного движения 
(CNS/ATM). ATN: 
 
 а) предназначена на специальной и исключительной основе предоставлять цифровое связное 

обслуживание для передачи данных организациям, занимающимся обслуживанием 
воздушного движения, и эксплуатирующим воздушные суда агентствам, обеспечивая 
следующие виды связи: 

 
 1) связь с воздушными судами в целях обслуживания воздушного движения (ATSC); 
 
 2) связь между органами ОВД в целях обслуживания воздушного движения; 
 
 2 3) связь с целях авиационныйого оперативныйого контролья (AOC); 
 
 3 4) авиационную административную связь (AAC).; и 
 
 4) авиационную связь для пассажиров (APC); 
 
 b) предоставляет пользователю надежную сквозную связь на транспарентной основе, 

необходимую для обеспечения безопасного и эффективного обслуживания воздушного 
движения, между: 

 
 1) бортовыми системами и наземными системами и 
 
 2) несколькими наземными системами; 
 
 с) обеспечивает передачу данных, которая позволяет выполнить требования пользователей, 

касающиеся защиты и безопасности связи; 
 
 d) основывается на признанных на международном уровне стандартах передачи данных, 

которые будут содействовать разработке совместимых систем и стимулировать 
предоставление сетевых видов обслуживания на конкурентной основе; 

 
 е) обеспечивает различные типы/категории/классы обслуживания (включая использование 

предпочтительной/выбранной подсети "воздух – земля"), необходимые разнообразным 
видам применения; 

 

                                                      
∗ Все рисунки помещены в конце данной главы. 
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 f) определяет архитектуру, которая позволяет объединить общественные и частные подсети 

"воздух –земля" и "земля – земля". Это обеспечивает использование 
существующей/планируемой инфраструктуры и сетевых технических средств, а также 
предоставляет разработчикам свободу при развертывании сети, отвечающей 
возрастающим потребностям пользователей; и 

 
 g) эффективно использует подсети "воздух – земля" с ограниченной шириной полосы и в 

результате сокращает соответствующие расходы. 
 
 3.2.3   Установленные в настоящее время виды применения ATN разработаны для обеспечения 
авиационной связи, наблюдения и информационного обслуживания. Эти виды применения 
предназначены обеспечивать следующие виды обслуживания, относящиеся к организации воз-
душного движения: 
 
 а) обслуживание воздушного движения (ОВД): 
 
 1) управление воздушным движением, 
 
 2) полетно-информационное обслуживание (FIS), 
 
 3) оповещение, 
 
 b) организацию потока воздушного движения (ATFM), 
 
 с) организацию воздушного пространства. 
 
 3.2.4   В настоящей главе содержатся общие положения, касающиеся ATN. Подробные 
технические положения приведены в документе Doc 9705. Последующая часть настоящей главы 
разбита на разделы, в которых рассматриваются следующие требования и функции: 
 
 а) общие положения, 
 
 b) требования системного уровня, 
 
 с) требования к видам применения ATN, 
 
 d) требования к службам связи ATN, 
 
 е) присвоение имен и адресация ATN, 
 
 f) требования к управлению системами ATN и 
 
 g) требования к защите ATN. 
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3.3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Примечание.  Стандарты и Рекомендуемая практика в разделах 3.4–3.8 ниже определяют 
минимальные требуемые протоколы и услуги, которые обеспечат возможность глобального 
внедрения сети авиационной электросвязи (ATN) ИКАО. 
 
 3.3.1   Сеть авиационной электросвязи (ATN) обеспечивает службы связи для передачи данных 
и прикладные объекты для поддержания: 
 
 а) передачи на борт воздушных судов данных по обслуживанию воздушного движения 

(ОВД); 
 
 b) обмена информацией ОВД между органами ОВД; и 
 
 с) прочих видов применения, таких, как авиационный оперативный контроль (АОС) и 

авиационная административная связь (ААС). 
 
 Примечание 1.  Разработаны положения, предусматривающие возможность обмена 
информацией между наземными системами летно-эксплуатационных агентств и органами ОВД, 
касающейся метеорологического обеспечения, планов полета, извещений для пилотов и динами-
ческой организации в реальном времени потоков воздушного движения. 
 
 Примечание 2.  Разработаны также положения, предусматривающие обеспечение 
авиационной связи для пассажиров (APC). 
 
 3.3.2   В тех случаях, когда ATN используется для обслуживания воздушного движения, 
обеспечивается соответствие положениям настоящей главы. 
 
 3.3.1   Службы связи ATN обеспечивают виды применения AТN. 
 
 3.3.32   Требования к внедрению использованию ATN разрабатываются на основе 
региональных аэронавигационных соглашений. Эти соглашения конкретно определяют район, в 
котором применяются стандарты связи в отношении ATN/OSI или ATN/IPS. 
 
