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Аннотация. Данная статья посвящена информации об обмене данными между 

гражданскими самолётами и наземными станциями. Представлены базовые данные о работе 

наземных служб, представлены алгоритмы кодирования сообщений, а также приведена 

реализация алгоритмов на языке высокого уровня для транспондеров гражданской авиации.  
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Abstract. This article is devoted to information about the exchange of data between civil 

aircraft and ground stations. Basic data on the operation of ground services are presented. The 

message coding algorithms are considered, and the implementated algorithms using the high-level 

language is presented. 
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В настоящее время наблюдение за воздушным движением осуществляется с помощью 

первичного обзорного радара и вторичного обзорного радара [1, c. 2]. Первичный радар 

работает с отражёнными волнами, радар передаёт электромагнитную волну и в общем случае 

измеряет направление и время между переданным и отражённым сигналом от самолёта. 

Первичные радары определяют наличие воздушного объекта, наклонное расстояние до 

летящего объекта, а так же его азимут, но данный вид радара не может произвести 

идентификацию объекта. Альтернативой подобному радару является технология ADS-B. 

ADS-B или Automatic Dependent Surveillance-Broadcast [2, c. 2] – технология, при которой 

самолёт периодически осуществляет передачу нескольких своих параметров, а именно – своё 
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текущее положение местоположение, путевую скорость самолёта, его высоту, а так же 

вертикальную скорость и личный идентификатор. Кроме перечисленных параметров могут 

быть переданы и другие параметры. В режиме S для идентификации воздушного судна 

используется SSR. SSR – представляет собой радарную систему наблюдения, требующее, 

чтобы воздушное судно было оборудовано транспондером (передатчиком и ответчиком). 

Режимы транспондера разделяются на военные и гражданские, функционирующие по схожим, 

но все таки различающимся протоколам. В отличие от SSR, PR не предъявляет таких условий, 

так как он работает независимо на принципах эхолокации [3, c. 40]. SSR может опрашивать 

воздушное судно в нескольких режимах. Режим A для получения идентификационного кода 

самолёта, представляющего из себя 4-значный восьмеричный идентификационный код. Часто 

режим A сопрягается с режимом C, который предоставляет информацию о барометрической 

высоте воздушного судна. Данные режимы позволяют передать короткую информацию. 

Третий и последний режим получил код S и позволяет осуществлять общение между радаром 

и самолётом в расширенном режиме. В 2009 году режим S был расширен дополнительным 

набором команд для общения и представляет собой удобный механизм для обмена 

информация с самолётом. При задействованном режиме S SSR выборочно опрашивает 

воздушное судно по его 24-битному адресу, который выделяется каждому воздушному судну 

после регистрации (адрес ИКАО). Все передаваемые сообщения от радара во всех трёх 

режимах передаются на частоте 1030 МГц (рис. 1), как описывается в документах ICAO. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты и длительность передачи сообщения в различных режимах SSR 

 

Ответные сообщения посылаются транспондером воздушного судна на частотах 1090. 

Необходимо отметить то факт, что не все самолёты оснащены транспондером, оборудованном 

режимом S, в этом случае на запросы режима транспондер с поддержкой только режима A/C 

не будет ответа (рис. 2). Формат и размер сообщений остаются одинаковыми. Дополнительно 

можно отметить, что транспондеры не являются обязательным оборудованием на всех 

воздушных судах. 
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Рис. 2. Ответные сообщения при различных запросах 

 

В отличии от режимов A/C, в сообщения режима S добавляется дополнительные 24 бита, 

позволяющая проверить достоверность принимаемого сообщения. Каждое сообщение режима 

S содержит 56 или 112 бит, из которых последние 24 бита составляют контрольную сумму. 

Для побитного кодирования контрольной суммы используется простая схема умножения, 

представленная на рисунке (2). Данная схема позволяет довольно быстро побитно перемножить 

поступающее сообщения для получения контрольной суммы. 

Несмотря на общий принцип кодирования сообщений, который используется при 

передаче и  приёме сообщений от транспондера к радару и обратно – надо отметить, что при 

различном направлении передачи используется немного другой принцип кодирования 

контрольной суммы. Если передача идёт от радара к транспондеру, то непосредственное 

сообщение состоит из самого сообщения (32 бита) и адреса (24) кодируются с помощью 

полинома и результат этого кодирования записывается в биты контрольной суммы. В случае с 

обратной передачей – кодируется только само сообщение, а в 24 бита контрольной суммы 

записывается побитное «или» с нужным адресом, как указано в формуле (2). 

