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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

(Комплекс подготовки документов АНИ) ПАРБ.00127-01 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 

AIXM5.1.  

Основным источником аэронавигационной информации является реляционная база 

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

Model), с дополнениями для хранения плановой информации и результатов проектирования 

маршрутов.  

Модель рекомендована международной организацией планирования и координации 

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

все элементы авиационной деятельности, хранить промежуточную и конечную 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). Дополнительным к базе данных 

источником аэронавигационных данных может служить информация в обменном формате ARINC. 

Проектирование маршрутов осуществляется 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» и Doc9371 

«Руководство по шаблонам для схемы ожидания, обратной схемы и схемы типа «ипподром». 

Подробное описание порядка создания маршрута приведено в документе «Руководство 

проектировщика схем полётов». ПАРБ.00127-01 92 01. 

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

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

использования воздушного пространства и управления воздушным движением. Подробное 

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

ПАРБ.00127-01 90 01. 

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

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

Комплекс устанавливается в папку с установленной программой Геоинформационная система 

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

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

Комплекс подготовки документов АНИ использует динамические библиотеки ГИС. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

(Комплекс подготовки документов АНИ) ПАРБ.00127-01 (далее – комплекс) представляет собой 

набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов 

вылета подхода и посадки, моделирования аэронавигационной обстановки, формирования 

аэронавигационных карт и обмена данными с другими информационными системами в форматах 

ARINC и AIXM 5.1.  

В комплекс входят единая база аэронавигационных данных и прикладные задачи, 

выполняющие различные функции по подготовке, моделированию, проектированию и публикации 

аэронавигационных данных. 

В соответствии с документом Doc 8697 ИКАО («Руководство по аэронавигационным 

картам») комплекс позволяет формировать следующие виды аэронавигационных карт: 

 маршрутную карту; 

 карту района; 

 карту стандартного вылета по приборам (SID); 

 карту стандартного прибытия по приборам (STAR); 

 карту захода на посадку по приборам; 

 карты визуального захода на посадку; 

 карту аэродрома с таблицей метеорологических минимумов; 

 карту наземного аэродромного движения и мест стоянок; 

 карту местности конечного этапа захода на посадку; 

 карту препятствий ИКАО класса «А»; 

 карту препятствий ИКАО класса «B». 

 

В соответствии с документами 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, моделировать и 

анализировать следующие виды шаблонов: 

 все виды шаблонов вылета по прямой; 

 все виды участков прибытия; 

 шаблон «Ипподром»; 

 схемы «Разворот на посадочную», «Разворот 45х180», «Разворот «80х260»; 

 схемы посадки по ILS, PAR, VOR, NDB; 

 схемы ухода на второй круг по прямой; 

 поверхности оценки препятствий «OAS». 

 

Аэронавигационные карты формируются в электронном виде, базируются на специальном 

аэронавигационном классификаторе dfc.rsc. Проектируемые маршруты создаются в электронном 

виде на аэронавигационной карте.  

Формируемая и публикуемая комплексом информация может использоваться для следующих 

целей: 

 планирования использования воздушного пространства и управления воздушным 

движением; 

 использования в ходе полета между этапами взлета и посадки; 

 визуальной аэронавигации; 

 оценки качества инфраструктуры аэродрома; 

 публикации в сборнике АНИ.  
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Источником аэронавигационных данных для карт служит база аэронавигационных данных, 

соответствующая модели AICM. Модель базы данных дополнена элементами, которые позволяют 

формировать карты на основном и альтернативном языках. Основной и альтернативный язык 

устанавливаются в параметрах настройки комплекса. Основным языком является русский, 

альтернативным – английский. База данных создана под управлением системы управления базами 

данных PostgreSQL. 

 

1.1 Состав комплекса 

В состав комплекса подготовки документов аэронавигационной информации входят 

прикладные задачи, база аэронавигационных данных и дополнительная информация: 

 прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» 

(dfcbase64.dll, dfcbase64.chm, dfcbase64.ico); 

 прикладная задача «Проектирование схем полётов» (dfctemplate64.dll, dfctemplate64.chm, 

dfctemplate64.ico); 

 прикладная задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» (dfcfap64.dll, 

dfcfap64.chm, dfcfap64.ico);  

 библиотеки для работы с базой данных PostgreSQL (libeay32.dll, libintl-8.dll, libpq.dll, 

libssl32.dll, msvcr100.dll, pg_dump.dll, pg_restore.dll, ssleay32.dll); 

 аэронавигационный классификатор (dfc.rscz); 

 шрифт Морзе (morse.ttf); 

 примеры данных, включая файлы в формате ARINC и AIXM 5.1 (\Data.Ani);  

 шаблоны зарамочного оформления аэронавигационных карт и листов сборника 

аэронавигационной информации (\Ani.Dot); 

 эксплуатационная документация в папке (\Аэронавигация); 

 скрипты для формирования пустой базы данных AICM и скрипты для перевода 

существующих баз данных на новые версии в папке (\Setup.Ani); 

 копия примера пустой и заполненной баз аэронавигационных данных (backup) в папке 

(\Setup.Ani). 

 

Установочный пакет СУБД PostgreSQL в комплект поставки не входит. Библиотеки для 

работы с базой данных входят в комплект комплекса. На библиотеки распространяется свободная 

лицензия «PostgreSQL Licence». 

 

1.2 Порядок установки и регистрации 

Установка и настройка комплекса возможна при наличии на компьютере установленной 

ГИС. В установочную папку ГИС копируются все задачи комплекса (*.dll), библиотеки для работы 

с СУБД PostgreSQL, справочные файлы (*.chm) и значки (*.ico).  

В папку \Doc.Ani копируются документы «Руководство оператора», «Руководство 

проектировщика схем полётов», «Руководство системного программиста», «Спецификация базы 

данных AICM» и другие эксплуатационные документы.  

В папку \Data.Ani копируются примеры аэронавигационных карт, тематических карт, 

примеры проектов маршрутов и файлов в обменных форматах ARINC и AIXM 5.1.  

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

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

разворачивания и обновления базы данных описан в пункте 3.9 документа «Руководство 

системного программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 
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Выполняется установка шрифта Morse.ttf. Шрифт можно зарегистрировать вручную. 

Регистрация шрифта в операционной системе Windows производится через пункт Панели 

управления «шрифты». В форме настройки шрифта, через пункт меню «Файл», следует выбрать 

пункт «Установить шрифт» и указать его в диалоге. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Регистрация шрифта «Морзе» 

1.3 Назначение документации комплекса 

В этом документе описывается порядок работы прикладной задачи «Подготовка документов 

аэронавигационной информации».  

В документе «Методика подготовки к изданию сборника АНИ» описан порядок подготовки к 

публикации информации.  

Порядок проектирования маршрутов вылета, подхода и посадки, описан в документе 

«Руководство проектировщика схем полётов». ПАРБ.00127-01 92 01.  

Проектирование аэродромов и расчёт характеристик, которые выполняются в соответствии с 

документом ФАП-262, описывается в документе «Руководство оператора аэродрома» ПАРБ.00127-

01 34 02. 

Проектирование аэродромов и расчёт характеристик, которые выполняются в соответствии с 

документом НГЭА, описывается в документе «Руководство проектировщика схем полётов» 

ПАРБ.00127-01 92 01.  

Порядок установки и настройки комплекса описан в документе «Руководство системного 

программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 

Спецификация базы данных AICM и описание классификатора представлены в документах с 

соответствующими наименованиями. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к программным и аппаратным средствам 

Требования к программным и аппаратным средствам указаны в документе «Руководство 

системного программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 

 

2.2 Виды обрабатываемых данных 

Прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» позволяет 

обрабатывать информацию с аэронавигационной базы данных, файлы в формате ARINC, AIXM 

5.1 и аэронавигационные карты. База данных должна соответствовать модели AICM и управляться 

СУБД PostgreSQL версии 9.4 или 9.5. 

Обмен информацией осуществляется: 

 между базой данных и текстовыми файлами обменного формата ARINC; 

 между текстовыми файлами обменного формата ARINC и аэронавигационными картами; 

 между аэронавигационными картами и наборами данных в формате AIXM 5.1; 

 между базой данных и наборами данных в формате AIXM 5.1; 

 при выводе информации из базы данных на аэронавигационную карту; 

 при выводе информации в сборник АНИ.  

 

Обновление базы данных возможно в ручном режиме, посредством использования 

обменного формата ARINC, AIXM 5.1, экспортом отдельных категорий объектов аэронавигации с 

текстовых файлов, карты и файлов формата MS Excel.  

 

2.3 Структура аэронавигационных карт 

Аэронавигационные карты – условное изображение участка земной поверхности, его рельефа 

и искусственных сооружений, специально предназначенное для аэронавигации. (Приложение 4 

ИКАО).  

Аэронавигационные данные, входящие в состав карт, обобщены и предоставляются в виде 

отдельных пользовательских карт. Разделение по категориям облегчает процесс подготовки 

аэронавигационной карты к использованию в информационных системах или изданию. 

Согласно приложению 4 ИКАО «Аэронавигационные карты» выделено 5 категорий 

аэронавигационных данных, формирующих структуру всех аэронавигационных карт: 

 «Аэродромы». Карта содержит аэродромную сеть и вертолётные площадки. 

 «Запретные зоны». Карта содержит зоны ограничения полётов, опасные и запретные 

зоны. В составе карт, которые используются для планирования воздушного движения, 

наносятся временные зарезервированные зоны. 

 «Система ОВД». Карта содержит точки маршрутов, маршруты и районы ОВД. В 

отдельных аэронавигационных картах может содержаться дополнительная 

аэронавигационная информация. 

 «Препятствия». Карта содержит информацию об искусственных препятствиях. На карту 

могут наноситься отметки высот и другая высотная информация местности. 

 «МБВ». Минимально безопасные высоты в квадратах комплексом не рассчитываются, и 

карта не формируется. Расчет МБВ производится проектировщиками схем (Doc 9906) и 

оформляется в виде отдельной пользовательской карты.  

 

В соответствии с требованиями Doc 8697 ИКАО «Руководства по аэронавигационным 

картам» по составу аэронавигационных данных и использованию карты разделяются на шесть 

групп. 
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Аэронавигационная карта мелкого масштаба (ИКАО) отображает максимальный для 

определенных рамок листа картографируемый район. Они составляют серию карт общего 

назначения, используемых для планирования полетов на дальние расстояния. Карты этой серии 

выполняются в масштабе 1:1 000 000. 

Аэронавигационная карта масштаба 1:500 000 (ИКАО) представлена более подробными 

картами, которые являются наиболее подходящим средством для обучения пилотов и подготовки 

в области навигации. Карты этой серии больше всего подходят для использования при 

выполнении полетов на малой скорости, на короткие или средние расстояния, на малых и средних 

высотах. 

Аэронавигационные карты в целях планирования включают следующие типы карт: 

 карты аэродромных препятствий, типа «А», «В» и «С2»; 

 карту местности для точного захода на посадку.  

Аэронавигационные карты для использования в ходе полета между этапами взлета и 

посадки включают в себя: 

 маршрутную карту; 

 карту района; 

 карту стандартного вылета по приборам (SID); 

 карту стандартного прибытия по приборам (STAR); 

 карту захода на посадку по приборам (IAP); 

 карту визуального захода на посадку. 

Карты для наземного движения воздушных судов включают в себя: 

 карту аэродрома/вертодрома; 

 карту наземного аэродромного движения; 

 карту стоянки воздушных судов.  

Карты для визуальных полетов включают в себя аэронавигационные карты масштаба 

1:1 000 000 и 1:500 000 для выполнения в воздушном пространстве классов С и G. 

 

2.4 Состав аэронавигационных карт, формируемых комплексом 

Комплекс позволяет создавать и обрабатывать все виды аэронавигационных карт – 

маршрутную карту, карты района, стандартного вылета и прибытия по приборам (SID/ STAR), 

карту визуального захода на посадку и посадку по приборам (IAP), карты аэродрома, наземного 

аэродромного движения и мест стоянок, а также карты препятствий класса «А» и «B». Карты 

препятствий класса «С» создаются вручную и заполняются комплексом в соответствии с пунктом 

3.5.5 «Руководства системного программиста». 

Все виды аэронавигационных карт, формируемых комплексом, содержат одну или несколько 

пользовательских карт. Каждая пользовательская карта наполняется отдельной категорией 

аэронавигационных данных (см. пункт 2.1 «Руководства системного программиста»). 

 

Маршрутная карта (ИКАО) – представляет собой базовую карту и три пользовательские 

карты со следующей категорией аэронавигационных данных:  

1) Аэродромы. На пользовательскую карту наносятся аэропорты международного и 

государственного значения с подписями. 

2) Запретные зоны. На карту наносятся элементы воздушного пространства с типами Р-

зона, R-зона, D-зона. На карты, которые используются для планирования, могут наноситься 

временные зоны «TSA». 

3) Система ОВД. На карту наносятся районы и зоны обслуживания воздушного движения, 

точки маршрутов и радионавигационные средства (Приказ МТ РФ от 24.10.2011 № 273), 

маршруты ОВД и прочая аэронавигационная информация, необходимая для выполнения полетов 
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по маршруту по правилам полетов по приборам. Карта может содержать военные маршруты (MRT 

– military route track) без указания точек маршрута.  

Маршрутная карта может издаваться в нижнем, верхнем и неконтролируемом воздушном 

пространстве классов «G» и «G*» («С»).  

В мировой практике аэронавигационные карты разделяются по вертикальным границам на 

три вида: 

 карты верхнего воздушного пространства (от высоты 8100 метров и выше); 

 карты нижнего воздушного пространства (от высоты 1500 до высоты 8100 метров); 

 карты неконтролируемого воздушного пространства. Согласно классификации ИКАО 

названия карт соответствуют «ENROUTE CHART above FL275», «ENROUTE CHART 

below FL275», и карты «VFR». 

 

Высоты объектов на картах указываются относительно уровня моря в абсолютных единицах 

(международное обозначение AMSL – above mean sea level). На территории Европейской части 

Российской Федерации установлена система отсчёта высот относительно уровня Балтийского 

моря. На территории Европы и Северной Америки отсчёт высот выполняется относительно 

среднего уровня моря. 

Разделение в вертикальной плоскости по воздушным пространствам выполняется по 

причине того, что верхнее воздушное пространство используется для дальних полётов и условно 

отделено от нижних слоёв уровнем 8100 метров или эшелоном (FL270). В нижнем воздушном 

пространстве, как правило, выполняются внутригосударственные рейсы, перелёты, подходы и 

вылеты с аэроузлов и аэропортов, тренировочные полёты и другие виды деятельности. Плотность 

деятельности в нижнем воздушном пространстве выше, чем в верхнем.  

Слой от 1500 метров и ниже в международной терминологии называется 

«Неконтролируемым воздушным пространством класса G», который служит для полётов 

воздушных судов малой авиации, вертолётов и аэростатов. Неконтролируемое воздушное 

пространство класса «G» используется для полётов по местным авиалиниям. В этом классе 

воздушного пространства отсутствует строгая маршрутная карта. Маршрутная карта носит 

рекомендательный характер. 

Слой выше 20400 м (FL660) в международной терминологии называется 

«Неконтролируемым воздушным пространством класса G* (в Российской Федерации C)». Полёты 

воздушных судов на этих высотах выполняются по правилам визуальных полётов. 

Структура эшелонирования воздушного пространства Российской Федерации напоминает 

слоеный пирог с вырезанными слоями в диапазоне высот FL060-FL660. Эшелоны FL060-FL090 и 

FL120-150 зарезервированы для внутренних пользователей, FL160-300 – для общего воздушного 

потока, эшелоны FL410-660 – по согласованию с органом ОВД.  

 

Карта района (ИКАО) – представляет собой базовую карту на заданный район и четыре 

пользовательские карты. Район может быть ограничен рамкой. Карта включает в себя следующие 

категории аэронавигационных данных:  

1) Аэродромы. На пользовательскую карту наносятся все аэродромы с подписями, 

попадающие в район, вне зависимости от типа и класса.  

2) Запретные зоны. На карту наносятся элементы воздушного пространства с типами Р-

зона, R-зона, D-зона, которые попадают в район. 

3) МБВ. Карта создаётся комплексом и не наполняется. Расчёт и заполнение минимально 

безопасных высот производится картографами на основании препятствий в районе и особенностей 

рельефа вручную. 

4) Система ОВД. На карту наносятся районы и зоны обслуживания воздушного движения в 

районе, все основные точки, определяющие маршруты в районе аэродрома, и не обозначенные по 
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местоположению радионавигационные средства с указанием их кодовых наименований и 

географических координат в градусах, минутах и секундах, радионавигационные средства, 

связанные с системой обслуживания воздушного движения в районе, и прочая аэронавигационная 

информация. 

