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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

(Комплекс подготовки документов АНИ) ПАРБ.00127-01 (далее – АНИ) предназначено для 

создания и ведения базы данных аэронавигационной информации, формирования 

аэронавигационных карт, проектирования маршрутов полётов воздушных судов и обмена 

данными с другими информационными системами. Обмен информацией осуществляется в 

форматах ARINC и AIXM 5.1. 

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, хранить информацию о планируемых маршрутах, 

формировать на национальном и международном языках аэронавигационные карты, 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. Для работы с векторными картами Комплекс подготовки 

документов АНИ использует динамические библиотеки ГИС. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В документе описан порядок работы с задачей «Проектирование схем полётов». Задача 

предназначена для создания проектов маршрутов полётов воздушных судов на этапах прибытия, 

убытия и посадки. Маршруты создаются с учётом особенностей местности и аэронавигационной 

обстановки в районах аэропортов. Прикладная задача позволяет производить анализ влияния 

местности и аэронавигационной обстановки на проектируемый маршрут, принимать решения по 

изменению структуры маршрута и конфигурации элементов воздушного пространства.  

 

1.1 Назначение программы 

Задача «Проектирование схем полётов» позволяет создавать схемы участков маршрутов 

вылета, подхода и посадки, а также поверхности оценки препятствий в районе аэродрома. В 

соответствии с документами Doc 9368 и Doc 9371, схема – это совокупность основных и 

дополнительных (буферных) зон, зон входа, проектируемой части участка маршрута, специальных 

линий и контрольных точек этапа полета, рассчитанных ЭВМ по заданным параметрам. В 

пределах комплекса схема представляет собой набор объектов карты. Проектируемый маршрут 

полёта содержит последовательную цепочку схем, которые могут совмещаться, объединятся 

обрезаться и согласовывается в соответствии с порядком, описанным в документах Doc8168 и 

Doc9368. 

Схемы создаются в соответствии с документами ИКАО: 

 Doc8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных 

судов» (PANS-OPS) Том II. Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам; 

 Doc9368 «Руководство по построению схем полетов по приборам»; 

 Doc9371 «Руководство по шаблонам для схемы ожидания, обратной схемы и схемы типа 

«Ипподром»; 

 Doc9643 «Руководство по одновременному использованию параллельных или почти 

параллельных оборудованных ВПП (SOIR)». 

 

Проекты маршрутов объединяются в схемы с последующим удалением перекрывающихся 

зон. Схема проходит испытания в соответствии с требованиями документа Doc 8168, утверждается 

и отмечается в базе данных как актуальная. Новые маршруты становятся доступными для задачи 

«Подготовка документов аэронавигационной информации» и могут быть откорректированы и 

опубликованы.  

Подготовка проектировщика схем осуществляется в соответствии с программой ИКАО, 

описанной в документе Doc9906 «Руководство по обеспечению качества при разработке схем 

полетов Том 2. Подготовка проектировщиков схем полетов (Разработка программы подготовки 

проектировщиков схем полетов)». 

 

1.2 Порядок установки и регистрации 

Установка и настройка комплекса возможна при наличии на компьютере одной из 

установленных программ: Геоинформационной системы «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама) или Геоинформационной системы «Оператор» (ГИС 

Оператор) ПАРБ.00048-03 (далее по тексту – ГИС). В установочную папку с ГИС копируется 

прикладная задача dfctemplate64.dll вместе со справочным файлом dfctemplate64.chm и иконкой 

dfctemplate64.ico. 

В папку \Doc.Ani копируются документы «Руководство проектировщика схем полётов», 

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

AICM», и другие эксплуатационные документы. 
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В папку \Data.Ani копируются примеры аэронавигационных карт, проектов маршрутов, 

тематических карт и файлов в обменных форматах. 

В папку \Ani.Dot копируются шаблоны аэронавигационных карт и листов сборника АНИ.  

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

скрипт для создания примера базы данных. 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 производится через пункт Панели 

управления «Шрифты». 

Установка дополнительных драйверов для работы через технологию ODBC описана в 

документе «Руководство системного программиста». 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Прикладная задача «Проектирование схем полётов» выполняется на подготовленной карте с 

подключенной матрицей и нанесённой аэронавигационной обстановкой. 

Порядок взаимодействия между элементами комплекса указан на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия задачи «Проектирование схем полётов» 

В соответствии с документом Doc8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. 

Производство полетов воздушных судов (PANS-OPS) Том II. Построение схем визуальных 

полетов и полетов по приборам» и Doc9371 «Руководство по шаблонам для схемы ожидания, 

обратной схемы и схемы типа «Ипподром», комплекс позволяет проектировать и анализировать 

следующие виды схем: 

 все виды вылета по прямой; 

 все виды участков прибытия; 

 шаблон схемы «Ипподром»; 

 шаблоны схем «Разворот на посадочную», «Разворот 45х180», разворот «80х260»; 

 схемы посадки по ILS, VOR, NDB; 

 схемы ухода на второй круг по прямой; 
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 схема векторения прибытия (Merge-Point); 

 карты абсолютных высот и секторов МБВ; 

 схемы на параллельных и почти параллельных ВПП; 

 поверхности оценки препятствий «OAS». 

 

Проектируемые маршруты создаются в электронном виде на одном из видов 

аэронавигационных карт. Аэронавигационные карты формируются при запуске задачи, 

базируются на специальном аэронавигационном классификаторе dfc.rsc. 

 

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 Виды обрабатываемых данных 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (далее - Комплекс) 

обеспечивает формирование базы данных в соответствии с моделью AICM под управлением 

СУБД PostgreSQL. Комплекс позволяет обрабатывать информацию из аэронавигационных карт и 

обменных форматов ARINC и AIXM5.1. 

Проектирование маршрутов вылета, подхода и посадки выполняется на заранее 

подготовленном наборе геопространственных данных, который представляет собой: 

 топографическую карту района в масштабах, соответствующих типу формируемой 

аэронавигационной карты. Типы и характеристики аэронавигационных карт описаны в 

документе «Руководство оператора» ПАРБ.00127-01 34 01; 

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

состав ГИС, или подключаются (загружаются) с WCS серверов; 

 общую аэронавигационную обстановку в районе работ. 

 

Суммарная геопространственная картина района аэродрома позволяет проектировать и 

анализировать любые маршруты. Результаты анализа сохраняются в базе данных и могут 

использоваться для дальнейшего анализа. 

 

2.3 Общие правила проектирования маршрутов  

Базовые принципы построения участков маршрутов и маршрута в целом описаны в 

документе Doc8168. Схемы проектируются таким образом, чтобы осуществить возможность 

убытия или прибытия на аэродром со всех возможных направлений. 

Порядок проектирования начинается с подготовки геопространственных данных. В первую 

очередь создаётся карта местности. Проекция и её параметры выбираются таким образом, чтобы 

максимально исключить искажения по азимуту и длине. В авиации рекомендуется применять два 

вида проекций – коническую равноугольную с двумя параллелями и местную на основе UTM 

(Гаусса-Крюгера). Первая проекция используется для создания аэронавигационных и полётных 

карт мелких масштабов, вторая – для создания аэронавигационных карт инфраструктуры 

аэродрома. 

При моделировании маршрутов вылета и подхода карта местности должна содержать 

информационную нагрузку, соответствующую топографической карте масштаба 1:500 000. 

Моделирование маршрутов посадки осуществляется с топографической нагрузкой карты масштаба 

1:100 000 или 1:50 000. На всех картах, которые используются для создания новых маршрутов, не 

допускается генерализация объектов, содержащих абсолютную и относительную высоты.  
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Топографическая основа дополняется матрицами высот, построенными без учёта 

относительных высот объектов. Матрица должна отображать земную поверхность в районе 

проектирования. Точность матрицы устанавливается в зависимости от размеров района и 

особенностей структуры поверхности. В плоскогорьях, равнинах и местности с относительно 

ровной поверхностью, шаг элемента матрицы может быть увеличен вплоть до 50-100 метров на 

точку. В горных районах, районах с множеством выступов, сопок, столовых гор и других резких 

перепадов в высотах матрицу рекомендуется строить с шагом 20 метров или менее. Матрица 

высот подключается к карте. 

Проектирование схем вылета, подхода или посадки выполняется на соответствующей 

аэронавигационной карте, которая создаётся в проекции карты местности. Порядок создания и 

характеристики аэронавигационной карты описаны в документе «Руководство оператора». 

ПАРБ.00127-01 34 01. 

Кроме карты местности, матрицы и рабочей аэронавигационной карты создается отдельная 

аэронавигационная карта, которая служит для нанесения обстановки в районе моделирования. С 

использованием прикладной задачи «Подготовка документов АНИ» и базы аэронавигационных 

данных на район моделирования наносится следующая информация: 

 основные точки и маршруты нижнего воздушного пространства; 

 все аэродромы вместе с их районами и зонами ответственности (TMА и CTR); 

 запретные и опасные зоны, а также зоны ограничения полётов; 

 препятствия; 

 валидные или проектируемые маршруты соседних аэродромов. 

 

На рабочую карту наносится взлётно-посадочная полоса аэродрома, для которого 

рассчитывается схема. Определяются базовые точки выхода на воздушные трассы, 

радиотехнические средства посадки и навигации. При моделировании следует учитывать, что 

отдельная взлетно-посадочная полоса должна иметь лишь одну схему для каждого типа 

радионавигационных средств. 

Маршруты подхода и выхода проектируются с учётом обеспечения эффективности, 

регулярности и экономичности полета. Следует принимать все возможные меры для размещения 

оборудования и разработки схем с таким расчётом, чтобы, не нарушая безопасности полетов, 

сводить к минимуму как время выполнения захода на посадку по приборам, так и воздушное 

пространство, необходимое для выполнения соответствующих маневров. При разработке схем 

захода на посадку используются градусы относительно истинного меридиана. Радиалы также 

выражаются в градусах относительно магнитного меридиана и в дальнейшем обозначаются с 

помощью буквы «R» перед магнитным азимутом от навигационного средства. 

Каждый участок маршрута связан с зоной. Зона участка маршрута представляет собой 

плоскость в пространстве, в пределах проекции которой вероятность положения воздушного судна 

больше 90% при любых условиях полёта. Зона служит для анализа влияния объектов 

аэронавигации и местности на полёт воздушного судна на данном участке. Зона располагается 

симметрично с каждой стороны намеченной линии пути. Разделение этой зоны на основную и 

дополнительную зоны является основным принципом оценки местоположения воздушного судна. 

В некоторых случаях допускается только основная зона. Если допустимо применение 

дополнительных зон, дополнительной зоной является внешняя половина каждой стороны зоны 

(обычно 25% общей ширины). Ширина дополнительных зон в любой точке между двумя 

контрольными точками получается путем линейной интерполяции значений ширины в этих 

контрольных точках. 

Минимальный запас высоты (МОС) на участках маршрутов обеспечивает необходимый 

запас высоты над препятствиями. Для маршрутов подхода и конечных этапов вылета эта высота 

принята равной 300 метров при стандартном оборудовании. В горных районах запас высоты 
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увеличивается вдвое. Запас высоты на начальном этапе маршрутов вылета рассчитывается в 

соответствии с видом участка и параметрами вылета. Запас высоты на участках конечного этапа 

маршрутов посадки рассчитывается индивидуально для каждого вида посадки. 

Полный запас высоты над препятствиями предусматривается в пределах всей зоны, если не 

обозначены дополнительные зоны. Полный запас высоты над препятствиями устанавливается в 

основной зоне. Дополнительный запас высоты над препятствиями линейно уменьшается от 

полного запаса у внутреннего края до нуля у внешнего края (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 2 - Поперечное сечение зоны прямолинейного участка 

Зоны в горизонтальной плоскости на участке полёта представляют собой прямоугольник 

(трапецию), в области которой производится оценка поверхности и препятствий, влияющих на 

полёт воздушного судна на участке. 

 

 

Рисунок 3 - Поперечное сечение зоны прямолинейного участка 

Прикладная задача формирует готовые схемы участков маршрута вылета, подхода и посадки, 

а также защитных схем «Ипподром» и разворотов.  

В зависимости от типа маршрута и особенности построения, схема может не содержать 

маршрутной части (поверхности OAS), буфер (дополнительной зоны) на начальном этапе вылета. 
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Схемы могут содержать дополнительные элементы: специальные точки и защитные линии. 

Каждая схема содержит точку вставки и ось ориентации, которые включаются в набор объектов 

карты для возможности согласования при построении единого маршрута. 

 

 

Рисунок 4 - Пример схемы линейного участка на карте 

 

Рисунок 5 - Пример схемы линейного участка в 3d окне 

Все объекты, которые включаются в набор, трёхмерные и содержат высоту в метрике. 

Высоты в метрике устанавливаются в зависимости от алгоритмов построения зон для каждой 

отдельной схемы. Зоны выполняют роль секущей плоскости для возможности анализа влияния 

объектов на участок маршрута и расчёта параметров пролёта (см. рисунки ниже). 

 

 

Рисунок 6 - Визуальный анализ влияния местности на участок маршрута (вид сбоку) 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

15 

 

Рисунок 7 - Визуальный анализ влияния местности на участок маршрута (вид спереди) 

На рисунке показана схема стандартного участка прибытия в окне трёхмерного отображения 

карты. Цифрами 1 и 2 отображены препятствия, которые влияют на участок маршрута. Цифрой 3 – 

препятствие, которое находится ниже дополнительной зоны и не оказывает влияния. Пунктами (1) 

и (2) отображаются участки поверхности земли, которые выше основной и резервных зон.  

Высоты пролёта начальной и конечной точек участка маршрута следует выбирать таким 

образом, чтобы плоскость основной и дополнительной зон не пересекала поверхность земли. 

Более подробно о критериях оценки препятствий можно узнать в соответствующих разделах 

построения схем. 

 

2.4 Системы координат и системы высот 

В соответствии с требованиями ИКАО вся метрическая аэронавигационная информация 

обрабатывается в системе координат WGS-84. На этапе создания поверхностей оценки 

препятствий их привязка может выполняться к элементам инфраструктуры аэродрома или в 

фиксированную точку, которую можно вводить в ПЗ-90.02 с пересчётом в WGS-84 при 

сохранении на карту. Установка системы координат выполняется в форме «Настройка и 

авторизация» и описана в пункте 3.2 настоящего руководства. 

В задаче «Проектирование маршрутов полётов» используется заранее подготовленная 

информация о препятствиях в системе координат WGS-84 и системе высот MSL. Данные о 

местоположении элементов инфраструктуры аэродрома, контрольных точек, объектов-

препятствий с их высотами вносятся в базу данных в задаче «Подготовка данных АНИ» из 

технической документации или инструкции по производству полётов на аэродроме. Высоты 

объектов вводятся в системе высот MSL (mean sea level) – по среднему уровню моря. Значения 

высот могут вводиться в системах WGS84 и ПЗ-90.02 с преобразованием в систему MSL по 

модели EGM-2008. 

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

координаты искусственных препятствий вводятся с точностью до 0.1 секунды. 

Координаты метрики элементов инфраструктуры аэропорта вводятся в базу данных с 

точностью до 0.01 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 

Прикладная задача «Проектирование схем полётов» предназначена для моделирования и 

создания маршрутов стандартного вылета, подхода, инструментального и визуального захода на 

посадку, анализа влияния на элементы структуры воздушного пространства с учётом местности. 

Задача позволяет создавать поверхности оценки препятствий для участков маршрутов 

(маневров) в соответствии с правилами и алгоритмами, описанными в документе Doc8168 

«Правила аэронавигационного обслуживания Производство полетов воздушных судов» (PANS-

OPS) Том II.  

Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам. Кроме того, в задачу включена 

возможность построения поверхности оценки препятствия в районе аэродрома (поверхность 

OAS). Проектирование маршрута выполняется на аэронавигационной карте посредством 

последовательного нанесения схем отдельных манёвров (участков) маршрута. 

Схема состоит из проектируемой части участка маршрута, зон оценки препятствий 

(защитных зон) и буферных зон. 

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

базирующиеся на классификаторе dfc.rsc, считаются аэронавигационными картами и включаются 

в обработку, остальные карты игнорируются. При отсутствии аэронавигационной карты в наборе 

открывается стандартный для комплекса диалог «Создание аэронавигационной карты». 

 

 

Рисунок 8 - 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 
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маршруты. Карты аэродрома, аэродромного движения, перронов и стоянок, препятствий класса 

«А» и маршрутная карта исключаются из диалога создания. 

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

 «по открытой карте» – карты создаются по паспорту базовой карты и добавляются; 

 «в системе WGS 84» – карты создаются в папке с базовой картой в проекции 

«широта/долгота» в системе координат WGS 84. В этом режиме кнопка изменения 

базовой карты становится активной; 

 «пользовательская» – активизируется диалог создания паспорта карты. 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 9 - Сообщение о прекращении работы задачи 

При нажатии на кнопку «Помощь» вызывается соответствующий раздел справки. 

 

3.2 Описание интерфейса задачи 

3.2.1 Настройка задачи 

Панель функционально разделена на две части – операционную и служебную. Операционная 

часть содержит группы кнопок для вызова различных задач, служебная включает в себя кнопку 

подключения и настройки задачи, кнопку вызова справки и кнопку закрытия панели. 

 

 

Рисунок 10 - Общий вид панели  

В начале панели размещена кнопка настройки задачи и авторизации в СУБД PostgreSQL. В 

конце панели расположены кнопки вызова справки и закрытия. 

В исходном состоянии все кнопки, кроме тех, работа которых зависит от подключения к базе 

данных, находятся в активном состоянии. Неактивна кнопка нанесения поверхности оценки 

препятствий (OAS). 

Поверхность оценки препятствий (OAS) – установленная поверхность, предназначенная для 

определения тех препятствий, которые необходимо учитывать при расчёте абсолютной/ 

относительной высоты пролета препятствий для новых схем захода на посадку с вертикальным 

наведением или точного захода на посадку (Doc 8168 стр. I-1-1-6). 

Кнопка  «Настройки и авторизации» вызывает форму авторизации в СУБД PostgreSQL 

и настройки начальных параметров моделирования маршрутов полетов. 
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Подключение к базе данных не обязательно для моделирования маршрутов полётов. Оно 

служит для возможности выбора аэродрома, существующего в базе данных, и создания 

поверхности OAS. 

 

  
Многопользовательский режим Монопольный режим 

Рисунок 11 - Форма настройки и авторизации 

Верхняя часть 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 на 

весь период работы.  

Область авторизации пользователя АНИ видима в многопользовательском режиме и 

содержит следующие поля: 

 «Пользователь» – служит для выбора одного из зарегистрированных пользователей АНИ 

из выпадающего списка.  

 «Пароль» – служит для ввода пароля пользователя АНИ. 

 «Запомнить пользователя» – для сохранения параметров идентификации пользователя 

АНИ в файл настройки ГИС. Файл настройки размещается по пути, установленному в 

пункте меню «Параметры – Размещение данных. 
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Пользователей АНИ создаёт администратор АНИ и устанавливает им пароли, статус и 

принадлежность. Более подробно о монопольном и многопользовательском режимах работы 

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

Поля, которые отмечены красным цветом, обязательны для ручного заполнения. Поля белого 

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

выполните подключение кнопкой «Подключить». В случае успешной авторизации подпись кнопки 

становится «Отключить». Кнопка «Отмена» служит для закрытия формы авторизации.  

При 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. 

Поле «Настройки задачи» служит для установки единицы измерения высоты (метры, футы) и 

системы координат опорных и базовых точек (ПЗ-90.02, WGS84). При установке единицы 

измерения высоты в футы, значения высот вводятся в футах и переводятся в метры с 

коэффициентом 0.3048. При выборе системы координат «ПЗ-90.02» на этапе создания схем на 

карте позиции точек привязки и вставки преобразовываются в систему координат WGS84. При 

сохранении метрики в базу данных и импорта метрики с MS Excel все координаты 

преобразовываются в систему координат WGS84. 

Нижняя часть содержит параметры существующего в базе или проектируемого аэродрома. 

Поле «Контрольная точка аэродрома» служит для указания КТА и высоты аэродрома в метрах или 

футах в системе MSL. 

Поле «Положение порога» служит для указания координат и высоты порога посадки 

(вылета). Высота указывается в метрах или футах в системе MSL. 

Поле «Условная ВПП» – содержит поля «длина», «ширина» и «ИКП», в которые заполняется 

метрика взлётно-посадочной полосы и истинный курс посадки. 

Поле «Другие параметры» содержит информацию о магнитном склонении и поправки МСА 

для аэродрома. 

Поле «Поправка МСА» (закладка «Аэродром из базы данных») – при включенной опции в 

расчётах будет использоваться заданная в поле величина для аэродрома из базы данных. Если 

флаг не установлен, значение поправки МСА берется из поля «Расчетная температура аэродрома» 

(«Подготовка документов аэронавигационной информации» – диалог «Ввод аэродромов»). 

Панель проектируемого аэродрома отображается по умолчанию при открытии диалога. Вся 

информация о проектируемой взлётно-посадочной полосе сохраняется в файл конфигурации ГИС 

и восстанавливается при следующем запуске задачи. 

Кнопка «Установить» – устанавливает текущий аэродром, выбранный порог, поправку МСА. 

В случае отсутствия записей регион для объекта не изменяется. 

Кнопка «Отмена» – закрывает диалог без выбора.  

Кнопка «Помощь» – вызывает контекстную справку. 

После подключения к базе данных панель дополняется закладкой «Аэродром из базы 

данных», содержимое которой выглядит следующим образом: 
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Рисунок 12 - Закладка списка аэродромов из базы данных 

При выборе аэродрома из базы данных параметры для расчётов наполняются из таблиц ВПП 

и курсов ВПП. Следует учитывать, что корректность проектирования и расчёта маршрутов зависит 

от наличия и корректности информации о ВПП и пороге курса посадки (вылета).  

При нажатии кнопки «Установить» в зависимости от активной закладки, применяются 

параметры текущего аэродрома из базы данных или условного аэродрома с заданными 

параметрами в диалоге. Установка параметров сопровождается сообщением «Установить 

параметры условного аэродрома» или «Установить параметры аэродрома ХХХ», где ХХХ 

название аэродрома в базе данных. 

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

 – кнопка завершения работы задачи. 

 

3.2.2 Описание функций задачи 

Функциональная панель задачи разделяется на четыре части. Первая часть из 4-х кнопок 

служит для создания схем вылета, подхода и посадки, а также поверхности OAS: 

 – создание схем вылета; 

 – создание схем подхода; 

 – создание схем посадки; 

 – мастер создания схем на параллельные ВПП; 

 – создание поверхностей (OAS). Кнопка активна при подключенной базе данных. 

 

Вторая часть панели содержит кнопки вызова диалогов создания схем для проектирования 

маршрутов RNAV.  

 – создание участков и зон RNAV; 

 – создание разворотов «Fly By»; 
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 – создание разворотов «Fly Over»; 

 – создание схем посадки и ухода на второй круг RNAV; 

 – создание схемы «T»; 

 – создание схемы «Y». 

– мастер создания схемы векторения (Merge-Point). 

 

Третья часть панели содержит кнопки для формирования маршрутов посадки и ожидания 

для гражданских и военных воздушных судов по национальным правилам. 

 – создание маршрутов посадки гражданской авиации по национальным правилам; 

 – создание маршрутов посадки государственной авиации. 

 

Четвертая часть панели содержит кнопки вызова задач анализа и оценки влияния 

препятствий на проектируемые маршруты и расчёта безопасных параметров для полёта по 

каждому проектируемому элементу маршрута. 

 – поиск и сохранение терминальных точек; 

 – проектирование, обработка и сохранение маршрутов полётов; 

 – анализ влияния препятствий на маршруты полётов; 

 – расчёт ОСА/ОСН и МБВ; 

 – кодирование манёвров маршрутов полётов; 

 – мастер создания маршрута посадки; 

 – мастер создания карт безопасных высот. 

 

Кнопки содержат подсказку и могут отображаться в двух размерах 28*28 и 40*32. 

Переключение размеров кнопок выполняется через меню, вызываемое нажатием правой кнопки 

мыши на панель. 
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Рисунок 13 - Форма проектирования маршрутов 

Создание схем маршрутов выполняется в одном из диалогов. Процесс создания описан на 

примере схемы вылета по прямой для маршрута убытия (см. рисунок ниже). Форма условно 

разделена на три части.  

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

карты, опознанные задачей при запуске. 

Центральная часть – настроечная, предназначена для выбора схемы, установки общих 

параметров и специфических для каждой схемы. 

Нижняя часть – операционная, содержит кнопки «Нанести», «Выход» и «Помощь». Две 

последние кнопки закрывают форму или вызывают справку соответственно. Кнопка «Нанести» 

позволяет интерактивно создавать на карте выбранную схему с заданными параметрами и 

установленными флагами.  

В первую очередь выбирается базовая карта, на которую будет нанесена схема. 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 (см. рисунок ниже).  

 

 

Рисунок 14 - Кнопка управления составом карты 

После установки рабочей карты выбирается нужная схема вылета в верхней части формы. В 

зависимости от выбранной схемы центральная часть формы будет содержать параметры, 

необходимые для корректного его построения.  

После установки параметров схемы выполняется интерактивное нанесение группы объектов 

на карту. По умолчанию нанесение схемы вылета выполняется с привязкой к порогу. Точка порога 
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устанавливается при начальной настройке задачи (см. пункт «Настройка задачи»). При нанесении 

с установленным флагом следует переместить окно карты в точку порога. 

Снятие флага «Привязать к порогу» позволяет наносить схему в произвольную точку карты. 

На рисунке ниже показан процесс интерактивного нанесения одной из схем вылета на карту. 

 

 

Рисунок 15 - Интерактивное нанесение шаблона схемы на карту 

При нанесении шаблона схемы на карту текущая форма становится невидимой. В позиции 

курсора на карте отображается полупрозрачный шаблон схемы. Точка вставки с высотой и 

названием схемы, а также азимутом базовой оси отображается в статусной панели. Перед вставкой 

шаблона схемы 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.  

Свойство «Задать параметры вставки» позволяет точно нанести маршрут на карту. Точность 

нанесения – 0.01 секунды и разворот – 1 секунда. Точка вставки и угол разворота устанавливается 

в диалоге параметров вставки. 

 

 

Рисунок 16 - Диалог параметров вставки 
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Диалог вставки позволяет проектировщику устанавливать точную координату и/или точный 

угол поворота. Установленный флаг «Фиксированная точка вставки» говорит о том, что схема 

будет зафиксирована на местности по указанным координатам и заданной высоте. В этом режиме 

будет заблокирована возможность перемещения схемы во время интерактивной вставки. 

Флаг «Фиксированный азимут» блокирует возможность поворота схемы, зафиксированного в 

заданном значении. Возможность перемещения и вставки в произвольное место не будет 

блокирована. 

При установке двух флагов форма не переходит в интерактивное состояние. Производится 

разовое нанесение схемы по заданной базовой точке и азимуту поворота. Этот режим используется 

для точного нанесения маршрута по заранее подготовленным параметрам.  

Перед отображением диалога в поля «Широта» и «Долгота» дублируется координата порога, 

в поле азимут – истинный курс посадки, а в поле «высота (м)» – высота порога. Информация 

дублируется из соответствующих окон формы настройки задачи или полей базы данных в 

зависимости от настройки (см. раздел «Настройка задачи»). 

Расчёт схемы выполняется в соответствии с формулами и алгоритмами, приведёнными в 

документах Doc8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов 

воздушных судов (PANS-OPS) Том II. Построение схем визуальных полетов и полетов по 

приборам» и Doc9371 «Руководство по шаблонам для схемы ожидания, обратной схемы и схемы 

типа «Ипподром». Рассчитанная схема смещается в указанную точку, поворачивается на заданный 

азимут и смещается по вертикали на высоту вставки. После фиксации на карте схема будет 

отображать фактическую картину взаимного влияния проектируемого участка на местность и 

аэронавигационную обстановку.  

Методом последовательной вставки схем формируется проектируемый маршрут с учётом 

основных зон и буферов. При формировании целостной согласованной цепочки схем допускается 

редактирование его элементов средствами ГИС. Коллекция маршрутов на отдельный порог 

взлётно-посадочной полосы представляет собой схему. Спроектированную схему рекомендуется 

хранить в виде отдельной карты, которую можно использовать для моделирования и анализа. 

Схемы наносятся в виде набора объектов. Выбор технологии набора объектов позволяет 

осуществлять групповые и одиночные операции с объектами средствами ГИС. 

 

3.2.3 Общие схемы 

Общие схемы доступны в форме построения маршрута вылета и маршрута подхода. Они 

используются для построения непрерывного маршрута между стандартными схемами и 

воздушными трассами. 

 

Прямолинейный участок 

Создание и заполнение параметров схемы прямолинейного участка активируется кнопкой 

. Кнопка доступна в диалогах проектирования маршрутов вылета и посадки. Схема строится в 

соответствии с общими положениями документа Doc 8168, изложенными в Главе 1.  

Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Длина участка» – устанавливается длина больше 1 километра. Параметр определяет 

продольный размер зон и длину участка маршрута. 

«Запас высоты (МОС) (м)» – параметр, устанавливающий запас высоты над препятствиями 

на данном участке. Значение может меняться в зависимости от типа и фазы маршрута, для 

которого строится прямолинейный участок. 

«Начальная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

полной шириной маршрута. 
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«Конечная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и полной 

шириной маршрута. 

 

 

Рисунок 17 - Параметры прямолинейного участка 

Построение выполняется от начальной точки на дальность, указанную в поле «Длина участка 

(км)». Маршрут представляет собой линию с высотами, установленными в параметрах 

«Абсолютная высота (м)» в начальной (H1) и конечной (H2) точке. 

Зона начинается у начальной точки и имеет первоначальную ширину, равную половине от 

указанной в поле «Ширина маршрута (км)» в начальной точке (W1). Зона продолжается до 

конечной точки, расширяясь или сужаясь до размеров, равных половине значения «Ширина 

маршрута (км)» в конечной точке (W2).  

Буфер зоны строится по обе стороны оси маршрута до размеров полной ширины в начальной 

и конечной точках (см. жёлтую часть на рисунках ниже). 

 

 

 

 

Расчёт вид на карте 

Рисунок 18 - Схема прямолинейного участка 
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Разворот 

Создание и заполнение параметров схемы активируется кнопкой . Кнопка доступна в 

диалогах проектирования маршрутов вылета и посадки. Схема строится в соответствии с общими 

положениями документа Doc 8168, изложенными в Главе 3. Построение выполняется по 

следующим параметрам: 

«Разворот ±(16..210°)» – относительный угол разворота. Развороты строятся, если углы 

изменения курса полёта более 15 градусов.  

«Начальная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

полной шириной маршрута. 

«Конечная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и полной 

шириной маршрута. 

«Воздушное судно» – устанавливается приборная скорость разворота или категория 

воздушного судна, для которого считается разворот. Выбор осуществляется соответствующими 

флажками. При установке категории воздушного судна скорость устанавливается в зависимости от 

типа и фазы маршрута для выбранной категории. В таблице ниже указаны скорости воздушного 

судна для разных фаз и типов маршрута. 

«Длина после разворота» – параметр, указывающий длину прямого участка после выхода 

воздушного судна с крена (окончание разворота). 

 

 

Рисунок 19 - Параметры разворота 

Зона разворота строится на базе начальных параметров. Параметрами, на которых основаны 

зоны разворота, являются: 

 абсолютная высота или заданная точка разворота. Разворот, который рассчитывается на 

абсолютной (относительной) высоте не должен начинаться на высотах меньше чем 120 

метров (для вертолётов – 90 метров) над поверхностью земли. Разворот, который 

рассчитывается в заданной точке разворота, должен выполняться на следующей высоте: 

превышение аэродрома плюс 10% от расстояния от порога до точки разворота, то есть, 

предусматривая набор высоты с градиентом 10%; 

 расчётная температура аэродрома (МСА). При расчёте разворотов на проектируемом 

аэродроме это значение по умолчанию устанавливается в +15°C. При работе с 

аэродромом из базы данных значение выбирается из соответствующего поля таблицы 

аэродромов; 
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 приборная скорость (IAS – Instrumental Aircraft Speed). Значение скорости выбирается 

вручную или устанавливается в зависимости от выбранной категории воздушного судна 

(см. таблицу ниже). 

 

Таблица 1 - Скорости воздушных судов по категориям 

Категория 

воздушных 

судов 

Скорость 

пересечения 

порога 

Диапазон 

скоростей для 

начального 

этапа захода на 

посадку 

Диапазон 

скоростей для 

конечного 

этапа захода 

на посадку 

Максимальные 

скорости для 

визуального 

маневрирования 

(полет по кругу) 

Максимальные скорости 

при уходе на второй круг 

Промежуточ

ный этап 

Конечный 

этап 

A <169 165/280(205*) 130/185 185 185 205 

B 169/223 220/335(260*) 155/240 250 240 280 

C 224/260 295/445 215/295 335 295 445 

D 261/306 345/465 240/345 380 345 490 

E 307/390 345/467 285/425 445 425 510 

H - 130/220** 110/165 - 165 165 

*     Максимальная скорость для обратных схем и схем «Ипподром». 

** Максимальная скорость для обратных схем и схем «Ипподром» до 2000 метров 

включительно составляет 185 км/ч, а максимальная скорость для обратных схем и схем 

«Ипподром» выше 2 000 метров составляет 205 км/ч. 

 

При расчёте на маршрутах вылета скорость увеличивается расчётной частью на 10% с целью 

учета большей массы воздушного судна. При условиях полета, требующих обойти препятствие, 

могут использоваться уменьшенные значения скорости. Изменение стандартной скорости должно 

публиковаться на схеме фразой: «Разворот на тип маршрута ограничен максимальной IAS 

значение км/ч (уз)»: 

 истинная скорость. Параметр рассчитывается автоматически на основе приборной 

скорости IAS с поправками на абсолютную высоту и температуру; 

 ветер. Параметр учитывает влияние максимального ветра с любого направления с 

вероятностью 95% при наличии статистических данных. Если статистические данные о 

ветре отсутствуют, следует использовать скорость ветра 56 км/ч с любого направления; 

 угол крена. При развороте на относительных высотах до 305 метров крен устанавливается 

в значение 15°, на высотах от 305 до 915 метров – 20°, выше 915 метров – 25°; 

 допуск на контрольную точку рассчитывается в соответствии с типом контрольной точки; 

 допуск на технику пилотирования равен расстоянию, эквивалентному 6 секундам полета. 

Время реакции пилота – 3 секунды и 3 секунды – время ввода в крен на указанной 

скорости (см. рисунок ниже); 

 дополнительные зоны. 

 

Построение разворота выполняется с расчётом внутренней и внешней границ. Построение 

внутренней границы зоны начинается от того края зоны начала разворота, который обеспечивает 

наилучшую защиту в поперечном направлении, внутренний край рассчитывается при разворотах 

<75°, внешний край – при разворотах ≥75°. Затем она отклоняется под углом 15° относительно 

номинальной линии пути, заданной после разворота. 
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при развороте до 75° при развороте больше 75° 

Рисунок 20 - Внутренняя граница разворота  

Граница основной зоны с внутренней стороны разворота начинается на линии «К-К». Края 

основной и дополнительной зон соединяются с соответствующими краями на последующих 

участках. Если точка соединения находится вне зоны защиты, обеспечиваемой на последующем 

участке, то граница приближается к линии пути, заданной после разворота, под углом, равным 

половине угла разворота. В противном случае граница отклоняется под углом 15° относительно 

линии пути, заданной после разворота. 

Внешняя граница зоны разворота начинается в месте расположения самого позднего допуска 

на точку разворота (см. рисунок ниже) и продолжается вдоль спирали ветра или ограничивающих 

окружностей. Криволинейная часть границы начинается в точке. Параметрами, определяющими ее 

положение, являются допуск на контрольную точку и допуск на технику пилотирования. Для 

построения криволинейной части внешней границы разворота из этой точки используется метод 

расчёта спирали ветра. После окончания разворота в траверзе точки выхода с крена внешняя часть 

зоны, построенная по методу спирали ветра, заканчивается. От этой точки, параллельно линии 

пути после разворота, строится продолжение зоны с расхождением под углом 15° до дальности, 

указанной в поле «Длина после разворота (км)». 

 

 

 

 

 
Расчёт Вид на карте 

Рисунок 21 - Схема разворота до 75° 
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При разворотах более чем на 90° построение зоны после разворота показано на рисунке 

ниже. 

 

 

 

 

 

Расчёт Вид на карте 

Рисунок 22 - Схема разворота более 75° 

Схема защитных зон радионавигационных средств 

Создание и заполнение параметров схемы защитных зон радионавигационных средств 

активируется кнопкой . Кнопка доступна в диалогах проектирования маршрутов вылета и 

посадки. Схема строится в соответствии с пунктом 2.8 документа Doc 8168. Построение 

выполняется по следующим параметрам: 

«Тип радионавигационного средства» – выбирается всенаправленный радиомаяк NDB или 

радионавигационное средство VOR. 

«Запас высоты (МОС) (м)» – параметр, устанавливающий запас высоты над препятствиями 

на данном участке. Значение может меняться в зависимости от типа и фазы маршрута, для 

которого строится прямолинейный участок. 

«Начальная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

полной шириной маршрута. 

«Конечная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и полной 

шириной маршрута. 

Построение схемы выполняется вокруг радиотехнического средства, которое является 

центром схемы. Начальная точка считается расположенной в отрицательной плоскости по линии 

пути, конечная – в положительной. Базовая ось направляется от радионавигационного средства до 

конечной точки. Схема служит для возможности коррекции и согласования других участком 

маршрутов при наведении по линии пути радиотехническим средством и может использоваться 

как уникальный или общий участок маршрута для нескольких маршрутов. 

Схема состоит из линии пути, основной защитной зоны и дополнительных защитных зон. 

Основная и дополнительная зоны создаются на карте в виде объектов синего цвета для 

возможности визуального отличия от схем маршрутов. Линия пути выступает в качестве 

дополнительного объекта при использовании схемы, как части маршрута и может быть удалена, 

если зона используется как корректировочная или наводящая поверхность. 
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Рисунок 23 - Параметры схемы защитных зон РНС 

Построение выполняется вдоль продольной оси, проходящей через радионавигационное 

средство (далее РНС). Основная защитная зона подразумевает область воздушного пространства, в 

которой при использовании РНС на заданной высоте вероятность местоположения воздушного 

судна равна 99.7%, дополнительная – 95%. 

Маршрут начинается в начальной точке на высоте «Абсолютная высота (м)» в начальной 

(H1) точке. С учётом высоты в конечной (H2) точке рассчитывается градиент набора/снижения, по 

который вместе со значением «Дальность до РТС (км)» начальной точки рассчитывается высота 

пролёта над РНС. Третья в маршруте – конечная точка с заданной высотой пролёта и указанной 

дальностью от РНС. 

Защитная зона строится от РНС. Зона имеет постоянную ширину (Wo), которая расширяется 

в обе стороны от траверза РНС на угол α. 

Постоянная ширина Wo и угол α равны: 

 для VOR: Wo = ±3.7 км, α = 7.8°; 

 для NDB: Wo = ±4.6 км, α = 10.3°. 

 

Основная защитная зона строится от четверти общей ширины (Wo/4) в обе стороны с углом 

расхождения α/2 до начальной и конечной точки. Дополнительные защитные зоны строятся по обе 

стороны оси схемы от половины общей ширины (Wo/2) с углом расхождения α до начальной и 

конечной точки. В результате построения ширина общей зоны в точках равна половине ширины 

дополнительных зон. Результирующая схема показана на рисунке ниже. 

При построении зоны с точками, расстояния до которых от навигационного средства 

превышают 60 км, угловые допуски будут приводить к увеличению ширины зоны. 

 

 

 

параметры расчёта вид на карте 

Рисунок 24 - Схема защитных зон радионавигационных средств 

H1 H2 d1 d2 

α 

Wo 
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3.3 Проектирование маршрутов вылета 

Схема вылета устанавливается и публикуется для каждой ВПП аэродромов, на которой 

предполагаются вылеты по приборам и должна быть рассчитана на все категории воздушных 

судов, где это возможно. Там, где вылеты ограничены конкретными категориями, 

соответствующие категории четко указываются на карте вылета. Проектирование и расчёт 

маршрутов вылета осуществляется в соответствии с требованием раздела 2.1 Doc 8168. Все 

рисунки и требования к построению схем базируются на информации из документа ИКАО Doc 

8168. 

 

3.3.1 Общие положения 

Вылеты могут создаваться как вылеты по прямой или с разворотом. Может 

предусматриваться схема вылета в любом направлении, допускающая развороты в любом 

направлении после достижения указной абсолютной/относительной высоты. При вылете по 

прямой может допускаться разворот на 15° или менее. До начала разворота воздушное судно 

выдерживает направление ВПП до достижения минимальной относительной высоты над ВПП, 

равной 120 м для самолётов и 90 метров для вертолётов и категории воздушных судов. При вылете 

с разворотом указывается или точка разворота, или абсолютная/относительная высота. 
 

 

Рисунок 25 - Расчётный градиент схемы 

Стандартный расчётный градиент схемы (далее PDG) составляет 3.3% для вертолётов 5%. 

Началом отсчёта градиента является точка, расположенная на 5 м над взлетным концом ВПП. 

Взлётный конец ВПП обозначается (DER). Основная зона обозначения препятствий строится 

таким образом, чтобы обеспечить минимальный запас высоты на высоте 120 метров, равной 90 

метров. Такой запас высоты обеспечивает зона, градиент которой на 0.8% меньше градиента 

набора высоты на участке вылета. Для вертолётов значение градиента зоны на 2.5% меньше 

градиента набора высоты. 

Поверхность обозначения препятствий (далее OIS – obstacle information surface) наносится 

задачей как основная зона на участках вылета. Там, где препятствия проникают через OIS, для 

обеспечения запаса высоты над препятствиями может публиковаться больший градиент набора 

высоты. При изменении градиента меняется наклон OIS и высоты в метрике зоны.  

Местность в зоне OIS необходимо периодически обследовать для подтверждения 

информации о препятствиях с тем, чтобы обеспечить минимальный запас высоты над 

препятствиями и сохранить целостность схем вылета. Компетентный полномочный орган 
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необходимо уведомлять о любом сооруженном объекте, который будет проникать через эти 

поверхности. 

Публикация препятствий выполняется в разделе AD2 для каждого курса отдельно. 

Расстояния до препятствий указываются в метрах относительно порога. Опубликованию подлежат 

PDG, превышающий 3.3%, и абсолютная высота, до которой продолжается увеличенный градиент. 

PDG понижается до 3.3% в точке после критического препятствия, над которым может 

обеспечиваться запас высоты над препятствием 0.8% от расстояния от DER, в тех местах, где PDG 

увеличивается, чтобы избежать проникающего препятствия. Увеличенный градиент требуется до 

относительной высоты 60 м (200 фут) или менее. Публикуются местоположение и 

превышение/относительная высота близко расположенных препятствий, проникающих через OIS. 

На рисунке ниже отображены случаи публикации препятствий А и В при пересечении 

поверхности OIS. Препятствие А не публикуется с градиентом набора P1, поскольку высота 

препятствия менее 60 метров. Препятствие В публикуется с градиентом Р2, поскольку его высота 

более 60 метров. При стандартном градиенте набора высоты оба препятствия публикуются. 

 

 

Рисунок 26 - Примеры публикации препятствий 

Во избежание путаницы и ошибок построения маршрута перед нанесением участка вылета с 

новыми параметрами старый набор следует удалить с карты. При проектировании вылета с 

разворотом на относительные углы более чем 15 градусов необходимо учитывать, что в точке 

начала разворота должен обеспечиваться минимальный запас высоты над препятствиями, равный 

90 метров для самолётов и 80 м для вертолётов. Этот критерий заложен в параметры создания 

схем вылета с разворотом. 

Схема вылета для самолетов начинается над взлетным концом ВПП (DER), который является 

концом зоны, объявленной пригодной для взлета. В связи с тем, что точка отрыва находится в 

разных местах взлетно-посадочной полосы, защищенная зона начинается в точке, удаленной на 

600 м от начала ВПП. Удаление на 600 метров обеспечивает защиту разворотов до порога и 

обеспечивает минимальную относительную высоту разворота 120 метров. Схема вылета для 

вертолётов начинается над взлетным концом ВПП (DER). С учетом характеристик набора высоты 

вертолетов и защиты ранних разворотов защищенная зона начинается в начале ВПП. Зона 

оканчивается в точке, где будет достигнута минимальная относительная высота разворота 90 м над 

превышением порога. 
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Рисунок 27 - Начало вылета вертолетов 

Схема вылета заканчивается в точке, в которой данный маршрут стыкуется со следующим 

участком и PDG достигает минимальной абсолютной/относительной высоты, разрешенной для 

последующего этапа полета.  

Траектория полётов рассчитывается для каждой категории воздушных судов отдельно. 

Маршруты могут объединяться между категориями «А» и «В» или «C», «D», «Е». Схемы с 

объединёнными маршрутами обозначаются при публикации. В случаях, когда важно обеспечить 

строгое соблюдение номинальной линии пути для определения средней траектории полета могут 

использоваться данные о фактических траекториях полета. Характеристики воздушных судов, 

используемые для определения средней траектории полета, не должны использоваться для целей 

расчёта запаса высоты над препятствиями. 

 

3.3.2 Типы маршрутов вылета 

Стандартный маршрут вылета по приборам – установленный маршрут вылета по правилам 

полётов по приборам (ППП), связывающий аэродром или взлётно-посадочную полосу аэродрома с 

назначенной основной точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап 

полёта по маршруту. 

Существуют два основных типа маршрутов вылета: вылет по прямой и вылет с разворотом. 

При вылетах по прямой наведение по линии пути обеспечивается в пределах 20.0 км от взлетного 

конца ВПП (DER). При вылетах с разворотом, наведение по линии пути обеспечивается и 

пределах 10.0 км после выполнения разворотов. Для обеспечения наведения по линии пути может 

использовать обзорный радиолокатор. 

Форма создания маршрутов убытия вызывается кнопкой  на панели прикладной задачи 

и имеет вид, показанный на рисунке ниже. Все схемы вылета создаются в соответствии с 

алгоритмами, описанными в главе 3 документа Doc 8168 «Производство полётов воздушных 

судов. Том II». 
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Рисунок 28 - Форма проектирования маршрутов убытия 

В верхней части расположена панель со схемами вылета. Ниже – общие поля, которые 

применяются для всех схем маршрута: «Общие параметры вылета» и «Окончание зоны». 

В поле «Общие параметры» указывается идентификатор схемы. При проектировании нового 

маршрута в качестве идентификатора рекомендуется указывать название маршрута вылета. 

Градиент набора высоты вводится в поле «Градиент (PDG%)». По умолчанию градиент 

минимальный и равен 3.3%. В выпадающем списке заполняются возможные градиенты набора 

высоты для установленной категории воздушного судна. Для самолётов установлены значения от 

3.3%, для вертолетов – от 5.0% до 10% (боевые) с шагом 0.1%. Окончание зоны устанавливается 

на заданном расстоянии после выполнения основного маневра схемы или достижения высоты. 

Выбор места окончания зоны даёт возможность стыковать поверхности и зоны смежных схем по 

заданным параметрам высоты / дальности. 

Все вылеты делятся на вылеты по прямой и вылеты с разворотом. В свою очередь, вылеты по 

прямой подразделяются на две основные категории в зависимости от наличия начального 

наведения по линии пути. 

1) Вылет по прямой без наведения по линии пути: 

 без корректировки по линии пути; 

 с корректировкой по линии пути без точки корректировки; 

 с корректировкой по линии пути с указанием точки корректировки. 

2) Вылет по прямой с наведением по линии пути: 

 радиотехническим средством, расположенным спереди и сзади; 

 смещённым наведением пути. 
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3.3.3 Вылет по прямой без наведения и корректировки по линии пути 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 3.2.4.1 документа 

Doc 8168 с единственным параметром – «Отклонение линии пути».  

 

 

Рисунок 29 - Параметры вылета по прямой без наведения по линии пути 

Построение 

Начало маршрута вылета начинается над порогом. Маршрут строится на заданное расстояние 

или относительную высоту, заданную в поле «Окончание зоны». При отклонении пути маршрут 

строится с поворотом на заданный угол. Знак угла соответствует знаку азимута. Высота маршрута 

над порогом равна 5 метров, высота в конце маршрута рассчитывается в соответствии с заданным 

градиентом в поле «PDG%». 

Зона начинается у DER и имеет первоначальную ширину 300 метров, для вертолётов – 90 

метров. Она располагается симметрично относительно осевой линии ВПП с расхождением под 

углом 15°с каждой стороны продолжения осевой линии ВПП. 

 

 

Рисунок 30 - Расчёт схемы вылета по прямой без наведения и корректировки пути 

При отклонении линии пути зона расширяется до заданного расстояния, соответствующего 

относительной высоте 120 метров (для вертолётов – на 90 метров) под углом, равным отклонению 
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лини пути плюс 15°, а в сторону, обратную отклонению, – на 15°. После точки «120 метров», 

сторона, обратная отклонению, расширяется на угол 15° минус значение отклонения. 

 

 

Рисунок 31 - Расчёт схемы вылета по прямой без наведения с корректировкой пути 

Зона заканчивается в конце маршрута на расстоянии, заданном в поле «Окончание зоны».  

 

Результат 

 

  

Рисунок 32 - Схема вылета по прямой без наведения по линии пути 

3.3.4 Вылет по прямой без наведения с точкой корректировки по линии пути 

Создание и заполнение параметров схемы активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 3.2.4.2 документа 

Doc 8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Точка корректировки пути» – устанавливается на расстоянии или при наборе относительной 

высоты. Параметр ограничивается задачей таким образом, чтобы в точке корректировки линии 

пути высота воздушного судна была не менее 120 метров относительно порога ВПП. 

«Отклонение линии пути» – устанавливается в пределах от -15 до 15 градусов.  

«Длина после разворота» – расстояние, указывающее ограничение схемы после смены курса.  
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Рисунок 33 - Параметры вылета по прямой без наведения по линии пути 

Построение 

Начало маршрута вылета начинается над порогом. Маршрут строится на заданное расстояние 

или относительную высоту в поле «Окончание зоны». При отклонении пути маршрут строится с 

поворотом на заданный угол. Знак угла соответствует знаку азимута. Высота маршрута над 

порогом равна 5 метров, высота в конце маршрута рассчитывается в соответствии с заданным 

градиентом в поле «PDG%». Начальная линия пути вылета может корректироваться на угол ±1°-

15°. В случае корректировки расхождение границ зоны на стороне коррекции линии пути 

увеличивается на величину угла коррекции линии пути, начиная от DER. 

Зона начинается у DER и имеет первоначальную ширину 300 метров, для вертолётов – 90 

метров. Она располагается симметрично относительно осевой линии ВПП с расхождением под 

углом 15° с каждой стороны продолжения осевой линии ВПП. На стороне, противоположной 

коррекции линии пути, граница корректируется на ту же величину в точке, где относительная 

высота достигает значения 120 метров (для вертолётов – на 90 метров). Расстояние от порога 

обычно составляет 3.5 км при PDG 3.3% (1.7 км – для вертолетов при PDG 5.0%). 

Если указана точка корректировки линии пути, расхождение границы зоны со стороны 

коррекции линии пути увеличивается от самого раннего допуска на точку корректировки линии 

пути на величину угла корректировки. Расхождение границы зоны со стороны, которая 

противоположна линии коррекции пути, уменьшается от самого позднего допуска на точку 

корректировки линии пути на величину угла корректировки линии пути. 

 

 

Рисунок 34 - Расчёт схемы вылета по прямой без наведения с точкой корректировки 
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Зона заканчивается в конце маршрута на расстоянии, заданном в поле «Длина после 

разворота (км)». 

 

Результат 

 

 

Рисунок 35 - Схема вылета по прямой без наведения с точкой корректировки 

3.3.5 Вылет по прямой со смещенным курсом вылета (линия пути параллельна 

направлению ВПП) 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с рисунком I-3-3-6. документа 

Doc 8168. 

Форма заполняется параметрами расположения и типом радионавигационного средства: 

 «Тип средства» – выбирается тип радиотехнического средства. В зависимости от типа 

ширина зоны и углы расхождения отличаются. 

 «от РТС до РТС (м)» – расстояние от порога до радиотехнического средства по оси 

взлётно-посадочной полосы. Считается, что радиотехническое средство находится всегда 

сзади порога по направлению к вылету. 

 «смещение от оси (м)» – расстояние от оси взлётно-посадочной полосы до 

радиотехнического средства. 

 

Положение радиотехнического средства выбирается с учётом того, что смещение от оси не 

должно превышать 300 метров для самолётов и 90 метров для вертолётов. Отрицательное 

значение смещения от оси означает, что РНС находится с правой стороны от курса вылета, 

положительное – с левой. 

 

 

Рисунок 36 - Параметры вылета по прямой с параллельной линией пути  
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Построение 

Начало маршрута вылета начинается над порогом. Маршрут строится на заданное расстояние 

или относительную высоту в поле «Окончание зоны» от порога до точки пересечения конца схемы 

с осью, проведённой с радионавигационного средства параллельно взлётно-посадочной полосе. 

Высота в точке пересечения рассчитывается. 

Зона начинается у DER и имеет первоначальную ширину 300 метров плюс смещение 

параллельной оси, для вертолётов – 90 метров. Она располагается относительно осевой линии 

ВПП на расстоянии 150 метров со стороны, обратной положению РНС, и 150 метров плюс 

смещение от оси – со стороны РНС. Зона с обеих сторон расходится под углом 15° от 

продолжения осевой линии ВПП. 

Зона вылета ограничивается зонами радионавигационного средства. Общая зона рассекается 

зонами РНС на три части. Внешние границы дополнительных зон РНС ограничивают зону вылета, 

начиная с точки пересечения с обеих сторон. Линия ограничения указана на рисунке ниже. 

Начиная с этой линии, воздушное судно выполняет полёт по наведению РНС. Границы 

внутренней зоны рассекают зону вылета на три части: основную зону и две дополнительные. 

В случаях, когда основная зона РНС не пересекает зону вылета, ограничение отсутствует.  

Набор выполняется до относительной высоты 120 метров (для вертолётов – на 90 метров). 

После достижения заданной высоты может быть выполнена коррекция линии пути по 

радионавигационному средству. 

 

 

Рисунок 37 - Расчёт схемы вылета по прямой с параллельной линией пути  

Учёт препятствий в зоне выполняется по той же методике, что и в других вылетах по 

прямой. Зона имеет градиент на 0.8% менее градиента вылета. В отличие от полёта по прямой 

дополнительные зоны имеют тот же градиент, что и основная зона. 

 

Результат 

 

 

Рисунок 38 - Схема вылета по прямой с параллельной линией пути 
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Схема содержит коррекционную линию (на рисунке – тёмно-красного цвета). Линия 

является продолжением оси от радионавигационного средства за порог ВПП. 

 

3.3.6 Вылет по прямой со смещенным курсом вылета (линия пути отклонена или 

пересекает направление ВПП) 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с рисунками I-3-3-7, I-3-3-8 

документа Doc 8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Тип средства» – выбирается тип радиотехнического средства. В зависимости от типа 

ширина зоны и углы расхождения отличаются. 

«от РТС до РТС (м)» – расстояние от порога до радиотехнического средства по оси взлётно-

посадочной полосы. Считается, что радиотехническое средство находится всегда сзади порога по 

направлению к вылету.  

«смещение от оси (м)» – расстояние от оси взлётно-посадочной полосы до 

радиотехнического средства.  

Положение радиотехнического средства выбирается с учётом того, что смещение от оси не 

должно превышать 300 метров для самолётов и 90 метров для вертолётов. Отрицательное 

значение смещения от оси означает, что РНС находится с правой стороны от курса вылета, 

положительное – с левой. 

«Поворот оси вылета» – устанавливаются в пределах от -15 до 15 градусов.  

 

 

Рисунок 39 - Параметры вылета по прямой со смещённым курсом вылета  

В зависимости от параметров задача строит одну из двух схем. 

 

Схема вылета по прямой со смещённым курсом вылета: 

Строится в случае, когда осевая линия с указанным углом от радионавигационного средства 

пересекает ось взлётно-посадочной полосы до порога. 

Зона имеет первоначальную ширину 300 метров (для вертолётов – 90 метров) плюс 

смещение, равное расстоянию от порога, до точки пересечения оси от РНС с заданным углом к 

линии траверза порога (см. рисунок ниже). Сторона, в которой находится данная точка, далее по 

тексту будет называться «стороной вылета». 

Зона начинается с DER и располагается относительно осевой линии ВПП на расстоянии 150 

метров со стороны, обратной стороне вылета, и 150 метров плюс расстояние до точки пересечения 

траверза – со стороны вылета. Зона расходится от продолжения осевой линии ВПП на значение 
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15°со стороны, обратной стороне вылета, и 15° плюс угол между линией пути и осью ВПП – со 

стороны вылета. 

 

 

Рисунок 40 - Расчёт схемы вылета по прямой со смещённым курсом вылета  

Результат на карте 

 

 

Рисунок 41 - Схема вылета по прямой со смещённым курсом вылета 

Схема вылета по прямой со смещённым курсом вылета: 

Строится в случае, когда осевая линия с указанным углом от радионавигационного средства 

пересекает ось взлётно-посадочной полосы перед порогом в направлении вылета. 

Зона имеет первоначальную ширину 300 метров (для вертолётов – 90 метров) плюс 

смещение, равное расстоянию от порога, до точки пересечения оси от РНС с заданным углом к 

линии траверза порога (см. рисунок ниже).  

Линия пути вылета начинается с радионавигационного средства и проводится под углом, 

заданным в форме ввода параметров. Линия пересекает траверз порога. Дальность до точки 

пересечения не должна превышать 300 метров. 

Зона начинается с DER и располагается относительно осевой линии ВПП на расстоянии 150 

метров со стороны, обратной к пересечению траверза. Со стороны пересечения траверза ширина 

зоны равна 150 метров и отсчитывается с точки пересечения. Зона расходится от продолжения 

осевой линии ВПП на значение 15° с обеих сторон. 
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Рисунок 42 - Расчёт схемы вылета по прямой с пересечением направления ВПП  

 

Рисунок 43 - Схема вылета по прямой с пересечением направления ВПП 

Начало маршрута вылета начинается над порогом. Маршрут строится на заданное расстояние 

или относительную высоту в поле «окончание зоны» от порога до точки пересечения конца схемы 

с осью, проведённой от радионавигационного средства с заданным углом к взлётно-посадочной 

полосе. 

Набор выполняется до относительной высоты 120 метров (для вертолётов – на 90 метров). 

После достижения заданной высоты может быть выполнена коррекция линии пути по 

радионавигационному средству. 

Зоны ограничиваются зонами радионавигационного средства. Общая зона рассекается 

зонами РНС на три части. Внешние границы дополнительных зон РНС ограничивают зону вылета, 

начиная с точки пересечения с обеих сторон. Линия ограничения указана на рисунке выше. 

Начиная с этой линии, воздушное судно выполняет полёт по наведению РНС. Границы 

внутренней зоны рассекают зону вылета на три части: основную зону и две дополнительные.  

Учёт препятствий в зоне выполняется по той же методике, что и в других вылетах по 

прямой. Зона имеет градиент на 0.8% менее градиента вылета. В отличие от полёта по прямой, 

дополнительные зоны имеют тот же градиент, что и основная зона. 
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3.3.7 Вылет в любом направлении  

На многих аэродромах вблизи взлётно-посадочных полос могут находиться препятствия или 

естественные геологические образования (горы, холмы, сопки), оказывающие влияние на 

маршруты вылета. Проектирование маршрутов в таких условиях приводит к созданию множества 

маршрутов с разворотами, параметры которых различны. Во избежание множественных схем 

разворотов ИКАО разработало обобщённую схему вылета с разворотом в любом направлении. 

Схема вылета в любом направлении представляет собой пригодный и гибкий метод обеспечения 

запаса высоты над препятствиями. 

Схема создается с теми условиями, что воздушное судно до начала разворота выдерживает 

направление ВПП до относительной высоты 120 м (для вертолётов – 90 м.) над превышением 

DER. В маршрутах, требующих достижения определенной высоты пролета над препятствиями, 

вылет по прямой продолжается до тех пор, пока не будет достигнута требуемая 

абсолютная/относительная высота разворота. На этом продолжении вылета по прямой 

разрешается разворот не более чем на 15°. По достижении указанной абсолютной/относительной 

высоты разворота для выхода на участок полета по маршруту может быть выполнен разворот в 

любом направлении. 

При вылете в любом направлении могут указываться секторы с ограничениями по 

абсолютной высоте или PDG, или секторы, которые необходимо обходить. 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с главой 4 документа Doc 8168. 

Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Высота разворота» – устанавливаются на расстоянии или при наборе относительной 

высоты. Параметр ограничивается задачей таким образом, чтобы в точке корректировки линии 

пути высота воздушного судна была не менее 120 метров относительно порога ВПП. 

«Радиус зоны №3» – устанавливаются в пределах от минимального значения, которое 

динамически рассчитывается из максимальной высоты разворота, градиента схемы и длины ВПП 

и до 30 км. 

«Длина ВПП» – длина взлетно-посадочной полосы. Длина дублируется из формы настройки 

и предназначена для определения центра зоны номер 3. 

 

 

Рисунок 44 - Параметры вылета в любом направлении 

Построение 

При разворотах в любом направлении зона начала разворота делится на три зоны:  

Зона №1 начинается от траверза порога ВПП на расстоянии 150 метров (для вертолётов – 90 

м) и продолжается до точки, в которой относительная высота равна 120 м (для вертолётов – 90 м) 

при заданном градиенте. Зона расширяется под углом 15° по обе стороны от оси. Поверхность OIS 
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с градиентом 2.5% (вертолётов – 4.2%) начинается от 5 м над превышением DER и заканчивается 

зоной начала разворота. 

Зона №2 начинается в точке начала разворота и расширяется с углом 30° относительно линии 

пути вылета до тех пор, пока не будет достигнута указанная абсолютная/относительная высота 

разворота. Запас высоты над препятствиями в зоне соответствует наибольшему значению из 

следующих величин 90 м (для вертолётов – 80 м.) или 0.008*(dr + do), где: 

dr – расстояние вдоль линии пути вылета, от границы зоны начала вылета; 

do – является кратчайшим расстоянием от границы зоны начала вылета до препятствия. 

Зона №3 предусмотрена для обеспечения вылетов с разворотами более чем на 15° и 

охватывает остальную часть круга с центром в точке осевой линии ВПП на расстоянии 600 м от 

начала взлета. Радиус круга определяется расстоянием, необходимым для достижения градиентом 

PDG уровня последующего участка маршрута или MSA. 

 

 
 

Рисунок 45 - Расчёт схемы вылета в любом направлении 

Результат 

 

 

Рисунок 46 - Схема вылета в любом направлении 
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3.3.8 Вылет по прямой с наведением, радионавигационное средство впереди 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 3.2.5 документа Doc 

8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Тип» – выбирается тип радиотехнического средства. В зависимости от типа ширина зоны и 

углы расхождения отличаются. 

«Дальность до РТС (км)» – расстояние от порога до радиотехнического средства по курсу 

вылета. 

 

 

Рисунок 47 - Параметры вылета по прямой с наведением, РНС впереди 

Построение 

Начало маршрута вылета располагается над порогом. Маршрут строится на заданное 

расстояние или относительную высоту, которая выбирается в поле «Окончание зоны». Высота 

маршрута над порогом равна 5 метров, высота в конце маршрута рассчитывается в соответствии с 

заданным градиентом в поле «PDG%». 

Зона начинается у DER и имеет первоначальную ширину 300 метров, для вертолётов – 90 

метров. Она располагается симметрично относительно осевой линии ВПП с расхождением под 

углом 15° с каждой стороны продолжения осевой линии ВПП. Расхождение основной зоны 

продолжается до тех пор, пока не будет пересечения с внешней зоной радиотехнического 

средства. Линия пересечения отмечена «А-А». Основная зона отсекает буферные зоны 

радионавигационного средства и сливается с основной зоной (белая часть). В случае 

невозможности пересечения или при его отсутствии (при малых расстояниях до РНС) зона вылета 

объединяется с основной зоной РТС. 

 

 

Рисунок 48 - Расчёт схемы вылета по прямой с наведением, РНС впереди 
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Зона заканчивается на расстоянии, заданном в поле «на расстоянии (км)».  

 

 

Рисунок 49 - Схема вылета по прямой с наведением, РНС впереди 

3.3.9 Вылет по прямой с наведением, радионавигационное средство сзади  

Создание и заполнение параметров схемы активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 3.2.5 документа Doc 

8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

 «Тип» – выбирается тип радиотехнического средства. В зависимости от типа, ширина 

зоны и углы расхождения отличаются. 

 «от РТС до DER (км)» – расстояние радиотехнического средства до порога. 

 

 

Рисунок 50 - Параметры вылета по прямой с наведением, РНС сзади 

Построение 

Начало маршрута вылета начинается над порогом. Маршрут строится на заданное расстояние 

или относительную высоту, которая выбирается в поле «Окончание зоны». Высота маршрута над 

порогом равна 5 метров, высота в конце маршрута рассчитывается в соответствии с заданным 

градиентом в поле «PDG%». 

Зона начинается у DER и имеет первоначальную ширину 300 метров, для вертолётов – 90 

метров. Она располагается симметрично относительно осевой линии ВПП с расхождением под 

углом 15° с каждой стороны продолжения осевой линии ВПП. Расхождение основной зоны 

продолжается до тех пор, пока не будет пересечения с внешней зоной радиотехнического средства 

(линия пересечения отмечена). 

Зона вылета условно рассекается границами зон радионавигационного средства (пунктиры) 

на основную (белая) и буферные (серые). В случае, если радиотехническое средство слишком 

далеко, зона вылета не будет отсекаться, в результате чего получится зона вылета по прямой без 

наведения. 
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Зона заканчивается в конце маршрута на расстоянии, заданном в поле «на расстоянии (км)». 

Ошибкой будет считаться, если радиотехническое средство находится слишком далеко от порога, 

а зона наведения не будет пересекать зону вылета. 

 

 

Рисунок 51 - Расчёт схемы вылета по прямой с наведением, РНС сзади 

 

Рисунок 52 - Схема вылета по прямой с наведением, РНС сзади 

3.3.10 Вылеты с разворотом в контрольной точке (заданной высоте) 

Вылет, включающий разворот более чем на 15°, является вылетом с разворотом. Развороты 

могут предусматриваться на абсолютной/относительной высоте, в контрольной точке или месте 

расположения навигационного средства. Предполагается, что полет по прямой осуществляется до 

достижения относительной высоты, по меньшей мере равной 120 м (для вертолётов – 90 м) над 

превышением DER. Если местоположение и/или относительная высота препятствий не позволяют 

строить схемы вылетов с разворотом, которые удовлетворяют критерию минимальной 

относительной высоты разворота, схемы вылета следует разрабатывать с учетом местных условий. 

Каждый разворот имеет две зоны – «Зона начала разворота» и «Зона разворота». 

Зоной начала разворота является зона, в пределах которой воздушное судно проводит набор 

высоты по прямой для достижения запаса высот над препятствиями МОС, требуемого до начала 

разворота. Для самолетов эта величина равна 90 метров, для вертолётов – 80 метров. Зоной 

разворота является зона, в которой воздушное судно выполняет разворот. Зона начинается в точке 

на расстоянии 600 м от начала ВПП. Для вертолетов зона начала разворота начинается в начале 

имеющейся зоны на ВПП или в начале ВПП. От начала зоны начала разворота до DER ширина 

зоны составляет 300 м (для вертолётов – 90 м). 

Зона начала разворота заканчивается в точке разворота. Точка разворота может быть 

определена самым ранним допуском на контрольную точку в точке разворота или 

местоположением, в котором PDG достигает указанной абсолютной/относительной высоты 

разворота. Первый вид разворота называется разворотом в заданной точке, второй – на 

абсолютной (относительной) высоте. Точка разворота не может быть расположена ближе, чем 
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расстояние, требуемое для достижения относительной высоты 120 м (для вертолётов – 90 м) или 

указанной абсолютной/относительной высоты разворота. По конфигурации зона начала разворота 

идентична «Зоне вылета по прямой без наведения по линии пути». 

Зона разворота строится по алгоритму построения стандартного разворота, описанному в 

разделе «Общие схемы».  