 3.3.4   Рекомендация.  Полномочные органы гражданской авиации должны согласовывать с 
национальными полномочными органами и авиационной отраслью те аспекты внедрения ATN, 
которые позволят обеспечить на соответствующем уровне ее безопасность, функциональную 
связность и эффективность  использования на всемирной  основе. 
 
 

3.4  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМНОГО УРОВНЯ 
 
 Примечание.  Требования системного уровня представляют собой технические требования 
высокого уровня, которые основаны на эксплуатационных требованиях, технических 
ограничениях и ограничениях управленческого характера (административных и 
организационных). Эти требования системного уровня являются основой для функциональных 
требований и требований более низкого уровня. 
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 3.4.1   ATN использует стандарты связи Международной организации по стандартизации 
(ИСО) для взаимосвязи открытых систем (OSI) или стандарты связи общества Интернет (ISOC) 
для пакета протоколов Интернета (IPS). 
 
 Примечание.  До внедрения обеспечивается взаимная совместимость взаимодействующих 
сетей OSI/IPS. 
 
 3.4.2   ATN обеспечивает возможность упрощенного перехода к будущим вариантам 
прикладных объектов и/или служб связи. 
 
 Примечание.  Цель заключается в том, чтобы эволюционный переход к будущим вариантам 
обеспечивал простую совместимость сверху вниз с предыдущими вариантами.  
 
 3.4.32   Шлюз AFTN/AMHS обеспечивает взаимную совместимость станций AFTN и CIDIN и 
сетей с ATN обеспечивает интеграцию пользователей и систем существующей AFTN в 
архитектуру ATN. 
 
 Примечание.  Переход от AFTN или CIDIN к ATN регулируется через шлюзы соответственно 
AFTN/AMHS и CIDIN/AMHS, которые определяются в разделе III документа Doc  9705. 
 
 3.4.4   ATN обеспечивает возможность того, чтобы только управляющий орган ОВД передавал 
указания по УВД воздушным судам, выполняющим полеты в его воздушном пространстве. 
 
 Примечание.  Это обеспечивается аспектами текущих и последующих полномочий на право 
передачи данных, относящимися к прикладному объекту связи "диспетчер –пилот" по линии 
передачи данных (CPDLC). 
 
 3.4.53   AТN обеспечивает маршрутизацию, основанную на заранее установленных принципах 
маршрутизации. 
 
 3.4.4   ATN передает, ретранслирует и/или доставляет сообщения в соответствии с 
классификацией приоритетов и без дескриминации или необоснованной задержки. 
 
 3.4.65   ATN позволяет определить виды обмена данными, который может осуществляться 
только по трактам, санкционированным для типа и категории трафика, установленных 
пользователем. 
 
 3.4.76   АTN предоставляет классы ATSC в соответствии с критериями в таблице 3-1 
обеспечивает связь в соответствии с предписанными требуемыми характеристиками связи (RCP) 
(см. Руководство по требуемым характеристикам связи (Doc 9896)).* 
 
 Примечание 1.  В том случае, когда класс ATSC определяется прикладным объектом ATN, 
пакеты будут направляться в службу межсетевой связи ATN наиболее эффективным способом. 
Наиболее эффективный способ означает, что при наличии маршрута запрашиваемого класса 
ATSC, пакет направляется по этому маршруту. Если такой маршрут отсутствует, пакет 
будет направлен по первому известному маршруту более высокого класса ATSC, чем 
запрашиваемый, а при отсутствии такого маршрута – по первому известному маршруту более 
низкого, чем запрашиваемый, класса ATSC. 
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 Примечание 2.  Службы связи ATN не будут информировать прикладные объекты о том, что 
запрошенный класс ATSC не был обеспечен. За определение фактической задержки прохождения 
отвечает прикладной объект с помощью таких частных методов, как проставление отметок 
времени. 
 
 3.4.87   ATN функционирует в соответствии с приоритетами передачи сообщений, указанными 
в таблицах∗ 3-21 и 3-32. 
 
 3.4.98   ATN обеспечивает обмен прикладной информацией, когда существует один или 
несколько санкционированных трактов. 
 
 3.4.109   ATN уведомляет соответствующие прикладные процессы в тех случаях, когда 
санкционированные тракты отсутствуют. 
 
 3.4.11   ATN обеспечивает способ однозначной адресации всех оконечных и промежуточных 
систем ATN. 
 
 3.4.12   ATN позволяет получателю сообщения определить инициатора этого сообщения. 
 
 3.4.13   Планы адресации и присвоения имен, используемые в ATN, позволяют государствам и 
организациям присваивать адреса и названия в пределах их административных областей. 
 
 3.4.14   ATN обеспечивает передачу данных фиксированным и подвижным системам. 
 
 3.4.15   ATN включает подвижные подсети ATN, определяемые в настоящем Приложении. 
 
 3.4.16 10  ATN обеспечивает эффективное использование подсетей с ограниченной шириной 
полосы. 
 