Карта районов может готовиться для аэродрома. В таком случае информация на 

пользовательской карте «Система ОВД» должна соответствовать следующим требованиям: 

 на карте должны быть нанесены только маршруты и районы ОВД нижнего воздушного 

пространства; 

 на карте должны присутствовать все терминальные точки и точки маршрутов выхода и 

подхода. Точка маршрута выхода/подхода – радиотехническое средство или точка 

маршрута ОВД, которая является начальной / конечной точкой маршрутов прибытия и 

убытия соответственно. Если точка не попадает в район, она указывается на зарамочном 

оформлении карты; 

 все транзитные участки маршрута, пересекающие терминальное (ТМА) или 

диспетчерское (CTR) воздушное пространство аэропорта удаляются. Не удаляются 

сегменты маршрутов, которые могут конфликтовать с маршрутами SID/STAR; 

 карта должна быть ограничена таким образом, чтобы в неё полностью попадали 

диспетчерский (CTR) и терминальный (TMA) районы аэродрома. Подробная информация 

о боковых и вертикальных границах, установленном классе воздушного пространства, 

органах управления воздушным движением с позывными, частотами и языками 

трансляции указывается в виде таблицы. Таблица, как правило, печатается на обратной 

стороне карты. 

 

Масштабы маршрутной карты и карты района выбираются в зависимости от плотности 

воздушного движения и размеров района. Аэронавигационные карты верхнего и нижнего 

воздушного пространства выполняются в масштабе 1:1 000 000 (в 1 см 10 км), 1:1 500 000 (1 см 

15 км) или мельче. Аэронавигационные карты для воздушного пространства класса «G» – 

1:500 000 (в 1 см 5 км) и крупнее. 

Топографическая основа маршрутных карт и карт районов устанавливается каждым 

государством индивидуально согласно внутренним стандартам и рекомендациям. Как правило, 

топографическая основа карт для выполнения полетов в воздушном пространстве класса «G» – это 

топографическая карта масштаба 1:500 000. Нагрузка топографической основы 

аэронавигационных карт верхнего и нижнего воздушного пространства состоит из объектов, 

являющихся характерными ориентирами на высотах выше 1500 метров. К числу таких объектов 

относятся крупные города и реки, большие озёра и водохранилища, береговая линия, 

магистральные железные и автомобильные дороги. 

 

Карты стандартного вылета и стандартного прибытия по приборам (SID/STAR) – 

представляют собой набор из трёх пользовательских карт. Карта формируется для конкретного 

порога взлётно-посадочной полосы (далее ВПП) аэропорта. Карта стандартного вылета создаётся с 

названием «Выход», а стандартного прибытия – «Подход». 

Наименование карты дополняется названием аэропорта и курса. Например, карта 

стандартного вылета по приборам с аэропорта «Домодедово» с левой ВПП и курсом 140 

записывается как «Домодедово ВЫХОД 14Л». Карты создаются по паспорту карты района 

аэропорта или по произвольной карте, созданной средствами ГИС. Новая карта должна иметь 

параметры проекции, наименее искажающие (проворачивающие) обстановку относительно 

направления на север. Рекомендуется создавать карту конической проекции Ламберта с осевым 

меридианом, проходящим через контрольную точку аэропорта. 
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В пределах одного порога прокладывается несколько маршрутов на разные точки маршрутов 

ОВД. В случаях, когда воздушный поток аэроузла очень большой, на одну и ту же точку маршрута 

ОВД с одного порога может быть проложено несколько маршрутов. Похожие или совместимые 

схемы для различных порогов могут совмещаться. Разработку маршрутов выполняют 

проектировщики схем или штурманы аэропортов.  

Карты стандартного вылета и стандартного прибытия по приборам идентичны по составу 

аэронавигационной нагрузки, издаются в масштабе 1:500 000 (реже в 1:1 000 000) и включают в 

себя следующие категории аэронавигационных данных: 

1) Аэродромы. На пользовательскую карту наносятся все аэродромы с подписями, 

попадающие в район, вне зависимости от типа и класса. Аэродром, по которому строится схема, 

наносится в виде специального условного знака  с фактической ориентацией. 

2) Запретные зоны. На карту наносятся элементы воздушного пространства с типами Р-

зона, R-зона, D-зона в районе с указанием их обозначений и вертикальных границ. 

3) МБВ. Карта создаётся комплексом и не наполняется. Минимально безопасные высоты на 

карте данных типов рассчитываются для секторов подхода, ограниченных радиусом 46 км. На 

участках маршрутов подхода и вылета МБВ указываются в тех случаях, когда на пути 

располагаются высокие препятствия или большие превышения рельефа. 

4) Система ОВД. На карту наносятся терминальные и диспетчерские районы основного и 

соседних аэропортов, аэродромные РТС, необходимые для вылета, прибытия и полета в зоне 

ожидания, маршруты вылета или прибытия и маршруты ожидания, точки переключения на 

участках маршрута, средства связи с указанием их каналов. Кроме того, на маршрутах зональной 

навигации (RNAV) указываются основные точки «Fly-Over» и «Fly-By». 

 

Карты визуального захода на посадку и Карта захода на посадку по приборам 

представляют собой набор, состоящий из топографической карты-подложки, четырех 

пользовательских карт с аэронавигационными данными и одной карты с зарамочным 

оформлением.  

Карта инструментального захода на посадку издаётся в масштабе 1:200 000, а визуального 

захода на посадку – в масштабе 1:100 000 и должна иметь равноугольную проекцию, на которой 

прямая линия примерно соответствует ортодромии. Рекомендуется создавать карты в 

равноугольной конической проекции Ламберта с осевым меридианом, проходящим через 

контрольную точку аэродрома. 

Карта визуального захода на посадку создаётся с названием «Визуальная посадка», а захода 

на посадку по приборам – «Посадка». Наименование карты дополняется названием аэропорта и 

курса. Например, карта захода на посадку по приборам на правую ВПП с курсом 270 в аэропорт 

«Пулково» записывается как «Пулково ПОСАДКА 27П». 

Карты визуального захода на посадку и карта захода на посадку по приборам идентичны по 

составу аэронавигационной нагрузки и включают в себя следующие категории 

аэронавигационных данных: 

1) Аэродромы. На пользовательскую карту наносятся все аэродромы с подписями, 

попадающие в район, вне зависимости от типа и класса в виде специального условного знака  с 

фактической ориентацией. 

2) Запретные зоны. На карту наносятся элементы воздушного пространства с типами Р-зона, 

R-зона, D-зона в районе маршрутов посадки с указанием их обозначений и вертикальных границ. 

3) МБВ. Карта создаётся комплексом и не наполняется. Минимально безопасные высоты 

переносятся из карт подхода. 

4) Система ОВД. На карту наносятся следующие элементы: 

 диспетчерский район (CTR) основного и соседних аэропортов; 
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 точки маршрута посадки IAF, IF, MAPt; 

 маршруты посадки для различных категорий воздушных судов.  

5) Зарамочное оформление – карта с произвольным наименованием, которая содержит 

таблицы и схемы минимальных абсолютных и относительных высот пролета препятствий на 

маршруте посадки (ОСА/ОСН), ограничения по скорости и по уровню/абсолютной высоте, 

вертикальный профиль конечного этапа захода на посадку с указанием радиотехнических средств 

и высот пролётов. 

 

Топографическая основа визуального захода на посадку и карта захода на посадку по 

приборам представляет собой топографическую карту местности масштаба 1:200 000 или 

1:100 000 в зависимости от базового масштаба карты. Топографическая основа должна содержать 

основные ориентиры по маршруту посадки и ожидания, все препятствия и превышения рельефа 

высотой более 50 метров относительно порога посадки, все препятствия на посадочном курсе на 

линии конечного этапа захода на посадку. Кроме основной информации топографическая основа 

может содержать видимые ориентиры – крупные населённые пункты, дорожную сеть, элементы 

флоры, большие озёра и водохранилища, береговую линию, магистральные железные и 

автомобильные дороги. В приграничных районах на топографическую основу должны быть 

нанесены государственные границы.  

Маршруты посадки и подхода могут совмещаться. В случае совмещения маршрутов подхода 

и посадки маршрут получает название «Маршрут прибытия». Совмещение маршрутов подхода и 

посадки, как правило, производится на маршрутах с зональной навигацией (RNAV). 

 

Карта аэродрома создаётся в виде отдельной пользовательской карты в масштабах 1:25 000 

или 1:10 000. Информация из базы данных наносится с предварительным удалением однотипных 

элементов по уникальному идентификатору. Топографическая основа, растровая информация, 

матричные данные для карты аэродрома готовятся отдельно в случае необходимости. На карту 

наносится информация в зависимости от установок.  

Карта должна содержать векторную или растровую топографическую основу и специальную 

нагрузку, которая включает в себя: 

 географические координаты контрольной точки аэродрома/вертодрома в градусах, 

минутах и секундах; 

 взлётно-посадочные полосы (далее ВПП), в том числе строящиеся, с указанием номера, 

длины и ширины с точностью до ближайшего метра, несущей способности, смещенных 

порогов, концевых полос торможения, полос, свободных от препятствий;  

 превышения с точностью до ближайшего метра порогов ВПП и геометрического центра 

зоны приземления и отрыва; 

 направления ВПП с точностью до ближайшего значения градуса по отношению к 

магнитному меридиану, типа поверхности и маркировки ВПП; 

 географические координаты в градусах, минутах и секундах для порогов ВПП; 

 все рулежные дорожки, воздушные и наземные РД для вертолетов с указанием типа 

поверхности, маршруты для передвижения вертолетов по воздуху с указанием 

обозначений, ширины, светосигнальных средств, маркировки; 

 местоположения опасных участков с надлежащим нанесением дополнительной 

информации, если такие участки установлены; 

 систему огней подхода и огней ВПП; 

 препятствия для руления; 

 площадки обслуживания воздушных судов и сооружения, предназначенные для 

эксплуатационных целей; 
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 четко обозначается любая часть изображаемой рабочей площади, которая постоянно 

непригодна для использования воздушными судами; 

 зона безопасности с указанием длины, ширины и типа поверхности; 

 полоса, свободная от препятствий, для вертолетов с указанием длины и профиля земной 

поверхности; 

 препятствия с указанием их типа и максимального превышения с точностью до 

(ближайшего большего значения) метра или фута; 

 расположение радиотехнических и радионавигационных средств. 

 

Карта аэродрома может включать в себя таблицу метеорологических минимумов ИКАО 

курсов посадки аэропорта. Таблица метеорологических минимумов является дополнительной 

информацией и содержит значения высоты принятия решения и дальности видимости по курсам 

для вылета и посадки в различных условиях видимости и освещения взлётно-посадочной полосы и 

системах инструментальной посадки.  

Таблица метеорологических минимумов аэродрома, может включаться в другие виды 

аэронавигационных карт по усмотрению оператора. Размеры элементов таблицы и шрифтов 

установлены для масштаба 1:25 000. 

 

Карта наземного аэродромного движения и мест стоянок создаётся в виде отдельной 

пользовательской карты в масштабах 1:25 000 или 1:10 000. Карта может издаваться в виде схемы 

без масштаба. Информация из базы данных наносится по тому же принципу что и на карту 

аэродрома. Топографическая основа отсутствует.  

Карта должна содержать специальную нагрузку, которая включает в себя: 

 превышение перрона с точностью до ближайшего метра; 

 перроны с местами стоянок воздушных судов и, в соответствующих случаях, несущая 

способность или ограничения по типам воздушных судов, светосигнальные средства, 

маркировка и другие средства визуального наведения и управления, включая 

местоположение и тип систем визуальной постановки на стоянку; 

 географические координаты мест стоянки в градусах, минутах, секундах и сотых долях 

секунды; 

 рулежные дорожки с указанием обозначений, ширины с точностью до ближайшего метра, 

несущей способности или, по необходимости, ограничений по типам воздушных судов, 

светосигнальных средств, маркировки, включая места ожидания у ВПП, если 

установлены промежуточные места ожидания, и огни линии «Стоп», и другие средства 

визуального наведения и управления; 

 местоположения опасных участков с надлежащим нанесением дополнительной 

информации, если такие участки установлены; 

 стандартные маршруты для рулящих воздушных судов с указателями, если такие 

маршруты установлены; 

 географические координаты в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды для 

точек соответствующей осевой линии РД; 

 границы диспетчерского обслуживания воздушного движения; 

 препятствия для руления; 

 площадки обслуживания воздушных судов и сооружения, предназначенные для 

эксплуатационных целей. 

 

Карта аэродромных препятствий класса «А» создаётся в виде отдельной 

пользовательской карты в масштабе 1:25 000. Информация носит схематичный характер, не имеет 

привязки к геодезической системе карты и наносится в условных метрах на изображении карты. 
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Комплекс формирует карту вместе с профилями ВПП при создании карты аэродрома и размещает 

ее южнее контрольной точки аэродрома (далее КТА, см. Doc 9713 стр.1-35). 

На карту наносятся следующие элементы: 

 план и профиль каждой ВПП, примыкающей к ней концевой полосы торможения или 

концевой полосы, свободной от препятствий, зоны траектории взлета и препятствий;  

 профиль запасной зоны траектории взлета включает в себя линейную проекцию всей 

траектории взлета и располагается над ее соответствующим планом в форме, наиболее 

удобной для быстрого понимания информации. 

 

Профили ВПП, концевые полосы и препятствия изображаются над соответствующим планом 

каждого элемента. 

Сетка профиля наносится по всей площади профиля, за исключением ВПП. Нулевым 

значением для вертикального отсчета считается средний уровень моря. Нулевым значением для 

горизонтального отсчета считается конец ВПП на противоположной стороне от соответствующей 

зоны траектории взлета. 

Объекты в зоне траектории взлета, которые возвышаются над плоской поверхностью, 

имеющей наклон 1.2 % и имеющей общее начало с зоной траектории взлета, рассматриваются как 

препятствия, за исключением случаев, когда такие препятствия полностью затенены другими 

препятствиями. Тенью препятствия считается плоская поверхность, начинающаяся от 

горизонтальной линии, проходящей через вершину препятствия перпендикулярно осевой линии 

зоны траектории взлета. Зона траектории взлета имеет следующие характеристики: 

 она начинается в конце зоны, объявленной пригодной для взлета в конце ВПП, или 

концевой полосы, свободной от препятствий; 

 ее ширина в исходной точке составляет 180 м и затем возрастает в степени 0,25D, 

достигая максимальной ширины 1800 м, где величина D представляет собой расстояние 

от исходной точки; 

 она продолжается до точки, за которой отсутствуют препятствия, или до отметки 10,0 км 

в зависимости от того, какое из этих расстояний меньше. 

 

Каждому направлению всех взлётно-посадочных полос в базе данных сопоставляется 

следующая информация: 

 располагаемая длина разбега; 

 располагаемая дистанция прерванного взлета; 

 располагаемая взлетная дистанция; 

 располагаемая посадочная дистанция. 

 

На карте также указываются: 

 сплошной линией – контур ВПП, включая длину и ширину, магнитный пеленг с 

точностью до одного градуса и номер ВПП; 

 штриховой линией – полосы, свободные от препятствий, включая длину и обозначение; 

 пунктирной линией – зоны траекторий взлета и тонкой прерывистой линией с 

чередующимися короткими и длинными штрихами – осевая линия; 

 запасные зоны траекторий взлета. В случаях, когда указываются симметрично 

расположенные относительно продолжения осевой линии ВПП запасные зоны 

траекторий взлета, предусматриваются примечания, в которых объясняется значение 

таких зон; 

 точное местоположение каждого препятствия вместе с условным знаком, 

характеризующим тип этого препятствия, его превышение и обозначение, границы 

возвышения препятствий больших размеров особым образом с пояснением в легенде. 
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Карта местности для точного захода на посадку создаётся в виде отдельной 

пользовательской карты вместе с зарамочным оформлением по шаблону, входящему в комплект 

комплекса. Карта содержит подробную информацию о профиле местности в пределах заданного 

участка на конечном этапе захода на посадку в целях предоставления летно-эксплуатационным 

предприятиям возможности оценки того, насколько данная местность оказывает влияние на 

определение высоты принятия решения при использовании радиовысотомеров. 

Карта наполняется следующей информацией: 

 план местности в горизонталях с интервалом 1 м (3 фута) на участке 60 м (200 футов) по 

обеим сторонам от продолжения осевой линии ВПП в тех же пределах, что и профиль, 

причем горизонтали наносятся относительно уровня порога ВПП; 

 профиль местности в пределах 1100 м* от порога вдоль продолжения осевой линии ВПП; 

 светотехническое оборудование курса посадки; 

 радиотехнические средства с указанием реальной высоты антенн относительно профиля 

поверхности. 

 

Примечание. Согласно приложению 4 ИКАО (глава 6 стр. 6-2) профиль рекомендуется 

строить на дальности до 900 метров. В связи с особенностями национальных правил полётов, 

размещения точки принятия решения, схем радиотехнических и светотехнических средств, 

конечный этап захода на посадку от точки принятия решения в подавляющем большинстве 

случаев начинается с ближнего привода. Исходя из этого, дальность анализируемой местности 

увеличена до 1100 метров. 

