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В целях навигации использовались традиционные наземные
навигационные средства. Относительная точность была
достаточной для пилотов.
Навигационные карты являлись основным способом
аэронавигационной информации в кабине пилотов.
АНИ, публикуемая САИ, соответствовала требованиям.
Объем АНИ и количество изменений можно было обрабатывать
ручными процессами.
Не было больших проблем с поздним представлением
информации.
Качество и целостность данных достигались ручными процессами
вдоль цепочки предоставления аэронавигационных данных.
Разрешающая способность данных не играла важной роли.

«Старые добрые времена» (САИ/ОАИ)
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА ОТ САИ К УАИ
• Глобальная система ОрВД основана на принципах 

совместного принятия решений.
• Необходимость в своевременном наличии в 

электронном виде высококачественной и надежной
• аэронавигационной информации, 
• метеорологической информации, 
• информации о воздушном пространстве и
• организации воздушных потоков.

• Переход от выпуска продуктов к управлению
данными в цифровой форме

• Более широкое использование компьютерных 
технологий в управлении информацией

• Интеграция и сотрудничество всех участников в 
потоке аэронавигационных данных
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА ОТ САИ К УАИ

•Этап 1 – Консолидация
• требования к качеству;
• соблюдение AIRAC; 
• внедрение принятой стандартной исходной системы координат (Всемирная 

геодезическая система – 1984);  
• предоставление данных о местности и препятствиях. 

•Этап 2 – Переход на цифровые технологии
• внедрение процессов, основанных на использовании данных
• электронный AIP
• улучшение качества и доступности

•Этап 3 – Управление информацией
• полное управление цифровой информацией
• передача информации в виде цифровых данных
• дальнейшее улучшение качества и доступности 10



Этап 1 – Консолидация – ЦАИ РФ
требования к качеству
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Этап 1 – Консолидация – ЦАИ РФ
соблюдение AIRAC 
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Этап 1 – Консолидация – ЦАИ РФ
Внедрение WGS-84
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Этап 1 – Консолидация – ЦАИ РФ
предоставление данных о местности и 
препятствиях
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА ОТ САИ К УАИ

•Этап 1 – Консолидация
• требования к качеству;
• соблюдение AIRAC; 
• внедрение принятой стандартной исходной системы координат (Всемирная 

геодезическая система – 1984);  
• предоставление данных о местности и препятствиях. 

•Этап 2 – Переход на цифровые технологии
• внедрение процессов, основанных на использовании данных
• электронный AIP
• улучшение качества и доступности

•Этап 3 – Управление информацией
• полное управление цифровой информацией
• передача информации в виде цифровых данных
• дальнейшее улучшение качества и доступности 15



Структура документов ИКАО по УАИ

• Спецификации, опубликованные как Процедуры для аэронавигационных услуг (PANS), могут обеспечивать
улучшенное согласование внутри сферы САИ/УАИ, а также способствовать развитию возникающих
технических потребностей УАИ.

• PANS-AIM охватывает промежуток между справочными материалами в документе 8126 и Стандартами и
рекомендуемой практикой в Приложении 15.



Новое Приложение 15 ИКАО – Службы аэронавигационной 
информации – базировано на данных
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Каталог данных



• Зависимость от ручной обработки и 
манипулирования; 

• Обмен данными «от точки до 
точки» или «от приложения до 
приложения»;

• Размер сообщений ограничен; 
• Дублирование информации, 

Несоответствия;
• Возможное отсутствие 

согласованности
аэронавигационных данных в 
навигационных базах данных.

От традиционной САИ…



… к среде УАИ
• Separation of information provision and 

information consumption
• Высококачественная аэронавигационная 

информация;
• Аэронавигационная информация (АНИ) 

получена из официальных источников;
• АНИ предоставляется в цифровом виде;
• АНИ согласована в глобальном масштабе;
• АНИ интероперабельная (совместимая);
• Оперативность предоставления 

аэронавигационной информации адекватна 
для принятия решения для производства 
полетов.



ОБНОВЛЕНИЕ БЛОКОВ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК (PIA)
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Интероперабельные
в глобальном 
масштабе системы и 
данные

Повышение 
уровня 
управления 
цифровой 
аэронавигационной
информацией

Внедрение услуг по общесистемному управлению 
информацией (SWIM) (виды применения и 
инфраструктура), обеспечивающих возможность создания 
авиационного интранета, основанного на использовании 
стандартных моделей данных и интернет-протоколов, в 
целях обеспечения максимальной степени 
интероперабельности. 

Начальный этап введения цифровой системы обработки и 
управления информацией посредством внедрения
аэронавигационного информационного обслуживания
(САИ)/управления аэронавигационной информацией
(УАИ), применения модели обмена аэронавигационной
информацией (AIXM), перехода к использованию
электронных сборников аэронавигационной информации
(AIP) и повышения качества и доступности данных. 
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Интероперабельные
в глобальном 
масштабе системы и 
данные

Совершенст-
вование
характеристик 
на основе 
общесистемного 
управления 
информацией 
(SWIM)



SWIM – Общесистемное управление информацией

Документ 10039 ИКАО



SWIM – Общесистемное управление информацией
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