 

Разворот в заданной точке разворота 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 3.3.6 документа Doc 

8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Окончание зоны» – заполняется дальность до точки начала разворота или абсолютная 

высота разворота; 

«Скорость по приборам (км/ч)» – приборная скорость воздушного судна, для которого 

рассчитывается разворот. 

«Угол разворота» – устанавливается в передах от -270 до -16 и от 16 до 270 градусов. 

«Длина после разворота» – расстояние, указывающее ограничение схемы после смены курса.  

 

 

Рисунок 53 - Параметры вылета с разворотом над контрольной точкой 

Построение разворота в заданной точке 

Задаваемая точка разворота выбирается таким образом, чтобы дать возможность воздушным 

судам уклониться от препятствия прямо по курсу. Критерии вылета по прямой применяются 

вплоть до самой ранней точки разворота. Продольными пределами допуска на точку разворота 

является самый ранний предел, конец зоны начала разворота (линия К) и самый поздний предел. 

Самый поздний предел определяется линией «К», плюс допуск на контрольную точку точки 

разворота и плюс допуск на технику пилотирования «с» (см. рисунок ниже). 

В случаях, когда точка разворота определяется пролетом над навигационным средством, 

допуск на контрольную точку вычисляется для превышения DER плюс 10% от расстояния от DER 

до точки разворота. Там, где точка разворота определяется расстоянием по DME, максимальный 

угол, образуемый линией, соединяющей точки и DME, и номинальной линией пути вылета, не 

превышает 23°. 

Чтобы обеспечить минимальный запас высоты над препятствиями в зоне разворота, 

используется следующее уравнение для проверки максимальной высоты препятствия в зоне 

разворота над превышением: 

Н мах= PDG (dr + do) + H – MOC 

Где:  

Н мах – максимальная высота препятствия; 
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do – кратчайшее расстояние от препятствия до линии К-К; 

dr – горизонтальное расстояние от порога до линии К-К (самой ранней точки разворота); 

PDG – опубликованный расчётный градиент схемы; 

Н – относительная высота OIS над порогом (5 м); 

МОС – наибольшая из величин 0.008*(dr+do) и 90 метров (для вертолётов – 80 метров). 

 

 

Рисунок 54 - Расчёт схемы вылета с разворотом над контрольной точкой 

Зона заканчивается в конце разворота на расстоянии, заданном в поле «Длина прямого 

участка (км)». 

Ошибки при построении схемы: 

 приборная скорость слишком мала, что приводит к невозможности построения разворота; 

 параметры разворота не позволяют построить зону на заданный относительный угол 

разворота; 

 слишком малое расстояние или абсолютная высота для построения зоны на заданный 

угол; 

 слишком большой или малый допуск на контрольную точку. Допуск доложен быть 

таким, чтобы при заданном градиенте дальность до точки разворота с вычитанием 

половины допуска превышала 3.5 км. 

 

Результат 

На рисунках отображены зоны разворота с одинаковыми параметрами на разные углы. На 

левом рисунке угол разворота равен 45°, на правом -210°. 
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Рисунок 55 - Схемы вылета с разворотом без наведения по линии пути 

3.4 Проектирование маршрутов прибытия 

Стандартный маршрут прибытия по приборам (STAR) – установленный маршрут прибытия 

по правилам полётов по приборам (ППП), связывающий основную точку, обычно на маршруте 

ОВД, с точкой, от которой может начинаться полёт по опубликованной схеме захода на посадку 

по приборам (Doc 9713). Маршрут может начинаться с участка маршрута на воздушной трассе. 

 

3.4.1 Общие положения 

Маршруты прибытия разрабатываются для каждого курса взлетно-посадочной полосы 

аэродрома, на которую предполагается посадка по приборам. Маршруты должны быть простыми и 

понятными. Проектирование и расчёт маршрутов подхода осуществляются в соответствии с 

требованием раздела 2.1 главы 2 Doc 8168. Все рисунки и требования к построению схем 

базируются на информации из документа ИКАО Doc 8168. Маршруты объединяются по 

направлению и/или курсу посадки в схемы. 

Схема прибытия, по возможности, должна быть рассчитана на все категории воздушных 

судов. В схему включаются только те навигационные средства, контрольные точки или точки 

пути, которые необходимы для определения траектории полета воздушного судна или безопасного 

обслуживания воздушного движения. В некоторых случаях маршруты прибытия могут 

объединяться с начальным и промежуточным этапом посадки по приборам. Такие маршруты 

начинаются на воздушной трассе и заканчиваются в начальной контрольной точке захода на 

посадку (FAF). 

Рассчитываются и публикуются только те маршруты, которые обеспечивают получение 

эксплуатационных преимуществ. Каждый маршрут должен учитывать местный поток воздушного 

движения. Длина маршрута прибытия не превышает практической дальности действия 

навигационных средств, обеспечивающих информацию для самолетовождения. 

Требования при проектировании маршрутов подхода: 

 маршрут следует рассчитывать на максимально возможное число категорий воздушных 

судов;  

 маршрут должен начинаться в контрольной точке, например, в месте расположения 

радионавигационного средства, точке пересечения, в контрольной точке по 

дальномерному оборудованию (DME) или в точке пути; 

 маршрут должен обеспечивать переход от этапа полета по маршруту к этапу захода на 

посадку, связывая основную точку, обычно на маршруте ОВД, с точкой, от которой 

начинается схема захода на посадку по приборам; 

 маршрут должен устанавливаться таким образом, чтобы воздушные суда могли 

выполнять, полет с минимальным радиолокационным наведением; 

 маршрут может использоваться для одного или нескольких аэропортов в пределах 

узлового района; 
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 при наличии ограничений по воздушной скорости и абсолютной высоте/эшелона 

маршруты должны быть рассчитаны с учётом этих ограничений. Ограничения 

учитываются после консультаций с эксплуатантами на предмет эксплуатационных 

возможностей воздушных судов соответствующих категорий; 

 по мере возможности маршруты должны определяться контрольными точками DME или 

точками пути, а не точками пересечения. 

 

Схема маршрута подхода включает в себя основную и дополнительные зоны. Запас высоты 

над препятствиями в основной зоне составляет, как минимум, 300 м. В дополнительной зоне запас 

высоты над препятствиями 300 м обеспечивается у внутреннего края с линейным уменьшением до 

нуля на внешнем крае. 

Абсолютная/относительная высота схемы не должна быть меньше МОС и определяется с 

учетом требований управления воздушным движением. Абсолютная/относительная высота схемы 

на участке прибытия может устанавливаться с тем, чтобы воздушное судно после промежуточного 

участка могло выйти на заданный для конечного участка захода на посадку градиент/угол 

снижения. Прибытие с любого направления или по секторам может обеспечиваться с учетом 

минимальных абсолютных высот в секторе (MSA). Сектор MSA рассчитывается в зоне радиусом 

46 км от базового радионавигационного средства или контрольной точки аэродрома. 

Все схемы, содержащие абсолютную высоту пролёта точки, создаются без учёта высоты 

порога. Шаблоны обратных схем и схемы «Ипподром» создаются на относительной высоте, а 

наносятся на карту со смещением на высоту порога. 

 

3.4.2 Типы схем маршрутов подхода 

Форма создания маршрутов прибытия вызывается кнопкой  на панели прикладной 

задачи и имеет вид, показанный на рисунке ниже. Схемы подхода создаются в соответствии с 

алгоритмами, описанными в главе 2 и 3 документа Doc 8168 «Производство полётов воздушных 

судов. Том II». 

 

 

Рисунок 56 - Форма проектирования маршрутов прибытия 
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В верхней части формы расположена панель со схемами элементов маршрутов подхода и 

начального этапа захода на посадку. Ниже размещены общие поля, которые применяются для всех 

схем маршрута: «Общие параметры» и «Воздушное судно». 

В поле «Общие параметры» указывается идентификатор схемы. При проектировании нового 

маршрута в качестве идентификатора рекомендуется указывать название маршрута подхода. 

Превышение порога задается в метрах. Значение превышения переносится из формы настройки 

задачи. 

В разделе «Воздушное судно» устанавливается приборная скорость разворота или категория 

воздушного судна, для которого считается разворот. Выбор осуществляется соответствующими 

флажками. При установке категории воздушного судна скорость устанавливается в зависимости от 

типа и фазы маршрута для выбранной категории. Соответствие скоростей категориям воздушных 

судов описаны в подразделе «Общие схемы». 

Флаг «Сохранить параметры» предназначен для сохранения промежуточных параметров 

расчётов обратных схем и схем типа «Ипподром». 

Нижняя часть содержит кнопки «Нанести» для нанесения схемы на карту, «Выход» и 

«Помощь» для вызова справки по текущей схеме. В левой стороне расположен флаг «Установить 

параметры вставки», который вызывает диалог установки точки, азимута и высоты вставки. 

Диалог подробно описан в разделе «Создание схем участков маршрутов». Флаг «привязка к 

порогу» отключен. 

Предписываемые минимальные абсолютные высоты для всех обратных схем составляют не 

менее 300 метров над всеми препятствиями в пределах соответствующей основной зоны 

начального участка захода на посадку. В дополнительных зонах минимальный запас высоты над 

препятствиями составляет 300 м у внутреннего края, линейно уменьшаясь до нуля у внешнего 

края. 

 

3.4.3 Прямой участок прибытия 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой . Построение 

прямолинейных зон в маршрутах подхода отличается от прямолинейной зоны маршрута выхода.  

 

 

Рисунок 57 - Схема прямолинейного участка 
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Схема строится в соответствии с пунктом 2.1.2, главы 2, документа Doc 8168 по следующим 

параметрам:  

«Длина участка» – устанавливается длина, превышающая 1 километр. Параметр определяет 

продольный размер зон и длину участка маршрута. В отличие от маршрута вылета, значение 

данного параметра влияет на конфигурацию зон в маршрутах подхода. 

«Запас высоты (МОС)(м)» – параметр, устанавливающий запас высоты над препятствиями на 

данном участке. Как правило, для маршрутов подхода это значение равно 300 метров. При 

использовании спутниковой навигации значение уменьшается вдвое. В горных районах значение 

запаса высоты умножается на 2. 

«Начальная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

полной шириной маршрута. 

«Конечная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и полной 

шириной маршрута. 

Построение схемы выполняется от начальной точки на дальность, указанную в поле «Длина 

участка (км)». Маршрут представляет собой линию с высотами, установленными в параметрах 

«Абсолютная высота (м)» в начальной (H1) и конечной (H2) точке. Зона строится в зависимости от 

заданной длины участка. 

Длина участка прибытия составляет 46 км или более. До расстояния 46 км от контрольной 

точки IAF (конечная точка) применяются маршрутные критерии. Ширина зоны уменьшается от 46 

км, сужаясь под углом 30° с обеих сторон от оси, до тех пор, пока не становится равной ширине, 

определяемой критериями начального этапа захода на посадку значения «Ширина маршрута (км)» 

в конечной точке. 

 

 

Рисунок 58 - Схема прямолинейного участка более 46 км 
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Вид участка маршрута на карте. 

 

 

Рисунок 59 - Схема прямолинейного участка более 46 км на карте 

В том случае, когда длина маршрута прибытия составляет менее 46 км, ширина зоны 

уменьшается от точки начала маршрута прибытия, сужаясь под углом 30° с обеих сторон от оси, 

до тех пор, пока не становится равной ширине, определяемой критериями начального этапа захода 

на посадку. 

 

 

Рисунок 60 - Схема прямолинейного участка менее 46 км 
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Вид участка маршрута на карте. 

 

 

Рисунок 61 - Схема прямолинейного участка менее 46 км на карте 

3.4.4 Разворот по дуге DME 

Создание и заполнение параметров схемы активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута вылета. Схема строится в соответствии с пунктом 2.1.2.4 документа 

Doc 8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Дальность до DME (км)» – устанавливается в передах от 18.5 километров.  

«Начальная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

начальным азимутом от DME, с которого начинается полёт по орбите. 

«Конечная точка» – поле заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и 

конечным азимутом от DME, в котором заканчивается полёт. 

Наведение по линии пути для всех частей маршрута прибытия может обеспечиваться с 

помощью дуги DME. Минимальный радиус дуги составляет 18.5 км. Дуга может соединяться с 

прямолинейной линией пути в начальной точке захода на посадку или до нее. В этом случае угол 

пересечения дуги и линии пути не должен превышать 120°. Запас высоты в схеме равен 300 

метров. 

 

 

Рисунок 62 - Параметры разворота по дуге DME 
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В тех случаях, когда значение угла превышает 70°, для облегчения выполнения разворота 

определяется радиал упреждения, обеспечивающий расстояние упреждения, не меньше R*tg(α)/2; 

где R – радиус разворота; α – угол разворота. 

Построение зоны выполняется вдоль дуги радиусом, заданным в параметре «Дальность до 

DME (км)», и с учётом следующих особенностей: 

 расстояние измеряется по дуге DME; 

 уменьшение ширины зоны осуществляется в пределах расстояния более 9,6 км, 

измеренного по дуге DME (см. рисунок ниже). 

 

  

с длиной дуги более 46 км. с длиной дуги менее 46 км. 

Рисунок 63 - Расчёт схемы разворота по дуге DME 

От центра дуги DME (точка О) проводится линия в IAF, пересечение которой с дугой 

является конечной точкой маршрута IAF и служит базовым направлением схемы. По дуге строится 

маршрут с длиной, равной α*R; где α – разница азимутов, указанная в параметрах, R – радиус дуги 

DME. Если дальность до конечной точки не будет превышать 46 километров, из центра 

проводятся два луча: в конечную точку ОА и точку на 9.6 км ближе к началу ОВ. Если луч ОВ 

провести невозможно по причине малой длины участка, выдаётся сообщение об ошибке. Если 

длина дуги больше 46 км, ось OA проводится с азимутом, пересечение которой с дугой маршрута 

отсечёт от него 46 км. Остальная часть маршрута, вплоть до конечного азимута, будет 

формироваться с зонами, пределы которых равны пределам в пересечении с лучом ОА. 

Лучи, пересекающие дуги с заданными на рисунке пределами от основной дуги, формируют 

точки А1, А2, A3, А4 и В1, В2, ВЗ, В4. Между точками проводятся линии, соединяющие 

соответствующие точки А и В. Пределы A1, A4 равны 14.8 км, A2, A3 – 7.9 км в стороны от дуги 

оси маршрута. Пределы B1, B4 равны 9.3 км, B2, B3 – 4.6 км в стороны от дуги оси маршрута.  

Маршрут строится как дуга с плавно снижающейся или фиксированной высотой, в 

зависимости от пары параметров «Абсолютная высота» в начальной и конечной точке. 

 

Результат 

Ошибки при построении схемы: 

 разность азимутов мала, что не позволяет построить зону вдоль дуги; 

 слишком малая дальность до DME; 

 высота пролёта над точками менее 300 метров. 
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Рисунок 64 - Схема разворота по дуге DME  

3.4.5 Разворот на посадочный курс 

Создание шаблона разворота и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута подхода. Схема строится в соответствии с пунктом 3.5.4.3 документа 

Doc 8168 и Doc 9371. Настройка показателей приведена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 65 - Параметры разворота на посадочный курс 
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Поле «Радионавигационное средство» – предназначено для выбора типа 

радионавигационного средства, по которому осуществляется расчёт допусков на линию пути 

расчёта зоны; 

Поле «Время по прямой» – предназначено для ввода времени полёта по прямой без учёта 

допусков на технику пилотирования. Значение следует указывать в пределах от 60 до 180 секунд, с 

увеличением через 30 секунд. Оно может изменяться в зависимости от категорий воздушных судов 

с целью сокращения общей длины защищенной зоны в тех случаях, когда размеры воздушного 

пространства критичны. Увеличение отсчёта времени удаления сверх 3 минуты необходимо 

рассматривать лишь в исключительных случаях.  

При установленном радионавигационном средстве VOR/DME, дистанция по прямой задаётся 

дальностью в поле «Дальность от DME». 

Поле «Начальная высота AMSL(м)» – служит для ввода высоты, на которой выполняется 

разворот и построение маршрута.   

Поле «Угол входа» – устанавливаются в передах от 16 до 44 градусов. От параметра зависит 

конфигурация зоны и положение защитных линий «Е».  

Флаг «Левый разворот» – флаг зеркального создания относительно математической оси «Х». 

Флаг с полем «Добавить буфер (км)» – флаг позволяет строить зону с различной шириной 

буфера или вовсе без него. 

Флаг с полем «Средняя скорость ветра (км/ч)» – параметр, который включается флагом и 

заполняется значением скорости ветра при расчёте разворотов и зоны. По умолчанию заполнен 

средней скоростью 56 км/час. 

Все промежуточные параметры расчётов схемы могут быть сохранены в текстовый файл с 

разделителями табуляции для возможности сохранить их в виде таблицы. Сохранение 

выполняется при установленном флаге «Сохранить параметры» с прикреплением файла к объекту 

– вектор вставки через семантику «текстовый файл». Двойным нажатием мыши на значение 

семантики в диалоге редактирования объекта, открывается окно с файлом промежуточных 

параметров (см. рисунок ниже).  

 

 

Рисунок 66 - Файл отчёта промежуточных параметров разворота на посадочный курс 
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Разворот на посадочную прямую состоит из линии пути удаления, которая ограничена 

временем, радиалом или расстоянием по DME. Вслед за линией удаления – разворот для выхода 

на линию пути приближения. Расхождение между линиями пути удаления и приближения 

рассчитывается по истинной воздушной скорости (TAS), меньше или равной 315 км/ч по формуле 

φ = 36/t, а для скорости, превышающей 315 км/ч – по формуле φ = (0.116 * TAS)/t, где: TAS – 

скорость в км/ч, а t – время в минутах полёта по линии пути удаления, а TAS соответствует 

максимальной приборной скорости (IAS), указанной для данной схемы. 

Линии пути удаления или отсчёт времени для различных категорий воздушных судов. Если 

для различных категорий воздушных судов предусмотрены различные линии пути удаления или 

отсчёты времени, публикуются отдельные схемы.  

Основная зона рассчитывается и строится по следующему алгоритму: 

 проводится линия, представляющая ось схемы, и обозначается точка «а» в контрольной 

точке; проводится номинальная линия пути удаления и изображается разворот в сторону 

приближения с углом между линией пути удаления и осью схемы – θ (параметр – угол 

входа) с длиной линии пути удаления L и радиус разворота; 

 из точки «а» проводятся две линии под углом 5,2° для VOR и 6,9° для NDB с каждой 

стороны номинальной линии пути удаления. На каждой линии размещаются точки bl, b2, 

b3 и b4. Эти точки определяют зону начала разворота в сторону приближения и 

защищают линию пути удаления. 

 

Рисунок 67 - Расчёт входа в зону 

 из центра с2 на расстоянии r от b2 на перпендикуляре к номинальной линии пути 

удаления проводится дуга радиусом r. Точки «d» и «e» располагаются через 50 и 100° 

разворота после b2. Аналогичным образом проводится дуга из b4 и размещается точка «f» 

через 100° разворота после b4, проводится дуга из b3 и размещаются точки «i» и «j» через 

190 и 235° разворота после b3. Линии отображаются пунктиром и обеспечивают защиту 

разворота в сторону приближения. 
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Рисунок 68 - Расчёт разворота на посадочный курс 

По созданным точкам и линиям строится контур зоны защиты, который состоит из: 

а) огибающих дуг с центрами в «d» и «е»; 

b) огибающих дуг с центрами в «g» и «h»; 

с) огибающих дуг с центрами в «i» и «j»; 

d) касательной к спирали а), проходящей через «а»; 

е) касательной к спиралям пунктов а) и b) или касательной к спирали пункта а) и дуге f, 

участку дуги f и касательной к дуге f и пункта b); 

f) касательной к спиралям b) и с); 

g) касательной к спирали пункта с), проходящей через «а». 

 

Длина линии пути удаления в обратной схеме может ограничиваться путем указания 

расстояния по DME или радиала/пеленга от радионавигационных средств. Ниже на рисунках 

показан разворот на посадочный курс с буфером и без буфера. 

 

 

 

с буфером без буфера 

Рисунок 69 - Схема разворота на посадочный курс 
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Ошибки при построении: 

 приборная скорость слишком мала, что приводит к невозможности построения разворота 

или зоны; 

 слишком небольшая абсолютная высота для разворота на заданный угол; 

 малое или большое время полёта по прямой, что вместе с радиусом разворота, приводит к 

некорректности маршрута; 

 некорректное значение размера буфера. 

 

3.4.6 Схема «Ипподром» 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута подхода. Схема строится в соответствии с пунктом 3.4 документа Doc 

8168.  

Схемы «Ипподром» используются там, где отсутствует достаточное расстояние в пределах 

прямолинейного участка для обеспечения необходимой потери абсолютной высоты и где вход в 

обратную схему нецелесообразен. Схемы «Ипподром» также могут указываться в качестве 

альтернативных для обратных схем с целью увеличения гибкости при эксплуатации. Схема имеет 

ту же конфигурацию, что и типовая схема ожидания, но с различными скоростями полета и 

временем удаления. Линия пути приближения обычно становится промежуточным или конечным 

участком схемы захода на посадку.  

 

 

Рисунок 70 - Параметры схемы «Ипподром» 

Схема начинается в месте расположения указанного средства или в контрольной точке. 

Расчёт выполняется со следующими параметрами: 

Поле «Начальная высота AMSL (м)» – высота, на которой выполняется вход в схему; 
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Флаги с полями «Время по прямой» и «Дальность от РНС (км)» – позволяют внести один из 

параметров полёта по прямой от точки начала манёвра.  При установленном флаге «Время по 

прямой», вводится время без учёта допусков на технику пилотирования. Значение времени должно 

быть в пределах от 60 до 180 секунд, с шагом через 30 секунд.  

Флаг «Левый разворот» – флаг зеркального создания относительно математической оси «Х». 

Увеличение отсчёта времени удаления сверх 3 мин необходимо рассматривать лишь в 

исключительных случаях. 

Флаг «Используется как зона ожидания» – позволяет создавать схему «Ипподром» со 

ступенчатыми буферными зонами. Построения выполняется в соответствии с пунктом 1.5 раздела 

II-4-1-9 Doc8168. Флаг следует использовать только при проектировании схем на равнинной 

низкорасположенной местности.  

Флаг с полем «Добавить буфер (км)» – флаг позволяет строить зону с различной шириной 

буфера или вовсе без него. 

Поле «Запас высоты МОС (м)» – параметр заполняется минимальной безопасной высотой 

пролета препятствий. Возможность регулирования запаса высоты в схеме «Ипподром» дополнена 

по причине того, что схема может быть использована как на маршруте в горной местности, так и 

на посадке и использованием систем зональной навигации, в которых запас высоты колеблется в 

пределах от 150 до 600 метров. 

Поле «Средняя скорость ветра (км/ч)» – параметр, который включается флагом и заполняется 

значением скорости ветра при расчёте разворотов и зоны. По умолчанию заполнен средней 

скоростью 56 км/час. 

Флаг с полем «Схема с учетом» предназначен для выбора построения схемы с пролетом над 

VOR или NDB. Если флаг не установлен, то будет выполнен только первый этап – построение 

шаблона схемы. 

Поле «Превышение антенны РНС (м)» – параметр используется при расчёте зоны допуска на 

местонахождение контрольной точки VOR или NDB. При вычислении радиуса зоны действия 

конуса по формуле zN = h*tg a, высота (h) (cогласно п. 2.5.1.2 (Часть 1, Раздел 2, Глава 2 

DOC 8168/2)) является высотой над навигационным средством: 

h = Начальная высота АМSL (м) – Превышение антенны РНС (м). 

Зона защиты схемы «Ипподром» состоит из основной зоны и дополнительной зоны; зона 

защиты схемы ожидания состоит из основной зоны и буферной зоны. Поскольку построение 

основной зоны схемы типа «Ипподром» аналогично построению зоны схемы ожидания, для 

ссылок на них используется один термин – основная зона схемы. 

Все промежуточные параметры расчётов схемы могут быть сохранены в текстовый файл с 

разделителями табуляции для возможности сохранить их в виде таблицы. Сохранение 

выполняется при установленном флаге «Сохранить параметры» с прикреплением файла к объекту 

– вектор вставки через семантику «текстовый файл». Двойным нажатием кликом мыши на 

значение семантики в диалоге редактирования объекта, открывается окно с файлом 

промежуточных параметров (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 71 - Файл отчёта промежуточных параметров схемы «Ипподром» 

Построение основной зоны схемы проводится в два этапа. 

На первом этапе строится зона по заданному времени, скорости и абсолютной высоте. 

Учитываются все факторы, которые могут привести к отклонению воздушного судна от 

номинальной схемы, за исключением факторов, связанных с зоной допуска на контрольную точку. 

Он применяется для типов схем с пролетом над VOR или NDB. 

На втором этапе вычерчивается основная зона схемы путем вращения исходной точки вокруг 

зоны допуска на контрольную точку для схем с пролетом над средством или с пересечением 

радиалов VOR, или, используя описание схем VOR/DME, с добавлением требуемой защиты 

входов. 

В заключении добавляется дополнительная зона размером 4.6 км вокруг основной зоны 

схемы типа «Ипподром» и буферная зона. 

Построение выполняется в следующей последовательности (см. рисунок 72): 

 вычерчивается линия, представляющая собой ось схемы и номинальную схему. В 

контрольной точке схемы размещается точка «а» в месте расположения; 

 на оси схемы обозначаются точки «b» и «с», которые представляют самое раннее  

(5 секунд после «а») и самое позднее (11 секунд после «а») положение начала разворота в 

сторону удаления при полете в штилевых условиях. Точки обозначают границы влияния 

навигационных допусков; 

 вычерчивается дуга 180° с радиусом r, касающаяся оси схемы в «с», которая представляет 

самую позднюю точку разворота в сторону удаления при полете в штилевых условиях. 

Точки «d», «е», «f» и «g» расставляются от «с» через 45, 90, 135 и 180° разворота; 
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 вычерчивается дуга 270° с радиусом r, касающаяся оси схемы в «b», которая представляет 

самую раннюю точку разворота в сторону удаления при полете в штилевых условиях. 

Точки «h», «о» и «р» расставляются от «b» через 180, 225 и 270°; 

 из «g» проводятся две линии под углом 5° с каждой стороны номинальной линии пути 

удаления. На этих линиях размещаются точки i1, i2, i3 и i4. i1 и i3 соответствуют (60T – 

5) секундам после «g»; i2, i3 и i4 соответствуют (60T + 15) секундам после «h». В целях 

упрощения они наносятся через (60 Т + 21) секунд после «g», i1, i2, i3, i4, ограничивают 

зону расположения начала разворота на линию пути приближения при штилевых 

условиях; 

 из точки на расстоянии r ниже i2, перпендикулярно к номинальной линии пути удаления 

проводится дуга 180° радиусом r, которая начинается в i2 и заканчивается в n2. Точки «j» 

и «k» расставляются через 45 и 90° разворота от i2. Проводится соответствующая дуга из 

i4 в n4. Точки «j» и «m» расставляются через 90 и 135°. разворота от i4. 

 

 

Рисунок 72 - Расчёт шаблона «Ипподром» 

Окончание разворота на линию пути приближения в штилевых условиях находится в зоне n1 

n2 n3 n4, получаемой путем перемещения i1 i2 i3 i4 на один диаметр номинального разворота. 

Влияние ветра в каждой точке вычисляется путем умножения скорости ветра на время полета от 

точки «а» до данной точки. Из центров в точках «b», «с», «d», «е» и «f» проводятся дуги радиусами, 

вычисленными в этих точках с учётом влияния ветра. 

Зона окончания разворота на линию пути удаления определяется двумя дугами с центрами 

«g» и «h» и рассчитанными радиусами и их четырьмя общими касательными. Зона начала 

разворота на линию пути приближения определяется четырьмя дугами с центрами в точках i1, i2, 

i3 и i4 и рассчитанными радиусами и их четырьмя общими касательными. Влияние ветра при 

развороте на линию пути приближения. Из точек «j», «k», «l», «m», n4 и n3, о и р проводятся дуги 

высчитанными в этих точках радиусами. 
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В результате расчётов получаются точки и линии, по которым строится контур в следующей 

последовательности: 

а) спираль, огибающая дуги с центрами в «с», «d», «е», «f» и «g»; 

b) дуги с центром в i1 и общей касательной к этой дуге и спирали а); 

с) общая касательная к дугам с центрами в i1 и i2; 

d) спираль, огибающая дуги с центрами в i2, «j» и «k», спираль, огибающая дуги с центрами 

в «l», «m» и n4 и их общей касательной; 

е) дуги с центрами в n3 и n4 и их общей касательной; 

f) касательная к дуге с центром в «n3» и к спирали a), за исключением случаев, когда дуга 

не пересекает спираль (имеет место в определенных комбинациях низкой TAS и высокой 

скорости ветра). В этом случае используется геометрическое построение, и дуга 

оканчивается в точке ее пересечения с осью AC. Из этой точки пересечения проводится 

вторая дуга с центром в точке «а» до пересечения со спиралью a). 

 

Затем проводится общая касательная к дуге и спирали a) для завершения построения зоны. 

Защита линии пути удаления в направлении оси D представлена общими касательными к дугам с 

центрами в «g», i3, i4, называемой линией «3». 

На рисунках отображены схемы типа «Ипподром» с буферной зоной и в виде зоны ожидания 

со ступенчатым буфером. 

 

  
с буфером 2 км в виде зоны ожидания (ступенчатый буфер) 

Рисунок 73 - Схема «Ипподром» 

Примечание. Значение 2 км установлено для наглядности рисунка. Минимальный размер 

буфера для основной зоны рекомендуется устанавливать в 4.6 км. 

Ошибки при построении: 

 слишком малая абсолютная высота для выполнения разворота; 

 малое или большое время полёта по прямой, что вместе с радиусом разворота приводит к 

некорректности маршрута; 

 некорректное значение размера буфера. 
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3.4.7 Разворот 45х180 

Создание разворота и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута подхода. Разворот строится в соответствии с пунктом 3.5.4.1 документа 

Doc 8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

Поле «Начальная высота AMSL (м)» – высота, на которой выполняется вход в схему. 

Поле «Средняя скорость ветра (км/ч)» – параметр, который включается флагом и заполняется 

значением скорости ветра при расчёте разворотов и зоны. По умолчанию заполнен средней 

скоростью 56 км/час.  

Флаг «Левый разворот» – флаг зеркального создания относительно математической оси «Х». 

Флаг с полем «Добавить буфер (км)» – флаг позволяет строить зону с различной шириной 

буфера или вовсе без него. 

Стандартные развороты на 45х180 начинаются в месте расположения средства или в 

контрольной точке и состоят из прямолинейного участка с наведением по линии пути разворота на 

45°, разворот на 180° в противоположном направлении для выхода на линию пути приближения и 

прямолинейного участка без наведения по линии пути. 

 

 

Рисунок 74 - Параметры разворота 45х180 

Прямолинейный участок может ограничиваться временем полета, радиалом или расстоянием 

по DME. При ограничении временем устанавливаются следующие значения: 

 1 мин от начала разворота для воздушных судов категорий «А», «В» и «Н»; 

 1 мин и 15 с от начала разворота для воздушных судов категорий «С», «D» и «E». 

 

Построение зоны защиты стандартного разворота осуществляется в два этапа. 

На первом этапе строится маршрут стандартного разворота для соответствующей скорости и 

абсолютной высоты. Учитываются все факторы, которые могут вызвать отклонение воздушного 

судна от номинальной линии пути за исключением тех, которые определяют зону допуска на 

начало линии пути удаления. 

Все промежуточные параметры расчёты схемы могут быть сохранены в текстовый файл с 

разделителями табуляции для возможности сохранить в виде таблицы. Сохранение выполняется 

при установленном флаге «Сохранить параметры» с прикреплением файла к объекту – вектор 

вставки через семантику «текстовый файл». Двойным нажатием на значение семантики в диалоге 

редактирования объекта, открывается окно с файлом промежуточных параметров (см. рисунок 

ниже). 
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Рисунок 75 - Файл отчёта промежуточных параметров схемы «45х180» 

На втором этапе наносится зона защиты стандартного разворота путем перемещения точки 

«а» вокруг зоны допуска на начало разворота в сторону удаления. 

Построение начинается с построения номинальной линии пути. Проводится линия, 

представляющая ось схемы и на ней обозначаются точки «a» и «b». Наносится номинальный 

разворот 45° в сторону удаления с началом в точке «b» и с окончанием в точке «с». Между «с» и 

«d» наносится номинальная линия пути удаления, а из «d» – номинальный разворот на 180° в 

сторону приближения с центром в е2 на расстоянии r от d2 на перпендикуляре к номинальной 

линии пути удаления (линия, проходящая через d2 и d4) наносится разворот в сторону 

приближения радиусом r с началом в d2. Точки «f» и «g» расставляются через 50° и 100° разворота 

от d2. С центрами в е3 и е4 проводятся соответствующие дуги с началом в d3 и d4. Точки «h», «i» и 

«j» расставляются через 100, 150 и 200. от d4 и точки k и l через 200 и 250° разворота от d3. 

Влияние ветра рассчитывается для каждой точки путем умножения скорости ветра w на 

время полета из точки «а», из точек с, d2, «f», «g», «h», «i», «j», «k» и «l» проводятся дуги 

радиусами, соответствующими радиусу разворота с учётом влияния ветра в точках. 

По точкам, линиям и контурам строится граница зоны в следующей последовательности: 

а) касательная, проходящая через «а» в дуге с центром в «с»; 

b) общая касательная к дугам с центрами в «с» и d2; 

с) огибающая спираль с центрами в d2, «f» и «g»; 

d) огибающая спираль с центрами в «h», «i» и «j»; 

е) огибающая спираль с центрами в «k» и «l»; 

f) общая касательная к спиралям с) и d); 

g) общая касательная к спиралям d) и е);  

h) касательная к спирали е), проходящей через точку «а». 

 

Ошибки при построении: 

 малая высота приводит к искажению зоны или ошибке построения разворота; 

 малое или большое значение ширины буфера. 
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расчёт вид на карте 

Рисунок 76 - Разворот 45х180 

3.4.8 Разворот 80х260 

Создание разворота и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута подхода. Разворот строится в соответствии с пунктом 3.5.4.2 документа 

Doc 8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Начальная высота AMSL (м)» – высота, на которой выполняется вход в схему. 

«Средняя скорость ветра (км/ч)» – параметр, который включается флагом и заполняется 

значением скорости ветра при расчёте разворотов и зоны. По умолчанию заполнен средней 

скоростью 56 км/час. 

«Левый разворот» – флаг зеркального создания относительно математической оси «Х». 

«Добавить буфер (км)» – флаг позволяет строить зону с различной шириной буфера или 

вовсе без него. 

 

 

Рисунок 77 - Параметры разворота 80х260 

Стандартный разворот на 80х260 начинается в месте расположения средства или в 

контрольной точке и состоит из прямолинейного участка разворота на 80° и разворота на 260° в 

противоположном направлении для выхода на линию пути приближения. Стандартные развороты 
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на 45х180° и 80х260° являются альтернативными, поэтому зона защиты должна строиться для 

обеих схем, если только одна из них специально не исключена. 

 

  

расчёт вид на карте 

Рисунок 78 - Разворот 80х260 

Номинальная линия пути – проводится линия, представляющая ось схемы, и на ней 

обозначаются точки «а» и «b». 

С центром «с» на расстоянии r от «b» на перпендикуляре к оси схемы, проходящей через «b», 

наносится номинальный разворот 80° в сторону удаления и размещается точка «d» в конце этого 

разворота. Из точки «d» проводится касательная к номинальному развороту в сторону удаления, и 

на этой касательной размещается точка «е». Из центра в точке «f» наносится номинальный 

разворот на 260° в сторону приближения с радиусом r и с началом в «e». 

На номинальном развороте в сторону удаления расставляются точки d1 и d2 через 75 и 85° 

разворота из «b». Из d1 и d2 проводятся касательные к развороту в сторону удаления и на этих 

касательных расставляются точки е1 и е2. Из точки f2 на расстоянии r от е2 на перпендикуляре к 

d2e2 наносится разворот в сторону приближения с началом в е2. Через 45, 90, 135 и 180° 

разворота из е2 расставляются точки «g», «h», «i» и «j». Наносится разворот в сторону 

приближения с центром в f1 и началом в точке е1, и расставляются точки «k» и «m» через 180, 225 

и 270° разворота из е1, в результате чего учтены влияния допусков на технику пилотирования. 

Влияние ветра рассчитывается для каждой точки путем умножения скорости ветра w на 

время полета из точки «а» начала разворота. Из точек е2, «g», «h», «i», «j», «k», «l» и «m» 

проводятся дуги с рассчитанными радиусами с учётом влияния ветра. 

Построение контура базируется на точках, линиях и дугах, рассчитанных выше, и строится в 

следующем порядке: 

a) огибающая спираль дуг с центрами в е2, «g», «h», «i» и «j»; 

b) огибающая спираль дуг с центрами в «k», «l» и «m»; 

с) общая касательная к спиралям а) и b); 

d) касательная к спирали а), проходящей через «а»; 

е) касательная к спирали b), проходящей через «а». 

 

Ошибки при построении: 
 малая высота приводит к искажению зоны или ошибке построения разворота; 
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 малое или большое значение ширины буфера. 

 

Все промежуточные параметры расчётов схемы могут быть сохранены в текстовый файл с 

разделителями табуляции для возможности сохранения в виде таблицы. Сохранение выполняется 

при установленном флаге «Сохранить параметры» с прикреплением файла к объекту – вектор 

вставки через семантику «Tекстовый файл». С помощью двойного нажатия кнопки мыши на 

значении семантики в диалоге «Редактирования объекта» открывается окно с файлом 

промежуточных параметров (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 79 - Файл отчёта промежуточных параметров схемы «80х260» 

3.4.9 Визуальное маневрирование по кругу 

Создание зоны визуального маневрирования по кругу выполняется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута подхода. Зона строится в соответствии с главой 7 документа Doc 8168, 

визуальные участки захода на посадку VSS – в соответствии с главой 5 документа Doc 8168. Вид 

формы настройки параметров показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 80 - Параметры визуального маневрирования по кругу 
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С правой стороны формы размещена таблица с кнопками , которая служит для 

выбора и исключения взлётно-посадочных полос. Выбор выполняется на карте из числа линейных 

объектов. Первая и последняя точка метрики линейного объекта служит 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. Колонки УНГ1 и УНГ2 «Код№» и «Тип» доступны для редактирования и 

заполняются значениями по умолчанию.  

В колонки «УНГ1» и «УНГ2» вводятся углы наклонов глиссады, при отсутствии КРМ – углы 

снижения для младшего и старшего курсов соответственно.  

Колонка «Код№» – предназначена для указания кодового номера ВПП, на которые 

совершается посадка. Кодовые номера аэродромов используются для построения поверхностей 

визуального захода на посадку (VSS) и определены в пунктах 1.6.2-1.6.4 приложения 14 ИКАО 

«Аэродромы». 

Колонка «Тип» – предназначена для указания типа посадки.  Если значения LOC, КРМ, APV, 

APV I, APV II или PA, поверхность VSS строится согласно пункта «5.4.6.1а» раздела I-4-5-8 

документа Doc8168, в противном случае, согласно пункта «5.4.6.1 б» раздела I-4-5-8. В 

вертикальной плоскости участок VSS начинается на высоте порога ВПП и имеет наклон на 1,12º 

меньше, чем опубликованный угол наклона схемы захода на посадку. 

Флаг «Создавать зоны VSS» – предназначен для формирования поверхностей визуального 

участка захода на посадку (VSS) на ВПП. Если флаг не установлен, значения колонок УНГ1, УНГ2 

«Код№» и «Тип» не учитываются при построении. 

Построение выполняется по следующим параметрам: 

Поле «Высота полёта (м AGL)» – служит для ввода относительной высота полёта по кругу. 

Точкой отсчёта высоты является превышение аэродрома. 

Поле «Превышение аэродрома (м)» – служит для ввода превышения аэродрома. 

Поле «Радиус разворота (км)» – не редактируемое поле, которое служит для отображения 

рассчитанного радиуса, с которым выполняется построение зоны. 

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

каждой ВПП проводится дуга, радиус которой рассчитывается в соответствии с категорией 

воздушных судов или скоростью, указанной в верхней части диалога в поле «Скорость IAS 

(км/час)». Проводятся линии по касательной к предельным точкам смежных дуг и соединяются 

вместе (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 81 - Построение зоны визуального маневрирования по кругу 
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Конфигурация зоны и её размеры зависят от взаимного расположения взлётно-посадочных 

полос, их размеров и радиуса разворота на высоте маневрирования. 

При построении могут возникать следующие ошибки: 
 высота полёта по кругу меньше МОС в таблице. Зона не будет построена; 

 не выбрана ни одна ВПП. 

 

 

Рисунок 82 - Зона визуального маневрирования по кругу на карте 

При создании зоны высота в точках метрики равна разнице между абсолютной высотой 

полёта по кругу и значением минимального запаса высоты для установленной категории 

воздушных судов. Значения указаны в таблице ниже. Если категория не выбрана или выбраны 

вертолёты – устанавливается запас высоты 75 метров. 

 

Таблица 2 - MOC и OCA/H захода на посадку с визуальным маневрированием 

Категория ВС 
Минимальный запас 

(метры) 

Нижний предел ОСН над превышением 

аэродрома (метры) 

Категория А 90 120 

Категория B 90 150 

Категория C 120 180 

Категория D 120 210 

Категория E 150 240 

 

На рисунке выше показана зона визуального полёта, построенная для категории воздушных 

судов – «С» на высоте 500 метров MSL. 

 

3.5 Проектирование конечного этапа посадки 

Проектирование конечных этапов посадки выполняется и публикуется для каждого порога 

взлётно-посадочных полос для отдельных или групп категорий воздушных судов. Расчёт 
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конечных этапов маршрута посадки осуществляется в соответствии с требованием главы 5 Doc 

8168. 

При разработке схем захода на посадку по приборам, основным принимаемым в расчёт 

фактором безопасности является запас высоты над препятствиями, однако в силу изменчивости 

таких факторов как местность, характеристики воздушных судов и квалификация пилотов, 

указанные в данной части, подробные правила основаны на существующем стандартном 

оборудовании. Включенные в состав данных технических требований величины запаса высоты 

над препятствиями рассматриваются как минимальные для критериев безопасного пролёта над 

ними, и поэтому они не могут быть уменьшены без снижения уровня безопасности. 

 

3.5.1 Общие положения 

На конечном участке захода на посадку завершается выравнивание по направлению и 

снижение для посадки. Та часть конечного участка захода на посадку, которая выполняется по 

приборам, начинается в конечной контрольной точке захода на посадку и заканчивается в точке 

ухода на второй круг (MAPt). На выполняемом по приборам этапе конечного участка захода на 

посадку обеспечивается наведение по линии пути. Конечный участок захода на посадку 

завершается выходом к взлётно-посадочной полосе для посадки по прямой или к аэродрому для 

захода на посадку по кругу. 

При проектировании во всех возможных случаях конечный участок захода на посадку 

должен быть выровнен с ВПП по направлению. Оптимальная длина конечного этапа захода на 

посадку при наличии FAF составляет 9.3 км. Минимальная длина конечного участка захода на 

посадку составляет не менее 5.6 км. Это же значение имеет минимальное расстояние от FAF до 

порога ВПП, за исключением схем, не относящихся к RNAV, что обусловлено ограничениями 

существующих установок. Исключение составляют схемы RNAV с большими изменениями линии 

пути в FAF и воздушные суда категории «H». 

При проектировании следует стараться выравнивать конечный участок по направлению к 

ВПП, включая осевые линии зон наведения радиотехнических средств. Смещенный конечный 

участок захода на посадку усложняет работу пилота, следовательно, такой участок следует строить 

только в том случае, когда проблемы, связанные с размещением или препятствиями, не допускают 

никаких других вариантов. В случаях, где наведение по линии пути, выровненной по направлению 

ВПП, невозможно, смещение до 5° не приводит к проигрышу в отношении OCA/OCH. При выходе 

за эти пределы или в случае, когда не могут быть соблюдены иные критерии, используется заход 

на посадку по кругу. 

 

3.5.2 Типы конечных этапов захода на посадку 

Конечный этап захода на посадку делится на «Заход на посадку по прямой» и «Заход по 

кругу», по типам – визуальный и инструментальный. Инструментальные заходы на посадку 

рассчитываются для каждого радиотехнического средства отдельно, визуальные заходы на 

посадку рассчитываются для всего аэродрома. 

 

Заход на посадку по прямой: 

Конечный этап захода на посадку по линии пути, не пересекающей продолжение осевой 

линии ВПП, строится с углом пути θ ≤ 5°. Построение осуществляется при условии, что линия 

пути проложена в пределах 150 метров в сторону от продолжения осевой линии взлётно-

посадочной полосы на расстоянии 1400 м от порога со стороны захода на посадку. 
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Рисунок 83 - Конечный этап не пересекающей продолжение осевой линии ВПП 

Конечный этап захода на посадку по линии пути, пересекающей продолжение осевой линии 

ВПП, строится с максимальным углом, который образован линией пути конечного этапа захода на 

посадку и осевой линией ВПП, 30° – для схем, предназначенных только для воздушных судов 

категорий «А» и «В» и 15° – для других категорий воздушных судов. 

 

 

Рисунок 84 - Конечный этап пересекающей продолжение осевой линии ВПП 

Минимальное расстояние между порогом ВПП и точкой, в которой линия пути конечного 

этапа захода на посадку пересекает осевую линию ВПП, составляет не менее 1400 м. 

Для вертолетов линия пути конечного этапа захода на посадку пересекает ось зоны 

конечного этапа захода на посадку и взлета (FATO) под углом, не превышающим 30°, на 

расстоянии не менее 400 м от FATO. В том случае, когда линия пути конечного этапа захода на 

посадку не пересекает продолжения оси FATO, линия пути пролегает в пределах 75 м сбоку от 

точки, находящейся на расстоянии 400 м от FATO. 

 

Заход на посадку по кругу 

Заход на посадку по кругу относится к визуальному этапу полета после завершения захода на 

посадку по приборам с выведением воздушного судна в такое положение для посадки на ВПП, 

которое с эксплуатационной точки зрения непригодно для захода на посадку по прямой. Кроме 

того, когда направление линии пути конечного этапа захода на посадку или градиент снижения не 

удовлетворяют критериям для посадки по прямой, разрешается только заход на посадку по кругу, 

причем в идеале линия пути должна быть выровнена на центр посадочной площади. При 

необходимости линия пути конечного этапа захода на посадку может быть выровнена так, чтобы 

пролететь какой-либо участок используемой посадочной поверхности. В исключительных случаях 

она может быть выровнена вне границ аэродрома, но во всех случаях – не дальше 1,9 км (1,0 м. 

мили) от используемой посадочной поверхности. 
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Рисунок 85 - Заход на посадку по кругу 

3.5.3 Описание интерфейса маршрутов посадки 

Форма создания конечного этапа маршрутов посадки вызывается кнопкой  на панели 

прикладной задачи и имеет вид, показанный на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 86 - Форма проектирования маршрутов посадки 

В верхней части расположена панель со схемами вылета. Ниже расположены общие поля: 

«Общие параметры» и «Воздушное судно». 
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В поле «Воздушное судно» устанавливается приборная скорость разворота или категория 

воздушного судна, для которого считается разворот. Выбор осуществляется соответствующими 

флажками. При установке категории воздушного судна скорость устанавливается в зависимости от 

типа и фазы маршрута для выбранной категории. В таблице раздела «Общие схемы» указаны 

скорости воздушного судна для разных этапов посадки. 

В поле «Общие параметры» указывается идентификатор схемы. При проектировании нового 

маршрута в качестве идентификатора рекомендуется указывать название маршрута вылета.  

Ниже «Н порога (м)» – высота порога в метрах. Параметр является базовым для вычисления 

абсолютных высот всех схем посадки. 

Правее – угол наклона глиссады посадки. В выпадающем списке заполняются возможные 

углы наклона глиссады от 2.5° до 3.5° с шагом 0.1°. Под ним – градиент набора высоты при уходе 

на второй круг. В выпадающем списке заполняются возможные градиенты набора высоты 2.5%, 

3%, 4%, 5%. 

Минимальный/оптимальный градиент/угол снижения на конечном участке неточного захода 

на посадку при наличии FAF составляет 5,2% (3° для точного захода на посадку или захода на 

посадку с вертикальным наведением). Не следует применять большие, чем оптимальные, 

градиенты снижения, если не были предприняты попытки использовать все другие средства для 

обхода препятствий, поскольку эти большие градиенты снижения могут привести к скоростям 

снижения, которые превышают пределы, рекомендуемые для некоторых воздушных судов на 

конечном этапе захода на посадку. 

В тех случаях, когда в связи с необходимостью пролета препятствий схема захода на 

посадку, удовлетворяющая требованию к максимальному углу снижения, не может быть внедрена, 

в первую очередь следует рассмотреть более усовершенствованные типы заходов на посадку, при 

которых обеспечивается вертикальное наведение и градиент снижения не выходит за 

установленные пределы. Если по эксплуатационным причинам такая возможность не 

представляется, для схемы выбирается градиент снижения, который превышает максимальный. В 

этих случаях схема захода на посадку подвергается авиационному исследованию и требует 

специального утверждения национальным полномочным органом. 

Максимальный градиент/угол снижения составляет в случае неточного захода на посадку 

при наличии FAF: 

 6,5% при неточном заходе на посадку воздушных судов категорий «А» и В; 

 6,1% для воздушных судов категорий «С», «D» и «Е»;  

 10% для воздушных судов категории «H». По эксплуатационным причинам при угле 

разворота в FAF, равном 30° или менее, может быть разрешен градиент, равный 13,2%, 

при условии, что скорость на конечном участке захода на посадку ограничивается до 

максимума IAS 130 км/ч. В подобном случае используемый градиент указывается на 

картах захода на посадку. 

 

Максимальный градиент/угол снижения составляет в случае неточного захода на посадку 

при отсутствии FAF: 

 3,5° при заходе на посадку с вертикальным наведением; 

 3,5° для точного захода на посадку по категории I; 

 3° для точных заходов на посадку по категориям II и III. 

 

3.5.4 Посадка по ILS 

Создание и заполнение параметров схемы посадки по ILS активируется кнопкой  на 

форме проектирования маршрута посадки. Схема строится в соответствии с первой главой первого 

раздела «Точные заходы на посадку» документа Doc 8168. 
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Схема строится от этапа начала захода на посадку до конечного этапа ухода на второй круг. 

Схема не имеет параметров, заполняемых проектировщиком. Начальные параметры формируются 

из стандартных условий построения схем: 

 максимальные размеры воздушных судов для категорий «А» и «В» – до 60 метров, «C» и 

«D» – до 65 метров, «Е» – до 80 метров, вертолёты – до 30 метров; 

 полет по категории II выполняется с использованием командного пилотажного прибора; 

 градиент набора высоты при уходе на второй круг – 2,5 %; 

 ширина сектора курса ILS у порога ВПП – 210 м; 

 минимальный угол наклона глиссады – 2.5°, оптимальный – 3.0°, максимальный – 3.5° 

(для посадки по категориям II/III – 3.0°); 

 относительная высота опорной точки ILS – 15 м; 

 относительная высота препятствий отсчитывается от превышения порога ВПП. 

 

При полетах по категориям II и III не пересекаются аэродромными препятствиями 

внутренняя поверхность захода на посадку, внутренняя переходная поверхность и поверхность 

прерванной посадки в тех случаях, когда OCA/OCH категории II превышает уровень внутренней 

горизонтальной поверхности, но находится ниже 60 метров. В целях обеспечения полетов по 

категории III внутренняя поверхность захода на посадку и поверхность прерванной посадки 

должны быть продолжены до уровня OCA/OCH категории II. 

Построение зоны выполняется в соответствии с пунктом 1.4.7, раздела «Точные заходы на 

посадку». Зона посадки по ILS представляет собой поверхности, которые состыкованы между 

собой по высоте и границам и представляют единое целое, называемое «поверхностью ILS». На 

все объекты, которые находятся ниже этих поверхностей, отсутствуют какие-либо ограничения по 

конструкции. Объекты или части объектов, возвышающиеся над этими поверхностями, должны 

иметь минимальную массу и быть ломкими или учитываться при расчёте OCA/OCH. 

Определение основных поверхностей ILS (см. рисунок ниже): 

 поверхность захода на посадку, продолжающаяся до точки конечного этапа захода на 

посадку (FAP), первая часть с градиентом 2 %, вторая часть с градиентом 2,5 %; 

 летная полоса, предполагаемая горизонтальной и расположенной на уровне превышения 

порога ВПП; 

 поверхность ухода на второй круг, представляет собой наклонную поверхность, которая 

начинается в точке на расстоянии 900 м за порогом ВПП на уровне превышения порога 

ВПП, возвышается с градиентом 2,5 %, расширяется таким образом, чтобы оставаться 

между переходными поверхностями. Она продолжается с постоянным расширением до 

уровня внутренней горизонтальной поверхности, а затем продолжается с тем же 

градиентом до окончания точного участка, но с расширением 25 %. Для вертолетов и 

воздушных судов категории «Н» точка начала может быть расположена на расстоянии 

700 метров за порогом ВПП; 

 продленные переходные поверхности, которые простираются в продольном направлении 

вдоль боковых сторон поверхности захода на посадку и поверхности ухода на второй 

круг, а также продолжаются до относительной высоты 300 м над превышением порога 

ВПП. 

 

Все перечисленные поверхности представляют собой свободные плоскости в пространстве, 

ограниченные линиями пересечения и ограничения схемы в горизонтальной плоскости и 

относительной высотой 300 метров в вертикальной. В декартовой системе координат каждая 

плоскость поверхности ILS описывается уравнением Z=ax+by+c. На рисунке ниже показаны 

уравнения для каждой поверхности, где расписаны коэффициенты a, b и c. 
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Рисунок 87 - Взаимное расположение и характеристики поверхностей ILS 

Посадочные поверхности ILS и поверхности ухода на второй круг симметричны по 

отношению к оси ВПП, боковые поверхности симметрично располагаются в обе стороны (см. 

рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 88 - Уравнения поверхностей ILS в декартовой системе координат 

В местах, где основные поверхности ILS не пересекаются с препятствиями, OCA/OCH для 

категории I и категории II определяется запасами высот, указанными в таблице ниже, а полеты по 

категории III не ограничиваются.  

 

Таблица 3 - Запас на потерю высоты при использовании высотомера 

Категория воздушного судна 

(приборная скорость) 

Запас высоты при использовании высотомера  

радиовысотомера барометрического  

A – 169 км/ч  13 40 

B – 223 км/ч  18 43 

C – 260 км/ч  22 46 

D – 306 км/ч  26 49 

H – 167 км/ч  8 35 

 

z = 0.025x-16.5 
z = -0.025x-22.5 

z = 0.00355x-+0.143y-

36.66 
z = -0.00145x-+0.143y-21.36 

z = 0.0143y-21.45 

z = 0.01075x-+0.143y+7.58 

z = 0 
z = 0.02x-1.2 

+12600 

0 

+3060 +60 -12900 -2700 
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Если упомянутые выше основные поверхности ILS пересекаются с объектами, значение 

OCA/OCH может быть рассчитано путем непосредственного добавления к препятствиям запасов 

на потерю высоты/высотомер. Препятствия, приведенные в таблице ниже, могут исключаться 

только в случае соответствия следующим критериям: сектор курса курсового радиомаяка имеет 

стандартную ширину 210 и относительная высота принятия решения категории I составляет не 

менее 60 м (для категории II – не менее 30 м). 

 

Таблица 4 - Препятствия, которые могут исключаться из расчёта OCA/OCH 

Название объекта 

Максимальная 

относительная 

высота над порогом  

Минимальное 

поперечное расстояние 

от осевой линии ВПП 

Антенна глиссадного радиомаяка 17 120 

Рулящее воздушное судно 22 150 

Воздушное судно на площадке ожидания и в 

точке ожидания при рулении в пределах между 

порогом ВПП и –250 м 

22 120 

Воздушное судно на площадке ожидания и в 

пределах между порогом ВПП и –250 м (только 

для категории I) 

15 75 

 

Объект, который проникает через любую из основных поверхностей ILS и становится 

доминирующим препятствием, но который в силу своего функционального назначения 

необходимо сохранять в целях удовлетворения аэронавигационных требований, может при 

определенных условиях не приниматься во внимание при расчётах OCA/OCH при наличии 

следующего положения. Соответствующим полномочным органом должно быть установлено, что 

та часть, которая проникает через поверхность, имеет минимальную массу, ломкое крепление и не 

окажет неблагоприятного влияния на безопасность полетов воздушных судов. 

На рисунке 89 показана поверхность ILS на карте. 

 

 

Рисунок 89 - Схема посадки по ILS 

3.5.5 Посадка по радионавигационному средству 

Создание схемы и заполнение параметров посадки по радионавигационному средству 

активируется кнопкой  на форме проектирования маршрута посадки. Схема строится в 

соответствии с главой 4 документа Doc 8168. Создание выполняется по алгоритму построения 

конечного этапа захода на посадку по VOR или NDB с наличием точки FAF. Параметры 

построения заполняются в центральной части формы. 
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В разделе «Радионавигационное средство» имеются следующие поля: 

«Тип средства» – выбирается тип радиотехнического средства. В зависимости от типа 

ширина зоны и углы расхождения отличаются. 

«Положение от порога» – подразумевается, что радиотехническое средство расположено на 

посадочном курсе и выполняет наведение конечного участка посадки. Как правило, в качестве 

радиотехнических средств, по которым рассчитываются подобные виды посадки, используются 

приводные радиостанции (NDB), расположенные на посадочных курсах. 

«Вдоль оси ВПП (км)» – расстояние от порога до радиотехнического средства по курсу 

вылета. 

«Вдоль траверза (м)» – расстояние смещения средства относительно курса посадки. Параметр 

актуален при режиме вставки схемы без возможности вращения. 

«Расстояние порог-FAF (км)» – параметр является ограничением размеров схемы и содержит 

дальность от начала участка (точка FAF) до порога ВПП. 

«Пролёт порога RDH (м)» – устанавливается в передах от 10 до 20 метров и содержит 

относительную высоту пролёта над порогом.  

 

 

Рисунок 90 - Параметры схемы посадки по радионавигационному средству 

Конечный участок захода на посадку может быть построен соответственно полету «от» или 

«на» VOR. Конечный участок захода на посадку начинается в FAF и заканчивается в MAPt. Схема 

состоит из основной и дополнительной защитных зон радионавигационных средств, 

выполняющих наведение по курсу посадки. 

Линия пути строится от точки FAF до точки касания с ВПП с учётом выбранного УНГ. 

Выравнивание линии пути конечного этапа захода на посадку относительно осевой линии ВПП 

определяет, можно ли установить заход на посадку по прямой или будет установлен только заход 

на посадку по кругу. В том случае, когда на линии пути конечного участка захода на посадку 

расположено несколько средств, средство, подлежащее использованию для наведения по линии 

пути на конечном участке захода на посадку, выделяется на публикуемой карте. 

В связи с тем, что данный вид посадки является неточным, разрешается коррекция пути по 

DME. При наличии соответствующим образом расположенного оборудования DME оно может 

быть использовано для определения соотношения расстояние/высота для требуемого угла наклона 

траектории. Информация может публиковаться на соответствующей карте захода на посадку, 

предпочтительно с интервалом 2 километра (см. раздел «Карты захода на посадку по приборам 

(IAP)» документа «Методика подготовки к изданию сборника АНИ», ПАРБ.00127-01 91 01). 
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Зона, в пределах которой учитывается запас высоты над препятствиями на конечном этапе 

захода на посадку, начинается в FAF, и заканчивается в MAPt. Зона является частью трапеции 

длиной 37 км (для NDB 28 км), которая состоит из основной и дополнительной зон. Основная зона 

расположена симметрично по обе стороны от линии пути конечного этапа захода на посадку. 

Ширина зоны в месте расположения VOR составляет 3.7 км, которая равномерно расширяется под 

углом 7,8° (NDB 10,3°) по обеим сторонам зоны до расстояния 37 км от VOR (28 км от NDB). 

Внутренняя часть зоны, ширина которой составляет 50 % полной ширины, составляет 

основную зону, в то время как 25 % ширины с каждой стороны основной зоны являются 

дополнительной зоной. 

Конечный этап захода на посадку может быть сформирован в направлении аэродрома, 

расположенного на максимальном расстоянии 37 км от VOR (28 км от NDB). С целью 

обеспечения запаса высоты над препятствиями конечным участком захода на посадку считается 

только та часть 37 км трапеции, которая находится между FAF и MAPt. 

 

 

Рисунок 91 - Посадка в направлении от радионавигационного средства 

Оптимальная длина конечного участка захода на посадку составляет 9 км (для вертолётов – 

3.7 км) Максимальная длина обычно не должна превышать 19 км. Минимальная длина 

обеспечивает расстояние, достаточное для того, чтобы воздушное судно могло произвести 

необходимое снижение и восстановить выравнивание по направлению, если требуется разворот 

над FAF. 

 

 

 

Рисунок 92 - Посадка в направлении на радионавигационное средство 
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В случаях, если разворот в FAF превышает 10°, зона конечного захода на посадку должна 

быть расширена с внешней стороны разворота. 

 

  
посадка по приводу (NDB) посадка по VOR 

Рисунок 93 - Схемы вылета с разворотом без наведения по линии пути 

На рисунках отображены схемы конечных этапов захода на посадку по всенаправленному 

радиомаяку NDB (слева) и VOR со смещением относительно оси посадки (справа).  

 

3.5.6 Посадка по радиолокатору PAR 

Создание схемы и заполнение параметров по радиолокатору (PAR) активируется кнопкой 

 на форме проектирования маршрута посадки. Схема строится в соответствии с главой 5 

«PAR» документа Doc 8168.  

Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Расстояние порог-IAF (км)» – параметр является ограничением размеров схемы и содержит 

дальность от начала участка (точка IAF) до порога ВПП. Начиная с этой точки, производится 

построение схемы ухода на второй круг. 

«Расстояние порог-FAF (км)» – содержит дальность от порога до точки начала снижения 

(точка FAF). Начиная с этой точки, выполняется снижения на маршруте. 

«Расстояние порог-MAPt (км)» – параметр обозначает положение точки принятия решении 

на маршруте. 

«Пролёт порога RDH (м)» – устанавливается в передах от 10 до 20 метров и содержит 

относительную высоту пролёта над порогом. 

«Ширина конца зоны (км)» – параметр содержит ограничение схемы. В маршруте посадки по 

локатору конец схемы ничем не ограничивается. Для возможности сопряжения с схемой ухода на 

второй круг, конец зоны ограничивается расстоянием от порога в обратную сторону курса 

посадки, на котором ширина стандартной зоны будет иметь значение, указанное в этом параметре. 
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Рисунок 94 - Параметры схемы посадки по радиолокатору PAR 

Начальный этап 

Полет на этапе прибытия, начальном и промежуточном этапах захода на посадку до выхода 

на продолжение осевой линии ВПП, как правило, выполняется с помощью действующего 

совместно маршрутного навигационного средства или в пределах зоны радиолокационного 

наведения. Такой заход на посадку выполняется по заранее определенным линиям пути между 

соответствующими контрольными точками или по указаниям диспетчеров радиолокационного 

контроля, обеспечивающих после радиолокационного опознавания радиолокационное управление 

в пределах зоны радиолокационного наведения. Время полета от последней известной 

контрольной точки должно быть достаточным для обеспечения радиолокационного опознавания. 

В том случае, если радиолокационный контакт не установлен или если пилот не знает точно 

своего местонахождения, следует предписывать возвращение к последней контрольной точке. 

Выход на траекторию снижения должен осуществляться на расстоянии, по крайней мере, 4 км от 

пределов зоны действия радиолокатора. 

 

Промежуточный этап 

Маршруты указываются от навигационного средства, контрольной точки, предопределенных 

линий пути или, согласно указаниям диспетчера радиолокационного управления, до выхода на 

продолжение осевой линии ВПП таким образом, чтобы воздушное судно при выходе на линию 

пути приближения находилось в положении, из которого может начинаться конечный этап захода 

на посадку. Расстояние между точкой выхода на продолжение осевой линии ВПП и точкой выхода 

на траекторию снижения должно быть достаточным для стабилизации скорости и положения 

воздушных судов и обеспечения устойчивого положения на продолжении осевой линии ВПП до 

выхода на траекторию снижения. Оптимальная длина промежуточного участка составляет 9 км 

(для вертолётов – 3.7 км). Минимальная длина зависит от угла, под которым линия пути 

начального этапа захода на посадку выходит на этот участок. Минимальные величины следует 

использовать только при ограниченном используемом воздушном пространстве. 

 

Конечный этап 

Схема обеспечивает вход воздушного судна по линии пути приближения в глиссаду с 

минимальным, оптимальным и максимальным углами, равными 2.5°, 3.0° и 3.5° соответственно. 

Вход должен выполняться по осевой линии, которая совпадает с продолжением взлётно-

посадочной полосы в соответствии с указаниями диспетчеров радиолокационного контроля на 

установленной высоте для данной схемы, составляющей как минимум 150 метров над 

горизонтальной частью поверхности предельных высот препятствий (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 95 - Профиль конечного этапа посадки по радиолокатору PAR 

После получения радиолокационного указания о выходе на траекторию снижения снижение 

выполняется в соответствии с указаниями диспетчеров радиолокационного управления до 

OCA/OCH. 

 

Построение зон 

Ширина зоны этапа прибытия и начального этапа захода на посадку составляет, по крайней 

мере, 19 км (по 9.3 км с каждой стороны) от заранее определенной линии пути. При наличии 

навигационных средств, обеспечивающих выдерживание линии пути на начальном этапе захода 

на посадку с большой степенью точности, вышеуказанное расстояние 9.3 км может быть 

уменьшено до минимальной величины 5.6 км. Этап прибытия и начальный этап захода на посадку 

не выполняются ниже абсолютной высоты, обеспечивающей запас в 300 м над всеми 

препятствиями в зоне. Эта абсолютная высота не должна быть ниже абсолютной высоты, на 

которой осуществляется вход в глиссаду, а при необходимости выполнения стандартного 

разворота – ниже абсолютной высоты стандартного разворота. 

Комбинированная зона промежуточного и конечного этапов захода на посадку расположена 

симметрично по обе стороны от продолжения осевой линии ВПП, простираясь от точки, 

расположенной на расстоянии D от порога ВПП, до точки, в которой начинается конечный этап 

захода на посадку. Промежуточный этап захода на посадку, как правило, начинается на 

расстоянии, не превышающем 28 км от порога ВПП. Промежуточный этап переходит в конечный 

этап захода на посадку в точке, где воздушное судно выходит на траекторию снижения. 

Зона начинается на расстоянии D перед порогом. Зона имеет постоянную ширину 600 м до 

расстояния 1060 м. Если значение расстояния D более 1060 м, оно приравнивается к 1060 м. От 

точки «D» зона расширяется до расстояния 24 км по 15% в каждую сторону до достижения 

ширины 7.4 км. На дальности более 28 км от порога ВПП, ширина зоны остаётся постоянной до 

достижения внешней границы комбинированной зоны промежуточного/конечного этапов захода 

на посадку, которая расположена на расстоянии не более 28 км от порога (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 96 - Расчёт схемы конечного этапа посадки по радиолокатору PAR 

 

Рисунок 97 - Схема посадки по радиолокатору PAR на карте 

Ошибки при построении схемы: 

 малая высота пролёта порога; 

 малая ширина конца зоны; 

 расстояние от порога до основных точек не соответствует последовательности сначала 

MAPt, потом – FAF, потом – IAF. 

 

3.5.7 Посадка с использованием счисления пути 

Посадка с использованием счисления пути строится в соответствии с «Добавлением А» к 

главе 3 документа Doc 8168. Далее по тексту в документе будут рассмотрены две схемы посадки: 

схема «U» и схема «S». Обе схемы относятся к виду посадки, в котором используется счисление 

пути (DR).  

Схема счисления пути может использоваться для уменьшения угла разворота на линию пути 

конечного этапа захода на посадку. Использование подобных схем посадки позволяет сберечь 

время и воздушное пространство, не прибегая к обратному маневру, предоставить пилотам 

удобную схему полета, обеспечить большую гибкость управления воздушным движением. Расчёт 

участков линии пути различной длины для двух диапазонов скоростей позволит направить 

медленно летящее воздушное судно, за которым следует воздушное судно с большей скоростью, 

на более короткую линию пути. 