 3.4.17 11  Рекомендация. ATN должна обеспечиваетть соединение бортовой промежуточной 
системы (рутера) с наземной промежуточной системой (рутером) через альтернативные 
подвижные различные подсети. 
 
 3.4.18 12  Рекомендация. ATN должна обеспечиваетть соединение бортовой промежуточной 
системы (рутера) с несколькими различными наземными промежуточными системами 
(рутерами). 
 
 3.4.19 13  ATN обеспечивает обмен адресной информацией между прикладными объектами 
видами применения. 
 
 3.4.20   ATN обеспечивает применение "контекстное управление" (СМ), если обеспечивается 
любой другой вид применения "воздух – земля". 
 
 3.4.21   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "контекстное управление" (CM). 
 

                                                      
∗ Таблицы 3-1 и 3-2 помещены в конце данной главы. 
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 3.4.22   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "автоматическое зависимое наблюдение" 
(ADS). 
 
 3.4.23   ATN имеет  возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "связь "диспетчер –пилот" по линии 
передачи данных" (CPDLC). 
 
 3.4.24   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "служба автоматической передачи 
информации в районе аэродрома" (ATIS). 
 
 3.4.25   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "служба обработки сообщений ОВД" 
(ATSMHS). 
 
 3.4.26   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "обмен данными между органами ОВД" 
(AIDC). 
 
 3.4.27 14  Если в ATN используется абсолютное время дня, оно указывается с точностью до 1 с 
всемирного координированного времени (UTC). 
 
 Примечание.  Значение точности времени может обусловить обусловливает ошибки 
синхронизации, в два раза превышающие установленное значение точности до 2 с. 
 
 3.4.28  Оконечная система предусматривает обеспечение того, что вероятность необнаружения 
неправильной доставки, утери или искажения 255-октетного сообщения службой межсетевой 
связи составляет не более 10-8 на одно сообщение. 
 
 Примечание.  Предполагается, что подсети ATN будут обеспечивать целостность данных, 
соответствующую этому требованию системного уровня. 
 
 3.4.29   Оконечные системы ATN, обеспечивающие услуги защиты ATN, имеют возможность 
аутентифицировать по идентификационному признаку равноправные оконечные системы, 
источник прикладных сообщений и гарантировать целостность данных прикладных сообщений. 
 
 Примечание.  Прикладные сообщения в данном контексте включают сообщения ОВД, службы 
управления системами и справочной службы. 
 
 3.4.30   Наземные и граничные промежуточные системы "воздух – земля" ATN, 
обеспечивающие услуги защиты ATN, имеют возможность аутентифицировать по иден-
тификационному признаку равноправные граничные промежуточные системы, источник 
информации о маршрутизации и гарантировать целостность данных информации о 
маршрутизации. 
 
 3.4.31   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для обмена справочной информацией. 
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 3.4.32   Системы ATN, обеспечивающие управление системами ATN, эффективно содействуют 
непрерывности операций ATN, включая контроль и поддержание качества связного 
обслуживания. 
 
 3.4.33   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "управление системами (SM)". 
 
 3.4.34   ATN имеет возможность установления, поддержания, освобождения и прерывания 
равноправных прикладных ассоциаций для применения "регулярные авиационные сводки погоды 
(METAR)". 
 
 
 

3.5  ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ПРИМЕНЕНИЯ ATN 
 
 Примечание 1.  Внедрение вида (видов) применения ATN в каком-либо государстве или регионе 
не означает реализацию всех видов применения ATN, определенных ниже. 
 
 Примечание 2.  Допускается применение предопределенных поднаборов технических 
приложений, касающихся применения ATN и указанных в документе Doc 9705. 
 
 

3.5.1  Системныe виды применения 
 
 Примечание.  Системные виды применения обеспечивают услуги, которые необходимы для 
использования применений "воздух – земля", "земля – земля" ATN и/или служб связи 
функционироваия ATN. 
 
 3.5.1.1   При внедрении линий передачи данных "воздух – земля" ATN обеспечивает 
реализацию возможностей инициирования линий передачи данных (DLIC), предусмотренных 
Doc 9694 (Руководство по применению линий передачи данных в целях обслуживания воздушного 
движения, часть I). 
 

 
3.5.1.1  ВИД ПРИМЕНЕНИЯ 

"КОНТЕКСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (CM) 
 
 Примечание.  Применение СМ позволяет воздушному судну подключиться к наземной системе 
ОВД; в некоторых случаях наземная система может потребовать от воздушного судна 
установить контакт с конкретной наземной системой. После установления соответствующего 
соединения CM обеспечивает обмен информацией при использовании каждого обслуживаемого 
применения ATN, включая, при необходимости, предоставление адреса сети каждого применения. 
Применительно к системам ATN, обеспечивающим услуги защиты, СМ также получает и 
обеспечивает обмен информацией о ключах защиты и их использовании. СМ предусматривает 
также возможность обновления информации о подключении и предоставляет наземной системе 
ОВД возможность направлять информацию о подключении к другой наземной системе ОВД. 
Функция регистрации CM позволяет использовать информацию с другими видами применения на 
земле или на борту воздушного судна. 
 
