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В соответствии с международ
ными требованиями, изложенны
ми в материалах международной
организации гражданской авиа
ции (ICAO) [1], а также распоря
жениями Министерства транс
порта Российской Федерации
[2, 3] самолеты, взлетная масса
которых превышает 15 000 кг,
выполняющие полеты как в Рос
сии, так и за рубеж, должны быть
оборудованы системой раннего
предупреждения близости земли
(СРПБЗ). СРПБЗ является новым
поколением систем повышения
безопасности полетов и предназ
начена для замены устаревших
систем предыдущих поколений
на всех типах воздушных судов
(ВС). Для обеспечения работы в
системе должна содержаться Ба
за цифровых данных рельефа по
верхности земли (БДР).
Филиалом Всероссийского на
учноисследовательского инсти
тута радиоаппаратуры «ВНИИРА»
— «ВНИИРАНавигатор» за пери
од с июня 1999 г. по июнь 2001 г.
была разработана аппаратная
часть СРПБЗ, которая прошла
предварительные, межведомст
венные и летные испытания на

самолете ЯК40 и получила сер
тификат соответствия без функ
ции раннего предупреждения
близости земли, так как в то вре
мя отсутствовала отечественная
БДР. Поэтому в 2001 г. специали
сты «ВНИИРАНавигатор» и ФГУП
«Центр «Севзапгеоинформ» при
ступили к разработке такой базы.
Поскольку к БДР были предъ
явлены специфические требова
ния, направленные на обеспече
ние безопасности полетов само
летов, она разрабатывалась в ви
де цифровой проблемноориен
тированной модели местности.
Одновременно создавалась сис
тема управления базой данных.
Таким образом, по существу, раз
рабатывалась новая географиче

ская информационная система
для систем обеспечения безопас
ности полета самолета. Ограни
чения по объему памяти ОЗУ и
вычислительным возможностям
СРПБЗ накладывали определен
ный отпечаток на создание БДР.
К концу 2002 г. был создан
опытный образец БДР, а в 2003 г.
— проведены летные испытания,
получен сертификат соответст
вия на аппаратуру СРПБЗ с функ
цией раннего предупреждения
близости к земле, и БДР была пе
редана в опытную эксплуатацию.
Основное назначение базы
данных рельефа в составе борто
вой базы данных СРПБЗ состоит в
следующем.
СРПБЗ выполняет обзор впе

Отображение информации на индикаторе СРПБЗ
(сигнализация: «Впереди земля»)
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реди самолета в направлении по
лета вдоль и ниже горизонталь
ной и вертикальной траектории
полета самолета, и обеспечивает
необходимую сигнализацию в
случае, если элементы БДР попа
дают в рабочее защитное прост
ранство (см. рисунок).
Информация о подстилающей
поверхности на индикаторе отоб
ражается по отношению к место
положению самолета таким обра
зом, чтобы пилот мог определить
направление «на» и расстояние
«до» участка БДР, представляю
щего интерес. Отображение БДР
сориентировано по путевому углу
ВС. Различие в разности высот,
отображаемых элементов БДР по
отношению к высоте ВС (выше,
ниже), обеспечивается за счет
цветового кодирования. Элемен
ты БДР, вызывающие появление
сигнализации, отличны от эле
ментов, не вызывающих сигнали
зацию.
Электронный банк данных ре
льефа содержит информацию о
местности, препятствиях и по
правках высоты перехода к высо
там относительно эллипсоида
WGS–84.
В базе цифровых данных рель
ефа поверхности земли учтены:
— абсолютные высоты объек
тов рельефа местности: горизон
тали, отметки высот, озера, с обо
значенными урезами, крупные
водохранилища, с обозначенны
ми урезами, акватории морей и
океанов;
— относительные высоты пре
пятствий: города, поселки, теле
визионные и радиомачты, вышки,
капитальные сооружения башен
ного типа, леса, линии электропе
редачи.
Данные представлены в систе
ме координат WGS–84. Отсчет вы
сот осуществляется относительно
среднего уровня моря. Средне
квадратическая погрешность оп
ределения местоположения объ
ектов местности и препятствий
по исходным материалам в плане
составляет не более 50 м. Пре
дельные значения погрешностей
допускаются с вероятностями 5%
(3 σ) и 10% (2 σ). Предельная
ошибка представления значения

10

высоты в вертикальной плоско
сти объектов рельефа местности
и препятствий — не более +30 м
и –0 м с вероятностью 5%.
Поверхность Земли разделена
на ячейки, линейные размеры ко
торых не больше линейных раз
меров ячейки в районе экватора
с угловыми размерами 15’’х15‘’.
Разрешающая способность БДР
приведена в таблице.
Дискретность представления
высоты ячеек равна не более
30 м. Уровень гарантии качества
обработки данных оценен веро
ятностью необнаруженного раз
рушения, которая равна или не
более 10–5.
При создании базы была пре
дусмотрена возможность уста
новления цепочки прохождения
данных о местности и препятст
виях от конечного пользователя
до поставщика, а также под
тверждена достоверность и цело
стность данных.
Соответствие вышеуказанным
требованиям подтверждено ре
зультатами полунатурного моде
лирования на комплексном стен
де во «ВНИИРАНавигатор», лет
чикамииспытателями ГосНИИ
«Гражданской авиации» в экспе
риментальных полетах в районах
аэропортов «Душанбе», «Пулко
во» (СанктПетербург), «Быково»,
«Мячково» (Москва), «Минераль
ные воды», в рейсовых полетах
экипажами воздушных судов при
полетах по трассам гражданской
авиации в более чем 40 городов
России, 15 городов западной Ев
ропы и 10 городов Ближнего Вос
тока и Африки.
База данных рельефа поверх
ности земли официально зареги
стрирована в Роспатенте России,
о чем имеется Свидетельство
№ 200320148 от 23 июля 2003 г.
В настоящее время база циф
ровых данных рельефа поверх
ности земли:
— сертифицирована в Систе
ме сертификации геодезической,
топографической и картографи
ческой продукции Роскартогра
фии (Сертификат соответствия
№ РОСС RU.КР02.С00071 от 30
июня 2004 г.);
— актуализирована по состо
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янию на 1 июля 2004 г.;
— устанавливается на СРПБЗ
серийного производства;
— завершается разработка
БДР на территорию России с ли
нейными размерами ячейки не
более линейных размеров ячей
ки в районе экватора с угловыми
размерами 3’’х3’’.
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RESUME
According to the requirements
of the International Civil Aviation
Organization (ICAO) civil aviation
aircraft fulfilling flights in the air
space of both the European and
some other countries are to be
equipped with a ground proximity
warning system (GPWS). A data
base of the terrain relief devel
oped for this system is described.
This database is a digital problem
oriented terrain model arranged
as a GIS limited with the GPWS
RAM capacity and computation
capabilities. This database was
updated on July 1, 2004 and
installed on the serial GPWSs.
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