 

Карта аэродромных препятствий класса «В» создаётся в виде отдельной 

пользовательской карты. Карта предназначается для определения минимальных безопасных 

абсолютных/относительных высот, включая высоты полета по кругу, правил, которыми следует 

руководствоваться в аварийной обстановке при взлете или посадке, и использования в качестве 

исходного материала для составления аэронавигационных карт. 

Карта наполняется следующей информацией: 

 любые необходимые пояснения к применяемой проекции; 

 примечание о том, что препятствиями считаются те объекты, которые возвышаются над 

поверхностями, перечисленными в главе 4 тома I Приложения 14; 

 геодезическая сетка с интервалом в одну минуту – производится разметка широты и 

долготы, обозначаемая в градусах и минутах. 

 

2.5 Схема функционирования программы 

Прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» обрабатывает 

базу данных АНИ, рабочую аэронавигационную карту и шаблоны для формирования листов 

сборника АНИ. Дополнительным источникам информации могут служить данные в обменном 

формате ARINC или AIXM. 

Задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» позволяет: 

 вводить информацию в базу данных АНИ; 

 обновлять информацию на карте из базы данных АНИ; 

 экспортировать информацию из базы данных в обменный формат ARINC; 

 экспортировать информацию с карты в формат ARINC; 

 экспортировать информацию в формат AIXM 5.1; 

 импортировать информацию в формате ARINC на карту; 

 импортировать информацию в формате AIXM 5.1 на карту; 

 импортировать и обновлять информацию с формата ARINC в базе данных; 
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 экспортировать информацию в листы сборника АНИ; 

 формировать зарамочное оформление аэронавигационных карт по данным из базы 

данных; 

 импортировать списки регистрационных номеров воздушных судов в файл.  

 

Порядок взаимодействия между элементами задачи показан на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 2 -  Схема функционирования задачи «Подготовка документов АНИ» 

В задаче отсутствует возможность обновления базы данных по информации с карты. Схема 

взаимодействия построена по принципу верховенства базы данных. База данных является 

фундаментальным источником АНИ, картографическая информация и файлы обменного формата 

являются производными продуктами для комплекса. 

База данных может наполняться вручную или посредством импорта с формата ARINC. 

 

2.6 Системы координат и системы высот 

В соответствии с требованиями ИКАО вся метрическая аэронавигационная информация 

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

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

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

84 выполняется предварительное преобразование данных. Данные о превышениях 

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

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

выполняется автоматически при подключенной матрице поправок. Матрица поправок 

подключается в форме настройки и доступна для скачивания по адресу – 

http://gisinfo.ru/download_map?id=127. 

http://gisinfo.ru/download_map?id=127
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Точность вводимых координат зависит от объекта. Аэронавигационная информация, которая 

используется для формирования карт масштаба 1:500 000 или 1:1 000 000 вводится в базу данных с 

точностью до 1 секунды. В эту категорию входят поворотные пункты, контрольные точки 

аэропорта и точки метрики элементов воздушного пространства.  

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. 

Координаты объекта в базе данных хранятся в системе координат WGS-84.  

При разграфке аэронавигационных карт штрихи меридианов и параллелей подписываются в 

системе координат WGS-84 со следующим шагом: 

 до масштаба включительно 1:50 000: 10" – мелкое деление; 1' – большое; 

 от 1:50 000 до 1:200 000: 1' – мелкое деление; 5' – большое; 

 от 1:200 000 до 1:500 000: 5' – мелкое деление; 30'– большое; 

 от 1:500 000 до 1:1 000 000: 10' – мелкое деление; 1°– большое; 

 в масштабах больших 1:1 000 000: 1° – мелкое деление; 10° – большое. 

 

Шаг сетки равномерный по широте и долготе. Подписываются большие штрихи. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие сведения 

Прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» 

предназначена для формирования, коррекции и использования информации аэронавигационной 

базы данных, формирования графического представления и обработки информации в обменных 

форматах ARINC и AIXM5.1. Формируемым графическим представлением данных АНИ является 

аэронавигационная карта. 

Задача может работать в двух режимах: 

 создание и ведение базы данных АНИ; 

 автоматизированное создание документов АНИ. 

 

База данных АICM может функционировать в двух режимах – монопольном и 

многопользовательском.  

Многопользовательский режим активируется в случае, если в таблице пользователей АНИ 

есть один или более не заблокированных пользователей АНИ. За контроль числа пользователей 

АНИ, а также блокировки учётных записей отвечает администратор АНИ через 

административную панель.  

Монопольный режим активируется, если в таблице пользователей АНИ нет ни одной 

учётной записи или имеются учётные записи и все заблокированы администратором. 

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

которые базируются на классификаторе (dfc.rsc), считаются аэронавигационными картами и 

включаются в обработку. Остальные карты игнорируются и считаются дополнительными. Если в 

наборе нет ни одной карты на базе классификатора dfc.rsc, открывается диалог «Создание 

аэронавигационной карты». Маршрутная карта может создаваться с возможностью выбора 

вертикального уровня воздушного пространства.  

 

 

Рисунок 3 -  Диалог создания аэронавигационных карт 
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В верхней части диалога размещено 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.  

Если выбрана «Маршрутная карта», то поле выбора воздушного пространства становится 

активным. В зависимости от выбора типа воздушного пространства к названию каждой созданной 

пользовательской карты дописывается фраза «(выше 8100 м)», «(ниже 8100 м)» или «(VFR)».  

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

 «по открытой карте» – в папке с базовой картой создаются аэронавигационные карты по 

паспорту базовой карты на базе классификатора dfc.rsc; 

 «в системе WGS-84» – в папке с базовой картой создаются аэронавигационные карты на 

базе классификатора dfc.rsc в проекции «широта/долгота» в системе координат WGS-84. 

При этом, кнопка изменения базовой карты становится активной и оператору 

предоставляется возможность выбрать базовую карту проекта; 

 «пользовательская» – открывается диалог создания карты. В диалоге указывается путь к 

карте и выбирается классификатор dfc.rsc. Созданная карта в этом диалоге считается 

основной и открывается в новом окне программы, на базе её паспорта создаются 

аэронавигационные карты выбранного типа. 

 

В случае положительного ответа создаётся набор пользовательских карт в соответствии с 

составом, описанным в пункте 2.4 настоящего руководства. 

В случае отрицательного ответа появляется предупреждение об ограниченном режиме 

работы. 

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

 

3.2 Описание интерфейса задачи 

Панель задачи функционально разделена на три части – ввод данных, вывод данных и 

встроенный конвертор импорта/экспорта в ARINC. Панель задачи содержит неактивную кнопку 

«вход в панель администратора АНИ», которая не отображается на рисунке. 

 

 

Рисунок 4 -  Общий вид панели задачи 

В начале панели размещена кнопка авторизации в СУБД PostgreSQL. В конце панели 

размещаются кнопки импорта/экспорта в формат ARINC, экспорта в формат AIXM, настройки 

задачи, вызова справки и закрытия. В титульной части панели показано названия задачи и версия 

комплекса. 

В исходном состоянии кнопки ввода/вывода данных АНИ находятся в неактивном 

состоянии. Кнопки становятся активными только после успешной авторизации. Кнопки 

конвертора ARINC и AIXM доступны в любом случае. 

 кнопка «Авторизация» вызывает форму авторизации в СУБД PostgreSQL.  

Форма авторизации разделена на две части. Верхняя часть содержит параметры авторизации 

в СУБД PostgreSQL, нижняя часть предназначена для авторизации пользователя АНИ. В 

монопольном режиме нижняя часть формы не видима. 
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Многопользовательский режим Монопольный режим 

Рисунок 5 -  Форма авторизации 

Область авторизации СУБД PostgreSQL содержит следующие поля: 

 «Сервер» и «Порт» – служат для ввода TCP/IP адреса или доменное наименование 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.  

 

В заголовке поля авторизации отображается текущая версия комплекса. Область авторизации 

пользователя АНИ видима в многопользовательском режиме и содержит следующие поля: 

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

из выпадающего списка. Пользователей АНИ создаёт администратор АНИ и 

устанавливает им пароли, статус и принадлежность.  

 «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».  

 

Все поля формы, которые отображены на рисунке выше белым цветом, сохраняются во 

внешний настроечный файл и при каждом вызове формы обновляются. Все изменения в этих 

полях запоминаются. Поля, которые обведены красным цветом, обязательны для заполнения при 

авторизации. В нижней части размещена кнопка «Подключить», которая служит для проверки 

параметров соединения, пользователя АНИ и версии базы данных. В случае несоответствия 

содержимого базы данных текущей версии комплекса, выдаётся информационное сообщение. 
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Рисунок 6 -  Сообщение об устаревшей версии БД 

При обновлении подверсии функция выполняет поиск скриптов для обновления базы 

данных и управляющий скрипт в каталоге СУБД Postgres. Выполняется считывание скриптов из 

каталога \SetupAni\upgrate в возрастающем порядке по версии и выполняется обновления базы 

данных. 

После успешного выполнения автоматического обновления базы данных необходимо 

перезапустить задачу. При возникновении ошибок обновите базу данных в ручном режиме 

методом последовательного выполнения скриптов. Рекомендуется выполнять резервное 

копирование базы данных при обновлении на более чем одну версию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Окно обновления базы данных не следует закрывать до окончания 

работы. Окончание работы сигнализируется сообщением, показанным на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 7 -  Сообщение о корректном обновлении базы данных 

После обновления задача попытается подключиться к базе данных. При успешной 

авторизации комплекс переходит в штатный режим работы. Если возникает сообщение об ошибке 

– рекомендуется перезапустить задачу. 

В случае успешной авторизации подпись кнопки становится «Отключить».  

Кнопка «Отмена» служит для закрытия формы авторизации.  

Реакция панели на нажатие кнопок ввода информации описана в разделе 3.3, а на нажатие 

кнопок вывода информации – в разделе 3.4. Кнопки формирования листов АИП описываются в 

разделе 3.7. Кнопки «импорт» и «экспорт» с формата ARINC вызывают диалог конвертора в 

режиме импорта и экспорта соответственно. 

 - экспорт картографической информации в файлы формата ARINC; 

 - импорт из файлов формата ARINC на аэронавигационную карту; 

 - экспорт информации АНИ в формат AIXM 5.1; 

 - импорт информации из формата AIXM 5.1; 
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 - ведение справочника воздушных судов; 

 - ведение справочника авиационных организаций; 

 - ведение каталога категорий; 

 - ведение таблиц транслитерации; 

 - вход в панель администратора АНИ*; 

 - настройка соответствия открытых карт и категорий объектов в базе данных; 

 - вызов справки; 

 - завершение задачи и закрытие панели. 

* По умолчанию кнопка не активна. Активизация кнопки осуществляется при авторизации 

пользователя со статусом «Администратор». При начальной установке комплекса в базе по 

умолчанию создаётся два пользователя со статусом администратор и пользователь. Более 

подробно о пользователях и администраторах АНИ описано в «Руководстве системного 

программиста». 

 

3.3 Интерфейс ведения базы АНИ 

Кнопки ввода данных АНИ служат для активации форм ведения баз данных объектов АНИ 

по категориям.  

 - ввод основных точек; 

 - ввод маршрутов; 

 - ввод элементов воздушного пространства; 

 - ввод параметров аэродромов и вертодромов и посадочных площадок; 

 - ввод информации об искусственных препятствиях; 

 - ввод маршрутов стандартного вылета по приборам (SID); 

 - ввод маршрутов стандартного прибытия по приборам (STAR); 

 - ввод маршрутов посадки; 

 - ввод маршрутов ожидания;  

 - ввод инфраструктуры аэропорта; 
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 - ввод радиотехнических средств посадки аэропорта; 

 - ввод светотехнического оборудования; 

 - ввод аэродромных препятствий и минимально безопасных высот; 

 - ввод метеорологических минимумов аэропорта; 

 - ввод специальных радионавигационных систем; 

 - ведение базы НОТАМ. 

 

Нажатие кнопки на панели активирует форму ввода объектов по категориям. Информация по 

категориям фрагментируется по выбранному региону в форме «Настройка». Если регион не 

выбран – отображаются данные по всему миру. 

Диалог выбора регионов работает в двух режимах: выбор одного региона и выбор 

нескольких регионов. По умолчанию доступен режим выбора одного региона. В диалоге вывода 

информации АНИ на карту активируется выбор нескольких регионов. Режим служит для 

возможности создания карт, состоящих из более чем одного региона, или на всю территорию 

государства. 

Выбор региона при вводе точек, трасс, зон и аэропортов осуществляется кнопкой в поле 

«регион (страна)» или «Регион» в соответствующих формах и сопровождается открытием диалога. 

В верхней части размещен фильтр, позволяющий отобрать регион по названию, коду ISO и 

коду ИКАО. В режиме выбора нескольких регионов выбираются все регионы, которые отмечены 

флажками. Если не отмечен ни один регион, устанавливается текущий регион. 

 

  
В режиме один регион В режиме несколько регионов 

Рисунок 8 -  Диалог выбора региона 

В нижней части размещены следующие элементы: 

Кнопка «Выбор» – устанавливает текущий регион для объекта. В случае отсутствия записей 

регион для объекта не изменяется. 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

28 

Кнопка «Выход» – закрывает диалог.  

Кнопка «Помощь» – вызывает контекстную справку. 

Нижняя часть большинства форм ввода содержит кнопки «Выйти», «Помощь» «Отменить» и 

«Восстановить».  

 

 

Рисунок 9 -  Стандартный набор кнопок диалогов ввода 

Кнопки «Отменить» и «Восстановить» предназначены для пошаговой отмены и возврата всех 

изменений, которые вносятся в пределах текущей формы. При внесении любого изменения в базу 

данных активируется кнопка «Отменить». Кнопка «Восстановить» активизируется в случае 

внесения нескольких изменений, часть которых отменена.  

Обработка информации в комплексе осуществляется по категориям объектов аэронавигации 

и предусматривает возможность редактирования одной или несколько таблиц в пределах одной 

формы ввода. Действия пользователя протоколируются в журнал транзакций и могут отменяться 

или восстанавливаться в пределах одного сеанса. Сеанс начинается в момент открытия формы 

ввода и заканчивается при закрытии формы или сбое.  

В комплексе применяется метод прямой записи в базу данных, который позволяет другим 

пользователям обрабатывать актуальные данные сразу же после модификации. Обновление 

актуальной информации выполняется по таймеру в период, установленный в форме настройки, по 

умолчанию – 4 секунды. Более подробно работа журнала транзакций описана в документе 

«Руководство системного программиста».  

В комплексе предусмотрен режим отмены и восстановления результатов редактирования для 

отдельной записи таблицы данных. При нажатии двойным кликом на запись таблицы данных 

открывается диалог «Журнал обновления таблицы». Диалог содержит все изменения по текущей 

записи. 

 

 

Рисунок 10 -    Журнал обновления таблицы 
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В левой части расположен список всех модификаций записи в обратном хронологическом 

порядке с указанием даты, времени и пользователя. В правой части формы находится окно с 

изменениями.  

Колонка «Поле» содержит список всех полей текущей таблицы. Колонка «Текущее значение» 

содержит значение строки до модификации. Колонка «Новое значение» содержит вариант строки 

в таблице отката, который будет восстановлен вместо текущего варианта. 

Поле «Показать только изменения» служит для отображения отличий между текущей 

записью и записью из таблицы отката.  

Кнопки «Отменить» и «Восстановить» предназначены для пошаговой отмены и возврата всех 

изменений, которые были выполнены для выбранной записи.  

 

3.3.1 Ведение базы основных точек 

Основные точки – установленное географическое место, используемое для определения 

маршрута OBД, траектории полета воздушного судна и для других целей навигации и OBД (стр. 1-

518, Doc 9713).  

В спецификации базы данных AICM база основных точек включает в себя точки маршрутов, 

точки ИКАО, терминальные точки, точки коридоров пересечения государственной границы, 

радиотехнические и радионавигационные средства (significant_point, см. документ «Спецификация 

базы данных AICM»).  

Основная точка на местности – это виртуальный объект в пространстве, сформированный 

мнимой линией с определённого места на земной поверхности вверх, до максимальной высоты 

полетов воздушных судов. Основные точки используются в маршрутных картах в качестве точек 

маршрута, радионавигационных средств, используемых в качестве базового средства для 

навигации, аэродромных радиотехнических средств, используемых для расчёта точек разворота, 

точек снижения и метрических параметров манёвров в маршрутах подхода выхода и посадки. 

Точка может быть условным или реальным объектом. 

Реальная точка базируется на позиции наземного навигационного радиотехнического 

средства или радиолокационной станции. К наземным радиотехническим средствам относятся 

радиомаяки, радиодальномеры и трансляционные станции.  