 3.5.1.1.1   ATM обеспечивает следующие функции применения СМ: 
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 а) подключение, 
 
 b) установление соединения, 
 
 с) обновление, 
 
 d) запрос сервера СМ, 
 
 е) обновление сервера СМ, 
 
 f) продвижение на земле и 
 
 g) регистрация. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения СМ, приводятся в разделе II 
документа Doc 9705. 
 
 

3.5.1.2  СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ATN (DIR) 
 

 3.5.1.2.1   Оконечные системы ATN/OSI имеет возможность обеспеченияивают следующихе 
функцийи применения DIR в тех случаях, когда внедрены AMHS и/или протоколы защиты (см. 
МСЭ-Т серия Х.500): 
 
 а) компоновка справочника, 
 
 bа) извлечение информации из справочника и 
 
 сb) изменение информации в справочнике. 
 
 Примечание 1.  Справочная служба ATN предоставляет прикладному процессу или 
пользователю возможность запрашивать распределенную базу справочных данных и извлекать 
информацию об адресах, защите и технических возможностях. Справочная служба обеспечивает 
особым санкционированным пользователям возможность добавлять, исключать информацию и 
изменять части базы справочных данных, за которые они несут ответственность. Услуги 
справочной службы в рамках сети ATN предоставляются всем прикладным процессам и поль-
зователям, отвечающим техническим положениям раздела VII документа Doc 9705. 
 
 Примечание 2.  Компоновка справочника представляет собой функцию установления 
ассоциации между двумя компонентами справочника, которые обеспечивают его другие функции. 
В рамках компоновки справочника устанавливаются прикладные контексты и лежащие в их 
основе связные соединения для использования в других функциях справочника. 
 

3.5.1.3  ПРОЧИЕ СИСТЕМНЫЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

(подлежит разработке) 
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3.5.2  Виды применения "воздух – земля" 
 
 Примечание.  Наземные компоненты применения "воздух – земля" включают функциональную 
возможность обеспечения продвижения содержания сообщений "воздух –земля" по трактам 
связи "земля – земля". 

3.5.2.1  ВИД ПРИМЕНЕНИЯ "АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАВИСИМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (ADS) 

 
 Примечание.  Применение ADS включает бортовой и наземный компоненты. Бортовой 
компонент обеспечивает возможность автоматически передавать, используя связное 
обслуживание ATN, наземному компоненту данные, выдаваемые бортовыми навигационными 
системами (на-пример, опознавательный индекс воздушного судна, четырехмерные данные о 
местоположении, данные о намерении и соответствующие дополнительные данные). 
Применение ADS предоставляет обслуживание на основе контрактов, устанавливаемых между 
его бортовым и наземным компонентами (т. е. контракт на передачу донесений по запросу, 
контракт на передачу периодических донесений, контракт на передачу нерегулярных донесений и 
контракт на передачу аварийных донесений) и между двумя наземными компонентами ADS (т. е. 
контракт на продвижение донесений). 
 
 3.5.2.1.1   ATM ATN обеспечивает один или несколько следующиех функции видов 
применения ADS в соответствии с положениями Doc 9694: 
 
 а) контракты на передачу донесений по запросу ADS-C, 
 
 b) контракты на передачу периодических донесений CPDLC, 
 
 с) контракты на передачу нерегулярных донесений FIS (включая ATIS и МETAR). 
 
 d) контракты на передачу аварийных донесений и  
 
 е) контракты на передачу сообщений по линии связи. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения ADS, содержатся в разделе II 
документа Doc 9705. 
 
 

3.5.2.2  ВИД ПРИМЕНЕНИЯ "СВЯЗЬ "ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ" 
ПО ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ" (CPDLC) 

 
 Примечание.  Применение CPDLC, включающее бортовой и наземный компоненты, 
обеспечивает возможность обмена данными между органами ОВД и находящимися под их 
управлением воздушными судами и/или воздушными судами, которые переходят под их 
управление. Применение CPDLC позволяет устанавливать диалоговые режимы CPDLC для 
обеспечения обмена сообщениями между диспетчером и пилотом и пересылки сообщений на 
земле, а также управлять этими режимами и прекращать их. 
 
 3.5.2.2.1   ATN обеспечивает cледующие функции применения CPDLC: 
 
 а) обмен сообщениями между диспетчером и пилотом; 
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 b) передача полномочий в отношении данных; 
 
 с) выдача диспетчерских разрешений в направлении полета; и 
 
 d) продвижение донесений на земле. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения CPDLC, содержатся в 
разделе II документа Doc 9705. 
 