Построение схем данного типа требует наличия двух VOR или VOR/DME для определения 

контрольной точки, от которой начинается линия пути DR. На конечном и промежуточном этапах 

захода на посадку наведение по линии пути может обеспечиваться VOR, NDB или курсовым 
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радиомаяком. Поскольку данная схема предназначена для использования в крупных аэропортах с 

большим потоком воздушного движения, она иллюстрируется для случая системы посадки по 

приборам. В случаях, когда какой-либо отрезок участка DR между номинальным положением 

начальной точки и линией курса курсового радиомаяка располагается за пределами зоны действия 

курсового радиомаяка, необходимо приводное средство вблизи линии пути конечного этапа 

захода на посадку. 

 

 

Рисунок 98 - Схема построения маршрута посадки с использованием счисления пути 

Начальный этап 

Первый отрезок начального этапа захода на посадку определяется радиалом VOR, 

начинается с IAF, и заканчивается точкой пересечения с продолжением DR. С целью ограничения 

зоны допуска, предшествующего участку счисления пути, длина этой линии пути не должна 

превышать 56 километров. 

Угол между участком счисления пути и траекторией конечного этапа захода на посадку 

составляет 45°. Максимальная длина составляет 19 километров. Минимальная длина 

рассчитывается таким образом, чтобы воздушное судно при самом неблагоприятном ветре могло 

завершить разворот, предшествующий участку счисления пути, прежде чем начать разворот на 

линию пути конечного этапа захода на посадку. Минимальная длина зависит от типа схемы. 

 

Промежуточный этап 

Промежуточный участок захода на посадку начинается в точке пересечения линии пути DR с 

линией пути промежуточного этапа захода на посадку. В этой точке требуется наличие 

промежуточной контрольной точки. Минимальная длина промежуточного участка захода на 

посадку зависит от скорости и абсолютной высоты и рассчитывается таким образом, чтобы 

воздушное судно, приближающееся под углом 45°, могло выйти на линию пути промежуточного 

этапа захода на посадку и стабилизироваться на ней даже при самых неблагоприятных условиях. 

Промежуточный этап заканчивается пролётом линии DR и выходом на курс посадки. 

Последний участок промежуточного этапа от точки IF до точки FAP. 

 

Конечный этап 

Начало конечного этапа в точке FAP. Снижение выполняется с учётом наведения по курсу 

посадки системой ILS. На конечном этапе зоны схемы сопрягаются с зонами OAS. При 

необходимости сопряжения зон с другими схемами конечного этапа захода на посадку создание 

выполняется отдельно, а сопряжение выполняется средствами ГИС. 
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3.5.8 Посадка по схеме «U» 

Создание схемы и заполнение параметров схемы посадки «U» активируется кнопкой  на 

форме проектирования маршрута посадки. Схема строится в соответствии с пунктами 3.3 и 4.1 

«Добавления А» к главе 3 документа Doc 8168. 

Кнопка нанесения схемы доступна только в случае, когда подключена база данных. 

 

 

Рисунок 99 - Параметры схемы «U» 

Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Порог-IF» – длина прямолинейного промежуточного и конечного участка захода на посадку 

от порога до точки IF.  

«Порог-FAF» – содержит дальность от порога до точки начала снижения (точка FAF). 

Начиная с этой точки, начинается конечный этап захода на посадку. 

«DR – IAF (<=56)» – длина начального этапа захода на посадку от точки IAF до точки 

пересечения линии пути с линией счисления пути DR. Длина не должна быть больше 56 

километров. 

«Длина DR (<=19)» – длина линии счисления пути DR. Не должна быть больше 19 

километров. 

«Угол подхода (>46°, <-46°)» – угол между направлением начального участка и линией 

счисления пути. Угол отсчитывается от курса посадки. Отрицательный угол обозначает схему с 

посадкой с правой стороны от оси ВПП, положительный – с левой стороны. Максимальные 

значения угла описано ниже по тексту. 

«Тип схемы» – устанавливается тип наведения. VOR/VOR – наведение по двум станциям 

VOR, VOR/DME – наведение по станции VOR с корректировкой по дуге DME. Типы схем более 

подробно описаны ниже по тексту. В зависимости от типа схемы устанавливаются разные 

ограничения по углам подхода. 

«Поверхность OAS» – характеристики поверхности OAS. Устанавливаются значения 

параметров, влияющих на плоскости посадки (X, X', W), – «Категория схемы OAS» и дальность до 

курсового радиомаяка. 

«Пролёт IAF (м)» – значение начальной высоты пролёта точки IAF. Путь рассчитывается с 

условием, что снижение на всей схеме плавное. При необходимости анализа ступенчатого 

снижения допускается коррекция высоты объекта «Проектируемый маршрут» средствами ГИС. 

«RDH (м)» – значение высоты над порогом. 
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Характеристики и начальные данные 

На рисунке ниже отображены два вида наведения в схеме «U» по двум станциям VOR и по 

станции VOR и DME. С целью наглядности расчётная информация расположена зеркально от оси 

ВПП. В верхней части отображаются параметры при наведении по VOR и DME, в нижней части – 

по двум станциям VOR. 

Положение начальной контрольной точки захода на посадку (IAF) может представлять собой 

средство VOR или VOR/DME или контрольную точку, от которой обеспечивается наведение по 

линии пути. Контрольная точка, средство и точка IAF располагаются вне сектора, находящегося 

между траекторией конечного этапа захода на посадку и прямой заштрихованной линией на 

рисунке ниже. 

Линия является перпендикуляром к линии D, проведённой из FAP под углом φ в сторону к 

траектории конечного этапа захода на посадку. Длина отрезка D зависит от типа средства. 

Значения φ равны 70° при наведении по VOR и DME (верхняя часть), 55° – при наведении по двум 

станциям VOR (нижняя часть). 

Ограничение угла разворота, предшествующего участку счисления пути в точке начала 

разворота, определяется пересечением радиалов VOR. Угол между первым отрезком начального 

этапа захода на посадку и участком счисления пути не должен превышать 105°. Угол пересечения 

радиалов VOR должен быть не менее 45°. Если точка начала разворота определяется контрольной 

точкой радиала VOR и дуги DME, угол разворота не должен превышать 120°. 

 

Построение 

Зона начального этапа захода на посадку состоит из зоны разворота и зоны участка 

счисления пути. Обозначения, изложенные в тексте, отображены на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 100 - Элементы схемы «U» 
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Внешний край разворота и участка счисления пути образуется прямой линией, соединяющей 

точку А с точкой В. Точка А расположена на поверхности Х OAS со стороны участка DR, на 

траверзе FAP – со стороны участка DR. Точка В располагается на первом отрезке начального этапа 

захода на посадку на расстоянии D до номинальной точки начала разворота. Расстояние D равно 

4.6 км в случае, когда она определяется пересечением радиалов VOR и 1.9 км – в случае, когда она 

определяется по индикации VOR и DME. 

Внутренний край и дополнительная зона посадки заканчиваются на этой прямой линии с 

внутренней стороны разворота. Внешний край основной зоны определяется дугой окружности с 

центром в точке начала разворота и радиусом R, которой зависит от скорости воздушного судна и 

абсолютной высоты. Значения радиуса R указаны в таблице. 

 

Таблица 5 - Значение радиуса внешней зоны и угла φ в схеме «U» 

Приборная скорость 

Абсолютная высота 

от 165 до 335 км/час 

(угол θ) 

от 336 до 465 км/час 

(угол θ) 

от 1500 до 3000 м 10.2 км  22° 12.0 км 14° 

от 3000 и выше 11.1 км 13.9 км 

 

Дуга, образующая внешний край, ограничена прямой линией, касательной к дуге 

окружности, которая отклоняется от линии пути участка счисления пути под углом, который 

зависит от скорости (см. таблицу выше). 

 

 

Рисунок 101 - Расчёт посадки по схеме «U» 

Прямая заканчивается в точке пересечения с прямой линией, начинающейся из точки С, 

параллельной линии пути промежуточного этапа захода на посадку. Зона продолжается прямой 

линией из точки А в точку С, которая отклоняется от линии пути промежуточного этапа захода на 

посадку. Точка А располагается на поверхности Х OAS на траверзе точки конечного этапа захода 

на посадку FAP. Точка С находится на траверзе промежуточной контрольной точки захода на 

посадку IF. 

Внешний край дополнительной зоны располагается вне разворота, предшествующего 

участку счисления пути. Дополнительная зона простирается до внешних пределов определенной 

выше защитной зоны и является буферной зоной прямолинейного участка, отсечённого линиями 

A-B с внутренней стороны и ограничивающей дугой с внешней стороны. 
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Кроме зон и линии пути в схему добавлена линия ограничения расположения точки IAF и 

средств наведения (штрихованная линия – см. рисунок 102). Линия предназначена для расчёта 

значений углов и длины начального этапа и длины линии DR для возможной коррекции 

параметров схемы. 

 

 

Рисунок 102 - Посадка по схеме «U» на карте 

Ошибки при построении: 

 малая длина участка «порог-FAF» и «порог-IF». При малых значениях длин до 

контрольных точек конечного этапа захода на посадку невозможно рассчитать основную 

зону схемы в связи с тем, что точка может находиться над поверхностью OAS; 

 малая длина начального участка «DR – IAF» или большое значение угла подхода. 

Приводит к тому, что точка IAF оказывается в ниже запретной линии. 

 

3.5.9 Посадка по схеме «S» 

Создание схемы и заполнение параметров схемы посадки «S" активируется кнопкой  на 

форме проектирования маршрута посадки. Схема строится в соответствии с пунктами 3.2 и 4.2 

«Добавления А» к главе 3 документа Doc 8168. 

Кнопка нанесения схемы доступна только в случае, когда подключена база данных. 

Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Порог-IF» – длина прямолинейного промежуточного и конечного участка захода на посадку 

от порога до точки IF. 

«Порог-FAF» – содержит дальность от порога до точки начала снижения (точка FAF). С этой 

точки начинается конечный этап захода на посадку. 

«DR – IAF (<=56)» – длина начального этапа захода на посадку от точки IAF до точки 

пересечения линии пути с линией счисления пути DR. Длина не должна быть больше 56 

километров. 

«Длина DR (<=19)» – длина линии счисления пути DR. Не должна быть больше 19 

километров. 

«Угол подхода (< 44°, > -44°)» – угол между направлением начального участка и линией 

счисления пути. Угол отсчитывается от курса посадки. Отрицательный угол обозначает схему с 

посадкой с правой стороны от оси ВПП, положительный – с левой стороны. Максимальные 

значения угла описаны ниже по тексту. 
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«Тип схемы» – устанавливается тип наведения. VOR/VOR – наведение по двум станциям 

VOR, VOR/ DME – наведение по станции VOR с корректировкой по дуге DME. Типы схем более 

подробно описаны ниже по тексту. В зависимости от типа схемы устанавливаются разные 

ограничения по углам подхода. 

 

 

Рисунок 103 - Параметры схемы «S» 

«Поверхность OAS» – характеристики поверхности OAS. Устанавливаются значения 

параметров, влияющих на плоскости посадки (X, X', W) – «Категория схемы OAS» и дальность до 

курсового радиомаяка. 

«Пролёт IAF (м)» – значение начальной высоты пролёта точки IAF. Путь рассчитывается с 

условием, что снижение на всей схеме плавное. При необходимости анализа ступенчатого 

снижения допускается коррекция высоты объекта «Проектируемый маршрут» средствами ГИС. 

«RDH (м)» – значение высоты над порогом. 

 

Характеристики и начальные данные  

На рисунке ниже отображены два вида наведения в схеме «S» по двум станциям VOR в 

верхней части и по станции VOR с корректировкой по дуге DME – в нижней части рисунка. 

Положение начальной контрольной точки захода на посадку (IAF) может представлять собой 

средство VOR или VOR/DME или контрольную точку, от которой обеспечивается наведение по 

линии пути. 
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Рисунок 104 - Элементы схемы «S» 

Точка начала разворота определяется на линии пути DR с допуском, который не превышает 

3.7 км при наведении по двум станциям VOR и 1.9 км – при наведении по станции VOR с 

корректировкой по дуге DME (см. выделение жёлтым на рисунке ниже). 

Минимальная длина участка счисления пути DR рассчитывается в зависимости от типа 

наведения в точке начала разворота. Точка начала разворота, определяемая пересечением радиалов 

двух станций VOR, позволяет использовать минимальный участок длиной 9 километров. Если 

точка начала разворота определяется по индикации VOR/DME – минимальная длина участка 

счисления – 7 километров. Максимальное значение участка счисления пути превышает 19 

километров. 

 

 

Рисунок 105 - Расчёт посадки по схеме «U» 
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Построение зон 

Зона начального этапа захода на посадку состоит из зоны разворота и зоны участка 

счисления пути. 

Внешний край зоны образуется прямой линией, соединяющей точку А с точкой S. Точка А 

располагается на поверхности X OAS на траверзе FAP, точка S распложена на внешнем краю зоны 

начального этапа захода на посадку на траверзе точки начала разворота. 

Внутренний край строится на базе расчётной точки B', которая размещается на первом 

отрезке на расстоянии от точки начала разворота. Расстояние от точки начала разворота до точки 

B' в сторону IAF равно 1.9 км, если точка начала разворота определяется по VOR/DME и 3,7 км, 

если точка начала разворота определяется пересечением двух радиалов VOR. 

Начало внутреннего края зоны создаётся с точки В. Точка В находится на траверзе точки В' 

на расстоянии 9.3 км во внутреннюю сторону схемы. Из точки В проводится прямая линия, 

отклоняющаяся в сторону от линии пути DR на угол 22°, который является допуском на 

отклонение от курса плюс максимальный угол сноса для самой низкоскоростной категории 

воздушных судов. На поверхности Х OAS размещается точка A' на траверзе FAF. Из точки А' 

проводится прямая линия, отклоняющаяся от линии пути промежуточного этапа захода на посадку 

на угол 15° и заканчивающаяся в точке С, расположенной на траверзе IF. Из точки С проводится 

прямая линия параллельно линии пути промежуточного этапа захода на посадку. 

Основная зона наносится на карту в виде двух частей. Первая часть, расположенная до точки 

IF, наполняется значениями высот, соответствующими МОС 120 метров. Вторая, основная часть 

зоны – МОС 300 метров. 

Высоты в дополнительных зонах наполняются значениями, соответствующими МОС 300 

метров с уменьшением до высоты полёта, в соответствии с правилами формирования защитных 

зон прямолинейного участка. 

 

 

Рисунок 106 - Посадка по схеме «S» на карте 

Ошибки при построении схемы: 

 малая длина участка «порог-FAF» и «порог-IF». При малых значениях длин до 

контрольных точек конечного этапа захода на посадку невозможно рассчитать основную 

зону в связи с тем, что точка может находиться над поверхностью OAS; 

 малая длина начального участка «DR – IAF» или большое значение угла подхода. 

Приводит к тому, что точка IAF оказывается ниже запретной линии. 
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3.5.10 Уход на второй круг по прямой 

Создание схемы и заполнение параметров активируется кнопкой  на форме 

проектирования маршрута посадки. Схема строится в соответствии с пунктом 3.5.1 документа Doc 

8168. Построение выполняется по следующим параметрам: 

«Тип точки IAF» – предполагается, что в точке IAF расположено радионавигационное 

средство, выполняющее наведение по линии пути до точки принятия решения (MAPt). В поле 

выбирается тип радиотехнического средства. 

«Расстояние порог-FAF (км)» – параметр является ограничением размеров схемы и содержит 

дальность от начала участка (точка FAF) до порога ВПП. Начиная с этой точки, выполняется 

построение схемы ухода на второй круг. 

«Порог – конец зоны (км)» – параметр является ограничением размеров схемы в сторону, 

обратную к курсу посадки (в сторону ВПП от порога). 

«Тип конечной точки» – тип точки, на которую выполняется полёт по начальному участку 

ухода на второй круг. Схема рассчитывается с учётом того, что на участке MAPt-порога может 

производиться наведение по линии пути ухода на второй круг, а может и не выполняться. В случае 

выполнения наведения, в поле выбирается один из типов радионавигационных средств. Если 

наведение отсутствует, выбирается тип точки «расчетная». 

«Расстояние порог-MAPt (км)» – параметр обозначает положение точки принятия решения 

на маршруте. В этой точке начинается построение маршрута ухода на второй круг. 

«Высота принятия решения (м)» – относительная высота в точке «MAPt», которая задаётся 

параметром «Расстояние – порог MAPt (км)». 

 

 

Рисунок 107 - Параметры схемы ухода на второй круг по прямой 

Критерии конечного этапа ухода на второй круг основаны на общих критериях полёта 

воздушного судна по прямой и разворотов. Некоторые изменения позволяют учесть различные 

зоны и поверхности, связанные с точным участком посадки по посадочному радиолокатору, а 

также возможные изменения OCA/OCH на этом участке в зависимости от категорий воздушных 

судов. Построение зоны соответствует навигационной системе, указанной для ухода на второй 

круг. 

База отсчёта при определении расстояний и градиентов в расчётах запаса высоты над 

препятствиями названа «началом набора высоты» (SOC). Она определяется относительной 

высотой и дальностью, на которой плоскость GP' – плоскость, параллельная глиссаде (углу места) 

и начинающаяся на расстоянии -900 м и на уровне порога ВПП – достигает абсолютной высоты 

OCA/OCH – (Hl). Высоты OCA/OCH и HL должны относиться к одной и той же категории 

воздушных судов. 
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Точный участок заканчивается в точке, где поверхность Z достигает относительной высоты 

300 м над порогом ВПП. Ширина поверхности Z на таком расстоянии определяет начальную 

ширину зоны конечного этапа ухода на второй круг, которая увеличивается от упомянутой выше 

точки с углом 15°, как показано на рисунке ниже. Дополнительные зоны отсутствуют. 

 

 

Рисунок 108 - Зона ухода на второй круг по прямой без наведения 

Запас высоты над препятствиями рассчитывается с учётом максимально возможного 

значения высоты препятствия в зоне ухода на второй круг. 

Превышения или относительная высота препятствия в зоне конечного этапа ухода на второй 

круг составляет менее: 

(OCA/OCHps – Hl) + dotg(Z), где: 

 OCA/OCH точного участка. Значения (OCA/OCHps) и Hl рассчитываются для одной и 

той же категории воздушных судов; 

 do измеряется от SOC параллельно линии пути ухода на второй круг по прямой; 

 Z является углом между поверхностью ухода на второй круг и горизонтальной 

плоскостью. 

 

 

Рисунок 109 - Вертикальный разрез схемы ухода на второй круг по прямой  

Если не представляется возможным выполнить это требование, предусматривается разворот 

для обхода рассматриваемого препятствия. Если разворот неэффективен, увеличивается 

OCA/OCH. 
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В случае, если уход на второй круг выполняется с наведением, границы стандартной зоны, 

которая отображена на рисунке выше, отсекаются ограничительными линиями зоны 

радионавигационного средства. На рисунке ниже отображена схема ухода на второй круг с 

наведением по радионавигационному средству VOR. 

 

  

Рисунок 110 - Схема ухода на второй круг по прямой 

Синим контуром на рисунке отображаются границы защитной зоны привода, выбранного в 

качестве точки IAF. Синие линии на схеме не наносятся, а отображены для визуального 

представления принципа наведения в зоне ухода на второй круг. 

Ошибки при построении схемы: 

 расстояние до MAPt менее 600 метров или дальше точки FAF; 

 расстояние до MAPt больше, чем до точки IAF; 

 слишком малое расстояние конца зоны. 

 

Рекомендуется строить схему с учетом того, что точки должны располагаться на расстояниях 

от ВПП по посадочному курсу в последовательности MAPt, потом – FAF, потом – IAF. Дальность 

до конечной точки должна быть больше или равной дальности до конца схемы. Высота принятия 

решения не должна быть менее 50 метров. 

 

3.6 Построения схем параллельных и почти параллельных ВПП 

Построение схем посадки, вылета и ухода на второй круг на параллельных и почти 

параллельных ВПП выполняется в соответствии с документом. «Руководство по одновременному 

использованию параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR)» (Doc9643). 

«Мастер» позволяет строить схемы для раздельных и независимых операций на ВПП. 

Параллельными ВПП считаются две непересекающиеся взлётно-посадочные полосы, угол 

схождения/расхождения осевых линий между которыми не превышает одного градуса.  

Почти параллельные ВПП считаются две непересекающиеся взлётно-посадочные полосы, 

угол схождения/расхождения между продолжением осевых линий которых составляет менее 15°.  

 

Раздельные параллельные операции 

Одновременные операции (на параллельных или почти параллельных ВПП с 

использованием одной ВПП) выполняются только, когда одна ВПП используется для заходов на 

посадку, а другая ВПП для вылетов. 

В случае раздельных заходов на посадку и вылетов могут выполняться смешанные операции: 

 одна ВПП используется только для вылетов, а другая ВПП используется как для заходов 

на посадку, так и для вылетов; 
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 одна ВПП используется только для заходов на посадку, а другая ВПП используется как 

для заходов на посадку, так и для вылетов; 

 одновременные параллельные заходы на посадку и вылеты на обеих ВПП.  

 

При невозможности использовать смешанные операции, максимальная пропускная 

способность может быть достигнута за счёт раздельного режима эксплуатации, то есть когда одна 

ВПП используется только для посадок, а другая для вылетов. 

Раздельные операции с параллельных ВПП осуществляются при следующих условиях: 

 расстояние между осевыми линиями ВПП не менее 760 м; 

 минимальное значение угла отклонения линии пути вылета сразу же после взлета от 

линии пути ухода на второй круг над соседней ВПП составляет не менее 30°. 

 

Типы заходов на посадку в процессе раздельных операций на параллельных ВПП: 

 заход на посадку с использованием ILS и/или MLS; 

 заход на посадку с использованием обзорного радиолокатора или посадочной РЛС; 

 визуальный заход на посадку. 

 

Независимые параллельные заходы на посадку 

Одновременные заходы на посадку (на параллельные или почти параллельные ВПП} 

выполняются, когда минимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении 

осевых линий соседних ВПП, не установлены. Независимые параллельные заходы на посадку на 

параллельные ВПП могут выполняться, когда расстояние между осевыми линиями ВПП не менее 

1035 метров. 

Заходы на посадку по курсу ILS и/или по сигналам радиостанции MLS выполняются на обе 

ВПП. Желательно, чтобы ВПП была оборудована дальномерной аппаратурой (DME). 

Траектория ухода на второй круг над любой из двух ВПП отклонена на угол не менее 30° от 

траектории ухода на второй круг над соседней ВПП. Для выхода на курс, задаваемый курсовым 

маяком ILS, или на траекторию последнего этапа захода на посадку по сигналам радиостанции 

MLS, используется наведение по лучу РЛС. 

 

 

Рисунок 111 - Схема ухода на второй круг с отворотом на обеих ВПП 
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Рисунок 112 - Схема ухода на второй круг с отворотом на одной из ВПП 

Между продолжением осевых линий двух ВПП по центру, установлена промежуточная 

защитная зона (NTZ) шириной не менее 610 м (2000 фут), которая отображается на дисплее 

радиолокатора. 

 

 

Рисунок 113 - Схема зон NOZ и NTZ 

На рисунке 113 предоставлены размеры зон нормальных полетов (NOZ) и промежуточной 

защитной зоны (NTZ).  

Заходы на посадку на каждую из двух полос осуществляются под контролем диспетчеров, 

который содержит требования: 

 воздушное судно не должно заходить в отображаемую на дисплее промежуточную 

защитную зону; 

 должен соблюдаться установленный минимум продольного эшелонирования между 

воздушными судами, следующими по курсу, задаваемому одним и тем же курсовым 

маяком ILS, или находящимися на линии пути окончательного захода на посадку по 

сигналам приводной радиостанции MLS. 

 

Независимо от времени проведения параллельных заходов на посадку, диспетчер подхода 

несет ответственность за обеспечение очередности и эшелонирования воздушных судов, 

прибывающих на каждую ВПП. 
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Рисунок 114 - Схема вылета со смещённым курсом и отворотом 

Если пороги параллельных ВПП расположены на одной прямой и расстояние между 

осевыми линиями этих ВПП составляет не менее 760 м (2500 фут), может разрешаться 

одновременное выполнение вылета с одной ВПП и конечного этапа захода на посадку на другую 

параллельную ВПП при условии, что курс вылетающего воздушного судна сразу же после взлета 

отклоняется по крайней мере на 30° от линии пути ухода на второй круг воздушного судна, 

выполняющего заход на посадку на соседнюю ВПП, до тех пор, пока не начнут применяться 

минимумы эшелонирования. 

 

3.6.1 Мастер построения схем для параллельных ВПП 

Мастер вызывается c помощью кнопки «Мастер построения схем для параллельных ВПП» 

( ), расположенной на панели.  

Мастер может работать в режимах с подключенной и отключённой базой данных. 

При подключённой базе данных, в список аэродромов включены аэродромы, у которых 

имеется 2 и более действующих ВПП и доступны оба режима выбора ВПП, при отключённой – 

только режим выбора из карты. 

Переход от этапа к этапу осуществляется с помощью кнопок «Далее >>» и «<< Назад». 

 

  
без подключённой базы данных с подключённой базой данных 

Рисунок 115 - Диалог выбора начальных параметров 
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В верхней части диалога устанавливаются характеристики обзорного радиолокатора, либо 

режим, при котором он отсутствует. 

Поля «Точность по азимуту» и «Скорость обновления информации» предназначены для 

ввода характеристик обзорного локатора, которые влияют на возможности выполнение 

раздельных или совместных операций (см. пункт «а» раздела 2.2.1.1 Doc 9643), учитывая взаимное 

расположение ВПП. При отсутствии радиолокатора возможны только раздельные операции. 

При выборе ВПП из базы данных: 

Выбор осуществляется в первой колонке таблицы установкой флажка выбора. Допускается 

выбор только двух ВПП. Создание схем требуется выполнять на карте, подходящей по параметрам 

с выбранным аэродромом. 

 

При выборе ВПП из карты: 

Выбор осуществляется в полях «Первая ВПП» и «Вторая ВПП». Поля идентичны и 

предназначены для выбора на карте линейного объекта. 

 

Рисунок 116 - Диалог выбора параллельных ВПП на карте Кольцово 

При выборе объекта, высота порога устанавливается равной значению высоты объекта из 

метрики, ширина – значение семантики объекта «Ширина частей объекта». Длина и истинные 

курсы рассчитываются. Значение RDH устанавливается равной 15 метров по умолчанию. 

После установки начальных параметров выполняется расчёт характеристики исходных 

данных, которые будут использованы для дальнейших расчётов. 

 

 

Рисунок 117 - Характеристики, выбранных ВПП из карты Кольцово 

Переход на следующий этап построения вылетов («Схема вылета») выполняется c помощью 

кнопки «Далее>>». 

 

3.6.2 Схемы вылета 

Диалог «Схема вылета» позволяет наносить на карту схемы вылета в зависимости от 

параметров. По умолчанию установлена операция «независимые вылеты» и кнопка «Далее>>» 

неактивна. 
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Форма отображена на рисунке ниже и содержит следующие поля: 

 «Скорость по приборам (км/ч)» – скорость на момент набора высоты; 

 «PDG %» – градиент набора высоты, по умолчанию 4%; 

 «Н зоны над DER (м)» – высота зоны оценки препятствий над порогом ВПП, 

предназначена для построения схем вылета со смешанным курсом и схем вылета с 

разворотом на указанной высоте. 

 Поле «Типы операций» – позволяет выбирать типы совместных или раздельных 

операций, выбранных ВПП. 

 

Направления вылета рассчитываются в зависимости от выбранных ВПП в предыдущем шаге 

и условно названы «восточное» – с курсами вылета от 0 до 179 градусов и «западное» – с курсами 

вылета от 180 до 359 градусов. Выбор направления позволяет рассчитать прямые или обратные 

схемы для пары ВПП. 

 

 

Рисунок 118 - Диалог построения независимых вылетов 

Режим «Независимые вылеты»  

В режиме «Независимые вылеты» создаётся два маршрута вылета согласно главе 3 «Doc 

9643». Маршруты посадки и ухода на второй круг не создаются. Для схем с независимыми 

вылетами, схемы посадки могут быть построены другими средствами задачи по отдельности. 

Запрещается проектировать независимые схемы посадок для случаев, когда продолжение осевых 

линий курсов посадки пересекаются (см. рис 5-1, главы 5, Doc 9643). 

Построение схем независимых вылетов выполняется согласно требованиям, указанным в 

документации Doc 9643 (глава 3). Кнопка «Создать» доступна при условии, что расстояние между 

ВПП более 760 метров и сопровождается сообщением: 
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При вводе корректных параметров взаимного расположения ВПП, кнопка «Создать» 

становится активной. Устанавливается значение расхождения курсов в поле «Расхождение курсов 

(15..30°)» и параметры расхождения. 

В соответствии с документом Doc 9643 предусмотрен вылет с расхождением линий пути на 

углы не менее 15 градусов двумя схемами. (см. рисунок 3-1 и 3-2, главы 3). 

С учётом флага «параметры расхождения» строится следующие схемы вылета: 

 «равномерное» – на каждом курсе вылета строится схема вылета по прямой со смещённой 

осью ВПП, которая позволяет отклоняться по курсу до 15 градусов. Общее взаимное 

расхождение курсов в такой схеме может быть достигнуто до 30 градусов. Значения 

расхождения курсов в данном режиме делится на 2 и строятся две схемы. 

 «на ВПП1» или «на ВПП2» – на выбранной ВПП строится схема вылета по прямой, на 

смешной ВПП строится схема вылета со смещённым курсом вылета. 

 

 

 
в режиме равномерное расхождение в режиме «на ВПП1» 

Рисунок 119 - Результат построения независимых вылетов 

Кнопка «Создать» наносит на карту схемы вылета в зависимости от параметров. При смене 

параметров и повторном создании – схемы на карте изменяются. 

 

Режимы «Полусмешанные операции» и «смешанные операции» 

В данных режимах вылеты с ВПП строятся с расхождением на угол больше 15 градусов на 

одной ВПП и смешанный вылет на другой ВПП. В данных режимах доступна возможность 

построения схемы посадки и ухода на второй круг. Схемы посадки и ухода на второй круг будут 

зависеть от схемы вылета, которая будет построена на данном шаге. 
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Рисунок 120 - Диалог построения вылетов при полусмешанных или смешанных операциях 

Форма содержит следующие поля: 

 «Расхождение курсов (16°..179°)» – меняет диапазон с 15-30 до 16 -179 и начальное 

значение.  

 «Точка корректировки пути (разворота) на высоте (м)» – устанавливает высоту, на 

которой будет выполнен разворот в сторону противоположную параллельной ВПП.  

 «D зоны (км)» предназначено для ввода длины зоны после разворота, для ограничения 

длины поверхностей анализа препятствий в схеме.  

 «Параметры разворота» – устанавливают режим построения схем и позволяют оператору 

строить разворот на одной ВПП, а вылет со смещённым курсом на второй ВПП. 

 

 
 

в режиме ВПП1 смещённый вылет, 

ВПП2 разворот на 30° 

в режиме ВПП1 разворот на 20° 

ВПП2 смещённый вылет 

Рисунок 121 - Результаты построения вылетов при смешанных операциях 
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Переход на следующий этап построения «Схемы посадки» выполняется с помощью кнопки 

«Далее>>». 

 

3.6.3 Схемы посадки 

В режиме «Схемы посадки» создаются схемы посадки для параллельных ВПП, которые 

строятся по системе ILS в соответствии главой 2 «Doc9643». В зависимости от заданных 

параметров могут быть построены две поверхности ILS с зонами NOZ и NTZ или две независимые 

схемы ILS без поверхностей ухода на второй круг. 

Диалог настройки параметров схемы посадки содержит следующие поля: 

 «Приборная скорость (IAS) (км/ч)» и «Категория воздушного судна» – предназначены для 

определения исходных параметров построения поверхности ILS; 

 «Направление посадки» – содержит два списка параметров для линии пути конечного 

этапа; захода на посадку. Направление посадки автоматически устанавливается как 

обратное к направлению вылета, рассчитанному в предыдущем шаге (курсы ВПП1 и 

ВПП2 обратные курсам вылета); 

 «УНГ на посадке» – угол наклона глиссады конечного этапа; 

 «Н MAPt (м)» – высота в точке принятия решения. Используется как начальная точка 

ухода на второй круг в следующем этапе; 

 «2й круг %» – градиент ухода на второй круг. Используется для вычисления длины 

поверхностей NTZ вдоль ВПП и как параметр построения линии пути ухода на второй 

круг в следующем этапе; 

 «Длина FAP-DER(м)» – предназначена для ввода длины между точкой FAP и порогом 

ВПП; 

 «Длина FAP-MAPt(м)» – предназначена для ввода длины между точкой FAP и точкой 

MAPt. 

 

 

Рисунок 122 - Диалог ввода параметров для совместных схем посадки 
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Параметры «Длина FAP-DER(м)» и «Длина FAP-MAPt(м)» используются для определения 

положения точек FAP и MAPt при построении линии пути конечного этапа захода на посадку. 

 

 

Рисунок 123 - Схема посадки по ILS на параллельные ВПП 

Создать на карте поверхности ILS и зоны NOZ и NTZ схемы посадки возможно с помощью 

на кнопку «Создать». 

Кнопка «Создать» предназначена для создания на карте поверхности ILS и зоны NOZ, NTZ 

схемы посадки. 

Переход на следующий этап построения «Схем ухода на второй круг» выполняется с 

помощью кнопки «Далее>>». 

 

3.6.4 Схемы ухода на второй круг 

В режиме «Схемы ухода на второй круг параллельных ВПП» создаются схемы в 

соответствии с главой 3 Doc9643 (являются продолжением схемы посадки).  

Мастер выполняет построение схемы вылета и анализ ОСА/ОСН. В результате будут 

построены схемы «Уход на второй круг по прямой» и «Уход на второй круг с разворотом в 

противоположную сторону к параллельной ВПП». 
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Рисунок 124 - Диалог ввода параметров схем ухода на второй круг 

Диалог настройки параметров схемы ухода на второй круг содержит следующие поля: 

 «Параметры разворота» – предназначено для выбора режима построения; 

 «Начало разворота» – устанавливает выбор точки начала разворота. Для параметра «в 

MAPt» начало разворота будет выполнено в точке MAPt, рассчитанной на предыдущем 

этапе с учетом ВПП (на которой производится расчёт с разворотом);  

 «Угол отворота (45°..179°)» – предназначено для ввода значение угла отворота.  

 «Конечная точка» – предназначено для указания длины поверхностей оценки 

препятствий после разворота; 

 «на высоте» – указывается относительная высота (м), на которой будет выполнен 

разворот с градиентом набора, указанном в предыдущем шаге. 

 «на дальности» – указывается дальность в метрах от конца разворота; 
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Рисунок 125 - Схема ухода на второй круг на параллельных ВПП 

Кнопка «Создать» предназначена для создания на карте схемы ухода на второй круг для 

ВПП. Если текущая карта содержит препятствия, автоматически будет рассчитано ОСА/ОСН на 

всех этапах.  

 

 

Рисунок 126 - Просмотр препятствия, влияющего на этап ухода на второй круг 

С помощью кнопки «Препятствие» возможен просмотр максимальных препятствий на 

каждом этапе, которые пересекают поверхность оценки препятствий по высоте.  

При необходимости расчёта схем вылета, посадки или ухода на второй круг, отличающихся 

от предложенных в мастере, оператор может выполнить нанесение и привязку, используя 

инструментарий задачи – «Схемы вылета», «Схемы посадки», «Схемы ухода на второй круг». 

Расчёт ОСА/ОСН для нестандартных схем можно рассчитать функцией – расчёт ОСА/ОСН. 
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3.7 Поверхность оценки препятствий (OAS) 

Поверхность оценки препятствий (OAS) – установленная поверхность, предназначенная для 

определения тех препятствий, которые необходимо учитывать при расчёте 

абсолютной/относительной высоты пролета препятствий для захода на посадку по приборам с 

использованием бокового и вертикального наведения (APV) или точного захода на посадку. 

 

3.7.1 Общие сведения 

В этом разделе приведено описание поверхностей OAS, постоянных величин, которые 

используются для определения этих поверхностей, и условий, при которых могут или должны 

выполняться корректировки.  

Размеры OAS зависят от геометрии системы инструментального захода на посадку (ILS), 

категории полётов и других факторов, включая геометрию воздушных судов, градиент набора 

высоты при уходе на второй круг. На конфигурацию зон влияет расстояние от курсового 

радиомаяка до порога, угол наклона глиссады, высота пролёта над порогом (RDH) и ширина 

сектора курса курсового радиомаяка. Применительно к полетам на конкретном летном поле по ILS 

категории I и II может быть рассчитана таблица значений OCA/OCH по каждой категории 

воздушных судов. Отмечается, что поверхности OAS не предназначены для замены поверхностей 

учёта препятствий, устраняющих ограничения в отношении увеличения препятствий. 

Расположение препятствий указывается в обычной системе координат х, у, z, началом 

которой служит порог ВПП (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 127 - Поверхность оценки препятствий (OAS) 

Ось х параллельна линии пути точного участка, при этом положительные значения по оси х 

соответствуют расстоянию до порога, а отрицательные – расстоянию после порога. Ось y 

расположена перпендикулярно к оси х. При всех расчётах, связанных с геометрией OAS, значения 

координаты у всегда считаются положительными. Ось z является вертикальной, при этом 

относительные высоты над порогом имеют положительные значения. Все размеры, связанные с 

OAS, указываются только в метрах. Размеры должны включать любые корректировки, 

необходимые для учета допусков в данных топографической съемки. 

Применительно к полетам по категориям I и II постоянные величины А, В и С для каждой 

наклонной поверхности выбираются из базы данных. База данных содержит все возможные 

коэффициенты, которые используются в программе «OAS PANS-OPS», входящей в комплект 

документации ИКАО. 

Коэффициенты распределены между двумя таблицами базы данных таким образом, что 

интерфейс настройки параметров позволяет выбрать любую комбинацию для построения 

поверхности. Суммарное число вариантов равно числу углов наклона глиссады от 2.5 до 3.5° с 

приращением 0.1° для всех значений расстояний между курсовым радиомаяком и порогом ВПП от 
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2000 до 4500 м с шагом 200 метров. Экстраполяция за эти пределы не разрешается. Значения 

расстояний между курсовым радиомаяком и порогом ВПП ограничены пределами 2000 и 4500 

метров.  

 

3.7.2 Определение поверхностей оценки препятствий 

Поверхность OAS состоит из шести наклонных плоских поверхностей, обозначенных 

буквами W, X, Y и Z на рисунке ниже. Они расположены симметрично по обе стороны от линии 

пути точного участка и горизонтальной плоскости, проходящей через порог ВПП. Конфигурация 

наклонных поверхностей определяется четырьмя линейными уравнениями вида z = Ax + By + С. 

В этих уравнениях х и у обозначают координаты местоположения, а z – относительную 

высоту поверхности, соответствующую этому местоположению. Для каждой поверхности из базы 

данных выбирается комплект постоянных величин (А, В и С) соответствующий 

эксплуатационному диапазону дальностей курсового радиомаяка от порога ВПП и углов наклона 

глиссады. Для категорий I и II предусматриваются отдельные комплекты постоянных величин. За 

исключением поверхностей W и X, OAS категории I ограничиваются длиной точного участка и 

максимальной относительной высотой 300 метров OAS категории II ограничиваются 

максимальной относительной высотой 150 метров. 

Расчёт относительной высоты z любой наклонной поверхности для местоположения с 

координатами x’, у’ начинается с выбора набора коэффициентов из базы данных. По 

конфигурации зон определяется принадлежность заданной точки к конкретной поверхности. 

Полученные из базы данных коэффициенты подставляются в уравнение z = Ax’ + By’ + С для 

активной поверхности. Если точка находится на границе поверхностей, относительная высота 

OAS представляет собой наибольшую из относительных высот плоскостей или нулевую, если 

относительные высоты плоскостей имеют отрицательные значения. 

Проекции поверхностей OAS на горизонтальную плоскость используются для выявления 

препятствий. Настройка параметров и построение выполняется в последовательности, описанной 

в следующем подразделе. В связи с тем, что поверхности OAS не относится к определённому типу 

маршрутов, проектирование вынесено в отдельный диалог. 

 

3.7.3 Нанесение поверхностей оценки препятствий 

Создание и заполнение параметров поверхностей OAS активируется кнопкой  на панели 

задачи. Кнопка активна только в случае подключения к базе данных. Поверхности строятся в 

соответствии с подразделом 1.4.8, Части II первого раздела первой главы документа Doc 8168. 

Форма проектирования поверхности OAS содержит 4 выпадающих списка для выбора 

фиксированных значений параметров конфигурации ILS, соответствующей определённому набору 

коэффициентов. 

В верхней части в поле «Идентификатор» устанавливается текстовый идентификатор. 

Поле «Категория OAS» – служит для выбора категории инструментальной системы посадки, 

по которой строятся поверхности OAS. 

«Угол наклона глиссады» – устанавливается фактический угол снижения воздушного судна 

на посадочном курсе. В выпадающем списке заполняются возможные углы наклона глиссады от 

2.5° до 3.6° с шагом 0.1°. 

«Градиент ухода на второй круг» – градиент набора высоты воздушного судна при уходе на 

второй круг. В выпадающем списке заполняются возможные градиенты набора высоты 2%, 2.5%, 

3%, 4%, 5%. 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

110 

«Дальность до КРМ (м)» – расстояние от порога до точки установки курсового радиомаяка, 

по которому осуществляется наведение на взлётно-посадочную полосу (см. рисунок «Поверхность 

оценки препятствий»). 

 

 

Рисунок 128 - Параметры построения поверхности OAS  

Нанесение выполняется в заданную точку на карте с привязкой к элементу инфраструктуры 

аэродрома или без неё. При сохранении на карту поверхности смещаются по вертикали на 

значение, равное высоте порога. 

 

 

Рисунок 129 - Поверхности (OAS) на карте 

3.8 Общие сведения о зональной навигации (RNAV) 

Зональная навигация (RNAV) – навигация, основанная на характеристиках (PBN– 

performance based navigation), определяется как тип зональной навигации, при которой требования 

к навигационным характеристикам предписываются в навигационных спецификациях. 

 

3.8.1 Общие сведения 

Навигационная спецификация определяется как совокупность требований к воздушному 

судну и летному экипажу, необходимых для обеспечения полетов в условиях PBN в пределах 

установленного воздушного пространства. 
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Имеются два типа навигационных спецификаций - RNAV, которая не включает требования к 

контролю за выдерживанием характеристик и выдаче предупреждений о их несоблюдении на 

борту воздушного судна, и RNP, которая включает эти требования. 

В зональной навигации применяются следующие критерии пролета препятствий при 

разработке схем в соответствии со следующими навигационными спецификациями: 

RNAV 5 – используется на этапе полета по маршруту на основе RNAV в континентальном 

воздушном пространстве; 

RNAV 1 и 2 – используются на этапе полета по маршруту, при убытии (SID), прибытии 

(STAR) и заходах на посадку на основе RNAV вплоть до точки конечного этапа захода на посадку 

(FAF/FAP); 

RNP 4 – используется на этапе полета по маршруту на основе RNAV для обеспечения 

минимумов бокового и продольного эшелонирования в океаническом воздушном пространстве 

или отдаленных районах; 

Basic RNP-1 – используется для полетов на основе RNAV при SID, STAR и заходах на 

посадку до FAF/FAP без или под ограниченным наблюдением органов ОВД и при движении 

низкой – средней плотности; 

RNP APCH – используется для обеспечения схем захода на посадку на основе RNAV вплоть 

до RNP 0.3, построенных с прямолинейными участками. Этот тип может включать требование о 

наличии оборудования баро-VNAV. 

Обозначение RNP с числом, подразумевает среднюю ширину участка маршрута или всего 

маршрута полёта в морских милях. Например, «RNP 5» обозначает что, участок маршрута общей 

шириной 5 морских миль (9.3 км). 

Требования спецификаций RNP по контролю за выдерживанием характеристик и выдаче 

предупреждений определяются для бокового измерения в целях оценки соблюдения 

характеристик воздушным судном тремя основными погрешностями в боковой навигации, 

относящимися к выдерживанию линии пути и определению местоположения воздушного судна. 

 погрешность определения траектории (PDE); 

 погрешность техники пилотирования (FTE); 

 погрешность навигационной системы (NSE). 

 

Предполагается, что воздушное судно находится в пределах рассчитанного участка маршрута 

или зоны, если вышеуказанные погрешности не превышают 5%. В продольном измерении 

погрешность техники пилотирования (FTE) погрешность не учитывается. Рассчитанная схема 

является эффективной, если вероятность местоположения воздушного судна в пределах 

рассчитанной схемы не должна быть меньше 95%. 

Вероятность местоположения воздушного по параметру FTE 95% (погрешность техники 

пилотирования), на основе которых разработаны критерии построения для PBN, представлены в 

таблице ниже. 

 

Таблица 6 - Критерии построения маршрутов с применением PBN 

Этап полета 

Вероятность местоположения ВС 95% в 

зависимости от требуемой спецификации 

Спецификация Половина ширины 

Маршрут (расстояние, превышающее или 

равное 56 км от КТА вылета или назначения) 

RNAV 5  

RNP 4 

RNAV 2 

RNAV 1 

Basic RNP-1 

4630 м 

3704 м 

1852 м 

926 м 

926 м 

Район аэродрома (SID, STAR, начальный и RNAV 2 1852 м 
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Этап полета 

Вероятность местоположения ВС 95% в 

зависимости от требуемой спецификации 

Спецификация Половина ширины 

промежуточный этапы захода на посадку 

менее 56 км от КТА) 

RNAV 1 

Basic RNP-1 

RNP APCH 

926 м 

926 м 

926 м 

Конечный участок захода на посадку RNP APCH 463 м 

Уход на второй круг RNP APCH  926 м 

 

Полная ширина участка маршрута или зоны RNAV, которые учитываются при анализе, 

кроме ширины объекта, включают в себя внешний буфер. Ширина внешнего буфера основана на 

характеристиках воздушного судна (скорость, маневренность) и этапе полета (время реакции 

пилота, время воздействия и так далее) приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 7 - Критерии построения маршрутов с применением PBN 

Этап полета 
Для 

самолетов 

Для 

вертолетов 

Маршрут, SID и STAR (расстояние, превышающее или равное 56 км 

от КТА вылета или назначения) 

3 704 м 

 

1 852 м 

 

Район аэродрома (STAR, начальный и промежуточный этапы захода 

на посадку менее 56 км от КТА, SID и уход на второй круг более 28 

км, но менее 56 км от КТА) 

1 852 м 

 

1 296 м 

 

Конечный участок захода на посадку 926 м 648 м 

Уход на второй круг и SID на расстоянии до 28 км от КТА 926 м 648 м 

 

В случаях, когда в схеме могут использоваться несколько типов навигационных средств 

(например, DME/DME и базовая GNSS для RNAV 1), половина ширины зоны рассчитывается для 

каждого конкретного навигационного средства, а запас высоты над препятствиями основывается 

на большем из этих значений. 

 

3.8.2 Слияние зон в точках сопряжения этапов полета 

В маршрутах прибытия и захода на посадку в точке, где изменяется этап полета, ширина 

зоны определяется с использованием значения буфера предшествующего этапа и значения 

ширины зоны последующего этапа. В том случае, если ширина зоны последующего участка 

меньше, чем ширина зоны предшествующего участка, слияние обеспечивается посредством линии, 

проведенной под углом 30° к номинальной линии пути, зафиксированной шириной зоны в точке 

изменения (например, IF, FAF). 

На рисунке 130 показано сопряжение зон промежуточного и конечного этапов захода на 

посадку. 
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Рисунок 130 - Сопряжение зон промежуточного и конечного этапов в точке FAF 

Принцип сопряжения промежуточного и конечного этапов применяется в точке сопряжения 

этапа полета по маршруту и начального этапа захода на посадку. В случае, если ширина зоны 

последующего участка больше ширины зоны предшествующего участка, слияние обеспечивается 

посредством расширения зоны предшествующего участка под углом 15° в самой ранней точке, где 

изменяется этап полета и/или ширина зоны. 

Внешний край основной зоны определяет половину ширины всей зоны. Слияние зон в 

точках сопряжения этапов полета при вылете показано на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 131 - Слияние зон в точках сопряжения при вылетах 

3.8.3 RNAV на основе базовой GNSS 

Зональная навигация на основе GNSS с точки зрения проектирования схем полётов, 

представляет собой метод расчёта зон и участков маршрутов с учётом коррекции параметров 

глобальной навигационной спутниковой системой GNSS (Global Navigation Satellites System). 

GNSS включает в себя систему навигационных спутников, наземные и бортовые базовые 

спутниковые приемники. Бортовые приёмники служат для непосредственной навигации 

воздушного судна, наземные - для коррекции точности системы в заданном районе. 

Базовый приёмник GNSS подразумевает бортовое оборудование спутниковой навигационной 

системы для выполнения полетов в районе аэродрома. Оборудование должно включать: 

 приёмник сигналов ГЛОНАСС и/или приёмник спутникового геопозиционирования 

(GPS). Приёмник обеспечивает функцию контроля целостности, возможность 

упреждения разворота и выполнения схемы, выбранной из только считываемой 

электронной базы навигационных данных; 
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 систему индикации отклонения от заданной линии курса, обеспечивающую возможность 

пилотирования на всех этапах полета или систему связи с бортовыми навигационными 

приборами, обеспечивающую индикацию отклонения от линии курса на пилотажных 

приборах; 

 систему сигнализации режимов работы бортового оборудования GNSS. 

 

Базовый приемник GNSS имеет три режима: маршрут, район аэродрома и заход на посадку. 

Режим района аэродрома выбирается (автоматически или вручную) перед взлетом или, когда 

система задействована в пределах расстояния 56 км от контрольной точки аэродрома (КТА). 

Считается, что на расстояниях больших 56 км от аэродрома система находится в режиме полета по 

маршруту, а на расстояниях до 56 км – в режиме района аэродрома. По достижении расстояния 3.7 

км от конечной точки захода на посадку (FAF) система переключается на режим захода на 

посадку. 

Расчёт зон учета препятствий для схем RNAV на основе базовой GNSS выполняется для 

следующих навигационных спецификаций: RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1, RNP 4, Basic RNP-1, RNP 

APCH. 

Суммарная погрешность системы зависит от погрешности оценки местоположения 

погрешности сигнала в пространстве и погрешности бортового приемника, погрешности 

определения траектории, погрешности системы отображения и погрешности техники 

пилотирования. Навигационные спецификации RNP определяют следующие значения боковой и 

продольной погрешности на ≥95% общего полетного времени: 

RNP 4 – не превышают ± 7.41 км; 

Basic RNP-1 – не превышают ± 1.85 км; 

RNP APCH. – не превышают ± 1.85 км, на начальном и промежуточном участках, а также на 

участке захода на посадку и уходе на второй круг. 

Боковая и продольная погрешность не превышает ± 0,56 км в течение 95% общего полетного 

времени на конечном участке захода на посадку. 

 

3.8.4 RNAV на основе DME/DME 

Расчёт зон учета препятствий для схем RNAV на основе DME/DME выполняется для 

следующих навигационных спецификаций: RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1. Спецификации RNAV 1 и 

RNAV 2 применяются к полетам по континентальному маршруту и в районе аэродрома, включая 

SID, STAR и начальные этапы захода на посадку вплоть до конечного участка захода на 

посадку/этапа ухода на второй круг. RNAV 5 применяется к полетам только по континентальному 

маршруту. 

Бортовая спутниковая система автоматически определяет станции DME, которые будет 

использовать бортовая система для коррекции местоположения. Перед расчётом схем полётов 

следует провести проверку, для того чтобы убедиться в наличии соответствующей зоны действия 

DME на протяжении всего предлагаемого маршрута, основанного на использовании, как минимум 

двух выбранных станций (см. рисунок ниже). 

Проверка зон включает: 

 опубликованную максимальную дальность действия оборудования DME с учетом 

теоретического максимального радиогоризонта станции (максимум 300 км); 

 максимальный и минимальный угол пересечения направлений на станции DME (между 

30 и 150°); 

 расположение DME от задаваемой линии пути. Станции DME, находящиеся в пределах 

5.6 км от линии пути, не могут использоваться для навигации; 

 опубликованные ограничения в обозначенной рабочей зоне действия, если такая 

информация имеется. 
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Рисунок 132 - Зона коррекции данных по двум станциям DME 

Координаты станций DME и превышение DME должны публиковаться. Погрешность 

наземного оборудования не должна превышать 185 м в течение 95% времени. В комплексе 

предусмотрена возможность нанесения зоны действия одной и двух станций DME. 

 

3.8.5 RNAV на основе VOR/DME 

Опорное средство VОR/DME должно иметь зону действия в пределах 110 км (140 км для 

доплеровского VOR) и обеспечивать оптимальную геометрию для наведения по линии пути в 

каждой точке пути, с тем чтобы рассчитать допуск местоположения точек маршрута и ширину 

зоны учета препятствий. Координаты станций VOR/DME и превышение DME должны 

публиковаться. 

Эксплуатационные характеристики оборудования зональной навигации таковы, что допуски, 

определяющие эксплуатационную точность системы, остаются в пределах доверительных 

значений, соответствующих пределу 95% времени нахождения ВС на участке маршрута или зоне. 

Навигационная точность RNAV на основе VOR/DME, зависит от следующих факторов: 

 допуск на наземную станцию; 

 допуск на бортовую приемную систему; 

 допуск на технику пилотирования; 

 допуск на вычисления в системе; 

 расстояние от опорного средства. 

 

Точность использования системы VOR равна точности использования системы VOR, 

составляющей ±4,5º для оборудования, которое не задаёт линию пути. 
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Точность использования системы DME равна точности использования системы DME, 

составляющей ±0,46 км + 1,25% от расстояния до антенны, для оборудования, не задающего 

линию пути. Допуск на вычисления в системе составляет ± 0,463 км. 

Определение поперечных (ХТТ) и продольных (АТТ) допусков на контрольные точки 

представлены на рисунках ниже. 

 

 

Рисунок 133 - Обозначение контрольных точек пути 

 

Рисунок 134 - Расчёт допуска на точку пути по VOR/DME 

ХТТ – поперечный допуск от линии пути; 

АТТ – продольный допуск от линии пути; 

D – расстояние от опорного средства до точки пути; 

DTT – точность использования DME ± (0,46 км + 1,25% от расстояния до антенны). 
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3.9 Проектирование маршрутов зональной навигации (RNAV) 

Диалог проектирования маршрутов зональной навигации вызывается кнопкой  на 

панели задачи. Диалог разделяется на три части. 

Верхняя часть содержит рабочую карту, на которую наносятся схемы. Центральная часть – 

операционная и служит для ввода параметров построения. Нижняя часть содержит кнопки 

«Нанести», «Выход» и «Помощь». 

В интерфейсах создания схем RNAV кнопкой  выбирается объект на карте, с которого 

считывается позиция. Кнопкой  очищается выбранный объект. В схемах посадки считывается 

метрика линейного объекта. Первая точка метрики считается точкой вставки, а дирекционный 

угол между первой и последней точкой метрики – истинным курсом посадки. 

 

3.9.1 Зона коррекции маршрута по двум DME 

Зона коррекции маршрута по двум DME создаётся на форме проектирования маршрутов 

RNAV, которая вызывается с панели кнопкой. Создание зон коррекции маршрута полёта по DME 

активируется кнопкой . Схема строится в соответствии с главой 3.7 документа Doc 8168. 

Параметры построения заполняются в центральной части формы. 

Поле «Первая станция DME» – вводятся координаты, высота и дальность действия первого 

DME.  

Поле «Вторая станция DME» – вводятся координаты, высота и дальность действия второго 

DME.  

При выборе объектов в нижней части окна отображается расстояние между объектами и 

информация о предварительном анализе позиций. Схема наносится по фиксированным 

координатам или с привязкой к существующим объектам.  

 

 

Рисунок 135 - Параметры нанесения зон DME  

Зоны строятся с предварительным анализом входных данных: 

 максимальная дальность действия оборудования DME с учетом теоретического 

максимального радиогоризонта станции 300 км; 
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 дальность между станциями выбирается таким образом, чтобы максимальный и 

минимальный угол пересечения направлений на станции DME находился в пределе 

между 30 и 150°. 

 

Схему можно использовать для участков маршрутов, линия пути которых дальше, чем 5.6 км 

от обоих средств DME. Ограничения в обозначенной рабочей зоне действия должны быть 

опубликованы в ремарках на схеме. 

Построение схемы начинается с нанесения установленных зон действия DME. Проводится 

перпендикуляр к середине отрезка между станциями. С обоих сторон, на расстоянии равном 

D×cos(30°), вычисляются центры боковых зон. С заданным центром и радиусом, равным 

расстоянию между станциями DME, наносятся две зоны по обе стороны отрезка. Зоны 

рассекаются линиями зон действия обоих DME. Исключаются зоны в пределах окружностей зоны 

отсутствия коррекции. Зона отсутствия коррекции представляет собой окружность радиусом 1850 

метров вокруг обеих станций. 

В результате рассечения получаем две результирующие зоны коррекции линии пути. В схему 

добавляются линии радиалов 30° и 150° с обоих станций по обе стороны от отрезка. 

На рисунке ниже отображена геометрическая модель расчёта зон коррекции полёта по двум 

станциям DME. 

 

.  

Рисунок 136 - Зона коррекции по двум станциям DME 

Нанесение выполняется кнопкой «Нанести» без возможности интерактивного указания точки 

вставки. Схема наносится по координатам, указанным в поле «DME 1» и «DME 2». Если одно из 

полей не заполнено, наносится зона действия DME, параметры которой – корректны. 
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Рисунок 137 - Зона коррекции по двум станциям DME на карте 

3.9.2 Зона допуска точки пути 

Зона допуска точки пути RNAV наносится в диалоге проектирования маршрутов RNAV. 

Заполнение параметров схемы вызывается кнопкой  в верхней части диалога. Расчёты 

выполняются в соответствии с главой 4 документа Doc 8168. 

Поле «Тип RNAV» служит для указания типа зональной навигации, по которым 

выполняются расчёты допусков на точку. 

Поле «Тип PBN» служит для выбора типа параметров оценки точки. 

Поле «Этап полёта» служит для выбора фазы полёта по маршруту. В зависимости от этапа 

полёта становятся допустимыми или не допустимым отдельные параметры оценки точки. 

 

 

Рисунок 138 - Параметры нанесения допуска точки пути 
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Поле «Позиция исследуемой точки RNAV» служит для ввода координаты исследуемой точки 

зональной навигации или её выбора на карте. Поле «Курс» служит для указания истинного курса 

полёта через точку. 

В зависимости от выбранного типа зональной навигации форма дополняется новыми 

элементами. 

 

 

Рисунок 139 - Параметры нанесения допуска точки пути RNAV VOR/DME 

Поле «Базовая станция VOR/DME» служит для ввода координаты всенаправленного 

радиомаяка, по которому выполняется расчёт допусков или её выбора на карте. 

 

 

Рисунок 140 - Параметры нанесения допуска точки пути RNAV DME /DME 

Поле «Базовая станция DME» служит для ввода координаты первого дальномера; 

Поле «Вторая базовая станция DME» служит для ввода координаты второго дальномера. 
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Положения станций могут выбираться с карты. Следует учитывать, что расстояния между 

выбираемыми объектами на карте не должно превышать дальность действия (270 км). 

При необходимости нанести точку с установленными допусками в нижней части формы 

предусмотрено поле «Параметры пользователя». Поле позволяет выбрать допуск на точку по 

данным с полей «XTT», «ATT», «1/2A/W». 

 

 

 
Допуски точки с опорной РТС Расчёт допусков точки с VOR/DME 

Рисунок 141 - Расчёт допуска точки пути 

На рисунке показан порядок расчёта допусков и нанесения на карту. В поле «1/2A/W» 

вводится половина ширины маршрута полёта. 

В зависимости от выбранного радиотехнического средства или его отсутствия в позиции 

точки создаётся зона, ограниченная допусками «АТТ» и «ХТТ».  

В случае установки опорного радиотехнического средства VOR/DME допуски 

ограничиваются радиалами VOR и линиями равной удалённости DME. Ниже на карте показаны 

точки пути по опорному РТС и по VOR/DME. 

 

 

Рисунок 142 - Допуски точки пути на карте 
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3.9.3 Схема прямолинейного участка «TF» 

Схема прямолинейного участка RNAV наносится в диалоге проектирования маршрутов 

RNAV. Ввод параметров схемы активируется кнопкой  в верхней части диалога. Схема 

строится в соответствии с пунктом 2.1.2 главы 2 документа Doc 8168 по параметрам, 

установленным для маршрутов зональной навигации. 

Построение выполняется по следующим параметрам: 

Поле «Длина участка» – устанавливается длина не менее чем один километр. 

Поле «Запас высоты (МОС)(м)» – параметр, устанавливающий запас высоты над 

препятствиями на данном участке. В горных районах значение высоты умножается на 2. 

Бокс «Начальная точка» – заполняется абсолютной высотой пролёта начальной точки и 

полной шириной маршрута. 

Бокс «Конечная точка» – заполняется абсолютной высотой пролёта конечной точки и полной 

шириной маршрута.  

Флаг «Участок сопряжения» – предназначен для создания схемы, сопрягающей две зоны 

разной шириной. При установленном флаге схема центрируется посередине, в отличии от общего 

случая, когда центрирование выполняется по началу участка. 

Поле «Точка начала маршрута/сопряжения участков» – служит для ввода координат точки 

или выбора с карты, в которую будет выполняться вставка схемы. 

Поле «Курс» служит для ввода курса участка маршрута. 

 

 

Рисунок 143 - Схема прямолинейного участка 

Построение выполняется от начальной точки на дальность, указанную в поле «Длина участка 

(км)». Маршрут представляет собой линию с высотами, установленными в параметрах 

«Абсолютная высота (м)» в начальной (H1) и конечной (H2) точке. Зона строится в зависимости от 

заданной длины участка. Вид участка маршрута на карте показан на следующих рисунках. 

Посередине в виде трапеции – участок сопряжения. 
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Рисунок 144 - Слияние схем на разных этапах полёта 

 

Рисунок 145 - Схема прямолинейного участка на карте 

3.9.4 Разворот «RF» 

Схема разворота «RF» наносится в диалоге проектирования маршрутов RNAV. Ввод 

параметров схемы вызывается кнопкой  в верхней части диалога. Схема строится в 

соответствии с пунктом 2.4 главы 2 документа Doc 8168. Построение выполняется по следующим 

параметрам: 

 

 

Рисунок 146 - Схема разворота «RF» 
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Поле «Разворот» – предназначается для ввода угла разворота. Отрицательное значение угла 

означает разворот по часовой стрелке, в правую сторону. Значения разворота должно быть в 

пределах от 16 до 90 градусов по модулю.  

Поле «Начальное положение маршрута» – содержит поля «Значение AW/2», «Абсолютная 

высота» и «Запас высоты (МОС)», которые служат для ввода полуширины маршрута, абсолютной 

высоты входа в разворот и запас высоты над препятствиями. 

В поле «Воздушное судно» устанавливается приборная скорость разворота или категория 

воздушного судна, для которого считается разворот. Выбор осуществляется соответствующими 

флажками. При установке категории воздушного судна скорость устанавливается в зависимости от 

типа и фазы маршрута для выбранной категории. В таблице ниже указаны скорости воздушного 

судна для разных фаз и типов маршрута. «Скорость ветра» – служит для указания максимальной 

среднегодовой скорости ветра в районе полётов. 

Поле «Точка привязки» – служит для ввода координат точки начала схемы или выбора с 

карты. В нижней части поля указывается место привязки. По умолчанию установлена привязка к 

началу схемы в точке сопряжения с предыдущим участком. Флаг «Начало разворота» меняет точку 

привязки в точку начала разворота. Режим позволяет выполнить привязку к уже существующим 

поворотным пунктам на карте. 

 

 

Рисунок 147 - Схема разворота «RF» 

Внешний край основной зоны определяется участком окружности в центре «I» (см. рисунок 

ниже) и ограничен краями примыкающих прямолинейных участков. Внешний край 

дополнительной зоны определяется участком окружности, смещенным параллельно внешнему 

краю основной зоны на расстояние 0,75*ХTT + BV/2. 

Внутренняя граница разворота определяется участком окружности с центром в точке «I» 

дугой с центром разворота в точке «O». Участок ограничен краями примыкающих прямолинейных 

участков, точки P и R (см. рисунок выше). Внутренний край дополнительной зоны определяется 

участком окружности, смещенным параллельно внутреннему краю основной зоны. 
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Рисунок 148 - Разворот «RF» на карте 

Разворот «RF» создаётся при проектировании маршрутов полётов, как зональной навигации, 

так и по общим правилам. 

 

3.9.5 Разворот «Fly-By» 

Диалог нанесения разворота в точке «Fly-By» вызывается кнопкой  на панели. Схема 

строится в соответствии с частью III раздела 2 главы 1.4.2 документа Doc 8168. Параметры 

построения схемы разворота заполняются в центральной части формы. 

В зависимости от угла разворота, строится один из трёх вариантов схем. Разворот может 

быть построен с последующим прямым участком или без него. Длина последующего участка не 

может быть меньше длины минимального расстояния стабилизации. Значение минимального угла 

стабилизации рассчитывается по формулам пункта 1.4.2 на странице III-2-1-4 документа Doc 8168 

и проверяется при вводе параметров. В нижней части диалога отображается минимальное 

значение пути стабилизации. Значения минимальных расстояний стабилизации указано в 

таблицах с III-2-1-1 по III-2-1-20 документа Doc 8168. 

В диалоге заполняются следующие параметры построения схемы разворота: 

«Разворот» – устанавливается в передах от -170 до 170, исключая углы от -15° до 15°. В 

зависимости от параметра строится одна из трёх схем. 

«Скорость IAS (км/ч)» – приборная скорость воздушного судна или «Категория» – категория 

воздушного судна, для которого рассчитывается разворот. Значение крена для разворота 

принимаются по умолчанию с Doc.8168 с добавлением 5 градусов. 

«Скорость ветра» – максимальная среднегодовая скорость ветра в районе полётов. 

В зависимости от значений скорости, угла разворота и крена будут рассчитаны: минимальное 

расстояние стабилизации, параметр АТТ (допуск на технику пилотирования) и радиус разворота. 

Поле «Тип точки» – используется для выбора алгоритма построения защитной зоны на 

малых углах разворота. Если тип точки «точка маршрута» - разворот будет построен методом дуги 

окружности для значений менее 30°, в противном случае с углом разворота менее 10°. (см. п.2.1.3 

на странице III-2-2-1 документа Doc 8168). 

Поле «Начальное положение» – содержит поля «Значение AW/2», «Конечное AW/2, 

«Абсолютная высота» и «Запас высоты (МОС)», которые служат для ввода начальной и конечной 

полуширины маршрута, абсолютной высоты входа в разворот и запаса высоты над препятствиями. 
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Конечное значение полуширины маршрута актуально при расчёте разворота на значения разворота 

до 30°. 
 

 

Рисунок 149 - Параметры построения разворота «Fly-By» 

«Точка привязки» – выбирается с карты. Если объект выбран корректно, схема разворота 

будет вставлена с привязкой в точку «Fly-By» с возможностью поворота вокруг оси. По 

умолчанию точкой привязки является точка начала разворота.  

Флаг «Начало разворота» – меняет точку привязки в точку разворота. По умолчанию точка в 

начале схемы.  

В зависимости от значения угла разворота Схема разворота строится по одному из трёх 

алгоритмов. 

Методом дуги окружности – используется только на разворотах «Fly-By» и строятся 

защитные зоны при разворотах менее или равно 30° на всех этапах полёта, при углах разворота 

менее 10° – в точке FAF. (см. п. 2.1.3 на странице III-2-2-1 документа Doc 8168). 
 

 
 

Построение разворота Fly-By Разворот Fly-By при развороте <30° 

Рисунок 150 - Разворот «Fly-By» 
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Внешние края основной и дополнительной зон предыдущего и следующего участков 

соединяются дугами окружности. Подлежащие соединению пограничные точки располагаются на 

перпендикулярах к соответствующим участкам, проведенных от точки пути к внешним краям. 

