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АННОТАЦИЯ 

В документе описан порядок работы с задачей «Оценка соответствия аэродромов 

требованиям ФАП», входящей в состав программного изделия Комплекс подготовки документов 

аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ) ПАРБ.00127-01. 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации предназначен для создания и 

ведения базы данных аэронавигационной информации, формирования аэронавигационных карт, 

проектирования маршрутов полётов воздушных судов, оценки годности к эксплуатации и 

соответствия аэродромов Федеральным авиационным правилам, а также обмена данными с 

другими информационными системами. Обмен информацией осуществляется в форматах ARINC 

и AIXM5.1.  

Основным источником аэронавигационной информации является реляционная база 

аэронавигационных данных, созданная на базе модели AICM (Aeronautical Information Conceptual 

Model) с дополнениями для хранения плановой информации и результатов проектирования 

маршрутов.  

Модель рекомендована международной организацией планирования и координации 

воздушного движения «Евроконтроль». Структура базы данных позволяет хранить и обрабатывать 

все элементы авиационной деятельности информацию о планируемых маршрутах, создавать 

аэронавигационные карты на национальном и международном языках, формировать страницы 

сборников аэронавигационной информации (Air navigation Information Publication, далее сборник 

АНИ). Листы формируются по спецификации (Specimen AIP incl. Amdt.2). Формирование данных 

осуществляется в соответствии с документом ИКАО «Словарь по международной гражданской 

авиации» (далее Doc 9713).  

База данных комплекса является общим хранилищем информации для всех задач, входящих 

в состав комплекса. Данные и формируемые документы могут использоваться для планирования 

использования воздушного пространства и управления воздушным движением. Подробное 

описание структуры базы данных приведено в документе «Спецификация базы данных AICM» 

ПАРБ.00127-01 90 01. 

Комплекс подготовки документов АНИ выполняется в 64-х разрядной операционной среде 

Windows 7 и выше на компьютерах с архитектурой процессоров Intel (Core i5, Core i7 или старше). 

Комплекс устанавливается в папку с установленной программой Геоинформационная система 

«Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 или Геоинформационная система «Оператор» 

(ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03 (далее по тексту – ГИС). Для работы с векторными картами 

Комплекс подготовки документов АНИ использует динамические библиотеки ГИС. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение программы 

Задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП», входящая в состав 

программного изделия Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

(Комплекс подготовки документов АНИ) ПАРБ.00127-01 (далее – комплекс), предназначена для 

анализа аэродрома и приаэродромной территории на предмет годности к эксплуатации и полётов 

воздушных судов согласно Федеральным авиационным правилам. Прикладная задача позволяет 

производить анализ местности, района аэродрома, искусственных препятствий и элементов 

наземной инфраструктуры для принятия решения о годности аэродрома для эксплуатации. 

Задача создана в соответствии с требованиями: 

 Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов 

гражданским аэродромам», утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 

№ 262 (далее по тексту – ФАП-262); 

 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 (далее по тексту – ФАП-138); 

 Приложения 15 ИКАО – «Службы аэронавигационной информации». 

 

Расчёты и результирующая информация формируются согласно алгоритмам и методикам, 

описанным в документе «Методика оценки соответствия гражданских аэродромов Федеральным 

авиационным правилам» (далее – МОС ФАП). 

Задача позволяет выполнить: 

 определение класса и физических характеристик аэродрома; 

 создание зон и поверхностей выявления препятствий; 

 построение и привязка поверхностей выявления препятствий; 

 построение районов для получения массивов препятствий в окрестностях аэродрома; 

 формирование отчётов по препятствиям. 
 

Проекты поверхностей служат для выполнения анализа препятствий согласно критериям и 

методикам, описанным в разделе III «Препятствия» документа МОС ФАП-262. По результатам 

анализа, формируются отчёты и таблицы, входящие в состав акта обследования аэродрома.  

Районы для получения массивов препятствий в окрестностях аэродрома строятся согласно 

Приложению 15 ИКАО и служат для получения первичной базы (массива) электронных данных о 

препятствиях. 

Порядок ввода препятствий в базу данных описан в документе «Руководство оператора» 

ПАРБ.00127-01 34 01. 
 

1.2 Порядок установки и регистрации 

Установка и настройка комплекса возможна при наличии на компьютере одной из 

установленных программ: Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 или Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03. 

В папку \Doc.Ani копируются документы «Руководство оператора аэродрома» (текущий 

документ), «Руководство оператора аэродромов», «Руководство оператора», «Руководство 

оператора схем полётов», «Руководство системного программиста», «Спецификация базы данных 

AICM» и другие эксплуатационные документы. 

В папку \Data.Ani копируются примеры аэронавигационных карт, проектов маршрутов, 

тематических карт и файлов в обменном формате ARINC и AIXM5.1.  
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В папку \Ani.Dot копируются планы аэронавигационных карт, листов сборника АНИ и 

планов отчётных документов. 

В папку \Setup.Ani распаковываются SQL скрипты для создания пустой базы данных и 

скрипт для создания примера базы данных. Набор скриптов c с расширением «.sql» предназначены 

для обновления структуры базы данных до более новых версий. Порядок обновления описан в 

пункте 3.9 «Руководства системного программиста». 

Выполняется установка шрифта Morse.ttf. Шрифт можно зарегистрировать вручную. 

Регистрация шрифта в операционной системе «Windows» выполняется через пункт Панели 

управления «Шрифты». 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к программным и аппаратным средствам 

Требования к программным и аппаратным средствам указаны в документе «Руководство 

системного программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 

 

2.2 Требования к обрабатываемым данным 

Прикладная задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» выполняется на 

подготовленной карте с нанесённой инфраструктурой аэродрома и препятствиями. При 

необходимости анализа препятствий подключается матрица высот. Инфраструктура создаётся и 

наносится из паспорта аэродрома задачей «Подготовка документов аэронавигационной 

информации». Порядок взаимодействия между элементами комплекса указан на следующем 

рисунке. 

 

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия задачи «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» 

В соответствии с документом «Методика оценки соответствия гражданских аэродромов», 

утвержденным приказом Минтранса РФ от 25.08.2015 №262, в состав задачи включены 

следующие алгоритмы создания поверхностей оценки препятствий: 

 Поверхности приаэродромной территории; 

 Конические поверхности в районе аэродрома; 
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 План поверхности захода на посадку для оборудованных и необорудованных ВПП 

классов А, Б, В, Г; 

 План поверхности захода на посадку для оборудованных и необорудованных ВПП 

классов Д, Е. 

 

В соответствии с документами ФАП-138 и Приложения 15 ИКАО в состав задачи включены 

алгоритмы построения и анализа районов для получения массивов препятствий в окрестностях 

аэродрома и создания границ полос воздушных подходов. 

Аэронавигационные карты формируются при запуске задачи и базируются на специальном 

аэронавигационном классификаторе dfc.rsc. 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации позволяет обрабатывать 

информацию из аэронавигационной базы данных, файлов в форматах ARINC, AIXM и 

аэронавигационных карт. База данных должна соответствовать модели AICM и управляться СУБД 

PostgreSQL. Проектирование и анализ района аэродрома выполняется на заранее подготовленном 

наборе геопространственных данных, который представляет собой: 

 топографическую карту района аэродрома в масштабе 1:10 000 или 1:25 000. Подробное 

описание карты аэродрома описано в документе «Руководство оператора»  

ПАРБ.00127-01 34 01; 

 одну или несколько матриц высот. Матрицы высот создаются задачами, входящими в 

комплект ГИС или, подключаются (загружаются) с WCS серверов. Матрица должна быть 

построена с шагом соответствующим требованиям к планово-высотной основе 

топографической карты выбранного масштаба; 

 Карта препятствий. Создаётся как отдельная пользовательская карта на заданный район. 

Карта заполняется информацией из базы данных или импорт из файлов в форматах 

ARINC или AIXM 5.1 конверторами, входящими в комплект ГИС. 

 

При необходимости к набору можно подключать дополнительные карты или наносить 

дополнительные объекты для анализа средствами ГИС. К таким объектам относятся – 

препятствия, проектируемые элементы инфраструктуры аэродрома и взлётно-посадочные полосы. 

 

2.3 Требования к системам координат 

В соответствии с требованиями ИКАО вся метрическая аэронавигационная информация 

обрабатывается в системе координат WGS-84 и в системе высот по среднему уровню моря (далее – 

MSL). Оператор или проектировщик схем полётов должен контролировать систему высот при 

вводе в базу данных. При обработке входной информации в системе координат отличной от WGS-

84 выполняется предварительное преобразование данных. Данные о превышениях 

радиотехнических средств, высоте контрольных точек аэропортов и препятствий в системе высот 

WGS84 преобразовывается в систему MSL через модель геоида EGM-2008. Преобразование 

выполняется автоматически при подключенной матрице поправок. 

Аэронавигационные карты могут быть созданы в любой системе координат при условии 

поддержки геодезических расчётов. Не поддерживаются карты в местных системах координат (без 

геодезической составляющей). 

Искусственные препятствия могут наноситься на карты различного масштаба. В связи с этим 

координаты искусственных препятствий вводятся с точностью до 0.01 секунды. 

Координаты метрики элементов инфраструктуры аэродрома вводятся в базу данных с 

точностью до 0.001 секунды. Большая точность этих объектов необходима для исключения 

искажений в форме создаваемых объектов на картах мелких масштабов. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие сведения 

Задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» предназначена для расчёта 

характеристик, анализа приаэродромной территории с целью оценки соответствия параметров 

аэродрома требованиям Федеральным авиационным правилам. Оценка соответствия производится 

по результатам наземных и летных проверок аэродрома и их сопоставления с требованиями ФАП. 

По результатам оценки соответствия характеристик и параметров аэродрома требованиям ФАП 

формируются таблицы соответствия, которые являются дополнениями к акту обследования 

аэродрома. Порядок заполнения таблиц описан в документе МОС ФАП-262.  

Запуск задачи в ГИС сопровождается проверкой состава текущего набора карт. Карты, 

которые используют классификатор dfc.rsc, считаются аэронавигационными картами и 

включаются в обработку. При отсутствии аэронавигационной карты в наборе открывается 

стандартный для комплекса диалог «Создание аэронавигационной карты». 

 

 

Рисунок 2 - Диалог создания аэронавигационных карт 

В верхней части диалога указывается название открытой карты, которая является базовой 

для создания набора пользовательских аэронавигационных карт в зависимости от выбранного 

типа. Ниже размещается полный путь к аэронавигационному классификатору. Выбор 

классификатора осуществляется кнопкой «…» в поле «Аэронавигационный классификатор». 

В центральной части формы размещены поля для выбора типа аэронавигационной карты и 

метода её создания. Прикладная задача работает исключительно с картами, на которые наносятся 

маршруты. Карты аэродрома, аэродромного движения, перронов и стоянок, препятствий класса 

«А» и маршрутная карта недоступны. 

В нижней части формы размещено поле для выбора метода создания карты: 

 флаг «по открытой карте», служит для создания карты по паспорту базовой карты; 
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 флаг «в системе WGS 84», служит для создания карты в проекции «широта/долгота» в 

системе координат WGS 84. В этом режиме кнопка изменения базовой карты становится 

активной; 

 флаг «пользовательская», служит для создания карты по параметрам указанным 

пользователем в стандартном диалоге. Созданная карта является базовой и по её паспорту 

создаются аэронавигационные карты.  

 

В случае положительного ответа создаётся набор пользовательских карт в соответствии с 

составом, описанным в пункте 2.4 «Руководства оператора». В случае отрицательного ответа 

задача завершает свою работу с сообщением: 

 

 

Рисунок 3 - Сообщение о прекращении работы задачи 

Анализ характеристик инфраструктуры аэродрома и окружающей территории в задаче 

реализован в очерёдности, указанной в документе МОС ФАП-262. На начальном этапе 

выполняется анализ характеристик взлётно-посадочных полос аэродромов и определения их 

класса. Вторым этапом выполняется расчёт соответствия метрических характеристик элементов 

наземной инфраструктуры классу аэродрома. Третьим этапом выполняется расчёт соответствия 

прочности поверхности наземных элементов аэродрома – характеристикам обслуживания 

воздушных судов. По результатам предварительного обследования формируются отчеты в виде 

таблиц, указанных в документе МОС ФАП-262. 

Вторая часть задачи служит для анализа влияния искусственных и естественных препятствий 

на безопасность полётов в приаэродромной территории и в районе аэродрома, включая 

территории по курсам вылета и посадки. Поверхности выявления и оценки препятствий и 

дополнительные зоны наносятся на карту в виде планов, описанных в Приложении 7 к 

Федеральным авиационным правилам. 

Планы наносится на карту с привязкой к одному из порогов взлётно-посадочной полосы. 

Объекты плана на карте представляют собой трёхмерные геометрические поверхности, по 

которым выполняется анализ и расчёт. Препятствия наносятся на карту как отдельные объекты с 

обязательным указанием абсолютной высоты в метрике и семантике. 

Исходными данными для работы задачи является заполненная база инфраструктуры 

обследуемого аэродрома. Если аэродром проектируется, то необходимо создать его в базе данных 

с признаком «проектируется». Элементы инфраструктуры проектируемого аэродрома создаются в 

задаче «Подготовка документов АНИ» в разделе «Ввод инфраструктуры аэродрома». Более 

подробно процесс ввода информации описывается в документе «Руководство оператора». 

ПАРБ.00127-01 34 01.  

Панель задачи условно разделяется на две части. Одно часть предназначена для вычисления 

класса аэродрома и взлётно-посадочных полос, соответствия физических размеров базирующихся 

воздушных судов и прочности покрытий элементов инфраструктуры аэродрома требованиям 

ФАП-262.  

Вторая часть панели служит для создания планов поверхностей оценки препятствий, 

привязки их к местности и оценки влияния объектов. Планы поверхностей создаются в 
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соответствии с методиками и алгоритмами, которые описаны в ФАП-262. Оценка влияния 

препятствий на поверхности плана выполняется специальным алгоритмом на основе 

триангуляции поверхностей. Результат анализа уточняется оператором и отмечается на карте. 

Выбранные объекты экспортируются в виде таблиц раздела III документа ФАП-262. Таблицы 

являются частью акта обследования аэродрома. 

Проектирование и исследование аэродрома включает в себя подготовку 

геопространственных данных, анализ характеристик и создание планов поверхностей с целью 

анализа препятствий в районе аэродрома.  

Для выполнения задачи необходимо создать карту местности и рабочую пользовательскую 

аэронавигационную карту. Проекция и её параметры выбираются таким образом, чтобы 

максимально исключить искажения по азимуту и длине. Рекомендуется применять систему 

координат, которая поддерживает пересчёт в WGS-84 и базируется на проекции Гаусса-Крюггера. 

Топографическая основа дополняется матрицами высот, которые создаются без учёта 

относительных высот объектов. Матрица должна отображать земную поверхность в районе 

проектирования. Шаг элемента матрицы может быть вплоть до 5 метров. В прилегающих 

территориях к взлётно-посадочной полосе рекомендуется использовать более подробную матрицу 

высот для возможности вычисления продольного и поперечных уклонов отдельных элементов 

инфраструктуры аэродрома. На рабочую аэронавигационную карту наносятся планы 

поверхностей, препятствия и аэронавигационная обстановка. Допускается разнесение объектов 

аэронавигации по нескольким аэронавигационным картам.  

На район работ прикладной задачей «Подготовка документов АНИ» наносится следующая 

информация: 

 инфраструктура аэродрома с обязательным нанесением ВПП; 

 препятствия в районе моделирования и анализа. 

 

Задачей наносятся планы поверхностей на рабочую карту в виде набора трёхмерных 

объектов. Встроенным алгоритмом анализируются относительные положения зоны и объектов в 

трёх измерениях. Все объекты, пересекающие зону по высоте, отображаются в форме в виде 

таблицы с указанием положения, названия препятствия и высоты возвышения над эталонной 

поверхностью. Объекты, пересекающие поверхности оценки препятствий экспортируются в 

таблицы акта обследования аэродрома. 