Наземные навигационные радиотехнические средства могут быть совмещены (оборудованы) 

радиомаркером. В случае наличия радиомаркера точка представляет собой вертикальную ось 

диаграммы направленности. В случае отсутствия радиомаркера точка – это вертикальная ось, 

направленная сверху в центр антенно-мачтового устройства. 

Условная точка – это место в воздушном пространстве, в котором осуществляется 

определённая операция экипажем воздушного судна. Условные точки устанавливаются на 

границах передачи управления, пересечения государственной границы, входа и выхода в 

контролируемое воздушное пространство. Во время полётов в не контролируемом воздушном 

пространстве ниже 1500 метров, условные точки могут устанавливаться в местах видимых 

ориентиров, центров взлётно-посадочных полос, а также засечками на экранах индикаторов 

кругового обзора руководителя полётов.  

Условные точки разделяются на терминальные (terminal point) и на предопределённые 

(designated point). Предопределённые точки обозначаются кодом ИКАО. Терминальные точки 

тоже могут обозначаться кодом ИКАО или в формате ХY000 где, Х – третья, Y – четвёртая буквы 

кода ИКАО аэропорта, 000-трёхзначный номер. Например, для аэропорта Львов, код UKLL, 

терминальные точки обозначаются «LL001, LL002 и тому подобное». 

База данных реальных точек содержат информацию о радионавигационных средствах: 

 VOR – всенаправленный азимутальный радиомаяк; 

 NDB – средневолновый радиомаяк; 

 РСБН (TACAN) – радиотехническая система ближней навигации; 
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 DME – всенаправленный дальномерный радиомаяк; 

 Маркер – отдельный радиомаркер с вертикальной диаграммой направленности. 

 

Радиотехнические средства, могут совмещаться в различных комбинациях. В аэронавигации 

используются следующие комбинации: 

 VOR/DME – совмещённый всенаправленный азимутально-дальномерный радиомаяк; 

 Привод – совмещённый средневолновый радиомаяк с маркером. Привода используются 

как маяки для ориентации воздушных судов на аэродром или как маршрутные точки; 

 VOR/TAC – всенаправленный азимутально-дальномерный радиомаяк, совмещённый c 

навигационной системой TACAN. Используется в Европе и США. 

 

Формирование и ведение базы основных точек осуществляется через форму ввода, 

указанную на рисунке. 

 

 

Рисунок 11 -  Форма ввода основных точек 
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Список условных точек отображается в левой панели формы. Жёлтым цветом отображаются 

записи, которые планируются или были рассчитаны в задаче «Проектирование маршрутов 

полётов». В верхней части панели размещен фильтр по названию и типу, в нижней – флаг 

«Показать альтернативные названия». При включенном флаге фильтр отбирает точки по значению 

поля «Альтернатива», а при выключенном – из поля «Основное название».  

В зависимости от типа точки заполняется разное число характеристик. Общие 

характеристики точки:  

 даты действия (валидности). Дата действия точки устанавливается в поле «Действует» и 

не должна быть ранее, чем дата, установленная в закладке «Настройка»; 

 кодовое наименование (позывной). Предопределённые точки обозначаются 5-ти 

буквенным идентификатором ИКАО на латинице и верхнем регистре. Кодовое 

наименование точек на базе радиотехнических средств обозначается двух или трёх 

буквенным позывным кода Морзе. Сигнал в этом коде излучают навигационные 

радиомаяки. Предопределённые точки, формируемые в КТА аэропортов или позициями 

вертолётных (посадочных) площадок, обозначаются четырёхбуквенными индексами 

аэропортов (площадок). 

 

В поле «Статус точки» по умолчанию записывается статус «Действующая». При 

необходимости статус может быть изменён на «Планируется». Точки со статусом «Планируется» 

не публикуются. 

В поле «Наименование точки (РТС)», наименования вводятся на основном языке и 

альтернативном в соответствующих полях «основное», «альтернативное». Радиотехнические 

средства обозначаются населёнными пунктами, вблизи которых они расположены.  

Кнопки  и  служат для прямой и обратной транслитерация основного и 

альтернативного наименования. Кнопка  служит для смены альтернативного названия на 

основное. Режим смены названия используется в случаях, если база данных заполнена с 

англоязычных источников АНИ. 

Наименование предопределённых точек совпадает с кодом ИКАО. В случае отсутствия у 

предопределённой точки кода ИКАО наименование формируется из наименования населённого 

пункта или ориентира, а если точка расчетная, то с азимута и дальности относительно базового 

радионавигационного средства. Радионавигационное средство, которое используется как основная 

точка, вводится абсолютная высота. 

Координаты задаются в системе координат WGS-84. Выбор полушария производится в 

выпадающем списке при нажатии кнопки в полях «широта» и «долгота» или ручным вводом 

значения «N/S» для широты и «E/W» для долготы в крайнюю позицию. Значение полушария по 

умолчанию устанавливается в форме настройки задачи: 

 магнитное склонение в точке. Используется для пересчёта истинных путевых углов в 

магнитные на участках маршрута; 

 принадлежность к аэропорту;  

 принадлежность к региону (государственная принадлежность). 

 

В зависимости от типа радионавигационные средства заполняются дополнительными 

характеристиками:  

 для VOR – частота в МГц, при необходимости орган ОВД, отвечающий за эксплуатацию;  

 для NDB – класс маяка, частота в КГц, при необходимости орган ОВД, отвечающий за 

эксплуатацию; 

 для РСБН и DME – номер канала; 

 для РСБН – номер канала; 
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 для DME – номер канала и частота. 

 

Совмещённые средства заполняются характеристиками обоих радиотехнических средств. 

Позывной совмещённых радионавигационных средств устанавливается из основной станции, для 

VORDME и VORTAC – код всенаправленного маяка VOR, для приводной радиостанции – 

позывной радиомаяка NDB. 

Нижняя часть формы содержит не редактируемую таблицу «Проходящие маршруты». 

Таблица содержит информацию о маршрутах, включая подходы, выходы, посадки и ожидания в 

которых встречается текущая точка. Таблица предназначена для анализа и удаления 

неиспользуемых точек. Поле «Источник информации» служит для редактирования источника 

информации точки.  

Закладка «Примечания» содержит поле для ввода примечания к точке.  

Закладка «Источник данных» предназначена для добавления источника данных точки.  

Кнопка «Закрыть точку по дате» (работает вместе с флагом «Копия») предназначена для 

автоматической установки даты окончания действия точки (закрытие по дате). На текущую точку 

устанавливается дата на день раньше даты, установленной в настройке задачи. При установленном 

флаге «Копия», текущая точка копируется, начиная с даты в настройках задачи.  

Важно! Закрытие и копирование точек не приводит к закрытию или копированию 

маршрутов, в состав которых они входят. 

Кнопка «Список точек» вызывает диалог «Список основных закрытых точек по дате». Режим 

предназначен для просмотра и удаления из таблицы базы данных закрытых точек. 

 

 

Рисунок 12 -  Список основных закрытых точек 

Кнопка  запускает форму редактирования источников данных. 

Форма ввода источников данных показана ниже на рисунке. 

Левая часть формы содержит список типов документов с панелью управления.  

Правая часть содержит поля выбора типа документа, информации о документе и краткого 

примечания об источнике. 
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Рисунок 13 -  Форма ввода источника информации объекта 

Например, источник информации аэродрома Домодедово (см. рисунок 13), получен из 

открытых источников в Интернет и сборника АИП Российской Федерации. В первом случае 

источник – это документ фирмы Jeppessen, который доступен по ссылке, во втором – номер 

сборника и страница.  

 

3.3.2 Ведение базы маршрутов 

Маршрут (воздушная трасса) – контролируемое воздушное пространство или его часть в виде 

коридора, которое предназначено для направления потока движения в целях обеспечения 

обслуживания воздушного движения (Doc 9713 стр. 1-89, 1-131). 

С точки зрения картографии, маршрут – последовательная цепочка сегментов (участков) 

воздушного пространства, совмещённых в горизонтальной и вертикальной плоскости и 

соединяющих две точки. 

Маршрут обозначается условным текстовым кодом. 

Первый символ кода – буква латинского алфавита в верхнем регистре, после которой следует 

номер. 

Сегмент (участок) маршрута – сложный трёхмерный объект между двумя точками маршрута, 

который служит для полёта воздушных судов. Сегменты отличаются по структуре в классе G от 

сегментов в остальном воздушном пространстве. В классе G сегмент представляет собой 

монолитный трехмерный объект – параллелепипед. 

Структура сегмента воздушного в верхнем и нижнем воздушном пространстве проставляет 

собой многоуровневую слоистую структуру (по аналогу торта), с вертикальным значением одного 

слоя 300 метров, и шириной в 10 км (5 морских миль) в нижнем и 18.5 км (10 морских миль) в 

верхнем воздушном пространстве. Число слоев ограничено нижней и верхней границей участка 

маршрута.  

Движение в сегментах маршрута может быть односторонним или двухсторонним. 

Направление движения зависит от чётности эшелона. Воздушное пространство маршрутов 

разделяется на эшелоны, если высота полёта выше высоты перехода 3050 метров, ниже 3050 

метров эшелоны условны. Нумерация эшелонов начинается со 100 для высоты 3050 метров. 

Нижняя граница следующего эшелона на 300 метров (1000 футов) выше предыдущего, а 

нумерация увеличивается на 10 пунктов. Например, эшелон с номером 120 на 2 слоя выше первого 

100-го эшелона. Нижняя граница равна 3050 + 2*300 = 3650 метров. 
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Обозначение высоты в эшелонах сопровождается символами «FL» (flight level). Таблица 

крейсерских эшелонов приведена в приложении 2. 

Эшелоны считаются чётными, если число десятков чётное. Полёты по чётным эшелонам 

осуществляются по магнитным путевым углам от 0 до 179 градусов, полёты по нечётным 

эшелонам – от 180 до 359 градусов. На участках с односторонним движением обратные эшелоны 

не используются.  

Структура эшелонирования участков маршрутов в Российской Федерации базируется на 

наборе слоев: FL060-FL090, FL120-150, FL160-300 и FL410-660. Каждый слой используется 

определённой группой пользователей воздушного пространства. Слои FL060-FL090 и FL120-150 

зарезервированы для внутренних пользователей, FL160-300 используются для общего воздушного 

потока, FL410-660 используются по согласованию с органами обслуживания воздушного 

движения. 

База маршрутов содержит основную запись маршрута с заданным кодом, локализацией и 

валидным периодом действия. Каждому маршруту соответствует своя последовательная 

коллекция сегментов (участков). Для каждого участка в поле «Регион» устанавливается 

принадлежность к государству, на территории которого он проходит. 

Участки маршрута заполняются последовательно между точками от начала и до конца 

маршрута. Каждая точка маршрута выполняет определенную роль для экипажа воздушного судна. 

В спецификации базы данных определены следующие роли точек маршрута: 

 пункты обязательного доклада органу обслуживания воздушного движения; 

 пункты необязательного доклада;  

 точки пересечения воздушного пространства государства; 

 точки пересечения районов полётной информации. 

 

К дополнительным характеристикам участка относится частичное или полное ограничение 

использования в вертикальной плоскости. В форме в нижней правой части вносится информация 

по ограничениям. Ограничения могут распространяться на весь участок или на его часть в 

вертикальном направлении и с заданным видом ограничения. 

Например, опасный район периодической деятельности (район воздушных стрельб), через 

который проложен маршрут. Некоторые участки маршрута пересекают его в вертикальном 

направлении. Одновременно этот маршрут является местом плотного потока воздушного 

движения. С целью гибкого использования воздушного пространства участки маршрута, 

проходящие через район, могут не закрываться во всем вертикальном диапазоне. В подобных 

случаях ограничивается движение на отдельных эшелонах полётов.  

При больших потоках движения в ограниченном воздушном пространстве допускается 

движение воздушных судов в противоположных эшелонах при условии полного управления 

движением органом ОВД. При движении в обратном направлении против установленных правил 

задаётся специальное ограничение «обратное движение» на указанных эшелонах и в указанном 

направлении. Ограничение используется в районах с плотными потоками воздушного движения, 

на которых невозможно выполнять полеты по установленным правилам. Такие участки маршрутов 

рекомендуется помечать на карте ремарками. 

Источником наполнения данных являются Сборники аэронавигационной информации (AIP), 

издаваемые каждым государством. Обмен данными между источниками осуществляется 

посредством обменного формата ARINC. 
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Рисунок 14 -  Форма ввода маршрутов 

Формирование и ведение базы маршрутов осуществляется через форму ввода маршрутов. 

Дата действия маршрута устанавливается в верхней правой части формы не ранее даты, 

установленной в закладке «Настройка». 

Левая часть формы содержит панель ввода маршрутов. Желтым цветом отображаются 

планируемые маршруты. 

Верхняя часть панели содержит фильтр по коду и по локализации участка в регионе. Фильтр 

служит для облегчения поиска маршрута или группы маршрутов.  

В нижней части размещена панель ввода параметров маршрута.  

Поля в группе «маршрут действует» служат для ввода периода действия маршрута.  

Поле «Код маршрута» служит для ввода условного наименования (кода маршрута). 

Поле «Статус» служит для установки статуса маршрута. По умолчанию записывается статус 

«действует». Маршруты со статусом «планируется» не публикуются. 

Поле «Локализация» служит для ввода текстового обозначения кодов регионов (государств), 

через которые проходит маршрут. 

Поле «Типы полётов» – служит для ввода допустимых типов полётов на маршруте. 

Поле «Использование» – служит для ввода типа маршрута по использованию. 

Нижняя часть панели «Информация» содержит источники информации о текущем маршруте. 

Например, маршрут, указанный на рисунке, был создан на основании текстового документа 

ARINC и введён поправкой «12/13», дополнительный источник информации – «Маршрутная карта 

Приволжье (регион UW)». 
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Кнопка  (работает вместе с флагом «Копия») предназначена для автоматической 

установки даты окончания действия маршрута. На маршрут устанавливается дата, которая на день 

раньше даты, установленной в настройке задачи. При установленном флаге «Копия» создаётся 

копия маршрута, начиная с даты, установленной в настройках задачи. 

Новую поправку рекомендуется выносить в базу данных из основных точек. Маршруты, в 

которых окажутся закрытые точки, следует закрывать в режиме создания копий с дальнейшей 

коррекцией участков. Участки маршрутов, которые содержат закрытые точки или окончание 

действия точки раньше даты начала действия маршрута, подсвечиваются красным цветом. 

Важно! При копировании маршрута в режиме закрытия по дате все сегменты, содержащие 

закрытые точки, тоже копируются. 

Кнопки «Создать» и «Удалить» предназначены для добавления или удаления маршрута. 

Кнопка  запускает форму редактирования источников информации. Описание элементов 

формы приведено в пункте 3.3.1 настоящего руководства. 

В правой части формы размещена панель редактирования структуры маршрута.  

Верхняя часть панели содержит структуру маршрута, отсортированную по номеру участка. 

Смена номера в поле «Номер» перемещает участок в нужную позицию. Рекомендуется нумеровать 

участки с шагом 5 пунктов. Закладка «Вид АИП» служит для отображения маршрута в виде, 

экспортируемом в листы сборника АНИ (том ENR). На рисунке ниже показан пример. 

Кнопки «Создать участок» и «Удалить участок» служат для редактирования метрики 

маршрута. Над кнопками размещены флажки «после текущего участка» и «перед текущим 

участком». Флажки служат для создания участка маршрута до или после текущего участка. При 

создании участка внутри маршрута, номер у всех последующих участков увеличивается.  

Панель групповых операций создана с целью облегчения ввода однотипной информации 

пользователем и состоит из следующих элементов:  

Кнопка «Копия участка» с флагом «не копировать параметры» служит для полного 

копирования структуры текущего участка на весь маршрут, включая специальное использование и 

ограничения. Параметры, которые формируются геометрическим положением точек участка, не 

копируются. Например, параметры «Длина» и «Путевые углы» зависят от положения точек, 

формирующих участок, и не являются однотипными для всего маршрута. Установленный флаг «не 

копировать параметры» выключает из процесса перенос общих параметров участка в маршрут. 

Переносятся только специальные ограничения и условия использования сегмента. 
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Рисунок 15 -  Форма ввода маршрутов, вид АИП 

Кнопка «Рассчитать» служит для автоматического расчёта истинных и магнитных путевых 

углов, длин участков по карте и заполнения результатом записей базы данных. Магнитные 

путевые углы рассчитываются при подключенной матрице магнитных склонений. Если матрица 

не подключена, то значения истинных путевых и магнитных углов совпадают. Режим служит для 

создания в базе нового маршрута и анализа метрических характеристик. 

Режим копирования предусмотрен для создания маршрутов со сложной структурой участка. 

Оператор создает маршрут по точкам. Для первого участка вводятся все необходимые параметры, 

ограничения и условия использования. После корректного сохранения кнопкой «Копия участка» 

вся информация переносится на остальные участки. При необходимости наполнения метрической 

информацией кнопкой «Рассчитать» дополняются путевые углы и длины участков. 