Каждая дуга окружности имеет центром точку, где перпендикуляр, делящий прямую линию между 

двумя соответствующими точками границы, пересекает перпендикуляр к предыдущему участку. 

Внутренняя граница разворота определяется сопряжением основной и дополнительной зон 

до и после точки пути. Точка пересечения края основной зоны предыдущего участка на 

внутренней стороне разворота с перпендикуляром к следующему участку, проведенному от точки 

пути, соединяется прямой линией с точкой пересечения края основной зоны следующего участка с 

перпендикуляром к предыдущему участку, проведенному из точки пути. Аналогичный метод 

применяется к сопряжению краев дополнительных зон на внутренней стороне разворота. 

 

Методом спирали ветра – строятся защитные зоны при разворотах более 30° на всех этапах 

полёта и более 10° в точке FAF.  

Построение основной зоны начинается с границы спирали самого неблагоприятного ветра. 

Имеется два случая соединения основной зоны, полученной методом спирали ветра, с основной 

зоной следующего участка: 

 если основная зона, полученная с помощью спирали ветра, оказывается в пределах 

основной зоны следующего участка, эти зоны соединяются линией, проведенной под 

углом 15° к номинальной линии пути следующего участка по касательной к спирали 

ветра; 

 если полученная в результате основная зона оказывается вне основной зоны следующего 

участка, эти зоны соединяются линией, проведенной под углом 30° к номинальной линии 

пути следующего участка по касательной к спирали ветра. 

 

Граница основной зоны продолжается в зависимости от значения угла разворота: 

 для разворотов на 90° или менее основная зона продолжается посредством проведения 

линии, параллельной линии пути приближения, и линии, параллельной последующему 

участку, по касательной к спирали ветра, определенной для максимальной скорости; 

 для разворотов более чем на 90° основная зона продолжается посредством проведения 

линии, параллельной линии пути приближения, и перпендикуляра к ней по касательной к 

спирали ветра, определенной для максимальной скорости. 

 

Построение дополнительной зоны выполняется для всех разворотов при условии, что она 

имеется в точке разворота. Дополнительная зона имеет постоянную ширину во время разворота, 

которая равна ширине дополнительной зоны в самой поздней точке разворота. Если граница 

дополнительной зоны, связанной с разворотом, остается в пределах соответствующей зоны 

защиты последующего участка, тогда эта граница отклоняется под углом 15° относительно 

номинальной линии пути, заданной после разворота. 
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Рисунок 151 - Разворот «Fly-By» при разворотах от 30° до 90° 

 

Рисунок 152 - Разворот «Fly-By» при развороте >90° 

На рисунках выше отображены примеры построения защитных зон для разворотов «Fly-By» 

при разных значениях параметров. Ширина дополнительной зоны устанавливается в зависимости 

от этапа и высоты полёта и зависит от концепции применения PBN. При применении RNP ширина 

зоны и величина буфера рассчитываются в соответствии с главой 7 стр. II-1-7-1 документа Doc 

8168. При коррекции полёта по DME/DME, VOR/DME или GBAS расчёт ширины зоны и 

величины буфера производится в соответствии с главами 3,4 и 5 документа Doc 8168 

соответственно. 
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Разворот до 90° Разворот более чем 90° 

Рисунок 153 - Схемы разворотов «Fly-By» на карте 

На рисунках выше отображены развороты с защитными зонами на карте.  

 

3.9.6 Разворот «Fly-Over» 

Диалог нанесения разворота «Fly-Over» вызывается кнопкой  на панели. Разворот 

строится в соответствии с частью III раздела 2 главы 1.4.1 документа Doc.8168. Параметры 

построения схемы разворота заполняются в центральной части формы.  

Схема разворота может быть построена с последующим участком или без него. Длина 

последующего участка не может быть меньше длины минимального расстояния стабилизации. 

Значение минимального угла стабилизации рассчитывается по формулам пункта 1.4.2 на странице 

III-2-1-4 документа Doc 8168 и проверяется при вводе параметров. В нижней части диалога 

отображается минимальное значение пути стабилизации. 

 

 

Рисунок 154 - Параметры построения разворота «Fly-Over» 
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В диалоге заполняются следующие параметры построения схемы разворота: 

«Разворот» – устанавливается в передах от -170° до 170°, исключая углы от -15° до 15°. В 

зависимости от параметра строится одна из трёх схем.  

«Скорость IAS (км/ч)» – приборная скорость воздушного судна или «Категория» – категория 

воздушного судна, для которого рассчитывается разворот. Значение крена для разворота 

принимаются по умолчанию с Doc.8168 с добавлением 5 градусов. 

«Скорость ветра» – максимальная среднегодовая скорость ветра в районе полётов. 

В зависимости от значений скорости, угла разворота и крена будут рассчитаны минимальной 

расстояние стабилизации, параметр АТТ (допуск на технику пилотирования) и радиус разворота. 

«Следующий участок» – тип участка после разворота после разворота. В выпадающем списке 

два последующих участка, TF-прямой участок, DF-разворот на точку. Если участок не выбран, 

защитная зона строится до выхода с разворота (линии К-К, см. рисунок ниже).  

Поле «Начальное положение» – содержит поля «Значение AW/2», «Абсолютная высота» и 

«Запас высоты (МОС)», которые служат для ввода начальной полуширины маршрута, абсолютной 

высоты входа в разворот и запас высоты над препятствиями.  

Поле «Допуск на точку АТТ» – служит для ввода значения продольного допуска точки 

разворота.  

Поле «Расширение зоны» – служит для ввода значения угла расширения зоны до разворота. 

По умолчанию значение «0». Ненулевое значение может использоваться при проектировании 

маршрутов вылета и ухода на второй круг с разворотом. 

Поле «Конечное положение» – содержит единственный параметр «Значение AW/2», который 

служит для ввода полуширины маршрута после разворота. Поле активно только при 

установленном значении следующего участка в «сегмент TF». 

«Точка привязки» – выбирается с карты. Если объект выбран корректно, схема будет 

вставлена с привязкой в точку «Fly-Over» с возможностью вращения. По умолчанию точкой 

привязки схемы является точка начала разворота. 

Схема разворота строится по одному из двух алгоритмов в зависимости от последующего 

участка. Если последующий участок «DF», построение траектории полёта и расчёт зоны 

выполняется по алгоритмам построения стандартного разворота в точке. 

Перпендикулярно к траектории входа в разворот в сторону разворота проводится линия. На 

расстоянии радиуса разворота устанавливается центр разворота и строится дуга до достижения 

заданного курса полёта. Основная зона и буфер строятся по методу спирали ветра. Алгоритм 

подробно изложен в пункте 3.2.3 (подраздел «разворот»). 

 

 

Рисунок 155 - Построение разворота «Fly-Over» с последующим участком DF 
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Построение стандартного разворота «Fly-Over» выполняется в следующей 

последовательности: 

 ввод в крен в начале разворота в точке пути;  

 непосредственный выход на курс под углом 30° относительно следующего участка; 

 вывод из крена на новом курсе; 

 задержка 10 секунд для учета времени, необходимого для ввода в крен. 

 

Моделирование схемы разворота, его длина разбита на пять участков L1-L5 (см. рисунок 

ниже). Расчёт минимального расстояния стабилизации равен общей длине схемы, которая равна 

сумме всех участков. Длина участков рассчитывается по формулам, указанным в документе 

Doc.8168. 

При разворотах на углы более чем 60 градусов, длина прямого участка (L) рассчитывается с 

учётом того, что второй разворот должен вписаться в направление, установленное оператором с 

начала разворота (см. рисунок ниже). Длина участка после первого разворота рассчитывается по 

формуле: 

L = L3 * cos(30°) – L4 

В зависимости от типа разворота, угла разворота и участка полета применяются различные 

методы защиты разворота. Разворот в точке разворота (TP) применяется при следующем участке 

DF. Для этого типа разворота применяется метод построения зон по спиралям ветра. При 

разворотах менее чем 30º или в точке FAF менее чем 10º используется метод дуги окружности. 

В случае, если разворот строится на курсе вылета, применяется построение защитной зоны 

по алгоритму «разворот на абсолютной/относительной высоте (разворот TA/TH)». Для построения 

разворота TA/TH используется метод спирали ветра/ограничивающих окружностей. 

 

 

Рисунок 156 - Построение разворота «Fly-Over» 

где α – курс пересечения 30º со следующим участком; 

 θ – угол разворота; 
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 с – 10 секунд – время ввода в крен; 

 r1 – радиус ввода; 

 r2 – радиус выхода. 

 

Внешние края основной и дополнительной зон предыдущего и следующего участков 

соединяются дугами окружности, а при значительных расстояниях касательными линиями. 

Внутренняя граница разворота определяется сопряжением соответствующих основной и 

дополнительной зон в начале и конце разворота. 

Дополнительная зона имеет постоянную ширину во время разворота, которая равна ширине 

дополнительной зоны в самой поздней точке разворота. В тех случаях, если предыдущий участок 

и последующий имеют разные значения RNP, ширина основного и дополнительного буфера 

сужается от участка с большим значением ширины зоны к меньшему (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 157 - Схема разворота «Fly-Over», следующий участок «TF» 

Если граница дополнительной зоны, связанной с разворотом, остается в пределах 

соответствующей зоны защиты последующего участка, тогда эта граница отклоняется под углом 

30° относительно номинальной линии пути, заданной после разворота. 

Самая ранняя и самая поздняя точки разворота «Fly-Over» зависят от типа точки пути и 

определяются: 

 на этапе вылета с последующим участком CF: ранняя – за 600 м от стартового конца 

ВПП; поздняя – точка, в которой поверхность, начинающаяся на высоте 5 м над DER, 

достигает требуемой абсолютной высоты с заданной PDG плюс время реакции пилота и 

задержку угла крена; 

 на этапе вылета с последующим участком DF: ранняя – за 600 м от стартового конца 

ВПП; поздняя – точка, в которой поверхность, начинающаяся на высоте 5 м над DER, 

достигает требуемой абсолютной высоты с заданным PDG с учетом времени реакции 

пилота и задержки угла крена; 

 на этапе ухода на второй круг: ранняя – ATT до MAPt; поздняя – точка, в которой 

поверхность, начинающаяся в точке SOC, достигает требуемой абсолютной высоты с 

набором высоты 2,5% плюс время реакции пилота и задержка угла крена. 
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Рисунок 158 - Схема разворота «Fly-Over», следующий участок «DF» 

Во всех остальных случаях: ранняя точка разворота за АТТ до точки пути, поздняя – через 

сумму АТТ, время реакции пилота и задержку угла крена после точки.  

На рисунках ниже отображены развороты «Fly-Over» при различных последующих участках 

полёта на карте. 

 

 

Рисунок 159 - Схема разворота «Fly-Over» со следующим участком «TF» на карте 

 

Рисунок 160 - Схема разворота «Fly-Over» со следующим участком «DF» на карте 
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3.9.7 «T»- и «Y»-образные схемы RNAV 

Схема «Т» или «Y» применяется при выполнении неточных заходов на посадку с 

использованием RNAV и заходов на посадку с вертикальным наведением. В основе схем «Т»- или 

«Y»-образной конфигурации лежит выровненный по оси ВПП конечный участок, которому 

предшествует промежуточный участок и три начальных участка, расположенных в виде буквы «Т» 

или «Y» по обе стороны относительно линии пути конечного участка захода на посадку и вдоль 

нее. 

Конфигурация схем обеспечивает прямой вход в схему с любого направления, если вход 

осуществляется из связанного с IAF района захвата. Точка IAF расположена на продолжении 

линии курса промежуточного участка захода на посадку и называется центральной. В дополнение 

к центральной IAF, устанавливаются одна или две боковых IAF под углом от 70 до 90° от линии 

курса промежуточного участка захода на посадку. Такой конфигурацией предусматривается, что 

при входе из района захвата требуемое изменение курса в IAF не превышает 110°. 

 

Центральный начальный участок может начинаться в IF. В тех случаях, когда не 

обеспечиваются одна или обе IAF и прямой вход со всех направлений осуществить невозможно, 

может предусматриваться типовая схема ожидания, обеспечивающая возможность входа в схему с 

выполнением стандартного разворота. IAF, IF и FAF определяются точками пути «Fly-By». 

Участок ухода на второй круг начинается в точке пути «Fly-Over» – MAPt и заканчивается в 

контрольной точке ожидания при уходе на второй круг MAHF или в начальной контрольной точке 

захода на посадку IAF (повторный заход на посадку) или в точке или по указанию органа УВД. 

Для определения точки разворота при уходе на второй круг с разворотом может также 

устанавливаться контрольная точка разворота при уходе на второй круг MATF. 

Ширина зон учета препятствий определяется в соответствии с допусками, относящимися к 

навигационной системе, на основе которой построены маршруты зональной навигации. 

 

Начальный участок захода на посадку 

Расположение смещенных IAF обуславливает необходимость изменения курса на 70°-90° в 

IF. Район захвата для линии пути в направлении к смещенной IAF простирается на 180° 

относительно IAF, что обеспечивает возможность прямого входа в тех случаях, когда изменение 

курса в IF составляет 70° или более. Центральная IAF находится в створе оси промежуточного 

участка. Район захвата центральной IAF составляет 70°-90° с каждой стороны линии пути 

начального участка. При разворотах на углы более чем 110° в IAF следует использовать входы из 

сектора 1 или 2. 

Начальные участки захода на посадку не имеют максимальной длины. Оптимальная длина 

составляет 9.3 км (для ВС категории «Н» – 5.5 км). Минимальная длина участка должна быть не 

менее расстояния, которое рассчитывается по наибольшей скорости на начальном этапе захода на 

посадку. Максимальная скорость выбирается из числа воздушных судов, для которых 

предназначается заход на посадку. Оптимальная длина обеспечивает минимальную длину участка 

при скоростях IAS воздушных судов вплоть до 390 км/ч на высотах ниже 3050 м. 

Оптимальный градиент снижения равняется 4% (для ВС категории «Н» – 6.5%), максимально 

допустимый градиент 8% (для ВС категории «Н» – 10%). Градиент снижения основывается на 

кратчайшем расстоянии по линии пути допустимом для наиболее скоростных воздушных судов. 

 

Кратчайшие начальные участки захода на посадку 

При смещенных начальных участках захода на посадку кратчайшее возможное расстояние 

по линии пути будет пройдено в том случае, когда разворот на 110° выполняется в IAF, а разворот 

на 70° – в IF при Y-образной схеме, для T-образной схемы – когда выполняется разворот на 90° в 

IAF или IF. Для центрального начального участка захода на посадку кратчайшее возможное 
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расстояние по линии пути будет пройдено тогда, когда разворот на 90° выполняется в точке IAF. В 

том случае, когда точка пути начального этапа захода на посадку является частью воздушного 

маршрута, вход в схему должен осуществляться на минимальной абсолютной высоте полета по 

маршруту, применяемой на участке маршрута. 

В том случае, когда предусматриваются отрезки пути всех трех начальных участков, 

отсутствует необходимость в обратных схемах. Если один из этих отрезков пути отсутствует, в 

любой из двух или в обеих других точках IAF может быть предусмотрена схема «ипподром». В 

том случае, когда одним из оставшихся отрезков является центральный отрезок пути IAF, его 

район захвата корректируется для обеспечения нормальных входов из сектора в обратную схему. 

Типовая схема ожидания может предусматриваться в любой точке IAF и должна быть выровнена 

по направлению с линией пути начального участка. 

 

  
«Y»-образная схема «T»-образная схема 

Рисунок 161 - Структура «T» и «Y» образных схем 

Промежуточный участок захода на посадку 

Промежуточный участок захода на посадку выравнивается по направлению с конечным 

участком захода на посадку. Если необходим разворот в FAF, он не должен превышает 30°. 

Промежуточный участок состоит из двух отрезков – отрезка разворота на траверзе IF, за которым 

следует прямолинейный участок непосредственно до FAF. Длина отрезка разворота представляет 

собой минимальное расстояние стабилизации при заданном угле разворота в IF. Длина 

прямолинейного отрезка является переменной величиной и составляет не менее 3.7 км для 

возможности стабилизации воздушного судна до точки FAF. Градиент снижения рассчитывается 
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на основе кратчайшего расстояния по линии пути, соответствующего наивысшей скоростной 

категории воздушных судов. 

 

Конечный участок захода на посадку 

Расположение конечного участка захода на посадку должно быть в створе осевой линии 

ВПП. Если это невозможно, применяются критерии захода на посадку по смещённой осевой 

линией посадки. Оптимальная длина конечного участка захода на посадку составляет 9.3 км (для 

категории Н – 3.7 км). 

 

Участок ухода на второй круг 

Точка ухода на второй круг определяется точкой пути «Fly-Over». В схемах, для которых 

заход на посадку выровнен по направлению осевой линии ВПП, точка ухода на второй круг 

располагается на пороге ВПП или до него. В случае, когда направление конечного участка не 

выровнено с направлением осевой линии ВПП, оптимальным расположением является 

пересечение линии пути конечного этапа захода на посадку с продолжением осевой линии ВПП. 

Для обеспечения запаса высоты над препятствиями в зоне ухода на второй круг MAPt может 

располагаться ближе к FAF, но не далее, чем это необходимо, и не далее точки, где ОСН 

пересекает траекторию снижения с номинальным градиентом 5.2% (УНГ=3°) на ВПП. 

 

Создание схемы «T» 

Диалог нанесения «Т»-образной схемы посадки вызывается кнопкой  на панели. 

Схема строится в соответствии с частью III раздела 2 главы 3 документа Doc 8168. 

 

 

Рисунок 162 - Параметры Т-образной схемы 
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В диалоге заполняются следующие параметры построения: 

«Точка IF» – выбирается с карты или вводится вручную. Точка IF в схемах Y и T является 

базовой точкой привязки, в том случае, если в нижней части формы не выбран и не установлен 

порог ВПП в качестве точки привязки. 

Поле «IF-порог» – служит для указания расстояния к порогу ВПП от точки IF. 

Поле «Конечный этап» – содержит геометрические параметры базовых точек конечного 

этапа. Зоны на конечном этапе не строятся.  

Поля «FAF-порог» и Поля «MAPt-порог» служат для ввода расстояния от порога то 

соответствующих точек, а поля «H(AGL)» возле каждого поля – относительные высоты пролёта 

точек. При привязке к порогу маршрут будет скорректирован на величину превышения порога, 

которое вводится в поле «Превышение порога» в метрах. 

Поле «Воздушное судно» содержит поле «Скорость IAS (км/ч)» – приборная скорость 

воздушного судна или «Категория» – категория воздушного судна, для которого рассчитывается 

разворот. 

Ниже размещаются три поля с параметрами веток схемы. В зависимости от выставленных 

флагов «Правая IAF», «Центральная IAF», «Левая IAF» схема создаётся с правой, центральной и 

левой веткой или без них. 

Каждая ветка схемы строится на базе точки IAF и заполняется следующими параметрами: 

«Дальность до IF» – длина начального участка или расстояние от центральной точки IAF до 

точки IF. 

«H пролёта AMSL» – высота пролёта над точкой IAF. 

«Запас высоты» – запас высоты МОС над точкой IAF. Используется для построения зон 

ветки и схемы ипподром при установленных флагах. 

«Градиент снижения» – устанавливается при плавном снижении к точке IF. Если снижение 

не предусмотрено поле принимает нулевое значение. 

Пара флаг «Ожидание (правое)» и поле «Время по прямой» – служат для создания зоны 

ожидания «Ипподром» с правой стороны от оси IAF-IF.  

Пара флаг «Ожидание (левое)» и поле «Время по прямой» – служат для создания зоны 

ожидания «Ипподром» с левой стороны от оси IAF-IF.  

При отключенном режиме построения ветки зоны ожидания не строятся. 

Построение Т-образной схемы включает расчёт траектории маршрута посадки, нанесение 

точек всех этапов посадки с указанием высоты и создания зон ТАА. Манипулируя флагами, 

проектировщик может создать схему «Т» любой конфигурации с исключением одного или всех 

начальных этапов. 

Конечный этап посадки схемы формируется до порога ВПП и привязывается в точке IF или к 

порогу ВПП. 

Привязка к порогу ВПП устанавливается флагом в нижней левой части формы. Схема 

вставляется и поворачивается относительно базовой точки DER. Метод используется при 

проектировании посадки RNAV для нового курса ВПП.  

Привязка к точке IF выполняется по умолчанию при снятом флаге привязке к порогу. Схема 

вставляется и поворачивается относительно базовой точки IF. Такой метод вставки используется 

при анализе конфигурации схемы с различными входящими параметрами. 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

138 

 

Рисунок 163 - Т-образная схема на карте с зонами ожидания 

Создание схемы «Y» 

Диалог нанесения «Y» -образной схемы посадки вызывается кнопкой  на панели. Схема 

строится в соответствии с частью III, раздела 2, главы 3, документа Doc 8168. 

В диалоге заполняются следующие параметры построения: 

«Точка IF» – выбирается с карты или вводится вручную.  

Поле «IF-порог» – служит для указания расстояния к порогу ВПП от точки IF. 

Поле «Конечный этап» – содержит геометрические параметры базовых точек конечного 

этапа. Зоны на конечном этапе не строятся. 

Поля «FAF-порог» и Поля «MAPt-порог» служат для ввода расстояния от порога до 

соответствующих точек, а поля «H(AGL)» возле каждого поля – относительная высота пролёта 

точки. При привязке к порогу маршрут будет скорректирован на величину превышения порога, 

которое вводится в поле «Превышение порога» в метрах. 

Поле «Воздушное судно» содержит поле «Скорость IAS (км/ч)» – приборная скорость 

воздушного судна или «Категория» – категория воздушного судна, для которого рассчитывается 

разворот. 
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Рисунок 164 - Параметры «Y»- образной схемы 

Ниже размещены три поля с параметрами веток схемы. В зависимости от выставленных 

флагов «Правая IAF», «Центральная IAF», «Левая IAF» схема создаётся с правой, центральной и 

левой веткой или без них. 

Каждая ветка схемы строится на базе точки IAF и заполняется параметрами, описанными 

выше в описании схемы «T». 

Построение «Y»-образной схемы включает расчёт траектории маршрута посадки, нанесение 

точек всех этапов посадки с указанием высоты и создания зон ТАА. Манипулируя флагами 

«дальность» в полях «Правая IAF» и «Левая IAF», проектировщик может создать схему «Y» любой 

конфигурации с исключением одного или всех начальных этапов. 
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Рисунок 165 - «Y»-образная схема на карте без центральной IAF 

Точка вставки «Y»-образной схемы по умолчанию находится в пороге ВПП. Флаг «привязать 

к IF» нижней части формы позволяет выполнять привязку схемы по точке IF. 

 

3.9.8 Схема зоны RNP APCH 

Диалоги нанесения схем посадки и ухода на второй круг вызываются кнопкой  на 

панели задачи. Ввод параметров схемы RNP APCH выполняется на закладке, которая вызывается 

кнопкой . Схема строится в соответствии с главой 3 частью III документа Doc 8168 – «Схемы 

неточного захода на посадку». 
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В диалоге заполняются следующие параметры: 

Поля «Точка IAF», «Точка MAPt» и «Точка FAF» содержат поля ввода «Удаление от порога», 

«Абсолютная высота» и «Запас высоты (МОС)», которые служат для указания дальности от точки 

до порога, абсолютной высоты пролёта точки и запаса высоты над препятствиями.  

Поле «Точка вставки» – относится к точке IAF и выбирается с карты или вводится вручную. 

В правой части формы поле с параметрами построения: 

Поле «PBN посадки» служит для выбора типа параметров оценки точки MAPt. 

Поле «PBN в IAF» служит для выбора типа параметров оценки точки IAF. 

Поле «Значение RDH» высота пролёта над порогом. При ошибке или неправильном значении 

устанавливается в 15 метров. 

Поле «Дальность DER-SOC» содержит дальность от порога до точки начала разворота или 

окончания маршрута ухода на второй круг. 

 

 

Рисунок 166 - Параметры схемы RNP APCH 

Поле «по системе GNSS» – служит для коррекции параметров PBN для точки MAPt и 

сегмента конечного участка посадки. 

Поле «Уход на второй круг SBAS» – служит для формирования начального и 

промежуточного участка ухода на второй круг для систем SBAS. 

Линия пути конечного этапа захода на посадку должна выравниваться по направлению 

осевой линии ВПП. Оптимальная длина конечного участка составляет 9.3 км (для категории Н – 

3.7 км) и не должна превышать 18.5 км. Минимальная длина конечного участка и расстояние 

между FAF и порогом ВПП составляет не менее 5.6 км, за исключением категории воздушных 

судов – H. Минимальный запас высоты над препятствиями в основной зоне составляет 75 м. 
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Рисунок 167 - Схема посадки RNP APCH 

Точка ухода на второй круг определяется точкой пути «Fly-Over». В тех случаях, когда линия 

пути выровнена по направлению к оси ВПП, точка ухода на второй круг располагается у порога 

ВПП или до него. В противном случае оптимальным расположением точки является пересечение 

лини пути конечного этапа захода на посадку с продолжением осевой лини ВПП. При 

необходимости MAPt может быть перенесена от порога ВПП в направлении FAF при условии, что 

высота пролёта препятствий (OCA/OCH) на этом участке не меньше, чем 

абсолютная/относительная высота в MAPt при номинальном градиенте снижения 5.2% (3°). 

 

 

Рисунок 168 - Схема ухода на второй круг RNP APCH 

Зона ухода на второй круг расширяется от точки MAPt под углом 15º в каждую сторону 

относительно линии пути ухода на второй круг до достижения ширины зоны, соответствующей 

самой ранней точки разворота. 

 

 

Рисунок 169 - Схема ухода на второй круг RNP APCH на карте 
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3.9.9 Схема ухода на второй круг с участком DF 

Ввод параметров ухода на второй круг с участком DF выполняется на закладке, которая 

вызывается кнопкой . Схема строится в соответствии с частью III раздела 2 документа Doc 

8168. Построение выполняется со следующими параметрами: 

«Угол разворота» – устанавливается в пределах от 16° до 170°. 

Поля «Точка IAF», «Точка MAPt» содержит поля ввода «Удаление от порога», «Значение 

AW/2», «Относительная высота» и «Запас высоты (МОС)», которые служат для указания 

дальности от точки до порога, полуширины маршрута, относительной высоты пролёта точки и 

запаса высоты над препятствиями над соответствующими точками. 

Поле «Точка MATF» – содержит поля «Удаление от порога», «Значение AW/2» и 

«Относительная высота», которые служат для указания дальности от точки до порога, 

полуширины маршрута и относительной высоты пролёта над точкой начала разворота или 

конечной точки ухода на второй круг, в зависимости от того, какая из них раньше. 

«Скорость по приборам (км/ч)» – приборная скорость воздушного судна или «Категория» для 

которого рассчитывается разворот. 

 

 

Рисунок 170 - Параметры схемы ухода на второй круг с участком DF 

Схема предусматривает полёт до точки разворота с последующим участком DF. Схема 

строится по алгоритму ухода на второй круг на заданной высоте за исключением вычисления 

точки начала разворота. 
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Рисунок 171 - Схема ухода на второй круг c разворотом с участком DF 

В первом случае она рассчитывается с учётом градиента набора высоты и разности высот 

между MAPt и высотой разворота, во втором случае – дальность до точки задаётся явно. На 

рисунке отображается структура схемы ухода на второй круг на установленной высоте. 

 

 

Рисунок 172 - Схема ухода на второй круг с участком DF на карте 

Точка вставки схемы не выбирается и зафиксирована в пороге посадочного курса. 
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3.9.10 Схема ухода на второй круг c участком TF или СF 

Ввод параметров ухода на второй круг с разворотом в MAPt выполняется на закладке, 

которая вызывается кнопкой . Схема строится в соответствии с частью III раздела 2 

документа Doc 8168.  

В диалоге заполняются следующие параметры: 

«Угол разворота» – устанавливается в пределах от 16° до 170°. 

 

 

Рисунок 173 - Параметры схемы ухода на второй круг c участком TF или СF 

Поля «Точка IAF», «Точка MAPt» содержат поля ввода «Удаление от порога», «Значение 

AW/2», «Относительная высота» и «Запас высоты (МОС)», которые служат для указания 

дальности от точки до порога, полуширины маршрута, относительной высоты пролёта точки и 

запаса высоты над препятствиями над соответствующими точками. 

Поле «Относительная высота в конце схемы» – служит для ввода относительной высоты 

пролёта над точкой начала разворота или конечной точки ухода на второй круг, в зависимости от 

того, какая из них раньше.  

«Скорость IAS» – приборная скорость воздушного судна или «Категория», для которого 

рассчитывается разворот. 
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Рисунок 174 - Схема ухода на второй круг c участком TF или СF 

Схема предусматривает полёт до точки разворота с последующим участком СF или TF. 

Внутренняя зона начинается в точке MAPt на расстоянии ХTT от оси маршрута и расширяется под 

углом 30°. 

 

 

Рисунок 175 - Схема ухода на второй круг c участком TF или СF 

Со стороны противоположной развороту на расстоянии самой поздней точки разворота, зона 

расширяется под углом 15° и продолжается по спирали ветра до касательной параллельно 

маршрута. Далее, она расширяется под углом 15° и параллельно лини полёта продолжается до 

конечной точки. 

Внешняя зона расширяется вдоль траектории полёта под углом 15° до достижения ширины, 

установленной в точке MAPt и точке разворота. Точка вставки схемы располагается на пороге 

посадочного курса. 
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3.9.11 Схема APV/баро-VNAV 

Диалог нанесения схем посадки и ухода на второй круг вызывается кнопкой  на панели. 

Ввод параметров схемы зоны APV/баро-VNAV выполняется на закладке, которая вызывается 

кнопкой . Схема строится в соответствии с главой 4 частью III документа Doc 8168 – 

«APV/Барометрическая вертикальная навигация». 

Схемы захода на посадку по баро-VNAV классифицируются, как схемы полетов по приборам 

для обеспечения заходов на посадку и посадок с вертикальным наведением (APV). В таких схемах 

не определяется ни FAF, ни точка ухода на второй круг (MAPt). В них используются поверхности 

оценки препятствий аналогичные поверхностям ILS. 

В диалоге заполняются следующие параметры: 

«Значение VPA» – градиент снижения на ВПП. 

«Градиент ухода на второй круг» – градиент ухода на второй круг. Служит для построения 

зон ухода на второй круг. 

«Дальность DER-MATF(MATH)» – дальность от порога до начала разворота или конечной 

точки ухода на второй круг в зависимости от того, какая из них раньше. 

«AW на конечном этапе» – полуширина маршрута в зоне «0». 

 

 

Рисунок 176 - Параметры схемы зоны APV/баро-VNAV 

«МОС посадки (75-90 м)» – запас высоты над препятствиями на конечном этапе захода на 

посадку. 
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«Поправка на температуру (м)» – поправка высотомера на температуру. Значение 

добавляется к высоте пролёта FAF. 

Поле «Точка FAF» содержит параметры начала схемы: 

«Удаление до порога (<19 км)» – дальность от порога до точки FAF; 

«Значение AW/2» – полуширина промежуточного этапа захода на посадку; 

«Значение АТТ» – допуск на точку FAF вдоль маршрута посадки; 

«Относительная высота» – относительная высота пролёта точки FAF; 

«Запас высоты (МОС)» – МОС посадки над препятствиями на конечном этапе. От параметра 

зависит конфигурация поверхности FAS. 

Построение схемы баро-VNAV осуществляется в три этапа: 

 определение VPA и поверхности конечного этапа захода на посадку (FAS); 

 построение поверхности APV-OAS; 

 расчёт OCA/OCH на основе препятствий, выступающих за APV-OAS. 

 

Воздушные суда, оснащенные оборудованием SBAS класса 2, 3 или 4, могут использовать 

вертикальное наведение SBAS вместо барометрического вертикального наведения, когда 

используют схему баро-VNAV. Использование схем баро-VNAV предполагает, что запас высоты 

пролёта препятствий (OCA/OCH) не должен быть меньше 75 м на внутренней поверхности захода 

на посадку, внутренней переходной поверхности и поверхности прерванной посадки, и 90 м во 

всех других случаях. 

Публикуемые для схем полетов значения угла VPA составляют не менее 2.5°. Схема с 

опубликованным VPA, превышающим 3,5°, является нестандартной схемой (согласно п.4.2.1.2 

Doc 8168/2, Издание седьмое, 2020). 

Относительная высота опорной точки составляет 15 м (50 футов). Высоты всех препятствий 

отсчитываются от превышения порога ВПП. 

 

 

Рисунок 177 - Схема зоны APV/баро-VNAV 

Построение: 

Участок APV при баро-VNAV выравнивается по продолжению осевой линии ВПП и 

включает конечный участок снижения для посадки, начальный, промежуточный и конечный 

участки ухода на второй круг. Зона расположена в месте пересечения вертикальной траектории и 

минимальной относительной высоты, указанной для предыдущего участка. Точка FAP не должна 

располагаться на расстоянии более 19 км перед порогом ВПП. Поверхности заканчиваются в точке 
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ухода на второй круг или контрольной точке разворота на второй круг, в зависимости от того, 

какая из них является первой. Точки FAF и MAPt используются для определения конфигурации 

зон и поверхностей. 

Поверхность «OAS» используется для определения подлежащих учету препятствий и состоит 

из поверхности конечного этапа захода на посадку (FAS), горизонтальной поверхности и 

поверхности промежуточного и конечного этапов ухода на второй круг. Каждая поверхность 

имеет примыкающие боковые поверхности. 

Начало поверхности конечного этапа захода на посадку находится на уровне порога ВПП и 

удалено от него на расстояние, при котором достигается высота в точке МОС плюс 444 метра. 

Поверхность дополнительной оценки основывается на применении поверхности W  

(см. раздел OAS настоящего документа). В том случае, если длина конечного участка захода на 

посадку превышает 9.26 км, плоскость «W» после точки, в которой она пересекает поверхность 

конечного этапа захода на посадку, становится поверхностью оценки препятствий в основной зоне 

и продолжается до FAP. 

 

 

Рисунок 178 - Схема посадки по APV/баро-VNAV на карте 

3.10 Построения схемы векторения (Merge-Point) 

Векторение маршрутов прибытия (Merge-Point) представляет собой серию последовательных 

курсов, последний из которых должен выводить воздушное судно на предпосадочную прямую под 

углом не более 45 градусов и обеспечивать возможность вначале установиться по курсу в режиме 

горизонтального полета, затем начать снижение по глиссаде. Построение схемы векторения 

выполняется по следующему алгоритму (плану).  

На посадочной прямой обозначаются две точки: 

 FAP (final approach point), соответствующая точке входа в глиссаду (ТВГ); 

 IF (intermediate fix), соответствующая точке начала горизонтального полета (ТГП).  

 

Оптимальное расстояние межу точкам 5 NM (9 км). Воздушное судно при векторении 

должно быть направлено в точку IF под углом не более 90 к посадочной прямой.  Курс выхода на 

точку пересечения посадочной прямой (intercept heading) устанавливается c расчётом возможности 

выполнения ЛУР с упреждением до 3 километров. Боковое удаление от IF пропорционально углу, 

под которым воздушное судно направлено на точку IF относительно посадочной прямой.  

Схема посадки рассчитывается в соответствии с главой 6 «SRE», Doc8168 (посадка по 

обзорному радиолокатору). 

Обзорный радиолокатор может использоваться для обеспечения основного навигационного 

наведения в пределах зоны действия радиолокатора. Заходы на посадку по прямой и по кругу 

могут разрешаться на тех аэродромах, где характеристики зоны действия радиолокатора и его 

разрешающая способность достаточны для обеспечения полетов по таким схемам. 
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Рисунок 179 - Общий план векторения 

Оптимальный градиент снижения на начальном этапе захода на посадку составляет 4,0% 

(для категории Н – 6,5%). Максимально допустимый градиент составляет 8,0% (для категории Н – 

10%). Направление линия пути промежуточного участка не должна отличаться от направления 

линии пути конечного участка захода на посадку более чем на 30º.  

 

3.10.1 Построения схемы векторения 

Мастер построения схемы векторения предназначен для поэтапного расчёта элементов 

схемы. Расчёты схем векторения выполняются только на существующих аэродромах с 

диспетчерским радиолокатором. 

Построение схемы начинается с выбора исходных данных, выполняется в четыре шага, 

начиная с конечного этапа посадки.  

шаг 1 – выбор исходных данных; 

шаг 2 – расчёт параметров конечного этапа захода на посадку по SRE; 

шаг 3 – расчёт параметров начального и промежуточного этапа захода на посадку по SRE с 

нанесением схемы посадки; 

шаг 4 – расчёт векторов линий пути для прибытия с выбранных точек или участков 

маршрутов на карте. 

Переход с шага на шаг осуществляется кнопками «Далее>>» и «<<Назад» в верхней части 

диалога. Построение этапов будет выполняться на карте, выбранной в верхней части форы в поле 

«Рабочая карта». 

 

3.10.2 Исходные данные 

Запуск мастера выполняется с помощью кнопки   на панели при подключенной базе 

данных и сопровождается открытием диалога, представленном на рисунке.  

Поле «Аэродром» – предназначено для выбора из базы данных аэродрома, для которого 

будет рассчитываться маршрут посадки. Аэродром выбирается с помощью кнопки «…» через 

диалог выбора аэродрома. 

Поле «Высота аэродрома» – неактивно, предназначено для отображения абсолютной высоты 

аэродрома относительно среднего уровня моря из базы данных (в единицах измерения высоты в 

базе данных). 

 

А

Ф

З 

FAP IF 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

151 

 

Рисунок 180 - Диалог выбора исходных данных 

Поле «Склонение» – неактивно, предназначено для отображения магнитного склонения 

аэродрома в градусах.  

Поле «Категория воздушного судна» служит для выбора категории воздушного судна, для 

которой рассчитывается маршрут посадки. По умолчанию устанавливается категория С.  

В центральной части диалога – таблица с перечнем курсов посадки на аэродроме. В перечень 

включены все взлётно-посадочные полосы аэродрома с обозначением и длиной ВПП. Дальнейший 

расчёт будет выполняться относительно курса посадки, который выбран в данной таблице. 

В полях «Курсы ИКП» и «МКП» отображаются истинный и магнитный курсы посадки 

текущего выбранного порога. За основу в расчётах выбирается истинный курс. При отсутствии 

ИКП за основу в расчётах берётся магнитный курс посадки плюс магнитное склонение аэродрома 

из поля «склонение».  

Поле «Н порога» – абсолютная высота порога относительно среднего уровня моря, которая 

используется для расчёта схемы посадки и высот на разных этапах маршрута прибытия. 

Поле «Положение обзорного локатора SAR» - выбор положения может выполняться из карты 

или из базы данных. Положение локатора относительно ВПП должно соответствовать 

требованиям п. 6.2.3 главы 6 (SAR) Doc 8168.  

 

3.10.3 Конечный этап захода на посадку 

На данном этапе выполняется установка местоположения точки пути FAP (ТВГ). Диалоговое 

окно имеет вид, показанный на рисунке. 
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Рисунок 181 - Установка точки пути FAP 

Положение точки FAP может выполняться тремя способами: 

 посредством установки расстояния от порога – флаг «на расстоянии от DER»; 

 посредством расчёта положения, используя градиент снижения и высоту пролёта – флаг 

«рассчитать по градиенту»; 

 с помощью выбора объекта на карте – флаг «выбрать на карте». 

 

При выборе поля «на расстоянии от DER» следует учитывать, что начальные участки захода 

на посадку не имеют максимальной длины. Оптимальная длина составляет 6 км.  

При выборе «рассчитать по градиенту» дальность FAP от порога будет рассчитана исходя из 

RDH в базе данных для выбранного курса посадки, градиента снижения и относительной высоты 

пролёта над точкой FAP. Параметры курса посадки отображаются в поле «Порог ВПП». 

При выборе «выбрать на карте» и «выбрать из базы данных» следует учитывать, что точка 

должна быть на посадочном курсе в пределах диапазонов выравнивания по линии пути.  

После установки положения точки FAP следует нажать на кнопку «Далее >>». 

 

3.10.4 Начальный и промежуточный этап 

На данном этапе выполняется установка местоположения точки пути IF и установка сектора 

выхода на посадочный курс. Диалоговое окно имеет вид, показанный на рисунке. 
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Рисунок 182 - Установка положения IF и сектора выхода на курс посадки 

Поле «Угол вывода ВС на предпосадочную прямую» позволяет выбрать три варианта: 

 Стандартный вариант до 45 градусов; 

 Уменьшённый до 30 градусов, вариант используется в большинстве аэроузлов; 

 Направленный до 15 градусов, вариант для направленной схемы векторения, когда схема 

прибытия и убытия на аэродром осуществляется с определённого сектора. Данный режим 

используется на аэроузлах с очень плотным воздушным движением или в сложной 

(гористой) местности с ограниченными секторами движения. 

 

Выбор положения точки IF может выполняться тремя способами: 

 посредством установки расстояния от FAP, флаг «на расстоянии от FAP(м)»; 

 с помощью выбора объекта на карте, флаг «выбрать на карте»; 

 с помощью выбора записи из базы данных, флаг «выбрать из базы данных». 

 

При выборе поля «на расстоянии от FAP» вводится расстояние в метрах от точки FAP.  

При выборе «выбрать на карте» и «выбрать из базы данных» точка IF выбирается или из 

карты, или из базы данных. Положение линии пути промежуточного участка захода на посадку 

должна строго соответствовать положению лини пути конечного этапа. 

Поле «Приборная скорость (IAS) на промежуточном этапе (км/ч)» – предназначено для ввода 

скорости промежуточного этапа для расчёта допусков на этапе разворота воздушного судна на 

посадочную прямую. 

При высокой интенсивности полетов на высоте 5000 футов (1500 м) и ниже скорость 

ограничивается величиной 180 узлов (330 км/ч), на высотах до 2100 м – 210 узлов (390 км/ч). При 

невысокой интенсивности полетов в зоне круга после выпуска механизации на высоте ниже 

1500 м – до 190 узлов (350 км/ч).  
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Поле «Высота пролёта (м) AGL» – рассчитывается автоматически. 

Кнопка «Создать» – предназначена для нанесения на карту схемы посадки по локатору SAR. 

(согласно Главы 6 SRE Пункт 6.2.3. Doc 8168). 

Ширина зоны промежуточного участка соответствует ширине зоны начального участка в IF, 

сужаясь до ширины зоны конечного участка в FAF. Длина промежуточного участка не превышает 

28 км (для категории Н – 9,3 км). Оптимальная длина промежуточного участка составляет 9 (для 

категории Н – 3,7 км). Минимальная длина зависит от угла, под которым линия пути начального 

участка захода на посадку подходит к линии пути этого участка и указывается в таблице (II-2-6-1 

п.6.3.3 Doc 8168). Максимальный угол подхода составляет 90°. 

 

 

Рисунок 183 - Схема посадки по SAR 

Минимальный запас высоты, составляющий 150 метров, обеспечивается над всеми 

препятствиями в промежуточной зоне. Градиент снижения по умолчанию 5.0% (для категории Н – 

до 10%). 

Зона конечного этапа, в пределах которой должен учитываться запас высоты над 

препятствиями, начинается в FAP и заканчивается в MAPt или на пороге ВПП в зависимости от 

того, что из них достигается позже; и она расположена симметрично линии пути конечного этапа 

захода на посадку (см. рис. II-2-6-2). Минимальная длина зоны конечного этапа захода на посадку 

составляет 6 км (для категории Н – 1,9 км). Длина зоны устанавливается с учетом допускаемого 

градиента снижения. Максимальная длина не должна превышать 11 км.  

 

 

Рисунок 184 - Схема захода на посадку по SAR 
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В тех случаях, когда требуется разворот над FAP, применяются величины, приведенные в 

таблице II-2-4-1 главы 4. Doc8168. Ширина зоны пропорциональна расстоянию от антенны 

радиолокатора и определяется по следующей формуле: 

W/2 = (1,9 + 0,1 D) км 

где W – ширина в километрах; 

D – расстояние от антенны до линии пути в километрах. 

Максимальная величина D равна 37 км в зависимости от точности радиолокационного 

оборудования, по определению соответствующего полномочного органа. 

После создания схемы посадки выполняется создание схем векторения кнопкой «Далее>>». 

 

3.10.5 Построение маршрутов прибытия 

На данном этапе выполняется выбор точек или участков снижения с маршрутов ОВД и 

расчёт векторов осевой линии маршрутов прибытия. 

Выбор точек выполняется с любой маршрутной карты с нанесенной сетью маршрутов ОВД , 

которая подключена к текущему  набору карт c помощью кнопки . Удаление выбранной точки 

осуществляется c помощью кнопки  на правой панели диалога. Вместе с положением точки, из 

семантики выбранного объекта считывается высота пролёта. Начальный курс рассчитывается по 

направлению на точку IF, установленную на предыдущем шаге. Градиент снижения по умолчанию 

4.0%. Все параметры точки могут быть изменены в левой верхней части диалога. В нижней части 

диалога расположены поля для всей схемы. Максимальное число выбираемых точек подхода – 10 

штук. 

 

  

Рисунок 185 - Построение осевых линий векторения маршрутов прибытия 
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Флаги «Направление подхода» – предназначены для возможности выбора расчёта всей схемы 

или её части. При установке флагов «слева» и «справа» или «по курсу ВПП» - все выбранные 

маршруты будут ориентированы на соответствующее направление относительно точки «IF». Если 

маршрут невозможно построить, не пересекая продолжения оси ВПП, маршрут с такой точки не 

строится.  

Поле «Длина по линии пути (TRD)» – вводится в километрах и является кратчайшем 

расстоянием по линии пути на начальном этапе захода на посадку (см. Часть III Раздел 2 Глава 3 

Doc 8168).  

Поле «Зона захвата (70-90)» – сектор зоны захвата (merge sector) курсоглиссадной системы 

посадки на начальном этапе. Согласно требованиям по векторению, угол разворота на посадочную 

прямую не должен превышать 90 градусов. Оптимальный угол 70 градусов, используется на Y 

образных схемах и позволяет осуществлять независимый заход на посадку по трём направлениям 

– прямому и двум боковым. 

Кнопка «Создать» – формирует оптимальные векторы осевой линии маршрутов прибытия на 

начальном этапе из указанных точек или участков маршрутов. Расчёт профиля каждого элемента 

производится по заданным параметрам. На рисунке показан пример рассчитанной схемы 

векторения на курс 11 аэродрома UWKD.  

 

 

Рисунок 186 - Результат построения векторения на начальном этапе прибытия 
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3.11 Проектирование маршрутов гражданской авиации по национальным правилам 

Расчёт параметров маршрутов гражданской авиации по национальным правилам 

выполняется в соответствии с учебником «Самолетовождение» авторов Черный М. А., Кораблин и 

«Воздушная навигация» авторов Черный М.А., Кораблин В.Н. 

Построение маршрутов посадки по национальным правилам выполняется в зависимости от 

направления подхода к аэродрому. Маршрут посадки может быть построен с прямой, дальнего 

приводного радиомаяка или по кратчайшему расстоянию с выходом в одну из точек схемы захода 

на посадку. 

Самый экономичный манёвр – это заход на посадку с прямой. Он применяется для всех 

типов воздушных судов, если рельеф местности и воздушная обстановка позволяют выполнить 

снижение с маршрута подхода непосредственно в точку начала горизонтального полёта. Посадка с 

прямой строится, если направление подхода совпадает с направлением посадки или отличается не 

более чем на 45°, а точка начала горизонтального полёта должна располагаться на продолжении 

оси ВПП на удалении 25-30 км от порога ВПП. 

В районах аэродромов (аэроузлов) с интенсивным воздушным движением могут быть 

установлены ограничения скоростей снижения для всех типов ВС, как правило, с высоты 3000 

метров и до высоты круга (не более 500 км/ч). Ограничения должны публиковаться в Сборниках 

аэронавигационной информации. После достижения высоты входа в глиссаду воздушные судна 

переводят в горизонтальный полет, уменьшают скорость полета, выпускают шасси, а затем и 

закрылки на установленный угол. Перед входом в глиссаду закрылки довыпускают. После входа в 

глиссаду воздушное судно переводят на снижение со скоростью по прибору и расчётной 

вертикальной скоростью, обеспечивающей пролет ДПРМ и БПРМ на высотах, указанных в схеме 

для данного аэродрома. Заключительный этап захода на посадку с высоты принятия решения 

выполняют визуально. 

Форма проектирования маршрутов гражданской авиации разделяется на четыре части. 

Верхняя часть содержит рабочую карту, на которую наносится схема. Ниже размещена 

информационная строка о названии текущего проектируемого маршрута. Под строкой 

размещаются общие параметры, которые применимы для всех маршрутов. 

Поле «Скорость ВС (км/ч)» – служит для ввода начальной скорости воздушного судна при 

входе в схему. Как правило, это истинная скорость пересечения дальней приводной радиостанции 

в начале схемы. Данная скорость участвует в расчётах первого разворота в маршрутах. 

Поле «Крен воздушного судна» – служит для ввода крена на всех разворотах от первого до 

четвёртого. В соответствии с учебниками, по которым выполняется расчёт схем, все развороты в 

переделах одного маршрута посадки выполняются единым креном. 

Поле «Высота входа (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты входа в 

проектируемый маршрут. Следует учитывать, что комплекс не рассчитывает спиралеобразные 

маршруты посадки. Поэтому, высоту входа следует выбирать из соображений, что воздушное 

судно сбросило высоту до минимально допустимой на маршруте посадки. 

Поле «Порог – ДПРМ (км)» – служит для ввода расстояния от посадочного порога до 

дальнего приводного радиомаяка. Все маршруты посадки данного раздела руководства 

начинаются с ДПРМ. При нанесении на карту базовой точкой вставки является порог ВПП. 

Исходя из специфики расчётов маршрутов, при нанесении схемы выполняется расчёт вероятной 

позиции дальнего привода. 

Поле «Ширина буфера (км)» – служит для ввода ширины буфера зоны, которая служит для 

оценки препятствий. В поле «Запас высоты (м)» – указывается запас высоты, на котором 

анализируется препятствия. Вертикальный уровень зоны учёта препятствий строится 

относительно высоты круга. Высота круга задаётся в каждом маршруте отдельным параметром 

или вычисляется. 
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Поле «УНГ» – служит для ввода угла наклона глиссады, по которому выполняется посадка на 

конечном этапе. Параметр служит для вычисления точки входа в глиссаду на некоторых 

маршрутах.  

Поле «Второй круг» – служит для ввода градиента высоты при уходе на второй круг. 

Параметр служит для вычисления высоты на первом развороте при уходе на второй круг. 

Флаг «зеркально оси» – служит для нанесения маршрута с левым разворотом. 

 

 

Рисунок 187 - Общая форма для всех маршрутов 

В нижней части формы создана возможность выбора порога ВПП для привязки создаваемого 

маршрута. Если установлен флаг «Привязать к порогу», становятся активными кнопки  и . 

Кнопка  служит для выбора линейного или точечного объекта на карте, с которого 

считывается позиция порога. Координата считывается с первой точки метрики. Высота 

считывается с карты. Кнопкой  очищается выбранный объект. 

 

3.11.1 Посадка по малому прямоугольному маршруту 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации. В верхней части диалога заполняются общие параметры, 

в нижней части диалога заполняются следующие параметры: 

Поле «Ширина зоны (км)» – служит для ввода ширины прямоугольного маршрута вдоль 

перпендикулярной посадочной оси. Значения вводятся в километрах. Ширина зоны не должна 

быть менее, чем сумма радиусов третьего и четвёртого разворота. 
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Рисунок 188 - Параметры малого прямоугольного маршрута 

Поле «Время по прямой (сек)» – служит для ввода времени полёта от конца второго и до 

начала третьего разворота. 

Поле «Высота круга (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты круга. Высота 

отсчитывается от порога посадки. 

Поле «Скорости на различных этапах полёта (км/час)» – служит для ввода скорости на 

третьем и четвёртом разворотах. 

Маршрут применяется на аэродромах, в районе которых невозможен или затруднен заход на 

посадку с прямой и отворотом на расчёный угол, но возможен безопасный выход воздушного 

судна на дальний или ближний привод, или в другую точку схемы захода на установленной 

высоте. Минимальной высотой выхода на радионавигационное средство является высота полета 

по кругу. При выходе на аэродром с посадочным курсом или курсом, отличающимся не более 45°, 

маневр захода начинают от дальнего или ближнего привода с разворотом на 180°. Разворот 

выполняется радиусом равным половине ширины прямоугольного маршрута (0,5 L), со снижением 

до высоты круга у траверза привода (см. рисунок ниже). От траверза привода воздушное судно 

следует курсом, обратным посадочному до истечения расчётного времени tсек и при КУРз. 

Выполняется третий разворот в направлении установленного маневра. По времени tсек и КУРз 

экипаж проверяет правильность выдерживания установленной схемы захода. 

 

 

Рисунок 189 - Схема малого прямоугольного маршрута 

После выполнения 3-го разворота воздушное судно уменьшает скорость и выпускает 

закрылки. Начало 4-го разворота для выхода на предпосадочную прямую определяют по КУР4. 

Перед входом в глиссаду довыпускают закрылки. 
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После пересечения привода на высоте круга или уходе воздушного судна на второй круг 

выполняется разворот на 90° и полёт по прямой в течение времени, которое необходимо для 

преодоления расстояния L, а затем выполняется разворот на обратный курс. 

 

 

Рисунок 190 - Малый прямоугольный маршрут на карте 

На рисунке выше отображен результат построения малого прямоугольного маршрута на 

карте. 

 

3.11.2 Посадка по большому прямоугольному маршруту 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации. 

В нижней части диалога заполняются следующие параметры: 

Поле «Ширина зоны (км)» – служит для ввода ширины прямоугольного маршрута вдоль 

посадочной оси. Ширина зоны не должна быть менее, чем сумма радиусов третьего и четвёртого 

разворота. 

Поле «ДПРМ-первый разворот (км)» – служит для ввода времени полёта дальнего привода до 

первого разворота.  

Поле «Высота круга (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты круга. Высота 

отсчитывается от порога посадки. 

Поле «Скорость ВС на 3-м развороте (км/час)» – служит для ввода скорости на третьем 

развороте. 

 

 

Рисунок 191 - Параметры большого прямоугольного маршрута 
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Поле «Время по прямой (сек)» – служит для ввода времени полёта от конца второго до 

начала третьего разворота. 

Манёвр применяют в том случае, когда воздушное судно подходит к дальнему приводу с 

курсом близким к курсу посадки на эшелоне, снижение с которого до высоты круга не 

обеспечивается за время разворота на 180°. Основу этого маневра составляет малый 

прямоугольный маршрут. Началом маневра является дальний привод. 

 

.  

Рисунок 192 - Схема большого прямоугольного маршрута 

После пролета дальнего привода полет выполняют с посадочным курсом со снижением до 

высоты начала разворота на 180° (см. рисунок выше). После пролета расстояния S1 от ДПРМ, 

выполняют разворот на курс, обратный посадочному, со снижением. На схеме захода указывают 

высоту начала (Н кр) и высоту выхода из разворота. Сравнивая фактическую высоту по приборам 

с высотой на схеме, экипаж может скорректировать вертикальную скорость снижения. Начало 

второго разворота определяют по времени пролёта расстояния S1. После выхода из разворота 

снижение воздушное судна продолжают до высоты полета по кругу с одновременным 

уменьшением скорости. Начало отсчёта времени выполняется после прохода траверза ДПРМ. По 

истечении установленного времени выполняется разворот в сторону посадочного курса и 

выполняется полёт до достижения КУР4 до ДПРМ. После этого выполняется разворот на 

посадочную прямую в точку ТГП. 

Заход на посадку по большому прямоугольному маршруту применяют также при учебно-

тренировочных полетах, но в этом случае построение маневра захода имеет некоторые 

особенности. Первый разворот выполняют после взлета и набора высоты, установленной для 

данного аэродрома. 

 

 

Рисунок 193 - Большой прямоугольный маршрут на карте 
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Нанесение выполняется кнопкой «Нанести» с возможностью указания порога в качестве 

точки вставки. На рисунке выше отображен результат построения большого прямоугольного 

маршрута. 

 

3.11.3 Посадка с отворотом на расчётный угол 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации. В нижней части диалога заполняются следующие 

параметры: 

Поле «Угол входа» – служит для ввода начального угла пересечения продолжения осевой 

линии ВПП. Угол отсчитывается с ДПРМ в сторону порога ВПП и равен расчётному углу. 

Допускается вход в секторе от 30 до 45 градусов. 

Поле «Время по прямой (сек)» – служит для выбора времени полёта от дальнего привода 

(начала схемы) до точки начала разворота (ТНР). Поле позволяет вводить произвольное время 

полёта.  

Поле «Высота круга (м AGL)» – служит ввода относительной высоты круга. Высота 

отсчитывается от порога посадки. 

Поле «Скорости в (км/час)» – служит для ввода скорости на третьем и четвёртом разворотах. 

 

 

Рисунок 194 - Параметры маршрута с отворотом на РУ 

Схема посадки применяется в тех случаях, когда воздушное судно подходит к аэродрому 

посадки с курсом, обратным посадочному или близким к нему. Маневр захода начинают от 

дальнего или ближнего привода, выход на который производят на установленном эшелоне или 

высоте полета, но не ниже высоты полета по кругу. После пролета привода (см. рисунок ниже) 

воздушное судно доворачивают на магнитный курс, указанный в схеме и начинают снижение с 

расчётной вертикальной скоростью. Полет с этим курсом выполняют до точки начала разворота 

(ТНР). Момент выхода в ТНР определяют по времени t сек. После выхода в точку начала 

разворота, воздушное судно разворачивают в сторону установленного маневра и начинают 

снижение. Выполняется полёт до точки начала четвёртого разворота, которую определяют по 

КУР4. После выхода из разворота берут посадочный курс и продолжают снижение до достижения 

глиссады, после чего воздушное судно переводят в горизонтальный полет. Перед входом в 

глиссаду довыпускают закрылки. После входа в глиссаду дальнейший заход выполняют так же, 

как и заход с прямой. 
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Рисунок 195 - Схема маршрута с отворотом на РУ 

В тех случаях, когда выход на привод установлен на высоте близкой или равной высоте 

полета по кругу, схема захода отличается тем, что она не содержит прямого участка от точки 

выхода из 4-го разворота до ТГП, которое использовалось для дополнительной потери высоты. 

Поэтому в таких случаях на схемах захода точку выхода из разворота (ТВР) совмещают с точкой 

горизонтального полета (ТГП). 

 

 

Рисунок 196 - Маршрут с отворотом на РУ на карте 

Нанесение выполняется кнопкой «Нанести» с возможность указания порога в качестве точки 

вставки. На рисунке выше отображен маршрут с отворотом на расчётный угол на карте. Жёлтая 

зона – это допустимый сектор входа на посадку, при котором проектируется такой маршрут. 

 

3.11.4 Посадка с подходом к направлению посадки под углом 45° 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации. В нижней части диалога заполняются следующие 

параметры: 

Поле «Ширина зоны (км)» – служит для ввода ширины прямоугольного маршрута вдоль 

посадочной оси. Ширина зоны не должна быть менее, чем сумма радиусов третьего и четвёртого 

разворота. 
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Рисунок 197 - Параметры маршрута с подходом к направлению посадки на 45° 

Поле «Время по прямой (сек)» – служит для ввода времени полёта от траверза привода до 

точки разворота. 

Поле «Высота круга (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты круга. 

Поле «Скорости в (км/час)» – служит для ввода скорости на третьем и четвёртом разворотах. 

Маршрут захода, с подходом к направлению посадки на 45°, позволяет точнее выполнять 

выход на предпосадочную прямую при заходе на посадку в автоматическом режиме. Подход к 

направлению посадки с района 3-го разворота производят не под прямым углом, а под острым, 

обеспечивающим более плавное приближение ВС к предпосадочной прямой. Исходя из 

конкретных условий, данный маневр может применяться при заходе на посадку по 

прямоугольному маршруту и отворотом на РУ. Как видно из рисунка ниже, заход на посадку по 

малому прямоугольному маршруту с подходом к направлению посадки под углом 45° до момента 

начала 3-го разворота остается таким же, как и заход по обычной схеме. 

 

 

Рисунок 198 - Схема маршрута с подходом к направлению посадки на 45° 

После выхода в точку 3-го разворота экипаж выполняет разворот ВС с установленным 

креном в сторону предпосадочной прямой на МК = ПМПУ±45 °. Значение МК подхода к 

предпосадочной прямой указано на схеме захода. Однако надо помнить, что при левом развороте 

МК больше ПМПУ на 45°, а при правом – меньше. Полет с МК подхода выполняют до точки 

начала разворота на посадочный курс. Начало разворота определяют по КУР4. В процессе 

разворота ВС выводят на предпосадочную прямую. После завершения разворота дальнейший 

заход выполняют по общепринятой методике. 
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Рисунок 199 - Маршрут с подходом к направлению посадки на 45° на карте 

На рисунке выше отображен маршрут с подходом к направлению посадки на 45°. Две 

жёлтые зоны служат для визуальной ориентации проектировщика схем по возможным секторам 

входа. 

 

3.11.5 Заход на посадку стандартным разворотом 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации. 

Диалог содержит единственный параметр «Время по прямой (сек)», который служит для 

ввода времени полёта от дальнего привода до точки начала стандартного разворота (ТНСР) в 

направлении противоположном посадочному курсу.  

 

 

Рисунок 200 - Параметры посадки со стандартным разворотом 

Маршрут применяют при ограниченном пространстве для маневра в районе аэродрома, когда 

направление подхода к ДПРМ совпадает с обратным направлением посадки или отличается от 

него на угол не более 45°. Стандартный разворот может быть левым и правым. Левым принято 

считать стандартный разворот, при котором воздушное судно в конце его выполнения 

разворачивают влево.  
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Рисунок 201 - Схема посадки со стандартным разворотом 

Маршрут захода начинается от дальнего привода, выход на который выполняют на высоте 

круга (см. рисунок выше). После пролета привода, воздушное судно берёт магнитный курс, равный 

посадочному, и в горизонтальном полете следуют к ТНСР. Расстояние от ДПРМ до ТНСР 

устанавливается скоростью воздушного судна и временем в диалоге. На установленном 

расстоянии от ДПРМ выпускают шасси и закрылки. По истечении расчётного времени полета 

выполняют стандартный разворот с креном, указанным в общих параметрах диалога. После 

выхода из разворота полет выполняют с посадочным курсом в течение расчётного времени. Перед 

входом в глиссаду довыпускают закрылки. 

 

 

Рисунок 202 - Маршрут посадки со стандартным разворотом на карте 

На рисунке отображен маршрут посадки со стандартным разворотом. Маршрут рассчитан с 

временем полёта по прямой равным 60 секунд. Координаты маршрута рассчитываются по 

формулам стандартного разворота 80° на 260°. 

 

3.11.6 Заход на посадку с обратного направления 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров гражданской авиации.  

Поле «Ширина зоны (км)» – служит для ввода ширины прямоугольного маршрута вдоль 

перпендикулярно посадочной оси. Ширина зоны не должна быть менее, чем сумма радиусов 

третьего и четвёртого разворота. 
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Поле «Расстояние ТВГ-ТГП» – служит для ввода длины участка горизонтального полёта. 

Участок служит для выравнивания воздушного судна по глиссаде. 

Поле «Высота круга (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты круга. 

Поле «Угол входа» – служит для ввода начального угла пересечения дальнего привода. Угол 

отсчитывается относительно обратного курса посадки. Попускается пересечение в пределах от 45 

до 135 градусов в правую сторону от посадочного курса и с углом 90 градусов в левую сторону 

(при зеркальной схеме стороны меняются). При необходимости указать обратный угол входа 

90 градусов, необходимо установит флаг «обратный вход». 

Поле «Скорости в (км/час)» – служит для ввода скорости на третьем и четвёртом разворотах. 

 

 

Рисунок 203 - Параметры маршрута посадки с обратного направления 

Маршрут применяют на аэродромах, где радиотехническое средство посадки расположено с 

одного направления ВПП, а выполнить посадку с этого направления по условиям наземной или 

воздушной обстановки невозможно. Для этого составляют схему захода на посадку по РТС 

обратного старта по одному из ранее рассмотренных типовых маневров. 

 

 

Рисунок 204 - Схема маршрута посадки с обратного направления 

Исходной точкой маневра является ДПРМ (см. рисунок выше), на который воздушное судно 

выводят на эшелоне перехода или ниже. Минимальной высотой выхода является высота круга. 

После пролета дальнего привода экипаж выполняет заход по установленной схеме в соответствии 

с общепринятой методикой. Контроль полета осуществляют по дальнему приводу обратного 

старта. Главной особенностью схем захода на посадку по радиотехническим системам обратного 

старта является то, что они предусматривают выполнение захода по повышенному минимуму для 

посадки. 
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вход 120 градусов Обратный вход (-90 градусов) 

Рисунок 205 - Маршрут посадки с обратного направления на карте 

На рисунках выше отображены маршруты посадки с обратного направления. Маршруты 

рассчитаны с углом входа 120 градусов (рисунок слева) и обратным направлением входа (рисунок 

справа). Координаты маршрута рассчитываются по формулам большой коробочки. 

 

3.12 Проектирование маршрутов государственной авиации 

Расчёт параметров маршрутов государственной авиации выполняется в соответствии 

документом «Руководство по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской 

Федерации» введённого в действие приказом Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г, 

№ 227, «Руководством по самолётовождению», введённого в действие приказом 

Главнокомандующего ВВС СССР от 4 марта 1972 г. 

Роспуск боевого порядка и заход самолётов на посадку состоят из ряда последовательных 

этапов. Вначале выполняется выход боевого порядка в точку или на рубеж начала роспуска. 

Следующий этап – маневрирование для установления посадочных интервалов между самолётами, 

выход в точку начала снижения, снижение и посадка. 

В зависимости от состава группы, направления подхода к аэродрому, способа роспуска и 

захода на посадку некоторые из этапов могут отсутствовать.  

Способы захода на посадку одиночного ЛА делятся на две группы: заход на посадку с 

предварительным выходом на радионавигационную точку (РНТ) аэродрома и заход на посадку с 

рубежа начала снижения. 

Первая группа предусматривает построение маневра от радионавигационной точки 

аэродрома, рассчитывается комплексом и включает следующие маршруты захода на посадку: 

 отворот на расчётный угол (РУ); 

 два разворота на 180°; 

 круг над радиостанцией; 

 разворот в сторону наименьшего угла; 

 большая (малая) коробочка. 

 

Вторая группа включает в себя способы захода на посадку: 

 по командам с земли; 

 с помощью бортовых технических средств навигации. 

 

Точка начала снижения (ТНС) лежит в створе ВПП на установленном для маршрута 

удалении. Удаления ТНС для различных высот приведены в инструкциях экипажу и при их 

отсутствии могут быть рассчитаны в соответствии с установленными для данного типа ЛА 

режимами снижения в следующем порядке. Слой высот, от высоты подхода до высоты прохода, 
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ДПРМ делится на слои, в каждом из которых сохраняются постоянными приборная и 

вертикальная скорости снижения. Порядок построения каждого маршрута посадки первой группы 

описан в соответствующем разделе ниже по тексту. 

Форма проектирования маршрутов государственной авиации разделяется на четыре части. 

Верхняя часть содержит рабочую карту, на которую наносится схема. Ниже размещена 

информационная строка с названием текущего проектируемого маршрута. Под строкой 

размещаются общие параметры, которые применимы для всех маршрутов. 

Поле «Скорость ВС (км/ч)» – служит для ввода начальной скорости воздушного судна. 

Данная скорость участвует в расчётах первого разворота в маршрутах. 

Поле «Крен воздушного судна» – служит для ввода крена на всех разворотах от первого до 

четвёртого. Для боевых самолётов устанавливается крен 30 градусов.  

Поле «Высота входа (м AGL)» – служит для ввода относительной высоты проектируемого 

маршрута. 

Поле «Порог – ДПРМ (км)» – служит для ввода расстояния от порога до дальнего 

приводного радиомаяка. 

Поле «Ширина буфера (км)» – служит для ввода ширины буфера зоны, которая служит для 

оценки препятствий. В поле «Запас высоты (м)» – указывается требуемый запас высоты. 

