
280 Вадим Авхадеев МАГИЯ КРЫЛАТОЙ МАШИНЫ 281Глава IV TCAS: СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ В ВОЗДУХЕ

ГЛАВА IV

TCAS: СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ 
В ВОЗДУХЕ



«Родина слышит, Родина знает,
Где в облаках ее сын пролетает»

 Из советской песни «Родина слышит» 
 (музыка: Д. Шостакович;слова: Е. Долматовский)

Стороннему обывателю, возможно, покажется странным, как вообще можно 
столкнуться в огромном небе? Даже не столкнуться, а сблизиться на опасное 
расстояние? Несмотря на огромное количество самолетов и вертолетов, летя-
щих ежесекундно, площадь небосвода над землей гигантская и, теоретически, 
места должно хватить всем. Но это только теоретически.

В главе о навигации, мы рассмотрели, как летают воздушные суда, 
по каким правилам. Если кратко, полеты производятся по утвержденным 
трассам, после взлета судно выполняет определенную «схему выхода» — SID, 
после нее — либо сразу занимает свое место на воздушной трассе (далеко 
не всегда), либо посредством пролета через определенные транзитные точ-
ки. Обратно аналогично, чтобы выполнить посадку, нужно «подлететь» к точке 
входа в глиссаду, вот к ней-то и летят по схемам STAR (часто тоже через тран-
зитные точки). И если с трассами все относительно понятно, их нагрузка про-
гнозируема, то ситуация с аэропортами — диаметрально противоположная. 
Очень многие аэропорты представляют собой крупные «хабы» (даже не просто 
крупные, а крупнейшие в мире). Взлеты и посадки практически не прекраща-
ются. Схемы же SID и STAR, разумеется, не повторяют друг друга (иначе в них 
не было бы смысла), но 1) проходят близко друг от друга, 2) могут пересекать-
ся в ряде точек (не везде), либо проходить в опасной близости и 3) стоит эки-
пажу одного из самолетов ошибочно установить неверное давление на высо-
томере и вероятность неконтролируемого сближения увеличивается в разы 
(катастроф и летных происшествий, связанных с неверной установкой дав-
ления, — не счесть). Ситуация усугубляется еще тем, что необходимо «видеть» 
обстановку в динамике и предсказывать возможное сближение судов (один 
самолет в наборе, другой в это время снижается, и их траектории могут пере-
секаться, либо проходить в опасной близости друг от друга).

А этот факт существенно сужает «безбрежность небесного океана», 
в результате мы имеем ситуацию, аналогичную той, что и на земле: поля и рав-
нины бескрайние, а дороги узкие, квартиры больше напоминают клетушки, 
а дворы такого размера, что припарковаться на автомобиле — проблема.

Итак, данная тематика активно стала развиваться с середины прошло-
го века, очевидно, что это связано с ростом пассажирских авиаперевозок. Мир 
восстанавливался после Мировой войны, развязанной Гитлером. Рост пере-
возок выявил недостаточную подготовленность не только экипажей, но и самой 
системы, которая в должной степени не гарантировала безопасность полетов.

Изначально, в ICAO разработали стандарты ACAS (Аirborne collision 
avoidance system — Бортовая система предупреждения столкновений). Си-
стема развивалась и дорабатывалась в виде различных модификаций. Са-
мое крупное и «успешное детище» — система ТСAS (Traffic alert and Collision 
Avoidance System — Система предупреждения столкновений). Одним из инте-
ресных моментов является тот факт, что система TCAS — это не только локаль-
ный блок в самолете, а целый комплекс устройств, находящихся в разных ме-
стах (самолетах и вертолетах), плюс система принятия решений (основанная, 
кстати, на разработке русского ученого, но об этом позже).

Все самолеты с системой TCAS оборудованы специализированным 
передатчиком, который транслирует данные о текущей позиции, высоте и вер-
тикальной скорости. Приемники системы непрерывно сканируют простран-
ство вокруг на предмет сигналов от вышеописанного передатчика. Простран-
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ство, которое сканирует система довольно большое: порядка 40 nm вокруг 
(по радиусу, т. е. общий диаметр 80 nm), кроме того, по 9900 ft вверх и вниз. 
Таким образом, приемник системы TCAS постоянно сканирует гигантский ци-
линдр, внутри которого летит самолет. Очевидно, что самолет является «нача-
лом трехмерных координат», а это означает, что гигантский цилиндр «летит» 
постоянно вместе с самолетом. TCAS сканирует другие воздушные суда, анали-
зирует информацию, а в случае возникновения опасности столкновения, пред-
упреждает об этом пилотов и выдает необходимые рекомендации к действию. 
Как только сигнал пойман, TCAS получает информацию о нахождении объекта: 
азимут, расстояние, скорость сближения и высота. Правда, высота не всегда 
доступна, т. к. если обнаруженный самолет оборудован транспондером А-типа, 
то он транслирует только позицию, без данных о высоте.