P(x) = M(x)/G(x)  

P'(x) = P(x)  {ICAO, AA, IC}                                      (2) 

T(x) = M(x) + P'(x)  

С точки зрения аппаратной реализации – для кодирования сообщений в радаре и 

декодирования на воздушном судне используются одинаковые схемы кодирования, а вот для 

обратной передачи декодер радара и кодер транспондера делаются по разным схемам.  В общем 

случае, при передаче информации от транспондера к радару сначала происходит кодирование 

сообщения, после чего происходит операция побитного сложения с адресом. 

При декодировании сообщение последовательно умножается на обозначенный формулой 

(1) полином и после преобразования осуществляется проверка контрольной суммы.  

Изначально радар не обладает информацией о номерах самолётов, поэтому он 

периодически узнает о номерах самолётов в воздухе с помощью специальных 

широковещательных запросов All-call. Так как изначально самолёты не знают идентификатор 

радара, который обращается к ним, то для вычисления контрольной суммы радар использует 
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специальный адрес FFFFFF, который обозначает широковещательный запрос. В этом запросе 

радар посылает свой идентификатор в одном из полей сообщения. В ответ на 

широковещательный запрос принявшие самолёты предоставляют ответ, в котором ответно 

передаётся 24 битный адрес объекта по ИКАО. В качестве адреса для контрольной суммы 

каждое воздушное судно использует адрес радара, который был им получен при 

широковещательном запросе. Сообщения, которые отвечают за запрос от радара и ответ от 

воздушного судна соответственно обозначаются как запросы UF11 и DF11 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Формат широковещательного запроса и ответа от воздушного судна 

 

При большом скоплении самолётов радар может отправить специальное сообщение, 

которое сообщает самолёту с определенным адресом не отвечать на широковещательные 

запросы. Таким образом, послав несколько широковещательных запросов – радар будет 

обладать полной информацией о самолётах, которые находятся в зоне видимости радара. 

В соответствии с документами ИКАО – при отправке сообщений от радара к воздушному 

судну – ошибка не корректируется, таким образом – любое ошибочное сообщение 

отбрасывается самолётом. В то время как радар может быть дополнен устройством, которое 

будет не только детектировать ошибки, но и корректировать принятые сообщения. 

По сравнению с протоколом передачи в режиме кодирование передаваемых сообщений в 

режиме A/C, режим S обеспечивает для исправления ошибок. Можно разработать 

усовершенствованный алгоритм, использующий преимущества циклических кода, 

используемых при кодировании контрольной суммы. Основные усилия при исправлении 

ошибок направлены на корректировку так называемых «пакетных ошибок». Данные ошибки 

возникают из-за наложения ответа в режиме A/C в результате наложения ответа режима A/C 

при приёме ответа режима S. Из-за этого ошибка часто происходит не водном, а в нескольких 

битах подряд, что может привести как к искажению передаваемого сообщения, так и к 

искажению контрольной суммы. 

Как говорилось выше – при передаче сообщения от радара к самолёту с помощью 

полинома кодируется и само сообщение (32 или 88 бит) и адрес самолёта (24 бита). В 

результате, если при проверке сообщения оказывается, что полученный адрес не совпадает с 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

352 

адресом самолёта – такое сообщение просто отбрасывается и корректировка не 

осуществляется. 

Если же ошибка произошла при приёме ответа от самолёта радаром – то корректировка 

ошибки возможна. Самолёт, как и радар, использует свой адрес для вычисления контрольной 

суммы. Поэтому, если при приёме ответа в результате проверки адрес самолёта не совпадёт с 

ожидаемым – это будет являться признаком ошибки. В этом случае – можно задействовать одну 

из схем корректировки (или их совокупность).  

Для ускорения определения места ошибки – радар сообщает информацию о так 

называемых битах доверительности. Биты доверительности делятся на две группы – биты с 

сильным доверием и со слабым. Биты со слабым доверием являются битам, где вероятность 

ошибки наиболее высока.  Эта информация передаётся в блок корректировки ошибок. 