Поле «УНГ» – служит для ввода угла наклона глиссады, по которому выполняется посадка на 

конечном этапе. Параметр служит для вычисления точки входа в глиссаду на некоторых 

маршрутах. 

Поле «Второй круг» – служит для ввода градиента высоты при уходе на второй круг. 

Параметр служит для вычисления высоты на первом развороте при уходе на второй круг. 

Флаг «зеркально оси» – служит для нанесения маршрута с левым разворотом. 

 

 

Рисунок 206 - Общая форма для всех маршрутов государственной авиации 
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Кнопка  служит для выбора линейного или точечного объекта на карте, с которого 

считывается позиция порога. Координата считывается с первой точки метрики. Высота 

считывается с карты. Кнопкой  очищается выбранный объект. 

 

3.12.1 Отворот на расчётный угол 

Маршрут захода с отворотом на расчётный угол рассчитывается в соответствии с пунктом 

6.31 «Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации». 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров государственной авиации. В нижней части диалога заполняется единственный 

параметр «Угол входа», который служит для ввода начального угла пересечения продолжения 

осевой линии ВПП. Угол отсчитывается с ДПРМ в сторону порога ВПП и равен расчётному углу. 

Допускается вход в секторе от 30 до 45 градусов. 

Отворот на расчётный угол выполняется при выходе на ДПРМ с курсом, обратным 

посадочному или отличающимся от него на угол до 45°. Определив момент прохода ДПРМ по 

сигналу с маркера, экипаж запускает секундомер и выполняет доворот на курс, отличающийся от 

обратного посадочному на расчётный угол (РУ), и с учетом угла сноса следует в течение времени 

t сек в точку начала разворота. 

 

 

Рисунок 207 - Параметры захода с отворотом на расчётный угол 

Время полета от ДПРМ до точки начала разворота рассчитывается с учётом того, что самолёт 

должен войти в глиссаду при развороте на курс посадки с заданной скоростью и креном. 

 

 

Рисунок 208 - Схема захода с отворотом на расчётный угол 

После окончания разворота, воздушное судно выходит на посадочный курс или выполняет 

снижение. Снижение выполняется в случае, если высота входа в горизонтальный полёт на 

глиссаде превышает высоту круга для заданного курса посадки. Снижение выполняется 

следующим образом, самолёт выполняет полёт до пролёта над дальним приводом. После пролёта 

выполняется разворот на обратный посадочный курс до достижения траверза привода. После 

достижения траверза самолёт выравнивается и выполняет полёт на время tсек снижаясь до высоты 

круга. 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

171 

Нанесение маршрута выполняется кнопкой «Нанести» с возможностью указания порога в 

качестве точки вставки. 

 

 

Рисунок 209 - Маршрут захода с отворотом на расчётный угол на карте 

На рисунке выше отображен маршрут с отворотом на расчётный угол на карте. Жёлтая зона – 

допустимый сектор входа на посадку, при котором проектируется такой маршрут. 

 

3.12.2 Круг над радиостанцией 

Маршрут «круг над радиостанцией» рассчитывается в соответствии с пунктом 6.33 

«Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации». Диалог 

настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме расчёта 

манёвров государственной авиации. В нижней части диалога заполняется единственный параметр 

«Угол входа», который служит для ввода начального угла пересечения продолжения осевой линии 

ВПП. Допускается вход в секторе от 60 до 89 градусов. 

 

 

Рисунок 210 - Параметры маршрута «круг над радиостанцией» 

Маршрут «круг над радиостанцией» применяется при выходе самолёта на дальний привод с 

курсом, отличающимся от посадочного примерно на 90°. Для выполнения маневра необходимо, 

определив проход ДПРМ, ввести самолёт в разворот с заданным креном и следить за показаниями 

стрелки указателя курсовых углов радиокомпаса. 
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Рисунок 211 - Схема маршрута «круг над радиостанцией» 

Когда курсовой угол радиостанции станет равным 270°, уменьшить крен вдвое и, удерживая 

указанный курсовой угол радиостанции, продолжать разворот до выхода на курс, 

противоположный посадочному. 

По окончании разворота пустить секундомер и следовать в точку начала разворота с учетом 

угла сноса. Разворот на посадочный курс начать через время tнр и выполнять его с креном схемы. 

 

 

Рисунок 212 - Маршрут «круг над радиостанцией» на карте 

На рисунке выше отображен маршрут «круг над радиостанцией» на карте. Жёлтая зона – 

допустимый сектор входа на посадку, при котором проектируется такой маршрут. 

 

3.12.3 Разворот в сторону наименьшего угла разворота 

Маршрут разворота в сторону наименьшего угла разворота рассчитывается в соответствии с 

пунктом 6.34 «Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской 

Федерации». Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой . 
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В нижней части диалога заполняется единственный параметр «Угол входа», который служит 

для ввода начального угла пересечения продолжения осевой линии ВПП. Допускается вход в 

секторе от 30 до 89 градусов. 

 

 

Рисунок 213 - Параметры маршрута посадки в сторону наименьшего угла разворота 

Разворот в сторону наименьшего угла применяется в тех же случаях, что и «круг над 

радиостанцией». Он позволяет упростить маневр и сократить время полета до точки начала 

разворота. 

После прохода ДПРМ экипаж выполняет разворот в сторону наименьшего угла на курс, 

противоположный посадочному курсу. По величине радиуса разворота R1 и скорости полета 

определяется угол крена, с которым должен быть выполнен разворот.  

Разворот на посадочный курс выполняется после разворота на курс, противоположный 

посадочному, через время tнр. Сразу же после разворота, самолёт попадает в точку начала 

снижения. 

 

 

Рисунок 214 - Схема маршрута посадки в сторону наименьшего угла разворота 

С точки начала снижения выполняется посадка с прямой или сброс высоты до высоты круга. 

Сброс высоты осуществляется до дальнего привода, с последующим разворотом на обратный курс 

и полётом по установленному маршруту. 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

174 

 

Рисунок 215 - Маршрут посадки в сторону наименьшего угла разворота на карте 

На рисунке выше отображен маршрут посадки в сторону наименьшего угла разворота на 

карте. Жёлтая зона – допустимый сектор входа на посадку. 

 

3.12.4 Заход на посадку с рубежа начала снижения 

Маршрут захода с рубежа начала снижения рассчитывается в соответствии с пунктом 6.39 

«Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации». Диалог 

настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме расчёта 

манёвров государственной авиации. В верхней части диалога заполняются общие параметры, в 

нижней части диалога заполняются следующие параметры: 

Поле «Угол подхода» – служит для ввода угла пересечения маршрута подхода с 

продолжением осевой линии ВПП. Допускается вход в секторе от -180 до 180 градусов. 

Поле «Высота рубежа (м AMSL)» – служит для ввода абсолютной высоты рубежа входа. 

Поле «Вертикальная скорость (м/с)» – служит для ввода значения вертикальной скорости 

снижения с рубежа до посадочного круга. От этого параметра зависит шаг сетки по дальности от 

точки входа в глиссаду. 

Выпадающий список «Тип сетки рубежей» – служит для возможности построения сетки 

рубежей. По умолчанию сетка не строится, а рассчитывается только маршрут. 

 

 

Рисунок 216 - Параметры маршрута посадки с рубежа 

Заход на посадку с рубежа начала снижения состоит в том, что самолёт активно выводится из 

любой точки воздушного пространства в расчётную точку (РТ), лежащую в створе ВПП, на 

заданной высоте. Снижение с высоты полета по маршруту до высоты расчётной точки начинается 

на рубеже начала снижения, осуществляется с заданным режимом в направлении касательной к 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

175 

окружности разворота на посадочный курс и заканчивается на высоте расчётной точке за 30 

секунд до точки начала разворота на посадочный курс. 

 

 

Рисунок 217 - Схема посадки с рубежа 

Для построения сетки рубежей начала снижения необходимо: 

 на посадочном курсе, на установленном удалении от порога ВПП, наметить положение 

расчётной точки; 

 радиусом, равным радиусу разворота самолёта на высоте расчётной точки, проводятся две 

полуокружности разворота, касательные к расчётной точке; 

 из расчётной точки провести три луча, один из которых является продолжением оси 

ВПП, а два других отстоят от него на 10°; 

 на продолжении оси ВПП от расчётной точки последовательно откладываются значения 

для заданной вертикальной скорости снижения. 

 

Из центра полуокружности разворота на посадочный курс проводятся дуги окружностей 

через полученные точки на лучах. Провести касательные к полуокружностям разворота на 

посадочный курс через каждые 10-20°. 

Нанесение маршрута посадки с рубежа выполняется кнопкой «Нанести». При необходимости 

нанесения сетки рубежей, выбирается тип сетки в поле «Тип сетки рубежей». Вместе с сеткой 

рубежей наносится зона, нижележащая от посадочного круга на высоту равную полю «Запас 

высоты» в верхней части формы. 
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Рисунок 218 - Маршрут посадки с рубежа с сеткой рубежей начала снижения 

На рисунке выше отображен маршрут посадки с рубежа вместе с сеткой рубежей 1км х 10° 

на карте. 

 

3.12.5 Заход на посадку с двумя разворотами по 180° (2 х 180°) 

Маршрут захода на посадку с двумя разворотами по 180 градусов рассчитывается в 

соответствии с пунктом 6.32 «Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил 

Российской Федерации». Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается 

кнопкой . 

В верхней части диалога заполняются общие параметры, в нижней части диалога 

заполняются следующие параметры: 

Поле «Набор высоты на вылете (м/сек)» – служит для ввода вертикальной скорости при 

вылете. Параметр служит для вычисления точки перехода в горизонтальный полёт на высоте 

200 метров от порога. 

Флаг «Воздушное судно, истребитель» – служит указания типа самолетов, для которых 

считаются развороты. Для истребителя угол крена устанавливается в 30°, для других видов 

самолётов – 20°. Значение крена в верхней части формы, для данного маршрута не учитывается. 

 

 

Рисунок 219 - Параметры маршрута посадки 2 х 180° 
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Заход на посадку двумя разворотами на 180° выполняется при выходе на дальний привод с 

курсом, близким к посадочному, или при вылете с курса обратного посадочному. 

После прохода ДПРМ экипаж выполняет разворот на 180°, в момент прохода траверза ДПРМ 

пускает секундомер и следует в течение времени tнp в точку начала разворота. 

Продолжительность полета от траверза ДПРМ до ТНР рассчитывается. 

 

 

Рисунок 220 - Схема посадки 2 х 180° 

При полёте с точки вылета, маршрут рассчитывается в соответствии с требованием пункта 

464, руководства по самолётовождению введённого в действие приказом Главнокомандующего 

ВВС от 4 марта 1972 г, № 54.  

Порядок расчёта маршрута следующий: 

Через 1 мин 20 сек – 1 мин 30 сек после взлёта, на относительной высоте 200 метров, лётчик 

выполняет разворот на обратный взлётный курс с креном 20°, истребители с креном 30°. При 

развороте набирается высота круга. Разворот выполняется с учётом угла сноса. Выполняется 

горизонтальный полёт до траверза обратного дальнего привода, после чего начинается отсчёт tнp 

на точку начала разворота. После пересечения точки начала разворота, воздушное судно 

выполняет манёвры стандартного маршрута 2 х 180°. 

 

 

Рисунок 221 - Маршрут посадки 2 х 180° на карте 

На рисунке выше отображен маршрут посадки с 2 х 180°.  

 

3.12.6 Заход на посадку по большой коробочке 

Маршрут захода на посадку по большой коробочке рассчитывается в соответствии с пунктом 

6.36 «Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации». 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 
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расчёта манёвров государственной авиации с дальнейшим выбором закладки «Большая 

коробочка». В закладке вводятся следующие параметры: 

Поле «Время по прямой (сек)» – служит для ввода времени полёта от траверза привода до 

точки разворота. 

Поле «Время выравнивания (сек)» – служит для ввода времени выравнивания на линии 

горизонтального полёта. Параметр служит для вычисления расстояния от точки горизонтального 

полёта до точки входа в глиссаду.  

Поле «Курсовой угол радиостанции (КУР°)» содержит два поля «на 2-м развороте (120-130)» 

и на «на 3-м развороте (120-130)». Поля служат для указания значения курсового угла 

радиостанции при достижении, которого выполняется второй и третий разворот соответственно. 

 

 

Рисунок 222 - Параметры большой коробочки 

Манёвр применяют в том случае, когда воздушное судно подходит к дальнему приводу с 

курсом, близким к посадочному. Определив момент прохода ДПРМ, экипаж продолжает полет с 

посадочным курсом в течение установленного времени tнр и по его истечении выполняет разворот 

на 90°. 

Момент начала второго разворота определяется по истечении заданного времени t1 и по 

соответствующему значению курсового угла радиостанции, где знак «плюс» соответствует заходу 

с левым разворотом, «минус» – с правым. Знак устанавливается в верхней части формы флагом 

«зеркально по оси». 

 

.  

Рисунок 223 - Схема большой коробочки 

Третий разворот экипаж выполняет после прохода траверза ДПРМ через время t2 при КУР, 

который указывается в параметрах. КУР точки начала четвёртого разворота рассчитывается 

комплексом. Точка начала четвёртого разворота для схем большой коробочки вводится в базу 

данных и публикуется, как расчётная терминальная точка. 
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После выхода из четвёртого разворота воздушное судно выполняет горизонтальный полёт до 

точки входа в глиссаду. В случае, если высота воздушного судна больше высоты круга, 

выполняется снижение и повторный полёт по всему маршруту. 

 

 

Рисунок 224 - Маршрут по большой коробочке на карте 

Нанесение выполняется кнопкой «Нанести» с возможность указания порога в качестве точки 

вставки. На рисунке выше отображён маршрут по большой коробочке на карте. 

 

3.12.7 Заход на посадку по малой коробочке 

Маршрут захода на посадку по малой коробочке рассчитывается в соответствии с пунктом 

6.35 «Руководства по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации». 

Диалог настройки параметров и нанесения маршрута вызывается кнопкой  на форме 

расчёта манёвров государственной авиации с дальнейшим выбором закладки «Малая коробочка». 

В закладке вводятся следующие параметры: 

Поле «Время по прямой (>=30 сек)» – служит для ввода времени полёта от дальнего привода 

до точки начала второго разворота. 

Флаг с полем «Время выравнивания (сек)» – служит для ввода времени выравнивания на 

линии горизонтального полёта. Параметр служит для вычисления расстояния от точки 

горизонтального полёта до точки входа в глиссаду. Если флаг сброшен, поле недоступно и 

считается, что выход с четвёртого разворота заканчивается в точке входа в глиссаду. 

Поле «Курсовой угол радиостанции (КУР°)» содержащее «на 3-м развороте (120-130)» 

служат для указания значения курсового угла радиостанции при достижении, которого 

выполняется третий разворот. 
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Рисунок 225 - Параметры малой коробочки 

Заход на посадку по малой коробочке применяется при выходе на ДПРМ с курсом, 

отличающимся от посадочного примерно на 90°. 

Определив момент прохода дальнего привода, экипаж должен взять курс, отличающийся от 

посадочного на 90°, и следовать с этим курсом в течение заданного времени t1, после чего 

выполнить разворот на противоположный посадочный курс. Начало третьего разворота 

определяется по времени полета на втором прямолинейном участке и по назначению курсового 

угла радиостанции, где знак «плюс» соответствует заходу с левым разворотом, «минус» – с 

правым. Знак устанавливается в верхней части формы флагом «зеркально по оси». 

 

 

Рисунок 226 - Схема посадки по малой коробочке 

Момент начала разворота на посадочный курс (четвертого разворота) определяется по 

времени полета на третьем прямолинейном участке. 

 

 

Рисунок 227 - Маршрут по малой коробочке на карте 

Нанесение выполняется кнопкой «Нанести» с возможностью указания порога в качестве 

точки вставки. На рисунке выше показан результат построения маршрута посадки по малой 

коробочке на карте. 
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3.13 Мастер проектирования маршрута посадки 

Мастер проектирование маршрута посадки служит для поэтапного построения набора 

связанных схем от начала промежуточного этапа до окончания ухода на второй круг. Запуск 

мастера выполняется кнопкой  на панели. Мастер построения схем работает исключительно с 

аэродромами в базе данных. Кнопка активируется после подключения к базе данных через диалог 

«Настройки задачи». При построении схемы заполнение начальных параметров и выбор курса 

посадки на аэродроме из базы данных. Последовательно заполняются параметры выравнивания и 

положения основных точек посадки. На конечном этапе выполняется построение и анализ на 

карте с привязкой к выбранному порогу ВПП. Строится два вида маршрута: с уходом на второй 

круг по прямой и с разворотом на точку или курс. После построения и анализа маршрута 

проектировщику предоставляется возможность сохранения результата на карту. 
 

3.13.1 Заполнение параметров 

Заполнение (инициализация) параметров выполняется на первой закладке диалога. Форма 

диалога условно разделяется на 4 части. В верхней части выбираются две карты из набора 

аэронавигационных карт: рабочая и карта препятствий. На рабочую карту наносятся поверхности 

схем, входящих в состав проектируемого маршрута. Карта препятствий служит для хранения 

препятствий на район проектирования. 

Под полями выбора карты расположен навигатор. Кнопки «Вперёд>>» и «<<Назад» служат 

для перехода на следующий этап проектирования или возврат на предыдущий. Текущая закладка 

является начальной и кнопка «<<Назад» неактивна. 

В нижней части диалога размещены кнопки «Сохранить», «Выход» и «Помощь», которые 

служат для сохранения маршрута посадки, окончания работы и вызова справки. В закладках 

нанесения маршрутов на карту нижняя панель содержит кнопку , которая служит для 

нанесения или обновления текущей схемы посадки на карте. 
 

 

Рисунок 228 - Заполнение параметров мастера построения маршрута посадки 
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В центральной части закладки расположены следующие поля: 

Поле «Категория воздушного судна» служит для выбора категории воздушного судна, для 

которой рассчитывается маршрут посадки. По умолчанию устанавливается категория С.  

Поле «Аэродром» служит для выбора из базы данных аэродрома, для которого будет 

рассчитываться маршрут посадки. Аэродром выбирается кнопкой «…» через диалог, который 

показан на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 229 - Диалог выбора аэродрома 

В диалоге предоставлена возможность отбора (фильтрации) аэродромов по коду и названию. 

В перечень включены проектируемые аэродромы. После выбора аэродрома в полях отображаются 

основные характеристики: 

«Н аэродрома» – абсолютная высота аэродрома относительно среднего уровня моря. За 

полем показана единица измерения высоты, которая содержится в базе данных. 

«Склонение» – магнитное склонение аэродрома в градусах. 

«ISA (°С)» – среднегодовая температура на аэродроме. 

В правой части отображается таблица с перечнем курсов посадки на аэродроме. В перечень 

включены все взлётно-посадочные полосы аэродрома, включая грунтовые, проектируемые и 

закрытые. В зависимости от выбранного порога в нижней части отображаются основные 

параметры, участвующие в расчёте. 

В поле «Курсы ИКП» и «МКП» отображается истинный и магнитный курсы посадки. За 

основу в расчётах выбирается истинный курс. При отсутствии ИКП за основу в расчётах берётся 

магнитный курс посадки плюс магнитное склонение аэродрома.  

«Н порога» – абсолютная высота порога относительно среднего уровня моря. Высота порога 

является точкой отсчёта по вертикали для всей схемы посадки и функций анализа ОСА/Н и МБВ 

на различных этапах. 

«Смещение» – относительное смещение порога от края взлётно-посадочной полосы в метрах. 

Параметр используется для установки точки отсчёта маршрута на карте. 

После заполнения параметров разработки следует нажать на кнопку «Далее >>». 

 

3.13.2 Выравнивание по направлению 

Во всех возможных случаях конечный участок захода на посадку и направление наведения 

по линии пути должны быть выровнены по направлению оси взлётно-посадочной полосы, по 

истинному курсу посадки. Смещенный конечный участок захода на посадку усложняет работу 
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пилота. Следовательно, такой участок следует строить только в том случае, когда проблемы, 

связанные с размещением или препятствиями, не допускают никаких других вариантов. В схемах, 

где наведение по выровненной линии пути невозможно, а смещение до 5º не приводит к 

проигрышу в отношении OCA/H, выполняется прямой заход с выравниванием по направлению 

(см. п. 5.4.3.1 Doc 8168). 

 

 

Рисунок 230 - Выравнивание по направлению на конечном этапе посадки 

Конечный этап захода на посадку, который не пересекает продолжение осевой линии ВПП 

(угол менее 5º), может устанавливаться при условии, что подобная линия пути проложена в 

пределах 150 метров в сторону от продолжения осевой лини на расстоянии 1400 м от порога со 

стороны захода на посадку (глава 5 Doc 8168). 

Максимальный угол на конечном этапе захода на посадку, образованный линией пути, 

пересекающей продолжение осевой линии ВПП с осевой линией, не должен превышать 30° для 

схем, предназначенных только для воздушных судов категорий «А», и 15° – для других категорий 

воздушных судов. 

На этом этапе выполняется выравнивание линии пути на конечном этапе посадки. По 

умолчанию установлено, что путь выровнен по направлению, а смещение относительно оси ВПП 

отсутствует.  

В режиме выравнивание «выполняется» пользователю предоставляется возможность 

устанавливать линии пути в пределах углов сопряжения ±5° от осевой линии ВПП. 

Смещение линии пути может устанавливаться вручную в поле «Боковое смещение (±150м)» с 

выбором опорной точки на карте кнопкой  или из базы данных. 
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Рисунок 231 - Выравнивание на конечном этапе посадки 

При выборе с карты или базы данных, смещение вычисляется автоматически посредством 

проведения параллельной линии к осевой, проходящей через выбранную точку. Если боковое 

смещение выходит за пределы ±150 метров поле «Боковое смещение» подсвечивается в красный 

цвет. В режиме «не выполняется» – пользователю предоставляется возможность устанавливать 

линии пути, не удовлетворяющие условиям выравнивания. Критерии режима отсутствия 

выравнивания опираются на требования п. 5.2.2.3 Doc 8168. 

Максимальный угол на конечном этапе захода на посадку по прямой, который образован 

линией пути, пересекающей продолжение осевой линии ВПП и осевой линией, не должен 

превышать 30° для схем, предназначенных только для воздушных судов категорий «А» и «B», и 

15° – для других категорий воздушных судов. Минимальное расстояние между порогом ВПП и 

точкой, в которой линия пути конечного этапа захода на посадку пересекает осевую линию, 

должна быть не менее 1400 метров. 

В данном режиме выполняется выбор не выровненного направления. В поле «опорная точка» 

устанавливается дальность от порога до точки пересечения с осью ВПП, а в поле «Линия пути» 

устанавливается курс посадки. Под полем отображается допустимый диапазон курсов посадки для 

выбранной категории воздушных судов. 

После установления параметров выравнивания на этапе посадки следует нажать на кнопку 

«Далее >>». 

 

3.13.3 Установление точек IF и FAF 

На этом этапе выполняется установка местоположения точки пути FAP и выбора линии пути 

промежуточного участка и местоположения точки пути IF. Диалоговое окно имеет вид, 

показанный на следующем рисунке. 
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Рисунок 232 - Установка точек пути FAF и IF 

В верхней части диалога выполняется выбор точки FAF тремя способами: 

 посредством установки расстояния от порога; 

 выбор объекта с карты; 

 выбор из базы данных. 

 

При выборе поля «на расстоянии от DER» следует учитывать, что начальные участки захода 

на посадку не имеют максимальной длины. Оптимальная длина составляет 9.3 км. Минимальная 

длина участка должна быть не менее расстояния, рассчитанного для наибольшей скорости на 

начальном этапе захода на посадку. 

При выборе «выбрать на карте» и «выбрать из базы данных» следует учитывать, что точка 

должна быть на посадочном курсе в пределах допустимых диапазонов выравнивания по линии 

пути. 

В поле «Градиент снижения %» устанавливается градиент снижения на этапе посадки. В поле 

«Высота пролёта (м) AGL» рассчитывается относительная высота полёта в точке FAF по 

заданному расстоянию, высоте пролёта над порогом и градиенту снижения. 

В нижней части диалога выполняется выбор точки «IF» тремя способами. 

При выборе поля «на расстоянии от FAF» вводится расстояние в метрах от точки FAF. С 

правой стороны устанавливается курс пролёта на промежуточном этапе. Линия пути 

промежуточного участка захода на посадку может отличаться от линии пути конечного участка 

максимум на 30°. В этом случае, если угол линии будет превышать это значение, задача 

автоматически строит разворот в точке IAF в направлении точки IF по скорости, указанной в поле 

«Приборная скорость (IAS) на промежуточном этапе» на высоте, указанной в поле «Высота 

пролёта (м) AGL». Расчёт выполняется на абсолютной высоте, которая рассчитывается 

посредством прибавления к высоте в поле значения высоты порога. Высота в поле не должна быть 

меньше высоты в точке FAP. В противном случае поле будет подсвечено красным цветом. 
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При выборе «выбрать на карте» и «выбрать из базы данных» точка IF выбирается или с 

карты, или из базы данных. После установления параметров выравнивания на этапе посадки 

следует нажать на кнопку «Далее >>». 

 

3.13.4 Построение зон посадки и ухода на второй круг по прямой 

На этом этапе выполняется построение защитной зоны ухода на второй круг по прямой 

вместе с маршрутом посадки и расчётом минимального значения OCA/H. Маршрут посадки 

строится по результатам настройки в предыдущих закладках, схема ухода на второй круг – по 

результатам настройки в текущем диалоговом окне. 

 

 

Рисунок 233 - Параметры построения маршрута посадки с уходом на второй круг по прямой 

Построение защитных зон и расчёт OCA/H и протяженности различных фаз участка ухода на 

второй круг выполняется после установки местоположения точки пути MAPt и выборе градиента 

ухода на второй круг. При первом переходе на данную страницу Система по умолчанию 

устанавливает MAPt в наиболее удаленном от FAF положении. Местоположение точки MAPt 

должны соответствовать п. 3.2.2 Doc 8168. 

На маршрутах, в которых заход на посадку выровнен по направлению осевой линии ВПП, 

точка ухода на второй круг располагается на пороге ВПП или до него. В том случае, когда 

направление конечного участка не выровнено с направлением осевой линии ВПП, оптимальным 

расположением является пересечение линии пути конечного этапа захода на посадку с 

продолжением осевой линии ВПП. Для обеспечения запаса высоты над препятствиями в зоне 

ухода на второй круг MAPt может располагаться ближе к FAF, но до точки, где ОСН пересекает 

траекторию снижения с номинальным градиентом 5,2% на данную ВПП. 
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Местоположение точки пути MAPt можно установить одним из трёх методов: 

1) флаг «на расстоянии от FAF» с полем – позволяет установить удаление точки пути MAPt от 

известной точки пути FAF. Минимальные и максимальные расстояния от FAF описаны в 

пункте 3.2.2 Doc 8168; 

2) флаг «выбрать на карте» – позволяет выбрать объект на карте, который будет считаться 

положением точки;  

3) флаг «выбрать из базы данных» – позволяет выбрать точку из базы данных. 

 

В поле «Градиент ухода на второй круг %» выполняется установка градиента набора высоты 

при уходе на второй круг. Для выбранного местоположения точки пути MAPt и заданного 

значения градиента набора высоты перестраивается защитная зона конечного участка захода на 

посадку и участка ухода на второй круг по прямой.  

Нанесение и обновление маршрута на карте выполняется кнопкой . При обновлении 

отображаются следующие результаты: 

В поле «Н принятия решения (м MSL)» – высота принятия решения ухода на второй круг. 

Рассчитывается как минимальная абсолютная высота с учётом безопасного полёта над 

максимальным препятствием в зоне посадки. 

 

 

Рисунок 234 - Самое высокое препятствие на участке маршрута 

В поле «Расстояние между MAPt и SOC» – расстояние от точки принятия решения (MAPt) до 

точки начала набора высоты на втором круге. 

В поле «OCA на этапе посадки» – минимальная абсолютная высота пролета препятствий 

конечного участка захода на посадку. 

В поле «МА OCA (второй круг)» – минимальная абсолютная высота пролета препятствий 

участка ухода на второй круг. 

Кнопка «показать» возле поля «Максимальное препятствие» подсвечивает препятствие на 

карте. Она активна, если в зонах найдено хотя бы одно препятствие под плоскостями схем 

посадки или ухода на второй круг. 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

188 

Результаты сохраняются кнопкой «Сохранить», которая становится активной после 

успешного построения маршрута. Если при вводе параметров, влияющих на построение схемы, 

хотя бы один будет подсвечен красным цветом, то построение маршрута не будет выполнено. 

 

 

Рисунок 235 - Маршрут посадки с уходом на второй круг по прямой на карте 

На рисунке выше показан маршрут посадки с уходом на второй круг по прямой на карте. 

Красные прямоугольники показывают допуски на точки IF и FAF. Поверхности оценки 

препятствий на разных этапах полёта согласованы. 

 

3.13.5 Построение зон посадки и ухода на второй круг с разворотом 

Построение защитной зоны ухода на второй круг с разворотом, маршрута посадки и ухода на 

второй круг выполняется на крайней закладке диалога Мастера проектирования. Вместе с 

построением маршрута выполняется расчёт минимального значения OCA/H до и после разворота. 

Маршрут строится по результатам настройки в предыдущих закладках. Промежуточный этап 

ухода на второй круг и зона разворота строится по результатам настройки в текущем диалоговом 

окне. 

В комплексе реализована схема разворота с последующим участком DF. Начало разворота 

устанавливается в поле «Начало разворота». Началом разворота может быть точка MAPt или 

установленная высота. 

В соседнем поле устанавливается сторона разворота. Сторона разворота ограничивает курс 

на конечную точку в нижней части формы сектором влево или вправо от курса ухода на второй 

круг. В поле «с креном» устанавливается значение крена на развороте. Допускается ввод больших 

значений угла крена. Поле «IAS (км/ч) предназначается для установления ограничения на значение 

приборной скорости. Допустимый диапазон значений IAS контролирует проектировщик в 

зависимости от категории ВС. 
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Рисунок 236 - Маршрут посадки с уходом на второй круг с разворотом в MAPt 

Разворот в точке пути MAPt предполагает построение стандартной схемы разворота с 

последующим участком DF с расчётом линии КК в точке SOC. В нижней части формы в поле 

«Конечная точка» указывается точка разворота или дальность и курс следования относительно 

точки MAPt. 

Разворот на абсолютной/относительной высоте выполняется после набора высоты с 

градиентом ухода на второй круг, который вводится в предыдущем диалоге и разнице высот в 

начале и конце разворота. Поле «Высота в конце разворота» становится редактируемым, а в поле 

«Дистанция TP-MAPT» выводится рассчитанное значение расстояния между точкой разворота и 

точкой пути MAPt. 

Конечная точка задаётся в нижней части формы по азимуту и дальности или с возможностью 

выбора с карты. 

В поле «Курсы защитной зоны» рассчитываются курсы от номинального курса разворота. 

При нанесении на карту ограничительные курсы защитной зоны обозначаются на карте красными 

линиями. По умолчанию система устанавливает значение 15 градусов в обе стороны. 

В правой части формы рассчитываются ОСА до разворота и в зоне разворота. 

Поле «ОСА до разворота (м)» содержит значение абсолютной минимальной высоты 

безопасного пролета только тех препятствий, которые располагаются на конечном участке захода 

на посадку и зоне ухода на второй круг до линии KK. Препятствия зоны разворота не 

учитываются. 

Поле «ОСА в зоне разворота (м)» содержит значение абсолютной высоты разворота, 

достигаемой на линии КК при наборе высоты с заданным градиентом набора высоты. 

Значение ОСА на этапе ухода на второй выбирается из большего из рассчитанных значений. 

На рисунке выше значение ОСА на этапе ухода на второй круг равно 229 метров. 
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Рисунок 237 - Маршрут посадки с уходом на второй круг с разворотом на заданной высоте 

Возле надписи «Максимальное препятствие» располагается кнопка «Показать». Кнопка 

активна, если в зонах ухода на второй круг найдено препятствие. При нажатии на кнопку на карте 

отображается максимальное препятствие в зонах (см. рисунок 238). 

 

 

Рисунок 238 - Маршрут посадки с уходом на второй круг с разворотом на заданной высоте 
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Рисунок 239 - Маршрут посадки с уходом на второй круг с разворотом на заданной высоте на 

карте 

 

Рисунок 240 - Маршрут посадки с уходом на второй круг с разворотом в точке MAPt на карте 

Результат расчёта зон отображён на рисунках выше. Маршруты рассчитаны для курса 

посадки 12 аэродрома UIII (Иркутск), с разворотами в разные стороны. На рисунке, с маршрутом 

ухода на второй круг на заданной высоте, видны дополнительные зоны набора высоты между 

точкой MAPt и началом разворота. 
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3.14 Создание карт безопасных высот 

Создание карт безопасных высот активируется с помощью кнопки  на панели задачи и 

сопровождается вызовом диалога, показанным на рисунке. 

 

 

Рисунок 241 - Диалог создания карт безопасных высот. 

В верхней части формы в окне «Рабочая карта» выбирается активная пользовательская карта, 

на которую будет выполняться построение секторов карты.  

Поле «Карта препятствий» – содержит препятствия для анализа секторов при создании карты.  

В центральной части диалога – выбор типа создаваемой карты безопасных высот. Комплекс 

позволяет создавать два типа карт безопасных высот, создаваемых разными алгоритмами 

(описание алгоритмов приведено далее). 

В нижней части диалога – поле «Подписать сектора», которое служит для возможности 

нанесения значений МБВ и азимутов (дистанций) для рассчитанных секторов.  

Флаг «Сканировать поверхность» предназначен для выполнения анализа местности по 

матрице высот, в районах, в которых отсутствуют препятствия. Флаг становится видимым только 

при подключенной матрице высот к текущему набору карт. 

Кнопки «Создать» и «Помощь» – предназначены для создания карты с заданными 

параметрами и получения справки по режиму создания карт. 

 

3.14.1 Создание карты минимальных абсолютных высот (SMAA) 

Создание карты минимальных абсолютных высот (Surveillance Minimum Altitude Charts – 

далее «SMAA») выполняется в соответствии с требованиями главы 9 документа Doc. 4444 

PANSATM и Doc. 8168 PANS-OPS, том II, часть II, раздел II, глава 6. 

Результат создания карты предназначен для определения минимально безопасных 

абсолютных или относительных высот полёта на начальных этапах маршрутов прибытия и 

используется службами УВД аэродрома. 
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Параметры построения карты минимальных абсолютных высот доступны в закладке 

«Создание карты SMAA». 

При подключенной базе данных, в верхней части диалога контрольная точка аэродрома 

выбирается из таблицы аэродромов. Значение высоты аэродрома и магнитного склонения 

недоступны для редактирования в данном диалоге (см. рисунок 242). 

 

 

Рисунок 242 - Выбор центра карты SMAA из базы данных 

При отключенной базе данных, предлагается выбор точечного объекта на карте в качестве 

контрольной точки аэродрома (центра карты SMAA). 

Рядом с полем «Выбор КТА на карте» находятся две кнопки. 

Кнопка  предназначена для выбора точечного объекта – КТА. При выборе на карте, 

высота из метрики переносится в поле «Высота аэродрома». В случае отсутствия высоты в 

метрике, проверяется наличие высоты в семантике «N4: Абсолютная высота». Координата 

выбранной точки отображается правее кнопок (выделено синим текстом).  

Кнопка  предназначена для очистки выбранной координаты и сброса значения координат 

в режиме «Не выбран объект». 

Поле «Магнитное склонение» служит для корректного построения секторов и подписи 

магнитных путевых углов прибытия. 

 

 

Рисунок 243 - Диалог настройки создания карты SMAA 

Поля «Диапозон построения» - позволяет указать границы анализа и построения по азимутам 

и диапозону дальностей в пределах: 

 «по азимуту» от 0 до 360 градусов; 

 «по дальности» – от 0 (КТА) до 60 км. Следует учитывать, что внутрення граница по 

дальности ограничена 20 км (приблизительная далность до точки IF от КТА), а внешняя 

граница с минимальным значением 30 км, во избежания ввода корректных диапозонов. 

 

Поле «Объединить сектора с разницей (м)» – служит для установки параметра допуска 

объединения двух соседних секторов в большую сторону, если разница между МБВ не превышает 

указанное значения. Например, если 2 соседних элемента внутри одного сектора имеют разницу 

МБВ меньше и равную указанной в этом поле, то такие элементы будут объеденены. 

Поле «Запас высоты (м)» – предназначено для ввода МБВ в районе. Для гористой местности 

это значение равно 600 метров, для остальных случаев – 300 метров. 
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Поле «Установить минимальную МБВ (м)» - предназначено для установки нижнего предела 

МБВ в районе. Параметр служит для предотвращения создания элементов на участках, в которых 

нет препятствий и в которых МБВ вычисляется как (Наэр+МОС).  

Подписи секторов карты содержат следующие элементы: 

 значение МБВ в каждом созданном или объединённом элементе. При выборе 

«относительные высоты», значения МОС отсчитываются относительно высоты 

аэродрома, указанной в соответствующем поле; 

 подписи дальности на направлениях 0, 90, 180, 270 градусов от центра. В случаях, если 

диапазон выбранных азимутов не содержит указанные направления, дальности 

подписываются в направлении начального азимута; 

 подписи азимутов на линии дальности 60 км. В случае, если максимальное значение 

выбранного диапозона построения меньше 60 км, подписи азимутов наносятся на 

большей выбранной границе. 

 

Алгоритм создания карты 

Относительно центра схемы (КТА) наносятся элементы на расстоянии от 0 до 60 км через 

10 километров в каждом секторе по 10 градусов или в пределах, указанных в настройках 

«диапазон построения». 

С целью определения минимально-безопасной высоты в элементе выполняется поиск 

наивысшего объекта в пределах метрики каждого элемента. При подключенной карте 

препятствий, выполняется поиск объектов, среди которых выбирается наивысшее препятствие. 

Информации о высоте препятствия считывается с метрики, а в случае отсутствия с семантики № 4 

– «абсолютная высота».  

При отключённой карте препятствий или в случае, когда она не содержит ни одного объекта 

в пределах метрики, максимальную высоту в районе можно получить методом сканирования 

подключенной матрицы высот (см. режим «Сканировать поверхность»). В данном способе 

получения максимальной высоты в элементе, будет выполнено сканирование матрицы высот на 

предмет вычисления максимальной высоты. 

Используя занчение найденной высоты в элементе, вычисляется МБВ как сумма этой высоты 

с уставновленной значением в поле «Запас высоты (м)» и округлением к ближайшим 50 метрам в 

большую сторону. Если указан параметр «Установить минимальную МБВ (м)», а рассчитанное 

МБВ меньше установленного значения, рассчитанное МБВ для элемента заменяется значением 

параметра. Элемент наносится на карту с рассчитанным значением МБВ. 

После нанесения всех объектов на карту, выполняется объединение смежных элементов по 

дальности в пределах каждого сектора. Соседние элементы, у которых МБВ одинаковы или их 

разница по модулю меньше значения указанного в поле «Объединить сектора с разницей (м)» – 

объединяются. В объединённый элемент записывается большее значение. После объединения по 

дальности в пределах секторов, выполняется объединение смежных секторов по тому же 

принципу как соседние элементы по дальности. 

Оператор может объединять результирующий набор элементов, используя инструмент ГИС 

Панорама – «сшивка объектов». 

Количество результирующих элементов зависит от распределения препятствий в районе. 

При равномерном распределении препятствий по району, когда на каждый базовый элемент 

попадает одно или несколько препятствий, а также при построении в режиме сканирования 

матрицы высот, секторы на карте будут сбалансированы, а число элементов будет минимальным. 

При неравномерном распределении препятствий, число элементов будет значительным. В таких 

случаях необходимо выполнять построение по секторам подходов с дальнейшим объединением 

элементов с равными значениями МБВ. Кроме того, следует учитывать, что в районе аэродрома 

может быть большое число препятствий и результирующее МБВ в секторе или элементе может 
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зависеть от препятствия, которое расположено на этапе посадки или непосредственно на 

аэродроме. Исходя из этого, при наличии большого числа препятствий непосредственно возле 

центра, следует исключать из расчёта секторы на расстоянии 10-20 км от КТА. 

 

 

Рисунок 244 - Результат построения карты абсолютных высот (SMAA) 

На рисунке показан результат построения карты абсолютных высот методом сканирования 

матрицы высот с центром в н.п. Васюткино (северо западней города Казань). Красным цветом, 

выделен объединённый алгоритмом построения северный сектор с МБВ 550 метров. 

 

3.14.2 Создание минимально-безопасных высот в секторе (MSA) 

Создание минимально-безопасных высот в секторе выполняется в соответствии с 

требованиями главы 8, части I, раздела 4 документа Doc.8168 PANS-OPS, том II.   

Параметры построения карты минимальных абсолютных высот доступны в закладке 

«Создание карты МБВ». 
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Рисунок 245 - Диалог настройки создания карты МБВ 

В верхней части диалога, предлагается выбор точечного объекта на карте в качестве центра 

круга МБВ которым может служить как КТА, так и радионавигационное средство на карте. Рядом 

с полем «Выбор точку на карте» находятся две кнопки. 

Кнопка  предназначена для выбора точечного объекта-центра секторов. Координата 

выбранной точки отображается в верхней части диалога синим текстом. Высота из метрики 

переносится в поле «Высота (м) AMSL». В случае отсутствия высоты в метрике проверяется 

наличие высоты в семантике «N4: Абсолютная высота». Высота может изменяться вручную 

оператором.  

Кнопка  предназначена для очистки выбранной координаты и сброса значения координат 

в режим «Не выбран объект». 

Поле «Магнитное склонение» служит для корректного построения секторов и подписи 

магнитных путевых углов прибытия. 

При подключенной базе данных флаг «Выбрать из базы данных» со своей кнопкой , 

становится видимым и активным и доступен режим выбора центра карты МБВ по точке из базы 

данных. При выборе точки из базы данных, в соответствующее поле переносится магнитное 

склонение точки. Высота в этом режиме указывается вручную. 

Поле «Запас высоты (м)» – предназначено для ввода МБВ в районе. Для гористой местности 

это значение равно 600 метров, для остальных случаев – 300 метров. 

Поле «Объединить сектора с разницей (м)» – служит для установки параметра допуска 

объединения двух соседних секторов в большую сторону, если разница между МБВ не превышает 

указанное значения. В пункте 8.1.2 документа Doc. 8168 говорится, что в случае незначительной 

(то есть порядка 100 м или 300 фут соответственно) разницы между абсолютными высотами 

может устанавливаться минимальная абсолютная высота, применимая ко всем секторам. 

Выполнение данного пункта носит рекомендательный характер, поэтому по умолчанию, данное 

поле установлено в значение « - » (не объединять).  

Поле «Метод построения» – устанавливает один из 3-х алгоритмов создания карты, которые 

описаны в пунктах 8.3 и 8.4 документа Doc.8168. 

Подписи секторов карты содержат следующие элементы: 

 значение МБВ по секторам. При выборе «относительные высоты», значения МБВ 

отсчитываются относительно высоты объекта указанной в соответствующем поле; 

 подписи магнитных путевых уголов прибытия. Подписи создаются на границе секторов. 

 

Алгоритм создания карты 

Относительно центра схемы наносятся 36 десятиградусных секторов до 55 километров. В 

каждом секторе выполняется поиск наивысшего препятствия и рассчитывается минимальная 

безопасная высота, методом добавления запаса высоты и округления полученного значения до 

следующей большей величины, кратной 50 метров. При отключённой карте препятствий или в 
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случае, когда она не содержит ни одного объекта в пределах метрики секторов, максимальную 

высоту в районе можно получить методом сканирования подключенной матрицы высот (режим 

«Сканировать поверхность»). В данном способе получения максимальной высоты в элементе, 

будет выполнено сканирование матрицы высот на предмет вычисления максимальной высоты.  

Рассчитанная минимальная безопасная высота записывается в объект-сектор. Результатом 

подготовительного этапа – будет 36 десятиградусных секторов, ориентированных на магнитный 

север. Объединение секторов выполняется в зависимости от метода.  

1) Метод квадрантов компаса. 

Среди всех секторов, находим первый сектор с наибольшим значением МБВ (см. рисунок 

позиция 1 – красный сектор). Отсчитываем 4 сектора до него и 4 после и объединяем их, 

устанавливая для полученного квадранта МБВ максимального сектора (см. рисунок позиция 2 – 

розовые сектора). Среди оставшихся секторов ищем сектор с наибольшим МБВ и выполняем те же 

действия, группируя по квадрантам методом отсчёта в обе стороны по 4 сектора. Если число 

свободных секторов в одну из сторон – менее четырёх, дополняем недостающие в другую сторону 

(см. рисунок позиция 3 – оранжевые сектора). В любом случае, каждый последующий сектор с 

наибольшим значением МБВ объединяется с соседними секторами в квадрант. 

 

 

Рисунок 246 - Формирования секторов в методе квадрантов 

2) Метод квадрантов компаса с учётом топографических факторов. 

На начальном этапе, выполняется поиск двух секторов с наибольшими значениями МБВ. 

Если эти секторы попадают в один квадрант, они объединяются, после чего выполняется поиск 

очередной пары секторов с наибольшим значением МБВ среди оставшихся. Если сектора не 

попадают в один квадрант, вокруг каждого из них строятся отдельные квадранты и выполняется 

поиск очередного сектора с максимальным значением МБВ. Если вокруг очередного найденного 

сектора не удаётся построить квадрант, объединяется такое число секторов, которые возможно 

объединить. Поиск выполняется до тех пор, пока не закончатся секторы. 

 

 

Рисунок 247 - Формирования секторов в методе квадрантов с учётом топографических факторов 

3) Метод объединения соседних секторов. 

Среди всех секторов, находим первый сектор с наибольшим значением МБВ (см. рисунок – 

красный сектор). Выполняем объединение с соседними секторами при условии, что значение МБВ 

равно или отличается от текущего на значение допуска задаваемое полем «Объединить сектора с 
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разницей (м)» (см. рисунок – розовые сектора). Далее выполняется поиск следующего наивысшего 

сектора и выполняется такое же объединение пока не закончатся сектора. 

 

 

Рисунок 248 - Формирования секторов в методе объединения 

В данном методе число секторов может быть больше 4-х квадрантов, поэтому опертору 

необходимо выполняить коррекцию методом ручного объединения.  

 

 

Рисунок 249 - Результат построения секторов минимально-безопасных высота (MSA) 
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На рисунке выше показан результат построения минимально-безопасных высот в секторе по 

методу объединения соседних секторов. Создано 3 сектора: 

 зелёный с МБВ 550 метров; 

 синий с МБВ – 500 метров; 

 жёлтый (азимут 200-210) с МБВ 600 метров. 

 

3.15 Анализ информации и обмен с базой данных АНИ 

Кнопки панели проектирования, анализа и обработки маршрутов активируются при 

подключении к базе данных. Функционал задач, включенных в панель, позволяет обрабатывать 

результирующую информацию на карте и в базе данных на фоне аэронавигационной обстановки. 

Обстановка на район может формироваться в автоматическом режиме задачей подготовки 

документов АНИ или в ручном режиме оператором. Работа выполняется на одной из открытых 

пользовательских карт. Выбор карты во всех диалогах выполняется в верхней части формы. 

 

3.16 Поиск и сохранение терминальных точек 

Задача вызывается кнопкой  на панели. Задача предназначена для подготовки опорных 

терминальных точек проектируемой схемы или схемы для прокладывания маршрутов вылета, 

подхода и посадки. Терминальные точки формируются из точек вставки схем. Интерфейс задачи 

построен таким образом, что оператор может выполнять поиск всех точек на заданной карте, 

объединять их, исключать дубликаты в ручном и автоматическом режиме. Найденные точки при 

необходимости переносятся в базу данных с условиями, установленными оператором. 

Диалог позволяет выполнять коррекцию основных параметров терминальных точек, которые 

уже перенесены. Терминальные точки переносятся в таблицу основных точек и корректируются в 

задаче подготовки данных АНИ, входящей в состав комплекса. Коррекция точек выполняется 

через форму ввода основных точек, которая вызывается кнопкой  в задаче «Подготовка 

данных АНИ». Форма условно разделена на три части. 
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Рисунок 250 - Форма поиска, обработки и сохранения терминальных точек 

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

карты, которые опознаны задачей как аэронавигационные при запуске (имеют классификатор 

dfc.rsc). 

Центральная часть – рабочая. Условно разделяется на панель поиска и панель работы с базой 

данных. 

Нижняя часть – операционная, содержит кнопки «Сохранить», «Удалить», «Выход» и 

«Помощь». Две последние кнопки закрывают форму или вызывают справку соответственно.  

Ввод данных в форме выполняется сверху вниз и слева направо. 

В верхней части формы в окне «Рабочая карта» выбирается активная пользовательская карта, 

на которой будет произведён поиск всех наборов. Наборы заранее создаются операционной 

панелью задачи в соответствии с разделом 2 этого документа. 

Перед началом поиска и обработки терминальных точек следует создать нужные маршруты 

по каждой схеме. Считается, что перед началом выполнения операций по сохранению данных на 

карте спроектированы все маршруты, откорректированы и согласованы между собой все зоны, 

совмещены точки вставки схем. Все указанные действия выполняются средствами ГИС. 

Левая часть формы содержит поисковую панель. 

Кнопка «Поиск» в нижней части панели выполняет поиск всех точек вставки схем на 

рабочей карте. Результат выводится в виде дерева, в узле которого – номер набора объектов на 

карте, а через тире – идентификатор схемы. Идентификаторы схемы устанавливаются при 

интерактивном создании (см. раздел 2 данного документа). Каждая ветка дерева содержит 

параметры, по которым оператор может оценить формируемую терминальную точку.  

Параметр «Схема» содержит тип и наименование схемы. 

Параметр «Точка» содержит тип найденной точки. Включение точек в поиск, которые не 

входят в схему, позволяет оператору визуально проектировать произвольную терминальную 

точку, не входящую в схему, например, вероятную позицию радиотехнического средства. 

Ниже указана координата позиции точки в системе WGS-84. Точность координат может 

корректироваться в задаче «Подготовка данных АНИ». 
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Найденные точки в дереве отмечаются флажками. Оператор самостоятельно выбирает точки, 

которые нужно перенести в базу данных. Выбор реализован с целью исключения дублирования 

одних и тех же точек, считанных с разных карт, или с одной карты в разных маршрутах. 

Правее расположена кнопка «Перенос>», которая работает в соответствии с установками 

процесса переноса объектов. Кнопка служит для создания или замены в базе данных 

терминальных точек выбранного аэродрома.  

Процесс переноса работает с двумя наборами данных: найденными точками на карте и 

существующими точкам в базе данных. В базе данных обрабатываются только точки со статусом 

«планируемая». Действующие точки в процессе удаления и замены не участвуют. 

Алгоритм переноса разделён на три ветки, которые устанавливаются соответствующими 

флагами при настройке процесса переноса: 

«Добавлять все точки» – в базу данных без всяких проверок и условий переносятся все точки. 

Вновь созданная точка в базе данных помечается статусом «планируется». Идентификатор точки 

формируется по формату ХХ000, где XX – две последние буквы кода аэропорта, 000 – номер точки 

в аэропорту. Если в базе данных есть точки в таком формате, нумерация точек будет продолжена. 

«Объединить точки в радиусе» ... метров – алгоритм проверяет информацию в найденных 

схемах. Прежде чем переносить точки в базу данных, задача группирует точки в наборы, у 

которых позиции располагаются в пределах заданного радиуса. Группировка осуществляется от 

первой точки до последней. Каждая следующая точка проверяется на предмет попадания в одну из 

предыдущих групп. Если она не попадает, создаётся новая группа с центром текущей точки. После 

группировки точек для каждой группы находится средняя позиция, которая рассчитывается 

методом среднего арифметического всех координат группы. Результирующие точки переносятся в 

базу данных. 

Данный метод позволяет исключить перенос в базу данных дубликатов или одних и тех же 

точек разных маршрутов. Примером использования метода является вычисление точки начала 

разворота на заданной высоте при вылете в разные направления с одного и того же порога. 

«Проверять в БД с точностью до ... метров» – работает отдельно от предыдущих режимов и 

служит для исключения точек, координаты которых попадают в заданный радиус к любой 

терминальной точке в базе данных. Исключаются также точки, рассчитанные в режиме 

объединения. Режим позволяет исключать возможность создания в базе данных точек дубликатов, 

считанных с различных карт. 

Флаг «Включать объекты» служит для включения точечных объектов серии «основная 

точка» и «терминальная точка» в обработку при поиске. Режим используется для импорта в базу 

данных терминальных точек, созданных в ручном режиме на карте. При поиске считывается 

семантика «Идентификатор объекта – код 11» и служит для формирования наименования точки в 

базе данных. 

После переноса появляется сообщение с указанием числа обработанных, исключённых и 

записанных в базу данных точек. 

В правой части формы организована возможность корректирования наименования точки, 

периода действия и статуса. 

«Статус терминальной точки» – позволяет переводить точку с одного статуса в другой. 

Публикуются только объекты, у которых статус «действующий». Решение о публикации той или 

иной терминальной точки или маршрута принимает проектировщик схем. 

«Начало действия» и «Конец действия» – позволяют устанавливать период действия точки.  

«Название» – вводится полное текстовое название точки. 

Кнопки в нижней части формы: 

«Сохранить» – сохраняет текущую операцию за сеанс работы. 

«Удалить» – физически удаляет текущую точку из таблицы. В отличие от задачи подготовки 

документов АНИ, где удаление отмечает объект статусом «удалённый», в данной форме удаление 
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точки происходит без возможности восстановления. Удаление применяется после выполнения 

операции кнопкой «Сохранить». Если не будет сохранена текущая транзакция, точки физически не 

удаляются из базы данных. 

«Выход» – закрывает форму. 

«Помощь» – вызывает интерактивную справку. 

 

3.17 Проектирование, обработка и сохранение маршрутов 

Задача вызывается кнопкой  на панели. Задача предназначена для создания 

планируемых маршрутов вылета, подхода и посадки, поиска схем на карте и сохранения основных 

и буферных зон в базу данных. 

Механизм поиска и сохранения площадных элементов схем позволяет работать с 

маршрутами вылета, подхода и посадки с учётом зон препятствий, построенных в соответствии с 

документом Doc 8168. 

База данных спроектирована таким образом, что каждому маршруту может соответствовать 

несколько площадных объектов с трёхмерными координатами. Перед сохранением рекомендуется 

проверить схемы в режиме трёхмерного просмотра карты, или проверить высоту в метрике 

объекта. Проверка выполняется средствами ГИС после выполнения ручных операций с объектами 

схемы, например, обрезка, перемещение или согласование метрики. 

Перед выполнением сохранения считается, что все поверхности схем, подлежащие 

сохранению в базу данных, нанесены на карту, согласованы между собой по метрике и высотам, и 

соответствуют требованию к построению схем в соответствии с разделом 2 настоящего документа. 

Редактирование маршрутов выполняется в задаче «Подготовка документов АНИ» в форме 

ввода маршрутов вылета, подхода и посадки (кнопки  на панели). 

 

 

Рисунок 251 - Форма поиска и сохранения зон учёта препятствий 
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Форма условно разделена на три части. 

Верхняя часть – поле выбора рабочей карты. 

Центральная часть – рабочая. Условно разделяется на панель поиска и панель работы с 

маршрутами вылета, подхода и посадки. 

Нижняя часть – операционная, содержит кнопки «Создать», «Сохранить», «Выход» и 

«Помощь». 

В верхней части формы в окне «Рабочая карта» выбирается активная пользовательская карта, 

на которой будет произведён поиск всех схем на карту. 

Левая часть формы содержит поисковую панель. 

Кнопка «Поиск» в нижней части панели выполняет поиск схем на рабочей карте. Результат 

выводится в виде дерева, в узле которого расположен идентификатор схемы. Идентификаторы 

схемы устанавливаются при интерактивном создании (см. раздел 2 данного документа). Каждая 

ветка дерева содержит параметры, по которым проектировщик может оценить состав схемы. 

«Ось» – объект ось схемы.  

«Маршрут» – объект маршрут схемы. Объект маршрут не сохраняется в базе данных в этой 

форме. 

«Зона» – трёхмерный площадной объект, который будет перенесён в базу данных с типом 

«Основная зона». Число основных зон может достигать десятка (OAS или ILS). Привязка схемы к 

манёвру или участку маршрута не выполняется. 

«Буфер N» – трёхмерный площадной объект, который будет перенесён в базу данных с типом 

«Дополнительная зона». В каждой схеме может быть до двух дополнительных зон. В 

подавляющем большинстве схем вылета дополнительные зоны отсутствуют. 

Кнопка «Перенос >» – предназначена для дополнения или замены существующих зон в 

маршруте. Кнопка активна при наличии хотя бы одного маршрута в правой части формы в 

таблице маршрутов и выбранной схемы в дереве «Найденные схемы» в левой части формы. 

В случае, если в текущем маршруте уже имеются зоны, появляется сообщение на дальнейшее 

продолжение действия: 

 

 

Рисунок 252 - Сообщение о записи зон учёта препятствий в базу данных 

Нажатие кнопки «Да» заменяет все зоны новыми. Режим используется при пересчёте всего 

маршрута. 

Нажатие кнопки «Нет» сопровождается дополнением маршрута новыми зонами из 

выбранных схем. 

Кнопка «Отмена» – отменяет выполнение операции. 

Правая сторона формы содержит таблицу маршрутов для текущего аэродрома и текущего 

курса взлётно-посадочной полосы. Верхняя часть состоит из трёх закладок: «Убытие», 

«Прибытие» и «Посадка», которые содержат таблицы соответствующих маршрутов. Ниже указаны 

основные параметры маршрута, которые можно изменить в пределах задачи. 
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Рисунок 253 - Диалог выбора точки 

«Статус маршрута» – позволяет изменять режим маршрута. По умолчанию все маршруты, 

которые создаются этой задачей, имеют статус «в разработке». При установке статуса следует 

учитывать, что публикуются только маршруты со статусом «действующий». 

«Начало действия» и «Конец действия» – позволяют устанавливать период действия 

маршрута.  

«Точка маршрута» – устанавливает конечную точку для маршрутов вылета, начальную точку 

для маршрутов подхода и базовую точку (IAF) для маршрутов посадки. Точка выбирается в 

выпадающем списке или в диалоге выбора точек. Диалог вызывается кнопкой «...» в поле «Точка 

маршрута». 

Ниже расположена таблица зон учёта препятствий маршрута. Все зоны, которые переносятся 

из схем, редактируются прямо в таблице. 

 

 

Рисунок 254 - Диалог редактирования параметров зоны учёта препятствий 

Таблица содержит порядковый номер зоны, тип зоны, идентификатор зоны и флаг 

«Участвует в анализе». При переносе зоны нумеруются автоматически. Тип зоны устанавливается 

в зависимости от типа схемы. В поле «Идентификатор» переносится семантика 11 (идентификатор 

объекта). Каждая зона может иметь уникальный код. Уникальные коды могут присваиваться 

любым фазам маршрута, например, защитным зонам типа «Ипподром». 

Изменение полей «Тип зоны» и «Участвует в анализе» осуществляется в выпадающем списке 

прямо в таблице. Следует учитывать, что в дальнейшем анализе участвуют только основные и 

дополнительные зоны маршрута, которые помечены флагом «Участвует в анализе». 
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Корректировка метрики зоны осуществляется только на карте. Изменение метрики в базе 

данных заблокировано. 

 

3.18 Анализ влияния препятствий и поверхности на маршруты полёта 

Задача вызывается c помощью кнопки  на панели и предназначена для анализа влияния 

препятствий или поверхности рельефа на карте с планируемыми маршрутами вылета, подхода и 

посадки нанесёнными на карту. 

Анализ препятствий выполняется по следующему алгоритму. Совокупность зон маршрута 

рассматривается по очереди как трёхмерные объекты – плоскости. В пределах метрики объекта 

выполняется поиск препятствий. В случае если не найдено ни одного препятствия и активный 

режим «сканировать поверхность» – выполняется поиск экстремумов на матрице высот под 

каждой плоскостью. Найденные экстремумы наносятся как точечные объекты или препятствия и 

запоминаются в исходном массиве как найденные препятствия.   

После предварительного анализ, каждое препятствие в исходном массиве проверяется на 

предмет пересечения по вертикали с плоскостью. Алгоритм вычисления пересечения основан на 

триангуляционной математике и позволяет обрабатывать плоскости любого уровня сложности. 

Найденные пересечения с объектом отмечаются в специальном массиве, и выполняется анализ в 

соответствии с критериями, установленными оператором. В зависимости от установленного 

критерия, препятствие на карте отмечается как влияющее на полёты или опасное. 

Препятствия, влияющие на полёты – это объекты, которые пересекают одну из плоскостей 

учёта препятствий и не подходят под установленные оператором критерии. Препятствия, 

влияющие на полёты, отмечается оранжевым цветом на карте.  

Опасные препятствия – это объекты, которые пересекают поверхность учёта препятствий, и 

подходят по одному из критериев, заданных оператором. Опасные препятствия отмечаются 

красным кругом на карте.  

Процесс анализа препятствий может быть выполнен с сохранёнными зонами учёта 

препятствий для маршрута и с найденными схемами на карте. В первом случае проверяется 

влияние нового проектируемого препятствия или препятствия, которое подлежит согласованию с 

уже существующими маршрутами. Во втором случае выполняется анализ элементов маршрута 

поочерёдно на карте на этапе проектирования или расчёта. Интерфейс формы построен для 

обеспечения работы с двумя этими режимами. Форма условно разделена на три части. 
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Рисунок 255 - Диалог анализа препятствий, влияющих на зоны схемы 

Верхняя часть – поле выбора рабочей карты.  

Центральная часть – рабочая. Рабочая часть разделена на три условных зоны. Левая часть – 

для выбора исследуемого объекта или объектов, центральная – для результатов анализа, и правая 

часть – для переноса результата в базу данных. 

В базу данных переносятся препятствия, которые указывает оператор. Наименование 

препятствий формируется по номеру объекта на карте. Изменение наименования, высот, типа, 

даты действия и положения препятствий, а также привязка к рабочему аэродрому выполняется в 

задаче «Подготовка документов АНИ». В форме ввода препятствий, вызываемой кнопкой , 

изменяются характеристики препятствия. Связь препятствий с аэродромом корректируется в 

форме ввода аэродромных препятствий, вызываемой кнопкой . Нижняя часть – 

операционная, содержит две группы кнопок управления анализом. 

В верхней части формы в окне «Рабочая карта» выбирается активная пользовательская карта, 

на которой производятся операции по поиску и анализу препятствий. На эту же карту наносятся 

зоны и их буферы из базы данных. 

Левая часть формы содержит панель исходного объекта. Панель содержит две закладки, 

соответствующие двум видам анализа, описанным выше по тексту. 

Закладка «Схемы на карте» позволяет выполнять поиск, выбирать и производить анализ схем 

на карте. Режим используется на этапе проектирования и расчёта. В этом режиме доступна кнопка 

«Поиск» в нижней левой части формы. 
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Кнопка «Поиск» осуществляет поиск всех схем на рабочей карте. Результат выводится в виде 

дерева, в узле которого расположен идентификатор. Каждая ветка дерева содержит параметры, по 

которым проектировщик может оценить состав схемы, который будет включен в анализ. Анализу 

подлежат все объекты дерева с названием «Зона» и «Буфер N». 

Закладка «Маршруты в базе» позволяет выполнять анализ зон оценки препятствий, 

сохранённых в базе данных для одного или нескольких маршрутов. Режим используется на этапе 

согласования строительства объектов, ввода в строй высоких объектов, выполняющих роль нового 

препятствия. В этом режиме кнопка «Поиск» недоступна. 

 

 

Рисунок 256 - Диалог анализа препятствий, влияющих на зоны маршрутов в базе данных 

Закладка содержит три вложенные закладки с типами маршрутов – «Убытие», «Прибытие» и 

«Посадка». Каждая закладка содержит свои маршруты. Интерфейс таблиц выполнен таким 

образом, чтобы оператор мог выбирать один или несколько маршрутов. 

В дереве схем или в таблице маршрутов устанавливаются флаги напротив объектов, 

подлежащих проверке. Если установлен хоть один флаг, активируется кнопка «Анализ». 

Кнопка «Анализ» предназначена для поиска и обработки всех препятствий или поверхности 

рельефа, которые пересекают основную или дополнительную зону маршрута или зоны. 

Сканирование поверхности рельефа под зонами учёта препятствий выполняется при включенном 

флаге «Сканировать поверхность». Флаг активен, если к рабочему набору карт подключена хотя 

бы одна матрица высот.  

Флаг «Создавать препятствия в экстремумах» активен одновременно с флагом «Сканировать 

поверхность». При установленном флаге, под каждой анализируемой зоной создаётся препятствие 

расположено в экстремумах на поверхности и включается в анализ. Высота создаваемого 

препятствия равна «0» метров, высота подножья препятствия – равно абсолютной высоте матрицы 

высота в точке. 

Формируемый список всех конфликтующих препятствий переносится в дерево препятствий, 

расположенное в центральной части формы. В зависимости от установленного критерия опасные 
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препятствия отображаются красным цветом, остальные – оранжевым цветом. Дерево препятствий 

содержит следующую информацию: 

 тип препятствия из семантики 600 – тип препятствия; 

 положение – из первой точки метрики; 

 абсолютная высота – из метрики объекта; 

 высота препятствия = из семантики 1 – относительная высота; 

 максимальное превышение препятствия над выбранными объектами. 

 

Одновременно таким же цветом препятствия отмечаются на карте (см. рисунок ниже). Все 

остальные препятствия, которые были включены в анализ, принимают стандартный вид.  

Кнопка «Сброс» предназначена для поиска всех препятствий на выбранной карте и 

установки стандартного вида. Действие выполняется при подготовке района к проверке нового 

маршрута или схемы. 

Анализ препятствий выполняется с учётом установленного фильтра поиска и критериев. В 

правой нижней части формы расположено поле «Учёт объектов». В зависимости от выбранного 

значения, модуль выполняет поиск: 

 «только препятствия» – объект серии препятствия; 

 «все точечные» – все точечные объекты на карте. Объект «препятствие» является 

векторным и в поиск не будет включён. Режим используется для анализа отметок высот 

или объектов инфраструктуры на новой местности;  

 «все векторные» – все векторные объекты на карте. В качестве базовой точки 

используется первая точка метрики; 

 «точечные и векторные» – все точечные и векторные объекты карты. 

 

 

Рисунок 257 - Пример анализа препятствий в защитной зоне 45°/180° 

Следует учитывать, что перед началом анализа точечных и векторных объектов их нужно 

скопировать на аэронавигационную карту и установить высоту самой верхней точки в метрику. 

Перенос высоты объекта в метрику из семантики номер 4 (абсолютная высота) выполняется 

стандартными средствами ГИС. 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

209 

 

Рисунок 258 - Добавление значения семантики «Высота» в метрику объекта 

Ниже вводится отметка препятствия как «опасное». Включение отметки осуществляется 

флагом «Считать опасными препятствия, пересекающие». 

Установлено три критерия: 

 «только основную зону» – этот критерий считает опасными все препятствия, которые 

пересекаю основные (красные) зоны на карте. Критерий применяется на начальном этапе 

маршрутов вылета и конечном этапе маршрутов посадки; 

 «основную зону выше чем (в метрах)…» – опасными считаются все препятствия, которые 

превышают основную (красную) зону выше, чем на высоту, указанную в поле. Этот 

критерий используется для анализа оценки препятствия в поверхностях OAS и ILS; 

 «любую зону выше чем (в метрах)…» – опасными считаются все препятствия, которые 

превышают любую зону выше, чем на высоту, указанную в поле. Этот критерий 

используется для любых схем в соответствии с национальными авиационными 

правилами полётов. Критерий позволяет проанализировать препятствия в районе 

аэродрома выше определённого значения, например, 50 метров. Отмеченные препятствия 

могут служить для построения круга минимально безопасных высот в районе аэродрома.  

 

Кнопка «Записать» – служит для переноса выбранных препятствий в базу данных. Она 

становится активной, после того как выбирается хотя бы одно препятствие в дереве препятствий.  

Кнопка «Сохранить» – предназначена для записи информации в базу данных. После нажатия 

кнопки «Сохранить» информация о препятствиях доступна другим пользователям базы данных. 