Наземные и летные обследования и проверки аэродрома и его оборудования должны 

осуществляться службами аэропорта, сертификационными органами или специализированными 

проектными, или научно-исследовательскими организациями гражданской авиации, имеющими 

право на проведение данных видов работ. 

 

3.2 Описание интерфейса задачи 

3.2.1 Описание панели задачи 

Панель функционально разделена на три части – расчёт, анализ и служебная часть.  

 

 

Рисунок 4 - Общий вид панели  

Служебная часть содержит кнопку подключения к базе данных в левой части и две кнопки 

в правой части для вызова справки и закрытия задачи.  
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Кнопка  «Подключение к базе данных» вызывает диалог авторизации в СУБД 

PostgreSQL. 

 

  
Многопользовательский режим Монопольный режим 

Рисунок 5 - Форма настройки и авторизации 

Верхняя часть формы служит для подключения к базе данных и авторизации пользователя. 

Область авторизации СУБД PostgreSQL содержит следующие поля: 

 «Сервер» и «Порт» служат для ввода TCP/IP адреса или доменного наименования сервера 

PostgreSQL и его порта. По умолчанию используется порт 5432; 

 «База данных» служит ввода наименования базы данных АНИ;  

 «Роль в БД» и «пароль» служат для ввода пользователя СУБД PostgreSQL.  

 

Пользователей СУБД PostgreSQL создаёт администратор на этапе установки комплекса. В 

заголовке поля указана версия задачи.  

Область авторизации пользователя АНИ видима в многопользовательском режиме и 

содержит: 

 Поле «Пользователь», которое служит для выбора одного из зарегистрированных 

пользователей АНИ из выпадающего списка.  

 Поле «Пароль», которое служит для ввода пароля пользователя АНИ. 

 Флаг «Запомнить пользователя АНИ», который служит для сохранения параметров 

идентификации пользователя АНИ в файл настройки ГИС. Файл настройки размещается 

по установленному пути в пункте меню «Параметры – Размещение данных». 

 Пользователей АНИ создаёт администратор АНИ в задаче «Подготовка данных АНИ» и 

устанавливает им пароли, статус и принадлежность.  

 

Поля с обводкой красного цвета обязательны для ручного заполнения, а поля белого цвета 

сохраняются и считываются с внешнего настроечного файла. После заполнения всех полей 

выполните подключение кнопкой «Авторизация». После авторизации выполняется проверка 

соответствия структуры базы данных версии комплекса. При несоответствии версии предлагается 

обновление базы данных. Более подробно процесс обновления описан в документе «Руководство 

оператора» ПАРБ.00127-01 34 01. 
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Кнопка «Выход» служит для закрытия формы авторизации без изменения статуса 

подключения к базе данных. Более подробно о монопольном и многопользовательском режимах 

работы описано в главе 3, пункт 3.1 документа «Руководство оператора» ПАРБ.00127-01 34 01. 

 – кнопка вызова справки. Вызывается главный раздел справки по прикладной задаче; 

 – кнопка завершения работы задачи. 

 

Расчётная часть содержит кнопки вызова диалогов анализа аэродрома и элементов его 

инфраструктуры. В исходном состоянии все кнопки расчётной части неактивны. Активация 

кнопок выполняется после подключения к базе данных.  

 – определение класса взлётно-посадочных полос и аэродрома; 

 – определение соответствия элементов аэродрома требованиям класса; 

 – расчёт соответствия прочности искусственных покрытий аэродрома; 

 

Аналитическая часть содержит кнопки нанесения планов поверхностей оценки 

препятствий, по документу МОС ФАП-262 и ФАП-138   

 – создание зон ограничения препятствий в приаэродромной территории; 

 – создание конической поверхности оценки препятствий в районе аэродрома; 

 – создание внутренней горизонтальной поверхности; 

 – создание посадочных и взлётных поверхностей; 

 – создание поверхности посадки по заданной категории; 

  – создание районов получения массивов электронных данных о препятствиях и границ 

воздушных подходов. 

 

Кнопки содержат подсказку и могут отображаться в размерах, предусмотренных в 

настройках ГИС. 

 

3.3 Анализ характеристик элементов инфраструктуры аэродрома 

3.3.1 Расчёт класса взлётно-посадочной полосы и аэродрома 

Расчёт класса взлётно-посадочной полосы и аэродрома выполняется в соответствии с 

методикой, описанной в приложении 2.1 документа МОС ФАП. Определения класса 

искусственной взлётно-посадочной полосы (далее ИВПП) выполняется по длине в стандартных 

условиях. Расчёта выполняется при следующих условиях: 

 в описании аэродрома должна быть задана абсолютная высота аэродрома над уровнем 

моря и среднегодовая температура;  

 должна быть создана одна или несколько ИВПП и указаны её размеры, а также размер 

лётного поля и смещение центра ИВПП относительно центра лётного поля. При 
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отсутствии в базе данных свободных зон и конечных полос безопасности они 

рассчитываются как разница между размерами лётного поля и искусственной ВПП с 

учётом смещений; 

 для каждой ИВПП должно быть создано два курса посадки – основной и обратный с 

указанием идентификатор, превышения порога и значений МКП и ИКП; 

 должен быть создан профиль ВПП. В случае отсутствия профиля ИВПП считается 

ровной. 

 

Класс ИВПП определяется в результате сопоставления фактической длины ИВПП, 

приведенной к стандартным условиям, с классификационными длинами ИВПП в стандартных 

условиях. На аэродромах с одной ИВПП класс аэродрома определяется классом ИВПП. На 

многополосных аэродромах – классом ИВПП с наибольшей длиной.  

Форма расчёта класса ИВПП и класса аэродрома разделена на три части: 

 

 

Рисунок 6 - Форма расчёта класса аэродрома 

Расчет длин в стандартных условиях и определение класса аэродрома (ИВПП) выполняются 

при вводе нового аэродрома (ИВПП) в эксплуатацию и после реконструкции ИВПП. Результаты 

заносятся в Акт обследования аэродрома. 

Верхняя часть формы содержит поле выбора рабочей карты. Рабочая карта служит для 

возможности выбора проектируемой ВПП на местности и выполнения расчётов. В выпадающем 

списке указаны все аэронавигационные карты, распознанные задачей.  

Левая часть формы содержит фильтр поиска и выбора аэродрома по коду и наименованию. В 

поле «Регион» устанавливается регион ИКАО аэродрома. 

Центральная часть формы предназначена для расчёта класса аэродрома и ИВПП. Класс 

аэродрома может рассчитываться по существующим метрическим данным объектов 

инфраструктуры в базе данных или используя объекты на карте при моделировании нового 

аэродрома. 
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В разделе «Информация с базы данных» содержаться следующие сведения:  

Поле «Класс аэродрома» – позволяет вручную изменять класс аэродрома в базе данных.  

Поле «Высота аэродрома». 

Поле «Среднегодовая температура аэродрома (°С)» – не редактируемое поле, которое служит 

для отображения среднегодовой температуры аэродрома. 

Поле «Температура в самый жаркий месяц в 13:00 (°С)» – редактируемое поле, которое 

служит для отображения самой высокой температуры воздуха на аэродроме в 13:00. Значение 

принимается по климатологическим справочникам. 

Таблица взлётно-посадочные полосы служит для отображения всех взлётно-посадочных 

полос текущего аэродрома в базе данных.  

В нижней части формы размещаются результаты расчёта класса текущей ИВПП и 

соответствие отдельных параметров этому классу. Кнопка «Рассчитать» доступна при заполнении 

всех параметров в разделе «Расчётные данные» и служит для расчёта поправочных коэффициентов 

и определения класса ИВПП. 

Класс ИВПП рассчитывается по длине ИВПП. Ширина ИВПП и размеры концевых полос 

безопасности могут не соответствовать рассчитанному классу. Размер лётного поля ВПП 

отображается поле «Размеры ЛП». 

Кнопка «Сохранить» служит для сохранения метрической информации в базу данных в 

качестве параметров ИВПП. При сохранении длина объекта считается длиной ИВПП, высоты 

первой и последней точки объекта – превышениями порогов, курс от первой до последней точки – 

основным истинным курсом посадки, обратный азимут – обратным курсом посадки, метрика точек 

– координатами порогов. Все точки метрики переносятся в профиль ИВПП вместе с высотами, а 

затем рассчитывается средний уклон ВПП. 

Кнопка «Редактировать» предназначена для ввода размеров лётного поля, ширины ИВПП, 

прочности покрытий, состояния несущей поверхности и других параметров элементов аэродрома. 

При нажатии кнопки открывается диалог аналогичный диалогу ввода инфраструктуры аэропорта в 

задаче «Подготовка документов АНИ».  

 

3.3.2 Анализ соответствия элементов поверхности классу аэродрома  

Анализ соответствия элементов поверхности классу аэродрома выполняется в соответствии с 

методикой, описанной в главе II документа МОС ФАП. Располагаемые дистанции 

устанавливаются оператором вручную в соответствии с требованиями приложением 2.2 МОС 

ФАП. Размеры и профиль взлётно-посадочной полосы анализируются в соответствии с 

приложением 2.1 документа МОС ФАП, а поверхностей, сопутствующих ВПП пунктами 2.4-2.21 

документа ФАП. 

Индексы самолётов, допустимые для рулёжных дорожек, определяются в соответствии с 

пунктами 2.22-2.23 документа ФАП. Соответствие размеров рулёжной дорожки классу аэродрома 

рассчитывается в соответствии с пунктами 2.24-2.26 документа ФАП. Радиусы закруглений 

устанавливаются в соответствии с пунктами 2.27 вручную. 

Результаты анализа экспортируются в таблицу соответствия класса и характеристик 

аэродрома (таблица 2.1 документа МОС ФАП). Таблица заполняется расчётной информацией 

только для тех элементов наземной инфраструктуры, для которых в базу данных введены все 

параметры, необходимые для расчёта.  

Интерфейс формы ввода разработан таким образом, что оператор может ввести или 

откорректировать параметры взлётно-посадочной полосы или рулёжной дорожки, которые влияют 

на результат анализа.  

Корректный анализ выполняется: 

 для рулёжной дорожки – при наличии ширины поверхности, колеи и максимального 

размаха крыльев воздушных судов, использующих её для руления; 
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 для взлётно-посадочной полосы – при наличии размеров искусственного покрытия, 

лётного поля и значения поперечного уклона в процентах.  

 

Форма анализа условно разделена на три части. 

Верхняя часть – поле выбора рабочей карты. В выпадающем списке все аэронавигационные 

карты, опознанные задачей при запуске.  

Левая часть – содержит стандартный фильтр поиска и выбора аэродрома по коду и 

наименованию. Ниже устанавливается регион ИКАО, для которого выполняется поиск аэродрома. 

 

 

Рисунок 7 - Форма анализа соответствия ВПП классу аэродрома 

Центральная часть содержит список всех рулёжных дорожек и взлётно-посадочных полос 

аэродрома. В правой части в поле «Параметры ВПП/РД» отображается информация в размерах 

частей элемента инфраструктуры их соответствия требованиям ФАП. Состав полей меняется в 

зависимости от типа элемента инфраструктуры. 

В правой нижней части формы размещены пути к шаблону отчётов и результату. По 

умолчанию все шаблоны таблиц располагаются в папке Ani.dot. Папка создаётся автоматически 

при установке Комплекса. Оператор может изменить путь к отчётам и результатам, которые 

запоминаются для сеанса. 

Область ввода параметров принимает одно из видов: 

Параметры ВПП – отображается в случае позиционирования на взлётно-посадочную 

полосу в таблице «элементы поверхности аэродрома», содержат класс ИВПП в базе данных и 

значения параметров ВПП.  

«Лётное поле» – содержит размеры лётного поля ВПП с единицей измерения. 

«Размер ВПП» – содержит размеры искусственного покрытия взлётно-посадочной полосы. 

«Поперечный уклон» – поперечный уклон ВПП от кромки до кромки в процентах. 

Максимальный допустимый поперечный уклон равен 0.02%. 
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Таблица «Соответствие ФАП» содержит расчётные параметры отдельных элементов текущей 

ВПП и их соответствия требованиям ФАП. Для ВПП установлено 3 ключевых и один 

второстепенный параметр которые влияют на результирующее значение класса ВПП. В левой 

части таблицы отображается результирующий класс ВПП по совокупности параметров. Класс 

ВПП устанавливается по самому худшему параметру из длины, ширины и размеров лётного поля.  

Ниже размещены две неактивные таблицы с наличием концевых полос торможения и 

свободных зон. Таблицы информационные и служат для возможной коррекции оператором 

результата анализа. Сопоставляя класс ИВПП и расчётное значение, оператор принимает решение 

о присвоении класса ВПП для дальнейших расчётов и формирования отчёта.  

 

 

Рисунок 8 - Форма анализа соответствия РД классу аэродрома 

Параметры РД – отображается в случае позиционирования на рулёжную дорожку в таблице 

«элементы поверхности аэродрома».  

«Общая ширина» – ширина рулёжной дорожки, заданная при вводе инфраструктуры 

аэродрома. 

«Колея шасси» – максимальная ширина колеи шасси, допустимая на рулёжной дорожке. 

«Размах крыла» – максимальный размах крыла воздушного судна, который допустим при 

выруливании и заруливания. 

«Индекс самолёта» – индекс самолёта, который может эксплуатировать рулёжную дорожку. 

По совокупности параметров рассчитывается индекс воздушного судна, допустимый с данными 

метрическими параметрами рулёжной дорожки. Информация отображается правее в подписи. 

Под полями отображается результат соответствия рулёжной дорожки параметрам, 

соответствующим классу аэродрома. Информация о рулёжных дорожках и допустимых индексах 

воздушных судов экспортируется по нажатию кнопки «Отчёт» в таблицу соответствия класса и 

характеристик аэродрома (таблица 2.1 документа МОС ФАП). 

Кнопка «Редактировать» предназначена для ввода параметров элементов наземной 

инфраструктуры аэродрома. При нажатии кнопки открывается ввода инфраструктуры аэродрома.  
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3.3.3 Расчёт прочности наземных элементов инфраструктуры аэропорта 

Расчет прочности искусственных покрытий элементов аэродрома выполняется в 

соответствии с пунктами 2.30-2.35 и приложения 6 документа ФАП. Анализ несущей поверхности 

объектов аэродрома производится при вводе в эксплуатацию вновь построенного аэродрома или 

отдельных элементов аэродрома, либо после реконструкции или усиления аэродромных покрытий. 

Задача рассчитывает перечень воздушных судов, которые могут использовать тот или иной 

элемент поверхности аэродрома. Результатом расчёта может быть один из трёх вариантов: 

возможность неограниченной эксплуатации поверхности воздушным судном, ограниченная 

эксплуатация с расчётом максимального общего веса воздушного судна, и ограниченная 

эксплуатация без дополнительной загрузки по весу пустого воздушного судна. Информация 

сохраняется в базе данных.  

 

 

Рисунок 9 - Перечень воздушных судов аэродрома 

В левой части формы находится фильтр поиска и выбора аэродрома по коду и 

наименованию. Ниже устанавливается регион ИКАО, для которого выполняется поиск аэродрома.  

Расчёт выполняется по классификационным числам воздушного судна и поверхности 

покрытия. Классификационные числа искусственных покрытий (PCN) определяются по 

действующей в гражданской авиации «Методике оценки прочности покрытий гражданских 

аэродромов» или в авиации вооруженных сил «Методике определения классификационных чисел 

воздушных судов и жестких покрытий аэродромов авиации Вооруженных сил СССР». 

Классификационные числа воздушных судов (ВС) ACN рассчитываются в соответствии с 

методикой определения ACN, приведенной в Doc 9157-AN/901 Часть 3, ИКАО и указываются 

изготовителями воздушных судов. Информация про ACN основных моделей воздушных судов 

входит в комплект «Комплекса подготовки документов АНИ» и экспортируется в базу данных на 

этапе установки. 