 

3.5.2.3  ВИД ПРИМЕНЕНИЯ "ПОЛЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ" (FIS) 

 
 Примечание.  Применение FIS предоставляет пользователям воздушного пространства 
полетно-информационное обслуживание, обеспечиваемое наземными системами FIS. 
 
3.5.2.3.1 ВИД ПРИМЕНЕНИЯ "СЛУЖБА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАЙОНЕ 
АЭРОДРОМА" (ATIS) 
 
 3.5.2.3.1.1   ATN обеспечивает следующие функции применения ATIS: 
 
 а) инициируемые воздушными судами контракты на требуемое FIS; 
 
 b) инициируемые воздушными судами контракты на обновление данных FIS; и 
 
 с) инициируемые как воздушными судами, так и на земле, контракты на прекращение FIS. 
 
 Примечание. Технические положения, касающиеся применения ATIS, содержатся в разделе II 
документа Doc 9705. 
 
3.5.2.3.2   ПРИМЕНЕНИЕ "РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СВОДКИ ПОГОДЫ (METAR)" 
 
 3.5.2.3.2.1   ATN имеет возможность обеспечения функции применения METAR для 
инициируемых воздушными судами контрактов на требуемое FIS. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения METAR, содержатся в разделе 
II документа Doc 9705. 
 

3.5.2.3.3   ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ FIS 
 

(подлежит разработке) 
 

3.5.2.4  ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ" 
 

(подлежит разработке) 
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3.5.3  Виды применения "земля – земля" 
 
 Примечание.  Виды применения "земля – земля" представляют собой те виды применения 
ATN, которые реализованы в наземных системах и которые обмениваются информацией только 
с равноправными применениями, также реализованными в наземных системах. 
 
 

3.5.3.1  СВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ (ICC) 
 
 Примечание.  Применение "связь между центрами" позволяет осуществлять обмен 
информацией между органами обслуживания воздушного движения. 
 
3.5.3.1.1   ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОВД (AIDC) 
 
 Примечание.  AIDC представляет собой вид применения ATN, который используется двумя 
органами обслуживания воздушного движения и позволяет осуществлять обмен информацией 
ОВД в процессе выполнения полетов, касающейся уведомления о полетах, координации полетов, 
передачи управления полетами, а также данных наблюдения и сообщений со свободным (т. е. 
произвольной структуры) текстом. 
 
 3.5.3.1.1.1   ATN обеспечивает: следующие функции виды применения AIDC, 
предусмотренные в Doc 9694, и вид применения "Служба обработки сообщений ОВД 
(ATSMHS)".: 
 
 а) уведомление о полетах, 
 
 b) координация полетов, 
 
 с) передача управления, 
 
 d) передача связи, 
 
 е) передача данных наблюдения и 
 
 f) передача данных общего характера. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения AIDС, содержатся в 
разделе III документа Doc 9705. 
 
 

3.5.3.2  ВИД ПРИМЕНЕНИЯ "СЛУЖБА ОБРАБОТКИ 
СООБЩЕНИЙ ОВД" (ATSMHS) 

 
 Примечание.  Применение "служба обработки сообщений ОВД" (ATSMHS) позволяет 
реализовать основную функцию: функцию обслуживания сообщений ОВД. Функция обслуживания 
сообщений ОВД обеспечивает обмен сообщениями ОВД между пользователями, предоставляя 
общие виды обслуживания сообщений. Применение в целях обеспечения ATSMHS 
предусматривает определение шлюзов AFTN/ATN и CIDIN/ATN. 
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 3.5.3.2.1   ATN обеспечивает функцию применения "служба обработки сообщений ОВД" 
(ATSMHS) по обслуживанию сообщений ОВД. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся применения ATSMHS, содержатся в 
разделе  III документа Doc 9705. 
 
 

3.5.3.3  ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ "ЗЕМЛЯ – ЗЕМЛЯ" 
 

(подлежит разработке) 
 
 
 

3.6  ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБЕ СВЯЗИ ATN 
 
 Примечание.  Требования к службе связи ATN определяют требования к уровням 3–6, а также 
части уровня 7 эталонной модели OSI. Эти службы получают информацию, выдаваемую одним 
из индивидуальных видов применения ATN, и обеспечивают сквозную связь, используя 
стандартные протоколы. Требования к службе связи разделяются на две части. Служба связи 
верхнего уровня определяет стандарты для уровней 5–7. Служба межсетевая служба связи 
определяет стандарты для уровней 3 и 4. Требования к уровням 1 и 2 выходят за рамки SARPS 
ATN. 
 
 

3.6.1  Служба связи верхнего уровня  
 
 3.6.1.1  Служба связи верхнего уровня охватывает: 
 
 а) сеансовый уровень; 
 
 b) уровень представления; 
 
 с) структуру прикладного объекта; 
 
 d) сервисный элемент управления ассоциацией (ACSE); 
 
 е) объект прикладных услуг защиты  (ASO) для систем ATN, предоставляющий услуги 

обеспечения защиты; и 
 
 f) функцию управления (CF). 
 