Кнопка «Выход» – служит для завершения работы. 

Кнопка «Помощь» – предназначена для вызова интерактивной справки. 

 

3.19 Расчёт относительной и абсолютной высот пролёта препятствий 

Задача служит для оценки препятствий по заранее созданным поверхностям оценки 

препятствий. В задаче выполняется анализ влияния объектов типа «препятствие» на участок 

проектируемого этапа полёта. Задачей выполняются следующие расчёты: 

 для схем «полёт по прямой», – минимальной безопасной высоты полёта по участку; 

 для схем «посадка по PAR», «посадка по навигационному средству», «вылет по прямой», 

«вылет в любом направлении», «уход на второй круг с разворотом» – минимальной 

безопасной высоты пролёта препятствий для разных категорий воздушных судов; 

 для схем «разворот на посадочную», «разворот 45х180», «разворот 80х270», «ипподром», 

– минимальной безопасной высоты полёта и минимальную высоту круга 

(маневрирования). 

 

Анализ препятствий выполняется по следующему алгоритму. Задача обрабатывает 

информацию по выбранной схеме. При создании поверхностей оценки препятствий в объект 

карты записываются параметры расчёта. С карты препятствий считывается положение и высоты 

из метрики всех объектов «препятствие», которые расположены в пределах проекции 

поверхностей оценки предпястий на земную поверхность. Выполняется идентификация 
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поверхностей в соответствии с Doc 8168 и анализ препятствий для каждой отдельной 

поверхности. 

 

 

Рисунок 259 - Порядок анализа препятствий 

В качестве примера работы алгоритма рассмотрим схему посадки по радиолокатору PAR. 

Схема состоит из трёх поверхностей, для каждой из которых установлены правила расчёта высоты 

пролёта. Для схемы установлено правило – анализ высоты пролёта выполняется по наивысшему 

секущему препятствию. Общая высота полёта по схеме устанавливается как максимальная из всех 

вычисленных высот при условии, что высота не может быть менее 60 метров над порогом. Все 

препятствия, которые пересекают поверхность вместе с высотами, значением возвышения над 

поверхностью и положением запоминаются для дальнейшего анализа. 

Параллельно выполняется поиск наиболее возвышенного препятствия над поверхностью, по 

которому будет выполняться расчёт ОСА/ОСН. Если ни одно препятствие не возвышается над 

поверхностью конечного этапа захода на посадку, то устанавливается минимально безопасная 

высота для посадки равная 60 метров. В случае наличия препятствий, секущих поверхность, к 

высоте самого высокого выступающего препятствия будет добавлено значение запаса высоты для 

установленной категории воздушных судов (А – 40 м, B – 43 м, C – 46 м, D, Е – 49 м). 

По такому же принципу рассчитывается ОСА/ОСН в начальной поверхности ухода на второй 

круг (горизонтальной). В промежуточной поверхности ухода на второй круг запас высоты над 

самым высоким препятствием устанавливается равным 30 метрам. Если отсутствуют препятствия, 

которые пересекают эту плоскость, будет установлена высота ОСН равная 60 метрам. На рисунке 

выше самое высокое препятствие, которое пересекает поверхности оценки препятствий с высотой 

Н2, находится в поверхности начального этапа ухода на второй круг. В соответствии с методикой 

ОСА схемы будет равно H2+dH (для категории), а ОСН = ОСА-Н порога. 

 

3.19.1 Описание общего интерфейса расчёта ОСА/ОСН и МБВ 

Анализ этапа полёта выполняется средствами математических функций ГИС на рабочей 

аэронавигационной карте с подключением карты препятствий.  
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Рабочая карта служит для нанесения поверхностей оценки препятствий и выполнения 

анализа и расчётов. На первом этапе задачей «Подготовка данных АНИ» или конверторами 

импорта с ARINC или AIXM на карту препятствий наносятся препятствия на установленный 

проектировщиком район. Размеры район работ и максимальную высоту анализируемых 

препятствий устанавливает проектировщик в соответствии с требованиями документа Do8168. 

Полноценный анализ выполняется при условии, что объекты заполнены обязательными 

семантическими и метрическими характеристиками. 

Поверхности оценки препятствий наносятся задачей с привязкой к ВПП в базе данных или с 

привязкой к объекту карты. При нанесении поверхностей с подключённой базой данных в схему 

переносятся параметры порога, который выбран в диалоге «Начальная установка». 

При нанесении без подключения к базе данных порог выбирается визуально или с привязкой 

к объекту на карте. Высота порога устанавливается перед созданием схемы и становится базовой 

высотой после сохранения на карте. Анализ относительных высот производится относительно 

этого значения. 

Метод с базой данных используется для анализа существующих аэродромов, у которых 

рассчитаны все маршруты и определены все схемы. 

Метод без базы данных используется для проектирования нового несуществующего 

аэродрома, а также при полном пересчёте действующего аэродрома в случае капитальной 

реконструкции ВПП. Для поверхностей вылета, подхода и посадки в качестве базовой высоты 

устанавливается высота порога, для прямолинейных участков, а также поверхностей, которые 

рассчитываются в абсолютных высотах, базовая высота может не указываться (например, полёт по 

дуге DME, развороты FlyOver, FlyBy). 

 

 

Рисунок 260 - Диалог расчёта ОСА/ОСН 

Диалог расчёта вызывается кнопкой  на панели. После запуска задачи выполняется 

считывание созданных схем с рабочей карты. С каждой схемы считываются параметры 

построения, которые переносятся в дерево с левой стороны формы. Технология позволяет 
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выполнять расчёт ОСА/ОСН без подключения к базе данных по подготовленному набору карт и 

матриц. 

В левой части окна показана типичная схема поверхностей оценки препятствий при посадке 

по NDB. В дереве указываются условный код, истинный азимут, основная и две боковых 

поверхности. При двойном клике по элементу дерева выполняется позиционирование. 

В верхней части формы выбирается рабочая карта и карта препятствий. По умолчанию при 

открытии диалога обе карты одинаковы. При изменении рабочей карты выполняется анализ 

наличия поверхностей оценки препятствий. Карта препятствий задействована только при расчёте. 

Секция «Общие параметры» отображается для всех схем и задействуется в зависимости от 

типа. Например, для расчёта минимально безопасной высоты на схемах с разворотами или схеме 

«ипподром» параметры «Категория ВС», курс посадки и градиент не используются. Секция 

состоит из следующих полей: 

Поле «Категория ВС» служит для установки нужной категории воздушного судна при 

расчёте. Параметр используется, в основном, при расчёте ОСА/ОСН на этапе посадки. 

Поле «Курс посадки» служит для отображения истинного курса осевой линии схемы. Как 

правило, для схем посадки – это курс посадки, для схем вылета – курс вылета, для схем 

начального и промежуточного этапа полёта – курс полёта в начальной точке. 

Поле «Н порога (м)» служит для отображения базовой высоты схемы, которая равна высоте 

порога. 

Поле «Градиенты» служит для отображения и выбора угла наклона глиссады при заходе на 

посадку или градиента набора высоты при вылете, а также градиента набора при уходе на второй 

круг. 

В центральной части формы отображаются параметры создания схемы в зависимости от её 

типа. Более подробно о параметрах расчёта описано ниже, в подразделах касающихся отдельных 

схем. 

Таблица препятствий состоит из следующих колонок: 

 «Ключ» – это внутренний номер объекта на карте и служит для выполнения 

позиционирования к препятствию на карте. Позиционирование выполняется при двойном 

клике; 

 «Название» – это собственное название объекта из семантики 9; 

 «Поверхность» – это название поверхности, в пределах которой находится препятствие; 

 «H amsl» – это абсолютная высота препятствия, которая считывается с метрики объекта; 

 «H преп» – это высота препятствия из семантики 1; 

 «H отн» – это относительная высота препятствия от базовой высоты схемы. Как правило, 

базовая высота является высотой порога: H отн = H amsl – Н пор; 

 «dH» – это высота, на которую препятствие выше или ниже поверхности в заданной 

точке. Если препятствие пересекает поверхность, высота будет положительной и 

подсвечивается фиолетовым цветом, в противном случае, значение отрицательное и 

светится зелёным цветом. Фиолетовый цвет сигнализирует о том, что в схеме не хватает 

запаса высоты. Зелёный цвет означает, что схема рассчитана с запасом. 

 

3.19.2 Расчёт запаса высоты и на линейном участке 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 2 главы 1 документа Doc 8168. Схема 

состоит из основной зоны и двух боковых зон учёта препятствий. 

Запас высоты над препятствиями (МОС) устанавливается при создании линейного участка в 

пределах основной зоны. В дополнительных боковых зонах запас высоты над препятствиями 

(МОС) линейно уменьшается от полного запаса у внутреннего края до нуля у внешнего края. При 

чтении схемы в диалоге отображаются следующие параметры построения. 
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Рисунок 261 - Диалог запаса высоты на прямолинейном участке 

Поле «Длина участка» отображает длину участка маршрута. 

Поле «Установленный запас высоты (МОС) (м)» отображает запас высоты над 

препятствиями, с которым была построена анализируемая схема. 

В полях «Ширина(км)» и «Высота (м MSL)» отображаются ширина зоны и абсолютная 

высота полёта в начальной и конечной точке при создании схемы. Линейный участок может быть 

переходным или стыковочным между сегментами с разными RNP. В таком случае его ширина в 

начальной и конечной точках может отличаться. 

Расчёт запаса высоты выполняется с учётом того, что основная поверхность строится с 

учётом высоты полёта в начальной и конечной точках параллельно профилю полёта на высоте 

ниже высоты полёта на значение к МОС. Высоты в боковых зонах увеличиваются до высоты 

полёта в точке полёта к краям, обеспечивая уменьшающийся запас высоты. 

При расчётах выполняется поиск всех препятствий, которые пересекают любую поверхность 

схемы и самое высокое препятствие под поверхностями. Если поверхность пересекает хотя бы 

одно препятствие, оно подсвечивается фиолетовым цветом в таблице. К препятствию, которое 

максимально пресекает одну из поверхностей, прибавляется значение МОС схемы, а результат 

округляется в большую сторону кратно 50 метров. Это значение является минимально безопасной 

абсолютной высотой пролёта над препятствиями на данном участке полёта. В случае 

принадлежности участка к этапу посадки или вылета, схема содержит базовую высоту вставки 

равную высоте порога. Эта высота используется для расчёта высоты схемы, которая вычитается из 

рассчитанной высоты. 

Высоты полёта на концах сегмента, которые не соответствуют критериям и ниже 

минимальной безопасной высота полёта, отмечаются красным фоном (см. рисунок выше), а в 

нижней центральной части отображается рекомендации по коррекции параметров.  
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3.19.3 Расчёт ОСА/ОСН на этапе посадки по радионавигационному средству (РНС) 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 2 раздела 2 главы 3, 4 документа Doc 8168. 

Схема состоит из основной зоны и двух дополнительных зон учёта препятствий. В продольном 

направлении дополнительные зоны расположены симметрично относительно линии пути 

конечного участка захода на посадку. В схемах для аэродромных VOR или NDB без FAF перед 

конечным участком захода на посадку выполняется полет по обратной схеме или схемы 

«ипподром». Зона конечного участка захода на посадку увеличивается до дальней границы зоны 

обратной схемы или схемы «ипподром». Конфигурация зоны описана в разделе 3 – построение 

схем посадки по радионавигационному средству. 

Задача выполняет расчёт минимального запаса высоты над препятствиями с учётом наличия 

или отсутствия FAF. При отсутствии FAF минимальный запас высоты над препятствиями в 

основной зоне составляет 90 метров, а при наличии – 75 метров. В дополнительной зоне должен 

обеспечиваться запас высоты, составляющий 90 метров (75 с FAF) на внутреннем краю с 

равномерным уменьшением до нуля на внешнем краю по поверхностям текущей схемы. 

Схема посадки по РНС состоит из основной поверхности оценки препятствий и двух 

боковых – правой и левой. В центральной части окна отображаются параметры, по которым было 

выполнено построение поверхностей.  

 

 

Рисунок 262 - Диалог расчёта ОСА/ОСН на посадке по РНС 

Поле «Дистанция DER-NDB вдоль оси ВПП (км)» содержит расстояние от порога до 

радиотехнического средства по курсу вылета. Поле «вдоль траверза (м)» содержит расстояние 

смещения средства относительно курса посадки. 

Поле «Пролёт порога RDH (м)» устанавливается в пределах от 10 до 20 метров и содержит 

относительную высоту пролёта над порогом.  

Поле «Расстояние порог-FAF (км)» является ограничением размеров схемы и содержит 

дальность от начала участка (точка FAF) до порога ВПП. Если схема рассчитана без FAF значение 

будет равно «без FAF». 
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Расчёт выполняется по следующей последовательности. Выполняется поиск всех 

препятствий, которые попали в проекцию поверхности оценки препятствий на земную 

поверхность, с определением самого высокого препятствия, которое её пересекает. Если такое 

препятствие найдено к его абсолютной высоте добавляется значение 75 метров или 90 метров в 

зависимости от наличия FAF, а результат округляется до 5 метров в большую сторону. Найденное 

значение будет ОСА по РНС при установленных условиях построения поверхностей. 

Относительная высота рассчитывается вычитанием высоты порога. Оба значения 

отображаются в соответствующих полях «ОСА» и «ОСН» зелёным утолщённым шрифтом. В 

случае если поверхность не пересекает ни одно препятствие, вычисляется высота максимального 

препятствия под поверхностями оценки препятствий и вычисляется ОСА/ОСН. В этом случае 

будет отображаться рекомендация по возможности уменьшения УНГ захода на посадку. 

 

3.19.4 Расчёт ОСА/ОСН на этапе посадки по РЛС (PAR) 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 2 раздела 1 главы 5 документа Doc 8168. Схема 

посадки по РЛС состоит из зон учёта препятствий промежуточного и конечного участков захода 

на посадку и зоны ухода на второй круг. ОСА/Н схемы является наибольшей из величин, 

рассчитанных для конечного участка захода на посадку, начального и промежуточного этапов 

ухода на второй круг. Значение относительно высоты пролёта препятствий не должно быть менее 

60 метров. 

 

 

Рисунок 263 - Диалог расчёта ОСА/ОСН на посадке по PAR 

Значение ОСА/Н конечного участка захода на посадку рассчитывается путем добавления 

запасов высоты по категориям воздушных судов к наиболее высокому препятствию, 

пересекающему поверхность оценки препятствий конечного участка захода на посадку или к 

наиболее высокому препятствию в зоне начального этапа ухода на второй круг, в зависимости от 

того, что выше. Запасы высоты для категорий воздушных судов: А – 40 м, B – 43 м, C – 46 м, D, Е 

– 49 м. При отсутствии препятствий, пересекающих поверхность оценки препятствий конечного 
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участка захода на посадку, значение ОСН принимается равным 60 метров. Запас высоты над 

препятствиями в конце начального этапа захода на посадку равняется 150 метров. 

Значение ОСА/Н на участке ухода на второй круг равно высоте любого объекта, 

пересекающего поверхность ухода на второй круг с запасом 30 метров. Поверхность ухода на 

второй круг создаётся на этапе формирования схемы и представляет собой плоскость с градиентом 

2.5%. 

Со схемы считываются расстояния от порога до точек «IAF», «FAF» и «MAPt», высота 

пролёта порога в метрах RDH и ширина конца зоны. Расчёт ОСА/ОСН выполняется по считанным 

параметрам. По результатам расчёта формируются две пары ОСА/ОСН - на этапе посадки и на 

этапе ухода на второй круг. 

По результатам расчёта ОСА/Н на этапе посадки выдаётся рекомендация по пересчёту схемы 

с указанием минимального расстояния до точки «MAPt» при заданном градиенте снижения на 

ВПП. 

В правой центральной части формы зелёным утолщённым шрифтом отображается общий 

ОСА/Н для всей схемы. 

 

3.19.5 Алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в обратных схемах 

В расчёте используются критерии и требования, которые описаны в части 1 раздела 4 главы 

3.8 документа Doc 8168. Минимальные абсолютные высоты для обратных схем составляют не 

менее 300 м (984 фут) над всеми препятствиями в пределах соответствующей основной зоны 

начального участка захода на посадку. В дополнительных зонах минимальный запас высоты над 

препятствиями составляет 300 м у внутреннего края, линейно уменьшаясь до нуля у внешнего 

края. На равнинной местности с высотами до 900 метров значение равно 300 метров, на гористой 

местности с высотами поверхности от 900 до 1500 метров значение МОС равно 450 метров. В 

горных районах с высотами выше 1500 метров значение МОС – 600 метров. Расчёт может 

выполняться с любыми другими значениями МОС, если это предусмотрено нормативными 

документами. 

Минимальная абсолютная высота обратных схем рассчитывается методом поиска 

максимального препятствия, которое возвышается над основной или дополнительной зоной.  

1) Если такое препятствие найдено – к минимальной рассчитанной высоте полёта по кругу 

(Ho) прибавляется высота возвышения самого высокого препятствия над поверхностями 

(dH), а результирующее значение округляется в большую сторону кратно 50 метрам. Эта 

операция обозначает смещение всей схемы на высоту возвышения самого высокого 

препятствия над любой поверхностью (см. рисунок 264). 

 

Рисунок 264 - Расчёт МБВ на обратных схемах при наличии влияющего объекта 

2) Если препятствие отсутствует, выполняется расчёт по самому высокому препятствию, 

которое находится под поверхностями методом вычитания от минимальной высоты по 

кругу разницы высот между верхней точкой препятствия и поверхностью оценки 
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препятствий. Результат такого расчёта носит рекомендательный характер и указывает, на 

какое значение можно уменьшить высоту круга для безопасного полёта по схеме. 

 

 

Рисунок 265 - Расчёт МБВ на обратных схемах при отсутствии влияющего объекта 

Значение МБВ рассчитывается вычитанием от неокруглённой высоты (Нрасч) значения 

МОС и округлением результата в большую сторону с кратностью 50 метров. 

Высота круга – это относительная по отношению к высоте порога высота полёта по 

маршруту в схеме «Ипподром», которая рассчитывается вычитанием с Нрасч значения 

превышения порога и округлением результата в большую сторону кратную 50 метрам. 

 

3.19.6 Расчёт минимально-безопасной высоты и высоты круга в схеме «Ипподром» 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 4 главы 3.8 документа Doc 8168. 

Механизм расчёта описан в главе «Алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в обратных схемах». 

Схема «Ипподром» состоит из основной и дополнительной зоны учёта препятствий. 

 

 

Рисунок 266 - Диалог расчёта МБВ в схеме «Ипподром» 

Со схем в дерево считывается азимут вставки и, при наличии, базовая высота. Если расчёт 

выполнялся для маршрутов ожидания на трассах ОВД, базовая высота равна 0 MSL.  



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

218 

В поля считываются следующие параметры: 

Поле «Время полёта по прямой(сек)» – расчётное полёта в секундах по прямой после второго 

разворота, которое использовалось при построении схемы «Ипподром». 

Поле «Запас высоты МОС (м)» – запас высоты над препятствиями, с которым 

рассчитывалась схема.  

Поле «Буфер (км)» отображает наличие дополнительной зоны и её ширину. При отсутствии 

дополнительной зоны значение поля «0». 

Результаты расчёта отображаются в нижней центральной части формы зелёным утолщённым 

шрифтом. 

 

3.19.7 Расчёт минимально-безопасной высоты в развороте на посадочный курс 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 4 главы 3.8 документа Doc 8168. 

Механизм расчёта описан в главе «Алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в обратных схемах». 

Разворот на посадочный курс состоит из основной и дополнительной зоны учёта препятствий. 

 

 

Рисунок 267 - Диалог расчёта МБВ в схеме «Разворот на посадочный курс» 

Со схем в дерево считывается азимут, обратный посадочному курсу, и базовая высота. В 

поля считываются следующие параметры, которые использовались при расчёте: 

Поле «Угол входа» – относительный угол входа в схему. По умолчанию схема 

рассчитывается для 30 градусов. 

Поле «Время по прямой (сек)» – время полёта по прямой. Значение, как правило, кратно 10 

секундам. 

Поле «Буфер (км)» – отображает наличие дополнительной зоны и её ширину. 
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Поле «Запас высоты МОС (м)» – запас высоты над препятствиями, с которым рассчитывался 

разворот. 

Результаты расчёта отображаются в нижней центральной части формы зелёным утолщённым 

шрифтом. 

 

3.19.8 Расчёт минимально-безопасной высоты и высоты полёта в манёвре 45х180 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 4 главы 3.8 документа Doc 8168. 

Механизм расчёта описан в главе «Алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в обратных схемах». 

Разворот «45х180» состоит из основной и дополнительной зоны (буфер). 

 

 

Рисунок 268 - Диалог расчёта МБВ в схеме «45x180» 

Со схем в дерево считывается азимут вставки и базовая высота. Курс посадки в схемах 

данного типа не учитывается при расчёте. В поля считываются следующие параметры, которые 

использовались при расчёте: 

Поле «Буфер (км)» – отображает наличие дополнительной зоны и её ширину. 

Поле «Запас высоты МОС (м)» – запас высоты над препятствиями, с которым рассчитывался 

разворот. 

Результаты расчёта отображаются в нижней центральной части формы зелёным утолщённым 

шрифтом. 

 

3.19.9 Расчёт минимально-безопасной высоты и высоты полёта в манёвре 80х260 

Схемы рассчитываются аналогично схеме 45х180. Схема разворота «80х260» состоит из 

основной и дополнительной зоны (буфер). 
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Со схем в дерево считывается азимут вставки и базовая высота. Курс посадки в схемах 

данного типа не учитывается при расчёте. 

 

 

Рисунок 269 - Диалог расчёта МБВ в схеме «80x260» 

В поля считываются следующие параметры, которые использовались при расчёте: 

Поле «Буфер (км)» – отображает наличие дополнительной зоны и её ширину. 

Поле «Запас высоты МОС (м)» – запас высоты над препятствиями, с которым 

рассчитывалась схема. 

Результаты расчёта отображаются в нижней центральной части формы зелёным утолщённым 

шрифтом. 

Поле «Нmin (MSL)» отображает минимальную абсолютную высоту полёта по маршруту в 

пределах схемы; 

Поле «Н схемы» отображает рассчитанную минимальную высоту полёта по кругу; 

Поле «МБВ (MSL)» отображает минимальную безопасную высоту по установленному запасу 

высоты над препятствиями (МОС). 

 

3.19.10 Расчёт запаса высоты на этапе вылета по прямой 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 3 Главы 2.5 документа Doc 8168. 

Схема «вылет по прямой» состоит из двух основных зон с градиентом на 0.8% меньшим от 

градиента вылета. Первая зона строится до достижения относительной высоты 120 метров, вторая 

зона строится до дальности или высоты, установленной проектировщиком. Безопасная высота 

пролёта препятствий на этапе вылета по прямой рассчитывается для двух случаев. 

Со схем в дерево считывается истинный курс вылета и высота порога. В поля считываются 

следующие параметры, которые использовались при расчёте: 

Поле «Отклонение линии пути – отклонение линии пути от курса вылета в градусах. 
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Поле «Высота пролёта порога (м)» – минимальная высота, на которой пересекается полёт при 

вылете. По умолчанию высота равна 5 метров. 

 

 

Рисунок 270 - Диалог расчёта ОСА/ОСН на этапе вылета по прямой 

Случай 1 – отсутствие пересечений препятствий с поверхностью OIS. Если пересечение с 

поверхностями OIS отсутствует, рассчитывается запас высоты над самым высоким препятствием 

на посадочном курсе. Относительная высота препятствия с запасом в 60 метров является ОСН 

схемы вылета. 

Случай 2 – поверхность пересекают OIS препятствия. Выполняется поиск самого высокого 

препятствия. Выполняется расчёт дальности от порога по оси маршрута и вычисляется высота 

пролёта по маршруту. От высоты вычитается 60 метровый запас. Результирующее превышение 

проверяется с превышением препятствия. Если маршрут в точке выше относительной высоты 

препятствия более чем на 60 метров, считается, что параметры схемы корректны и в ней 

соблюдаются критерии пролёта над препятствиями. Запас высоты на участке вылета над самым 

высоким препятствием, которое пересекает поверхность OIS, отображается синим текстом в 

ремарке результата отчета. Рассчитывается ОСН и ОСА посредством прибавления к значению 

высоты препятствия 60 метров. 
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Рисунок 271 - Пересчёт градиента схемы вылета при влиянии препятствия 

Если запас высоты на маршруте меньше 60 метров, в центральной части окна отображается 

предупреждение красного цвета с указанием рассчитанного запаса высоты над максимальным 

препятствием. 

 

 

Рисунок 272 - Иллюстрация малого запаса высоты над препятствием 

Схему следует пересчитать с большим градиентом, или с большей высотой пролёта порога 

на вылете посредством смещения самой дальней точки отрыва с ВПП в сторону обратного курса. 

 

3.19.11 Расчёт запаса высоты на этапе вылета в любом направлении 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 3 Главы 4.3 документа Doc 8168. 

Схема «вылет в любом направлении» состоит из четырёх зон. 
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Рисунок 273 - Диалог расчёта OCH/A на вылете в любом направлении 

Перед началом расчёта со схемы на карте в дерево считывается истинный курс вылета и 

высота порога. В поля считываются следующие параметры: 

Поле «Высота разворота (м)» – относительная высота, на которой выполняется разворот.  

Поле «Радиус зоны №3» – радиус зоны разворота (зона 3).  

Поле «Длина ВПП» – длина взлетно-посадочной полосы.  

Поле «Высота пролёта порога (м)» – минимальная высота, на которой пересекается полёт при 

вылете. По умолчанию высота равна 5 метров.  

Расчёт выполняется по зонам. Зона 1 разделена на горизонтальную зону и зону OIS, которая 

возвышается с градиентом на 0.8% меньшим от градиента вылета над поверхностью до 

достижения высоты до 120 метров. Зона 2 является продолжением плоскости OIS до высоты 

начала разворота. Зона 3 строится как окружность установленного радиуса, в котором самая 

минимальная высота прилёта препятствий равна 90 метрам и уменьшается к краям по формуле 

0.008(d+do), где do – дальность до препятствия от зоны 1 или 2 (которая ближе), d – дальность по 

маршруту до точки пересечения зон 1,2 по кратчайшему расстоянию. 

Выполняется поиск всех препятствий, которые пересекают поверхности. Если максимальное 

препятствие пересекает горизонтальную зону, а в остальные поверхности не пересекает ни один 

объект – OCH устанавливается равным 60 метрам с рекомендацией о публикации пересекающего 

препятствия (см. рисунок выше).  
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Рисунок 274 - Вычисление МОС в зоне 3 

В случае, если хоть одно препятствие пересекает зону 1 или 2, анализ выполняется как для 

вылета по прямой (см. предыдущий раздел). Если пересекается зона разворота (зона 3), 

выполняется расчёт минимально безопасной высоты пролёта препятствий в этой точке по 

указанной выше формуле. Рассчитанный запас высоты прибавляется к относительной высоте 

препятствия. Это значение и есть минимально безопасная высота пролёта препятствия в зоне 3, на 

которой должен быть выполнен разворот в направлении препятствия. 

 

3.19.12 Расчёт безопасной высоты на этапе ухода на второй круг по прямой 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 4 Главы 6.3 документа Doc 8168 и к 

нему применяются критерии маршрута ухода на второй круг.  

Со схемы на карте в дерево считывается истинный курс посадки и высота порога, на котором 

совершается посадка. В поля формы считываются следующие параметры: 

Поле «Тип точки IAF» – предполагается, что в точке IAF расположено радионавигационное 

средство, выполняющее наведение по линии пути до точки принятия решения (MAPt). В поле 

выбирается тип радиотехнического средства. 

Поле «Расстояние порог-FAF (км)» – дальность от начала участка (точка FAF) до порога 

ВПП. С этой точки начинается построение схемы. 

«Расстояние порог-MAPt (км)» – положение точки принятия решения относительно порога. 

«Высота принятия решения (м)» – относительная высота в точке принятия решения «MAPt». 

Результат расчёта безопасной высоты напрямую влияет на это параметр. 
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Рисунок 275 - Диалог расчёта безопасной высоты при уходе на второй круг по прямой 

Расчёт выполняется в двух зонах: зоне начального этапа ухода на второй круг и в зоне 

промежуточного этапа ухода на второй круг. В каждой зоне устанавливается свой запас высоты 

безопасного пролёта над препятствиями. На начальном этапе ухода на второй круг МОС равна 60 

метрам и уменьшается от 900 до окончания ВПП до точки SOC. На промежуточном этапе 

устанавливается минимальный запас, равный 30 метрам (см. рисунок 276). 

Расчёт выполняется по следующему алгоритму. Сначала выполняется поиск максимального 

препятствия на начальном этапе ухода на второй круг. К препятствию, которое максимально 

высоко пересекает поверхность оценки препятствий в основой или дополнительной зоне, 

добавляется значение МОС = 60 метров. Выполняется проверка полученной высоты полёта в 

промежуточной зоне с высотой принятия решения в расчёте. Если высота принятия решения 

меньше, она подсвечивается красным цветом. 
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Рисунок 276 - Зона учета препятствий при уходе на второй круг 

На втором этапе выполняется поиск препятствий, которые пересекают зоны промежуточного 

этапа ухода на второй круг с учётом рассчитанной высоты на начальном этапе. В точке самого 

высокого препятствия, пересекающего поверхность, вычисляется относительная высота полёта по 

маршруту по градиенту ухода на второй круг. Если высота полёта над препятствием меньше 30 

метров, в окне результата расчёта появляется рекомендация по пересчёту схемы с указанием 

препятствия, запас высоты, над которым не соответствует критериям ухода на второй круг по 

прямой. Само препятствие отображается в таблице оранжевым цветом. Проектировщик схемы 

может пересчитать схему методом поднятия высоты принятия решения, увеличением градиента 

ухода на второй круг или применением других схем ухода на второй круг. 

 

3.19.13 Расчёт МБВ и ОСА в схемах со счислением пути DR – «U» и «S» 

Расчёт минимально безопасных высот и безопасных высот пролёта над препятствиями в 

схемах посадки с использованием счисления пути (DR) выполняется в соответствии с частью 1 

раздела 4 главы 1.5 документа Doc 8168. В схеме применяются критерии оценки препятствий на 

разных этапах маршрута посадки.  

Из схемы на карте в дерево считывается истинный азимут посадки и высота порога, а также 

поверхности, которые составляют схему. В поля диалога считываются следующие параметры. 

Поле «Тип схемы» – устанавливается тип наведения. VOR/VOR – наведение по двум 

станциям VOR, VOR/DME – наведение по станции VOR с корректировкой по дуге DME.  

Поле «Порог-FAF» – содержит дальность от порога до точки начала снижения (FAF).  

Поле «Пролёт IAF (м)» – значение начальной абсолютной высоты пролёта точки IAF.  

Поле «МОС начального этапа (м)» – запас высоты над препятствиями на начальном этапе.  

Поле «Категория OAS» – категория, по которой рассчитывались поверхности оценки 

препятствий (OAS) на конечном этапе посадки. 

Поле «RDH (м)» – значение высоты пролёта над порогом. 
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Рисунок 277 - Расчёт МБВ и ОСА в схеме «U» 

Внешне диалоги для схемы «U» и «S» не отличаются. В верхней части диалога активный 

флажок «радиовысотомер», который служит для указания использования радиовысотомера при 

расчёте ОСА/Н схемы. Пересчёт ОСА/Н выполняется также при изменении категории воздушного 

судна и угла наклона глиссады на этапе посадки. 

Основная внешняя зона вместе с боковыми зонами строятся в соответствии с пунктом 3.3.4 

раздела 4 документа Doc 8168 и представляют собой зоны начального этапа посадки. Запас 

высоты над препятствиями на этом этапе определяются пунктом 2.1.3 раздела 4 документа Doc 

8168 и составляет как минимум 300 метров. Значение этого параметра может быть равным 450 или 

600 метров в зависимости от типа местности. Минимальная безопасная высота на этом этапе 

рассчитывается как сумма максимального препятствия в основной зоне и МОС начального этапа. 

Расчёт выполняется по алгоритму, описанному в пункте 4.4.5 этого руководства. Результат 

отображается в поле «МБВ (нач. этап)». 

Промежуточный участок захода на посадку начинается в точке пересечения линии пути DR с 

линией пути промежуточного этапа захода на посадку. Основная внутренняя зона представляет 

собой защитную зону линии счисления пути «DR», к которой применяются критерии оценки 

препятствий на промежуточном этапе посадки (см. абзац с, пункта 3.1.1 добавления А к разделу 3 

документа Doc 8168). Расчёт минимальной безопасной высоты выполняется посредством 

суммирования высоты максимального препятствия в зоне и значением запаса высоты в 

промежуточном этапе, которое равно 150 метрам. 
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Рисунок 278 - Расчёт МБВ и ОСА в схеме «S» 

Безопасная абсолютная и относительная высота пролёта над препятствиями на конечном 

этапе рассчитывается в соответствии с критериями стандартных условий, описанных в пункте 

1.1.4, раздела 1 «Точные заходы на посадку» документа Doc8168. В схеме применяется метод 

расчёта, описанный в пункте 1.1.5.3. 

При отсутствии пересечения препятствиями OAS и условии, что плотность препятствий, 

находящихся под OAS, является приемлемой – ОСА/Н для кат. I и кат. II по-прежнему 

определяется запасами, соответствующими категориям воздушных судов, а полеты по кат. III 

остаются неограниченными. В случае пересечения OAS препятствиями, запас, соответствующий 

категории воздушных судов, добавляется к относительной высоте наивысшего препятствия, 

которое относится к заходу на посадку. 

 

Таблица 8 - Запас на потерю высоты/высотомер 

Категория ВС 
Запас при использовании 

радиовысотомера (метры) 

Запас при использовании 

барометрического высотомера 

(метры) 

Категория А – 169 км/ч 13 40 

Категория B – 223 км/ч l8 43 

Категория C – 260 км/ч 22 46 

Категория D – 306 км/ч 26 49 
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Категория ВС 
Запас при использовании 

радиовысотомера (метры) 

Запас при использовании 

барометрического высотомера 

(метры) 

Категория E – 167 км/ч 8 35 

 

В таблице указан запас высоты над наивысшим препятствием над поверхностями OAS при 

использовании барометрического или радиовысотомера. Это значение добавляется к высоте 

препятствия и является значением ОСА/Н для установленной категории воздушных судов. С 

расчёта следует исключить антенну глиссадного радиомаяка, если её относительная высота не 

превышает 17 метров или она на расстоянии, большем 120 метров от осевой линии ВПП. 

 

3.19.14 Расчёт минимальной безопасной высоты при полёте по дуге DME 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 1 раздела 2 главы 1 документа Doc 8168 как для 

прямолинейного участка или участка TF. Схема состоит из основной зоны и двух боковых зон 

учёта препятствий.  

Запас высоты над препятствиями (МОС) устанавливается в пределах основной зоны. В 

дополнительных боковых зонах запас высоты над препятствиями (МОС) линейно уменьшается от 

полного запаса у внутреннего края до нуля у внешнего края. При чтении схемы в диалоге 

отображаются следующие параметры построения: 

Поле «Дальность до DME (км)» – отображает радиус разворота по дуге DME и равно 

дальности любой точки сегмента до базовой DME. 

Поле «Высота в начале участка (м)» – отображает абсолютную высоту в начале сегмента. 

Поле «Высота в конце участка (м)» – отображает абсолютную высоту в конце сегмента. 

Поле «Запас высоты (МОС)(м)» – отображает запас высоты над препятствиями. 

 

 

Рисунок 279 - Расчёт МБВ при полёте по дуге DME 
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При расчётах выполняется поиск всех препятствий, которые пересекают любую поверхность 

схемы и самое высокое препятствие под поверхностями. Если поверхность пересекает хотя бы 

одно препятствие, оно подсвечивается фиолетовым цветом в таблице. К препятствию, которое 

максимально пресекает одну из поверхностей, прибавляется значение МОС схемы, а результат 

округляется в большую сторону кратно 50 метров. Это значение является минимально безопасной 

абсолютной высотой пролёта над препятствиями на данном участке полёта.  

 

3.19.15 Расчёт МБВ и безопасной абсолютной высоты в схемах «Т» и «Y» 

Расчёт выполняется в соответствии с разделом 3 документа Doc 8168. Схемы «Т» и «Y» 

строятся с зонами ожидания типа «ипподром» или без них. Схемы состоят из трёх зон – 

центральной, левой и правой. Каждая зона имеет свою буферную зону. 

В зависимости от состава схемы, модуль рассчитывает минимальную высоту полёта в 

секторе по наивысшему препятствию в зоне. Если в состав схемы включены зоны ожидания типа 

«Ипподром», выполняется расчёт минимальных безопасных высот в каждой зоне. 

Диалог разделяется на три части. Из схемы на карте в поля диалога считывается информация 

по каждому сектору отдельно. 

Флаги «Левая FAF», «Правая FAF» и «Центральная FAF» служат для сигнализации наличия 

зон сектора в схеме. Если флаг установлен, схема рассчитывалась с этим сектором, в противном 

случае схема создана без учёта сектора.  

Поле «Н пролёта AMSL (м)» содержит минимальную высоту полёта в секторе. 

Поле «Запас высоты(м)» – запас высоты (МОС), установленный при построении сектора. По 

умолчанию устанавливается запас 300 метров. В случаях, когда схема расположена в горной или 

сильно пересечённой местности, для отдельных секторов могут устанавливаться МОС равными 

450 или 600 метров. 

 

 

Рисунок 280 - Расчёт МБВ и минимальной высоты в секторе для схемы «Y» 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

231 

Диалог схемы «Т» полностью идентичен диалогу схемы «Y». На рисунке показан пример 

схемы, которая рассчитана без левой зоны ожидания в левом секторе и без правой зоны ожидания 

в правом секторе. Соответствующие поля не отображаются. 

 

 

Рисунок 281 - Расчёт МБВ и минимальной высоты в секторе для схемы «Т» 

Расчётные данные отображаются по секторам в полях: 

Поле «ТАА (сектор)» содержит абсолютную минимальную высоту полёта в секторе. Она 

равна сумме высот максимального препятствия в секторе и значения МОС, установленного для 

сектора с округлением до большего значения 50 метров (см. пункт 4.1.4 Doc 8168). Если 

рассчитанная высота менее высоты пролёта в секторе, следует принять меры по устранению 

максимального препятствия. 

Поля «МБВ (ож.лев)» и «МБВ (ож.прав)» – минимально безопасные высоты в левой/правой 

зоне типа «Ипподром» в конкретном секторе. В секторах отображаются только поля, которые 

соответствует зонам «Ипподром». Ниже отображается список всех препятствий, которые были 

проанализированы в схеме. 

Расчёт МБВ выполняется путём прибавления к абсолютной высоте максимального 

препятствия запаса высоты (МОС), установленного для этой зоны. 

 

3.19.16 Расчёт безопасных высот на разворотах Fly-Over и Fly-By 

Оценка препятствий и расчёты безопасных высоты выполняются в соответствии с частью 2 

раздела 2 главы 2.5 документа Doc 8168. Из схемы разворота на карте в поля диалога считываются 

следующие поля: 

Поле «Абсолютная высота (м)» – абсолютная высота полёта в развороте. 

Поле «МОС перед точкой пути» – запас пролёта препятствий в зоне перед точкой пути. 
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Поле «Расширение зоны (0-15)» – угол расширения зоны. Если параметр нулевой, ширина 

зоны в начале разворота и в конце одинаковы. 

 

 

Рисунок 282 - Диалог расчёта безопасных высот на развороте Fly-Over 

Оценка препятствий: 

Зона условно разделена по перпендикуляру к линии полета на участке приближения в самой 

ранней точке разворота. Она определяет конец прямого участка до разворота и используется для 

оценки расстояний до препятствий. При разворотах с набором высоты измеряемое расстояние 

всегда представляет собой минимальное расстояние от самой ранней точки начала разворота до 

препятствия.  
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Рисунок 283 - Оценка препятствий на развороте Fly-By 

Близко расположенные препятствия на расстоянии D=9,3 километра не учитываются при 

определении минимальной абсолютной/относительной высоты (MA/H) участка после точки пути 

«Fly-By», когда превышение препятствия меньше или равно:  

Высота максимального препятствия ≤ OCA – MOC – D × 0,15 

где D – расстояние от препятствия до жёлтой линии перпендикулярно к биссектрисе 

разворота; 

ОСА – абсолютная высота пролета препятствий участка перед данной точкой пути. 

Отсюда следует, что минимальная высота разворота не должна быть меньше суммы высоты 

максимального препятствия. 

 

3.19.17 Расчёт минимальной абсолютной высоты полета на маршруте ОВД 

Расчёт минимальной абсолютной высоты полета на маршруте ОВД выполняется в 

соответствии с частью 1 раздела 3 пункта 1.5 документа Doc8168.  
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Рисунок 284 - Диалог минимальной высоты полёта на маршруте ОВД 

Со схемы на карте в поля диалога считываются: 

 поле «Запас высоты МОС (м)» – минимальная абсолютная высота пролета препятствий  

 на участке; 

 поле «Начальная высота MSL (м)» – абсолютная высота в начале маршрута; 

 поле «Конечная высота MSL (м)» – абсолютная высота в конец маршрута. 

 

 

Рисунок 285 - Расчёт минимальной высоты полёта на маршруте ОВД 

Минимальная высота на маршруте ОВД определяется как большее значение из суммы 

максимального препятствия в основной зоне и МОС или суммы максимального препятствия в 

дополнительной зоне и половины МОС. Результат отображается в нижней части диалога в поле 

«МЕА».  
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3.19.18 Расчёт ОСА/Н в зоне визуального маневрирования по кругу 

Расчёт выполняется в соответствии с частью 4 раздела 4 главы 5 документа Doc 8168. При 

проектировании зоны следует учитывать, что ОСА/Н должна обеспечивать минимальный запас 

высоты над наивысшим препятствием по категориям объектов в соответствии с таблицей, 

указанной в пункте 3.4.9. 

Схемы визуального маневрирования по кругу не предусматриваются для вертолетов. В тех 

случаях, когда за заходом на посадку вертолета по приборам следует визуальное маневрирование, 

ОСН принимается не меньшей 75 м (246 футов). 

Диалог расчёта указан на рисунке ниже. Из схемы на карте в поля диалога считываются 

следующие параметры: 

 поле «Высота манёвра (МSL м)» – высота визуального маневрирования по кругу. Поле 

«(м AGL)» заполняется автоматически как разница высоты манёвра и высоты аэродрома; 

 поле «Радиус разворота (км)» – расчётный радиус при построении зоны; 

 поле «Расчётные ВПП» – ориентация взлётно-посадочных полос, по которым 

рассчитывалась зона. 

 

В нижней части диалога отображаются результаты расчёта безопасной высоты пролёта над 

препятствиями. Расчётные данные сравниваются с относительной и абсолютной высотой манёвра. 

 

 

Рисунок 286 - Диалог зоны визуального маневрирования по кругу 

В случае, когда параметры полёта не обеспечивают безопасный пролёт над препятствиями в 

соответствии с п. 5.4.4 документа Doc 8168, красным текстом указывается причина или причины. 

Если высота полёта в зоне меньше, чем высота необходимая для безопасного маневрирования над 

максимальным препятствием, выдаётся сообщение о том, что расчётная высота не обеспечивает 

безопасный пролёт. Если относительная высота маневрирования меньше минимальной ОСН для 

указанной категории воздушных судов, чем в таблице в пункте 3.4.9, выдаётся сообщение о том, 

что ОСН менее нижнего предела установленного для данной категории самолётов. 
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В диалоге выше выполнен расчёт заведомо ошибочной схемы визуального маневрирования. 

При изменении категории воздушного судна в выпадающем списке необходимо пересчитать 

ОСА/Н схемы. 

 

3.20 Кодирование манёвров маршрутов 

Форма вызывается кнопкой  на панели и предназначена для кодирования схем и 

сохранения их в базу данных в виде схем прибытия, убытия и посадки. Кодирование маршрутов 

осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 документа Doc 8168 «Производство 

полётов воздушных судов. Том II» для определённого курса взлётно-посадочной полосы 

аэродрома, который выбирается из базы данных. Кодирование маршрута на условном аэродроме 

или без подключения базы данных не выполняется. 

Перед началом формирования схем полётов посредством кодирования отдельных манёвров, 

необходимо создать сеть основных терминальных точек и загрузить их в базу данных. Сеть 

терминальных точек формируется посредством нанесения на карту задачей «Подготовка 

документов АНИ» или создаётся в ручном режиме в базе данных. При проектировании новой 

схемы терминальные точки создаются непосредственно на карте и экспортируются в базу данных 

задачей «Поиск и сохранение терминальных точек» (см. пункт 4.1 настоящего документа). 

Нанесение манёвров выполняется с привязкой в выбранные точки за исключением манёвра 

CA. Манёвр СА может быть нанесён в любой точке на карте без возможности поворота. 

Форма кодирования маршрутов разделена на три части. Верхняя часть служит для выбора 

рабочей карты, нижняя часть представляет собой панель с кнопками, центральная часть - рабочая 

область, которая условно разделена на две закладки. 

 

 

Рисунок 287 - Форма кодирования маршрутов 
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Выбор основных точек или радиотехнических средств выполняется из двух источников: 

 с карты, кнопкой ;  

 из базы данных, используя стандартный диалог, кнопкой . 

 

Рабочая область закладки «Нанесение стандартных манёвров» – разделена на две части. С 

левой стороны размещены кнопки с графическим видом маневров, которые подлежат 

кодированию комплексом. Маневры, которые отсутствуют на форме, не могут быть однозначно 

кодированы и обработаны комплексом и вводятся вручную непосредственно во временную 

таблицу. 

С правой стороны размещена рабочая область с вводимыми параметрами. В зависимости от 

выбранного манёвра правая часть формы наполняется теми или иными полями для ввода 

параметров. Верхняя часть рабочей области содержит текстовое описание текущего манёвра.  

После корректного ввода параметров задача выполняет предварительную проверку значений 

и активирует кнопку «Нанести». 

Кнопка  – очищает выбор. Во всех закладках, где осуществляется выбор точки или 

радионавигационного средства, присутствуют все три кнопки. При выборе объекта с карты 

следует учитывать, что информация о его идентификаторе выбирается с семантики 

«идентификатор объекта» (номер 11). Перед началом проектирования следует выбрать базовый 

аэродром и курс посадки/вылета. Базовым регионом ИКАО на весь сеанс работы считается регион 

ИКАО, которому принадлежит аэродром. Смена региона выполняется в форме подключения и 

настройки параметров. Установленный базовый регион будет применяться при чтении 

идентификаторов точек с карты. Основные точки на карте должны соответствовать записям в базе 

данных для текущего региона.  

При выборе объекта из базы данных следует учитывать, что совокупность точек для выбора 

ограничена следующими условиями: 

 точки должны принадлежать текущему региону. Точки других регионов ИКАО не 

отображаются в диалоге выбора точки; 

 точки должны иметь идентификатор ИКАО. Точки без идентификаторов, в частности 

точки пространства VFR, расчётные точки, поворотные пункты военной авиации и 

основные точки рекомендуемых маршрутов – не подлежат обработке. 

 

 

Рисунок 288 - Стандартный диалог выбора основных точек 
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Обязательные параметры и ограничения диапазонов значений описаны ниже по тексту для 

каждого типа указателей окончания траектории (далее – манёвра) отдельно. 

В верхней части рабочей области расположено поле «Метрика» (см. рисунок ниже): 

 

 

Рисунок 289 - Установка метрики 

В зависимости от типа схемы активируются разные параметры в соответствии с алгоритмом 

построения сегмента. 

Поле «Начало манёвра» и «Конец манёвра» характеризуется минимальной высотой пролёта 

местоположения и шириной внутренней основной зоны. При построении манёвров маршрутов 

вылета, высоты на начальном этапе подменяются высотой порога без возможности изменения. 

При построении маневров, у которых начальная или конечная длина предопределена (схемы 

вылета) или отсутствуют («ипподром», обратные схемы), оба поля ширины становятся не 

активными. При построении схем маршрутов зональной навигации следует контролировать 

ширину маршрута в начале и конце манёвра. 

Параметр «Запас высоты (МОС)» служит для корректного построения основной и 

дополнительной зоны или буфера в вертикальной плоскости. 

 

3.20.1 Манёвр TF «Линия пути до контрольной точки» 

Основным прямым участком маршрута является манёвр TF. Манёвр определяется 

геодезической траекторией между двумя точками пути. Первой из двух точек пути является либо 

точка пути окончания предыдущего участка, либо начальная контрольная точка. Промежуточный 

и конечный участки захода на посадку всегда должны быть манёврами TF. 

 

 

Рисунок 290 - Параметры манёвра «TF» 

Поля «Начальная точка» и «Конечная точка» служат для выбора и индикации выбранных 

основных точек, ограничивающих манёвр. 

Нанесение схемы возможно при условии, что выбраны обе точки. 

 

3.20.2 Манёвр AF «Полёт по дуге DME» 

Манёвр определяется траекторией по дуге с указанным радиусом, центром которой является 

дальномер DME. 
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Рисунок 291 - Параметры манёвра «AF» 

Поле «Базовая станция DME» служит для выбора позиции станции DME. 

Поле «Дальность DME» – радиус дуги, не должен быть меньше 5 километров. 

Поля «Азимут от DME начальный» и «конечный» – служат для ограничения дуги DME. Как 

правило, манёвр строят при наличии совмещённого радионавигационного средства VOR/DME. 

Нанесение схемы возможно при выбранной базовой станции, радиусом большим 5 км и 

разницей азимутов по модулю не менее 15 градусов. 

 

3.20.3 Манёвр DF «Прямо до контрольной точки» 

Манёвр используется для определения участка маршрута от неустановленного 

местоположения на текущей линии пути воздушного судна до заданной точки. Манёвр строится на 

базе разворота Fly-Over. 

 

 

Рисунок 292 - Параметры манёвра «DF» 

Поле «Воздушное судно» служит для указания приборной скорости воздушного судна или 

категории. При указании категории применяется средняя скорость для прибытия. 

Поле «Конечная точка» служит для выбора конечной точки. 

Поле «Допуск на точку АТТ» содержит допуск на точку разворота, который служит для 

построения спирали ветра для схемы «DF». 

Поле «Курс на точку» устанавливает ориентацию манёвра на карте. Поле «Курс начальный» 

служит для указания начальной ориентации воздушного судна. Разница начального и конечного 

курсов вместе со скоростью полёта воздушного судна определяет вид создаваемой схемы. 

Нанесение возможно при выбранной точке, ненулевой скорости воздушного судна и допуске 

на точку. 

 

3.20.4 Манёвр CF «Курс до контрольной точки» 

Манёвр определяется как направление движения, которое заканчивается в точке пути, после 

которой следует конкретный участок маршрута. Изначально манёвр использовался в качестве 

указателя окончания траектории на конечном участке захода на посадку. В настоящее время 

используется в маршрутах RNAV, схемах вылета и ухода на второй круг, в которых он 

эффективен для ограничения разброса линий пути. 
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Поле «Воздушное судно» служит для указания приборной скорости воздушного судна или 

категории. 

Поле «Конечная точка» служит для выбора конечной точки. 

Поле «Длина участка» служит для указания длины участка после возможного разворота на 

конечную точку. 

Поле «Курс на точку» устанавливает ориентацию манёвра на карте. 

Поле «Курс начальный» служит для указания начальной ориентации воздушного судна. В 

зависимости от разницы начального курса и курса на точку наносятся зоны прямолинейного 

участка или разворот с полётом до точки. 

 

 

Рисунок 293 - Параметры манёвра «CF» 

Базовая точка устанавливается в конец созданного участка, в результате чего, начальная 

позиция схемы не определена. При кодировании маршрутов с подобным участком, маршрут 

следует строить, начиная от конца к началу. 

Нанесение возможно при выбранной точке, ненулевой скорости воздушного судна и длине. 

При разности курсов менее чем 15 градусов, строится прямолинейный участок, ориентированный 

по курсу на точку. 

 

3.20.5 Манёвр FA «Курс от контрольной точки до абсолютной высоты» 

Манёвр используется для определения участка маршрута, который начинается в контрольной 

точке и заканчивается в точке, где воздушное судно находится на установленной абсолютной 

высоте или выше. Местоположение точки достижения абсолютной высоты не указывается. FA не 

обеспечивает предсказуемую траекторию полета в связи с тем, что неизвестна точка ее окончания. 

 

 

Рисунок 294 - Параметры манёвра «FA» 

Поле «Этап полёта» служит для выбора типа создаваемой схемы.  

Поле «Начальная точка» служит для выбора начальной точки. 

Поле «Градиент» служит для указания градиента набора/снижения на участке. 

Поле «Курс» служит для указания курса воздушного судна, с которым выполняется набор 

или снижение. 
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Нанесение возможно при выбранной точке и ненулевом градиенте.  

 

3.20.6 Манёвр CA «Достижение абсолютной высоты» 

Манёвр представляет собой произвольный прямой участок маршрута без установленного 

начала и окончания с заданным курсом и высотами в начале и конце пути. Манёвр строится по 

аналогу манёвра FA за исключением возможности вставки в произвольную точку на карте. Схема 

заблокирована от поворота. Значение курса задаётся перед его построением. 

Поле «Этап полёта» служит для выбора типа создаваемой схемы. В отличии от манёвра FA, 

данный манёвр не может быть построен по схеме «вылет с ВПП» по причине того, что порог 

фиксирован и выбирается при установке параметров. 

 

 

Рисунок 295 - Параметры манёвра «CA» 

Поле «Градиент» служит для указания градиента набора/снижения на участке. 

Поле «Курс» служит для указания курса воздушного судна, с которым выполняется набор 

или снижение. 

Нанесение возможно при ненулевом градиенте. 

 

3.20.7 Манёвр FD «Достижение заданного удаления от DME» 

Манёвр строится от текущей точки с указанным курсом, до достижения удаления от базового 

дальномера. Манёвр используется для формирования маршрута со ступенчатым снижением или 

набором высоты, а также для определения расчётных терминальных точек в районе аэродрома. 

 

 

Рисунок 296 - Параметры манёвра «FD» 

Поле «Начальная точка» служит для выбора начальной точки.  

Поле «Базовая станция DME» служит для выбора базового дальномера. В нижней правой 

части утолщённым шрифтом отображается рассчитанный азимут от начальной точки до 

дальномера для предварительной оценки манёвра при подборе параметров. 

Поле «Дальность до РТС (км)» служит для указания дальности от дальномера, на которой 

заканчивается манёвр. 

Поле «Курс ВС» служит для указания начального курса воздушного судна. 

Кнопка «Нанесение» активируется в том случае, если возможно построить траекторию 

полёта от текущей точки с заданным курсом до пересечения линии пути и окружности радиусом, 
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указанным в поле «Дальность до РТС». В противном случае кнопка не активна, а в нижней части 

формы сообщение «Нет пересечения с дугой DME по заданному курсу». 

 

3.20.8 Манёвр FС «Достижение заданного удаления от текущей позиции» 

Манёвр строится от текущей точки до достижения указанной дальности с указанным курсом. 

Манёвр используется на этапах вылета, полёта на заданное удаление по прямой в нестандартной 

зоне ожидания или на этапе посадки. 

 

 

Рисунок 297 - Параметры манёвра «FC» 

Поле «Этап полёта» служит для выбора типа создаваемой схемы. Стандартный этап 

подразумевает создание зон прямолинейного участка по правилам полётов по приборам. Вылет с 

ВПП подразумевает создание схемы вылета по прямой до указанной дальности. Участок RNAV 

подразумевает создание прямолинейного участка по алгоритмам построения схем зональной 

навигации. 

Поле «Начальная точка» – точка начала схемы.  

Поле «Дальность (км)» – длина создаваемого участка.  

Поле «Курс» – курс воздушного судна. 

Нанесение возможно при выбранной точке и ненулевом значении дальности. В режиме 

«Вылет с ВПП» дальность не должна быть меньше расстояния, при котором воздушное судно 

достигает высот 120 относительно порога ВПП. 

 

3.20.9 Манёвр RF «Дуга постоянного радиуса до контрольной точки 

Участок RF представляет собой круговую траекторию вокруг определенного центра 

разворота, которая заканчивается в точке пути. Начало участка дуги определяется точкой пути 

окончания предыдущего участка. Радиус рассчитывается комплексом как расстояние от центра 

разворота до точки пути окончания траектории. Для любого разворота в диапазоне 2°–300° может 

быть определена одна дуга. 

 

 

Рисунок 298 - Параметры манёвра «RF» 

Поле «Начальная точка» служит для выбора начальной точки.  
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Поле «Базовая станция DME» служит для выбора позиции станции DME.  

Поле «Конечный курс» содержит курс воздушного судна в конечной точке. 

Между начальной позицией и станцией DME вычисляется радиус разворота и азимут на 

DME. Касательная к дуге в начальной точке считается начальным курсом. Схема строится по 

алгоритму «полёт по дуге DME» до достижения конечного курса. Построение возможно, если 

выбрана начальная позиция и базовая станция DME, расстояние между ними более 5 км, и, если 

величина дуги более 15 градусов. 

 

3.20.10 Манёвр CI «Курс до пересечения» 

Участок кодируется в том случае, когда воздушному судну задается направление до 

пересечения им следующего участка. 

Поле «тип защитной зоны» позволяет выбирать четыре варианта построения типа защитной 

зоны. 

Стандартный разворот. Строится разворот на заданный курс в указанном направлении. В 

качестве базовой точки используется начало схемы. Конечный курс задаётся в параметрах. 

Вылет с разворотом. Строится схема вылета с разворотом на абсолютной высоте.  

Разворот «Fly-By». Строится разворот «Fly-By» который смещается в точку разворота. 

Высоты на участке не изменяются. 

Разворот «Fly-Over». Строится разворот «Fly-Over» с последующим прямолинейным 

участком, который смещается в точку разворота. В зависимости от значения угла разворота 

изменяется его форма. 

Поле «Воздушное судно» служит для указания приборной скорости воздушного судна или 

категории.  

Поле «Начальная точка» – служит для выбора базовой точки разворота. 

 

 

Рисунок 299 - Параметры манёвра «CI» 

Поля «Курс ВС» и «Курс после разворота» служат для установки начального положения 

воздушного судна и курса после разворота. Разница между значениями влияет на вид схемы, 

которая будет построена. При построении стандартного разворота при значении разворота менее 

15 градусов будет построена схема прямолинейного участка. 

Поле «Сторона разворота» служит для указания стороны разворота. При выборе значения 

«любая» будет построена схема с минимальной разницей между курсами, в противном случае – в 

сторону, указанную в этом поле. 

Поле «Градиент» служит для указания градиента набора/снижения на участке. 
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Нанесение возможно при выбранной точке и ненулевом значении скорости и длины, а также 

корректными параметрами разворота для каждого типа защитной зоны.  

 

3.20.11 Манёвр CR «Достижение радиала от VOR» 

При использовании полётов по маякам NDB (приводным радиостанциям) манёвр можно 

использовать при расчёте курсового угла радиостанции (КУР) до радиотехнического средства 

(РСБН, ОПРС). 

Манёвр строится от текущей точки с указанным курсом до достижения пересечения азимута 

от базового дальномера. 

 

 

Рисунок 300 - Параметры манёвра «CR» 

Поле «Начальная точка» служит для выбора начальной точки.  

Поле «Базовая станция DME» служит для выбора базового дальномера.  

Поле «Радиал от VOR (км)» служит для указания радиала или КУР от станции VOR. 

Поле «Начальный курс» служит для указания начального курса воздушного судна. 

Кнопка «Нанесение» активируется в том случае, если возможно построить траекторию 

полёта от текущей точки с заданным курсом до пересечения луча с азимутом, указанным в поле 

«Радиал от VOR». В противном случае кнопка будет не активна, а в нижней части формы 

отобразится сообщение «Нет пересечения линии пути с радиалом VOR». 

 

3.20.12 Манёвр PI «Разворот на обратный курс» 

Манёвр используется на этапах посадки и перехода с ожидания на посадку. В зависимости от 

значения поля «Тип разворота» строится один из трёх видов обратных схем. 

Поле «Воздушное судно» служит для указания приборной скорости воздушного судна или 

категории.  

Поле «Базовая точка (РТС)» служит для установки базовой точки.  

Поле «Полёт по прямой» определяет длину прямого участка в режиме «на посадочный». В 

режиме 45х180 и 80х260 поле не активно. В случае, если выбран тип «DME», полёт по прямой 

выполняется только «На расстояние», в противном случае – «По времени». 

Поле «Начальный курс» устанавливает ориентацию защитной зоны и базовой линии. 
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Рисунок 301 - Параметры манёвра «PI» 

Поле «Угол входа» служит для определения линии спирали ветра при расчёте схемы. 

Флаг «Левый разворот» служит для зеркальной ориентации схемы относительно базовой оси. 

При установленном флаге маршрут строится против часовой стрелки. 

Кнопка «Нанесения» активируется при выборе базовой точки.  

 

3.20.13 Манёвр HA, HF «Ожидание/полет по схеме «ипподром» 

Манёвр HA используется для снижения или набора высоты по спирали в район с плотным 

потоком или ограниченным воздушным пространством (ущелье в горах, ограниченное воздушное 

пространство и тому подобное). Манёвр HF используется при проектировании зоны ожидания. 

 

 

Рисунок 302 - Параметры манёвров «HF» и «HA» 

Поле «Воздушное судно» служит для указания приборной скорости воздушного судна или 

категории. 

Поле «Базовая точка» служит для установки базовой точки.  

Поле «Полёт по прямой» определяет длину прямого участка. При выборе режима «По 

времени» в окошке возле флага указывается время в секундах, при выборе «На расстояние» – 

расстояние в километрах. 

Поле «Ориентация» устанавливает ориентацию защитной зоны и базовой линии. 

Флаг «Левый разворот» служит для зеркальной ориентации схемы относительно базовой оси. 

При установленном флаге маршрут строится против часовой стрелки. 

Кнопка «Нанесения» активируется при выборе базовой точки. 
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3.21 Сохранение маршрутов полётов в базу данных 

Сохранение маршрутов полётов в базу данных выполняется через временную таблицу. 

Структура временной таблицы полностью повторяет структуру постоянной таблицы манёвров, 

объединённую с таблицей маршрутов. 

 

 

Рисунок 303 - Форма редактирования временной таблицы маршрутов 

Вся информация в таблице разграничена между пользователями АНИ и не подлежит 

протоколированию в подсистеме безопасности данных. Разделение информации позволяет создать 

индивидуальные рабочие пространства для проектировщика схем. При запуске задачи таблица 

временных маршрутов содержит только ту информацию, которую создавал и проектировал 

текущий пользователь АНИ. 

Форма работы с временной таблицей находится на второй закладке формы «Кодирования 

маршрутов». Сохранение информации в постоянные таблицы выполняется кнопкой «Сохранить». 

С левой стороны формы расположены основные поля временной таблицы, доступной для 

редактирования. Навигатором в нижней части формы добавляются, обновляются или удаляются 

записи. В верхней части размещен фильтр по типу и маршруту. Коррекция наименования, выбор 

типа маршрута, порядкового номера и вида манёвра осуществляется непосредственно в таблице. 

В нижней части размещена кнопка «Выбрать с карты». Кнопка активна при наличии хотя бы 

одной записи в таблице и подключённой активной карте в верхней части формы. При нажатии на 

кнопку форма скрывается, и задача предлагает выбрать участок маршрута, созданный при 

кодировании схем. После выбора участка информация с объекта расшифровывается и переносится 

в поля таблицы в текущую строку. 

Технология передачи информации заключается в том, что при кодировании маршрута все 

базовые параметры сохраняются в виде информационной части строки ARINC в специальную 

семантику (номер 720). При выборе такого объекта строка считывается раскодируется и 

переносится в строку таблицы. 
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Непосредственно в форме, в ручном режиме, изменяются параметры, которые невозможно 

закодировать или которые не являются обязательными для манёвра, или которые требуют 

дополнительной корректировки. 

С правой стороны расположена форма коррекции параметров манёвра. 

Навигационная информация о маршрутах прибытия убытия и посадки в формате ARINC 

поступает в бортовые вычислительные системы воздушных судов различных типов и 

рассчитывается для каждой конкретной модели индивидуально. При переносе в базу данных 

каждая схема должна быть ориентирована под конкретное воздушное судно для возможности 

графического отображения на карте. 

«Параметры ВС при манёвре» содержат следующие поля: 

«Разворот» – для указания стороны разворота; 

«Крен» – крен при развороте. Если параметр не указан, устанавливаются стандартные крены. 

«Курс полёта» – для каждого вида манёвра устанавливается начальный или конечный курс 

полёта. 

«Градиент %» – устанавливается на манёврах, которые предусматривают набор высоты или 

снижение. 

«Дистанция» – длина участка в маневрах, которые предусматривают этот параметр. 

«Время» – время полёта в пределах манёвра или его части. Используется при кодировании 

манёвров ожидания и обратных схем.  

Поле «Базовая точка» предназначено для хранения начальной и содержит поля: 

«Наименование» – позволяет выбирать основную точку с диалога выбора точек (см. выше по 

тексту).  

«Роль в маршруте» – содержит роль точки на этапах полёта маршрута посадки. Поле 

заполняется вручную. 

«Доклад» – тип точки. С докладом или без доклада. В маршрутах RNAV – с пролётом или 

без пролёта. 

Поле «Базовая РТС (поворотный пункт)» предназначено для хранения опорной РТС или 

конечной точки и содержит поля: 

«Наименование» – позволяет выбирать основную точку с диалога выбора точек. 

«Радиал» – радиал или курсовой угол радиостанции в манёврах VI, CI. 

«Дальность» – дальность до DME в манёврах FD, CD. 

Поле «Высоты» содержит информацию о манёвре в вертикальной плоскости: 

«Нижняя» – нижняя высота с указанием типа и единиц измерения. 

«Верхняя» – верхняя высота с указанием типа и единиц измерения. 

«условие» – условие пересечения высот.  

«МБВ на участке» – установленное значение минимально безопасной высоты (МБВ) на 

участке. МБВ рассчитывается, используя функцию «анализ препятствий» (см. пункт 4.3 

настоящего руководства). 
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4 ПРОВЕРКА ЗАДАЧИ 

4.1 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. 

Проверка работы задачи выполняется вместе с запущенной задачей «Подготовка документов 

аэронавигационной информации». Более подробно работа с задачей описана в документе 

«Руководство оператора» ПАРБ.00127-01 34 01. 

 

4.2 Порядок проверки 

Проверка работы задачи проектирования маршрутов полётов выполняется на 

подготовленной карте. Наглядность информации достигается в горных районах. В качестве 

исходных данных для проверки выбран район северного Кавказа. Проверка расчёта ОСА/ОСН и 

МБВ будет выполняться на базе аэродрома Томск (Богашево). Проверочный материал 

располагается в папке Data.Ani в папках «Проекты маршрутов» и «Примеры ОСА-H MSA». 

Подготовка пространственных данных выполняется в следующей последовательности: 

 Устанавливается местоположение условного проектируемого аэродрома. Рекомендуется 

выбирать позицию, координаты которой округлены до секунд. Через контрольную точку 

проводится осевой меридиан, который будет служить параметром создания набора карт. 

 Формируется топографическая карта на район средствами ГИС. Карта создаётся в 

конической проекции Ламберта, с осевым меридианом, проходящим через контрольную 

точку условного аэродрома. Следует учитывать, что масштаб топографической карты 

выбирается исходя из района работ. Рекомендуется выбирать масштаб 1:200 000 или 

1:500 000. 

 Сформированная топографическая карта наполняется векторной нагрузкой. 

Топографическая нагрузка должна содержать объекты с абсолютными высотами для 

возможности построения матрицы высот (либо применяется готовая матрица, имеющая 

достаточную точность). 

 На базе паспорта топографической карты с использованием аэронавигационного 

классификатора (dfc.rsc) создаются четыре пользовательские карты: «Район» – для 

нанесения аэронавигационной обстановки, «Подход», «Выход» и «Посадка» – для 

проверки маршрутов подхода, выхода и посадки соответственно. Пользовательские 

карты рекомендуется создавать в формате картографического хранилища (sitx). 

 С использованием топографической нагрузки (рельеф местности) или сервера матриц 

высот (по протоколу OGC WCS) средствами ГИС создаётся матрица высот на район 

работ. Матрица должна перекрывать территорию не менее 56 километров от контрольной 

точки условного аэродрома во все стороны. 