Основные характеристики участка маршрута содержатся в следующих полях: 

«Сегмент маршрута» служит для ввода номера участка и точки маршрута. Точка может 

выбираться из выпадающего списка в пределах установленного региона или выбираться из других 

регионов через форму выбора точки маршрута. Форма выбора отображена на рисунке ниже и 

вызывается нажатием на кнопку . 

В верхней части размещен фильтр, позволяющий выбрать точки по коду названию и типу в 

установленном регионе. По центру диалога расположен перечень основных точек. При открытии 

диалога отображаются все точки без привязки к региону и дате в настройках задачи. Точки, 

период которых закончился по состоянию на дату, установленную в настройках задачи, 

подсвечиваются красным цветом.  
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Рисунок 16 -  Диалог выбора точки маршрута 

Создание нового участка маршрута копирует регион из предыдущего участка. 

Автоматическое копирование позволяет корректно создавать трансрегиональные маршруты в базе 

данных. 

«Магнитные путевые углы» служат для указания прямого и обратного путевого угла участка. 

Режимом «Рассчитать» поля заполняются автоматически. 

В группе «Метрика» содержится длина и ширина участка с единицей измерения и регионом. 

Участки маршрута формируются таким образом, что они должны попадать в один регион. 

«Вертикальные границы (эшелоны)» служат для указания верхней и нижней границ 

(эшелонов) сегмента, предусмотренные спецификациями AICM, ARINC, требованиями ИКАО 

(приложение 4) и другими нормативными документами.  

Переходная высота устанавливается или не используется национальными правилами 

полётов. В Европе высота перехода равна 2900 метров и разделяет маршрут на пространство 

класса C и D в которых действуют различные правила выполнения полётов. В США и Канаде это 

поле может содержать переходную высоту между классами воздушного пространства А и В, 

которые приняты в этих регионах и не используются в других. В Российской Федерации 

переходная высота отсутствует, а сегмент представляет собой 4 разделённых слоя в вертикальном 

воздушном пространстве с различными правилами полётов в каждом. 

Минимально безопасная высота пролёта препятствий на участке (МБВ) рассчитывается по 

правилам, указанным в документе ИКАО Doc. 8168. 

С правой стороны формы размещена панель ввода ограничений и специального 

использования участка маршрута. Участок маршрута в начальном виде – это параллелограмм, 

ограниченный по вертикали нижней и верхней границами, по горизонтали поворотными пунктами 

в одной плоскости и шириной в перпендикулярной. Внутренняя структура маршрута задаётся в 

подчинённой таблице. 

Каждое ограничение или специальное использование редактируется кнопками «+», «-» в 

верхней панели управления. Одна запись использования или ограничения может иметь один или 

несколько эшелонов, или диапазонов эшелонов, которые создаются ниже. 
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Кнопка  предназначена для создания стандартной структуры участка маршрута, принятой 

в Российской Федерации. Создаётся четыре типа использования с соответствующими диапазонами 

высот: 

 «РФ: Местные авиалинии» эшелоны FL060-FL090; 

 «РФ: Внутренний поток» FL120-FL150; 

 «РФ: Общий поток» FL160-FL300; 

 «РФ: Контроль ОВД» FL410-FL660. 

 

При создании стандартного набора эшелонов учитываются нижние и верхние границы. Если 

указанная верхняя или нижняя граница отсекает какой-либо тип использования, то он не 

создаётся. Высоты, которые отличаются от стандартных, заменяются нижней и верхней высотой с 

участка. Например, эшелоны FL060-FL090 на рисунке обозначены как «РФ: Местные авиалинии», 

не будут заменены, а эшелоны «РФ: Контроль ОВД» FL410-FL660 будут отсечены до 

максимального верхнего эшелона FL530. 

 

3.3.3 Ведение базы районов ОВД и зон ограничения полётов 

Зоны ОВД и районы ограничения полётов фрагментируются по признакам даты начала и 

окончания деятельности (валидности). Ведение базы элементов ВП осуществляется по состоянию 

на дату, указанную в форме «Настройка».  

База данных элементов воздушного пространства представляет собой функционально 

объединённую базу районов ОВД и зон ограничения полётов. В классификации Евроконтроля и 

ИКАО разделение элементов воздушного пространства на управляемые и неуправляемые 

отсутствует. Разделение производится на этапе подготовки аэронавигационных карт.  

Структура элементов воздушного пространства, их расположение в вертикальной плоскости 

и порядок воздушного движения описаны в Приложении 1. Управление воздушным движением 

может осуществляться в зонах любого типа, включая запретные и опасные зоны. Такие зоны 

называют АМС управляемые зоны.  

Например, тренировка военной авиации с воздушным боем и пуском ракет, является опасной 

деятельностью для воздушных судов, не участвующих в ней. Воздушное пространство запретной 

зоны может использоваться при наличии особых разрешений, действующих в пределах 

государства. Дата действия элемента воздушного пространства устанавливается в верхней правой 

части формы не ранее даты, установленной в закладке «Настройка». 

Районы обслуживания воздушного движения – часть воздушного пространства, в котором 

осуществляется контроль и управления воздушным движением наземными службами 

обслуживания воздушного движения. Перечень всех видов элементов воздушного пространства 

расписан в спецификации базы данных AICM и доступен для выбора в диалоге ввода. 

В рамках задач, решаемых комплексом подготовки аэронавигационных данных, 

используются следующие основные типы районов ОВД: 

 районы полётной информации (РПИ) и его части; 

 диспетчерские районы (СТА) и его части; 

 полётно-информационные зоны (FIZ) в классе G; 

 терминальные (аэродромные) диспетчерские зоны (ТМА) и его части; 

 аэродромные диспетчерские районы (CTR) и его части; 

 аэродромные полётно-информационные зоны (AFIZ). 
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Рисунок 17 -  Форма ввода элементов воздушного пространства 

Зоны ограничения полётов – управляемые или неуправляемые элементы воздушного 

пространства, в которых осуществляется опасная для воздушного движения деятельность, или 

деятельность, вызывающая конфликт с общим потоком воздушного движения. Как правило, 

управляемые зоны вызывают конфликты с другими видами деятельности, а неуправляемые 

являются ограничением районов опасной наземной или воздушной деятельности, например, 

взрывные работы, пуски ракет, закрытые особые зоны. При формировании аэронавигационных 

карт используются зоны ограничения полётов следующих типов: 

 управляемые временные и тренировочные зоны (Т зоны); 

 управляемые (AMC) и неуправляемые опасные зоны (D зоны) и их части; 

 управляемые (AMC) и неуправляемые зоны ограничения полётов (R зоны) и их части; 

 запретные зоны (Р зоны) и их части; 

 районы метеорологического прогнозирования и их части; 

 зоны повышенного внимания и предупреждения. 

 

В левой части формы размещается список элементов воздушного пространства. Жёлтым 

цветом отображаются записи, которые планируются. 

В верхней части левой панели размещен фильтр, который служит для поиска по названию / 

коду и типу зоны. Флаг «все типы» служит для возможности работы с основными типами районов 

ОВД или всеми доступными согласно спецификации AICM. При включённом флаге выпадающий 
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список будет содержать все возможные типы элементов воздушного пространства, за исключением 

запретных и опасных зон, при снятом флаге – только основные, указанные выше по тексту. 

В нижней правой части располагается панель «Источник информации». Таблица служит для 

отображения источников информации о текущем элементе воздушного пространства.  

Кнопка «Закрыть» предназначена для установки даты окончания действия элемента 

воздушного пространства, что приводит к закрытию по дате. На текущий элемент воздушного 

пространства устанавливается дата, на день раньше даты, установленной в настройке задачи. При 

установленном флаге «Копия», выполняется копирование текущего элемента воздушного 

пространства, начиная с установкой даты, указанной в настройках задачи. 

Кнопка  запускает форму редактирования источников информации. Описание элементов 

формы приведено в пункте 3.3.1 настоящего руководства. 

Флаг «Показать альтернативные названия» позволяет изменить содержимое полей таблицы и 

позывных на альтернативные (английские/русские) названия. 

Правая часть – панель редактирования характеристик объекта. 

Поле «Параметры» – наименование, кодовое обозначение, тип (из перечня – см. выше), 

деятельность, время работы, класс воздушного пространства вертикальные границы. При 

необходимости выбирается связанный аэродром в диалоге, который вызывается при нажатии 

кнопки «…» в поле «Аэродром». Превышение выбранного аэродрома будет служить опорной 

высотой при выводе зоны или района ОВД на карту в режиме «Относительные высоты». От 

верхней и нижней границы будет вычтено превышение аэродрома, а результат округлен в 

большую сторону до 10 метров. С высот UNL и GND высота аэродрома не вычитается. Если 

разница высоты будет менее 0, значение приводится к GND. 

Диалог оснащён фильтрами по коду и названию аэродрома. Выбор осуществляется кнопкой 

«Выбрать». 

 

 

Рисунок 18 -  Диалог выбора аэродрома 

В верхней части вводится информация о периоде действия элемента воздушного 

пространства в полях «действует с» и «по». В поле «Статус» по умолчанию записывается значение 

«Действует». При необходимости район ОВД можно установить в статус «Планируется». Объект с 

таким статусом не будет публиковаться при формировании АИП. 

Связанный аэропорт следует указывать в элементах типа ТМА, T-зона и CTR для полноты 

формирования заголовка в формате ARINC. Для каждого элемента воздушного пространства 

устанавливается принадлежность к государству в поле «Регион».  

Государственные границы стран хранятся в специальных таблицах и используются для 

вставки сегментов элементов воздушного пространства с типом сегмента «далее по 
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государственной границе». При отсутствии региона, все участки с типом «далее по 

государственной границе» будут наноситься на карту линией. 

Ниже размещен основной и альтернативный код элемента воздушного пространства. 

Например, для районов полетной информации, диспетчерских районов и зон вводятся 4-х 

буквенные коды РПИ. В поле «основной» значение записано на основном языке (по умолчанию 

русский), в поле «альтернативный» – на английском. Кнопка  служит для транслитерации 

основного кода на русском языке в альтернативный код на английском языке, а кнопка  для 

обратной транслитерации. Кнопка  служит для смены альтернативного кода на основное. 

Ниже размещены поля с основным и альтернативным названием зоны. Следует учитывать, 

что пары «Код» и «Наименование», «Альтернативный код» и «Альтернативное наименование» 

должны содержать информацию на одном языке. Кнопки  и  служат для прямой и обратной 

транслитерации основного и альтернативного наименования. Кнопка  служит для смены 

альтернативно названия на основное.  

Флаг «перед точкой» – доступен при вводе полигона или коридора и служит для 

возможности вставки координаты перед текущей точкой метрики. 

«Метрика» – согласно спецификации БД, элементы воздушного пространства могут иметь 

одну из трёх видов метрики – сложная полилиния, окружность указанного радиуса и коридор. 

Большинство районов УВД имеют метрику сложной полилинии, опасных и запретных зон – 

окружности. Кроме основных видов метрики на территории Российской Федерации применяется 

метрика в виде эллипса. Объекты с метрикой в виде эллипса – районы падения осколков ступеней 

ракет носителей, распространения воздушных масс по вектору ветра и другие зоны с похожей 

деятельностью. 

При создании записи с метрикой «Коридор» необходимо задать значение ширины зоны 

коридора и типа угла для построения объекта (прямой, закругленный) и сохранить введенные 

данные. Далее производится формирование списка координат оси объекта. При нанесении объекта 

с метрикой «Коридор» будет создан объект, у которого от оси автоматически создается внутренняя 

и внешняя зона заданной ширины. 

Координаты задаются в системе координат WGS-84. Выбор полушария производится в 

выпадающем списке при нажатии кнопки в полях «широта» и «долгота» или ручным вводом 

значения «N/S» для широты и «E/W» для долготы в крайнюю позицию. При установленных 

умалчиваемых значениях для полушарий в форме настройки задачи, полушария дописываются 

автоматически при вводе новой координаты. Кнопка активации выпадающего списка 

отображается во время редактирования.  

Кнопка «с файла» доступна в типах метрики «полилиния» и «коридор» и служит для 

автоматического заполнения координат текущего объекта с текстовых файлов. Распознается 

формат координат МЕТ и координаты следующих форматов (NггммEгггмм, ггммNгггммE, 

NггммссEгггммсс, гггммссNггммссE, Nггмм.мEгггмм.м, Eгггмм.мNггмм.м, Nггммсс.сEгггммсс.х, 

ггммсс.хNггммсс.хE, Nггммсс.ххEгггммсс.хх, ггммсс.ххNггммсс.ххE), 

где N/E – полушария и могут принимать значения (N,E,S,W,+,-,с,в,ю,з);  

гг – градусы, мм – минуты (мм.м – минуты с десятыми минуты), сс – секунды, хх – доли 

секунд.  

Пробелы и специальные символы (° ' " `) между группами игнорируется. Функция импорта 

метрики с текстового файла распознаёт каждую координату, подходящую по одному из форматов 

как отдельную точку метрики. Центры дуг сегментов «по» и «против» часовой стрелки 

необходимо вводить вручную после импорта базовой метрики объекта. 

Закладка «Примечания» содержит поле для ввода примечания к элементу воздушного 

пространства. 
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Закладка «Позывные и частоты органов ОВД» – содержат информацию об органах 

управления, частотах управления и позывных. Добавление и редактирование нового элемента 

ОВД производится через форму. 

 

 

Рисунок 19 -  Форма ввода нового позывного 

С левой стороны создаётся перечень частот управления, с правой – для каждой отдельной 

частоты вносится перечень позывных и язык трансляции. Вызов формы выполняется кнопкой 

«Позывные». 

Нижняя часть содержит кнопки добавления, удаления и сохранения элемента воздушного 

пространства. Позывные могут задаваться на русском и английском языках. При выводе на карту и 

фильтрации в формах ввода будут показаны позывные на языках, соответствующих состоянию 

флага «Показать альтернативные названия». Кнопка  служит для создания позывного на 

русском/английском языке. Текст позывного формируется функцией транслитерации. Новая 

запись создается путем преобразования символов кириллицы на латиницу или наоборот в 

зависимости от выбранного языка в поле «Язык» таблицы «Позывные». Описание порядка работы 

с формой дано в интерактивной справке, которая вызывается нажатием на кнопку «Помощь». 

 

3.3.4 Ведение базы аэродромов и вертодромов 

Формирование и ведение базы мест базирования воздушных судов осуществляется через 

форму ведения базы аэропортов. В отличие от основных точек, маршрутов и элементов 

воздушного пространства, аэропорты не имеют даты начала ввода и окончания действия и не 

фрагментируются. Отсутствие фрагментации вызвано тем фактом, что аэропорт является 

постоянным капитальным сооружением.  

С целью функционального разграничения мест базирования воздушных судов они 

разделяются по нескольким признакам на категории: 

 по типу: гражданской авиации, военной авиации, совместного использования и 

комендатуры (военные аэродромы закрытого типа); 

 по структуре: аэродромы, вертолетные площадки, посадочные площадки и 

комбинированные места базирования – аэропорты (аэродромы и вертодромы). 
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Рисунок 20 -  Форма ввода аэропортов 

В рамках задачи осуществляется заполнение основных характеристик мест базирования 

воздушных судов: наименование, все кодировки, позиция контрольной точки, время работы, 

высота аэродрома и высота перехода. 

Каждый аэропорт, который зарегистрирован в каталоге международных или национальных 

аэропортов, имеет международный четырёхбуквенный код ИКАО. Внутренний код таких 

аэропортов всегда должен совпадать с кодом ИКАО.  

Аэропорты, у которых нет кода ИКАО, кодируются внутренним кодом, который определён 

полномочным государственным органом в сфере авиации. Внутренняя кодировка осуществляется 

по следующему принципу: 2 первые буквы – код страны (региона в стране), следующие 2 буквы – 

код аэропорта в регионе. Для каждого аэропорта устанавливается принадлежность к региону в 

поле «Регион». Правее от поля «Регион» выбирается населённый пункт, возле которого 

дислоцируется аэропорт. Выборка осуществляется из специальной таблицы с возможностью 

редактирования и дополнения. 

Населённые пункты в выпадающем списке отсортированы и фрагментированы по регионам. 

Например, населённый пункт Брест, для Беларуси и для Франции будет означать разные записи в 

таблице. 

Выбор населённого пункта сопровождается нажатием кнопки 

выбора и активацией выпадающего списка. Редактирование и 

создание населённого пункта выполняется нажатием 

соответствующих кнопок в поле. 
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Форма редактирования населённых пунктов указана на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 21 -  Форма ведения базы населённых пунктов 

В верхней части формы размещаются следующие редактируемые поля: 

 Название населенного пункта, если он был до открытия формы. В противном случае, 

верхнее поле заполняется наименованием аэродрома.  

 Координаты положения населённого пункта. 

 Страна, в которой расположен текущий населённый пункт. 

 

Кнопка  предназначена для выбора с основной карты координаты геометрического центра 

населённого пункта. 