 Примечание 1.  Технические положения, касающиеся службы связи верхнего уровня для всех 
применений ATN, за исключением функции обслуживания сообщений ОВД, относящейся к 
применению ATSMHS, содержатся в разделе IV документа Doc 9705. 
 
 Примечание 2.  Технические положения, касающиеся службы связи верхнего уровня для 
функции обслуживания сообщений ОВД, относящейся к применению ATSMHS, содержатся в 
разделе III документа Doc 9705. 
 
 3.6.1  Служба связи верхнего уровня ATN/IPS. 
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 3.6.1.1   Основная ATN обеспечивает верхние уровни ATN/IPS, включая прикладной уровень. 
 
 3.6.2   Служба связи верхнего уровня ATN/OSI. 
 
 3.6.2.1   Оконечная система (ES) ATN/OSI обеспечивает службу связи верхнего уровня OSI 
(ULCS), включая сеансовый уровень, уровень представления и прикладной уровень. 
 
 Примечание.  Подробные технические положения, касающиеся OSI ULCS, содержатся в 
 Doc 9705. 
 
 3.6.3   Служба межсетевой связи ATN/IPS. 
 
 3.6.3.1   Основная ATN обеспечивает межсетевую структуру ATN/IPS, включая: 
 
 а) транспортный уровень в соответствии с RFC 793 (TCP) и RFC 768 (UDP); 
 
 b) сетевой уровень в соответствии с RFC 2460 (IPv6). 
 
 3.6.3.2   Рутер IPS обеспечивает сетевой уровень ATN в соответствии с RFC 2460 (IPv6), 
RFC 4271 (BGP) и RFC 2858 (многопротокольное расширение BGP). 
 
 3.6.4   Служба межсетевой связи ATN/OSI. 
 
 3.6.2.4.1   Оконечная система (ES) ATN/OSI обеспечивает межсетевую структуру ATN, 
включая: 
 
 а) транспортный уровень в соответствии с ИСО/IEC 8073 (TP4) и ИСО/IEC 8602 (CLTP) и 
 
 b) сетевой уровень в соответствии с ИСО/IEC 8473 (CLNP). 
 
 3.6.2.24.2   Промежуточная система (IS) ATN обеспечивает использование сетевого уровня 
ATN с учетом класса рассматриваемой IS ATN в соответствии с ИСО/IEC 8473 (CLNP) и ИСО/IEC 
10747 (IDRP). 
 
 Примечание.  Ряд различных классов промежуточных систем ATN, для которых определены 
профили сетевого уровня, приведен в разделе V документа Doc 9705. 
 

 
 

3.7  ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ 
ИМЕН И АДРЕСАЦИИ ATN 

 
 Примечание.  Схема присвоения имен и адресации ATN основана на принципах, 
обеспечивающих единственную и однозначную идентификацию промежуточных систем 
(рутеров) и оконечных систем (хостов), информационных объектов и обеспечивает глобальную 
стандартизацию адресов. 
 
 3.7.1   ATN предусматривает положения в отношении однозначной идентификации видов 
применения выбора названий логических объектов прикладного уровня. 
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 3.7.2   ATN предусматривает положения в отношении однозначной адресации на сетевом и 
транспортном уровнях. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся выбора названий объектов прикладного 
уровня ATN, содержатся в разделе IV, положения, касающиеся адресации на сетевом и 
транспортном уровнях, содержатся в разделе V а положения, касающиеся службы регистрации, 
содержатся в разделе IX документа Doc 9705. 
 
 3.4.11 7.3  ATN обеспечивает способ однозначной адресации всех оконечных систем (хостов)  
и промежуточных систем (рутеров) ATN. 
 
 3.4.13 7.4  Планы адресации и присвоения имен, используемые в ATN, позволяют 
государствам и организациям присваивать адреса и названия в пределах их административных 
областей. 
 
 
 

3.8  ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 
СИСТЕМАМИ ATN 

 
 Примечание 1.  Применение управления системами ATN (SM) позволяет администратору SМ 
обмениваться информацией с агентом SМ и/или другим администратором SМ. 
 
 Примечание 2.  Технические положения, касающиеся службы SМ ATN, могут потребовать 
обоснования на национальном или региональном уровнях. 
 
 3.8.1   ATN имеет возможность обеспечения следующих прикладных функций управления 
системами: 
 
 а) управление неисправностями, 
 
 b) управление конфигурацией, 
 
 с) управление учетом, 
 
 d) управление функционированием и 
 
 е) управление защитой. 
 
 Примечание.  Технические положения, касающиеся управления системами ATN, содержатся в 
разделе VI документа Doc 9705. 
 