Центральная часть формы состоит из двух закладок:  

«Воздушные судна аэродрома» – служит для ввода типов воздушных судов, которые 

базируются или планируют базироваться на аэродроме; 

«Расчёт прочности покрытий» – служит для расчёта прочности покрытий. Прочность 

рассчитывается по числам ACN. В случае ввода в базу данных воздушного судна, у которого 

отсутствуют классификационные числа, оно будет исключено из расчёта. 
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Закладка «Воздушные судна аэродрома»  

В левой части отображена база воздушных судов, которая ведётся в задаче «Подготовка 

документов АНИ» в форме «Ввод воздушных судов».  Колонка в конце таблицы служит для 

выбора воздушных судов, которые следует включить в базу аэродрома. Нажатие правой кнопкой 

на таблицу вызывает выпадающее меню, позволяющее выбирать все воздушные судна или 

очищать выбранные. Поиск и отбор воздушных судов выполняется по фильтру. При изменении 

значения фильтра флажки выбранных воздушных судов сбрасываются. Рекомендуется выбирать 

воздушные судна по производителям и добавлять в базу аэродрома частями. 

 

 

Рисунок 10 - Ограничения воздушных судов по весу 

В базу воздушных судов аэродрома включаются все типы самолётов и вертолетов, которые 

базируются непосредственно на аэродроме, а также те, которые могут приземляться на аэродром. 

Расчёт может решать обратную задачу – определение возможности приёма воздушного судна на 

аэродром и возможности инфраструктуры по обеспечению его безопасного наземного движения и 

стоянки. 

Кнопки «Включить» и «Исключить» предназначены для включения и исключения 

конкретного типа воздушного судна в базу аэродрома. Включенное воздушное судно будет 

фигурировать в расчётах и отчёте. 

 

Закладка «Расчет прочности покрытий» 

В левой части закладки размещен список всех элементов поверхности аэродрома, в 

частности – рулёжных дорожек, стоянок, перронов и взлётно-посадочных полос.  

Справа размещен перечень воздушных судов с ограничениями, которые могут использовать 

данный элемент аэродрома. Например, на рисунке показано, что рулёжную дорожку РД4 на 

аэродроме «Тест ФАП» могут эксплуатировать все ВС типа «Боинг» с полной нагрузкой, кроме 

Боингов моделей 738 и 739 с ограниченным весом в 71.0 и 69.2 тонны соответственно.  

Кнопка «Рассчитать» служит для расчёта ограничения по классификационным числам и весу 

воздушных судов для всех элементов инфраструктуры аэродрома.  
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3.3.4 Редактирование параметров взлётно-посадочной полосы 

Форма вызывается кнопкой «Редактировать» из диалога «Расчёт класса аэродрома» и диалога 

«Анализ соответствия параметров элементов поверхности классу аэродрома». Форма условно 

разделяется на две части. Верхняя часть предназначена для создания ВПП и наполнения 

основными качественными и метрическими характеристиками.  

 

 

Рисунок 11 - Раздел ведения базы характеристик ВПП 

В верхней левой части размещена таблица взлётно-посадочных полос. Ниже размещены 

элементы управления, которые позволяют создавать, удалять и редактировать записи таблицы. 

В верхней части формы вводятся общие данные ВПП – название, состояние, оценка, 

материал. Метрическая информация вводится в полях о «Лётное поле» и «Размеры». Поле 

«Смещение ВПП» служит для ввода смещения цента лётного поля относительно центра ВПП. 

Ниже вводится текстовая информация о разметке, описание профиля и примечания.  

 

Закладка «Части ВПП» 

Взлётно-посадочная полоса может состоять из нескольких частей разной ширины и 

прочности. В случае если ВПП состоит из одного участка, в таблицу вводится метрика всей ВПП. 

В таблицу вводится номер части ВПП, её размер, материал и прочность покрытия. 
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Рисунок 12 - Ведение базы частей ВПП 

В левой части отображается таблица элементов метрики ВПП, под которой расположены 

кнопки управления записями таблицы. Правее расположены поля для ввода параметров части 

ВПП. 

Примечание. Номера элементов метрики ВПП принято считать от порога с меньшим 

номером. 

 

Закладка «Пороги» 

Служит для ведения базы порогов взлётно-посадочной полосы. Для каждой ВПП вне 

зависимости от использования создаётся два порога – основной и обратный. При наличии 

смещённых порогов информация вводится в порядке следования от курса с младшим номером. В 

случае наличия смещённых курсов рекомендуется вводить номера подряд, от края до края по 

осевому профилю ВПП. 

База порогов содержит метрическую информацию, характеристики углов глиссады и 

поверхности учёта препятствий (OAS) для расчёта линии посадки. В базу данных вносятся 

визуальные характеристики порога, рекомендуемое направление захода на посадку по правилам 

визуальных полётов, наличие светотехнической специальной маркировки. 

Описательная часть содержит текстовую информацию о наличии указателей ветра и 

автоматической системы торможения. На рисунке ниже показана закладка ведения базы порогов 

ВПП. Закладка разделена на две части.  

С левой стороны размещена таблица порогов для текущей ВПП с навигатором, 

позволяющим добавлять, удалять и редактировать записи. 

 поле «Код» – содержит код (обозначение) порога;  

 поля «ИКП» и «МКП» – истинный и магнитный курс посадки;  

 поле «Превышение порога» – превышение порога относительно среднего уровня моря; 

 поле «Угол наклона глиссады» – минимальный угол наклона глиссады в градусах; 

 поле «Уклон поверхности OAS» – уклон поверхности оценки препятствий на посадочном 

курсе в процентах; 

 поле «Пролёт порога (RDH)» – высота пролёта над порогом при посадке; 

 поле «Время пробега ВПП» – среднее время в секундах от момента посадки 

(прикосновения) с указанным курсом до момента освобождения ВПП. Публикуется в AIP 

и предназначено для оценки пропускной способности воздушных судов; 

 поле «Индикатор визуальной посадки» служит для заполнения параметров указателя 

визуальной посадки. Данные не применяются в задаче и могут не заполняться. В нижней 
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части формы вводится текстовое описание указателей ветра, системы торможения и 

примечание к порогу; 

 поля «Указатель ветра», «система торможения» и «примечания» служат для текстового 

описания наличия и положения визуальных указателей ветра и системы торможения. 

 

 

Рисунок 13 - Ведение базы порогов ВПП 

Закладка «Профиль» 

Служит для ведения базы вертикального профиля взлётно-посадочной полосы. Профиль 

строится от младшего порога к старшему порогу. Каждая точка профиля помечается высотой и 

длиной участка до следующей точки. Последняя точка цепочки имеет нулевую длину. 

В левой стороне закладки дана таблица профиля, которая управляется кнопками навигатора 

таблицы, расположенного ниже. С правой стороны заполняется характеристика текущей точки 

профиля. 

Поле «Номер» – последовательный номер в цепочке. При смене номера точка автоматически 

сместится в соответствующую позицию в таблице слева.  

Поле «Порог ВПП» – признак порога ВПП. При построении профиля точки порогов 

включаются в обязательном порядке. Отсутствие порогов приведёт к некорректным расчётам и 

искажению результирующих документов АНИ. 

Поле «Позиция» – координата точки профиля, ниже указывается ее абсолютная высота.  

Поле «Высота в точке» – служит для ввода абсолютной высоты точки профиля в системе 

относительно среднего уровня океана.  
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Рисунок 14 - Ведение базы профилей ВПП 

Поле «Длина» служит для ввода длины от текущей точки до следующей точки профиля. 

Длина служит для расчета уклона участка профиля в процентах и построения корректного 

графического отображения вне зависимости от возможности поддержки геодезических координат 

результирующей карты.  

 

Закладка «КТП» 

Служит для ведения базы концевых полос торможения взлётно-посадочной полосы (далее 

КТП, «stopway» – англ.). Взлётно-посадочные полосы могут быть оборудованы конечными 

полосами торможения.  

 

 

Рисунок 15 - Положение концевой полосы торможения на ВПП 

Конечные полосы входят в общую длину ВПП и включаются в её метрику. Полосы 

торможения располагаются за основными или смещёнными порогами. 

 

 

Рисунок 16 - Ведение базы полос торможения ВПП 
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С левой стороны дана таблица с полосами КТП. Таблица не связана к конкретной ВПП и 

наполняется для всего аэродрома. 

С правой стороны закладки заполняется обозначение порога, для которого установлена 

концевая полоса торможения. Для каждой КТП устанавливается материал, размер, прочность, 

состояние и оценка. Ниже вносятся примечания. 

 

Закладка «Дистанции» 

Служит для ведения базы располагаемых дистанций взлётно-посадочной полосы. Взлётно-

посадочные полосы характеризуются четырьмя видами располагаемых объявленных дистанций:  

 располагаемая длина разбега (РДР); 

 располагаемая взлетная дистанция (РВД); 

 располагаемая дистанция прерванного взлета (РДПВ); 

 располагаемая посадочная дистанция (РПД). 

 

 

Рисунок 17 - Ведение базы располагаемых дистанций 

С левой стороны формы размещена таблица с установленными дистанциями. Таблица не 

связана с ВПП и заполняется для всего аэродрома в этой закладке.  

С правой стороны закладки заполняются: обозначение порога, для которого установлена 

дистанция, рулёжная дорожка, на которую происходит освобождения ВПП, вид дистанции, 

период дня и примечание. 

Период дня устанавливается, если для ночного и дневного времени суток установлены 

разные дистанции – например, в районах с плохой видимостью.    

 

Закладка «Свободные зоны» 

Предназначена для ведения базы зон, свободных от препятствий для взлётно-посадочной 

полосы. 
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Рисунок 18 - Ведение базы зон свободных от препятствий 

Для ВПП устанавливаются концевые зоны безопасности, боковые зоны и зоны свободные от 

препятствий, которые располагаются вдоль посадочной оси до ближнего привода.  

С левой стороны формы размещена таблица, содержащая свободные зоны для аэродрома. 

Таблица не связана с ВПП и заполняется для всего аэродрома в этой закладке.  

С правой стороны закладки заполняется обозначение порога, для которого устанавливается 

зона, тип зоны и её размеры, материал покрытия и состояние, наличие освещения свободным 

текстом и примечание. 

 

3.3.5 Редактирование параметров рулёжных дорожек 

Форма состоит из двух частей. Вверху формы создаются рулёжные дорожки. Левая сторона 

формы содержит перечень рулёжных дорожек с кнопками управления. Правая сторона формы 

позволяет вводить основные характеристики. 

Поле «Название» – краткое наименование рулёжной дорожки.  

Поле «Тип РД» – выпадающий список, служит для ввода типа рулёжной дорожки. Значение 

этого поля носит информационный характер и в документах АНИ не публикуется. 

Поле «Ширина» – служит для ввода ширины капитальной части рулёжной дорожки.  

Поле «Материал» – материал несущей поверхности рулёжной дорожки. 

Поле «БПБ левая» / «БПБ левая» – служит для ввода боковых полос безопасности для 

рулёжной дорожки. Поле «ед.изм» служит для установки единиц размеров для РД. 

Поле «Скорость» – служит для ввода максимальной скорости движения воздушных судов на 

рулёжной дорожке. 
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Рисунок 19 - Раздел ведения базы рулёжных дорожек 

Поле «Движение» – служит для ввода направления движения по рулёжной дорожке от 

первой точки осевой линии до последней. У рулёжных дорожек на выруливание, метрика 

начинается возле перрона, у рулёжных дорожек на заруливание – на стыке с ВПП. 

Поле «Прочность» – тип и единица прочности несущей поверхности рулёжной дорожки.  

Поле «Состояние» – статус рулёжной дорожки. 

Поле «Оценка» – оценка рабочей поверхности по пятибалльной шкале. 

Поле «Разметка» – служит для ввода текстового описания графической разметки рулёжной 

дорожки. 

«Примечание» – поля для ввода примечаний и ремарок.  

Нижняя часть формы позволяет вводить осевую линию рулёжной дорожки. Осевая линия 

рулёжной дорожки фактически является её профилем. Рекомендуется вводить в базу данных все 

точки поворотов на рулёжной дорожке. Вне зависимости от положения вводятся все без 

исключения точки «СТОП», точки ожидания и проверки механизации самолёта. 

 

 

Рисунок 20 - Ввод осевой линии рулёжной дорожки 

Таблица «Осевая линия рулёжной дорожки» содержит метрику осевой линии РД. В нижней 

части таблицы – элементы управления.  

Правее размещена характеристика текущей точки осевой линии.  
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«Номер» – последовательный номер в цепочке. При смене номера точка автоматически 

сместится в соответствующую позицию в таблице слева.  

«Высота» – превышение в точке оси.  

«Позиция» – координата точки осевой линии рулёжной дорожки. 

«Примечание» – текстовые примечания точки. 

Ниже располагается поле «Пункт ожидания на РД». Поле предназначено для возможности 

создания специальных точек и рубежей на осевой линии рулёжной дорожки. Каждой точке осевой 

линии может соответствовать только один специальный пункт.  

Пункты и рубежи ожидания на рулёжной дорожке характеризуются специальной 

графической маркировкой и наличием освещения. 

 

3.3.6 Редактирование параметров мест стоянок и перронов 

Интерфейс раздела служит для ведения базы перронов, площадок ожидания, мест стоянок, 

ремонта, длительной эксплуатации и хранения воздушных судов. На аэродромах военной авиации 

эта категория дополняется зонами эскадрилий, ангарами ТЭЧ, центрами заправки топлива (ЦЗТ) и 

местами групповых стоянок.  

Информация раздела должна наполняться в соответствии с требованиями документа 

Dос 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. «Рулежные дорожки, перроны и 

площадки ожидания» и требованиями ФАП-262, предъявляемыми к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки. Форма состоит из двух частей. Вверху 

формы создаются места стоянок и перроны, в нижней части – отдельные стоянки.  

Левая сторона формы содержит перечень перронов и мест стоянок с кнопками управления. 

Правая сторона позволяет вводить характеристики.  

Поле «Название» – наименование перрона или места стоянки, отображаемое на карте. 

Поле «Тип перрона» – тип перрона или места стоянки по классификации ИКАО. 

Поле «Размеры» – размеры рабочей области перроны.  

Поле «Высота» – средняя абсолютная высота рабочей области перрона.  

Поле «Материал» – материал несущей поверхности перрона. Если перрон содержит стоянку, 

место посадки вертолёта или его часть является взлетно-посадочной полосой или рулёжной 

дорожкой, материал оценка и прочность должны быть одинаковы для всех объектов. 

 

 

Рисунок 21 - Ввод базы перронов 
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Поле «Состояние» и «Оценка» – статус перрона и оценка рабочей поверхности. 

Поле «Прочность» – тип и единица прочности несущей поверхности.  

Поле «Освещение» – описание освещения стоянок при его наличии. 

Флаг «наличие тягача» – устанавливается при наличии буксировочных машин для 

воздушных судов. 

Флаг «наличие электропитания» – устанавливается при наличии источников электропитания 

для подзарядки аккумуляторов бортового оборудования; 

Флаг «наличие парковщика» – устанавливается при наличии машин, паркующих воздушные 

суда на места длительной стоянки и из них. 

Флаг «на внутренней тяге» – устанавливается в случаях, когда воздушное судно может 

двигаться в пределе перрона на внутренней тяге своих двигателей. 

«Разметка» и «Примечание» – поля для ввода текстового описания разметки рулёжной 

дорожки и примечаний. 

 

Нижняя часть формы предназначена для ведения базы стоянок. База стоянок в интерфейсе 

связана с аэродромом. Стоянки и перроны функционально связываются посредством поля 

«Перрон МС».  

В случае одинокой стоянки или стоянок, которые не расположены ни на одном перроне, это 

поле не заполняется. 

Левая часть содержит таблицу отдельных стоянок с элементами управления. Правее 

размещена характеристика стоянки.  