Нажатие кнопки выполняет деактивацию кнопок панели и скрытие форм вода аэропортов и 

коррекции населённых пунктов, которое сопровождается сообщением в нижней панели: 

 

 

Рисунок 22 -  Сообщение о выборе населённого пункта 

Используя средства ГИС, выделите площадной объект на карте со слоя «Населённые 

пункты». Выделение объекта производится кнопкой в главной панели. 
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Рисунок 23 -  Окно выбора объекта 

В окне диалога нажмите кнопку «Выбор». Отображаются формы, и появляется сообщение о 

переносе координаты геометрического центра объекта в таблицу. 

 

 

Рисунок 24 -  Вопрос о переносе центра объекта в базу данных 

В колонке «Населенные пункты» содержится полный перечень уже существующих в базе 

данных населённых пунктов с названием или частью названия, введённого в поле 

«Наименование», которые принадлежат региону из поля «Страна (регион)». Справочная таблица 

предназначается для недопущения повторного ввода одного и того же населённого пункта в 

пределах одного региона. 

Нижняя часть формы содержит кнопки: 

 «Удалить» – удаляет населённый пункт с перечня; 

 «Выбрать» – выбирает уже существующий населённый пункт; 

 «Сохранить» – дополняет базу населённых пунктов новым, если его нет в базе данных. 
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С левой стороны формы ввода аэродромов и вертолетных площадок размещен не 

редактируемый список аэропортов с фильтром в верхней части. Жёлтым цветом подсвечиваются 

планируемые или проектируемые аэродромы.  

Фильтр позволяет производить отбор по названию, четырёхбуквенному коду ИКАО, типу 

аэродрома, классу и структуре.  

В зависимости от флага «Показать альтернативные названия» отбор будет производиться по 

основному наименованию и общему коду или по альтернативному наименованию и коду ИКАО. В 

таблице аэропортов альтернативным кодом считаем код ИКАО на английском языке. 

Правая часть формы содержит панель редактирования данных аэропорта. 

В поле «Статус аэродрома (вертодрома)» по умолчанию записывается значение «Действует». 

При проектировании аэродрома или моделировании местоположения взлётно-посадочной полосы 

статус устанавливается в значение «Планируется». Аэродром со статусом «Планируется» не 

публикуется. 

Панель «Наименование и локализация» содержит основное и альтернативное название. 

Кнопки  и  служат для прямой и обратной транслитерация основного и альтернативного 

названия. Кнопка  служит для смены альтернативно названия на основное.  

Поле «Регион, город» служит для выбора региона ИКАО (страны). Правее находится поле 

для выбора населённого пункта, вблизи которого размещается аэродром.  

Поле «Общий код» содержит код аэродрома.  

Поле «Код ИКАО (англ)» содержит четырёхбуквенный код ИКАО. Поле рекомендуется 

заполнять на английском языке с целью корректного выбора записи при сопоставлении в импорте 

с внешних источников. Ошибка в коде может привести к неправильной идентификации аэродрома 

с последующими структурными ошибками импорта/экспорта. 

Поле «Код ИАТА» содержит трёхбуквенный код IАТА. Как правило, общий код – это код 

ИКАО в символах Кириллицы.  

В случае отсутствия 4-х буквенного кода ИКАО, общий код присваивается национальными 

органами, регулирующими авиационную отрасль (Федеральное агентство воздушного транспорта 

или другая Государственная авиационная служба).  

 

Панель «Общая информация» служит для ввода следующих данных: 

Поле «КТА» – положение контрольной точки аэропорта (КТА). Выбор полушария 

координаты производится в выпадающем списке, при нажатии кнопки в полях «широта» и 

«долгота» или ручным вводом значения «N/S» для широты и «E/W» для долготы. Координаты 

указываются в системе координат WGS-84. 

Поле «Превышение» – содержит превышение (высоту) аэродрома. Высота указывается в 

системе высот MSL.  

Поле «Принадлежность» – принадлежность имущества (гражданской, государственной, 

экспериментальной авиации). 

Поле «Структура» – структура аэродрома (аэродром, площадка, вертодром и тому подобное).  

Поле «Часовой пояс» – часовой пояс аэродрома относительно всемирного времени UTC.  

Поле «Н перехода» – высота перехода аэродрома. Указывается в системе высот MSL; 

Поле «Магн.скл °» – содержит магнитное склонение. 

Группа полей «Эшелон перехода» предназначена для формирования текстовой строки 

эшелона перехода аэродрома.  

Пример строки эшелона перехода аэродрома: 

FL110 – QNH>= (750мм.рт.ст) 

FL120 – (750мм.рт.ст)> QNH>= (733мм.рт.ст) 

FL130 – QNH<(733мм.рт.ст) 
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Сформированная строка используется при заполнении АНПА в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 05.11.2020 № 449. 

 

 
 

 

Рисунок 25 -  Панели ввода дополнительной информации об аэродроме 

Панели «Дополнительно» служат для ввода следующих данных: 

Поле «Эксплуатант» – старший авиационный начальник (эксплуатант). 

Поле «Состояние» – состояние активности аэродрома (работает, закрыт и другие).  

Поле «Виды полётов» – правила полётов, принятые на аэродроме. 

Поле «Класс по ФАП» –  рассчитанный класс аэродрома. 

Поле «Длина ВПП (м)» – только для чтения. Предназначено для отображения значения самой 

длинной ВПП в метрах. Список ВПП аэродрома формируется с помощью диалога «Ввод 

инфраструктуры аэродрома» (закладка «ВПП»). 

Поле «Покрытие» – содержит список значений покрытия для выбора (жесткое, нежесткое, 

смешанное). 

Поле «Год.Магн.скл °» – содержит годовое магнитное склонение. 

Поле «Год.Изм.Магн.скл °» – содержит годовое изменение магнитного склонения. 

Поле «Год(эпоха) м.скл.» – дата информации о магнитном склонении (эпоха). 

Поле «Волна геоида (м).» – волна геоида в месте превышения аэродрома (м). 

Поле «Тип» – тип аэродрома, например, равнинный. 

Поле «Вид» – вид аэродрома (по виду поверхности ВПП). 
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Поле «FL перехода» – эшелон перехода аэродрома. В выпадающем списке указывается 

система отсчёта, в полях «FL min» и «FL max» минимальное и максимальное значения в эшелонах. 

Поле «Расчетная t°C» – расчетная температура аэродрома. 

Поле «Средняя мин. t°C» – средняя минимальная температура по многолетним наблюдениям. 

Поле «t°C (13:00 в жаркий месяц)» – средняя температура в 13:00 местного времени в самый 

жаркий месяц в году для местности. 

Время работы устанавливается с помощью «Диалога ввода графика работы аэродрома» 

(кнопка ) и отображается в текстовом поле. Время работы аэропорта корректируется в 

отдельной форме. При наличии графика работы выбирается порядок «TIMSH» и создается таблица 

работы. 

 

 

Рисунок 26 -  Форма ввода графика работы аэропортов 

Поле «Примечания» содержит поле для ввода примечания к аэродрому. 

Ниже размещена панель, содержащая три закладки. 

Закладка «Описание (основное)» служит для ввода произвольного текстового описания 

(ремарок) позиций объектов или субъектов аэропорта на основном языке.  

Закладка «Описание альтернативное» служит для ввода произвольного текстового описания 

(ремарок) позиций объектов или субъектов аэропорта на альтернативном языке. Обе закладки 

полностью дублируют все поля, за исключением места хранения информации. Закладка содержит 

следующие поля: 

 «КТА» – описание положения контрольной точки аэропорта; 

 «аэродрома от нас.пунктов» – положение аэродрома по отношению к ближайшим 

крупным населённым пунктам; 

 «высотомера» – описание наличия и положения высотомера; 

 «электроагрегатов» – описание наличия и порядка эксплуатации источников вторичного 

электропитания; 

 «указатель ветра» – описание наличия, размещения и вида указателей ветра; 

 «указатель посадки» – текстовое описание указателей посадки (огней PAPI, специальной 

разметки или другого оборудования). 
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Каждое поле содержит кнопки , которые предназначены для транслитерации описания 

в альтернативные поля или для смены содержимого основного поля с альтернативным. В закладке 

«Описание основное» выполняется преобразование в альтернативные поля, в закладке «Описание 

(альтернативное)» с альтернативного поля в основное. 

Закладка «Источник данных» содержит источники информации о текущем аэропорте. 

Кнопка  запускает форму редактирования источников информации. Описание элементов 

формы описано в пункте 3.3.1 настоящего руководства. 

 

 

Рисунок 27 -  Закладка «Источник данных» в форме ввода аэропортов 

Раздел «Позывные и частоты служб аэропорта» содержат информацию об органах 

управления, частотах управления и позывных наземных служб и служб диспетчерского контроля и 

связи. 

По кнопке «Позывные» вызывается форма, предназначенная для ввода услуг воздушного и 

наземного аэродромного движения, которые предоставляют службы аэропортов. 

Форма делится на три части. Верхняя часть предназначена для создания записи услуги 

(сервиса). В записи услуги указывается обслуживающая служба аэропорта, вид и категория услуги, 

а также наличие и позиция радара или радиостанции связи. 

В нижней части вводится частота и позывной связи. Если услуга не предусматривает связь с 

воздушными судами, то частоты и позывные не указываются. Кнопка  служит для выбора 

русского или английского языка при создании позывного. 
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Рисунок 28 -  Форма ввода позывных и частот служб аэропорта 

Кроме основных характеристик аэродрома организована возможность заполнения основных 

характеристик ВПП и позывных органов управления аэродромным движением. Описание порядка 

работы с формой представлено в интерактивной справке, которая вызывается нажатием на кнопку 

«Помощь». 

Более подробная информация об аэропорте заносится в базу данных через интерфейс ввода 

элементов инфраструктуры аэропорта, описанной в пункте 3.3.10 настоящего руководства. 

 

3.3.5 Ведение базы искусственных препятствий 

В отличие от объектов воздушного пространства, препятствия не имеют периода валидности. 

Моментом ввода в действия искусственного препятствия считается дата утверждения проектной 

документации на строительство или техническая документация по вводу в эксплуатацию на 

объект. Разрушенные объекты, или препятствия, которые не актуальны, удаляются из базы данных 

физически. При необходимости хранения таких объектов для истории, записи закрываются 

нулевой высотой. 

В большинстве стран рекомендуется вести базу препятствий, высота которых превышает 50 

метров относительно поверхности в точке установки. В районах, удалённых от аэропортов, 

учитываются очень высокие препятствия, которые влияют на минимально-безопасную высоту. В 

секторах посадки, прибытия, убытия и на аэродроме, и около аэродромной территории, высота 

основных препятствия может быть менее 50 метров. Максимально допустимые высоты в тех или 

иных секторах регулируется порядком расчёта зон прибытия убытия и посадки для каждого 

аэродрома. 

Согласно модели, данных каждое препятствие представлено в виде связанной цепочки 

главного элемента и двух списков. Главным элементом является объект-препятствие. Каждому 

препятствию соответствует первый список – «состояние препятствия на дату». Строящиеся 

препятствия могут иметь несколько записей в этом списке, постоянные препятствия единственную 

запись, которая соответствует параметрам в момент замера характеристик. 
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Рисунок 29 -  Форма ввода препятствий 

Запись в списке «состояние препятствия на дату» имеет собственную метрику, 

соответствующую второму списку – «метрика». В результате одной записи препятствия 

соответствует несколько записей состояний, каждой из которых соответствует своя метрика. В 

случае строительства объекта в вертикальном направлении, метрика на все даты одинакова. При 

строительстве в двух направлениях – горизонтальном и вертикальном, метрика на дату меняется. 

Например, строится ветряная электростанция или завод с трубами.  

С левой стороны размещен не редактируемый список препятствий. В верхней части левой 

панели размещен фильтр, который служит для поиска по коду, названию, статусу и типу. Таблица 

состоит из колонок «Код», «Наименование», «Группа», «Освещен» и «Естеств». Последние три 

параметра выведены по причине того, что в зависимости от из значений на карту наносятся 

препятствия разного вида. Значок  – не освещаемое препятствие,  – освещаемое,  – с 

импульсным освещением.  

Правая верхняя часть формы предназначена для заполнения характеристик объекта. 

Поле «Код» – служит для ввода уникального идентификатора препятствия в пределах одного 

региона ИКАО.  



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

53 

Идентификаторы препятствий формируется по следующим правилам (общая длина записи 

10 позиций): 

 Район 1 (территория государства).  

Пример: UUWV100125, где UUWV – 4-х буквенный идентификатор РЦ(FIR), 1 – район 1, 

00125 – номер препятствия в данном районе;  

 Район 2 (район аэродрома).  

Пример: UUDD200005, где UUDD – 4-х буквенный идентификатор аэродрома, 2 – 

район 2, 00005 – номер препятствия в данном районе;  

 Район 3 (рабочая площадь аэродрома).  

Пример: UUDD300025, где UUDD – 4-х буквенный идентификатор аэродрома, 3 – 

район 3, 00025 – номер препятствия в данном районе; 

 Район 4 (зона захода на посадку по кат.2 и 3).  

Пример: UUDD400015, где UUDD – 4-х буквенный идентификатор аэродрома, 4 – 

район 4, 00015 – номер препятствия в данном районе. 

 

В описании идентификатора не допускается применять различного рода пробелы, 

разделители, скобки и тому подобное.  

Для каждого нового объекта (РЦ/FIR, районы аэродромов 2, 3, 4) нумерация начинается с 

00001.  

Пример:  

UWWW100001, UWWW100002 и далее,  

UWOR100001, UWOR100002, UWOR100003 и далее,  

UUDD200001, UUDD200002 и далее,  

UUDD300001, UUDD300002 и далее. 

Препятствия, которые расположены вне районов аэродрома – кодируются службой САИ 

(ОАИ). 

Поле «Описание» – характеристика (описание препятствия). Для описания препятствия 

применяется 3-х буквенный код сокращения описания препятствия, в скобках отображается 

полное название характеристики. При формировании документа «Перечень искусственных 

препятствий» (диалог «Вывод препятствий») будет заполнен только 3-х буквенный код (в 

соответствии с общими положениями по представлению данных об искусственных препятствиях в 

Филиал «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). 

Поле «Название» – предназначено для ввода наименования объекта. Возможен ручной ввод в 

поле или автоматическое копирование значения из поля «Описание» с помощью кнопки с 

изображением треугольника, расположенной справа от поля ввода описания. 

Поле «Метрика» – служит для указания типа метрики препятствия. Комплекс обрабатывает 

препятствиями с точечной метрикой.  

Поле «Регион» – предназначено для ввода принадлежности к региону ИКАО. 

Поле «Статус» служит для выбора статуса препятствия. 

Поля «Освещение» и «Цвет» служат для ввода типа и цвета освещения объекта. 

Поле «Маркировка» служит для ввода типа разметки или маркировки объекта и цвета 

разметки. В случае, если разметка двухцветная по поле «Цвет 2» указывается второй цвет 

разметки. 

Поле «Материал» служит для ввода материала конструкции объекта. 

Материалы, из которых изготовлено препятствие  

Описание: Тип материала, который составляет структуру несущей конструкции и/или 

наружного покрытия вертикального сооружения (например: здания или другой структуры). 

Допускается запись только одного кода обозначения. Заполняется в соответствии с таблицей. 
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Пример САК – Саманный кирпич. Кирпич, сделанный из саманной глины и соломы, высушенной 

на солнце, не обожженный в печи (как стандартные кирпичи). 

Поля «Ширина» и «Длина» служат для ввода физических размеров объекта в горизонтальной 

плоскости на местности. Поле «единицы» служит для указания единиц измерения размеров. 

Ниже размещены флаги типа объекта: «Групповое», «Естественное», «Подвижное», 

«Ломкое». 

Нижняя правая область формы разделена на две части. Левая часть содержит список 

«состояния объекта». Колонки таблицы редактируемы и содержат дату замеров и абсолютную 

высоту верхней точки препятствия, которая подлежит публикации. В поле «Система высот» 

указывается система отсчёта высоты. Если объект групповой, публикуемая высота 

устанавливается по самому высокому объекту в группе. 

Правая нижняя часть содержит таблицу ввода метрики объекта. Информация вводится 

непосредственно в таблицу, а высота объекта в каждой точке – в верхней части в поле «Высота в 

точке от земли». Поле «Единица измерения» в левой части, служит для указания общей единицы 

измерений превышения, которые применяются, как для абсолютной публикуемой высоты, так и 

для высоты объекта в точках. Ниже расположен комментарий к каждому состоянию объекта. 

Комментарий используется в представлениях AIXM. 

Нижняя часть формы содержит панель, на которой кнопки добавления, удаления и 

сохранения текущего препятствия, кнопки «Отменить» и «Восстановить», кнопку выхода и вызова 

справки. 