 На пользовательскую карту наносится ограничительная рамка любым линейным 

объектом. Рамка будет служить для ограничения аэронавигационной обстановки при 

нанесении средствами комплекса. 

 Запускается задача «Подготовка документов аэронавигационной информации», 

происходит подключение к базе данных, входящей в комплект комплекса, и наносится 

аэронавигационная обстановка на заданный район. Наносятся опасные и запретные зоны, 
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маршруты ОВД вместе с основными точками и районы ОВД. Все объекты наносятся на 

одну пользовательскую карту – «Район». 

 На карты «Подход», «Выход» и «Посадка» наносятся все тестовые препятствия из базы 

данных, отфильтрованные по маске «TEST_V6». На карты будут нанесены 10 

препятствий разного типа, необходимые для проверки. 

 

Подготовка картографических и аэронавигационных данных для проверки работы задачи 

закончена. Проверка будет выполняться в следующей последовательности: 

 Подготовка рабочего места для проектирования маршрутов; 

 Подключение к базе данных и выбор аэродрома и курса ВПП; 

 Создание схем; 

 Редактирование схем средствами ГИС; 

 Поиск и сохранение схем в базу данных; 

 Поиск и создание терминальных точек; 

 Анализ препятствий, влияющих на проект маршрута в базе данных; 

 Анализ препятствий, влияющих на поверхности оценки препятствий; 

 Сохранение препятствий в базу данных. 

 

Проверка схем маршрутов RNAV выполняется на отдельной карте. Результаты проверки 

входят в комплект комплекса в папке «Data.Ani\RNAV». 

Подготовка геопространственных данных для проверки расчётов ОСА/Н и МБВ выполняется 

в следующем порядке: 

 Готовится топографическая основа на заданный район работ. 

 Создаётся матрица высот на приаэродромную территорию в пределах ТМА. 

 Используя средства ГИС, матрица высот преобразовывается к системе высоты «к 

среднему уровню мирового океана». Порядок преобразования матрицы описан в 

соответствующем разделе справки ГИС. 

 На базе аэронавигационного классификатора создаются две карты. Первая карта будет 

служить для аэронавигационной обстановки и препятствий. На карту наносятся ВПП, 

радионавигационные средства, район аэродрома и ТМА. Вторая карта служит для 

создания и коррекции схем поверхностей оценки препятствий. 

 

К рабочему набору карт допускается подключение растров или дополнительных карт. Не 

допускается подключение нескольких матриц высот, которые рассчитаны в разных системах 

высот, перекрывающихся или не согласованных между собой, что может привести к искажению 

информации о высоте в точке при проведении проверки. 

 

4.3 Подготовка рабочего места для проектирования 

Подготовка выполняется в диалоге настройки, которая вызывается кнопкой . Порядок 

работы с диалогом описан в пункте 3.1 настоящего документа. Проверьте настройку рабочей 

среды на условный аэродром. 

1) Введите положение порога 44°15'50"N – 040°10'36"E, высоту – 310 метров; 

2) Укажите длину условной ВПП 2500 метров, ширину – 30 метров; 

3) Установите истинный курс посадки 344.05 градусов, что равно 344°6'; 

4) Задайте среднегодовую температуру аэродрома, равную 15 градусам; 

5) Нажмите кнопку «Установить». На вопрос о применении параметров условного аэродрома 

ответьте положительно. 
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Все алгоритмы и функции задачи настроены на указанный условный аэродром. Для проверки 

корректности установки нанесите любую схему на карту и проверьте параметры метрики 

средствами ГИС, для чего: 

1) Позиционируйтесь в окне карты в точку 44°15'50"N – 040°10'36"E. Позиционирование 

осуществляется указанием точки перехода в ГИС в нижней панели, отображающей 

координаты текущей точки, или ручным перемещением карты в заданную точку. 

 

 

Рисунок 304 - Форма авторизации и настройки задачи 

2) Запустите форму нанесения схем вылета кнопкой . 

 

 

Рисунок 305 - Форма нанесения схем с результатом 
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3) Установите режим «Привязать к порогу» и, не заполняя никаких параметров, нажмите 

кнопку «Нанести». В окне карты в заданной позиции будет полупрозрачный объект в виде 

трапеции. 

4) Выберите объект двойным кликом по карте. На вопрос о сохранении ответьте 

положительно. На карте появляется схема вылета по прямой (см. рисунок выше). 

 

 

Рисунок 306 - Параметры маршрута вылета 

5) Кликните на участок маршрута, входящий в состав схемы. Участок маршрута – это чёрный 

линейный объект. В диалоге выберите закладку «Метрика» и проверьте координату первой 

точки вместе с высотой. 

 

Результат: координата должна совпасть с координатой порога, введённой в пункте 1. Смена 

системы координат для отображения в диалоге выполняется в выпадающем списке (см. рисунок 

выше). Высота пролёта порога у всех начальных участков маршрутов вылета равна 5 метров. При 

вычитании из значения высоты в первой точке (315 метров) получается начальное превышение 

порога, заданное в пункте 1.  

В результате проведена проверка того, что параметры условного аэродрома являются точкой 

отсчёта для построения всех схем. Координаты порога и его превышения применяются ко всем 

схемам, которые строятся на относительных высотах. Поверхности оценки препятствий, участки 

маршрутов и дополнительные буферы строятся относительно выбранного порога. 

Проверка настройки задачи на порог, существующий в базе данных, выполняется в той же 

последовательности: 

1) В форме, указанной на рисунке «Форма авторизации и настройки задачи», авторизуйтесь в 

базе данных. После авторизации нижняя часть формы будет разделена на 2 закладки. 

2) Перейдите на закладку «Аэродром из базы данных». 

3) Выберите регион «UR: Российская федерация (Кавказ)» и позиционируйтесь на порог «31». 

4) Нажмите кнопку «Установить» и положительно ответьте на вопрос о применении 

параметров. 
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Рисунок 307 - Выбор базового порога из базы данных 

5) Позиционируйтесь в окне ГИС в точку 44°28'55"N – 040°08'15"E. Эта точка является 

положением выбранного порога тестового аэродрома. 

6) Выполните все пункты, начиная с 7-го по 11 предыдущей проверки. 

 

Результат: координаты должны совпадать с координатами в пункте 5. Высота пролёта 

порога должна быть равной 222 метра, что означает, что в базе данных превышение порога равно 

217 метров.  

 

4.4 Проверка создания маршрута вылета 

В этом разделе будет выполнена проверка нанесения, согласования и ручной обработки схем. 

В результате выполнения проверок будет сформирован полноценный маршрут вылета.  

Проверка создания схем и формирования маршрутов вылета, подхода и посадки выполняется 

на соответствующей карте. Считается, что предыдущая проверка настройки модуля закончена 

корректно, выбран тестовый аэродром и 31 курс взлётно-посадочной полосы 13/31.  

Исключите из набора все карты, кроме карты топографической основы и рабочей карты. В 

качестве рабочей карты оставьте карту «Вылет» в списке карт. В ходе проверки карты будут 

заменяться. 

 

4.4.1 Проверка создания схем 

1) Запустите форму нанесения схем вылета кнопкой .  

2) Установите идентификатор проектируемого маршрута вылета – «IRGID5X». 

3) Выберите схему «Вылет с разворотом», нажав кнопку . 

4) Установите параметры: градиент – 4%, окончание зоны – 4 км, угол разворота – 40°, 

скорость – 350 км/ч, допуск на точку разворота – 0.8 км, длина прямого участка – 8 км. 

Данные параметры позволят ориентировать конечный участок схемы на точку IRGID. 

5) Установите флаг «Привязать к порогу» и нанесите схему на карту. 
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Рисунок 308 - Измерение расстояний и углов средствами ГИС 

6) Выберите маршрут и запомните или запишите высоту крайней точки метрики, которая 

равна 782.75 метров. Высота округляется до ближайших 5 метров вверх – 785 м. 

7) Замерьте ширину зоны в конечной точке у созданной схемы. Должно получиться 8600 

метров. Эта ширина будет использована для дальнейшего проектирования маршрута. 

Проверьте вставку схемы в режиме создания в фиксированной точке с заданным углом. 

8) Установите флаг «Задать параметры вставки» и снимите «Привязать к порогу». Привязка к 

порогу не актуальна на втором и последующих схем маршрута вылета. 

9) Выберите схему «Прямолинейный участок» кнопкой . 

10) Установите параметры: длина участка – 20 км, запас высоты – 600 метров (горная 

местность), начальная точка – ширина 8.6 км (измерено в пункте 7), абсолютная высота – 

785 метров (см. пункт 6), конечная точка – ширина 10 км (нижнее воздушное 

пространство), высота – 3000 метров. 

11) Нажмите кнопку «Нанести». Вместо схемы на карте появляется диалог ввода точных 

параметров вставки.  

12) Снимите флаг «Фиксированный азимут», который дублируется из курса вылета. Установите 

высоту 0 метров. Базовая высота не используется в данной схеме по причине того, что все 

его элементы изначально рассчитываются в абсолютных высотах. 

 

 

Рисунок 309 - Диалог точных параметров вставки  

13) Введите точку вставки 44°22'00"N – 040°11'03"E (см. рисунок выше) и нажмите кнопку 

«ОК». На карте в конце первой схемы появляется прямолинейный участок. 
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Рисунок 310 - Промежуточный результат нанесения схемы с согласованием 

14) Проверьте кнопки управления. Нажимая клавиши «A» и «S», поменяйте ориентацию 

линейного участка с грубым шагом в 5°. Нажимая клавиши «+» «-», проверьте повороты 

влево/вправо с шагом в один градус. Клавишами «Z» и «X» проверьте повороты с 

точностью в 1 минуту. Информация о текущей точке вставки и азимуте осевой линии 

схемы интерактивно отображается в статусной панели. 

15) Кнопками, указанными в пункте 14, установите поворот на угол 177.9° и нажмите двойной 

клик. На карте появится вторая схема, согласованная по высоте и положению с первой. 

 

Результат: создано две согласованные схемы маршрута вылета. Высоты между участками 

маршрутов стыкуются в пределах 5 метров по вертикали и с точностью до секунды (20 метров) по 

горизонтали. При необходимости более точной стыковки поверхностей разных схем, например, в 

маршрутах посадки, в диалоге ввода точных параметров предусмотрена точность до 0.01 секунды 

(20 см). 

 

4.4.2 Проверка согласования схем в ручном режиме 

1) Выберите нанесение зоны радионавигационного средства кнопкой . 

2) Установите параметры: радионавигационные средства – NDB, запас высоты МОС – 600 

метров, начальная точка: дальность от РТС – 1 км, высота – 3000 м, начальная точка: 

дальность от РТС – 60 км, высота – 3000 м. Одинаковые высоты устанавливаются по 

причине того, что воздушное судно уже набрало нужную высоту в конце второго участка. 

3) Снимите флаги «Привязать к порогу» и «Задать параметры вставки». 

4) Нажмите кнопку «Нанести». Схема наведения радионавигационного средства двигается по 

карте за курсором.  

5) Наведите точку вставки (курсор) приблизительно в привод, который находится на курсе 

вылета, поверните схему на угол 178 градусов и подкорректируйте направление таким 

образом, чтобы оно пересекало точку IRGID. 

6) Двойным кликом сохраните схему на карте. Схемы будут служить зонами наведения по 

маршруту. Удалите со схемы объект маршрут. 

Предупреждение. При удалении маршрута со схемы РНС будет выдано сообщение, что 

объект находится в составе набора – ответьте на него отрицательно. Положительный ответ 

при редактировании объектов в схеме приводит к применению операции ко всем объектам. 
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Рисунок 311 - Грубое нанесение схем «РНС» и «Полёта по прямой» 

7) Выберите схему «Прямолинейный участок» кнопкой . Установите ему длину 28 км, 

ширину в начале и конце по 10 км и высоты по 3000 метров. Задайте запас высоты (МОС) – 

600 метров. 

8) Нанесите в последнюю точку маршрута схемы прямолинейного участка схему с грубой 

привязкой (визуально). Разверните таким образом, чтобы ось маршрута пересекала точку 

IRGID и нанесите маршрут. 

Процесс согласования зон выполняется средствами редактирования метрики. Панель 

работы с отдельными точками метрики расположена в «Редакторе карты» с левой стороны 

окна ГИС.  

Режим редактирования с согласованием активируется первой кнопкой панели «Точка» (см. 

рисунок ниже). Двойным кликом выбирается зона и с использованием режима «J» (захват 

чужой точки) согласовывается с соседней зоной. 

 

 

Рисунок 312 - Порядок согласования двух соседних зон, созданных без согласования 

9) Согласуйте зоны последнего участка с зонами предыдущего. При согласовании высоты в 

редактируемой точке заменяются высотами с зоной, к которой привязывается точка. 

10) Выполните коррекцию зоны по зоне наведения, для чего «разрежьте» зоны наведения РНС 

по точкам пересечения с редактируемой зоной. 
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Рисунок 313 - Процесс (слева) и результат (справа) обрезки зон схемы 

11) Перекодируйте основную зону наведения по РНС на основную зону, дополнительную зону 

– на буфер основной зоны. Перекодировка выполняется кнопкой  в Редакторе карты.  

12) После перекодировки удалите из объектов всю семантику. Удаление семантики 

осуществляется выбором нужного объекта и удалением в диалоге «Выбор объекта» всех 

записей в закладке «Семантика». 

 

 

Рисунок 314 - Перекодировка (слева) и сшивка (справа) зон 

13) Выполните сшивку основной зоны с основной, а дополнительных – между собой. Обрежьте 

дополнительные зоны по основной. Удалите остатки схемы РНС (голубого цвета). 

14) В процессе обрезки и сшивки объектов на одной высоте не теряется информация о третьей 

координате. 

 

Результат: будет смоделирован маршрут вылета и проверены все режимы вставки схем. В 

результате будет получен согласованный маршрут вылета, у которого построены основные и 

дополнительные зоны оценки препятствий согласно документам ИКАО. С целью оценки 

результата просмотрите маршрут в окне «Навигатора 3D», входящего в комплект ГИС кнопкой 

 на главной панели вверху. 
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Рисунок 315 - Результат проектирования маршрута вылета в трёхмерном виде 

В результате проверки создания схем будет спроектирован маршрут вылета, состоящий из 

поверхностей «Вылет с разворотом», зон прямого участка и прямого участка с наведением по 

радионавигационному средству. Маршруты и зоны будут согласованы по метрике и высоте на всей 

протяжённости маршрута.  

 

4.5 Проектирование маршрута подхода 

Отключите из набора карту «Вылет» и подключите карту «Подход». Проверка 

проектирования маршрута подхода будет выполняться на базе условного радиотехнического 

средства. Маршрут подхода будет представлять собой линейный объект с разворотом на условную 

точку, которая будет выполнять роль точки IAF при проектировании маршрута посадки. Точка 

начала маршрута будет содержать зону ожидания, построенную по схеме «Ипподром». 

1) Запустите диалог создания схем подхода. Выберите карту «Подход» в верхней части 

формы. 

2) Выберите схему «Ипподром» и установите идентификатор «AIX13T». 

3) Заполните параметрами: начальная высота AMSL – 2750 м, время по прямой – 75 секунд, 

запас высоты (МОС) – 600 метров. Установите флаг «Добавить буфер (км)» и задайте 

значение ширины – 4.6 км. 

4) Нажмите кнопку «Нанести» и установите курсор в местоположение всенаправленного 

маяка – «AIX». 

5) Установите азимут ориентации схемы в 159.80°. 

6) Проверьте промежуточные результаты расчёта схемы, для чего установите флаг 

«Сохранить параметры» в нижней части диалога. 

7) Нанесите схему на карту. На данном этапе создана зона ожидания на высоте 2750 метров. 

Снижение к точке IAF будет выполняться в два этапа: по прямому участку до точки 

разворота и в развороте. Последний этап будет осуществлен по наведению по 

всенаправленному маяку «XWN».  

8) Проверьте промежуточный результат в файле, для чего кликните мышью по точке вставки 

схемы и в закладке «Семантика» двойным нажатием мыши кликните на семантику 

«Текстовый файл». Появится блокнот с промежуточными параметрами расчёта схемы (см. 

рисунок 316). 

9) Выберите схему «Полёт по прямой» и установите следующие параметры: длина – 33.6 км, 

начальная точка: ширина – 4.7 км, высота – 2750 метров, конечная точка: ширина – 4.7 км, 

высота – 1200 метров, запас высоты (МОС) – 600 метров. 

10) Нанесите схему с точкой вставки в позицию маяка «AIX» с азимутом 339.80°. 
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Рисунок 316 - Промежуточные параметры схемы «Ипподром» 

11) Выберите схему «Разворот» и установите следующие параметры: разворот – 63°, длина 

после разворота – 4 километра, начальная точка и конечная точка с шириной – 4.7 км и 

высота – 1200 метров. На развороте снижение происходить не будет. 

12) Нанесите схему в положение крайней точки маршрута прямого участка и выполните 

поворот на тот же угол – 339.80°. 

 

 

Рисунок 317 - Зона ожидания на VOR «AIX» 
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13) Выберите схему «Зона наведения по РНС» и установите следующий параметры: 

радионавигационное средство – «VOR», запас высоты (МОС) – 300 метров, начальная 

точка: дальность до РТС – 1 км, высота – 1200 метров, конечная точка: дальность до РТС – 

22 км, высота – 1200 метров. 

14) Нанесите схему в точку вставки всенаправленного маяка XWN с азимутом 44.20°. Схема 

наведения РНС должен пересекать конечную точку схемы «Разворот без наведения». Часть 

поверхностей схемы наведения по РНС будет использована в качестве крайнего участка 

маршрута подхода.  

15) Создайте точку на расстоянии 6.3 километра от последней точки маршрута зоны разворота. 

Подпишите точку как «IAF».  

16) Выполните разрезку схемы наведения по РНС линией, перпендикулярной маршруту в 

созданной точке. Разрезаются дополнительные зоны, основная зона и маршрут. Все 

объекты за линией разрезки удаляются. Со стороны зоны разворота выполните обрезку 

основной зоны, выходящей за основную зону наведения. Обрезка выполняется только с 

внешней стороны (см. рисунок ниже). 

17) Обрежьте маршрут схемы наведения по РНС по последней точке схемы «Разворот без 

наведения» и удалите часть, которая выходит со стороны станции VOR. 

 

  

Рисунок 318 - Отсчёт конечной точки маршрута подхода (справа) и результат (слева) 

Результат: в результате проверки будет получен согласованный маршрут подхода, 

состоящий из четырёх различных схем. Откройте маршрут в окне трёхмерного просмотра и 

проверьте согласованность зон и маршрута по высоте. 
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Рисунок 319 - Маршрут подхода в окне Навигатор 3D 

4.5.1 Проверка создания зоны визуального маневрирования по кругу 

Проверка проектирования зоны визуального маневрирования по кругу будет выполняться на 

базовой карте. В точке с координатами с44°08'00" в040°50'00" расположено 4 линейных объекта – 

ВПП, которые будут служить базовыми для построения зоны. 

Найдите точку на карте: 

 

 

Рисунок 320 - Условный аэродром для построения зоны визуального маневрирования 

1) Запустите диалог создания схем подхода. Выберите карту «Подход» в верхней части 

формы. 

2) Выберите схему «Визуальное маневрирование». 

 

 

Рисунок 321 - Параметры построения проверочной зоны визуального маневрирования 
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3) Установите высоту маневрирования 300 метров, высоту аэродрома 430 метров. 

Рассчитывается радиус разворота 2992 метра на высоте 730 метров (MSL). 

4) Кнопкой  выберите на карте все четыре линейных объекта.  

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

 

 

Рисунок 322 - Зона визуального маневрирования по кругу на карте 

Результат: выберите зону на карте и убедитесь, что высота в точка метрики равна 655 

метров. Высота рассчитывается с учётом абсолютной высоты полёта, равной сумме превышения 

аэродрома и высоты маневрирования с вычитанием запаса высоты над препятствиями для 

установленной категории воздушных судов, по умолчанию 75 метров. В результате высота зоны 

равна 300 + 430 – 75 метров = 655 метров MSL. Поверхность используется для вычисление 

секущих препятствий при расчёте ОСА/Н. 

 

 

Рисунок 323 - Измерения соответствия радиуса зоны маневрирования 

Форма зоны имеет вид окружностей, соединённых между собой касательными отрезками.  

6) Выполните измерение расстояния от порога до дуги, огибающей порог. 
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Измерение показало, что длина от порога до дуги равна 2989 метра, что соответствует 

рассчитанному радиусу разворота.  

 

4.6 Проектирование маршрута посадки 

Подключите карту «Посадка», не отключая карту «Подход». Проверка проектирования 

маршрута посадки будет выполняться на базе созданного маршрута подхода. При проверке 

создайте два маршрута с точкой начала IAF, полученной в предыдущей проверке, с окончанием 

посадкой на курс 13. Второй маршрут будет начинаться с привода на курсе 31 «ZZK» и 

заканчиваться посадкой на курс 31. 

1) Откройте форму настройки и установите в качестве базового порог 13, примените 

изменения. 

2) Запустите диалог создания схем посадки. Выберите карту «Посадка» в верхней части 

формы. 

3) Выберите схему «U» и установите идентификатор IAC13. 

4) Заполните параметрами: УНГ – 3.3°, длины и расстояния: порог-IF – 13 км, порог-FAF – 8 

км, DR-IAF – 9.6 км, длина DR - 7.6 км, угол подхода – 92°, тип схемы – «VOR/VOR». 

Поверхность OAS – Категория – II, дальность от порога до КРМ – 4200 метров (700 метров 

за ВПП. Длина ВПП = 3500 метров). Пролёт точки IAF берётся из предыдущей проверки и 

равен 1200 метров, RDH (пролёт над порогом) – 15 метров. 

5) Параметры выбраны таким образом, что схема «U» должен начинаться с порога и 

заканчиваться точкой IAF, созданной при проектировании маршрута подхода.  

6) Установите флаг «Привязать к порогу» и нажмите кнопку «Нанести». 

 

 

Рисунок 324 - Маршрут посадки в виде схемы «U» 

7) Поворачивайте схему кнопками «+», «-», «Z» и «X» до тех пор, пока не достигнете азимута 

317.45°. Контроль азимутом выполняется в статусной панели окна карты.  

8) Нанесите схему двойным кликом. 

 

Результат: будет создан первый маршрут посадки, который полностью базируется на одной 

схеме. При последовательном выполнении и правильном наполнении параметрами маршрут 

полностью согласуется с маршрутом подхода, созданным в предыдущей проверке. 
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Рисунок 325 - Маршрут посадки в виде схемы «U» в окне 3D 

Создайте второй маршрут посадки с обратным курсом. Маршрут посадки будет включать в 

себя обратную схему 45/180 в точке IAF, конечный этап посадки по ILS с наведением по приводу с 

обратным курсом. Дополнительно будет включен маршрут ухода на второй круг.  

1) Откройте форму настройки и установите в качестве базового порог 31, примените 

изменения. 

2) Запустите диалог создания схем подхода. Выберите карту «Посадка» в верхней части 

формы. 

3) Выберите схему «45x180» и смените идентификатор на IAC31. 

4) Заполните параметрами: начальная высота AMSL – 900 метров, установите флаг «Левый 

разворот». 

5) Установите флаг «Задать параметры вставки», нажмите кнопку «Нанести». В диалоге 

удалите высоту 217 метров, установите координаты точки вставки: 44°27'19"N – 

040°10'20"E и нажмите «ОК». Схема будет создана точно в местоположении станции NDB 

и ориентирована на курс посадки. 

6) Закройте диалог схем подхода и откройте диалог схем посадки. Выберите схему «Посадка 

по VOR/NDB». 

7) Заполните параметрами: тип средства – «NDB», положение от порога – 4 км, вдоль траверза 

– 0 метров, расстояние порог-FAF – 12 км, пролёт порога по вертикали – 15 метров. 

8) Установите флаги «Привязать к порогу» и «Задать параметры вставки». 

9) Нажмите кнопку «Нанести». В выпадающем диалоге замените курс на 137°54'00". Не 

снимая флагов, нажмите «ОК». На карту будет вставлена схема конечного этапа захода на 

посадку по приводной радиостанции.  

10) Выберите схему «Уход на второй круг по прямой». 

11) Заполните параметрами: тип точки IAF – «NDB», расстояние порог-FAF – 4 км, расстояние 

порог-конец зоны – 7.5 км, тип конечной точки – «NDB», расстояние порог-MAPt – 1 км, 

высота принятия решения – 80 метров. 

12) Нанесите схему в соответствии с пунктами 8 и 9. 
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Рисунок 326 - Маршрут посадки с маршрутом вылета на второй круг 

Результат: будет получен набор согласованных схем, вставленный в точке «порог 13», 

который представляет собой маршрут посадки с маршрутом ухода на второй круг. Отключите 

карту «Подход» и посмотрите результат в окне трёхмерного просмотра. 

 

 

Рисунок 327 - Маршрут посадки с маршрутом ухода на второй круг в окне 3D 

4.7 Создание схем параллельных и почти параллельных ВПП 

Проверка создания схем параллельных и почти параллельных ВПП будет выполняться на 

карте аэродрома Кольцово. Подготовьте район работ, для чего откройте карту «\Параллельные 

ВПП\Кольцово.sitx» и по её паспорту создайте пользовательскую карту TEST.sitx. Укажите 

тестовую карту в качестве рабочей, карту Кольцово.sitx в качестве карты препятствий. Тестовый 

аэродром, на котором будет проводиться проверка, указан стрелкой на рисунке ниже. 
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Рисунок 328 - Карта для проверки создания схем параллельных ВПП 

1) Запустите мастер схем на параллельных и почти параллельных ВПП с помощью кнопки 

.  

2) Выберите ВПП1 (на карте расположена севернее) и ВПП2 (на карте расположена южнее). 

Установите длины ВПП1 и ВПП2 равными 3000 метров. Высота порогов северного ВПП 98 

и 102 метра, южного - 98 и 100 метров. Курсы 097/277.  

3) Нажмите на кнопку «Далее>>». Выполните проверку независимых вылетов. 

4) Выберите направление вылета западное, расхождения курсов установите 15° равномерное. 

5) Нанесите схемы вылета на карту. 

На карте будут созданы две схемы вылета с одинаковым смещённым курсом в разные 

стороны. (см. рисунок ниже справа). 

6) Измените параметры расхождения курсов 20° (параметр «на ВПП 1»). 

7) Нанесите схемы вылета на карту. 

Схемы вылета будут изменены. У южной ВПП2 вылет создан по прямой, северная ВПП1 - с 

отклонением курса на 20° (см. рисунок ниже слева). 

 

  
С равномерно расходящимися путями вылета С отклонением пути вылета на одной ВПП 

Рисунок 329 - Пример схемы вылета с параллельных ВПП со смещением пути вылета 
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8) Выберите тип операция «смешанные операции». 

9) Установите угол отворота 45°. 

10) Нанесите схемы вылета на карту. 

Схемы вылета будут изменены. У южной ВПП2 вылет создан со смещением 15°, северная 

ВПП 1 – с разворотом на высоте 120 м на 45° от курса вылета (см. рисунок ниже слева). 

11) Установите угол отворота 170°, точку корректировки пути - 130 метров, параметры 

разворота – «ВПП1 смещённый вылет, ВПП2 разворот» и укажите восточное направление 

вылета на курс 097°. 

12) Нанесите схемы вылета на карту (см. рисунок ниже справа). 

 

 

 

Рисунок 330 - Пример схемы вылета с параллельных ВПП с разворотом 

Результат: выполнена проверка первого этапа создания схем параллельных ВПП. Схемы 

вылета соответствуют требованиям документа Doc 9643, корректно обновляются при изменении 

параметров. Линии пути не пересекаются. 

 

Удалите объекты на карте TEST.sitx, не закрывая форму настройки. Верните западное 

направление вылета и перейдите на следующий этап, на котором будет создана схема посадки по 

ILS.  

13) Установите необходимые параметры посадки и ухода на второй круг для каждой ВПП.  

14) Для ВПП1: «УНГ» = 2.8, «Н МАРt» = 60; «2-й круг» = 3; «Длина FAP-DER» = 6000; «Длина 

FAP- МАРt» = 5000; 

15) Для ВПП2: «УНГ» = 3.0, «Н МАРt» = 80; «2-й круг» = 4; «Длина FAP-DER» = 6000; «Длина 

FAP- МАРt» = 4500; 

16) Нажмите на кнопку «Создать» для нанесения поверхностей ILS и NTZ с NOZ и перейдите к 

построению маршрута ухода на второй круг. 

17) Нажмите на кнопку «Создать». В результате будет нанесена схема идентичная примеру 

аэродрома «Кольцово». 
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Рисунок 331 - Пример схемы посадки и ухода на второй круг на параллельные ВПП 

18) Измените параметры построения и нажмите на кнопку «Создать». Схема должна изменить 

свою конфигурацию (расчётные ОСА на разных этапах могут меняться). 

19) Измените параметры разворота на «ВПП1-отворот, ВПП-2-прямо» и создайте схему.  

Нажмите на кнопку «Препятствие» в зоне отворота на северной ВПП1, которая должна 

стать активной. 

 

 

Рисунок 332 - Пример схемы посадки и ухода на второй круг на параллельные ВПП 

Результат: выполнена проверка создания схем посадки и ухода на второй круг 

параллельных ВПП. Схемы соответствуют требованиям документа Doc 9643, корректно 

обновляются при изменении параметров. Линии пути не пересекаются. 

 

4.8 Создание поверхности OAS 

Проверка правильности создания поверхностей оценки препятствий OAS выполняется в два 

приёма. В первом случае результат сравним с фрагментами схемы U, созданной в предыдущей 

проверке. Схема U содержит поверхности Х и W, которые рассчитываются по тем же правилам, 

что и поверхности OAS. 

1) Откройте форму настройки и установите в качестве базового порог 13, примените 

изменения. 

2) Запустите диалог создания поверхностей OAS. Выберите созданную карту «OAS» в 

верхней части формы. 

3) Введите идентификатор «OAS13». 
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4) Установите параметры: УНГ – 3.3°, градиент ухода на второй круг – 2.5%, категория – II, 

дальность от порога до КРМ – 4200.  

5) Параметры выбраны таким образом, чтобы поверхности совпали с посадкой по схеме «U». 

6) Установите флаг «Привязать к порогу» и «Задать параметры вставки», нажмите кнопку 

«Нанести». Не снимая флаги, установите курс 317°48'00". 

7) Нанесите схему, нажав кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 333 - Проверка совпадения зоны OAS с фрагментом схемы U 

Результат: подключите карту «Подход». Плоскости со стороны курса посадки в созданном 

OAS должны полностью совпадать с конечными плоскостями маршрута посадки схемы «U» (см. 

рисунок выше). 

Правильность конфигурации схемы сравните с рисунком (II-1-1-11. Типичные контуры OAS 

для воздушных судов стандартных размеров), взятым из документа Doc8168 (см. ниже). 

 

 

Рисунок 334 - Рисунок из документа Doc8168 для проверки параметров зон OAS 

Создайте вторую схему OAS с обратным курсом. Отключите карту подхода. 

1) Откройте форму настройки и установите в качестве базового порог 31, примените 

изменения. 

2) Введите идентификатор «OAS31». Удалите старую схему с карты. 
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3) Установите параметры с рисунка документа Doc 8168 (см. выше): УНГ – 3.0°, градиент 

ухода на второй круг – 2.5%, категория – I, дальность от порога до КРМ – 3000. 

4) Установите флаг «Привязать к порогу» и «Задать параметры вставки», нажмите кнопку 

«Нанести». Не снимая флаги, установите курс 317°48'00". 

5) Нанесите схему, нажав кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 335 - Схема OAS на карте 

6) Проверьте расстояния в первой и второй схеме и сравните с расстояниями на рисунке. Все 

расстояния должны совпадать. 

 

Результат: значение С равно 10807 метров в таблице и 10807.361 метров на карте. Значение 

D равно 910 метров в таблице и 909.588 метров на карте. Вывод – поверхности OAS строятся в 

соответствии с документом Doc 8168 и могут использоваться для оценки препятствий при посадке 

на аэродром. 

 

4.9 Создание элементов маршрутов RNAV 

Проверка проектирования элементов маршрутов зональной навигации будет включать выбор 

места радиотехнических средств, создание базовых точек на маршруте посадки и проверка всех 

создания всех схем. Схема, которая получается в результате проверки, изначально спроектирована 

таким образом, чтобы в неё попали все проверяемые элементы маршрута. Все проверки 

выполняться на базе аэродрома Казань. 

Информация: На всех этапах проверки, следует учитывать, что магнитное склонение в 

районе аэродрома «Казань» равно 12°. Истинные курсы и путевые углы, которые вводятся в 

диалоги и формы построения элементов отличаются от значений МПУ на карте «Обстановка» на 

10-13 градусов. 

В папке с данными входящими в комплект ГИС расположен каталог «RNAV». Главная карта 

в каталоге – «Казань.sitx», содержащая топографическую основу, растровое изображение 
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аэродрома Казань и матричные данные. К карте подключена заранее подготовленная карта 

обстановки и карта препятствий на аэродроме. Аэронавигационная обстановка нанесена по 

состоянию на январь 2015 года и служит в качестве примера для моделирования схемы RNAV. 

Информация с примеров ГИС не является официальным источником аэронавигационных данных 

и предназначена для учебных целей и проверки работы комплекса. 

Порядок проверки отличается от порядка схем в RNAV и построен таким образом, чтобы 

при проверке построение схем раскрыть порядок моделирования схемы зональной навигации.  

Карта обстановки оформлена в виде карты района. Основные точки и маршруты ОВД 

соответствуют реальной обстановке. Точки зональной навигации не соответствуют обстановке и 

нанесены на карту таким образом, чтобы рассмотреть все виды построения маршрутов и схем 

RNAV. Транзитные сегменты маршрутов, пересекающие диспетчерские зоны «Казань СТА», 

выделены красным цветом, как удалённый сегмент. Транзитный маршрут «А235» отображён 

частично с северо-западной стороны для проектирования маршрута подхода, который начинается 

с маршрута. Точки KW010-KW013 созданы для курса посадки 112, точка KW020 для курса 292.  

Проверку выполняется в следующей последовательности: 

 создание зон коррекции по двум DME, для чего на карте создаётся тестовая станция 

VOR/DME с координатами N552739.7 E0483843.8; 

 создание допусков на точки пути; 

 создание Y образной схемы по курсу 292; 

 создание T образной схемы по курсу 112; 

 создание маршрута подхода с точки KW010 с проверкой схемы разворота RF и TF; 

 создание маршрута подхода с точки KW012 с проверкой схемы разворота Fly-By; 

 создание маршрута посадки с левой IAF с использованием разворота Fly-Over; 

 создание маршрута посадки на схеме Y с использованием схемы RNP APPCH; 

 созданием маршрутов ухода на второй круг с обоими курсами; 

 созданием поверхности баро-VNAV. 

 

Перед началом проверки откройте карту «Казань.sitx» в папке «Data.ani\RNAV». Создайте 

карту «Тест.sitx» на базе классификатора dfc.rsc и запустите задачу «Проектирование схем 

полётов». Проверки будут выполняться без подключения к базе данных, поэтому авторизация в 

базе данных не нужна. Результаты проверки должны совпасть с содержимым карты 

«Проверка.sitx» расположенная в этом же каталоге. Схемы «Т» и «Y» будут перемещены на карту 

«TY-схемы.sitx». 

 

4.9.1 Проверка создания зоны коррекции по двум DME 

1) Запустите форму создания схемы кнопкой . 

2) Выберите схему «Зона коррекции маршрута по DME» нажав кнопку . 

3) Кнопкой  в боксе «Первая станция DME» выберите VOR/DME «Казань». 

4) Кнопкой  в боксе «Вторая станция DME» выберите тестовую VOR/DME, 

расположенную западней аэродрома (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 336 - Местоположение VOR/DME на карте обстановки 

5) Нажмите кнопку «Нанести». На вопрос «Записать схему?» ответьте положительно. 

 

Результат: на карте создана зона коррекции точек маршрута по двум DME. По форме зона 

должна совпадать с рисунком в Doc 8168. 

 

4.9.2 Проверка создания «Y»-образной схемы 

Следующим этапом является создание «Y»-образной схемы, которая ляжет в основу всех 

остальных построений с курсом посадки 304°. Схема будет ориентирована на три точки IAF, – 

центральная KW011, правая KW011, левая GENDA. Точка KW012 будет использоваться как 

дополнительная точка IAF по левой ветке схемы. 

1) Запустите форму создания схемы «Y» кнопкой . 

2) В нижней части формы нажмите на кнопку  и выберите порог 29. Установите флаг 

«Привязать к порогу». Порог обозначен объектом «Крест» на растровом изображении ВПП. 

 

 

Рисунок 337 - Обозначение порогов на карте «Обстановка» 

3) Установите Дальность «IF-порог» в значение 30 километров.  

4) Установите дальность до правой IF = 23 км, до левой IAF = 20 км. 

5) Установите флаг «Ожидание (правое)» в левой IAF. 

6) Нажмите кнопку «Нанести».  

7) Перед сохранением двойным кликом на карте, поверните схему на угол 124.40. Поворот 

выполняется кнопками «A» и «S» через 5°, «+» и «-» через 1°, «Z» и «X» через 0.5°. 
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Результат: на карте создана Y-схема по курсу 112°. Зоны используются для оценки МБВ в 

секторах подхода и для выявления опасных препятствий. 

 

 

Рисунок 338 - Результат частичного удаления схемы «Y» 

Перед удалением на место его базовых точек нанесите объекты «поворотный пункт «Fly-By». 

Удалите все зоны схемы, для чего выделите одну из них и нажмите «Удалить». В диалоге 

«Удаления объектов» отвечайте «Да» для всех объектов, кроме маршрута и зоны «Ипподром». На 

рисунке выше показаны красными стрелками элементы схемы, которые не удалены, а тёмно-

красными созданные точки.  

 

4.9.3 Проверка создания «T» образной схемы 

1) Запустите форму создания схемы «T» кнопкой . 

2) В нижней части формы нажмите на кнопку  и выберите порог 11. Установите флаг 

«Привязать к порогу». Порог обозначен объектом «Крест» на растровом изображении ВПП 

(см. рисунок выше).  

3) Нажмите кнопку «Нанести». На карту будет нанесён стандартная схема с параметрами по 

умолчанию. 

4) Перед сохранением двойным кликом на карте, поверните схему на угол 305. Поворот 

выполняется кнопками «A» и «S» через 5°.  
 

Результат: на карте создана T-схема по курсу 304°. Проверьте расстояния между опорными 

точками схемы средствами ГИС. Они должны соответствовать значениям в диалоге.  

Следующий этап проверки – создание маршрута подхода с точки KW010. Маршрут подхода 

будет заканчиваться правой точкой IAF, которая была создана вместе с Y-схемой. Маршрут будет 

содержать два участка TF и RF. 
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4.9.4 Проверка создания схемы прямолинейного участка «TF» 

1) Запустите форму создания схемы кнопкой . 

2) Выберите схему «разворота TF» нажав кнопку . 

3) В верхней части установите код схемы «RNV010». Код будет служить наименованием 

маршрута подхода. 

4) Установите длину участка 12 км.  

5) Начальная точка – «KW010», которая служит для сопряжения с маршрутом ОВД А368. 

Установите значение AW/2 – 4.6 км (значение для маршрутов нижнего воздушного 

пространства). Абсолютная высота – 2750 метров.  

6) Конечная точка находится на продолжении маршрута, но не ниже нижнего предела (FL60) 

высоты участка маршрута А368. Значение AW/2 не изменяется до тех пор, пока мы на 

маршруте и равно 4.6 км. Абсолютная высота 2150. Высоты выбраны таким образом, чтобы 

градиент снижения 5% соответствовал допустимым пределам (4-8%) на этом этапе полёта. 

7) Выберите на карте точку начала маршрута KW010. 

8) Установите курс 333°.  

9) Нанесите схему на карту.  

 

4.9.5 Проверка создания разворота «RF» 

Перед построением разворота в конце участка создайте точечный объект «Крест». Объект 

будет служить для согласования. 

1) Выберите схему «разворота RF» нажав кнопку . 

2) В качестве точки привязки выберите созданный объект «Крест». 

3) Установите курс 333°. 

4) Задайте разворот на «-42°».  

5) Установите значение AW/2 в 4.6 км. Абсолютная высота – 2150 метров. Абсолютная 

высота должна быть равной высоте в конце предыдущего участка. 

6) Нанесите схему на карту. 

 

Результат: отображён на рисунке ниже. Была выполнена проверка нанесения двух схем 

«RF» и «TF», из которых создан маршрут подхода в правую точку IAF схемы «Y». 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

274 

 

Рисунок 339 - Результат проверки схем «TF» и «DF» 

Следующий этап проверки – создание маршрута подхода с точки KW012 и GENDA. 

Маршруты подхода заканчиваются в левой точке IAF и будут состоять из разворотов Fly-By с 

разными параметрами и прямых участков TF. Будут рассчитаны допуски к точке KW012 по 

VOR/DME, левая IAF – по GNSS.  

 

4.9.6 Проверка создания допуска точки пути 

Перед построением маршрутов подхода проверяем допуски на все точки. 

1) Запустите форму создания стандартных схем кнопкой . 

2) Выберите схему допуска на точку кнопкой . 

3) Выберите кнопкой  в боксе «Позиция исследуемой точки» точку KW012. 

4) Выберите тип RNAV – «VOR/DME».  

5) Установите курс 245°. Тип PBN станет не активным потому, что на расстояниях более 56 

км он может принимать только значение RNAV 5. 

6) Выберите базовую станцию VOR/DME «KZN». В нижней части формы рассчитывается 

значение полуширины маршрута – 17.3 км. 

7) Нанесите схему на карту. 

8) Выберите в качестве исследуемой точки левую IAF. 

9) Установите тип RNAV «с базовой GNSS». 

10) Выберите тип PBN – «RNAV2» что соответствует начальному этапу захода на посадку. 

Отмерьте расстояние от точки до аэродрома, оно равно 44 км. 

11) Выберите этап полёта «Район IAF (28-56 км)». 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

275 

12) Установите курс 54 градуса. В нижней части будет рассчитана полуширина маршрута 

равная 4630 метров.  

13) Нанесите схему на карту. 

 

Результат: проверены алгоритмы нанесения схем допусков на точки на маршруте и на 

начальном этапе посадки. Ширина соответствует данным в части III раздела 1 главы 2 Doc 8168.  

 

4.9.7 Проверка создания разворота «Fly-By» 

Запустите форму создания разворота «Fly-By» кнопкой . 

Проверка режима создания разворота при углах от 30° до 90°: 

1) Установите значение разворота 45 градусов. 

2) Выберите начальную ширину 2.6 км, абсолютную высоту 2750 метров. 

3) Выберите базовую точку KW012 и введите курс 245°. 

4) Установите базовую точку в точку разворота флагом «начало разворота». 

5) Нанесите схему на карту. 

6) В конце разворота нанесите объект «Крест». 

7) Переключитесь в диалог создания стандартных схем RNAV. Выберите режим 

прямолинейного участка «TF». 

8) Заполните форму параметрами: 

 длина 12 км; 

 значение AW/2 в начале и в конце 2.6 км; 

 высота в начале 2750 метров, в конце 1500 метров; 

 в качестве базовой точки укажите созданный объект «крест» в пункте 7; 

 установите курс 200°. 

9) Нанесите схему на карту. 

10) Созданная схема должна закончиться в точке «Fly-Over» на карте обстановки. 

 

Проверка режима создания разворота при угле менее 30°: 

1) Вернитесь в форму нанесения разворота «Fly-By».  

2) Заполните следующими параметрами: 

 разворот 5°; 

 начальное и конечное значение AW/2 равно 2.6 км; 

 абсолютная высота в начале 1500 метров, запас высоты (МОС) – 300 метров; 

 в качестве базовой точки укажите точку «Fly-Over» на карте обстановки, в которой 

закончен предыдущий манёвр; 

 установите курс 200°; 

 установите точку привязки в начало разворота. 

3) Нанесите схему на карту.  

4) В конце разворота создайте объект «Крест». 

5) Переключитесь в диалог создания стандартных схем RNAV. Выберите режим 

прямолинейного участка «TF». 

6) Заполните форму параметрами: 

 длина 15 км; 

 значение AW/2 в начале и в конце 2.6 км; 

 высота в начале и в конце 1500 метров; 

 в качестве базовой точки выберите объект «Крест», созданный в пункте 15; 

 установите курс 190°; 

7) Нанесите схему на карту.  
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Проверка режима создания разворота при угле более 90°. 

Создан маршрут подхода от точки KW012 до левой IAF. Выполняем построение от точки 

GENDA. 

1) Переключитесь в диалог создания стандартных схем RNAV. Выберите режим 

прямолинейного участка «TF». 

2) Заполните форму параметрами: 

 длина 8 км; 

 значение AW/2 в начале и в конце 2.6 км; 

 высота в начале 1750 метров, в конце – 1500 метров; 

 в качестве базовой точки выберите точку GENDA на карте; 

 установите курс 290°. 

3) Нанесите схему на карту.  

4) Нанесите в конец схемы объект «Крест». Он будет служить для привязки следующего 

схемы. 

5) Вернитесь в форму нанесения разворота «Fly-By».  

6) Заполните следующими параметрами: 

 разворот 095°; 

 значение AW/2 равно 2.6 км; 

 абсолютная высота 1500 метров, запас высоты (МОС) – 300 метров; 

 в качестве базовой точки укажите объект «Крест», который создан ранее; 

 установите курс 290°; 

 Установите точку привязки в начало разворота. 

7) Нанесите схему на карту. 

 

 

Рисунок 340 - Результат проверки схемы «Fly-By» 

Результат: проверены алгоритмы нанесения разворота «Fly-By» в разных режимах. Создано 

два маршрута подхода на углах разворота до 30, до 90 и более 90°. 
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Следующий этап – создание совмещённого маршрута посадки от левой IAF до точки IF с 

использованием разворота Fly-Over. 

 

4.9.8 Проверка создания разворота «Fly-Over» 

1) Запустите форму создания разворота «Fly-Over» кнопкой . 

2) Установите значение разворота -42°. 

3) Выберите начальную ширину 1.85 км, абсолютную высоту 1500 метров. 

4) Выберите базовую точку левую IAF и введите курс 195°. 

5) Установите базовую точку в точку разворота флагом «начало схемы». 

6) Нанесите схему на карту. 

7) В конце разворота нанесите объект «Крест». 

8) Переключитесь в диалог создания стандартных схем RNAV. Выберите режим 

прямолинейного участка «TF». 

9) Заполните форму параметрами: 

 длина 14 км; 

 значение AW/2 в начале 2.6 в конце 1.85 км; 

 высота в начале 1500 метров, в конце 800 метров; 

 в качестве базовой точки укажите созданный объект «крест» в пункте 7; 

 установите курс 236°. 

10) Нанесите схему на карту. 

 

Результат: проверен алгоритм нанесения разворота «Fly-Over» в режиме следующего 

сегмента «TF». Форма разворота совпадает с рисунком III-2-2-3 Doc 8168. 

 

Проверим создание разворота в режиме следующего участка «DF».  

1) Переключитесь в диалог создания схем «Fly-Over». 

2) Установите значение разворота 42°. 

3) Выберите начальную ширину 1.85 км, абсолютную высоту 1500 метров. 

4) Выберите базовую точку OBSIN и введите курс 043°. 

5) Установите базовую точку в точку разворота флагом «начало схемы». 

6) Нанесите схему на карту. 

 

Результат: проверен алгоритм нанесения разворота «Fly-Over» в режиме следующего 

сегмента «DF». Форма схемы совпадает с рисунком III-2-2-6 Doc 8168. Окончание разворота 

ориентировано на тестовую VOR/DME. 

 

Следующий этап проектирования схемы RNAV – создание маршрута с использованием 

схемы RNP APPCH. Схема будет построена с курсом 304° и будет являться логическим 

окончанием схемы прибытия. 

 

4.9.9 Проверка создания схемы RNP APCH 

1) Запустите форму создания схем посадки кнопкой . 

2) Выберите схему «посадки RNP APCH» нажав кнопку . 

3) В качестве точки IAF выберем центральную IF. Установим расстояние 30 км, абсолютную 

высоту пролёта 800 метров и запас высоты 300 метров. 
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4) Точка MAPt на удалении 1 км, с относительной высотой пролёта 80 метров и запасом 

(МОС) 60 метров. 

5) Точка FAF на удалении 12 км, с относительной высотой пролёта 800 метров и запасом 

(МОС) 150 метров. 

6) Установите PBN посадки RNP APCH, ширину зоны по RNP 1. 

7) Значение RDH в 15 метров, дальность до точки ухода на второй круг 5 км. 

8) Установите базовую точку вставки IAF и выберите её на карте. 

9) Нанесите схему на карту. Поверните его с азимутом 124.40°. 

10) Сохраните схему. 

 

 

Рисунок 341 - Результат проверки схемы «RNP APCH» 

 

Рисунок 342 - Схема «RNP APCH» в 3D окне с начальным этапом 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы «RNP APCH». Форма схемы соответствует 

Doc 8168 и имеет вид, как на рисунке III-3-3-2. Трёхмерный вид имеет плавную вертикальную 

форму, маршрут соответствуют высотам, заданным в диалоге. 
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4.9.10 Проверка создания схемы ухода на второй круг c участком TF или СF 

1) Запустите форму создания схем посадки кнопкой . 

2) Выберите схему «уход на второй круг c участком TF или СF» нажав кнопку . 

3) Установите разворот -170 градусов. Он будет ориентирован на левую IAF. 

4) Установите параметры FAF. Удаление – 12 км, относительная высота пролёта – 300 метров 

и запас (МОС) – 150 метров. 

5) Установите параметры MAPt. Удаление – 1 км, относительная высота пролёта – 80 метров 

и запас (МОС) – 60 метров. 

6) Относительная высота в конце схемы – 1200 метров. На прямом участке до IF воздушное 

судно набирает 300 метров до достижения 1500 метров в IAF. 

7) Нанесите схему на карту. Установите точку привязки в конец схемы RNP APCH и 

поверните его с азимутом 304°. 

8) Сохраните схему. 

 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы «уход на второй круг c участком TF или 

СF». Форма схемы соответствует рисунку III-2-2-11 Doc 8168. Схема является дополнением к 

схеме захода на посадку RNP APCH. Уход на второй круг осуществляется на левую ветку схемы 

«Y». 

 

4.9.11 Проверка создания схемы ухода на второй круг с участком DF 

1) Выберите схему «уход на второй круг c участком DF» нажав кнопку . 

2) Установите разворот 170 градусов. Он будет ориентирован на зону ожидания в правой IAF. 

3) Установите параметры FAF. Удаление – 12 км, относительная высота пролёта – 300 метров 

и запас (МОС) – 150 метров, значение AW/2 – 1.85 км. 

4) Установите параметры MATF. Удаление до порога – 5 км, относительная высота – 1200 

метров, значение AW/2 – 1.85 км. 

5) Нанесите схему на карту. Установите точку привязки в конец схемы RNP APCH и 

поверните его с азимутом 304°. 

6) Сохраните схему. 

 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы «уход на второй круг c участком DF». 

Форма схемы соответствует рисунку III-2-2-10 и III-2-2-11 Doc 8168. Схема является дополнением 

к схеме захода на посадку RNP APCH. Уход на второй круг осуществляется на правую ветку 

схемы «Y» в зону ожидания (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 343 - Схема ухода на второй круг RNAV 

4.9.12 Проверка создания схемы зоны APV/баро-VNAV  

1) Выберите схему «зоны APV/баро-VNAV», нажав кнопку . 

2) Заполните параметры схемы: 

 значение VPA – 3°; 

 градиент ухода на второй круг – 4°; 

 дальность DER-MATH – 5 км; 

 AW на конечном этапе – 1.85 км; 

 Запас высот на посадке – 75 метров; 

 Поправка на температуру – 0 метров. 

3) Установите параметры FAF. Удаление – 12 км, относительная высота пролёта – 500 метров 

и запас (МОС) – 300 метров, значение ATT – 0.8 км, значение AW/2 – 1.85 км. 

4) Выберите ВПП в качестве объекта привязки. При нанесении схемы можно выбирать как 

точечный, так и линейный объект. В линейном объекте считывается первая точка, а 

дирекционный угол до последней точки метрики будет служить истинным путевым углом 

посадки на аэродром. При корректном выборе ВПП координата порога – 55°35'52.966"N 

049°17'59.910"E и курс – 124°08'. 

5) Нанесите схему на карту и сохраните. 
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Рисунок 344 - Схема APV/баро-VNAV 

Результат: выполнена проверка нанесения схемы зоны APV/баро-VNAV. На рисунке выше 

видно, что форма боковых поверхностей соответствует описанию в Главе 4 раздела RNAV 

документа Doc 8168. 

 

4.9.13 Проверка единиц измерения высоты при создании схемы RNAV 

Процесс проверки корректности создания схем выполняем в два этапа. На первом этапе 

проверим правильность метрики создаваемых объектов в составе одного и того же схемы с 

одними и теми же параметрами в разных единицах высот. 

1) Запустите форму создания общих схем кнопкой . 

2) Выберите схему «разворота TF», нажав кнопку . 

 

 

Рисунок 345 - Метрика дополнительной зоны 
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3) Установите следующие параметры: 

 Длина участка – 10 км; 

 Запас высоты МОС (м) – 310; 

 Значение AW/2 в начальной и конечной точке одинаковы и равны – 1.85 км; 

 Абсолютные высоты в начальной и конечной точке равны – 3100 метров. 

4) Нанесите схему на карту. 

На рисунке видно, что значение высот в дополнительной зоне увеличивается к краям до 

высоты 3100 метров, а на соприкосновении с основной (красной) зоной уменьшается на 

значение МОС = 310 метров до значения 2790 метров. 

5) Откройте форму настройку задачи кнопкой  

6) Установите единицу измерения высоты «футы» и нажмите кнопку «Установить». 

7) Запустите форму создания схем RNAV кнопкой . 

8) Выберите схему «разворота TF» нажав кнопку . 

9) Установите следующие параметры: 

 Длина участка – 10 км; 

 Запас высоты МОС (фт) – 1000; 

 Значение AW/2 в начальной и конечной точке одинаковы и равны – 1.85 км; 

 Абсолютные высоты в начальной и конечной точке равны – 10000 фут. 

10) Нанесите схему на карту. 

 

Результат: Проверьте ту же дополнительную зону на значения высот в метрике. При 

корректном расчёте высоты должны полностью совпадать с рисунком выше.  

 

Проверка систем координат. 

1) Откройте форму настройку задачи кнопкой . 

2) Установите систему координат ПЗ90 и нажмите кнопку «Установить». 

3) Нанесите на карту точечный объект с круглыми координатами, например, 50°00'00"N 

050°00'00"E. Он будет служить в качестве точки привязки. 

4) Запустите форму создания схем RNAV кнопкой . 

5) Выберите схему «разворота TF» нажав кнопку . 

6) Установите следующие параметры схемы, как в предыдущей проверке. 

7) Введите в окне координату точки начала маршрута с теми же координатами -50°00'00"N 

050°00'00"E. 

8) Нажмите «Нанести» и создайте схему на карте. 

9) В верхней части ГИС Карта выберите вид карты «Нормальный с узлами» и сильно 

увеличьте место вставки схемы. 
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Рисунок 346 - Относительное положение точки вставки в ПЗ90 

Результат: Проверка координаты точки вставки схемы в ПЗ-90.02 на карту WGS84 показал, 

что значение отличается на 0.0095" по широте и 0.0164" по долготе. Проверкой установлено, что 

схемы строятся в другой системе координат корректно. 

 

4.9.14 Создание схемы векторения (Merge-Point) 

Проверка создания схемы векторения выполнятся на карте аэродрома Казань. В папке с 

данными, входящими в комплект ГИС, выберите каталог «Пример Векторения». Откройте карту 

«Район_UWKD.sitx». Создайте временную карту test.sitx для нанесения проверочных схем. 

Активизируйте форму настроек с помощью кнопки –  (кнопка активна только при 

подключенной базе данных). Построение схемы выполняется из заключительного этапа до 

начального этапа. 

1) Выберите рабочую карту «test». 

2) Выберите аэродром «Казань» в поле «Аэродромы». 

3) Выберите порог 29. 

4) Выберите положение обзорного локатора SAR на карте. В качестве локатора укажите на 

VOR/DME Казань, расположенного в центре схемы. 

Форма, с заполненными начальными данными, представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 347 - Исходные данные для построения схемы векторения 

5) Нажмите на кнопку «Далее» и укажите точку FAP на карте, выбрав режим «выбрать на 

карте». Точка FAP на карте имеет вид . 

6) Нажмите на кнопку «Далее» и укажите точку IF на карте, выбрав режим «выбрать на карте». 

Точка IF на карте имеет вид . 

7) Угол вывода ВС на предпосадочную прямую установите «по Doc 4444». 

8) Нажмите на кнопку «Создать». 

На карту будет нанесена схема посадки по локатору SRE, которая является 

заключительным этапом захода на посадку. 

9) Нажмите на кнопку «Далее», активизируется форма построения маршрутов прибытия.  

10) Выберите все точки на границе ТМА Казань и точку KW020 внутри ТМА. 

11) Введите для недостающих точек высоту пролёта, кроме MIMSI (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 348 - Выбор точек снижения и маршрутов прибытия на карте 

12) Установите длину по линии пути равной 10 км, зону захвата – 80°. 

13) Нажмите на кнопку «Создать». При корректной работе алгоритма, схема будет иметь вид, 

показанный на рисунке 349. 

 

 

Рисунок 349 - Схема векторения (merge-point) для курса ВПП19 аэродрома Казань 

Высоты должны быть установлены при выборе точки. Градиент в таких маршрутах 

считается как остаток деления длины маршрута на разницу высот между точкой и IF.  
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При корректном вводе параметров, расчётная высота для точки MIMSI должна быть равна 

4224.968 метра (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 350 - Расчёт высоты снижения по градиенту и высоте в точке IF 

Результат: выполнена проверка создания схемы векторения. При корректно указанных 

параметрах, схема рассчитывается и наносится согласно рекомендации документов ИКАО.  

 

4.10 Проверка создания маршрутов посадки по национальным правилам 

Проверка маршрутов посадки по национальным правилам выполняется на примере 

аэродрома Елизово (Петропавловск-Камчатский).  

В папке с данными (Data.Ani) расположено два каталога «Национальные_гражданские» и 

«Национальные_государственные». Главная карта в обоих каталогах – 

«ПЕТРОПАВЛОВСК(Елизово).sitx». Карта содержит топографическую основу в районе аэродрома 

и матричные данные. К карте подключены подготовленные пользовательские карты с основными 

видами проектируемых маршрутов посадки. 

В комплект комплекса входит резервная копия базы данных, содержащая примеры хранения 

всех видов маршрутов посадки, созданных по национальным правилам в базе данных. Маршруты 

посадки по гражданским и военным правилам созданы для аэродрома Елизово с курсом 164°. 

Схема посадки с обратным курсом создана с курсом 344°. 

Информация с примеров ГИС не является официальным источником аэронавигационных 

данных и предназначена для учебных целей и проверки работы комплекса.  

Проверка выполняется с гражданских процедур в порядке следования в диалоге нанесения 

маршрутов. Перед началом работы следует открыть карту с папки «Data.Ani\ 

Национальные_гражданские». Закройте все подключенные пользовательские карты, оставив 

единственную подложку и матрицу высот. Создайте пустую пользовательскую карту на базе 

аэронавигационного классификатора dfc.rsc, которая будет служить для проверки корректности 

создания маршрутов по гражданским и военным процедурам.  
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Рисунок 351 - Расположение условной ВПП для проверки 

В качестве порога взлётно-посадочной полосы выберите объект, указанный на рисунке 

выше. Объект имеет линейную локализацию, расположен на топографической подложке. 

Запустите задачу «Проектирование схем полётов», авторизация в базе данных не 

обязательна. 

 

4.10.1 Посадка по малому прямоугольному маршруту 

Откройте диалог нанесения маршрутов гражданской авиации на панели кнопкой . На 

форме нажмите кнопку ввода параметров и нанесения малого прямоугольного маршрута кнопкой 

. Установите флаг «привязать к порогу» и нажмите кнопку . После того как диалог 

закроется, выберите объект, указанный на рисунке выше. Задача настроена на выбранный объект в 

качестве порога.  

1) С установленными параметрами нанесите на карту маршрут. 

2) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 344°. 

3) Сохраните схему двойным кликом. 

4) Измените общие параметры: скорость – 400, крен – 20, порог – ДПРМ 16, ширина 

буфера – 1, УНГ – 3 градуса. Установите флаг «зеркально по оси». 

5) Нанесите маршрут на карту. 

6) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 318°. 

7) Измените параметры маршрута: ширина зоны – 12, время по прямой – 100 (время 

введите с клавиатуры), скорость на 3-м развороте – 300, на 4-м – 250, на посадке – 200, на 

этапе ухода на второй круг – 300. 

8) Нанесите на маршрут карту. 
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9) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 164°. 

 

 

Рисунок 352 - Малые прямоугольные маршруты с разными параметрами 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы «посадка по малому прямоугольному 

маршруту». Проверено изменение основных параметров и параметров построения маршрута. 

Результат нанесения должен совпадать с рисунком. 

 

4.10.2 Посадка по большому прямоугольному маршруту 

На форме нажмите кнопку ввода параметров и нанесения большого прямоугольного 

маршрута кнопкой . Флаг привязки к порогу не сбрасывайте. Удалите все объекты, 

созданные в предыдущей проверке. 

1) Верните общие параметры в значения: скорость – 350, крен – 30, порог ДПРМ – 14, ширина 

буфера – 2, УНГ – 2°40’.  

2) Снимите флаг «зеркально по оси». 

3) Нанесите маршрут. Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 344°. 

4) Сохраните маршрут. Далее будем изменять и общие и частные параметры, и строить два 

маршрута зеркально друг другу для визуального анализа влияния параметров на метрику 

маршрута. 

5) Измените общие параметры маршрута: скорость – 400, крен – 20 и установите флаг 

«зеркально по оси». 

6) Измените частные параметры маршрута: ширина зоны – 8, время по прямой -120, скорость 

на 3-м развороте – 350. 

7) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 344°.  
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8) Сохраните схему двойным кликом. 

 

 

Рисунок 353 - Большие прямоугольные маршруты с разными параметрами 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы «посадка по большому прямоугольному 

маршруту» с изменением основных и частных параметров маршрута. Результат нанесения должен 

совпадать с рисунком выше. 

Верните исходные общие параметры для проведения следующей проверки. Скорость 

установите в 350, крен в 30 и снимите флаг «зеркально по оси». 

 

4.10.3 Посадка с отворотом на расчётный угол 

Нажмите кнопку ввода параметров и нанесения маршрута посадки с разворотом на 

расчётный угол . Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. 

1) Нанесите маршрут со стандартными параметрами.  

2) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 250°.  

3) Сохраните маршрут.  

4) Измените общие параметры маршрута: скорость – 400, крен – 20 и установите флаг 

«зеркально по оси». 

5) Измените частные параметры маршрута: время по прямой – 120. 

6) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 344°.  

7) Сохраните схему двойным кликом. На карту должен быть нанесена схема с сектором входа 

и защитной зоной шириной 2 километра.  
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Рисунок 354 - Маршруты посадки с разворотом на расчётный угол с разными параметрами 

Результат: Проверен алгоритм нанесения схемы маршрута посадки «с разворотом на 

расчётный угол» с изменением основных и частных параметров маршрута. Результат нанесения 

должен совпадать с рисунком выше. 

Верните исходные общие параметры для проведения следующей проверки. Скорость 

установите в 350, крен в 30 и снимите флаг «зеркально по оси». 

 

4.10.4 Посадка с подходом к направлению посадки под углом 45° 

Нажмите кнопку  ввода параметров и нанесения маршрута с подходом к направлению 

посадки под углом 45°. Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. 

1) Нанесите маршрут со стандартными параметрами.  

2) Кнопками «A» и «S» поверните схему на угол 265°.  

3) Сохраните маршрут. На карту должен быть нанесён схему с двумя секторами входа жёлтого 

цвета и защитной зоной шириной 2 километра. Через защитную зону видно линию входа в 

маршрут, если вход выполняется с дальнего привода. 

4) Установите флаг «зеркально по оси». 

5) Измените частные параметры маршрута: время по прямой – 120, ширина зоны – 8 км, 

скорости на 3-м и 4-м разворотах по 400 км/час. 

6) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 265°.  

7) Сохраните схему двойным кликом.  
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Рисунок 355 - Маршруты с подходом к направлению посадки под углом 45° 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы маршрута с подходом к направлению 

посадки под углом 45°. Линия входа создана в соответствии углом входа и касательная к третьему 

развороту. Результат нанесения должен совпадать с рисунком выше. 

 

4.10.5 Заход на посадку стандартным разворотом 

Нажмите кнопку ввода параметров и нанесения маршрута посадки с разворотом на 

расчётный угол . Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке и снимите флаг 

«зеркально по оси». 

1) Установите время полёта по прямой 90 сек. 

2) Нанесите схему. Кнопками «A» и «S» поверните схему на угол 80°. 

3) Сохраните маршрут. 

4) Установите флаг «зеркально по оси». 

5) Измените параметр время по прямой на 120. 

6) Измените общие параметры – скорость 400 км/час, крен 15. 

7) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 80°.  

8) Сохраните схему двойным кликом.  
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Рисунок 356 - Маршруты посадки с разворотом на расчётный угол с разными параметрами 

Результат: На карту нанесены два маршрута зеркально друг другу. Форма защитной зоны 

построена в соответствии с построением защитных зон стандартного разворота 80/260°.  

 

4.10.6 Заход на посадку с обратного направления 

Проверка маршрута захода на посадку с обратного направления выполняется в закладке, 

которая вызывается нажатием на кнопку . Удалите все объекты с карты, которые созданы в 

предыдущей проверке. Проверка выполняется в три этапа. На начальном этапе проверим создание 

схемы по стандартным параметрам. 

1) Установите в общих параметрах скорость – 400 км/час, крен – 20 и снимите флаг 

«зеркально по оси».  

2) Кнопками «A» и «S» поверните схему на азимут 344°.  

3) Сохраните маршрут. На карте должен появится маршрут, защитная зона красного цвета и 

сектор входа. Посередине зоны входа тонкой красной линией нанесено направление входа. 

Маршрут привязан к обратному курсу посадки 167° (МК164°). Точка вставки схемы 

(крестик) обозначает порог посадки. 

4) Не изменяя параметры маршрута, меняем значение угла входа на большее чем 90°. 

Установите значение 160° и повторно нанесите маршрут. Кнопками «A» и «S» поверните 

его на тот же азимут 344°.  

5) Установите значение угла входа 50° и нанесите маршрут. Кнопками «A» и «S» поверните 

его на тот же азимут 344°. 

6) Установите флаг «обратный вход». 

7) Нанесите маршрут. Интерактивная схема должна изменить свою форму и стать шире в 

точки вставке.  

8) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 344°.  

9) Сохраните схему. 
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Рисунок 357 - Маршруты посадки с обратного направления 

Результат: в результате проверки на карту нанесены все варианты маршрута посадки с 

обратным направлением.  

На этом этапе проверка маршрутов посадки по гражданским процедурам закончена. 

Очистите всю информацию на пользовательской карте, созданную в предыдущих проверках. 

Закройте диалог и откройте форму проектированием маршрутов государственной авиации 

кнопкой  на панели. Установите флаг «Привязать к порогу» и выберите объект, указанный в 

начале раздела в качестве порога ВПП кнопкой . Задача готова к проверке военных 

маршрутов. 

 

4.10.7 Отворот на расчётный угол 

Нажмите кнопку ввода параметров и нанесения маршрута посадки с разворотом на 

расчётный угол . 

1) Проверьте, чтобы общие параметры были установлены в значения: скорость – 350, крен – 

30, высота круга – 500, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 2, УНГ – 2°40’. Второй круг 

– 3°00’. Снимите флаг «зеркально по оси». 

2) Нанесите маршрут.  

3) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 344°. 
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4) Сохраните маршрут. Маршрут должен быть с контуром оси маршрута ухода на второй круг 

и жёлтым сектором входа. В секторе входа должен быть создан красный отрезок линии 

входа в маршрут. 