Поле «Название» – поле для ввода наименования стоянки. Оно отображается на карте. 

Поле «Тип стоянки» – выпадающий список служит для ввода типа стоянки.  

Поле «Позиция» – координата центра стоянки. Публикуется в виде отдельной таблицы при 

необходимости.  

Поле «Высота» – служит для ввода превышения стоянки. 

 

 

Рисунок 22 - Ввод базы стоянок 

Поле «Ограничения использования» – текстовое описание ограничения использования 

воздушными судами данной стоянки. Как правило, это поле публикуется в качестве ремарки и 

содержит типы и категории воздушных судов, которые могут на ней её использовать. 

Поле «Примечание» – для ввода примечаний. 
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3.4 Выявление и анализ препятствий  

3.4.1 Порядок работы с планами поверхностей 

Создание плана поверхностей выполняется в соответствии с разделом III документа МОС 

ФАП. Задача позволяет создавать планы поверхностей с подключённой базой данных и без неё.  В 

зависимости от подключения к базе данных, форма настройки параметров планов принимает один 

из видов, показанный на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 23 - Форма настройки и создания планов поверхностей оценки препятствий без 

подключения к базе данных 

 

Рисунок 24 - Форма настройки и создания планов поверхностей оценки препятствий с 

подключенной базой данных 
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Перед созданием плана в верхней части формы выбирается рабочая карта из списка 

аэронавигационных карт текущего набора. Карта должна быть доступной для редактирования и с 

включенной видимостью. Отображение карты и управление режимом редактирования 

осуществляется в ГИС кнопкой состава карты, расположенной в главной панели. 

 

 

Рисунок 25 - Управление составом отображаемых данных 

В нижней части форм настройки планов поверхностей есть два флага – «привязать к порогу» 

(установлен по умолчанию) и «привязать к курсу посадки».  

Исследование существующего аэродрома выполняется в режиме с привязкой по порогу и по 

курсу. Анализ местности для новой ВПП выполняется с привязкой в точку геодезической съёмки, 

которая будет служить порогом, а при исследовании местности для использования в качестве 

аэродрома – без привязок.  

По умолчанию нанесение плана выполняется с привязкой к порогу. Режим служит для 

фиксирования плана в точке порога. В этом режиме план поверхностей невозможно смещать по 

карте, доступен только поворот. Снятие флага «Привязать к порогу» позволяет наносить план в 

произвольную точку карты с поворотом в любую сторону.  

Флаг «привязать к курсу» фиксирует план с определённым направлением. В этом режиме 

план можно перемещать по карте без возможности поворота. Используется для подбора точки 

смещённого порога на местности. 

Интерактивное нанесение выполняется кнопкой «Нанести». На рисунке ниже показан 

процесс интерактивного нанесения одного из планов вылета на карту. 

 

 

Рисунок 26 - Интерактивное нанесение плана посадки по категории I на карту 

При нанесении плана текущая форма становится невидимой. В позиции курсора на карте 

отображаются полупрозрачные поверхности, входящие в состав создаваемого плана. Точка 
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вставки с высотой и названием плана, а также азимутом базовой оси отображается в статусной 

панели. План представляет собой набор объектов карты. Выбор технологии набора объектов 

позволяет осуществлять групповые и одиночные операции с объектами плана средствами ГИС. К 

таким операциям относятся удаление, перемещение, выделение, произвольная трансформация 

(вращение, масштабирование, привязка) и другие операции с наборами объектов. В описании 

форм следует учитывать, что основным курсом считается курс посадки с направлением от порога в 

центр ВПП, а обратный курс – курсом вылета с направлением от центра ВПП до обратного порога. 

Перед вставкой на карту, план можно повернуть на заданный истинный азимут с шагом 

поворота. Шаг поворота 1 градус – кнопками «+» и «–» на цифровой клавиатуре. Поворот с 

большим шагом осуществляется кнопками «A» и «S» – шаг 5 градусов, с меньшим «Z» и «X» – 1 

минута. Управление разворотом позволяет установить ось маршрута с точностью до 1 минуты.  

Отказ от нанесения объектов на карту выполняется нажатием кнопки «Esc» или пунктом 

меню «Отменить операцию» в выпадающем списке, который вызывается кликом правой кнопкой 

мыши на карту во время интерактивного нанесения.  

Расчёты планов выполняются в соответствии с методиками, описанными в разделе III 

документа МОС ФАП. Начальный шаблон плана смещается в указанную точку, поворачивается на 

заданный азимут и смещается по вертикали на высоту вставки. Результирующий план будет 

отображать фактическую картину влияния местности и объектов на поверхности оценки 

препятствий. 

 

3.4.2 Построение плана учёта препятствий на приаэродромной территории (OFZ) 

Безопасность и эффективность использования аэродрома в значительной степени зависит от 

искусственных и естественных объектов на аэродроме и его окрестностях. Они влияют на 

минимумы для взлета и посадки, взлетную массу воздушных судов, а также на маршруты полета в 

районе аэродрома. 

Анализ влияния препятствий выполняется в соответствии с пунктом 6 приложения 3.5 МОС 

ФАП. Результаты расчёта экспортируются в виде таблицы препятствий. Таблица препятствий 

описана в МОС ФАП в таблице 3.1 и содержит полный перечень объектов, которые будут 

обследованы и проанализированы на различных этапах формирования «Акта обследования 

препятствий».  

Исходные данные для обследования на район аэродрома готовятся оператором или 

геодезистом по результатам геодезических исследований местности. Для получения данных о 

препятствиях необходимо произвести топографическую съемку естественных и искусственных 

препятствий. Перед началом анализа и расчёта необходимо подготовить рабочую 

топографическую карту на район работ, создать матрицу высот и рабочую аэронавигационную 

карту. Порядок подготовки рабочего места описан в разделе 2 данного документа.  

Исследуемые объекты наносятся средствами комплекса, импортом с обменных форматов или 

вручную (интерактивно) в виде объектов классификатора – «препятствие». При нанесении 

вручную необходимо установить абсолютную высоту наивысшей точки объекта в его метрику и 

ввести текстовое наименование для отчёта в семантику номер 9 – «абсолютная высота». 

Поверхность строится в виде шаблона плана и наносится непосредственно на карту. 

Коэффициенты для плана устанавливаются в соответствии с классом ИВПП. Размер ИВПП, точка 

вставки и контрольная точка аэродрома указываются в форме нанесения зоны учёта и ограничения 

препятствий, которая может принимать один из двух видов в зависимости от подключения к базе 

данных. 
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Рисунок 27 - Форма нанесения зоны учёта препятствий с подключенной базой данных 

В режиме работы с подключением к базе данных форма принимает вид (см. рисунок 27). В 

левой части размещена таблица аэродромов с фильтром по наименованию, коду и региону. Перед 

началом работы следует выбрать нужный регион ИКАО в фильтре аэродрома и исследуемый 

аэродром. Необходимая информация об аэродроме переносится из базы данных в редактируемые 

поля, а при её отсутствии поля заполняются вручную.  

В верхней части размещено поле с выбором рабочей карты. На рабочую карту наносится 

текущий план. В левой части формы размещена таблица аэродромов с фильтром по 

наименованию, коду и региону ИКАО.  

Поле «Идентификатор» – служит для произвольной текстовой маркировки поверхностей 

плана. Текстовый маркер устанавливается оператором и служит в качестве индикатора для 

различия планов при нанесении в многополосном аэродроме, а также для поиска при анализе 

влияния препятствий.  

Поле «Класс аэродрома» – предназначен для выбора исследуемого класса аэродрома. По 

умолчанию класс переносится из базы данных и не имеет обратной связи с базой данных.  

Поле «ВПП» – предназначено для выбора исследуемого класса взлётно-посадочной полосы. 

Поле автоматически заполняется при выборе другого аэродрома и не имеет обратной связи с базой 

данных. 

Поле «Курс посадки» – предназначено для установки значения истинного курса посадки 

аэродрома. Значение поля автоматически заполняется при выборе другого курса и не имеет 

обратной связи с базой данных. 

В автономном режиме работы с отключенной базой данных форма имеет такой же вид, за 

исключением таблицы выбора аэродрома и курсов посадки (см. рисунок 28). 

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначена для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную или автоматически. Автоматическая установка значений выполняется 

только в режиме с подключённой базой данных, а значения широты долготы и высоты не 

подлежат ручной коррекции. В автономном режиме поля доступны для коррекции.  
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Рисунок 28 -  Форма нанесения зоны учёта препятствий с отключенной базой данных 

Поле «Порог» – предназначено для установки широты, долготы и высоты исследуемого 

порога ВПП. В режиме с подключённой базой данных информация о метрике порога переносится 

из базы данных без обратной связи. Координата порога служит началом координат для нанесения 

плана, высота – смещением плана по вертикали, а истинный курс – направлением оси «Х». 

Ниже располагаются поля, содержащие метрическую и другую информацию для расчёта 

параметров создаваемого плана. 

Поле «Размеры ВПП (м)» – длина и ширина искусственной поверхности ВПП, участвующей 

при расчёте плана. 

Поле «Смешение порога» – служит для установки начала системы координат для смещённых 

порогов ВПП относительно координаты, указанной в поле «Порог» в направлении, указанном в 

поле «курс посадки». 

Поле «Длина полос безопасности (м)» – длина концевых полос безопасности в метрах вдоль 

продолжения оси ВПП. 

В нижней части формы два флага: «Привязать к порогу» и «Привязать к курсу посадки». 

Предназначение флагов описано в пункте 3.4.1 настоящего руководства.  

Кнопка «Выбор ВПП» – предназначена для выбора объекта карты в качестве оси ВПП. 

Выбираемый объект должен соответствовать следующим условиям: 

 объект должен быть линейным с тремя точками. Две крайние точки – пороги, первая – 

основной порог, третья – обратный порог, центральная – КТА; 

 объект должен быть на рабочей карте; 

 объект должен содержать высоты в метрике. Высота первой и второй точек считаются 

превышениями порогов, а второй – высотой аэродрома. 
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Рисунок 29 - Поверхность учёта препятствий в районе аэродрома 

На рисунке отображен план учёта препятствий аэродрома на карте. Жёлтым цветом 

отображена внешняя горизонтальная поверхность. Внешняя горизонтальная поверхность 

распространяется до максимальной границы учёт препятствий на аэродроме на дальности 15 км от 

КТА. Для аэродромов с двумя и более ИВПП внешняя горизонтальная поверхность заменяется 

внутренней горизонтальной и конической поверхностями, которые строятся в соответствии с 

п. 3.4.3 настоящего руководства.  

Кнопка «Анализ» вызывает форму поиска и анализа планов на карте с признаком «план 

ограничения и учёта препятствий». Результатом анализа является отчёт в виде таблицы 

препятствий (таблица 3.1 документа МОС ФАП).  

 

3.4.3 Построение внутренней горизонтальной поверхности 

Выявление препятствий на аэродромах с двумя или больше взлётно-посадочными полосами 

выполняется по плану внутренней горизонтальной и конической поверхностей. Методика 

построения описана в пункте 3 приложения 3.5 документа МОС ФАП. 

Параметры плана внутренней горизонтальной и конической поверхности строятся, как для 

аэродромов с двумя или больше ВПП, так и для аэродромов с одной ВПП, который представляет 

собой обычную коническую поверхность. При анализе препятствий на аэродромах с двумя и более 

ВПП внутренняя поверхность заменяет внешнюю горизонтальную поверхность в плане выявления 

препятствий (см. рисунок 29).  

Форма ввода параметров при отключённой базе данных имеет вид как на рисунке ниже. 

Поле «Идентификатор» – служит для текстовой маркировки поверхностей плана. 

Поле «Класс аэродрома» – предназначен для установки исследуемого класса аэродрома.  

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначена для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную. Высоты поверхностей плана смещаются на установленную высоту 

аэродрома. Кнопка  служит для выбора точечного объекта на карте в качестве контрольной 

точки аэродрома. 
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Рисунок 30 - Форма ввода параметров внутренней горизонтальной поверхности с отключённой 

базой данных 

Таблица в нижней части формы служит для выбора объектов на карте в качестве отдельных 

взлётно-посадочных полос. С правой стороны таблицы размещены кнопки . Кнопки 

служат для включения и исключения взлётно-посадочных полос из расчёта. Выбор выполняется 

на карте из числа линейных объектов. Первая и последняя точка метрики линейного объекта 

служат в качестве порогов, а азимут между ними – в качестве истинного курса посадки. Азимут 

округляется к ближайшему десятку и отображается в виде условного идентификатора ВПП. Число 

выбираемых объектов не ограничено. 

Построение зоны выполняется, начиная с первого порога первой выбранной ВПП. Из порога 

каждой ВПП проводится дуга, радиус которой рассчитывается в соответствии с Приложением № 7 

к ФАП. От порогов проводятся линии по касательной к предельным точкам смежных дуг и 

соединяются вместе (см. рисунок 31).  
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Рисунок 31 - План внутренней горизонтальной с двумя ВПП 

Конфигурация результирующей зоны и её размеры зависят от взаимного расположения 

взлётно-посадочных полос, их размеров и радиуса. Результат нанесения на карту показан на 

рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 32 -  Внутренняя горизонтальная поверхность на карте 

Форма ввода параметров с базой данных имеет следующий вид. 
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Рисунок 33 - Внутренняя горизонтальная поверхность с подключенной базой данных 

Таблица выбора объектов в нижней части, заменяется таблицей ВПП в верхней части. В 

таблице указаны ВПП курсы посадки, материалы покрытия, размеры и высота порога с меньшим 

курсом посадки. 

Поле «Идентификатор» – служит для текстовой маркировки поверхностей плана. 

Поле «Класс аэродрома» – предназначен для установки исследуемого класса аэродрома.  

Поле «Контрольная точка аэродрома» – неактивна и служит для отображения позиции КТА и 

высоты аэродрома в базе данных. 

Состав ВПП для расчёта устанавливается в поле «Зона рассчитывается для» с выбором 

одного из следующих режимов: 

 «всех ВПП» – расчёт выполняется для всех взлётно-посадочных полос в базе данных для 

данного аэродрома; 

 «капитальных ВПП» – расчёт выполняется для всех взлётно-посадочных полос аэродрома 

за исключением грунтовых; 

 «грунтовых ВПП» – расчёт выполняется для всех грунтовых взлётно-посадочных полос. 

 

3.4.4 Построение плана ограничения и устранения препятствий 

Планирование мероприятий по устранению препятствий заключается в определении перечня 

объектов, выступающих за поверхности ограничения препятствий. Методика построения описана 

в приложении 3.5 МОС ФАП. Планы поверхностей используются при оценке допустимости 

строительства в районе аэродрома новых и увеличения высоты существующих препятствий. 

На каждом аэродроме подготавливается план внутренней горизонтальной и конической 

поверхностей. План строится из одного или нескольких планов в зависимости от количества 

направлений захода на посадку по приборам. Планы могут объединяться средствами ГИС или 

анализироваться по раздельности. 
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Рисунок 34 - Форма конической поверхности с включенной базой данных 

Масштаб планов выбирается с учетом особенностей конкретного аэродрома, в частности: 

количество и длина ВПП, количество препятствий и плотность их расположения. Во всех случаях 

масштаб должен быть не менее 1:100 000 для внешней горизонтальной поверхности и 1:50 000 для 

внутренней горизонтальной, конической, захода на посадку и переходной поверхностей. 

Анализ влияния препятствий выполняется в соответствии с пунктом 3 приложения 3.5 МОС 

ФАП. Результаты расчёта экспортируются в виде таблицы препятствий пункта 3 акта 

обследования препятствий.  

Форма настройки параметров плана ограничения и устранения препятствий (коническая 

поверхность) отображена на рисунке ниже. 

В верхней части размещено поле с выбором рабочей карты. На рабочую карту наносится 

текущий план. В левой части формы размещена таблица аэродромов с фильтром по 

наименованию, коду и региону ИКАО. Перед началом работы следует выбрать нужный регион 

ИКАО в фильтре аэродрома и исследуемый аэродром. Необходимая информация об аэродроме 

переносится с базы данных в редактируемые поля, а при её отсутствии поля заполняются вручную.  