При обнаружении стороннего самолета, TCAS отображает на дисплее 
специальный символ — пустой ромбик, причем цифры показывают, где он на-
ходится относительно вас (выше (+), ниже (–), и индицируется дельта в сотнях 
футов, без двух нулей). Иными словами, +10 означает, что обнаружен самолет, 
летящий на 1000 футов выше вас. Кроме того, стрелка рядом с цифрой сигна-
лизирует либо его набор, либо снижение относительно вас.

Если есть потенциальная возможность пересечения траекторий, 
то ромбик закрашивается белой заливкой. В случае усугубления ситуации, 
белый ромб превращается в оранжевую метку и выдается сообщение (голо-
сом «терминатора»): «Traffic, Traffic». Это уже означает потенциальную опас-
ность, т. к. траектории (по прогнозу) расходятся с интервалом в 40 сек, если 
ситуация и дальше усугубляется, то оранжевая точка превращается в красную 
(что вполне логично), и система предупреждает, что до расхождения осталось 
25 сек. Система (как уже указывалось ранее), выдает рекомендации обоим 
самолетам — одному в набор, другому на снижение. Опять раздается «голос 
терминатора» сообщающий: «Climb, Climb» или «Descent, Descent», соответ-
ственно. Тут следует оговориться об одной особенности системы TCAS: ска-
жем так, приоритет у нее на вертикальную скорость, рекомендации, что она 
генерирует — касаются вертикальных скоростей, а не курса, т. е. система пре-
имущественно оперирует в вертикальной плоскости. Это связано с тем, чтобы 
не усугубить ситуацию в плотных потоках трафика (пресловутые SID, STAR, что 
я ранее упоминал и зоны ожидания). Пилот переходит на ручное управление, 
выключает Flight Directors и следует командам системы. FD временно выклю-
чают, потому что они связаны с FMS и FCU, и будут стоять на месте, внося эле-
мент непонимания, и только отвлекая. Кроме того, отключив их в данной ситу-
ации вы гарантируете, что при увеличении угла тангажа (при наборе) автомат 
тяги отработает корректно и добавит режим двигателям (при снижении — нао-
борот). Важно не совершать резких маневров, т. к. «сильно» ниже или выше мо-
гут лететь иные самолеты, и, расходясь со встречным (пересекающим по сво-
ей траектории), важно не создать опасной ситуации с другими бортами. После 
процедуры «обхода» друг друга, самолеты возвращаются на свои заданные 
эшелоны или высоты, включается автопилот, Flight Directors и диспетчеру до-
кладывается: «Clear of Conflict». Это описание самого принципа, кратко. Теперь 
рассмотрим работу TCAS в деталях.

Немного хронологии: изначальная версия TCAS была пассивной, 
сама она не сканировала окружающее воздушное пространство, а просто 
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принимала сигналы с других самолетов. Просуществовала та версия системы 
очень недолго, в меру своей откровенной ущербности. Следующим результа-
том развития системы стала TCAS І. Она могла сканировать пространство в ра-
диусе 30 nm, информировала экипаж об окружающей обстановке (курс дви-
жения и высоту летящих вокруг самолетов), кроме того, генерировала сигналы 
предупреждения о возможном сближении с другим самолетом (так называе-
мые Traffic Advisory — ТА).

На сегодняшний день, широко эксплуатируется TCAS II (именно о ней 
далее пойдет речь), большинство коммерческих воздушных судов оборудованы 
ею. С точки зрения статистики, трудно переоценить, сколько систем сейчас на-
ходится в воздухе, пока вы читаете эти строки. Судите сами: если взять самолет 
Boeing 737 (любые модификации), то по официальным данным, ежесекундно 
в воздухе находится около 1200 самолетов B-737, а каждые 5 секунд происхо-
дит взлет или посадка это типа. И это лишь один из Boeing (пусть даже самый 
массовый)! А сколько Boeing иных моделей, сколько Airbus, Embraer, Bombardier 
и Falcon а также отечественных самолетов (даже некоторые советские машины 
оборудованы TCAS)? Несложно догадаться, что ежесекундно в воздухе находят-
ся миллионы систем TCAS, и судя по всему, успешно выполняют свои функции.

Система представляет собой «фиксированную и запатентованную» 
разработку, производителей же несколько (как в случае с FMS) — это Rockwell 
Collins, Honeywell и ACSS. Типовой комплект TCAS состоит из основного вычис-
лительного блока, который ведет непрерывные вычисления, прогнозирует сце-
нарии развития событий и генерирует команды экипажу (в нем-то, собственно, 
«вся наука и собрана», обновляют именно его со всей алгоритмикой); двух при-
емо-передающих антенн, находящихся сверху и снизу фюзеляжа (плоские ци-
линдры); отдельной антенны для S-транспондеров и комплекса дисплеев (или 
совмещенных дисплеев) в кабине. Именно на них индицируется вся инфор-
мация об обстановке и предоставляются рекомендации по предотвращению 
столкновений (Resolution Advisory). Почему комплекс дисплеев или совмещен-
ные дисплеи? Дело в том, что есть несколько вариантов реализации индика-
ции данной системы: автономный прибор, или же (чаще всего) совмещенная 
установка с вариометром (на нем показываются рекомендованные TCAS вер-
тикальные скорости), локатором или Navigation Display (на нем показываются 
метки летящих самолетов). Здесь и далее, используется терминология Airbus.