 3.8.1.1   Оконечные и промежуточные системы ATN, обеспечивающие применение управления 
системами ATN, а также администраторы SM содействуют доступу к управляемым объектам. 
 
 Примечание.  Определения прикладных управляемых объектов SM и положения, касающиеся 
доступа, содержатся в разделе VI документа Doc 9705. 
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3.9 8  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ATN 
 
 3.4.4 8.1  ATN обеспечивает возможность того, чтобы только управляющий орган ОВД 
передавал указания по УВД воздушным судам, выполняющим полеты в его воздушном 
пространстве. 
 
 Примечание.  Это обеспечивается аспектами текущих и последующих полномочий на право 
передачи данных, относящимися к прикладному объекту виду применения "связиСвязь 
"диспетчер – пилот" по линии передачи данных (CPDLC)". 
 
 3.4.12 8.2  ATN позволяет получателю сообщения определить инициатора этого сообщения. 
 
 3.4.29 8.3  Оконечные системы ATN, обеспечивающие услуги защиты ATN, имеют 
возможность аутентифицировать по идентификационному признаку равноправные оконечные 
системы, источник прикладных сообщений и гарантировать целостность данных прикладных 
сообщений. 
 
 3.9.1   Защита ATN обеспечивается на основе сочетания технических положений, местных 
физических и процедурных мер защиты. 
 
 Примечание 1.  Технические положения, касающиеся защиты ATN, содержатся в документе 
Doc 9705, а информация о физических и процедурных мерах защиты содержится в 
Приложении 17 и документе Doc 8973 "Руководство по безопасности для защиты гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства". 
 
 Примечание 2.  Технические положения, касающиеся службы защиты ATN, могут 
потребовать обоснования на национальном или региональном уровнях. 
 
 3.9.1.1   Рекомендация.  Для защиты оконечных систем, промежуточных систем, 
администраторов сети, справочных серверов и подсетей ATN следует использовать следующие 
физические и процедурные методы: 
 
 а) ограниченный физический доступ к оконечным системам, промежуточным системам, 

рабочим местам SM, справочным серверам и коммутаторам подсетей, 
администраторам сети и другим основным подсистемам сети ATN; 

 
 b) ограниченный доступ пользователей к оконечным системам, промежуточным системам, 

справочным серверам и рабочим местам SM, обеспечиваемый только для 
санкционированного персонала; и 

 
 с) неиспользование или ограниченное использование дистанционного доступа к наземной 

оконечной системе, промежуточным системам и рабочим местам SM ATN. 
 
 

3.9.2   Принципы защиты ATN 
 
 Примечание.  Контроль связи и анализ трафика третьей стороны сами по себе не создают 
угрозу защите и не рассматриваются в качестве таковой для ATSC. Однако некоторые 
пользователи и виды применения ОВД и/или не имеющие отношения к ОВД могут устанавливать 
местные или организационные принципы, в соответствии с которыми контроль связи и анализ 
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трафика третьей стороной рассматривается в качестве представляющих угрозу защите, 
исходя из других соображений, таких, как экономические аспекты. 
 
 3.9.2.1   Сообщения ОВД обеспечиваются защитой от фальсификации, изменения и 
повторения. 
 
 Примечание 1.  В отношении информационных сообщений, которыми обмениваются объекты 
ATN, это означает наличие высокой степени уверенности в том, что указанный в сообщении 
отправитель соответствует действительности, сообщение не изменено и не повторяет 
устаревшее сообщение. 
 
 Примечание 2.  Уровень защиты может варьироваться в зависимости от вида угрозы 
защите и уровня защиты ATN, выбранного пользователем или прикладным процессом. 
 
 3.9.2.2   Запрос на обеспечение защиты сообщений ОВД удовлетворяется. 
 
 Примечание. Запрос на неприменение защиты может удовлетворяться. Это означает, что 
защита обеспечивается по умолчанию, а согласование ее неприменения осуществляется в 
соответствии с местными принципами. 
 
 3.9.2.3 8.4  Предоставляемые ATN услуги передачи сообщений на борт и с борта воздушных 
судов обеспечиваются защитой от попыток отказа вмешательства в обслуживаниие до степени 
вероятности, соответствующей доступности требуемого требованиям прикладного обслуживания, 
определяемого на основе местных принципов. 
 
 Примечание 1.  Под термином "отказ в обслуживании" имеется в виду условие, когда 
законный доступ к информации или другим ресурсам ATN умышленно затрудняется. 
 
 Примечание 2.  Это может означать необходимость наличия альтернативных трактов связи 
в том случае, когда на одном тракте имеет место отказ в обслуживании. 
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Таблица 3-1. Время задержки прохождения для классов ATSC 
 

Максимальное время задержки сквозной 
передачи в одном направлении по ATN с 

вероятностью 95% (секунды) 

Класс ATSC 

Зарезервировано А 

4,5 В 

7,2 С 

13,5 D 

18 E 

27 F 

50 G 

100 Н 

Значение не установлено Не выбирается 

 Примечание 1.  Значение времени задержки сквозной передачи по ATN 
составляет примерно 90% значения общей задержки сквозного 
прохождения между конечными пользователями системы. 
 