Правая часть формы разделяется на таблицу курсов посадки и область ввода параметров. В 

автономном режиме таблица курсов посадки не отображается. 

Поле «Идентификатор» – служит для произвольной текстовой маркировки поверхностей 

плана. Текстовый маркер устанавливается оператором и служит в качестве индикатора для 

различия планов при нанесении в многополосном аэродроме, а также для поиска при анализе 

влияния препятствий.  
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Рисунок 35 - Форма ввода параметров конической поверхности с отключенной базой данных 

Поле «Класс аэродрома» – предназначено для выбора исследуемого класса аэродрома. По 

умолчанию класс переносится из базы данных и не имеет обратной связи с базой данных.  

Поле «ВПП» – предназначено для выбора исследуемого класса взлётно-посадочной полосы. 

Поле автоматически заполняется при выборе другого аэродрома и не имеет обратной связи с базой 

данных. 

Поле «Курс посадки» – предназначено для установки значения истинного курса посадки 

аэродрома. Значение поля автоматически заполняется при выборе другого курса и не имеет 

обратной связи с базой данных. 

В автономном режиме работы с отключенной базой данных форма имеет такой же вид, за 

исключением таблицы выбора аэродрома и курсов посадки: 

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначено для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную или автоматически. Автоматическая установка значений выполняется 

только в режиме с подключённой базой данных, а значения широты долготы и высоты не 

подлежат ручной коррекции. В автономном режиме поля доступны для коррекции.  

Поле «Порог» – предназначено для установки широты, долготы и высоты исследуемого 

порога ВПП. В режиме с подключённой базой данных информация о метрике порога переносится 

из базы данных без обратной связи и не подлежат ручной коррекции.  

«Размеры ВПП (м)» – длина и ширина искусственной поверхности ВПП, участвующей при 

расчёте плана. 
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Рисунок 36 - Коническая поверхность на карте 

«Смешение порога» – служит для установки начала системы координат для смещённых 

порогов ВПП относительно координаты, указанной в поле «Порог» в направлении, указанном в 

поле «Курс посадки». 

«Длина полос безопасности (м)» – длина концевых полос безопасности в метрах вдоль 

продолжения оси ВПП.  

Кнопка «Выбор ВПП» – предназначена для выбора объекта карты в качестве оси ВПП.  

Кнопка «Анализ» вызывает форму поиска и анализа планов на карте с признаком «план 

конической поверхности».  

 

3.4.5 Построение плана поверхности захода на посадку и вылета 

В данной форме создаётся план конической поверхности вместе с поверхностями учёта 

препятствий на взлётном и посадочном курсе. Переходные поверхности и поверхности посадки и 

вылета врезаются в коническую поверхность. Разделение планов на две части выполнено с целью 

возможности анализа аэродромов с визуальной системой посадки, для которых нет необходимости 

в построении поверхностей взлёта и посадки по приборам. Кроме того, нанесение конической 

поверхности отдельно позволяет анализировать учёт влияния препятствий на курсах ВПП в одном 

масштабе и с одной детализацией, а в конических поверхностях другим оператором в другом 

масштабе. 

Построение плана и анализ влияния препятствий выполняется в соответствии с методикой 

построения, описанной в пункте 3 приложения 3.5 документа МОС ФАП. Результаты расчёта 

экспортируются в виде планов расчётных таблиц для поверхностей (приложений 5, 6, 7 к акту 

обследования препятствий аэродрома).   

Поверхность рассчитывается в виде плана конической поверхности с врезанными 

поверхностями посадки и вылета и наносится непосредственно на карту. Вид формы настройки 
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параметров аналогичен форме создания конической поверхности с дополнительными параметрами 

для построения поверхности вылета и посадки. 

Форма нанесения плана оценки препятствий отображена на рисунке ниже. 

В левой части размещена таблица аэродромов с фильтром по наименованию, коду и региону. 

Перед началом работы следует выбрать нужный регион ИКАО в фильтре аэродрома и 

исследуемый аэродром. Необходимая информация об аэродроме переносится из базы данных в 

редактируемые поля, а при её отсутствии поля заполняются вручную.  

 

 

Рисунок 37 - Форма поверхности оценки препятствий с подключенной базой данных 

В верхней части размещено поле с выбором рабочей карты, на которую наносится текущий 

план и с которого считывается ВПП в автономном режиме работы. 

Правая часть разделяется на таблицу курсов посадки и область ввода параметров. В 

автономном режиме таблица курсов посадки не отображается. 

Поле «Идентификатор» – служит для произвольной текстовой маркировки поверхностей 

плана. Текстовый маркер устанавливается оператором и служит в качестве индикатора для 

различия планов при нанесении в многополосном аэродроме, а также для поиска при анализе 

влияния препятствий.  

Поле «Класс аэродрома» – предназначено для выбора исследуемого класса аэродрома. По 

умолчанию класс переносится из базы данных и не имеет обратной связи с базой данных.  
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Поле «ВПП» – предназначено для выбора исследуемого класса взлётно-посадочной полосы. 

Поле автоматически заполняется при выборе другого аэродрома и не имеет обратной связи с базой 

данных. 

Поле «Курс посадки» – предназначено для установки значения истинного курса посадки 

аэродрома. Значение поля автоматически заполняется при выборе другого курса и не имеет 

обратной связи с базой данных. 

В автономном режиме работы с отключенной базой данных форма имеет такой же вид за 

исключением таблицы выбора аэродрома и курсов посадки. 

 

 

Рисунок 38 - Форма поверхности оценки препятствий с отключенной базой данных 

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначено для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную или автоматически. Автоматическая установка значений выполняется 

только в режиме с подключённой базой данных, а значения широты долготы и высоты не 

подлежат ручной коррекции.  

Поле «Порог» – предназначено для установки широты, долготы и высоты исследуемого 

порога ВПП. В режиме с подключённой базой данных информация о метрике порога переносится 

из базы данных без обратной связи.  

«Размеры ВПП (м)» – длина и ширина искусственной поверхности ВПП, участвующей при 

расчёте плана. 

«Смешение порога» – служит для установки начала системы координат для смещённых 

порогов ВПП относительно координаты, указанной в поле «Порог», в направлении, указанном в 

поле «курс посадки». 
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«Длина полос безопасности (м)» – длина концевых полос безопасности в метрах вдоль 

продолжения оси ВПП.  

«Высота профиля в конце ЛП (м)» – высота профиля в точке пересечения лётного поля с 

осью ВПП на обратном курсе. Высота используется для определения коэффициентов наклона 

боковых поверхностей на этапе вылета. 

«Н макс. препятствий на посадке» – максимальная высота препятствия на посадочном курсе. 

Параметр используется для коррекции угла наклона поверхности посадки. 

«Угол разворота ±(0°..270°)» – используется при необходимости построения зоны вылета с 

разворотом. Развороты разрешается выполнять до 270 градусов в обе стороны. При отсутствии 

параметра или нулевом значении строится план с вылетом по прямой. 

«Начало разворота >=7.5 (км)» – точка начала разворота на вылете. Минимальное значение 

равно 7.5 км, что соответствует расстоянию, на котором воздушное судно наберёт минимальную 

высоту пролёта над препятствиями. 

 

 

Рисунок 39 - Поверхность оценки препятствий на посадке и вылете с разворотом  

Флаг «максимальная взлетная масса ВС» – установка флага сигнализирует о том, что задача 

построит поверхности вылета с параметрами, установленными для воздушного судна с 

максимальной массой. Следует учитывать этот параметр при формировании состава отчёта. Если 

объекты не анализировались для максимальной взлётной массы, то не следует включать в отчёт 

таблицу 3.7. 

«Радиус разворота > 1 (км)» – радиус разворота в километрах, используется для построения 

зоны разворота.  

Кнопка «Выбор ВПП» – предназначена для выбора объекта карты в качестве оси ВПП.  
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Рисунок 40 - Поверхность оценки препятствий на посадке и вылете по прямой 

Кнопка «Анализ» вызывает форму поиска и анализа поверхностей на карте с признаками 

«план посадки и вылета по прямой» и «план посадки и вылета с разворотом». Результаты анализа 

экспортируются в расчётные таблицы для поверхностей, которые включаются в акт обследования 

препятствий аэродрома как приложения № 5, № 6 (таблицы препятствий над поверхностями) и № 7. 

 

3.4.6 Построение поверхностей точного захода на посадку I, II, III категорий 

Ограничение и устранение препятствий для аэродромов с ВПП, оборудованными для 

точного захода на посадку по минимумам I, II или III категорий анализируется в соответствии с 

пунктом 5 приложения 3.1 документа МОС ФАП.  

План внутренней поверхности захода на посадку, внутренних переходных поверхностей и 

поверхности прерванной посадки соответствует требованиям по обеспечению вблизи ВПП 

свободного от препятствий воздушного пространства, ограниченного внутренней поверхностью 

захода на посадку, внутренними переходными поверхностями и поверхностью прерванной 

посадки.   

Форма нанесения плана поверхности точного захода на посадку I, II, III отображена на 

рисунке ниже. 

В левой части размещена таблица аэродромов с фильтром по наименованию, коду и региону. 

Необходимая информация об аэродроме переносится из базы данных в редактируемые поля, а при 

её отсутствии, поля заполняются вручную.  

Правая часть разделяется на таблицу курсов посадки и область ввода параметров. В 

автономном режиме таблица курсов посадки не отображается. 

Поле «Идентификатор» – служит для произвольной текстовой маркировки поверхностей 

плана. Текстовый маркер устанавливается оператором и служит в качестве индикатора для 

различия планов при нанесении в многополосном аэродроме, а также для поискового алгоритма 

при анализе влияния препятствий.  

Поле «Класс аэродрома» – предназначено для выбора исследуемого класса аэродрома. По 

умолчанию класс переносится из базы данных и не имеет обратной связи с базой данных.  
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Поле «ВПП» – предназначено для выбора исследуемого класса взлётно-посадочной полосы. 

Поле автоматически заполняется при выборе другого аэродрома и не имеет обратной связи с базой 

данных. 

 

 

Рисунок 41 - Форма ввода параметров поверхности точного захода на посадку I, II, III категорий с 

включенной базой данных 

Поле «Курс посадки» – предназначено для установки значения истинного курса посадки 

аэродрома. Значение поля автоматически заполняется при выборе другого курса и не имеет 

обратной связи с базой данных. 

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначено для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную или автоматически. Автоматическая установка значений выполняется 

только в режиме с подключённой базой данных, а значения широты долготы и высоты не 

подлежат ручной коррекции.  

Поле «Порог» – предназначено для установки широты, долготы и высоты исследуемого 

порога ВПП. В режиме с подключённой базой данных информация о метрике порога переносится 

из базы данных без обратной связи.  

Поле «Размеры ВПП (м)» – длина и ширина искусственной поверхности ВПП, участвующей 

при расчёте плана. 

Поле «Смешение порога» – служит для установки начала системы координат для смещённых 

порогов ВПП относительно координаты, указанной в поле «Порог», в направлении, указанном в 

поле «курс посадки». 

Поле «Длина полос безопасности (м)» – длина концевых полос безопасности в метрах вдоль 

продолжения оси ВПП.  
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В автономном режиме работы с отключенной базой данных, форма имеет такой же вид за 

исключением таблицы выбора аэродрома и курсов посадки. 

 

 

Рисунок 42 - Форма ввода параметров поверхности точного захода на посадку I, II, III категорий с 

отключенной базой данных 

Поле «Высота профиля в конце ЛП (м)» – высота профиля в точке пересечения лётного поля 

с осью ВПП на обратном курсе. Высота используется для определения коэффициентов наклона 

боковых поверхностей на этапе вылета. 

Поле «Высота профиля в точке -1800 (м)» – высота профиля ВПП в точке, расположенной на 

расстоянии 1800 метров от основного порога по курсу посадки. Точка, как правило, расположена 

на ВПП и предназначена для формирования уклона боковой поверхности плана. 

Поле «Метеоминимум» – метеорологический минимум аэродрома, по которому строится 

план. 

Флаг «максимальная взлетная масса ВС» – установка флага сигнализирует о том, что задача 

построит поверхности вылета с параметрами, установленными для воздушного судна с 

максимальной массой. Следует учитывать этот параметр при формировании состава отчёта. Если 

объекты не анализировались для максимальной взлётной массы, то не следует включать в отчёт 

таблицу 3.7. 

Кнопка «Выбор ВПП» – предназначена для выбора объекта карты в качестве оси ВПП.  
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Рисунок 43 - Поверхность точного захода на посадку II-й категории   

Кнопка «Анализ» вызывает форму поиска и анализа планов на карте с признаком «план 

точного захода на посадку». Результаты расчёта экспортируются в таблицу препятствий над 

информационной поверхностью, которая включается в акт обследования препятствий аэродрома 

как часть приложения № 6. 

 

3.4.7 Построение районов для данных о препятствиях и границ полос воздушных подходов 

Массивы электронных данных о препятствиях в окрестностях аэродрома предоставляются в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации» (далее ФАП-138) и приказа Министерства транспорта РФ от 31 октября 2014 г. № 305 

«Об утверждении Порядка разработки и правил предоставления аэронавигационной информации». 

Конфигурация районов для выявления и получения массивов электронных данных о препятствиях 

устанавливается в соответствии с главой 10 Приложения 15 ИКАО «Электронные данные о 

местности и препятствиях».  

Отличительной особенностью построения является район 2d, у которого радиус 

(Приложения 15 ИКАО) – равен 45 километров и ограничен ТМА аэродрома, а согласно 

требованиям пункта 15 приложения 6, приказа Министерства транспорта РФ от 31 октября 2014 г. 

№ 305 – 60 километров без каких-либо ограничений. 

Построение границ полос воздушных подходов выполняется в соответствии c требованиями 

пункта 23 ФАП-138 и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 г. 

№ 176 «Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных подходов на аэродромах 

гражданской авиации». 

Форма настройки построения районов для получения массивов электронных данных 

препятствий (далее – районов для массивов препятствий) вызывается с помощью кнопки  на 

панели и имеет вид, которые изменяется в зависимости от подключения к базе данных. В режиме 

работы с подключением к базе данных форма принимает вид как на рисунке ниже.  

В левой части размещена таблица аэродромов с фильтром по наименованию, коду и региону. 

Перед началом работы следует выбрать нужный регион ИКАО в фильтре аэродрома и 

исследуемый аэродром. Редактируемые поля, содержащие информацию об аэродроме, 

заполняются автоматически из базы данных, при отсутствии информации – поля заполняются 

вручную.  

В верхней части диалога размещено поле с выбором рабочей карты.  

Поле «Идентификатор» – предназначено для произвольной текстовой маркировки районов.  
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Рисунок 44 - Форма создания районов для массивов препятствий с подключенной базой данных 

Поле «Курс посадки» – предназначено для установки значения истинного курса посадки 

аэродрома. Значение поля автоматически заполняется при выборе другого курса и не имеет 

обратной связи с базой данных. 

Поле «Класс аэродрома» – предназначено для выбора класса аэродрома и используется при 

построении окружности боковой границы полосы воздушных коридоров.  

Поле «Контрольная точка аэродрома» – предназначена для установки широты, долготы и 

высоты аэродрома вручную или автоматически. Координата служит началом координат для 

нанесения плана, «Н аэр» – смещением плана по вертикали, а истинный курс – направлением оси. 

Ниже приведены поля, содержащие метрическую и другую информацию для расчёта 

параметров создаваемого плана. 

Поле «Размеры ВПП (м)» – длина и ширина искусственной поверхности ВПП, участвующей 

при расчёте плана. 

Поле «Длина полос безопасности (м)» – длина концевых полос безопасности в метрах вдоль 

продолжения оси ВПП. Если значения нулевые, концевые полосы безопасности рассчитываются в 

соответствии с главой 3 тома I, Приложения 14 в отношении размеров летной полосы. 