Координаты вводятся в системе координат WGS-84. Выбор полушария производится в 

выпадающем списке при нажатии кнопки в полях широта и долгота или ручным вводом значения 

«N/S» для широты и «E/W» для долготы в крайнюю позицию. Кнопка активации выпадающего 

списка отображается во время редактирования. 

Высоты должны вводиться исключительно в системе высот MSL от среднего уровня океана 

(MSL). При вводе высот в системе WGS-84 применяется пересчёт через модель геоида EGM2008. 

Пересчёт настраивается в диалоге «Настройка задачи». 

 

 

Рисунок 30 -  Выпадающее меню групповых операций над препятствиями 

В диалоге предусмотрена возможность выполнения групповых операций над препятствиями. 

Групповые действия применяются только для препятствий, выделенных фильтром. Меню 

вызывается нажатием правой кнопки мышки по таблице препятствий и предоставляет следующие 

действия: 

 «удалить группу» – позволяет удалить группу отобранных препятствий; 

 «состояние «действующие» – позволяет установить группе препятствий статус 

«действующие». Используется при импорте из формата MS Excel; 

 тип «естественные», «искусственные», «освещённые», «не освещённые» – позволяют 

установить группе препятствий соответствующий тип. Используется при ручной 

коррекции импортированных препятствий из форматов AIXM, ARINC и MS Excel. 
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Кнопка «Импорт» предназначена для вызова режима сохранения препятствий в базу данных 

из «Карты подписей» (карты минимальных высот). «Карта подписей» предварительно создается с 

помощью задачи «Построение карты минимальных высот» из группы прикладных задач 

«Автоматическое создание объектов». «Карта подписей» должна быть создана по классификатору 

dfc.rsc. В базу данных сохраняется информация об объектах Высотная отметка (препятствия) 

(P0012120001). 

 

 

Рисунок 31 -  Форма импорта препятствий из карты 

Для недопущения повторного сохранения одного и того же набора данных в основную 

таблицу, каждый процесс импорта маркируется произвольным префиксом кода. Маркировка 

набора импортируемых данных позволяет осуществлять контроль при сохранении дубликатов 

объектов в рабочую базу данных. 

Поле «Префикс кода» используется при формировании кода препятствия. Код препятствия 

при сохранении в базу данных формируется из значения префикса кода и уникального номера 

записи (идентификатора записи), например, IOBST_159698. 

«Префикс кода» и флаг «Удалить данные с префиксом кода» позволяют осуществлять 

удаление уже созданных дубликатов перед сохранением объектов в рабочую базу данных. 

В процессе импорта будут добавлены новые записи в таблицу препятствий, которые 

содержат следующую информацию: 

 «Код» – значение префикса кода и уникального номера записи; 

 «Название» – значение семантики «Собственное название» (9) объекта карты  

 Высотная отметка (препятствия) (P0012120001); 

 «Высота (AMSL)» – значение семантики «Абсолютная высота» (4); 

 «Дата замера» – дата выполнения режима импорта данных; 

 «Координаты (широта, долгота)» – метрика объекта карты; 

 «Высота в точке» – при наличии значения семантики «Относительная высота» (1). 

 

Примечание. К препятствиям в районе полётов воздушных судов относятся объекты 

высотой от 50 метров включительно. В секторах посадки и вылета, а также на приаэродромной 

территории высота основных препятствия может быть меньше 50 м и рассчитывается 

алгоритмами расчёта зон вылета/посадки для каждого аэродрома отдельно. 
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3.3.6 Ведение базы маршрутов стандартного вылета по приборам (SID) 

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 (Doc 9713). 

База маршрутов стандартного вылета по приборам (далее – маршруты вылета) ведётся для 

конкретного порога каждого аэродрома. Перед созданием базы маршрутов вылета для аэропорта 

должна быть подготовлена база ВПП и порогов аэропорта. В противном случае окно 

редактирования маршрутов будет неактивно. 

Описание формы редактирования маршрутов SID, STAR, IAP и маршрутов ожидания 

идентично, за исключением некоторых особенностей свойственных типу маршрута. Форма ввода 

маршрутов вылета имеет следующий вид и заполняется сверху вниз и слева направо. 

 

 

Рисунок 32 -  Форма ввода маршрутов вылета 

С левой стороны размещен перечень аэродромов с фильтром по названию и коду ИКАО. С 

правой стороны вверху перечень порогов ВПП аэропорта. Пороги заполняются в форме ведения 

базы аэропортов и неактивны в этой форме.  

Правее список маршрутов вылета. Каждому порогу соответствует свой набор маршрутов 

вылета. Маршруты вылета, подсвеченные жёлтым цветом, являются проектируемыми и не 

публикуются. Они видны при установке соответствующего режима в форме «Настройка». 

Ниже списка находится дата начала и окончания действия маршрута и навигатор с кнопками 

для добавления, удаления, редактирования, отмены редактирования и обновления списка.  

Новому маршруту необходимо задать наименование и точку маршрута ОВД, на который 

производится вылет. Точка не обязательна и вводится вручную или выбирается с выпадающего 

списка. По умолчанию устанавливается статус «действует». Маршруты, которые проектируются 

задачей «проектирования маршрутов полётов», создаются со статусом «проектируемые». 

Изменение статуса выполняется как в задаче проектирования, так и в данной форме 

соответствующими флагами. 
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Кнопка  (работает вместе с флагом «Копия») предназначена для автоматической 

установки даты окончания действия маршрута. На маршрут устанавливается дата, которая на день 

раньше даты установленной в настройке задачи. При установленном флаге «Копия» создаётся 

копия аэродромного маршрута, начиная с даты, установленной в настройках задачи. 

Манёвры маршрутов, которые содержат закрытые точки или окончание действия точки 

раньше даты начала действия маршрута, подсвечиваются красным цветом.  

Важно! При копировании маршрута в режиме закрытия по дате, все маневры, содержащие 

закрытые точки, копируются. 

Крайняя кнопка  предназначена для копирования маршрута вместе со всеми манёврами с 

целью ускорения процесса ведения базы данных. Маршрут копируется в тот же порог, в котором 

исходный маршрут и помечается «*» в названии. Копирование маршрута является единичной 

операцией, которая не подлежит отмене. 

В случае отсутствия точки считается, что вылет производится на участок маршрута. С целью 

исключения некорректного графического представления таких маршрутов, в них не должно быть 

манёвров «полёт на конечную точку», «курс на конечную точку». 

 

 

Рисунок 33 -  Кнопка выбора точки маршрута 

Редактирование точки вылета выполняется кнопкой, которая вызывает диалог выбора точки 

маршрута (см. рисунок 33, отметка 1).  

Для смены курса маршрута или назначения маршрута для всех курсов (ALL) необходимо 

нажать левой кнопкой мыши на верхний левый угол таблицы с маршрутами. (см. рисунок 33, 

отметка 2). В интерактивном меню отображаются все курсы текущего аэродрома и пункт «Убрать 

курс» для режима «ALL». Данное меню необходимо для формирования однотипных маршрутов 

или совпадающих маршрутов на параллельных ВПП при создании маршрута не на том курсе ВПП 

или при импорте из AIXM (ARINC) базы маршрутов для создания порогов на аэродроме. 

В верхней части размещен фильтр, позволяющий отобрать точки по коду, названию и типу. 

По центру расположен перечень основных точек с указанием периода действия. Точка, дата 

действия которой закончилась на дату, установленную в настройках комплекса, подсвечивается 

красным цветом. 

Точки маршрутов вылета подхода и посадки должны располагаться в пределах одного 

региона. Правее списка маршрутов расположены поля для заполнения параметров маршрута. 
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Рисунок 34 -  Диалог выбора точки 

В полях указываются категории ВС (воздушного судна) для маршрута (как правило, «CDE»), 

значение RNP (если предусмотрено) и тип маршрута вылета. Дополнительно вводится описание 

действия при отказе радиотехнических средств и произвольная ремарка. В нижней части описание 

манёвров маршрута. Более подробно ведение манёвров описано в разделе 3.4. 

 

3.3.7 Ведение базы стандартного прибытия по приборам (STAR) 

Стандартный маршрут прибытия по приборам – 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).  

Форма состоит из списка аэродромов и области создания маршрутов подхода. Маршруты 

подхода, подсвеченные жёлтым цветом, являются проектируемыми и не публикуются. Они видны 

при установке соответствующего режима в форме «Настройка». 

Область создания заполняется последовательно слева направо. Перед созданием маршрута 

выбирается текущий курс посадки. Маршрут добавляется в список с указанием точки входа. Для 

маршрута соответствующими флагами указывается период действия и статус «Действует» или 

«Планируется». 

Ниже списка находится навигатор с кнопками для добавления, удаления, редактирования, 

отмены редактирования и обновления списка. Выше – дата начала и окончания действия 

маршрута. Добавленный маршрут появляется в списке.  

Новому маршруту необходимо задать наименование и точку маршрута ОВД, на который 

производится вылет. Точка не обязательна и вводится вручную или выбирается из выпадающего 

списка. Манёвры маршрутов, которые содержат закрытые точки или окончание действия точки 

раньше даты начала действия маршрута, подсвечиваются красным цветом.  

В правой стороне заполняются параметры текущего маршрута: 

«Категория ВС» – это категория воздушного судна, для которого рассчитан маршрут. В 

зависимости от введённого значения при нанесении манёвров и расчёте параметров разворота и 

полёта будет устанавливаться скорость в соответствии с документом Doc.8168 «Производство 

полётов воздушных судов. Том II». 
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«Тип маршрута» – указание типа маршрута для формирования различных схем прибытия.  

 

 

Рисунок 35 -  Форма ввода маршрутов прибытия 

«Действие при отказе РТС» – текстовое поле, которое содержит информацию о действиях 

лётчика при отказе радиотехнических средств при выполнении процедур подхода по данному 

маршруту. 

«Ремарка» – текстовое примечание произвольного содержания. 

База маршрутов стандартного прибытия по приборам (далее – маршрутов прибытия) ведётся 

для конкретного порога аэродрома. Перед созданием маршрута убедитесь в наличии порогов у 

выбранного аэропорта. В случае необходимости внесите недостающие ВПП и пороги в форме 

редактирования аэропортов. Новому маршруту необходимо задать наименование и точку на 

маршруте ОВД, с которой производится снижение на аэропорт. 

В нижней части представлен перечень манёвров маршрута. Манёвры заполняются согласно 

пункту 3.3.10 настоящего руководства. 

 

3.3.8 Ведение базы маршрутов посадки 

Ведение базы маршрутов посадки требует наличия в базе данных нужного порога аэродрома. 

Перед созданием маршрута убедитесь в его наличии у выбранного аэропорта.  

База данных подразумевает хранение маршрута посадки вне зависимости от его категории, 

типа, правил полётов и радионавигационного средства, по которому строятся этапы маршрута 

посадки. Спецификация базы данных AICM не разделяет маршрут посадки на инструментальный 

по приборам или визуальный. Разделение происходит в соответствии со значением параметров 

маршрута, типами используемых манёвров и установленной категорией воздушных судов при 

выводе информации на карту. 

Форма состоит из списка аэродромов и области создания маршрутов подхода. Записи, 

подсвеченные жёлтым цветом, являются проектируемыми и не публикуются. 
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Рисунок 36 -  Форма ввода маршрутов посадки 

Перед созданием маршрута выбирается текущий курс посадки. Маршрут добавляется в 

список с указанием точки IAF. Для маршрута соответствующими флагами указывается период 

действия и статус «Действует» или «Планируется». 

Новому маршруту посадки необходимо задать наименование и точку IAF, с которой 

начинается посадка. Как правило, точка IAF базируется на основе аэродромного 

радиотехнического средства, чаще NDB или VOR/DME. Точка вводится вручную с выпадающего 

списка или через фильтр в диалоговой форме. Манёвры маршрутов, которые содержат закрытые 

точки или окончание действия точки раньше даты начала действия маршрута, подсвечиваются 

красным цветом.  

В правой стороне заполняются параметры текущего маршрута: 

«Категория ВС» – категория воздушного судна, для которого рассчитан маршрут. В 

зависимости от введённого значения, при нанесении манёвров и расчёте параметров разворота и 

полёта будет устанавливаться скорость в соответствии с документом Doc.8168 «Производство 

полётов воздушных судов. Том II». 

«RNP» – значение RNP. 

«Тип маршрута» – устанавливается в зависимости от того, по какому навигационному 

средству рассчитан маршрут.  

«Действие при отказе РТС» – текстовое поле, которое содержит информацию о действиях 

лётчика при отказе радиотехнических средств посадки. 

«Описание ухода на 2-й круг» – текстовое поле, которое содержит описание маршрута ухода 

на второй круг при занятой ВПП или невозможности посадки. 

«Ремарка» – текстовое примечание произвольного содержания. 

Маршруты схемы посадки не имеют наименования. Рекомендуется разбивать схему посадки 

на маршруты с условными наименованиями. Разбиение можно проводить по категориям 

воздушных судов или этапам выполнения – маршрут ухода на второй круг и маршрут снижения в 

посадочной зоне ожидания. Разбиение на составляющие позволяет оператору нанести схемы в 

любых комбинациях. 
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3.3.9 Ведение базы маршрутов ожидания 

База маршрутов ожидания создаётся для курса посадки, аэродрома или точки на маршруте. 

Форма ввода маршрутов ожидания разделена на две закладки и заполняется сверху вниз и слева 

направо. Первая закладка служит для ведения базы маршрутов ожидания аэродрома, вторая – для 

ведения базы маршрутов ожидания на трассе. 

 

 

Рисунок 37 -  Форма ввода маршрутов ожидания на аэродроме 

В левой части рабочей области закладки «маршруты ожидания в районе аэродрома» 

отображается перечень курсов посадки. Строка «ALL» служит для ввода маршрутов ожидания 

общих для всех курсов аэродрома. Название маршрута ожидания условное и устанавливается 

оператором для удобства анализа на карте. 

Маршруты ожидания можно задать единым манёвром по схеме типа «ипподром» или в 

развёрнутом виде, если конфигурация отличается от стандартной. Новому маршруту необходимо 

задать условное наименование и базовую точку на маршруте ОВД, на которую производится 

вылет. Точка обязательна и вводится вручную или выбирается с выпадающего списка или 

диалоговой формы. Манёвры маршрутов, которые содержат закрытые точки или окончание 

действия точки раньше даты начала действия маршрута, подсвечиваются красным цветом.  

Маршрут с типом «на аэродроме» всегда привязан к порогу ВПП и при его 

удалении/модификации будет удалён или перемещён каскадно. 

Маршрут подхода указывается в том случае, если он заканчивается зоной ожидания. Как 

правило, такие маршруты встречаются в крупных аэроузлах с большим потоком воздушных судов, 

для которых организованы внешние зоны ожидания на маршрутах ниже нижнего эшелона. 

Закладка «маршруты ожидания на трассах» разделена на три части. 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

62 

 

Рисунок 38 -  Форма ввода маршрутов ожидания на воздушной трассе 

В левой части отображается перечень всех основных точек выбранного региона ИКАО. В 

колонке «ЗО» (зона ожидания) отображается наличие маршрута ожидания в точке.  

В центральной части формы размещен перечень всех маршрутов ожидания в основной точке. 

Многоуровневые маршруты ожидания со ступенчатым или спиральным снижением вводятся 

отдельно на каждом эшелоне. Разграничение уровней выполняется с целью согласования с 

обменным форматом ARINC. В нижней части располагается навигатор, предназначенный для 

добавления удаления и редактирования записей. Кнопка  служит для копирования маршрутов 

и может использоваться при вводе многоуровневых зон ожидания. В правой части формы 

размещена панель модификации параметров маршрута ожидания. 

Поле «Действует с» и «по» служит для ввода периода действия зоны ожидания. Ниже 

размещены флаги «Публикуется» и «Планируется», которые служат установки статуса зоны 

ожидания в алгоритмах вывода на карту и экспорта. 

Поле «Код маршрута» – текстовый код, по которому идентифицируется маршрут в пределах 

точки, «Номер» – порядковый номер эшелона в многоуровневом маршруте. Если на базе точки два 

или более многоуровневых маршрутов, то каждому эшелону присваивается уникальная пара «Код 

маршрута» и «Номер». 

Поле «Использование» служит для ввода информации о характере использования маршрута 

ожидания в схеме. Ниже размещены метрические и функциональные характеристики маршрута.  

Поле «Разворот» – служит для установки стороны разворота на маршруте ожидания в 

базовой точке. В совокупности с параметрами «Скорость ВС» и «Время по прямой» 

рассчитывается длина прямого участка маршрута ожидания, если он не указан явно в поле «Длина 

по прямой».  

Поле «Ширина» служит для указания ширины маршрута ожидания в случае, если не указана 

скорость или маршрут ожидания не привязан к определённому типу или классу воздушных судов 

и позволяет выполнять ожидания для воздушных судов с различными скоростями. 

