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PERSPECTIVE SUBSYSTEMS FOR GUIDANCE ON THE MOVEMENT AREA OF THE AERODROME 

FOR SYSTEMS THAT MEET THE A-SMGCS CONCEPT FOR DOMESTIC AVIATION ENTERPRISES. 

 

Аннотация. В настоящий момент на отечественных предприятиях не завершён переход от концепции 

SMGCS к концепции A-SMGCS. Это вызвано многими факторами, в том числе и значительными отличиями в 

структурном устройстве отечественной и зарубежной систем. При этом существенных отличий в наборе 

оборудования нет, а значит, что вышеупомянутый переход к концепции A-SMGCS близок к своему успешному 

завершению. Крупные отечественные аэропорты уже имеют необходимы набор оборудования, организована 

работа большинства необходимых подсистем. Необходимо определить некоторые перспективные способы 

реализации подсистемы наведения пользователей, опираясь на опыт зарубежных коллег, а также принимая во 

внимание особенности отечественного набора оборудования. 

Annotation. Now native companies have not finished their transition from the SMGCS’s conception to the A-

SMGCSs conception at this moment. It’s caused by many factors, among them significant differences in the systems 

structure between native and foreign companies. While there are not significant difficulties in the native and foreign 

equipment set ups, and that means close successful transition to the A-SMGCS’s conception. Big domestic airports have 

necessary equipment set already. They have organized most necessary subsystems. It is necessary to determine some 

perspective ways to implement the user guidance subsystem, based on the experience of foreign colleagues, and also 

taking into account the peculiarities of the domestic set of equipment. 
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Система наведения пользователей – это система, обеспечивающая распределение потока пользователей по 

рабочей площади при использовании визуальных средств, а также систем контроля, маршрутизации и 

диспетчерских разрешений. 

Система наведения спроектирована на основе одной или нескольких функциях, которые могут быть 

частично или полностью реализованы на конкретном аэродроме, в зависимости от потребностей: 

 Система контроля осевых огней РД; 

 Система контроля табличек «СТОП»; 

 Система контроля табличек сопрягаемой системы A-VDGS. [1] 

В виду многообразия доступного к установке оборудования, список вспомогательных систем может быть 

увеличен, но для работы системы навигации, согласно концепции A-SMGCS, необходимо реализовать по 

меньшей мере одну из указанных функций. Кроме того, данные системы наиболее пригодны для реализации на 

отечественных аэродромах. Поподробнее рассмотрим каждую из этих систем: 

1. Система автоматического включения осевых огней РД. 

Система может обеспечить индивидуальной информацией каждого пользователя, осуществляющего 

движение по одобренному диспетчером маршруту. Данная система так же известна, как система «Follow the 

Greens», что подразумевает следование зелёным огням. В настоящее время данная система реализована в 

аэропортах, но как правило имеет ручное включение. 

Данная функция является результатом связи одобренного диспетчером маршрута, диспетчерского 

разрешения и светового оборудования, конкретно огней осевой линии РД. Последние автоматически 



включаются на заданной дистанции перед пользователем, и выключаются сразу позади него. Таким образом 

пользователь просто следует по зелёной линии, которая включена специально для него и указывает именно его 

маршрут движения. 

Система наведения работает в соответствии с требованием создания интервала между пользователями на 

протяжении всего маршрута, определяя также приоритет каждого пользователя согласно правилам выполнения 

операций. Из соображений безопасности и готовности системы функционировать в непредвиденной ситуации, 

диспетчер имеет возможность изменять приоритет, определённый системой наведения пользователей. 

Информация от системы наведения может быть представлена различными способами, в зависимости от 

светотехнического оборудования аэродрома и особенностей выполнения процедур. Длина линии из огней 

осевой линии РД перед пользователем и интервал до другого пользователя определяется в каждом конкретном 

случае и может зависеть от внешних факторов, таких как: условия видимости, тип транспорта, тип воздушного 

судна, особенности аэродрома и его схема, желаемая скорость движения. 