 Примечание 2.  Вероятность 95% основывается на доступности 
маршрута, соответствующего запрашиваемому классу ATSC. 
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Таблица 3-21. Приоритеты передачи сообщений в ATN 
 

Приоритет соответствующего 
протокола 

Категории сообщений 
Вид 

применения 
ATN 

Приоритет 
транспортного 

уровня 
Приоритет 

сетевого уровня 
Управление сетью/системами SM 0 14 
Сообщения о бедствии  1 13 
Срочные сообщения  2 12 
Сообщения высшего приоритета, 
касающиеся безопасности полетов 

CPDLC, ADS 3 11 

Сообщения обычного приоритета, 
касающиеся безопасности полетов 

AIDC, ATIS 4 10 

Метеорологические сообщения METAR 5 9 
Сообщения, касающиеся регулярности 
полетов 

СМ, 
ATSMHS 

6 8 

Сообщения службы аэронавигационной 
информации 

 7 7 

Сообщения административных органов 
сети/систем 

SM, DIR 8 6 

Авиационные административные сообщения  9 5 
<не присвоена>  10 4 
Административные сообщения срочного 
приоритета и сообщения, связанные с 
выполнением Устава ООН 

 11 3 

Административные сообщения высокого 
приоритета и государственные/ 
правительственные сообщения 

 12 2 

Административные сообщения обычного 
приоритета 

 13 1 

Административные сообщения низкого 
приоритета и авиационная связь для 
пассажиров 

 14 0 

 Примечание.  Указанные в таблице приоритеты сетевого уровня относятся только к приоритету 
сети без установления соединения и не имеют отношения к приоритету подсети очередности. 
 

 



АСР/1-WP/3 
Appendix A-30 
 
Таблица 3-32. Соотношение между приоритетами передачи сообщений на сетевом уровне 

ATN и по подвижной подсети 
 

Приоритет соответствующей подвижной подсети (см. примечание 4) 

Категории сообщения При- 
оритет 
сетевого 
уровня ATN AMSS 

VDL 
режима 2 

VDL 
режима 3 

VDL 
режима 4 

(см. приме-
чание 5) 

ВОРЛ 
режима S HFDL 

Управление сетью/системами 14 14 См. 
примечание 1 

3 Высокий Высокий 14 

Сообщения о бедствии 13 14 См. 
примечание 1 

2 Высокий Высокий 14 

Срочные сообщения 12 14 См. 
примечание 1 

2 Высокий Высокий 14 

Сообщения высшего приоритета, 
касающиеся безопасности полетов 

11 11 См. 
примечание 1 

2 Высокий Высокий 11 

Сообщения обычного приоритета, 
касающиеся безопасности полетов 

10 11 См. 
примечание 1 

2 Высокий Высокий 11 

Метеорологические сообщения 9 8 См. 
примечание 1 

1 Средний Низкий 8 

Сообщения, касающиеся регулярно-
сти полетов 

8 7 См. 
примечание 1 

1 Средний Низкий 7 

Сообщения службы аэронавигацион-
ной информации  

7  6 См. 
примечание 1 

0 Средний Низкий 6 

Сообщения административных 
органов сети/систем 

6 5 См. 
примечание 1 

0 Средний Низкий 5 

Авиационные административные 
сообщения 

5 5 Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

<не присвоена> 4 Не присвоен Не присвоен Не присвоен Не присвоен Не присвоен Не присвоен 

Административные сообщения сроч-
ного приоритета и сообщения, свя-
занные с выполнением Устава ООН 

3 3 Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются

Административные сообщения 
высокого приоритета и государствен-
ные/правительственные сообщения 

2 2 Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются

Административные сообщения 
обычного приоритета 

1 1 Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются

Административные сообщения 
низкого приоритета и авиационная 
связь для пассажиров 

0 0 Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются 

Не 
допускаются

 Примечание 1.  Для VDL режима 2  отсутствуют специальные механизмы приоритета подсети очередности. 
 Примечание 2.  В SARPS для AMSS указывается согласование категорий сообщений с приоритетом подсети без четкой ссылки на приоритет 
сетевого уровня ATN. 
 Примечание 3.  Термин "не допускаются" означает, что только сообщения, касающиеся безопасности и регулярности полетов, допускается 
передавать по данной подсети, как определено в SARPS для подсети. 
 Примечание 4.  Перечислены только те подвижные подсети, для которых определены SARPS для подсети и на которые распространяются 
технические положения к граничной промежуточной системе (BIS) ATN. 
 Примечание 5.  Подсеть VDL режима 4 обеспечивает виды применения, связанные с наблюдением (например, ADS). 

 
 

– КОНЕЦ – 
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