Такой метод может оказаться полезным в районах с большой загруженностью РЧ-

каналов, в частности в тех случаях, когда приёмник режима S используется в сочетании со 

всенаправленной антенной или антенной с широкой диаграммой направленности. 

Учитывая эту дополнительную информацию от радара возможны 3 схемы корректировки 

ошибки – классическую, модифицированную и с полным перебором. 

Теория корректирования ошибок в данном случае базируется на цикличности кодов, 

которые использовались для кодирования. Полином для кодирования был выбран таким 

образом, чтобы гарантировано исправлять ошибки, которые идут подряд, из-за наложения 

сигналов. Документы ИКАО пишут о минимум 12 идущих подряд битах, которые могут быть 

исправлены. Практические эксперименты показывают возможность исправления до 24 подряд 

идущих бит, в которых была ошибка. Исправление так называемых пакетных ошибок 

возможно благодаря использованию циклических кодов [3, c. 135] при кодировании 

проверочной информации. 

Схема декодирования базируется на принципе, который позволяет учитывать так 

называемый «синдром ошибки». Синдром ошибки – это получившийся остаток при попытке 

проверить сообщение, который получился в результате получения контрольной суммы. Путем 

умножения на получившийся остаток с поправкой на полином возможно скорректировать 

произошедшую ошибку. Эту схему коррекции использует как, классический метод коррекции, 

так и модифицированный. 

С помощью данного синдрома путём обратного умножения на изначальный полином 

производится пересчёт контрольной суммы. Классический метод не учитывает информацию о 

битах с низким доверием и последовательно проверяет каждые 24 бита на наличие ошибок. 

Таким образом – коррекция ошибки произойдёт при самом худшем случае и самом длинном 

сообщении за 88 циклов умножения на первоначальный полином, умножения на 

получившуюся последовательность и проверки результата. 

Метод полного перебора позволяет декодировать ошибку, проверив все возможные 

варианты ошибки во всех битах со слабой степенью доверительности. Данный метод 

использует только информацию от радара о местах ошибок и осуществляет проверку 

контрольной суммы после каждого варианта перебора. Самым главным недостатком такого 
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метода является очень большое время, которое необходимо затратить на перебор всех 

вариантов возможных ошибок. Плюсом данного метода является возможность коррекции 

любых малых ошибок по длительности в разных местах сообщения, которые не попадают в 24 

битовое окно коррекции классического метода. 

Самым быстрым и относительно простым методом для реализации является 

модифицированный метод. Он учитывает как информацию, которую предоставляет радар о 

битах с низким уровнем доверия, так и «синдром ошибки», который получается в результате 

декодирования. 

Алгоритм такой коррекции состоит из следующих пунктов: 

 получаем синдром ошибки и биты доверительности от радара, и начинаем провыерку 

с конца сообщения; 

 проверяем синдром ошибки и биты с низким уровнем доверия от радара; 

 если ВСЕ единицы текущего синдрома ошибки совпадают с битами, которые имеют 

низкий уровень доверительности, то ошибька локализована, переходим к коррекции 

ошибки; 

 если 3-й пункт не выполнен, то модифицируем синдром ошибки домножая его на 

базовый полином; 

 сдвигаем на один разряд влево и снова переходим к пункту 2. 

Коррекция ошибки предполагает простую операцию сложения по модулю 2 с текущим 

синдромом ошибки, начиная с текущей позиции сдвига. Рассмотрим простой пример 

корректирования ошибки на сообщении в 56 бит (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Простой пример реализации алгоритма на языке С и результат выполнения 
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В результате выполнения данного алгоритма ошибка будет декодирована за один проход 

по полученному сообщению. После нахождения места ошибки и синдрома достаточно сложить 

синдром ошибки и остатка сообщения и итоговое сообщение будет восстановлено.  

Подводя итог можно отметить тот факт, что выше представленный алгоритм коррекции 

информации в радаре легко реализовывается аппаратно. В ряде случаев, для коррекции 

единичных бит он может быть дополнен алгоритмом полного перебора, однако, учитывая, что 

подавляющая группа ошибок составляют так называемые «пакетные» ошибки - это может 

оказаться нецелесообразным. 
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