Флаг «ВПП оборудования для точной посадки» - предназначен для определения параметров 

построения лётной полосы в соответствии с главой 3 тома I, Приложения 14 для определения 

района 2а. 

Поле «Радиус района 2d» – позволяет задавать радиус района 2d в 45 или 60 километров. 

(см. примечание к району 2d ниже по тексту).  
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Флаг «Включить полосы воздушных подходов» - позволяет включать полосы воздушных 

подходов при нанесении районов на карту. Установленный флаг активирует поле «Радиус боковой 

границы» только в случаях, когда выбран класс аэродрома «А, Б, В», позволяет выбирать радиус 

границы полосы подходов для горных районов в 15 или 30 км. 

В автономном режиме работы (с отключенной базой данных) форма имеет вид, 

представленный на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 45 -  Форма создания районов для массивов препятствий с отключенной базой данных 

В нижней части формы флаг «Привязать к центру ВПП», который служит для возможности 

привязки создаваемого набора районов к контрольной точке аэродрома или центра ВПП. 

Кнопка «Выбор ВПП» – предназначена для выбора объекта карты в качестве оси ВПП.  

Согласно разделу 10.1 Приложения 15 ИКАО, охватываемые районы местности и 

препятствий определяются в виде четырёх районов. В соответствии с пунктом 15 добавления 7 

приказа № 305 и пунктом 23 Федеральных авиационных правил (ФАП-138), информация о 

препятствиях предоставляется в пределах районов 2, 3 и 4. 

 

Район 2: подразделяется на 4 части следующим образом: 

 район 2а: прямоугольная зона вокруг ВПП, которая включает в себя летную полосу плюс 

любую имеющуюся полосу, свободную от препятствий. 

 район 2b: зона, простирающаяся от концов района 2а в направлении вылета на расстояние 

10 км с расхождением 15 % в каждую сторону; 

 район 2с: зона, простирающаяся с внешней стороны района 2а и района 2b на расстояние 

не более 10 км от границы района 2а; 

 район 2d: зона, простирающаяся с внешней стороны районов 2а, 2b и 2с на расстояние до 

45* км от контрольной точки аэродрома или до существующей границы ТМА, в 

зависимости от того, что ближе; 
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Район 3: зона, примыкающая к рабочей площади аэродрома, которая в горизонтальном 

направлении простирается от боковой кромки ВПП на расстояние 90 м от осевой линии ВПП и на 

расстояние 50 м от боковой кромки всех других частей рабочей площади аэродрома. 

 

Район 4: зона, простирающаяся на расстояние 900 м от порога ВПП и 60 м с каждой стороны 

продленной осевой линии ВПП в направлении захода на посадку на ВПП, оборудованную для 

выполнения точных заходов на посадку по категории II или III. 

*Примечание. Согласно Приложению 15 ИКАО, радиус для района 2d устанавливает 

45 километров или граница ТМА в зависимости от того, что ближе. В соответствии с 

требованиями приказа № 315 радиус района 2d установлен 60 километров.  

 

 

Рисунок 46 - Районы для массивов препятствий на карте 

На рисунке отображены районы для массивов электронных данных на карте. Жёлтым цветом 

отображен район 2d. 

Кнопка «Анализ» вызывает форму поиска и анализа районов на карте. В отличие от планов, 

построенных по ФАП-262, анализ районов и формирование массивов электронных данных 

препятствий выполняется (см. добавление 8 к приложению 15 ИКАО) в поверхностях учёта 

препятствий, которые: 

 в районе 2а – поверхность расположена на высоте 3 м над превышением ближайшей 

ВПП. 

 в районе 2b – поверхность имеет наклон 1,2 % и простирается от концов района 2а на 

уровне превышения конца ВПП в направлении вылета на расстояние 10 км с 

расхождением 15 % в каждую сторону. Препятствия высотой менее 3 м над уровнем 

земли учитывать не следует. 

 в районе 2с: поверхность имеет наклон 1,2 % и простирается с внешней стороны района 

2а и района 2b на расстояние не более 10 км от границы района 2а. Первоначальное 

превышение района 2с соответствует превышению точки района 2а, в которой он 

начинается. Препятствия высотой менее 15 м над уровнем земли учитывать не следует. 

 в районе 2d: поверхность расположена на высоте 100 м над землей; 

 в районе 3: поверхность расположена на высоте 0.5 м над высотой аэродрома; 

 в районе 4: поверхность расположена на высоте 1 м над высотой аэродрома. 
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В районах 2а – 2с анализ выполняется стандартным методом, за исключением препятствий, 

высота которых не соответствует критериями для района. В районе 2d, анализируются все 

препятствия, высота которых (семантика относительная высота) или при её отсутствии – разница 

между высотой объекта (семантика абсолютная высота или Н метрики) и высота матрицы в точке 

– будет меньше 100 метров.   

Результатом анализа является отчёт в виде таблицы препятствий. 

 

 

Рисунок 47 - Массив препятствий в виде отчёта. 
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4 АНАЛИЗ ПРЕПЯТСТВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

4.1 Анализ влияния препятствий и поверхности на безопасность полётов  

Диалог анализа препятствий и формирования отчётов вызывается кнопкой «Анализ» из форм 

построения планов и служит для анализа влияния препятствий на поверхности оценки 

препятствий. Поверхности наносятся в виде объектов карты.  

Анализ препятствий выполняется по следующему алгоритму. Совокупность поверхностей на 

карту наносится как площадные объекты с высотами в метрике, которые обрабатываются как 

трёхмерные плоскости. Вместе с метрикой обрабатываются семантические характеристики для 

заполнения некоторых столбцов результирующих отчётов, в частности, название плана и номер 

объекта на карте. По названию плана принимается решение о наполнении той или иной таблицы 

акта обследования, а по номеру объекта определяется наименование плоскости. 

В пределах метрики каждого считанного объекта выполняется поиск объектов-препятствий. 

Используя алгоритм триангуляции, метрика объекта разбивается на трёхмерные треугольники. 

Препятствия, которые попадают в метрику плоскости, проверяются на предмет пересечения по 

вертикали с одним из треугольников. Объекты карты, пересекающие один из треугольников по 

вертикали – сохраняются в отчёт.  

Форма анализа препятствий отображена на рисунке ниже и разделена на три части.  

 

 

Рисунок 48 - Форма анализа препятствий на карте 

Верхняя часть содержит поле выбора рабочей карты и карты препятствий. Анализ 

выполняется исключительно на карте препятствий по объектам рабочей карты. Объекты, 

расположенные на других картах, в анализ не включаются.  

Левая часть формы содержит дерево найденных планов. Выбор планов и районов 

выполняется установкой флажка в дереве. 

Флаг «Сканировать поверхность» – доступен при подключенной матрице высот и 

предназначен для включения в анализ поверхностей (матриц высот). Кнопка «Поиск и анализ» 

предназначена для поиска всех препятствий, пересекающих любую поверхность плана, для 
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которого установлен флажок в дереве планов. При включенном флаге «Сканировать поверхность» 

выполняется анализ вертикального пересечения поверхностей оценки препятствий или районов их 

обнаружения с последующим выявлением экстремумов. Выявленные экстремумы отмечаются как 

препятствия нулевой высоты с названием в формате «SFCхххххх» и отмечаются как «выбранные» 

в таблице найденных препятствий.  

Список всех конфликтующих препятствий отображается в таблице с правой стороны формы 

оранжевым цветом. На карте препятствия отмечаются жёлтым цветом (см. рисунок ниже).  

 

 

Рисунок 49 - Пример анализа препятствий на приаэродромной территории 

Все остальные препятствия, которые были включены в анализ, но не пересекают 

поверхности плана, принимают стандартный вид. 

Таблица влияющих препятствий содержит следующую информацию: 

 номер препятствия; 

 признаки освещения и группы;  

 текстовое название; 

 положение – из первой точки метрики; 

 абсолютная высота – из метрики объекта; 

 высота препятствия из семантики с кодом 1 – относительная высота; 

 относительная высота препятствия. Базовой высотой для расчёта относительной высоты 

препятствий служит высота вставки плана поверхностей на карту. Для разных планов это 

может быть высота порога или высота аэродрома; 

 превышение препятствия над поверхностью (колонка dH). 

 

Первая колонка таблицы («+») служит для выбора объектов, которые должны быть включены 

в отчёт. Если нужно выбрать все объекты – кликните правой кнопкой мыши на таблицу и 

выберите в выпадающем списке пункт «Выбрать все». При необходимости исключить – «Очистить 

все».  

В правой нижней части формы расположено поле с путями к шаблону и результату. По 

умолчанию все шаблоны отчётов располагаются в папке Ani.dot. Перед сохранением результата в 

таблицу следует указать место хранения шаблона и папку для результата кнопками «…». После 

того, как хранилища определены и выбрано хоть одно препятствие, становится активной кнопка 

«Сохранить».  

Кнопка «Выход» – служит для завершения работы. 

Кнопка «Помощь» – предназначена для вызова интерактивной справки. 
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Кнопка «Сохранить» – предназначена для записи информации в базу данных. После нажатия 

кнопки «Сохранить» информация о препятствиях будет доступна другим пользователям базы 

данных. 

В зависимости от типа схемы, района или шаблона, в пределах которого выполняется анализ 

препятствий и поверхности (матрицы высот), формируется один или несколько отчётов. 

 

4.2 Создание отчёта инфраструктуры аэродрома в формате Excel 

Формирование отчёта по аэродрому вызывается кнопкой  на панели. Экспорт 

информации доступен при наличии установленной программы «Microsoft Excel» (MS Excel). 

Перед формированием отчёта убедитесь в полноте и корректности заполненных данных по 

аэродрому.  

Отчёт формируется на основе шаблона файла формата MS Excel. Шаблон файла входит в 

комплект поставки и располагается в папке «\Ani.Dot\ FAP-262\CatalogAHDP.xls».  

Лист «Аэродром» – служит для экспорта общей информации об аэродроме. 

Лист «ИВПП» – служит для экспорта подробной информации об взлётно-посадочных 

полосах. При наличии двух и более взлётно-посадочных полос вся информация с листа копируется 

и заполняется. 

Лист «РНС» – служит для экспорта данных про радионавигационные станции в районе 

аэродрома.  

Лист «РД» – служит для экспорта рулёжных дорожек с их осевыми линиями. Информация о 

прочности, качестве и оценке покрытия не экспортируются в документ. 

Лист «МС» – служит для экспорта мест стоянок и границ перронов. В первую очередь 

экспортируются стоянки с указанием принадлежности к перрону, во вторую очередь отдельные 

стоянки, в третью – границы перронов при их наличии в базе данных. 

Лист «Препятствия» – служит для формирования отчёта по аэродромным препятствиям. 

Препятствия экспортируются в два этапа. В первом этапе формируется отчёт по препятствиям в 

районе аэродрома, во вторую очередь – препятствия по курсам посадки. 

 

Механизм формирования отчёта заключается в указании пути к шаблону и результирующей 

папке. Задача копирует шаблон документа в результирующую папку с названием CatalogКОД.xls 

(где КОД- идентификатор ИКАО аэродрома). Файл открывается в фоновом режиме и наполняется 

информацией для заданного аэродрома.  

В левой части диалога перечень аэродромов с фильтром по региону, коду и названию в 

верхней части.  

Ниже размещена кнопка «Редактировать», которая вызывает диалог коррекции 

инфраструктуры аэродрома, не запуская задачу «Комплекс подготовки документов АНИ». Диалог 

формирования отчётов показан на рисунке ниже.  

В правой части диалога размещен перечень элементов поверхности аэродрома, которые 

подлежат экспорту в отчёт.  

В нижней части размещены параметры ввода / вывода.  

«Путь к шаблону» – поле с кнопкой выбора пути к шаблону документа. Шаблон отчёта 

располагается в папке «\Ani.Dot\FAP-262\». 

«Результат» – поле с кнопкой выбора результирующего каталога для отчётов. 
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Рисунок 50 - Диалог формирования отчёта по аэродрому в формате XLS 

«Модель геоида» – поле с кнопкой для выбора модели геоида. Модель геоида необходима 

для вычисления волны геоида и высоты в заданной системе высот. Модель геоида EGM2008 

располагается в папке с установленной ГИС. При загрузке данной модели, выполняется пересчёт 

высоты с изменением всех заголовков результирующего файла-отчёта.  

Ниже расположена панель с кнопками «Отчёт», «Выход» и «Помощь».  

Формирование отчёта заканчивается сообщением: 

 

 

Рисунок 51 - Сообщение о создании отчёта по аэродрому 
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В результате экспорта в результирующей папке будет создан файл с таким содержимым: 

 

 

Рисунок 52 - Лист «ИВПП» отчёта в формате Excel»  

Экспорт препятствий из базы данных в таблицу MS Excel выполняется в соответствующей 

закладке (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 53 - Экспорт препятствий в таблицу «MS Excel» 

Данные формируются на листе «препятствия», как показано на рисунке выше. В закладке 

выполняется настройка системы координат, состава информации и набора препятствий, которые 

экспортируются на лист.  

Поле «Формат координат» служит для установки формата позиций широты и долготы. 

Поле «Добавить в лист» содержит флажки «заголовок» и «высоту препятствий», который 

позволяют добавлять заголовок таблицы и относительные высоты объектов.  

Пол «СК» служит для указания системы координат. Если система будет отлична от WGS84, 

она будет пересчитана средствами ГИС Карта. 

Фильтр «Препятствия аэродрома» – позволяется отобрать определённые объекты на 

аэродроме по названию и коду. 

В нижней части формы – таблица препятствий аэродрома, которая будет экспортирована в 

отчёт. 

 

4.3 Импорт препятствий из файла Excel 

Форма импорта препятствий вызывается кнопкой  на панели задачи. Импорт возможен 

при установленном «Microsoft Excel». Перед формированием отчёта убедитесь в наличии 

информации в исходном файле. На рисунке ниже показан типичный пример заполнения листа 

книги MS Excel информацией о препятствиях. 
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Рисунок 54 - Пример файла Excel с информацией о препятствиях 

Форма импорта препятствий отображена на рисунке ниже и разделяется на две закладки. 

Каждая закладка предназначена для определённого этапа обработки. 

В верхней части размещено поле с кнопкой «Путь к файлу», который служат для выбора 

импортируемого файла. 

После выбора файла выполняется сканирование его структуры и информации на всех листах. 

Результат сканирования размещается в центральной части формы «Настройка полей листа XLS».  

«Активный лист» – поле наполняется списком всех листов книги с установкой на первый. В 

нижней части формы отображается информация о первых 6-ти колонках и 4 строках выбранного 

листа. Отображение информации служит для визуальной оценки импортируемой информации и 

корректного выбора листа и установки диапазона с полезной информацией.  

Поле «Первая строка» – служит для указания первой строки книги, которая содержит 

информацию о препятствиях. 

Поля «Название», «Номер», «Широта», «Долгота», «Высота объекта», «Высота AMSL» 

служат для указания колонок листа, в которых хранятся соответствующие данные: название 

препятствия, номер по которому формируется индекс, позиция, относительная высота и 

абсолютная высота наивысшей точки объекта.  
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Рисунок 55 - Диалог импорта препятствий с файла Excel 

Поле «Префикс КОДА» – служит для указания префикса кода импортируемого препятствия.  

Поле «Маркер» служит для указания текстового идентификатора (маркера) набора 

импортируемых данных. Параметр набора данных служит для возможности обработки разных 

наборов и недопущения дублирования информации.  

Флаг «Очистить данные с таким маркером» – служит для удаления старого набора 

импортируемых данных и замены его новым набором. Флаг используется для недопущения 

повторного импорта одного и того же набора данных. 

 Поле «Формат координат» – служит для выбора формата импортируемых координат. В 

выпадающем списке предусмотрены наиболее распространённые форматы геодезических 

координат, которые встречаются в авиации. 