А теперь самый главный вопрос: как TCAS узнает, распознает и при-
нимает информацию от другого самолета? Для этих целей используются транс-
пондеры. Теперь это стало русским словом, изначально же слово transponder 
возникло от симбиоза transmitter & responder (передатчик-ответчик). Транспон-
дер — это специальный блок в воздушном судне, который посылает сигнал в от-
вет на принятый (используется принцип вторичной радиолокации). Напомню, 
при первичной радиолокации — локатор определяет азимут объекта и даль-
ность до него (подробнее об этом в главе о самолетах Stealth), при вторичной 
радиолокации — локатор принимает ответный сигнал, содержащий в себе 
идентификационный номер, данные о местоположении и другую информацию.

Содержание ответа транспондера зависит от его режима работы. 
На практике это выглядит так: как только получен сигнал от транспондера, 
на дисплее возле метки самолета появляется текстовый блок информации. 
Если самолет не оборудован транспондером (или пилот преднамеренно выклю-

чил его), то он отображается на дисплее только в виде метки, без информации 
(грубо говоря, как «НЛО» или самолет-разведчик). На жаргоне, либо в повсед-
невной терминологии, пилоты называют транспондер «ответчиком». Сразу сле-
дует оговориться, что вне зависимости от того, включен ответчик или нет, рада-
ры «видят» как первичные, так и вторичные метки (иначе самолетов-шпионов 
было бы больше, чем гражданских, а «гражданских шпионов» — еще больше). 
Существует несколько режимов работы транспондера. Режим работы опреде-
ляется конструктивными особенностями передатчика. Большинство ответчи-
ков способно работать в режиме C или поочередно в режиме A и C. Транспон-
дер, работая в режиме A — передает код, а в режиме С — еще и высоту.

Таким образом, транспондер является тем звеном, благодаря которо-
му диспетчер на земле идентифицирует воздушное судно (с помощью 4-знач-
ного кода). Что это за код? Чем характеризуется? Есть ли правила в установ-
ке кода? Почему бы просто не поставить какую-нибудь дату, день рождения, 
к примеру? Ответить на все эти вопросы просто — система установки кода 
на ответчике четко организована и предусматривает различные сценарии. 
Изначально, код ответчика предварительно выдается диспетчером и устанав-
ливается пилотом на транспондере (в ситуациях, когда диспетчер не выдал пи-
лоту код, выставляется стандартный из набора: 7000 — код полета по Европе 
и 1200 — код полета по Америке). Все, думаю, помнят, как взлетал Мимино 
на вертолете в горах (они с диспетчером обсуждали все, что можно, включая 
покупку-продажу ботинок и их размер, а вот код ответчика — Мимино не полу-
чил). Диспетчер на мониторе локатора видит отметку о положении воздушного 
судна, вместе с кодом. Транспондер, способный выдавать только четырехзнач-
ный код — режим А.

Кроме штатных, есть несколько специальных кодов: авария или дру-
гая катастрофическая ситуация на борту; потеря связи; захват самолета.

В этом случае автоматически включается оповещение при отображе-
нии на экране радара данных кодов, обращая на себя внимание службы УВД. 
Касательно кода о захвате — да, да, будьте уверены, что в американских блок-
бастерах, когда Брюс Уиллис спасает вселенную (он это дело любит), или Сти-
вен Сигал напряженно, сдвинув брови, ходит по салону, огромными, накачен-
ными челюстями жуя жвачку, именно в этот момент на ответчике установлен 
спецкод, и диспетчер на земле точно знает, что Стивен Сигал, прямо сейчас, 
напряженно прошел по салону и ищет террористов.

Кратко о режимах транспондеров.
Изначально, был только режим А («Альфа», как говорят пилоты), одна-

ко проблемой при его использовании являлось и является отсутствие инфор-
мации о высоте полета. Данная проблема была решена с внедрением режима 
С («Чарли», по терминологии, принятой в авиации). Он дополняет информацию 
четырехзначного кода данными о барометрической высоте по стандартному 
давлению без коррекции. Есть еще совмещенный режим А+С, его называют 
RBS. В США они обязательны при полетах выше 10 000 футов и в пределах 
30 nm вокруг крупных портов.

Следующим этапом развития транспондеров стал режим S, он, кстати, 
наиболее оптимален с точки зрения засорения эфира. А именно: его ключевой 
особенностью является контроль за эфиром и передача данных только тогда, 
когда он свободен. Иными словами, он не засоряет чрезмерно эфир в районе, 