Выделяют три способа реализации системы контроля осевых огней РД: 

 Контроль каждого отдельного огня; 

 Контроль сегмента (рис.1); 

 Контроль блока. [2] 

 
Рисунок 1 - Пример работы системы контроля осевых огней РД типа «сегмент» 

 



 
Рисунок 2 - Пример работы системы контроля осевых огней РД типа «блок» 

 

На некоторых аэродромах может быть установлен неполный набор светотехнического оборудования. 

Возможен вариант установки различных видов светотехнического оборудования в различных частях аэродрома. 

Так или иначе, система наведения пользователей может быть реализована в виде участков контролируемых 

огней, и контролируемых табличек «СТОП» в совокупности с привычными, утверждёнными процедурами 

руления. 

Сочетания технических решений при реализации системы наведения пользователей должны быть понятны 

экипажам ВС и водителям наземного транспорта, а также различимы визуально при любых условиях 

видимости. 

Для обеспечения понимания диспетчером работы системы наведения, предоставления данных о 

предоставляемой экипажам ВС и водителям наземного транспорта информации, а также предоставления 

информации о текущей работе системы контроля осевых огней РД, входящих в зону ответственности 

диспетчера, эти данные индицируются на дисплей диспетчеру. Для простоты восприятия большого объёма 

информации, она представляется визуально.  

2. Система контроля табличек «СТОП». 

 Данная система обеспечивает своевременное включение и выключение табличек «СТОП», в соответствии 

с диспетчерским разрешением. Таблички могут быть установлены у линии РМС, а могут быть дополнительно 

установлены на пересечениях РД. 

В последнем случае они помогут создать необходимые интервалы между пользователями. Они 

обеспечивают понятную индикацию места, где необходимо совершить остановку, это можно использовать для 

создания очередности трафика на пересечениях РД. Кроме того, таблички «СТОП» могут быть использованы 

для создания интервалов в плохих визуальных условиях. В сочетании с системой контроля осевых огней РД 

необходимо обеспечить такую взаимную работу систем, при которой огни осевой линии не будут включаться за 

включенной табличкой «СТОП». 

3. Система контроля табло сопрягаемой системы A-VDGS. 

Система A-VDGS предоставляет возможность для системы наведения пользователей обеспечить движение 

на стоянку для каждого конкретного воздушного судна. Эта система также способна обеспечить проверку 

соответствия воздушного судна в процессе заруливания. 

Интеграция системы A-VDGS с системой контроля обеспечит более точное наведение на перроне до 

заруливания на назначенную стоянку. На картинке ниже (рис. 3) можно увидеть пример реализации системы A-

VDGS. 

 



 
Рисунок 3 - Пример реализации системы A-VDGS 

 

В отличие от первых двух систем, система A-VDGS требует самых больших вложений для её реализации, 

так как на отечественных аэродромах нет необходимого оборудования для её реализации. Кроме того, основное 

назначение данной системы – повышение информационной осведомлённости экипажей воздушных судов и 

водителей наземного транспорта, что в малой степени положительно сказывается на безопасности. Первые две 

системы реализовать проще, и на практике их применение куда продуктивнее. 

Для организации работы первых двух систем на отечественных предприятиях нет необходимости покупать 

дорогостоящее оборудование, но необходимо вести работу с программным обеспечением, тогда возможна 

быстрая реализация этих систем. Третья система необходима лишь на поздней стадии реализации системы 

концепции A-SMGCS, тогда она будет почти необходима для идентификации воздушных судов и обеспечения 

большей степени контроля движения по рабочей площади аэродрома.  

Реализация данных систем позволит осуществлять безопасное руление воздушных судов по рабочей 

площади аэродрома в плохих метеоусловиях с минимальным взаимодействием между экипажем и диспетчером 

по радиосвязи. Данные системы обеспечат точное наведение всех пользователей, двигающихся по рабочей 

площади аэродрома, обеспечат выдерживание безопасных интервалов, повысят информационную 

осведомлённость экипажей воздушных судов. 
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