В задаче предусмотрен импорт координат, в которых значение широты и долготы 

располагаются в нескольких ячейках: градусы, минуты и секунды. При выборе формата координат 

по «колонкам», поля «Широта» и «Долгота» принимают вид, показанный на рисунке выше. На 

рисунке отображаются стандартные настройки импорта листа препятствий Excel из состава 

приложения к паспорту аэродрома. Каждая часть координат разбита на градусы, минуты и 

секунды, а значение полушария выведено отдельной колонкой. При импорте координат в таком 

формате, задача проверяет корректность значений в ячейках. 
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Рисунок 56 - Импорт препятствий с расширенным форматом координат 

Отрицательные значения не допускаются, значения более 89 для широты и 179 для долготы – 

не допускаются. Значения минут и секунд должны быть положительными и меньшими, чем 60. 

Значение полушария может быть введено русскими и английскими символами, заглавными и 

прописными. Допускаются следующие символы в значениях полушарий – 

«СсЮюЗзВзNnSsEeWw+-». Если символ не соответствует данным значениям, расположение 

объекта считается в северо-восточном полушарии. В случае несоответствия строки 

вышеописанным условиям, такой объект не импортируется во временную таблицу.  

При необходимости импорта координат других форматов, например, прямоугольных в 

местной системе координат или в системе Гаусса-Крюгера, следует воспользоваться конвертором 

из текстового формата, который входит в состав ГИС. 

Кнопка «Импорт» служит для старта процесса импорта данных во временную таблицу. 

Процесс импорта заключается в построчном сканировании указанного листа документа и 

сохранения информации в базу данных. Все препятствия, которые не могут быть прочтены по 

различным причинам – некорректный формат координат, некорректный формат высот будут 

проигнорированы. 

Импорт выполняется из файла с произвольным содержанием таблиц, но при наличии 5 

колонок с информацией о номере, наименовании, широте, долготе и абсолютной высоте 

препятствий. Разделителем дробной части должна быть точка. В комплект поставки комплекса 
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входит пример файла, подготовленного для импорта, который располагается по пути «\Ani.Dot\ 

Примеры ФАП-262\Препятствия\Пример для импорта препятствий_1(2).xls».  

Процесс импорта условно разделяется на два этапа. На первом этапе информация с файла 

загружается во временную таблицу препятствий пользователя. Для удобства работы каждый 

процесс импорта маркируется произвольным текстовым идентификатором. Маркировка набора 

импортируемых данных позволяет осуществлять контроль при сохранении дубликатов объектов в 

рабочую базу данных. 

На втором этапе выполняется проверка и контроль импортированных данных, ручная 

коррекция, заполнение характеристик и непосредственное сохранение. Сохранение в базу данных 

сопровождается удалением перенесённых строк из временной таблицы. Очистка сохранённых 

препятствий выполняется с целью недопущения повторного сохранения одного и того же набора 

данных в основную таблицу. 

Результат импорта сопровождается следующим сообщением: 

 

 

Рисунок 57 - Результат импорта препятствий из файла MS Excel  

После импорта следует скопировать или записать маркер и перейти на вторую закладку. 

Сохранённый маркер будет идентификатором импортированных данных из файла MS Excel. 

Вторая закладка представляет собой диалог коррекции препятствий и загрузки в базу данных 

(см. рисунок ниже).  

В левой части формы размещен «Фильтр препятствий», состоящий из полей:  

«Маркер» – служит для фильтрации импортируемых наборов данных;  

«Код» – служит для поиска препятствия по номеру или полному коду; 

«Дата» – служит для поиска препятствия по дате загрузки во временную таблицу. Дата 

загрузки препятствия служит датой его ввода в действие при сохранении в базу данных. 

Под фильтром размещен список препятствий во временной таблице. Информация о 

препятствиях во временной таблице не доступна никому кроме автора импорта. Препятствия 

становятся доступными после их сохранения в базу данных. Пользователь не может добавлять или 

удалять отдельные препятствия вручную. Импортируемый набор подлежит только коррекции.  

Кнопка «Очистить» служит для удаления отображаемых записей таблицы с учётом 

выставленных фильтров. 

В правой части формы размещены поля для редактирования информации об объекте. 

Оператор может выбирать состав импортируемых полей из временной таблицы в основную 

таблицу препятствий, устанавливать статус, регион и аэродром для всей группы. Состав 

выбирается установкой флажка напротив поля. По умолчанию, установлены все поля кроме 

аэродрома. 
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Рисунок 58 - Диалог коррекции препятствий во временной таблице 

Не выбираемые поля 

Поле «Статус» – устанавливается принудительно для всего набора препятствий и не может 

быть исключено. По умолчанию статус «Планируются». 

Поле «Регион» – служит для установки общего региона для всего сохраняемого набора. Поле 

выделено утолщённым шрифтом. 

 

Выбираемые поля 

Поле «Аэродром» служит для установки общего аэродрома для препятствий. По умолчанию 

поле не переносится. 

Поле «Код» – содержит информацию об идентификаторе препятствия. Код должен быть 

уникальным в пределах набора. В случае дублирования двух строк с одним и тем же кодом, в базу 

данных будет записано последнее изменение. 

Поле «Название» – содержит полное наименование объекта. 

Поле «Цвет» – служит для указания цвета освещения, если такое имеется. В выпадающем 

списке «Освещение» выбирается тип освещения или его отсутствие.  

Поле «Характеристика» – служит для переноса характеристик препятствий. Поле состоит их 

флагов «групповое», «подвижное», «ломкое» которые служат для установки соответствующих 

атрибутов объекта. 

Поле «Маркировка» – служит для указания типа маркировки и цвета. Маркировка может 

быть двухцветной, в этом случае указываются два цвета. 
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Поле «Метрика» – служит для указания ширины, длины и высоты объекта относительно 

поверхности (метрика объекта). В правой части формы выбираются единицы измерения высоты и 

длины. Каждый элемент метрики можно исключать из переноса в базу данных. 

Поле «Публикуемая позиция» – служит для установки геодезических координат и 

абсолютной высоты наивысшей точки объекта. Эти параметриты публикуются во всех 

аэронавигационных документах. Позиция препятствия указана с точностью до тысячной доли 

секунды. Позиция не может быть исключена из переноса в базу данных. Поле Высота (AMSL) – 

может быть исключена и в дальнейшем рассчитана по матрице высот. 

В нижней части формы – кнопки «Сохранить», «Выход» и «Помощь». 

Кнопка «Сохранить» переносит отображаемый набор информации в рабочую таблицу базы 

данных с последующим удалением из временной таблицы. 

Процесс сохранения начинается с поиска препятствия с уникальным кодом в базе данных в 

пределах заданного региона. Все совпадающие препятствия заменяются с указанием даты ввода в 

действие, равной дате загрузки из файла MS Excel. Отсутствующие препятствия переносятся.  

Привязка препятствий к аэродрому не выполняется. Это позволяет импортировать препятствия на 

обширные районы или с маршрутных карт. 
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5 ПРОВЕРКА ЗАДАЧИ 

5.1 Предмет проверки 

При проверке работоспособности программных средств комплекса выполняются все 

основные задачи комплекса с применением тестовых наборов данных или данных, имеющихся у 

пользователя комплекса. Для выполнения проверки рабочее место должно удовлетворять 

требованиям пункта 1.2 «Руководства системного программиста». Проверка выполняется в 

последовательности, описанной в документе. Результат предыдущей проверки может 

использоваться в последующих проверках. 

 

5.2 Порядок проверки 

Проверка работы задачи выполняется на подготовленной карте. В базе данных создан 

условный аэродром с названием «Тест ФАП-262» и кодом URWY, который будет использован для 

проверки задачи. Подготовка пространственных данных выполняется в следующей 

последовательности: 

 Определяется местоположение проектируемого аэродрома. Через контрольную точку 

проводится осевой меридиан для заполнения паспорта карт. 

 Средствами ГИС создаётся топографическая карта на район работ в конической проекции 

Ламберта с осевым меридианом, проходящим через контрольную точку аэродрома. 

Масштаб топографической карты 1:50 000. 

 Топографическая карта наполняется векторной нагрузкой, которая должна содержать 

объекты с абсолютными высотами для возможности построения матрицы высот. В случае 

отсутствия объектов с абсолютными высотами может применяться готовая матрица, 

имеющая точность не менее 0.1 метра в приаэродромной территории и 2 метра в районе 

аэродрома. 

 По паспорту топографической карты с использованием аэронавигационного 

классификатора (dfc.rsc) создаётся рабочая пользовательская карта. Пользовательские 

карты рекомендуется создавать в формате картографического хранилища (sitx).  

 Используя топографическую нагрузку (рельеф местности) или сервер матриц высот (по 

протоколу OGC WCS), средствами ГИС создаётся матрица высот на район работ. 

Матрица должна перекрывать территорию в радиусе не менее 56 километров от 

контрольной точки аэродрома. 

 

Проверка будет выполняться в следующей последовательности: 

 определение класса аэродрома по взлётно-посадочным полосам; 

 определение соответствия рулёжных дорожек; 

 проверка прочности ВПП и рулёжных дорожек. 

 

Проверяется нанесение и анализ следующих планов и поверхностей: 

 зоны и поверхности выявления препятствий; 

 план внутренней горизонтальной и конической поверхности для одной ВПП; 

 план внутренней горизонтальной и конической поверхности для нескольких ВПП; 

 план поверхностей посадки и вылета по прямой и с разворотом; 

 поверхности точного захода на посадку I, II, III категорий. 

 

Проверка работы будет выполняться на карте Тест_UWZY.sitx, входящей в комплект 

поставки комплекса в папке «Data.Ani\ФАП-Примеры\». Перед началом проверки запустите ГИС, 

и откройте эту карту.  
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5.3 Подключение рабочего места для проектирования 

Подключение выполняется в диалоге авторизации, который вызывается кнопкой . 

Порядок работы с диалогом описан в пункте 3.1 настоящего документа. 

1) Проверьте параметры подключения к базе данных. 

2) Проверьте роль и введите пароль для подключения к базе данных. 

3) В нижней части выберите «пользователь АНИ» и пароль 111111 (или тот пароль, что 

выдан системным администратором). 

4) Нажмите кнопку «Авторизация». 

 

 

Рисунок 59 - Форма авторизации 

В панели активируются три неактивные кнопки. Рабочее место готово к проверке. 

 

5.4 Проверка расчёта класса ВПП 

Запустите форму расчёта класса ИВПП кнопкой . Выберите регион «UW» и отберите 

фильтром аэродром с кодом «UWZY». 

1) Позиционируйтесь на бетонную ВПП 07/25. 

2) Установите флаг «ИВПП оборудована», и нажмите кнопку «Рассчитать». По расчётной 

длине 2278 м, проверьте класс ВПП в приложении 1 документа МОС ФАП-262. Он 

соответствует классу «В».  

3) Сохраните результат кнопкой «Сохранить». 

4) Позиционируйтесь на грунтовую ВПП 03/21Г. 

5) Нажмите кнопку «Рассчитать».  

 

На экране появится сообщение о том, что один из параметров ВПП не соответствует классу, 

рассчитанному по размерам. На сообщение ответьте отрицательно. В нижней части диалога 

красным текстом видно, что рассчитанному для ВПП «классу Г» не соответствует ширина лётной 

полосы. Класс ВПП по ширине ЛП понижен до класса «Е».  
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Результат: проверены алгоритмы расчёта класса ВПП для оборудованной и грунтовой не 

оборудованной ВПП. Для оборудованной взлётно-посадочной полосы был рассчитан класс «В», 

который соответствует требованиям МОС ФАП. При расчёте класса грунтовой ВПП по длине, 

установлен класс «Г». Разница между шириной ЛП и шириной ВПП равна 100 метров (50 метров в 

одну сторону) и соответствует классу «Е», о чём и было выдано предупреждение оператору.  

 

5.5 Проверка соответствия параметров ВПП и РД классу аэродрома   

Кнопкой  запустите форму расчёта соответствия элементов наземной инфраструктуры 

классу аэродрома. Выберите регион «UW» и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY». 

1) Позиционируйтесь на ВПП 03/21. 

2) Установите размер лётного поля 2800 на 100 и поперечный уклон 0.015 %. Задача 

рассчитывает соответствие отдельных параметров ВПП с возможностью изменения 

значений. Введенные параметры должны соответствовать следующим классам: длина 

ВПП – «В», ширина ВПП – «Б», лётное поле – «А», уклон ВПП не определён. 

По совокупности параметров выбирается минимальное значение и сравнивается с 

рассчитанным в предыдущей проверке классом ВПП – «В».  

3) Позиционируйтесь на РД с номером 1; 

4) Введите колею шасси 10 метров и размах крыла 40 метров.  

5) Позиционируйтесь на шаг ниже и вернитесь на РД 1.  

6) Внутренний алгоритм определил расчётный индекс воздушного судна для РД – 4. 

Параметры рулёжной дорожки не соответствуют требованиям ФАП из-за малой общей 

ширины несущей части. 

7) Измените ширину РД с 12 метров на предложенные 17 метров.  После изменения 

параметры РД соответствуют ФАП. 

8) Создайте таблицу соответствия класса и физических характеристик аэродрома для чего 

выберите путь к шаблонам и результирующий каталог. 

9) Нажмите кнопку «Отчёт» и в диалоге укажите название сохраняемого файла.  

 

Результат: выполнена проверка внутренних алгоритмов расчёта соответствия параметров 

ВПП и РД требованием ФАП-262. Откройте сформированную таблицу соответствия класса и 

физических характеристик, проверьте соответствие расчёта требованием по индексу воздушного 

судна для РД и классу для параметров ВПП. Результаты должны соответствовать требованиям 

документа ФАП-262, а параметры должны совпадать с информацией в базе данных. 

 

5.6 Проверка расчёта соответствия прочности покрытий аэродрома   

Запустите форму расчёта соответствия элементов поверхности классу аэродрома кнопкой 

. Выберите регион «UW» и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY». Перед началом 

проверки создаём базу воздушных судов. База воздушных судов аэродрома представляет собой 

список типов самолётов и вертолётов, которые могут использовать аэродром в качестве места 

постоянного или временного базирования. Результат расчёта сохраняется в базу данных и 

используется для формирования таблиц к картам наземного аэродромного движения и карты 

стоянок. 

1) Выберите три воздушных судна, Ан-225, Ан-140 и Аэробус В300-В4 флажками. 

2) Нажмите кнопку «Включить >«. Все три самолёта включены в базу воздушных судов 

тестового аэродрома. 

3) Перейдите на закладку «Расчёт прочности покрытий». 
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4) Нажмите кнопку «Рассчитать». Будет выполнен расчёт несущей способности элементов 

аэродрома и проверена прочность. Напротив каждого элемента поверхности с правой 

стороны формы отображаются воздушные судна, подходящие по весу по прочности 

покрытия. 

 

Результат: выполнена проверка соответствия прочности покрытия элементов аэродрома 

планируемому парку воздушных судов. Из всех элементов полноценно можно использовать 

бетонную ВПП 07/25. Использовать ограничениями по весу – Перрон, ВПП07/25, РД1 и РД2.  

Грунтовая ВПП 03/21Г и стоянки TSO не пригодны для воздушных судов таких типов. 

 

5.7 Проверка создания плана ограничения и учёта препятствий 

В этом разделе будет выполнена проверка создания планов ограничения и учёта препятствий 

и выполнение анализа информации с формированием отчётов.  В результате выполнения проверок 

будут сформированы отчеты, входящие в состав акта обследования препятствий аэродрома. 

Проверка создания планов и формирования маршрутов вылета, подхода и посадки 

выполняется на карте, подготовленной и открытой при выполнении предыдущих проверок. 

Подключите к набору карту «Поверхность обследования.sitx». Откройте форму нанесения зоны 

ограничения и учёта препятствий в приаэродромной территории кнопкой . Выберите регион 

«UW» и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY». Выберите в качестве рабочей карты 

«Поверхность обследования». 