5) Измените крен на 20 и угол входа 40°, установите флаг «зеркально по оси». 

6) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 164°.  

7) Сохраните схему двойным кликом. 

 

 

Рисунок 358 - Маршруты с отворотом на расчётный угол с защитной зоной 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы маршрута посадки с отворотом на 

расчётный угол с изменением основных и частных параметров маршрута. Форма маршрута 

соответствует рисунку 6.37 на странице 118 документа «Руководство по воздушной навигации 

авиации вооруженных сил Российской Федерации», ведённого в действие приказом 

Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г. № 227. 

 

4.10.8 Круг над радиостанцией 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута посадки схемы «круг над радиостанцией».  
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1) Проверьте чтобы общие параметры были установлены в значения: скорость – 350, крен – 

20, высота круга – 500, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 2, УНГ – 2°40’. Второй круг 

– 3°00’. Снимите флаг «зеркально по оси». 

2) Установите угол входа в 70°. 

3) Нанесите маршрут.  

4) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 267°. 

5) Сохраните маршрут. Маршрут должен быть с жёлтым сектором входа. В секторе входа 

должен быть создан красный отрезок линии входа в маршрут. 

6) Измените скорость ВС на 400 км/час, крен на 30 и угол входа 60°, установите флаг 

«зеркально по оси». 

7) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 67°. 

8) Сохраните схему двойным кликом. Вторая схема должна быть шире и длинней 

предыдущей за счёт увеличения скорости, от которой зависят радиусы разворота. 

 

 

Рисунок 359 - Маршруты «круг над радиостанцией» на карте 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы маршрута посадки «круг над 

радиостанцией» с изменением основных и частных параметров маршрута. Форма маршрута 

соответствует рисунку 6.39 на странице 119 документа «Руководство по воздушной навигации 

авиации вооруженных сил Российской Федерации» ведённого в действие приказом 

Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г. № 227. Маршрут должен быть дополнен защитной 

зоной, сектором и линией входа.  
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4.10.9 Разворот в сторону наименьшего угла разворота 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута посадки с разворотом в сторону наименьшего угла разворота.  

1) Все общие параметры должны быть установлены в значения предыдущей проверки: 

скорость – 300, крен – 15, высота круга – 500, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 2, 

УНГ – 2°40’. Второй круг – 3°00’. 

2) Снимите флаг «зеркально по оси». 

3) Установите угол входа – 89°, увеличьте ширину буфера до 4 км и нанесите маршрут.  

4) Кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 344°.  

5) Сохраните маршрут. Маршрут должен быть с контуром оси маршрута ухода на второй круг 

и жёлтым сектором входа. В секторе входа должен быть создан красный отрезок линии 

входа в маршрут. 

 

 

Рисунок 360 - Маршруты с разворотом в сторону наименьшего угла разворота 

6) Измените скорость на 25, крен на 15 и угол входа 30°, установите флаг «зеркально по оси». 

7) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на угол 164°. 

8) Сохраните схему двойным кликом. В результате получаем маршрут почти круглой формы. 

Метрика маршрута соответствует критерию полёта с наименьшим углом разворота. 
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Результат: проверен алгоритм нанесения маршрута посадки с разворотом в сторону 

наименьшего угла разворота основных и частных параметров маршрута. Форма первого маршрута 

со стандартным диапазоном параметров соответствует рисунку 6.40 на странице 120 документа 

«Руководство по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации» 

ведённого в действие приказом Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г. № 227. Форма 

маршрута с критическими параметрами построения не имеет прямолинейного участка до третьего 

разворота.  

 

4.10.10 Заход на посадку с рубежа начала снижения 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута посадки с рубежа начала снижения.  

1) Общие параметры должны быть установлены в значения: скорость – 350, крен – 30, высота 

круга – 400, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 0, запас высоты (м.) – 200, УНГ – 2°40’. 

Второй круг – 3°00’. Снимите флаг «зеркально по оси». 

2) Параметры построения маршрута должны быть установлены в значения: угол подхода 45°, 

вертикальная скорость 5 м/с, высота на рубеже – 1500, тип сетки – «нет сетки (только 

маршрут)». 

3) Нанесите схему. Кнопками «A», «S», «+» и «-» поверните схему на азимут 164°. 

4) Сохраните схему двойным кликом. 

 

 

Рисунок 361 - Маршрут посадки с рубежа начала снижения с защитной зоной рубежа 

После нанесения, на карте должен появится маршрут с углом входа в четвёртый разворот, 

равный значению, установленному в диалоге. На расстоянии рубежа рисуется защитная 

зона для установленной высоты рубежа. 

5) Удалите созданную схему с карты. 

6) Выберите с выпадающего списка тип сетки рубежей «сетка 20° х 2 км». 
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7) Повторно нанесите схему на карту и кнопками «A», «S», «+» и «-» поверните схему на угол 

164°. 

 

На карте появится та же схема, что и в предыдущей проверке с нанесённой сеткой рубежей 

снижения. 

 

 

Рисунок 362 - Маршрут посадки с рубежа начала снижения с сеткой рубежей снижения 

Результат: проверен алгоритм нанесения маршрута посадки с рубежа снижения. Форма 

маршрута соответствует рисунку 6.45 на странице 125 документа «Руководство по воздушной 

навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации», ведённого в действие приказом 

Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г. № 227. Сетка рассчитана в соответствии с 

алгоритмом, описанным в пункте 6.40 и соответствует рисунку 6.47 на странице 127 

вышеуказанного документа. 

 

4.10.11 Посадка с разворотом 2 х 180° 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута посадки с двумя разворотами 2 х 180°.  

1) Параметры должны быть установлены в значения: скорость – 300, крен в расчёте не 

участвует, высота круга – 500, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 2, УНГ – 2°40’. 

Второй круг – 3°00’. Снимите флаг «зеркально по оси». 

2) Установите набор высоты на вылете в значение 5 метров/секунду. 

3) Нанесите маршрут. Кнопками «A», «S», «+» и «-» поверните схему на азимут 86°. 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

299 

4) Сохраните маршрут. 

5) Установите флаг «зеркально по оси» и флаг «истребитель». 

6) Нанесите маршрут, кнопками «A», «S», «+» и «-» поверните схему на угол 86°. 

7) Сохраните схему двойным кликом.  

 

 

Рисунок 363 - Маршруты посадки с разворотом 2 х 180° 

Результат: не изменяя параметров воздушного судна, за исключением типа, были созданы 

два маршрута 2х180° совершенно разной конфигурации. Алгоритм нанесения маршрута посадки с 

разворотом 2 х 180° для истребительной авиации и остальных типов отличается большими 

кренами при развороте. Форма маршрута соответствует рисунку 6.38 на странице 119 документа 

«Руководство по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской Федерации», 

ведённого в действие приказом Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г. № 227. 

 

4.10.12 Заход на посадку по большой коробочке 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута захода на посадку по большой коробочке. Установите закладку 

«Большая коробочка». 

1) Параметры должны быть установлены в значения: скорость – 350, крен – 20, высота круга – 

500, порог ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 2, УНГ – 2°40’. Второй круг – 3°00’. 

2) Снимите флаг «зеркально по оси». 

3) Установите время по прямой 1 минуте 20 секунд. 

4) Установите время выравнивания 10 секунд и выставьте флаг. 

5) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 87°. 

6) Снимите флаг «Время выравнивания» и установите время по прямой 1 минуте 20 секунд. 

7) Установите флаг «зеркально по оси». После установки, курсовые угла радиостанции 

вводятся с другими диапазонами (!). 

8) Установите КУР на 2-м и 3-м разворотах равными 235°. 

9) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 87°.  

10) Сохраните схему двойным кликом. Вторая схема должна быть шире и длинней 

предыдущей, за счёт увеличения времени полёта по прямой. 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

300 

 

Рисунок 364 - Маршруты посадки по большой коробочке на карте 

Результат: проверен алгоритм нанесения маршрута посадки по большой коробочке с 

изменением основных и частных параметров маршрута. Форма маршрута соответствует рисунку 

6.42 на странице 122 документа «Руководство по воздушной навигации авиации вооруженных сил 

Российской Федерации», ведённого в действие приказом Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 

1993 г. № 227. 

 

4.10.13 Заход на посадку по малой коробочке 

Удалите все объекты, созданные в предыдущей проверке. Нажмите кнопку  ввода 

параметров и нанесения маршрута захода на посадку по малой коробочке. Установите закладку 

«Малая коробочка». 

1) Параметры должны быть установлены в значения: скорость – 350, крен – 20, высота круга – 

500, порог-ДПРМ (км) – 4, ширина буфера – 4, УНГ – 2°40’. Второй круг – 3°00’. 

2) Снимите флаг «зеркально по оси». 

3) Установите время по прямой 90 секунд (1 минута 30 секунд). 

4) Установите время выравнивания 30 секунд и выставьте флаг. 

5) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 355°. 

6) Снимите флаг «Время выравнивания» и установите время по прямой 30 секунд. 

7) Установите флаг «зеркально по оси». После установки, курсовой угол радиостанции для 2-

го разворота вводится с другим диапазоном (!). 

8) Установите КУР на 2-м развороте равными 230°. 

9) Нанесите маршрут кнопками «A» и «S» и «+» «-» поверните схему на азимут 355°. 

10) Сохраните схему двойным кликом. Вторая схема должна быть уже и короче предыдущей. 
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Рисунок 365 - Маршруты посадки по малой коробочке на карте 

Результат: проверен алгоритм нанесения схемы маршрута посадки по малой коробочке с 

изменением параметров маршрута. Форма маршрута соответствует рисунку 6.41 на странице 121 

документа «Руководство по воздушной навигации авиации вооруженных сил Российской 

Федерации», ведённого в действие приказом Главнокомандующего ВВС от 6 декабря 1993 г, 

№ 227. 

 

4.11 Проверка формирования и сохранения терминальных точек 

В данном разделе будет выполнено формирование терминальных поворотных пунктов по 

маршрутам, созданным в предыдущих проверках. Отберите по критериям и выполните сохранение 

в базе данных. 

Оценка терминальных точек выполняется по полной картине проектируемых маршрутов на 

аэродром (схеме). Включите все карты, созданные для проверки, кроме OAS, и определите точки 

вставок схем, которые будут обработаны как терминальные точки. 

На карте определено три терминальные точки. Порядок определения зависит от требований 

национальных документов и зависит от плотности потока и особенности рельефа. Точки на карте 

были выбраны из следующих соображений: 

Точка 1 – начало разворота на линию наведения VOR «XWN». Рекомендуется использовать 

как точку разворота. 

Точка 2 – определена в процессе проверки как точка IAF (начала выполнения посадки).  

Точка 3 – выбрана как точка переключения между каналами управления. Точка выбрана с 

целью наглядности. 
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Рисунок 366 - Точки схем, которые рекомендуется определить, как терминальные 

В связи с тем, что точки 1 и 3 являются точками вставки схем, а точка 2 создана в ручном 

режиме методом обрезки схем, задача обработает только два объекта. С целью включения 

искусственно созданной точки в анализ нанесите любую схему и привяжите к ней. Рекомендуется 

наносить шаблон схемы «Ипподром» или линейный участок на карту «Подход». Установите 

идентификатор схемы «STAR00». 

 

 

Рисунок 367 - Вставка схемы для идентификации терминальной точки 
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Обработка начинается с идентификации схем на карте, в которых расположены точки. Точка 

1 расположена в маршруте подхода, точка 2 – на карте, на которой создана схема «Ипподром» (см. 

рисунок выше), точка 3 – на карте вылета во втором сегменте. 

1) Откройте форму поиска и обработки терминальных точек кнопкой . 

2) Установите карту «Подход». 

3) Выполните поиск всех точек вставок. 

 

 

Рисунок 368 - Результат поиска точек вставок схем 

4) Разверните третий набор и последний набор в дереве «Найденные схемы». Убедитесь в том, 

что третья схема – «Разворот», а последний – «Ипподром». 

В соответствии с алгоритмом проверки создания маршрута подхода, первый схему 

созданный на карте «Подход» – «Ипподром», вторая схема – «Прямой участок», третья 

схема – «Разворот без наведения». Последняя схема создавалась в искусственной точке IAF 

в позицию точки номер 2. 

5) Снимите флаги со всех схем, кроме «Разворота» и последнего «Ипподрома». 

6) Перенесите точки кнопкой «Перенос». В правом окне появятся две новые терминальные 

точки – «URZZ001» и «URZZ002». В качестве даты начала установлена текущая дата 

проверки. 

Проверьте режим объединения точек с существующими в базе данных. Для проверки 

повторно перенесите эти же две точки, установив флаг «Переносить в БД с точностью». 

7) Установите флаг и параметр «Переносить в БД с точностью» 100 метров. 

8) Нажмите повторно кнопку «Перенос». В результате переноса появляется сообщение. 
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Рисунок 369 - Проверка работы фильтра по координатам 

Проверьте режим объединения точек в схеме. Для этого переместите созданную схему 

«STAR00» в положение точки разворота. 

9) Выделите схему, отображённую на рисунке 370, и переместите в точку разворота. 

 

 

Рисунок 370 - Совмещение двух схем 

10) Измерьте расстояние между точками вставки. На рисунке – 435 метров. 

11) Выполните повторный поиск схем на карте «Подход», выберите флагом схемы номер три и 

пять (см. рисунок ниже). 

12) Установите флаг «Объединять точки в радиусе» и введите значение 450 метров. 

13) Нажмите кнопку «Перенос». В базу данных будет перенесена только одна точка. Её 

координата будет средней между двумя точками. 
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Рисунок 371 - Перенос терминальных точек в базу данных 

Результат: проверка процесса переноса терминальных точек со схем в базу данных 

выполняет все функции, которые описаны в руководстве проектировщика схем. Алгоритмы 

объединения точек по метрике работают в соответствии с назначением.  

 

4.12 Проверка сохранения созданных маршрутов в базу данных 

Проверка сохранения схем в базу данных выполняется по результатам предыдущих 

проверок. Перед проверкой считается, что маршрут подхода, выхода и посадки создан корректно в 

соответствии с пунктами 5.4-5.6. Карты должны быть открыты и подключены. Выполнена 

авторизация в базе данных и выбран «Тестовый аэродром». 

1) Откройте форму настройки задачи. Установите в качестве базового порог 13 и примените 

изменения. 

2) Откройте диалог сохранения маршрутов кнопкой . 

3) В верхней части формы установите карту «Вылет». 

4) Выберите закладку «Убытие» и создайте маршрут IRGID5X. Сохраните его в базе данных. 

5) Выберите точку маршрута выхода на маршрут IRGID, категорию воздушного судна «C», 

«D». Установите статус «в разработке». 

6) В правой стороне диалога выполните поиск схем на карте. В результате поиска в правой 

части формы появятся три схемы маршрута вылета. Все схемы будут иметь один и тот же 

идентификатор IRGID5X, установленный при создании маршрута. 

7) Установите на каждом из них флаг. 

8) Нажмите кнопку «Перенос >». В нижней части формы, должны появиться семь зон, 

которые образуют схемы и входят в проектируемый маршрут.  

База данных спроектирована таким образом, что одному маршруту соответствует несколько 

зон вне зависимости от типа схемы. Каждая зона из списка схем представляет собой 
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отдельный автономный объект, который участвует в анализе вне зависимости от других 

зон, даже если они были созданы в рамках одной схемы. 

9) Сравните количество зон на карте с числом записей в базе данных, проверьте тип 

перенесённой зоны и сохраните все изменения. 

 

 

Рисунок 372 - Результат сохранения зон маршрута вылета IRGID5X 

Результат: правильной работой считается соответствие числа основных (красных) и 

дополнительных (жёлтых) зон на карте с количеством записей с типами «Основная» и 

«Дополнительная» соответственно в базе данных. Корректность сохранения информации будет 

проверена в пункте «Анализ препятствий». 

 

Сохранение маршрута прибытия 

1) Выберите карту «Подход» в верхней части формы. Все найденные схемы в окне с левой 

стороны формы будут очищены. 

2) Выполните поиск схем кнопкой «Поиск». В окне слева появятся 4 схемы AIX13T и одна 

схема STAR00. Сохраните маршрут. 

3) Смените закладку «Убытие» на «Прибытие» и создайте маршрут подхода AIX13T. 

Выберите точку маршрута с названием «VOR_TEST» и позывным AIX. 

4) Установите флаги на всех схемах с названием AIX13T. 

5) Перенесите и сохраните схемы в созданный маршрут. 

 

Результат: схемы маршрута подхода сохранены в базе данных в виде зон. В результате 

сохранения в базе окажутся три основных и три дополнительных зоны. 
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Сохранение маршрутов посадки 

Во время проверки было создано два маршрута посадки с разными курсами. Маршруты 

посадки будут использоваться в качестве проверочного материала при анализе влияния 

препятствий. В связи с этим сохранение маршрута с курсом 13 выполните стандартным порядком, 

а в маршруте с обратным курсом 31 исключите из обработки несколько зон. 

1) Смените закладку на «Посадка» и создайте маршрут IAC13. Установите категорию 

воздушного судна «C», «D», статус – «в разработке». Выберите базовую точку URZZ001. 

Точка создана в предыдущей проверке как терминальная. 

2) Выберите карту «Посадка» в верхней части формы. 

3) Выполните поиск схем кнопкой «Поиск». 

4) Установите флаг для схемы с идентификатором IAC13. Проектируемый маршрут IAC13 

имеет единственную схему – «U». 

5) Перенесите зоны в созданный маршрут и сохраните данные. В результате должны быть 

перенесены 5 основных зон и 2 дополнительные. 

6) Закройте диалог сохранения маршрутов. 

7) Откройте диалог настройки модуля и установите базовый курс – 31. Примените параметры, 

закройте диалог и повторно откройте диалог сохранения маршрутов. 

8) Перейдите на вкладку «Посадка» и создайте маршрут IAC31. Установите категорию ВС – 

«B», «C», «D» и сохраните изменения.  

9) Выполните поиск схем кнопкой «Поиск». Установите флаги на схемах IAC31 и перенесите 

в базу данных. 

 

 

Рисунок 373 - Зона маршрута посадки IAC31 с исключённой защитной зоной 
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10) Исключите первую зону из обработки, сменив значение столбца «Участвует в анализе» на 

«Нет». Первая основная зона является основной зоной первой созданной схемы для этого 

маршрута – разворот 45/180. Из обработки была исключена защитная зона разворота. 

 

Результат: в результате проверки созданы проектируемые маршруты подхода, выхода и 

посадки. Каждому маршруту сопоставлены схемы на карте и перенесены зоны оценки препятствий 

в базу данных. Проверкой установлено, что самым оптимальным способом проектирования 

маршрута является поочередная работа с отдельным курсом отдельной ВПП базового аэродрома. 

 

4.13 Анализ влияния препятствий на маршруты и схемы  

Проверка порядка анализа влияния препятствий на маршруты выполняется на данных, 

полученных в результате предыдущих проверок. Перед началом проверки убедитесь в том, что на 

карту нанесены все препятствия, которые создавались на подготовительном этапе. Препятствия 

должны быть нанесены на карту района и посадки. Первая часть проверки заключается в 

выявлении опасных и влияющих препятствий на маршрут, сохранённый в базе данных. Вторая 

часть проверки заключается в коррекции параметров отдельной схемы с целью исключения 

влияния препятствия. 

1) Откройте форму настройки задачи. Установите в качестве базового порог 13 и примените 

изменения. 

2) Откройте диалог анализа препятствий кнопкой . 

 

  

Рисунок 374 - Результат проверки маршрута IAC13 эталонными препятствиями 

3) В верхней части формы установите карту «Посадка». 

4) Выберите вкладку «Маршруты в базе». Под ней установите вкладку «Посадка» и установите 

флаг на маршрут IAC13. 

5) Нажмите кнопку «Анализ». В результате анализа в окно промежуточного результата 

должно попасть одно препятствие. 

6) Нажмите кнопку «ОК» в сообщении, после чего на карте препятствие будет выделено 

жёлтой окружностью (см. рисунок выше). В окне найденных препятствий появится одна 

запись – «TEST_V6_002».  

7) Правее в окне препятствий, принадлежащих аэродрому, найдите одноименное препятствие 

и сравните высоты. Высоты и названия совпадают, значит, препятствие уже в работе и 

повторной публикации не подлежит. 
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Рисунок 375 - Вид формы анализа после предварительной обработки 

8) Создайте новое препятствие для чего нажмите кнопку  в «Редакторе карты» и нанесите 

объект «Препятствие (освещ.)» на карту в конец схемы (как на рисунке ниже). 

 

 

Рисунок 376 - Создание произвольного объекта для анализа 

9) Выберите созданный объект на карте. В диалоге выбора объекта выберите закладку 

«Метрика» и вставьте высоту 1200 метров во все точки из выпадающего меню при нажатии 

левой кнопки мышки. Сохраните изменения. 

10) Установите критерии «Считать препятствия опасными пересекающие» – «основную зону» и 

введите «10 метров». Первое препятствие возвышается над зоной на 9 метров и не будет 

отмечено как опасное. 

11) Выполните повторный анализ. В результате будет получено следующее сообщение и 

картина на карте (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 377 - Результат проверки маршрута IAC13 новым препятствием 

12) Сохраните новый объект в базу данных, для чего установите флаг напротив найденного 

красного объекта в дереве и нажмите кнопку «Записать». 

13) Сохраните изменения. 

14) Установите карту «Район» и выполните «Анализ» с установленным флагом «Наносить на 

карту». В результате не будет найдено ни одного пересечения, а зоны будут нанесены на 

карту из базы данных. Выполните проверку совпадения нанесённых зон по метрике и 

высотам с базовой, которая сохранялась при проверке процесса записи схем. Зоны должны 

полностью совпадать. 

 

Результат: на базе маршрута посадки с курсом 31 проверены режимы анализа препятствий с 

сохранёнными зонами. Сохранённые зоны соответствуют исходным схемам. Для дальнейшей 

работы удалите схему, созданную в пункте 14. 

 

15) Откройте форму настройки и установите базовым порог 31.  

16) Откройте форму анализа препятствий, снимите флаг «Нанести на карту» и выберите 

закладку «Посадка». 

17) Установите флаг на маршруте «IAC31» и выполните анализ. В результате проверки 

участвует 6 зон из 7-ми созданных в предыдущем пункте, одна зона исключена из 

обработки. Препятствия, которые попадают в зоны маршрута, не пересекают зоны. 

Высота препятствия TEST_V6_003 выбрана на 15 метров больше исключённой защитной 

зоны. Для проверки режима исключения зон закройте форму анализа препятствий и 

откройте форму «Проектирования маршрутов».  

18) Выберите закладку «Посадка» и включите в анализ исключённую зону. 

 

 

Рисунок 378 - Включение зоны в процесс анализа 

19) Сохраните изменения, закройте форму и откройте форму анализа. 

20) Выполните повторный анализ с включённой зоной. 
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Рисунок 379 - Результат проверки маршрута IAC31 с включенной защитной зоной 

Результат: в результате включения зоны в процесс анализа, задача обнаружила пересечения 

с препятствием TEST_V6_003. Разница высот 15 метров, что равно превышению препятствия над 

защитной зоной 45/180. Режим исключения зон из анализа проверен и работает в соответствии с 

описанием. 

Моделирование конфигурации выполните на карте «Район». Отключите все карты, кроме 

карты «Район». Нанесите базовое препятствие по координатам 44°28'46"N-040°09'29"E и 

установите в метрику высоту 464 метров. Изменяя параметры схемы, измените влияние объекта.  

1) Запустите форму нанесения поверхностей OAS. 

2) Установите параметры: первую категорию посадки, угол наклона глиссады – 3.0° градиент 

ухода на второй круг – 2.5%, дальность до КРМ – 2200 метров. 

3) Установите режим «Привязать к порогу» и нанесите схему на карту. 

4) Закройте форму поверхностей OAS и откройте форму анализа препятствий.  

5) Установите закладку «Схемы на карте» и кнопкой «Поиск» найдите созданную схему с 

идентификатором «OAS_URZZ_13». 

6) Нажмите кнопку «Анализ». Препятствие будет идентифицировано как влияющее на одну из 

поверхностей OAS. Превышение над поверхностью равно 2.3 метра (см. рисунок ниже). 

7) Закройте форму и удалите схему OAS с карты. 

8) Откройте диалог «Нанесение поверхностей OAS» и измените угол наклона глиссады до 

2.5°. Остальные параметры оставьте в тех же значениях. 

9) Нанесите новую схему на карту и закройте форму. 

10) Откройте форму анализа препятствий. Нажмите кнопку «Поиск» и отметьте схему флагом в 

дереве. 

11) Выполните анализ. В связи с тем, что пересекающая поверхность схемы пересчитана, 

препятствие осталось под ней и не влияет на полёты. 
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Рисунок 380 - Влияния препятствия на схему OAS c УНГ = 3.0° 

 

Рисунок 381 - Влияния препятствия на схему OAS c УНГ = 2.5° 
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Результат: проверка показала, что, используя задачу, проектировщик схем может подобрать 

нужные параметры отдельного участка маршрута, избежав пересечения препятствий с 

поверхностями. 

 

4.14 Проверка алгоритмов расчёта МБВ и ОСА/ОСН  

Проверка алгоритмов расчёта МБВ и ОСА/ОСН выполняется на подготовленном наборе 

данных, описанном в пункте 5.2 настоящего руководства. В папке «Data.Ani\Примеры ОСА-H 

MSA» подготовлены примеры схем с привязкой к местности для проверки работы алгоритмов 

расчётов. 

Перед началом работы выполним подготовку данных по имеющимся в инсталляции 

материалам. Запустите ГИС и из указанной выше папки откройте карту Район-UNTT.sitx. В окне 

карты появляется ВПП и четыре приводных радиостанции по две на курс посадки. При 

увеличении масштаба отображается CTR и тестовое VOR/DME. Добавьте к набору карту с 

препятствиями «Препятствия-UNTT.sitx», матрицу высот «Матрица высот-UNTT.mtw» и, при 

необходимости, растр «Район-снимок.rsw». Видимость матрицы высот можно отключить. Данный 

набор будет использоваться при проверке работы алгоритмов. Схемы будут подключаться к 

набору с папки «ШАБЛОНЫ».  

Перед началом проверок запустите задачу и откройте диалог расчёта минимально 

безопасных высот пролёта над препятствиями кнопкой .  

 

4.14.1 Проверка расчёта ОСА/ОСН на этапе посадки по РНС 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями на этапе посадки по 

радионавигационному средству выполняется на карте «UNTT-посадка_РНС.sitx». Подключите 

карту к набору.  

В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-посадка РНС.sitx». В качестве 

карты препятствий выбираем «Препятствия-UNTT.sitx». 

1) Позиционируйтесь на схему «Посадка по РНС» с кодом «NDB21». 

2) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта выполняется поиск максимального препятствия, которое пересекает 

поверхности учёта препятствий. Максимальным препятствием оказалась мачта ближнего 

привода, которая возвышается над поверхностью OIS на 1.6 метров, и по которому 

выполняется расчёт ОСН (80.1) = Hотн (5.1) + 75 метров (FAF в наличии) с округлением в 

большую сторону до 5 метров, что равно 85 метрам. 

 

 

Рисунок 382 - Результат расчёта ОСА/ОСН для посадки по NDB с FAF 
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3) Позиционируйтесь на схему «Посадка по РНС» с кодом «VOR21». Схема рассчитана в 

режиме без FAF и по VOR. 

4) Нажмите кнопку «Расчёт». 

Параметры выбраны таким образом, чтобы поверхности оценки препятствий не пересекало 

ни одно препятствие. В результате расчёта появляется сообщение о том, что препятствия 

отсутствуют, а схема с заданными параметрами построения обеспечивает безопасную 

посадку на конечном этапе по VOR, значение ОСН равно 90 метров. 

 

Результат: было выполнена проверка алгоритма расчёта ОСА/ОСН для 

радионавигационных средств с и без FAF. Алгоритм рассчитывает МБВ в соответствии с 

документом Doc 8168. 

 

4.14.2 Проверка расчёта ОСА/ОСН на этапе посадки по РЛС (PAR) 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями на этапе посадки по 

радиолокационному средству (PAR) выполняется на карте «UNTT-посадка_PAR.sitx». Добавьте 

карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-посадка_PAR». В качестве карты 

препятствий оставляем «Препятствия-UNTT.sitx». 

2) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта выполняется поиск препятствий, которые максимально возвышаются 

над всеми тремя поверхностями. Самые высокие препятствия отмечаются «*» в таблице 

снизу и отмечаются на карте красной окружностью (см. рисунок ниже). Результат 

формируется поэтапно, а большее значение ОСН является ОСН всей схемы при условии, 

что её значение больше 60 метров. 

 

 

Рисунок 383 - Результат расчёта ОСА/ОСН для посадки по PAR 

Проверим результаты расчёта по формулам. Самое высокое препятствие, которое пересекает 

поверхность оценки препятствий на этапе посадки, – 14.1 метра, а на начальном этапе ухода на 

второй круг – 36.7 метров. Схема рассчитана для категории воздушных судов – «С», которые 

должны выдерживать запас высоты над препятствиями не менее чем 46 метров. OCH 

максимальное 36.7 + 46 = 83,7 метров. Округляем до 84 метров. 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

315 

Значение ОСА/Н на промежуточном участке ухода на второй круг равно высоте любого 

объекта, пересекающего поверхность ухода на второй круг с запасом 30 метров. Самое высокое 

препятствие на этом участке имеет высоту 34.5 метров. ОСН на промежуточном участке ухода на 

второй круг равно 34,5 + 30 метров = 64.5, округляем до 2 метров: 66 метров. Из двух значений 

ОСН большее на этапе посадки, и оно становится ОСН всей схемы. 

 

Результат: выполнена проверка алгоритма расчёта ОСА/ОСН для посадки по PAR. 

Алгоритм рассчитывает МБВ в соответствии с частью 2 раздела 1 главы 5 документа Doc 8168. 

 

4.14.3 Проверка расчёта высоты схемы и МБВ на прямом участке 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями на прямом участке 

выполняется на карте «UNTT-прямые участки.sitx». Добавьте карту к открытым данным.  

На карте отображается схема прямого участка, в котором выполняется снижение с 1200 

метров до 900 метров и одно очень высокое препятствие высотой 820 (590) метров. 

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий «UNTT-прямые 

участки.sitx». В этом режиме проверим влияние самого высокого препятствия на полёт по 

участку. 

2) В правой части диалога позиционируйтесь на схему «прямой участок» с кодом «LINE01». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта с указанными параметрами появляется сообщение – «МБВ рассчитана 

для текущего градиента снижения/набора». Минимальная высота на маршруте (900 м) при 

рассчитанной безопасной высоте пролёта препятствия (1100 м). Информационное 

сообщение говорит о том, что в точке маршрута над препятствием обеспечивается 

установленная при расчёте минимальная высота пролёта препятствия (МОС).  

4) В правой части диалога позиционируйтесь на схему «прямой участок» с кодом «LINE02» и 

смените карту препятствий на «Препятствия-UNTT.sitx». 

5) Выполните расчёт безопасной высоты на этом участке (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 384 - Результат расчёта запаса высоты на прямолинейном участке 

Результирующее сообщение указывает на то, что в пределах поверхностей оценки 

препятствий имеется объект, которой пересекает её. В нашем случае, это препятствие с 

высотой 251 метр. На расчётной высоте полёта 400 метров при МОС = 150 максимальное 

препятствие не должно превышать абсолютную высоту 250 метров. Наше препятствие 

превышает на 1 метр (см. рисунок выше). Рекомендация в таком случае – повышение 

высоты полёта по маршруту. 

6) Выберите препятствие, обведённое красным кружочком на карте, и уменьшите значение 

семантики абсолютная высота с 251 до 249. 
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7) Нажмите на кнопку Расчёт. В результате пересчёта препятствие попадёт под поверхности 

оценки препятствий и сообщение о необходимости пересчёта исчезает. 

 

Результат: проверено три режима расчёта минимально безопасной высоты полёта на 

прямолинейном участке. Алгоритм рассчитывает МБВ в соответствии с документом Doc 8168. 

 

4.14.4 Проверка расчёта МБВ и высоты круга в схеме «Ипподром» 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями в схеме «Ипподром» 

выполняется на карте «UNTT-Ипподром.sitx». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-Ипподром», в качестве карты 

препятствий оставляем «Препятствия-UNTT.sitx».  

2) Позиционируйтесь на схему «Ипподром» с левой стороны диалогового окна. 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта появляется сообщение о том, что препятствий, пересекающих 

основную и дополнительную зону, нет. К самому высокому препятствию под 

поверхностями добавляется установленный для схемы запас высоты МОС, а результат 

округляется к ближайшему значению 50 метров в большую сторону. Н круга = Н макс + 

МОС = 110.5+300 = 415.5 (450 метров). Минимальная высота полёта по кругу равна Н круга 

+ Н порога = 415.5+168.2 = 583.7 (600 метров). 

4) Измените в верхней части диалога карту препятствий на «UNTT-Ипподром.sitx». Карта 

содержит одно высокое тестовое препятствие для создания ситуации, когда запас высоты в 

зоне недостаточный. 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате анализа выявилось, что над основной поверхностью возвышается препятствие 

высотой 235,8 метров (AGL). Минимальная высота полёта в такой схеме равна 235,8 + 300 

= 535,8 = 550 метров. Относительно уровня моря 750 метров. МБВ схемы равна 750 метров 

минус запас МОС (300 метров) = 450 метров. 

 

Результат: проверен алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в схеме «Ипподром». Алгоритм 

выполняется в соответствии с требованиями документа Doc 8168. 

 

4.14.5 Расчёт минимально-безопасной высоты в развороте на посадочный курс 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями в развороте на посадочный 

курс выполняется на карте «UNTT-на посадочный.sitx». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-на посадочный.sitx», а в качестве 

карты препятствий выберите карту «Препятствия-UNTT.sitx». 

2) Позиционируйтесь на схему «Разворот на посадочный». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта появляется сообщение о том, что препятствий, пересекающих 

основную и дополнительную зону, нет. К самому высокому препятствию под 

поверхностями добавляется установленный для схемы запас высоты МОС, а результат 

округляется к ближайшему значению 50 метров в большую сторону. Н круга = Н макс + 

МОС = 102.4+300 = 402.4 (450 метров). Минимальная высота полёта по кругу равна Н круга 

+ Н порога = 402.4+168.2 = 570.6 (600 метров). 

4) Измените в верхней части диалога карту препятствий на «UNTT-на посадочный.sitx». Карта 

содержит высокое тестовое препятствие для создания ситуации, когда запас высоты в зоне 

недостаточный. 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 
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В результате анализа выявилось, что над основной поверхностью возвышается препятствие 

высотой 236,1 метра (AGL). Минимальная высота полёта в такой схеме равна 236,1 + 300 = 

536,1 = 550 метров. Относительно уровня моря – 750 метров. МБВ схемы равна – 750 

метров минус запас МОС (300 метров) = 450 метров. 

 

 

Рисунок 385 - Результат расчёта высоты полёта и МБВ в схеме разворот на посадочный 

Результат: проверен алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в схеме «разворот на 

посадочный». Алгоритм выполняется в соответствии с требованиями документа Doc 8168. 

 

4.14.6 Расчёт минимально-безопасной высоты и высоты полёта в манёвре 45х180 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями в развороте на посадочный 

курс выполняется на карте «UNTT-45х180.sitx». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-45х180», а в качестве карты 

препятствий выберите карту «Препятствия-UNTT.sitx». 

2) Позиционируйтесь на схему «Разворот 45х180». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта появляется сообщение о том, что препятствий, пересекающих 

основную и дополнительную зону, нет. К самому высокому препятствию под 

поверхностями добавляется установленный для схемы запас высоты МОС, а результат 

округляется к ближайшему значению 50 метров в большую сторону. Н круга = Н макс + 

МОС = 120.4+300 = 420.3 (450 метров). Минимальная высота полёта по кругу равна Н круга 

+ Н порога = 420.3+168.2 = 588.5 (600 метров). 
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Рисунок 386 - Результат расчёта высоты полёта и МБВ в схеме 45х180 

4) Измените в верхней части диалога карту препятствий на «UNTT-45х180.sitx». Карта 

содержит тестовое препятствие для создания ситуации, когда запас высоты в зоне 

недостаточный. 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате анализа выявилось, что над основной поверхностью возвышается препятствие 

высотой 239,6 метра (AGL). Минимальная высота полёта в такой схеме равна 239,6 + 300 = 

539,6 = 550 метров. Относительно уровня моря – 750 метров. МБВ схемы равна – 750 

метров минус запас МОС (300 метров) = 450 метров. 

 

Результат: проверен алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в схеме «разворот на 

посадочный». Алгоритм выполняется в соответствии с требованиями части 1 раздела 4 главы 3.8 

документа Doc 8168.  

 

4.14.7 Расчёт минимально-безопасной высоты и высоты полёта в манёвре 80х260 

Проверка расчёта безопасной высоты пролёта над препятствиями в развороте на посадочный 

курс выполняется на карте «UNTT-80х260.sitx». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту «UNTT-80х260», а в качестве карты 

препятствий выберите карту «UNTT-80х260.sitx».  

2) Позиционируйтесь на схему «Разворот 80х260». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате анализа выявилось, что над основной поверхностью возвышается два 

препятствия высотой 194,2 и 180 метров (AGL). Минимальная высота полёта 

рассчитывается по большему препятствию и равна 194,2 + 300 = 494,2 = 500 метров. 

Относительно уровня моря + Н порога = 700 метров. МБВ схемы равна 700 метров минус 

запас МОС (300 метров) = 400 метров. 
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Рисунок 387 - Результат расчёта высоты полёта и МБВ в схеме 80х260 

4) Измените в верхней части диалога карту препятствий на «Препятствия-UNTT.sitx». 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В результате расчёта появляется сообщение о том, что препятствий, пересекающих 

основную и дополнительную зону, нет. К самому высокому препятствию под основной 

поверхностью прибавляется установленный для схемы запас высоты МОС, а результат 

округляется к ближайшему значению 50 метров в большую сторону. Н круга = Н макс + 

МОС = 63.2+300 = 363.2 (400 метров). Минимальная высота полёта по кругу равна Н круга 

+ Н порога = 363.2 +168.2 = 531.4 (550 метров). 

 

Результат: проверен алгоритм расчёта высоты круга и МБВ в схеме «разворот 80х260». 

Алгоритм выполняется в соответствии с требованиями документа Doc 8168. 

 

4.14.8 Проверка расчёта запаса высоты на этапе вылета по прямой 

Проверка расчёта запаса высоты над препятствиями в развороте на этапе вылета по прямой 

выполняется на карте «UNTT-вылет по прямой». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий - «UNTT-вылет по 

прямой». 

2) Позиционируйтесь на схему «Вылет по прямой». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

Алгоритм выполняет поиск максимального препятствия, которое пересекает обе плоскости 

вылета. При отсутствии препятствий, которые пересекают плоскости OIS, для схемы 

устанавливается запас высоты 60 метров над самим высоким препятствием. В нашем случае 

на карте присутствует одно тестовое препятствие, которое расположено ниже плоскости 

OIS с относительной высотой 2.1 метра выше порога вылета. ОСН схемы равно Н самого 

высокого препятствия + 60 метров = 70 метров. Минимальная абсолютная высота пролёта 

препятствий вылета равна абсолютная высота препятствия 184,1 + 60 метров = 241.1 (250 

метров).  

4) Замените карту препятствий на «Препятствия-UNTT.sitx». 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 
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Рисунок 388 - Результат расчёта ОСА/ОСН на этапе вылета по прямой 

Зону 1 пересекает препятствие с высотой 26,9 метров над порогом. ОСН схемы равняется Н 

этого препятствия (26,9) + 60 метров = 86.9 (90) метров. Проверим правильность расчёта 

запаса высоты. 

6) Выберите на схеме вылета объект «планируемый маршрут». Вторая точка метрики – 

перпендикуляр, опущенный от препятствия. Высота в точке равна 271.04. 

7) Отнимаем от абсолютной высоты высоту абсолютную препятствия 208,9 метров. Получаем 

запас высоты 62.14 (62 метра). 

В соответствии с требованиями для схем вылета минимальный запас над препятствием не 

должен быть менее 60 метров, что подтверждает результирующая надпись при расчёте. 

 

Результат: выполнена проверка алгоритма расчёта минимальной безопасной высоты 

пролёта препятствий в схеме вылета по прямой. Алгоритм выполняется в соответствии с 

требованиями документа Doc 8168. 

 

4.14.9 Проверка расчёта запаса высоты при вылете в любом направлении 

Проверка расчёта запаса высоты над препятствиями в развороте при вылете в любом 

направлении выполняется на карте «UNTT-вылет в любом направлении». Добавьте карту к 

открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий - «UNTT-вылет в 

любом направлении». 

2) Позиционируйтесь на схему «Вылет в любом направлении». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

В случае, если препятствие пересекает зону 1 и зону 2, расчёт ОСА/ОСН схемы 

выполняется по тому же алгоритму что и вылет по прямой (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 389 - Результат расчёта на вылете в любом направлении в зоне 1 и 2 

Выполняется поиск максимального препятствия, которое пересекает зону 1 и зону 2 вылета. 

В точке маршрута, которая пересекает перпендикуляр к препятствию с объекта 

«планируемый маршрут» вычисляется высота 297.30 метров. От этой высоты вычитается 

высота найденного препятствия 221.3 метра, результат равен 76 метров. Найденный запас 

высоты сравнивается с минимальным запасом на схемах вылета, который равен 60 метров. 

По результату формируется рекомендация о том, что запас высоты достаточный или малый. 

4) В верхней части диалога измените карту препятствий на «Препятствия-UNTT.sitx». 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 

Выполняется расчёт запаса высоты над максимальным препятствием так же, как в зонах 1 и 

2. Если хотя бы одно препятствие пересекает горизонтальную поверхность, формируется 

рекомендации по опубликованию в карте аэродрома. На карте подсвечивается самое 

высокое препятствие.  

 

 

Рисунок 390 - Результат расчёта на вылете в любом направлении только в зоне 1 
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Результат: выполнена проверка алгоритма расчёта минимальной безопасной высоты 

пролёта препятствий при вылете в любом направлении. Алгоритм выполняется в соответствии с 

требованиями документа Doc 8168. 

 

4.14.10 Проверка критериев полёта на этапе ухода на второй круг по прямой 

Проверка критериев полёта на этапе ухода на второй круг по прямой заключается в 

вычислении запаса высоты над препятствиями на начальном этапе ухода на второй круг, и расчёт 

запаса высоты над самым высоким препятствием в зоне промежуточного ухода на второй круг. 

Расчёты выполняются на карте «UNTT-уход на 2 круг по прямой.sitx». Добавьте карту к 

открытым данным. 

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий – «Препятствия-

UNTT.sitx». 

2) Позиционируйтесь на схему «Уход на второй круг по прямой». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт». 

 

 

Рисунок 391 - Расчёт высоты принятия решения на этапе ухода на второй круг по прямой 

В результате расчёта выполняется поиск препятствий, которые максимально возвышаются 

над всеми тремя поверхностями начального этапа ухода на второй круг. К самому 

высокому препятствию в основной зоне – 53,0 метра, добавляем 50 метров запаса высоты, в 

результате чего получаем относительную высоту принятия решения равную 103 метра (110 

метров). 

Если расчётная высота больше высоты принятия решения подсвечивается красным цветом 

и требует пересчёта маршрута.  

4) Измените карту препятствий на «UNTT-уход на 2 круг по прямой.sitx». Карта содержит 

критическое препятствие на промежуточном этапе ухода на второй круг. 

5) Нажмите кнопку «Расчёт». 

 

В результате анализа на промежуточном этапе ухода на второй круг выявлено препятствие, 

пересекающее поверхность, которая спроектирована с расчётом полёта с запасом 30 метров в 

основной зоне и с уменьшением до высоты полёта на краях дополнительных зон.  

В таблице оранжевым цветом подсвечивается критическое препятствие с указанием высоты, 

на которую оно возвышается над поверхностью – 4.3 метра. Это означает, что в данной точке 

маршрута ухода на второй круг высота пролёта над препятствием равна 30-4,3 = 25.7 метров, что 

меньше допустимого значения. Предупредительная надпись о необходимости обеспечения 
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безопасной высоты означает, что схему нужно пересчитать с большим градиентом ухода на второй 

круг, или большей высотой принятия решения, или применить другую схему, например, уход с 

разворотом. 

 

 

Рисунок 392 - Результат анализа препятствий на промежуточном этапе ухода на второй круг  

Результат: выполнена проверка алгоритма расчёта критериев пролёта над препятствиями на 

этапе ухода на второй круг. Алгоритм рассчитывает высоту принятия решения в MAPt и 

ОСА/ОСН на промежуточном этапе ухода на второй круг в соответствии с частью 1 раздела 4 

Главы 6.3 документа Doc 8168 и к нему применяются критерии маршрута ухода на второй круг. 

 

4.14.11 Проверка расчёта МБВ и ОСА в схемах со счислением пути DR - «U» и «S» 

Проверка расчёта запаса высоты над препятствиями в схемах со счислением пути DR 

выполняется на карте «UNTT-ShemeUS». Добавьте карту к открытым данным. По курсу посадки 

033 создана схема «S» по курсу 213 схема «U». 

1) Запустите диалог анализа ОСА/ОСН и выберите карту «UNTT-ShemeUS», в качестве карты 

препятствий выберите эту же карту. 

2) Выполните расчёт маршрута, нажав кнопку «Расчёт». Исходные данные – высота пролёта 

IAF 1500 метров, снижение УНГ 2.5°, категория ВС – «D». 
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Рисунок 393 - Результат анализа схемы «U» 

На начальном этапе было обнаружено препятствие в основной зоне с высотой 712 метров 

(см. рисунок выше). С учётом запаса высоты 300 метров, минимально безопасная высоты на этом 

участке равна 1012 метров (при округлении – 1050 метров).  

На промежуточном этапе обнаружено препятствие высотой 295.6 метров. С учётом запаса 

высоты на промежуточном этапе равном 150 метров, минимально-безопасная высота пролёта 

этого этапа равна 445.6 метров (при округлении – 450 метров).  

На конечном этапе препятствия на карте отсутствуют. Минимальная относительная высота 

пролёта препятствий (ОСН) в зоне OAS, в соответствии с критериями, описанными в таблице II-1-

1-2 стр. II-1-1-24 документа Doc.8168, для воздушных судов категории D с барометрическим 

высотомером, равна 39 метрам (при округлении 40 метров). В связи с отсутствием препятствий это 

значение и является ОСН для конечного этапа.  

 

Результат: выполнена проверка соответствия расчёта параметров схемы «U» требованиям по 

безопасности полёта. Схема соответствует критериями безопасности на установленных высотах 

полёта. 

 

3) Позиционируйтесь в дереве с левой части диалога на схему «S». 

4) Выполните расчёт маршрута, нажав кнопку «Расчёт». Исходные данные – высота пролёта 

IAF 900 метров, снижение УНГ 2.5°, категория ВС – «D». 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

325 

 

Рисунок 394 - Результат анализа схемы «S» 

На начальном этапе было обнаружено препятствие в основной зоне с высотой 402 метра (см. 

рисунок выше). С учётом запаса высоты 300 метров, минимально безопасная высота на этом 

участке равна 702 метров (при округлении – 750 метров).  

На промежуточном этапе обнаружено секущее препятствие высотой 617 метров. С учётом 

запаса высоты на промежуточном этапе равном 150 метров, минимально-безопасная высота 

пролёта этого этапа равна 767 метров (при округлении – 800 метров). Если препятствие пересекает 

поверхность, значит на заданном этапе не обеспечивается безопасная высота пролёта заданного 

препятствия. Проверим высоту в точке IF. Выберите объект «ось планируемого маршрута» из 

схемы. Третья точка маршрута является точкой IF и высота пролёта в ней рассчитана и равна 660 

метров, что меньше минимально безопасной высоты на этом этапе. Задача предлагает один из 

вариантов решения – ступенчатое снижение. 

На конечном этапе было обнаружено препятствие высотой 195.6 метра (относительная 

высота – 14 метров). Минимальная относительная высота пролёта препятствий (ОСН) в зоне OAS, 

в соответствии с критериями, описанными в таблице II-1-1-2 стр. II-1-1-24 документа Doc.8168, 

для воздушных судов категории D с барометрическим высотомером, равна 49 метрам. 

Минимальная относительная высота пролёта препятствия равна 14+49 = 63 метра. В точке пролёта 

препятствия высота поверхности OAS равна 74 метра, что является большим значением, чем 

высота препятствия и принимается равной как ОСН для конечного этапа. Абсолютная высота 74 + 

182 = 256 метров. 

 

Результат: выполнена проверка соответствия расчёта параметров схемы «S» требованиям по 

безопасности полёта. Схема рассчитана соответственно критериями безопасности на 

установленных высотах полёта и не соответствует критериям безопасности на промежуточном 

этапе. Задача порекомендовала решение применением ступенчатого снижения. 

 



 

ПАРБ.00127-01 92 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

326 

4.14.12 Проверка расчёта МБВ при полёте по дуге DME 

Проверка расчёта МБВ при полёте по дуге DME выполняется на карте «UNTT-arcDME». 

Отключите карту с предыдущими схемами и добавьте карту UNTT-arcDME к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий – «UNTT-arcDME».  

2) Нажмите кнопку «Расчёт». Минимальная безопасная высота будет рассчитываться для 

участка снижения с 1850 до 1200 метров с установленным запасом высоты 300 метров. 

 

 

Рисунок 395 - Результат расчёта МВБ при полёте по дуге DME 

Результат: анализ показал, что в основной и одной из дополнительных поверхностей 

имеются препятствия, не пересекающие их для установленных параметров полётов. Высота 

препятствия в основной зоне 314 метров, что в сумме с запасом МОС в 300 метров дают 

минимально-безопасную высоту равную 614 (после округления – 650) метров.  

 

4.14.13 Проверка расчёта МБВ и безопасной абсолютной высоты в схемах «Т» и «Y» 

Проверка расчёта минимальных абсолютных высот в секторах выполняется на карте «UNTT-

ShemeTY». Отключите карту с предыдущими схемами и добавьте карту «UNTT-ShemeTY.sitx» к 

открытым данным. Порядок проверки «Y образной схемы» идентичный. Анализ «Т» и «Y» схем 

выполняется одним и тем же алгоритмом, поэтому выполняем проверку на примере одной схемы. 

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту – «UNTT-ShemeTY».  

2) Выберите карту препятствий – «Препятствия UNTT». 

3) В дереве с левой части диалога позиционируйтесь на «T-образная схема».  

4) Нажмите кнопку «Расчёт».  

 

В результате расчёта были найдены все самые высокие препятствия в каждом секторе и его 

буфере. Максимальные препятствия в зонах типа «Ипподром» анализируются отдельно.  

В центральной зоне и её буфере наивысшие препятствия 174 и 304 метра. Минимальная 

высота в центральном секторе равняется сумме высоты максимального препятствия и запаса МОС 

304+300 = 604 метра, после округления – 650 метров.  

В правой зоне максимальное препятствие 392 метра в сумме с запасом высоты 300 

обеспечивает минимальную высоту в секторе равную 692 (после округления – 700) метров. 

В левой зоне максимальное препятствие 352.8 метров в сумме с запасом высоты 300 

обеспечивает минимальную высоту в секторе равную 652.8 (после округления – 700) метров. 
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Рисунок 396 - Результат расчёта МБВ и безопасной абсолютной высоты в схеме «Т» 

Результат: выполнена проверка соответствия расчёта безопасных высот в секторе и МБВ в 

зонах ожидания для схемы «Т». Результаты расчёта соответствуют требованиям части III раздела 2 

главы «Построение Т- или Y-образных схем на основе RNAV». 
 

4.14.14 Расчёт безопасных высот на разворотах Fly-Over и Fly-By 

Проверка расчёта безопасных высот разворота и ОСА/Н выполняется на карте «UNTT-TF-

FlyOver-FlyBy». Отключите карту с предыдущими схемами и добавьте карту «UNTT-TF-FlyOver-

FlyBy.sitx» к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий «UNTT-TF-FlyOver-

FlyBy».  

2) Выберите в правой части диалога схему «Разворот Fly-By». 

3) Нажмите кнопку «Рассчитать». 

Расчёт выполняется с высотой порога 182 метра на абсолютной высоте разворота 800 

метров с запасом высоты до разворота 300 метров. Разворот выполняется на 70 градусов в 

левую сторону от курса полёта и заканчивается прямым участком TF.  

 

В результате анализа наивысшее препятствие найдено в основной зоне. Его высота 

составляет 361 метр. Минимальная абсолютная высота разворота равна 361 + МОС 300 = 661 метр, 

после округления – 700 метров. Разворот в примере выполняется на высоте 800 метров, что 

соответствует критериями безопасности на этом этапе полёта. 

Значение минимальной абсолютной высоты пролета препятствий на развороте вычисляется 

из формулы: Высота максимального препятствия = OCA – MOC – D × 0,15, где 

OCA = Высота максимального препятствия + MOC + D × 0,15 
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Рисунок 397 - Диалог расчёта безопасных высот на развороте Fly-By 

Выполним измерение расстояния до линии начала разворота. На рисунке ниже видно, что 

расстояние равно 3500 метров. 

 

 

Рисунок 398 - Измерение расстояния до начала разворота 

Вычисляем ОСА, которое равно 361 + 300 + 5.6*0.15 = 361+300+0.84 = 661,84 метра, после 

округления – 670 метров. ОСН при превышении порога 182 метра равна 662 – 182 = 480 метров. 

4) Выберите в правой части диалога схему «Разворот FlyOver». 

5) Нажмите кнопку «Рассчитать». 

Расчёт выполняется с высотой порога 182 метра на абсолютной высоте разворота 1500 

метров с запасом высоты до разворота 300 метров. Разворот выполняется на 135 градусов в 

правую сторону от курса полёта и заканчивается прямым участком DF.  
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Рисунок 399 - Диалог расчёта безопасных высот на развороте Fly-Over 

В результате анализа наивысшее препятствие найдено в основной зоне. Оно располагается на 

очень малом расстоянии от начала разворота, поэтому поправку при расчёте ОСН по дальности 

(d*0.15) не учитываем. 

Высота препятствия составляет 381 метр. Минимальная абсолютная высота разворота равна 

381 + МОС 300 = 681 метр, после округления – 700 метров. Разворот в примере выполняется на 

высоте 1500 метров, что соответствует критериями безопасности на этом этапе полёта. Значение 

минимальной абсолютной высоты пролета препятствий OCA = 381 + 300 + 0 = 681 метр, после 

округления – 690 метров. 

 

Результат: анализ результатов двух схем показал, что расчёты ОСА/Н и безопасных высот 

на разворотах выполняются в соответствии с частью 2 раздела 2 главы 2.5 документа Doc 8168. 

 

4.14.15 Проверка расчёта минимальной абсолютной высоты на маршруте ОВД 

Проверка расчёта минимальной абсолютной высоты полета на маршруте ОВД выполняется 

на карте «UNTT-сегментОВД». Добавьте карту к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту – «UNTT-сегментОВД.sitx». 

2) Выберите карту препятствий – «Препятствия UNTT». 

3) Нажмите кнопку «Расчёт».  

 

 

Рисунок 400 - Результат расчёта минимальной высоты полёта на маршруте ОВД 

Выполнен анализ препятствий на участке маршрута ОВД. Наивысшее препятствие находится 

под основной зоной и его высота равна 316 метров. Запас высоты над препятствиями на участке 
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маршрута равен 300, а минимальная высота полёта = 316 + 300 \ 616 метров, после округления - 

650 метров. 

 

Результат: анализ результатов схем показал, что расчёт минимальной высоты пролёта на 

участке маршрута ОВД выполнялся в соответствии с частью 1 раздела 3 пункта 1.5 документа 

Doc8168. Участок рассчитан корректно, минимальная высота на маршруте превышает минимально 

допустимую высоту. 

 

4.14.16 Проверка расчёта ОСА/Н зоне визуального маневрирования по кругу 

Проверка расчёта ОСА/Н в зоне визуального маневрирования по кругу выполняется на карте 

«Визуальное маневрирование». Отключите карту с предыдущими схемами и добавьте карту 

«Визуальное маневрирование.sitx» к открытым данным.  

1) В верхней части диалога выберите рабочую карту и карту препятствий – «Визуальное 

маневрирование».  

2) Нажмите кнопку «Расчёт». ОСА/Н будет рассчитываться на абсолютной высоте 

маневрирования 650 метров для категории воздушных судов «С». 

 

 

Рисунок 401 - Результат расчёта ОСА/Н в зоне визуального маневрирования 

Во время анализа карты обработано 4 препятствия (см. рисунок выше). Ни одно из 

препятствий не пересекло поверхность оценки препятствий. Наивысшее препятствие в зоне 289,9 

метров служит для расчёта минимальной абсолютной и относительной высоты пролёта над 

препятствиями. Для категории самолётов «С» в зонах визуального маневрирования установлен 

запас высоты над препятствиями равный 120 метров, а нижний предел ОСН равен 180 метров. 

Расчётная ОСА рана 289,9 метров + 120 = 410 метров. ОСН равно 410 минус высота аэродрома 150 

и равно 260 метров. 

 

Результат: анализ показал, что расчёт ОСА и ОСН в зоне визуального маневрирования 

выполняется в соответствии с документом Doc8168. Зона соответствует требованиям. 

Минимальная относительная высота полётов над препятствиями больше нижнего предела ОСН на 

80 метров. Схема может быть использована с рассчитанными данными для публикации. 
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4.15 Создание карт минимальных абсолютных и безопасных высот 

Проверка построения SMAA и МБВ выполняется на подготовленной карте, в папке, 

расположенной в каталоге «Data.Ani.RU\Пример SMAA и MSA». Построение выполняется с 

отключенной базой данных.  

Откройте карту «Тест.sitx» и подключите к ней карту «Препятствия.sitx» и матрицу высот 

«Surface.mtw» (если они не подключены по умолчанию). С помощью диалога авторизации 

отключите базу данных, после чего запустите форму создания карт SMAA и МБВ с помощью 

кнопки .  

1) Выберите рабочую карту «Тест SMAA и МБВ», а карту препятствий – «Препятствия». 

2) Кнопкой  выберите объект синего цвета  в северо-восточной части карты. 

3) Установите магнитное склонение 4 градуса.  

4) Введите диапазон построения по азимуту 090-270 градусов (южнее объекта). 

5) Установите диапазон построения по дальности 10 – 50 км. 

6) Ограничьте построение минимальной высотой МБВ = 500 метров, которая равна высоте 

аэродрома (176 м + 300 = 476 м) при округлении в большую к 50 м = 500 метров. 

7) Установите флаг «подписать сектора» в «абсолютные высоты». 

8) Выполните построение карты абсолютных высот для южного направления.  

 

 

Рисунок 402 - Результат построения карты SMAA по карте препятствий 

9) В верхней части диалога установите карту препятствий в «Тест SMAA и МБВ». 

10) Измените диапазон построения по азимуту с 000 до 090. 

11) Установите флаг «Сканировать поверхность», что позволит построить часть карты 

сканируя поверхность без препятствий.  

При установленном режиме сканирования поверхности, будет выполнен анализ матрицы 

высот (см. рисунок ниже слева). Очевидно, что в районах, выделенных красными 

прямоугольниками МБВ в секторах будет больше чем на все остальной части сектора из-за 

возвышений (оранжевым цветом). 

12) Выполните построение карты абсолютних высот сектора кнопкой «Создать».  
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Рисунок 403 - Результат построения карты SMAA сканированием матрицы высот 

13) В верхней части диалога верните карту препятствий в «Препятствия». 

14) Измените диапазон построения по азимуту с 270 до 360. 

15) Установите флаг «подписать сектора» в «относительные высоты». 

На данном этапе будет построен недостающий сектор SMAA и пописан относительными 

высотами. Сектор содержит высокое препятствие, отмеченное синим прямоугольником. 

Высота установлена таким образом, чтобы контрастно выделить сектор с существенной 

разницей высот. Красным прямоугольником отмечено возвышение поверхности, которое 

скажется на значение МБВ при анализе в этой части сектора. 

16) Выполните построение карты абсолютных высот сектора кнопкой «Создать».  

 

 

Рисунок 404 - Результат построения карты SMAA одновременным анализом препятствий и 

сканированием матрицы высот 
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Результат: было выполнено построения карты абсолютных высот во всех режимах 

построения. В пунктах 1-8 строились сектора карты методом анализа препятствий и с подписью 

абсолютных высот. В пунктах 9-12 сектора строились методом сканирования максимумов 

поверхности (матрицы высот) без наличия препятствий, в пунктах 13-16 выполнялось 

комплексное построение карты на основе препятствий и сканирования матрицы высот. Карта 

строится в соответствии с заявленными алгоритмами, абсолютные высоты в секторах 

соответствуют расчётным. 

 

Выполним проверку построения секторов МБВ, для чего переместитесь в юго-западную 

часть карты и найдите красный объект-центр секторов . 

1) Выберите рабочую карту «Тест SMAA и МБВ», а карту препятствий – «Препятствия». 

2) Переключитесь на закладку «Создание карты МБВ». 

3) С помощью кнопки  выберите в качестве центра красный объект. 

4) Установите высоту 190 метров и магнитное склонение 4 градуса. 

5) Выполните построение секторов кнопкой «Создать». 

Удалите лишние секторы и подписи, при необходимости выполните сшивку смежных 

секторов с одинаковым значением МБВ. Результат будет ка как рисунке ниже слева. 

 

 

Рисунок 405 - Результат построения секторов МБВ 

6) Удалите все созданные объекты. 

7) Выберите карту препятствий – «Тест SMAA и МБВ». 

8) Установите флаг «Сканировать поверхность». 

9) Выполните построение секторов кнопкой «Создать». 

Удалите лишние секторы и подписи, при необходимости выполните сшивку смежных 

секторов с одинаковым значением МБВ. Результат будет как на рисунке выше справа. 

 

Результат: было выполнены построения секторов МБВ в режиме сканирования матрицы 

(пункты 6-9) и анализа препятствий (пункты 1-8) по методу учёта топографических факторов и 

препятствий. Секторы построены корректно, подписи курсов подхода указаны правильно. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

AGL - Above Ground Levell (высота относительно земли) 

AICM - Aeronautical Information Conceptual Model (спецификация базы 

данных аэронавигационной информации) 

AIXM - Aeronautical Information eXtended Metadata (формат представления 

аэронавигационной информации и метаданных) 

AIP - сборник аэронавигационной информации 

AIRAC - график публикации аэронавигационной информации 

AMSL - Above Mean Sea Level (высота относительно уровня моря) 

APV - боковое и вертикальное наведение 

APV - OAS - поверхность оценки препятствий вертикальной навигации 

ARINC - обменный формат аэронавигационной информации в текстовом виде 

AW - ширина маршрута зональной навигации 

CTR - Control Tower Region (диспетчерский район аэродрома) 

DER - Departure end of the runway (взлётный конец взлётно - посадочной 

полосы) 

DME - Distance Measuring Equipment (всенаправленный дальномер) 

Doc ХХХХ - обозначение документа ИКАО с номером ХХХХ 

DR - счисление пути 

FAF - Final Approach Fix (конечный пункт промежуточного этапа посадки) 

FAP - Final Approach Point (конечная точка промежуточного этапа посадки) 

FAS - поверхность конечного этапа захода на посадку 

FATO - зона конечного этапа захода на посадку и взлета вертолётов 

FIR (РПИ) - Flight Information Region (Район Полётной Информации) 

FL - Flight Level (эшелон полёта) 

Fly - By - разворот с пересечением точки 

Fly - Over - разворот без пересечения точки 

FTE - (FTE) - погрешность техники пилотирования 

GNSS - General Navigation Satellite System (глобальная навигационная 

спутниковая система) 

GPS - Global Positioning System (приёмник спутникового 

геопозиционирования) 

IAF - Initial Approach Fix (точка начала начального этапа захода на 

посадку) 

IAP - Instrumental Approach (посадка по приборам) 

IAS - Instrumental Aircraft Speed 

IF - Initial Final (точка начала конечного этапа посадки) 

ILS - Instrumental Landing System (инструментальная система посадки) 

MAHF - контрольной точке ожидания при уходе на второй круг 

MAPt - Missed Approach Point (точка приятия решения о посадке или уходе 

на второй круг) 

MATF - контрольная точка разворота при уходе на второй круг 

MEA - Minimum Enroute Altitude (минимальная высота на маршруте) 

MSA - Minimum Safe Altitude (минимально безопасная высота) 

MSL - Mean Sea Level (система высот – «относительно уровня моря») 

NDB - Non - Directional Beacon (средневолновый радиомаяк) 

NSE - NSE (погрешность навигационной системы) 
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OAS - Obstacle Altitude Surface (поверхность оценки препятствий) 

ОСА - Obstacle Clearance Altitude (абсолютная безопасная высота пролета 

препятствий) 

ОСН - Obstacle Clearance Height (относительная безопасная высота пролета 

препятствий) 

ODBC - Open Database Connectivity (программный интерфейс доступа к базам 

данных) 

OIS - Obstacle Information Surface (поверхность обозначения препятствий) 

PANS - OPS - Doc8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. 

Производство полетов воздушных судов 

PAR - посадочный радиолокатор 

PBN - Performance Based Navigation (критерии характеристик зональной 

навигации) 

PDE - PDE (погрешность определения траектории) 

PDG - Procedure Design Gradient (градиент набора/снижения в процентах) 

RDH - Reference Datum Height (относительная высота пролёта опорной 

точки) 

RNAV - Area Navigation (район с использованием зональной навигации) 

RNAV Х, RNP X - навигационные спецификации зональной навигации 

RNP APCH - навигационные спецификации зональной навигации на посадке 

SMAA - (Surveillance Minimum Altitude Charts ) карта  минимальных 

абсолютных высот 

SBAS - система функционального дополнения космического базирования 

SID - Stardart Instrumental Departure (стандартный вылет по приборам ) 

SOC - точка начала набора высоты 

STAR - Stardart Instrumental ARrival (стандартное прибытие по приборам) 

TA - разворот на абсолютной высоте 

TAS - True Air Speed (истинная воздушная скорость) 

TH - разворот на относительной высоте 

TMA - Terminal Manoeuvring Area (терминальный район аэродрома) 

TP - точка разворота 

UTM - Universal Transverse Mercator (универсальная поперечная проекция) 

VFR - Visual Flight Rules (правила визуальных полётов) 

VNAV - вертикальная навигация 

VOR - VHF Omni - directional Radio Range (Всенаправленный азимутальный 

радиомаяк) 

VOR/DME - совмещённый всенаправленный азимутально - дальномерный 

радиомаяк 

VPA - значение вертикального снижения в системах вертикально 

навигации 

WCS сервер - Web Coverage Service (сервер матриц высот 

WGS - World Geodesic System (глобальная геодезическая система 

координат) 

АНИ - аэронавигационная информация 

АТТ - допуск на точку по номинальной линии пути в зональной навигации 

БД - база данных 

ВПП - взлётно-посадочная полоса 

ВС - воздушное судно 

ГИС - Геоинформационная Система 
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ГОСТ - Государственный Стандарт 

ДПРМ  - дальний приводной радиомаяк 

ДПРМ - ближний приводной радиомаяк 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации 

ИКП - истинный курс посадки 

КРМ - курсовой радиомаяк 

КТА - контрольная точка аэродрома 

МК - магнитный курс 

МОС - Minimum Obstacle Clearance (минимальный запас высоты) 

МСА - среднегодовая температура аэродрома) 

МБВ - минимальная безопасная высота 

ОВД - Обслуживание Воздушного Движения 

ПМПУ - прямой магнитный путевой угол 

ППП - правила полётов по приборам 

РНС - радионавигационное средство 

РНТ - радионавигационная точка 

РТ - расчётная точка 

РТС - радиотехническое средство 

РУ - расчётный угол 

СУБД - системы управления базами данных 

ТВГ - точка входа в глиссаду 

ТВР - точка выхода из разворота 

ТГП - точка горизонтального полёта 

ТНР - точка начала разворота 

ТНС - точка начала снижения 

ТНСР - точка начала стандартного разворота 

УНГ - угол наклона глиссады 

ХТТ - допуск на точку по ширине линии пути в зональной навигации 
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