1) Позиционируйтесь на порог 03 асфальтобетонной ВПП. 

2) Установите идентификатор TST03Б. 

3) Включите флаг «Привязать к порогу». 

4) Нажмите кнопку «Нанести». Форма скрывается и в позицию порога 03 будет вставлен 

набор зон и поверхностей для выявления препятствий.  

5) Поверните план кнопками «Z» и «X» («A» и «S») в разные стороны. В режиме с привязкой 

по порогу план должен поворачиваться. 

6) Нажмите кнопку «Esc» и откажитесь от сохранения плана. 

7) Снимите флаг «Привязать к порогу» и повторно нажмите кнопку «Нанести». Теперь план 

двигается с указателем мышки по окну карты. Попробуйте провернуть план кнопками 

«Z» и «X» («A» и «S»). Он должен свободно перемещаться и вращаться. 

8) Отмените действие кнопкой «Esc» и откажитесь от сохранения плана. 

9) Установите флаг «Привязать к курсу посадки» и нажмите кнопку «Нанести». План будет 

двигаться по окну карты, а поворачивание плана недоступно.  

10) Отмените действие кнопкой «Esc» и откажитесь от сохранения плана. 

11) Установите оба флага и нажмите кнопку «Нанести». В этом режиме план сразу же 

наносится с указанным курсом и в точку порога. 

12) Сохраните план на карте.  

 

Выполним проверку нанесения плана на проектируемую ВПП, для чего: 

13) Измените идентификатор в значение «TST10Г». 

14) Нажмите кнопку «Выбор ВПП» и выберите объект, указанный на рисунке ниже. 

15) Нанесите план с привязкой к порогу и курсу посадки. Карта «Поверхность обследования» 

должна содержать два набора объектов. 
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Рисунок 60 - Выбор объекта в качестве проектируемой ВПП 

16) Создайте отчёт, для чего нажмите кнопку «Анализ». В форме анализа выберите оба плана 

и нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

17) В правой стороне появляется 4 препятствия с разными высотами, которые пересекают 

поверхности планов. 

18) Перед сохранением в отчёт отметьте все препятствия флажками, выберите путь к планам 

и к результату. 

19) Нажмите кнопку «Сохранить». Установите название в диалоге «аэродром» и в папке 

будет сформирован файл «UWZY-Таблица_Препятствий.rtf. 

 

Результат: выполнена проверка нанесения плана ограничения и учёта препятствий и 

выполнен анализ объектов. По результатам получен перечень препятствий аэродрома, которые 

следует учитывать при дальнейшем анализе. Проверка правильности выполняется созданием 

эталонного препятствия на заданном расстоянии от порогов и сравнением результата со значением 

в отчётах.  

 

5.8 Проверка создания конической и внутренней поверхности 

В этом разделе будет выполнена проверка создания конической и внутренней переходной 

поверхности. В результате будет сформирована таблица учёта препятствий на этапе 

маневрирования по кругу, которая включается в состав акта проверки аэродрома. Откройте форму 

создания конической поверхности оценки препятствий в районе аэродрома кнопкой  на 

главной панели задачи. Выберите регион «UW» и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY».  

1) Позиционируйтесь на порог 07/25 бетонной ВПП. 

2) Установите идентификатор CONIC_07/25. 

3) Установите флаги «Привязать к порогу». 

4) Нажмите кнопку «Нанести». Результат показан на рисунке ниже. 
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Рисунок 61 - Коническая поверхность для курса 07, бетонной ВПП 07/25 

5) Создайте отчёт, для чего нажмите кнопку «Анализ». 

6) Выберите план CONIC_07/25 и нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

7) В правой стороне появляется 5 тестовых препятствий с высотами 617, 360,190,652 и 470 

метров. 

8) Отметьте все препятствия флажками. 

9) Сохраните отчёт в файл «UWZY-Коническая_поверхность.rtf». 

Создадим коническую и внутреннюю поверхность для двух ВПП. 

10) Закройте форму создания конической поверхности. 

11) Кнопкой  откройте форму создания конической поверхности и внутренней 

поверхности оценки препятствий для нескольких ВПП. 

12) Установите рабочую карту «Коническая поверхность» и флаг «Зона рассчитывается для» 

в значение «капитальных ВПП». 

13) Измените идентификатор на «INFO_RWY». 

14) Нажмите кнопку «Нанести». Через некоторое время (1-2 секунды) появится 

информационной сообщение о подтверждении нанесения на карту.  

15) Нажмите на кнопку «Анализ» и в диалоге установите флаг напротив плана RWY. 

16) Нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

17) В правой стороне появляется 4 тестовых препятствия с высотами 617, 470,360 и 625 

метров. 

18) Отметьте все препятствия флажками. 

19) Сохраните отчёт в файл «UWZY-Внутреняя_для_капитальных_ВПП.rtf». 

 

Результат: выполнена проверка нанесения конической и внутренней поверхности для 

одного и для двух ВПП. Выполнен анализ препятствий в информационных поверхностях и 

сформирован отчёт. 
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5.9 Проверка создания плана захода на посадку и вылета 

В этом разделе будет выполнена проверка создания поверхности захода на посадку и вылета, 

сформирована таблица учёта препятствий и расчётная таблица для поверхностей. Перед началом 

проверки удалите коническую поверхность с прошлой проверки.  

Откройте форму создания посадочных и взлётных поверхностей кнопкой .  Выберите 

регион «UW» и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY». С целью проверки плана с 

вылетом по прямой и с разворотом будет нанесено два плана на разных ВПП. 

1) Позиционируйтесь на порог 07 бетонной ВПП. 

2) Установите идентификатор LAN07. 

3) Установите флаг «Привязать к порогу».  

4) Установите длину полос безопасности с обоими курсами равную 150 метров. 

5) Установите высоту профиля в конце лётной полосы – 96 метров, а максимальную высоту 

препятствия на посадочном курсе – 160 метров (объект «Водонапорная вышка»). 

6) Нажмите кнопку «Нанести». Вид плана на карте отображён на рисунке ниже. 

7) Создайте отчёты, для чего нажмите кнопку «Анализ». 

8) Выберите план LAN07и нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

9) В правой стороне появляется 4 препятствия с высотами 160, 617, 190 и 625 метров. 

10) Отметьте все препятствия флажками. 

11) Сохраните отчёты в файл «UWZY-посадка_07». После сохранение в результирующем 

каталоге появится 2 отчёта UWZY-посадка_07 и UWZY-посадка_07(курсы). 

 

 

Рисунок 62 - Поверхности захода на посадку и вылета для курса 07 бетонной ВПП 
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Рисунок 63 - 3D вид поверхностей захода на посадку и вылета 

12) Закройте форму анализа препятствий. 

13) Выберите курс 03 асфальтобетонной ВПП и установите идентификатор «LAN03». 

14) Установите угол поворота – 80 градусов, радиус разворота – 3 км и установите флаг 

«максимальная взлётная масса ВС». 

15) Нанесите новый план. План должен выглядеть как на рисунке ниже. 

16) Создайте отчёты, для чего нажмите кнопку «Анализ». 

17) Выберите план LAN03 и нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

18) В правой стороне появляется 5 препятствий с высотами 246, 617,160, 190 и 625 метров. 

Препятствий с высотой 246 метров находится в пределах информационной поверхности 

на этапе вылета и будет учтено, при формировании отчёта с максимальной взлётной 

массой. 

19) Отметьте все препятствия флажками. 

20) Установите флаг «Создать по максимальной взлётной массе. 

 

  
Вид на карте 3D вид 

Рисунок 64 - Поверхности захода на посадку и вылета с разворотом 
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Сохраните отчёты в файл «UWZY-посадка_03». После сохранения в результирующем 

каталоге появится 4 отчёта UWZY-посадка_03, UWZY-посадка_03(курсы), UWZY-посадка_03 

(инф.поверхность) и UWZY-посадка_03 (макс.взл.масса). 

 

Результат: выполнена проверка нанесения планов оценки препятствий на посадке 

посадочном курсе и вылете по прямой и с разворотом. Планы врезаны в коническую поверхность 

и позволяют выполнять комплексный анализ района аэродрома и секторов вылета и посадки. 

 

5.10 Проверка создания поверхности точного захода на посадку 

В этом разделе будет выполнена проверка создания поверхности точного захода на посадку 

I-III категорий метеорологического минимума. По результатам анализа будет сформирована 

таблица учёта препятствий.  

Откройте форму создание точного захода на посадку кнопкой . Выберите регион «UW» 

и отберите фильтром аэродром с кодом «UWZY».  

1) Позиционируйтесь на порог 07 бетонной ВПП. 

2) Установите идентификатор CAT07Б. 

3) Установите высоту профиля в конце лётной полосы – 99.7 метра, высоту профиля в точке 

«-1800(м)» – 101.2 метров. 

4) Установите метеорологический минимум II-й категории и «максимальная взлётная масса 

ВС». 

5) Установите флаги «Привязать к порогу» и «Привязать к порогу». 

6) Нажмите кнопку «Нанести». Вид вставленного плана показан на рисунке ниже. 

 

 

 

Рисунок 65 - Поверхность точного захода на посадку II категории метеоминимума  
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7) Создайте отчёт, для чего нажмите кнопку «Анализ». 

8) Выберите план «CAT07Б» и нажмите кнопку «Поиск и анализ». 

9) В правой стороне появляется одно препятствие высотой 140 метров. Отметьте его 

флажком. 

 

Сохраните отчёты в файл «UWZY_посадка07_кат2». После сохранения в результирующем 

каталоге появится 2 отчёта UWZY_посадка07_кат2 и UWZY_посадка07_кат2 (курсы). 

 

Результат: выполнена проверка нанесения поверхности точного захода на посадку II 

категорий метеорологического минимума. При проверке обнаружено одно препятствие, по 

которому сформирован отчёт. 

 

5.11 Проверка электронных данных о препятствиях 

 

Методика выполнения проверки создания районов для получения массивов электронных 

данных о препятствиях в окрестностях аэродрома (далее – «диалог создания районов») с 

подключением и без подключения базы данных включает в себя выполнение следующих 

действий: 

1) Откройте карту «\Data.Ani\Примеры Annex15\Тест.sitx» и. подключите к ней матрицу 

высот «\Data.Ani\Примеры Annex15\surface.mtw» 

2) Активизируйте диалог подключения к базе данных и отключите базу данных.  

3) Откройте диалог создания районов с помощью кнопки .  

4) Установите значение идентификатора равным «TEST-MAP». 

5) В нижней части диалога нажмите на кнопку «Выбор ВПП» и выберите красный 

линейный объект на карте. После выбора, будут заполнены поля «КТА», «Порог» и 

«Длина ВПП». 

6) Установите ширину ВПП равную 50 метров. Можно указать длину КТП с основного и 

обратного курсов от 50 до 150 метров. 

7) Установите «радиус района 2д» - 45 км. Построение будет соответствовать 

рекомендациям Приложения 15 ИКАО. 

8) Установите флаг «Привязать к центру ВПП» и нанесите шаблон районов на карту. 

Результат: выполнено создание районов для получения массивов электронных данных о 

препятствиях в окрестностях условного аэродрома, выбранного на карте. 

9) Закройте форму и активизируйте диалог подключения к базе данных. Выполните 

авторизацию пользователя и подключитесь к рабочей базе данных. 

10) Активизируйте диалог создания районов. 

11) Выберите регион «UR» и установите фильтр для аэродрома с кодом «URZY».  

12) Установите значение идентификатора равным «TEST-DB». 

13) Установите «радиус района 2д» - 60 км. Построение будет соответствовать 

рекомендациям приказа Минтранса № 305. 

14) Установите флаг «Привязать к центру ВПП» и нанесите шаблон районов на карту. 

Результат: выполнено создание районов для получения массивов электронных данных о 

препятствиях в окрестностях аэродрома из базы данных.  

Для проверки поиска и анализа препятствий, формирования отчётов используется тестовая 

рабочая карта, для которой будут сформированы все виды отчётов.  

15) Активизируйте диалог анализа препятствий с помощью кнопки «Анализ».  

16) В дереве выберите план с названием TEST-MAP и нажмите на кнопку «Поиск и анализ». 

17) Укажите путь к шаблонам «\Ani.Dot\ФАП-262» и путь результирующего каталога. 
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18) Нажмите сохранить и укажите название аэродрома ZZZZ. 

Результат: выполнен анализ районов для получения массивов электронных данных о 

препятствиях в районе условного аэродрома в результате чего, проанализировано 9 районов и 

получено 23 препятствия. По результатам анализа сформировано 5 отчётов. 

19) В дереве выберите план с названием TEST-DB  

20) Установите флаг «Сканировать поверхность» и нажмите на кнопку «Поиск и анализ». 

21) Нажмите на кнопку «Сохранить» и укажите название аэродрома UWZY. 

 

Результат: выполнен анализ районов для получения массивов электронных данных о 

препятствиях в районе аэродрома UWZY. При проверке отсканирована матрица на предмет 

пересечения с девятью районами, получено 35 экстремумов поверхности. По результатам анализа 

сформировано 3 отчёта UWZY_15-0, UWZY_15-R230-ARR, UWZY_15-Т230-ARR. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ACN - Aircraft Classification Number (классификационное число воздушного 

судна)  

AICM 

 

- Aeronautical Information Conceptual Model (спецификация базы 

данных аэронавигационной информации)  

AIP - сборник аэронавигационной информации 

AIRAC - график публикации аэронавигационной информации 

AMSL - Above Mean Sea Level (высота относительно уровня моря)  

ARINC - обменный формат аэронавигационной информации в текстовом виде 

Doc ХХХХ - обозначение документа ИКАО с номером ХХХХ 

FIR (РПИ) - Flight Information Region (Район Полётной Информации)  

FL - Flight Level (эшелон полёта) 

ODBC 

 

- Open Database Connectivity (программный интерфейс доступа к базам 

данных) 

PANS-OPS 

 

- правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов 

воздушных судов (Doc8168) 

PCN - классификационное число искусственных покрытий 

RDH - Reference Datum Height (относительная высота пролёта опорной 

точки)  

WGS - World Geodesic System (глобальная геодезическая система 

координат)  

АНИ - аэронавигационная информация 

БД - база данных 

ВПП - взлётно-посадочная полоса 

ВС - воздушное судно 

ГА - гражданская авиация 

ГИС - Геоинформационная Система 

ГОСТ - Государственный Стандарт 

ИВПП - искусственная взлётно-посадочная полоса 

ИКАО - международная организация гражданской авиации 

ИКП - истинный курс посадки 

КТА - контрольная точка аэродрома 

КТП - концевая полоса торможения 

ЛП - лётная полоса 

МК - магнитный курс 

МКП - магнитный курс посадки 

МОС ФАП - методика оценки соответствия гражданских аэродромов 

Федеральным авиационным правилам 

МС - места стоянок 

Перрон - место на аэродроме, на котором оборудованы стоянки и другая 

инфраструктура обслуживания воздушных судов 

Порог - одна из сторон взлётно-посадочной полосы, с которой начинается 

вылет или на которую выполняется посадка 

РВД - располагаемая взлетная дистанция 

РД - рулёжная дорожка 

РДПВ - располагаемая дистанция прерванного взлета 

РДР - располагаемая длина разбега 
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РПД - располагаемая посадочная дистанция 

СУБД - системы управления базами данных 

ФАП - Федеральные авиационные правила 

ТЭЧ - техническая эксплуатационная часть 

ЦЗТ - центр заправки топлива 



 

ПАРБ.00127-01 34 02 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

76 

Лист регистрации изменений 

 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
 

Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

 

 

№ 

докум. 

 

Входящий 

№ 

сопроводи- 

тельного 

докум. и 

дата 

 

 

Под. 

 

 

Дата 
изме- 

нен- 

ных 

заме- 

нен- 

ных 

но-  

вых 

анну-

лиро- 

ванных 

1 1 - - -  ПАРБ. 

22-19 

  08.07.

2019 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