Поле «Радиус разворота» служит для ввода радиуса разворота воздушного судна на маршруте 

ожидания. Радиус разворота должен быть меньше или равен половине ширины маршрута. 
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Допускается превышение значения в случае, если в многоуровневом маршруте наивысший эшелон 

находится в верхнем воздушном пространстве.  

Поле «Высота/Эшелоны ожидания» служит для ввода нижней и верхней границы маршрута 

ожидания.  

Поле «Примечание» служит для ввода текстовой ремарки к маршруту. 

 

3.3.10 Ведение базы инфраструктуры аэропортов 

Инфраструктура аэропорта – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 

объектов, систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, наземной системы 

обслуживания и сервиса, которые в совокупности обеспечивают основу функционирования 

аэропорта. Инфраструктура аэропорта включает в себя систему наземного обслуживания, 

навигации, связи и геопространственную структуру.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать требованиям 

документа ИКАО Dос 9184 «Руководство по проектированию аэропортов. Часть 1. Генеральное 

планирование», а также раздела Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к 

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

судов гражданским аэродромам», утвержденных приказом Министерства транспорта России от 

25.08.2015 № 262 (далее – ФАП-262). Наполнение информации каждого раздела регулируется 

дополнительными документами.  

Иерархия инфраструктуры аэропорта соответствует функциональной схеме, указанной на 

рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 39 -  Структурная схема инфраструктуры аэропорта 

Ввод информации по инфраструктуре аэропорта производится через форму, указанную на 

рисунке ниже.  

Интерфейс ввода данных по инфраструктуре аэропорта состоит из нескольких разделов, 

которые размещаются отдельными вкладками. Вкладки могут содержать свою иерархию информации.  
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Рисунок 40 -  Форма ввода инфраструктуры аэропорта в базу данных 

База данных, содержащая элементы инфраструктуры аэропорта, условно разделяется на 

систему обслуживания и геопространственную структуру. Система навигации и связи, 

светотехническое оборудование и система препятствий базируются на основе базы аэропортов и 

являются отдельными связующими категориями информации, которая заполняется отдельно.  

 

Раздел «Обслуживание» 

Интерфейс раздела позволяет вести базу данных наземных служб аэропорта, обслуживания 

пассажиров, грузовых и пассажирских терминалов, пунктов заправки авиационным топливом, 

служб замены масел, таможни и администрации, а также других организаций и структур, которые 

не относятся к системе обслуживания воздушного движения.  

Раздел ведётся на основании существующей базы информации наземных служб аэропорта, и 

наполняется в соответствии с требованиями документа ИКАО – Doc 9137. Часть 8. 

«Эксплуатационные службы аэропорта». 

 

 

Рисунок 41 -  Таблица адресов 
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В нижней части формы располагается таблица адресов. 

Таблица хранит все адреса конкретной службы. Адреса дополняются кнопкой  с левой 

стороны формы, редактируются кнопкой  и удаляются кнопкой  в левой части. 

Редактирование или создание нового адреса осуществляется через форму. 

 

 

Рисунок 42 -  Редактирование адреса объекта 

В верхней части формы выбирается тип адреса, ниже – текстовая часть адреса, а в самом 

низу – ремарка к адресу. Кнопка «Сохранить» и кнопка «Отмена» выполняют соответствующие 

операции с адресом для службы.  

 

 

Рисунок 43 -  Ведение базы наземных аэродромных служб 

Вкладка состоит из следующих закладок: 

1) Закладка «Наземные службы».  

В левой части расположен перечень наземных служб аэропорта, пронумерованных в порядке 

создания в базе данных. Ниже расположены кнопки управления таблицей, позволяющие 

создавать, удалять, редактировать, отменять и обновлять данные таблицы наземных аэродромных 

служб. 

В правой части расположены: 

«Тип службы» – выпадающий список, в котором устанавливается характер деятельности. 

«Категория» – категории воздушных судов, для которых организована работа службы. 

«Название» – текстовое название службы. 
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«Время работы» – график работы службы в текстовом виде.  

Ниже расположено поле для примечания.  

 

2) Закладка «Обслуживание пассажиров». 

 

 

Рисунок 44 -  Ведение базы служб обслуживания пассажиров 

В левой части отображается перечень служб обслуживания пассажиров аэропорта, 

пронумерованных в порядке создания в базе данных. Ниже расположены кнопки управления 

записями таблицы. В правой части находится выпадающий список выбора типа пассажирского 

обслуживания, наименования и примечания. 

 

3) Закладка «Топливозаправки». 

 

 

Рисунок 45 -  Ведение базы авиационных топливных заправок 

В левой части отображается перечень заправок авиационным топливом аэропорта. Ниже 

расположены кнопки управления записями таблицы. 

В правой части расположен выпадающий список выбора типа авиационного топлива, ниже 

располагаются название службы или виды топлива и примечание. 

Одна служба горюче-смазочных материалов может иметь несколько пунктов (групп) 

заправки в аэропорту. Рекомендуется указывать наименование службы и типы топлива. 

 

4) Закладка «Маслозаправки». 
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Рисунок 46 -  Ведение базы служб замены авиационных масел 

В левой части отображается перечень служб замены авиационных масел выбранного 

аэропорта. Ниже расположены кнопки управления записями таблицы. В правой части расположен 

выпадающий список выбора типа авиационных смазочных материалов, которыми обеспечивает 

служба, ниже располагаются наименование и примечания. 

 

5) Закладка «МЕТЕО». 

Интерфейс раздела позволяет вести базу метеорологических служб аэропорта. Раздел 

наполняется в соответствии с требованиями документа ИКАО – Doc 7192 Часть F-1. 

«Метеорологическое обеспечение диспетчеров воздушного движения и пилотов». 

 

 

Рисунок 47 -  Ведение данных метеослужбы 

В левой части формы размещены метеослужбы, метеоцентры и другие метеорологические 

подразделения. Управление записями осуществляется навигатором в нижней части списка. 

В правой части дана подробная характеристика службы: 

«Название» – полное наименование метеорологического подразделения. 

«Организация» – принадлежность к организации. 

«Код» – восьмибуквенный код АФТН подразделения. 
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«График работы» – график работы метеослужбы в текстовом виде. 

«Примечание» – свободное текстовое примечание по службе. 

В левой части поля «Услуги метеорологической службы» размещен перечень видов 

(форматов) передаваемой и принимаемой информации метеорологическим подразделением. 

Добавление и удаление записей производится навигатором под списком. 

В правой части дана характеристика деятельности, услуг и локализации оборудования для 

обеспечения конкретной метеоуслуги: 

«Информация» – вид (формат) метеоинформации. 

«Тип, положение» – тип оборудования и расположение на аэродроме. Автоматическая 

система – комплекс оборудования для сбора метеоинформации, другие системы и элементы 

оборудования размещаются на приводных радиостанциях или в специально установленных местах 

для наблюдения за отдельными климатическими и метеорологическими явлениями. 

«Время наблюдения» – текстовое поле, в котором содержится график метеорологических 

наблюдений для получения информации соответствующего типа. 

«Период (мин)» – периодичность наблюдения в минутах. 

«Климатологическая информация» – флаг возможности сбора информации об изменении 

климата и возможности прогноза. 

 

Раздел «ВПП» 

Интерфейс раздела позволяет вести базу взлетно-посадочных полос аэропорта (далее ВПП, 

«runway» – англ.). Информация раздела должна наполнятся в соответствии с требованиями 

документа Dос 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 1. «Взлетно-посадочные 

полосы» и ФАП-262. 

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

наполнения основными качественными и метрическими характеристиками. Нижняя часть состоит 

из шести закладок, которые позволяют вести базу подробных характеристик взлётно-посадочной 

полосы. 

В левой верхней части дана таблица взлётно-посадочных полос с элементами управления 

ниже. Элементы управления позволяют создавать, удалять и редактировать записи таблицы. 

В правой верхней части вводятся общие данные – название, состояние, оценка материал. 

Ниже вводится метрическая информация о лётном поле, летной полосе, размерах ВПП, смещении 

центра лётного поля относительно центра ВПП, системе аварийного торможения. В случае 

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

профилю ВПП. Лётное поле должно быть не менее чем на 150 метров длиннее ВПП и как 

минимум вдвое шире, и включает в себя концевые полосы торможения и боковые полосы, 

свободные от препятствий. Ниже вводится текстовая информация о разметке, описание профиля и 

примечания. 
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Рисунок 48 -  Раздел ведения базы характеристик ВПП 

6) Закладка «Части ВПП». 

Предназначается для ведения базы участков взлётно-посадочной полосы. База содержит 

метрику бетонной (капитальной) части ВПП с указанием прочности и размера. 

 

 

Рисунок 49 -  Ведение базы частей ВПП 
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В левой части отображается таблица элементов метрики ВПП, ниже – кнопки управления 

записями таблицы. Правее расположены поля для ввода номера по порядку, прочности части ВПП 

и размера части ВПП. Если ВПП состоит из одной части, размер с верхней части дублируется в 

таблицу с указанием прочности. 

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

 

7) Закладка «Пороги». 

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

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

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

База порогов содержит метрическую информацию, характеристики углов глиссады и 

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

визуальные характеристики порога, рекомендуемое направление захода на посадку по правилам 

визуальных полётов, наличие светотехнической специальной маркировки. 

Описательная часть содержит текстовую информацию о наличии указателей ветра и 

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

ВПП. Закладка разделена на две части. 

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

позволяющим добавлять, удалять и редактировать записи. 

 

 

Рисунок 50 -  Ведение базы порогов ВПП 

С правой стороны закладки заполняются:  

«Обозначение» – обозначение порога;  

«ИКП» и «МКП» – истинный и магнитный курс посадки. Истинный и магнитный курсы 

являются обязательными параметрами для построения маршрута. 

«Угол наклона глиссады» – минимальный угол наклона глиссады в градусах. 

«Уклон поверхности OAS» – уклон поверхности оценки препятствий на посадочном курсе. 

Используется для формирования профиля карты препятствий класса «А». 

«Превышение порога» – превышение порога относительно среднего уровня моря. 

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

«Время пробега ВПП» – среднее время в секундах от момента посадки (прикосновения) с 

указанным курсом, до момента освобождения ВПП. Публикуется в АИП и предназначено для 

оценки пропускной способности воздушных судов.  

Флаг «Порог смещённый» – служит для установки признака смещённого порога. 
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Ниже заполняется информация об индикаторе визуальной посадки. Информация выводится в 

АИП. Далее приведено текстовое описание указателей ветра, системы торможения и примечание. 

 

8) Закладка «Профиль». 

Предназначается для ведения базы вертикального профиля взлётно-посадочной полосы. 

Профиль строится от младшего порога в сторону к старшему порогу. Каждая точка профиля 

помечается высотой и длиной участка до следующей точки. Последняя точка цепочки имеет 

нулевую длину. 

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

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

профиля. 

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

сместится в соответствующую позицию в таблице слева. 

«Идентификатор» – условный текстовый идентификатор точки профиля. Точка профиля 

ВПП может использоваться в качестве опорной точки для других объектов аэронавигации. 

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

обязательном порядке. Отсутствие порогов приведёт к некорректным расчётам и искажению 

результирующих документов АНИ. 

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

 

 

Рисунок 51 -  Ведение базы профилей ВПП 

Правее указывается длина в метрах до следующей точки порога. Длина предназначена для 

возможности расчета уклона участка профиля в процентах и построения корректного 

графического отображения вне зависимости от возможности поддержки геодезических координат 

результирующей карты. Профиль может наноситься на карту с местной системой координат или 

на план. Профиль может загружаться с линейного объекта карты вместе с высотами, указанными в 

координатах. Нажатие на кнопку «Загрузка с карты» позволяет выбрать линейный объект на карте, 

метрика которого заменяет текущую метрику или создаёт новую. Первой точкой профиля 

считается первая точка метрики объекта. 

Кнопкой  можно рассчитать координаты профиля. Для расчёта координат необходимо 

ввести истинный или магнитный путевой угол ВПП и координату первого порога. Задача 

выполнит расчёт координат относительно базового порога и расстояний. 
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9) Закладка «КТП». 

Предназначается для ведения базы концевых полос торможения взлётно-посадочной полосы 

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

полосами торможения. 

 

 

Рисунок 52 -  Положение концевой полосы торможения на ВПП 

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

торможения располагаются за основными или смещёнными порогами. 

С левой стороны дана таблица с полосами КТП. Таблица не связана к конкретной ВПП и 

наполняется для всего аэродрома. 

 

 

Рисунок 53 -  Ведение базы полос торможения ВПП 

С правой стороны закладки заполняется обозначение порога, для которого установлена 

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

состояние и оценка. Ниже вносятся примечания. 

 

10) Закладка «Дистанции». 

Предназначается для ведения базы располагаемых дистанций взлётно-посадочной полосы. 

Взлётно-посадочные полосы характеризуются четырьмя видами располагаемых объявленных 

дистанций:  

 располагаемая длина разбега (РДР); 

 располагаемая взлетная дистанция (РВД); 

 располагаемая дистанция прерванного взлета (РДПВ); 

 располагаемая посадочная дистанция (РПД). 
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Рисунок 54 -  Ведение базы располагаемых дистанций 

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

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

С правой стороны закладки заполняются обозначение порога, для которого установлена 

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

период дня и примечание. 

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

разные дистанции – например, в районах с плохой видимостью. 

 

11) Закладка «Свободные зоны». 

Предназначается для ведения базы зон свободных от препятствий для взлётно-посадочной 

полосы. Для ВПП устанавливаются концевые зоны безопасности, боковые зоны и зоны свободные 

от препятствий, которые располагаются вдоль посадочной оси до ближнего привода.  

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

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

С правой стороны закладки заполняется курс, для которого устанавливается принадлежность 

зоны, буквенное обозначение, тип зоны и её размеры, материал покрытия, прочность и состояние. 

Наличие освещения устанавливается одноименным флагом и описывается свободным текстом. 

Ниже расположено поле для примечания. 

 

 

Рисунок 55 -  Ведение базы зон свободных от препятствий 
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Раздел «РД» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы рулёжных дорожек. Информация раздела 

должна наполнятся в соответствии с требованиями документа Dос 9157 «Руководство по 

проектированию аэродромов. Часть 2. «Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания». 

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

 

 

Рисунок 56 -  Раздел ведения базы рулёжных дорожек 

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

сторона формы позволяет вводить основные характеристики. 

«Название» – краткое наименование рулёжной дорожки.  

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

поля носит информационный характер и в документах АНИ не публикуется. 

«Ширина» вводится ширина несущей части рулёжной дорожки. 

«Материал» – материал несущей поверхности рулёжной дорожки. 

Поля «БПБ левая» и «правая» – служат для ввода ширины боковых полос безопасности 

рулёжной дорожки. Информация используется при экспорте в паспорт аэродрома. 

«Скорость» – служит для ввода максимальной скорости движения. 

«Движение» – служит для ввода направления движения на РД. Направление отсчитывается 

от первой точки осевой линии и бывает прямое, обратное и двухстороннее. 

«Состояние» и «Оценка» – статус рулёжной дорожки и оценка рабочей поверхности. Эти 

параметры у всех элементов покрытия аэропорта являются взаимосвязанными. 

«Прочность» – тип и единица прочности несущей поверхности.  

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

дорожки и примечаний. 

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

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

точки поворотов на рулёжной дорожке. Осевая линия может загружаться с линейного объекта 

карты вместе с высотами, указанными в координатах. Нажатие на кнопку «Загрузка с карты» 

позволяет выбрать линейный объект на карте, метрика которого заменяет текущую метрику или 

создаёт новую. Первой точкой профиля считается первая точка метрики объекта. 
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Вне зависимости от положения вводятся все без исключения точки «СТОП», точки ожидания 

и проверки механизации самолёта. Флаг «Выход на ИВПП» служит для указания типа точки 

ожидания – ожидание очереди выхода на вылет. 

 

 

Рисунок 57 -  Ввод осевой линии рулёжной дорожки 

Левая часть формы содержит таблицу точек осевой линии с элементами управления.  

Правее размещена характеристика конкретной точки осевой линии.  

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

сместится в соответствующую позицию в таблице слева.  

«Высота» – превышение в точке оси.  

«Обозначение» – текстовый идентификатор точки профиля. 

«Позиция» – координата точки осевой линии рулёжной дорожки. 

«Примечание» – текстовые примечания точки. 

 

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

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

линии может соответствовать только один специальный пункт.  

Пункты и рубежи ожидания на рулёжной дорожке характеризуются особой маркировкой, 

наличием освещения, его описанием и примечаниями. Все характеристики вводятся в 

одноименные поля. 

 

Раздел «Места стоянок» 

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

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

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

групповых стоянок.  

Информация раздела должна наполняться в соответствии с требованиями документа Dос 

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

площадки ожидания» и «Нормами годности к эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА)». 

Форма состоит из двух частей. Вверху формы создаются места стоянок и перроны, в нижней части 

– отдельные стоянки.  

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

Правая сторона позволяет вводить характеристики.  

«Название» – наименование перрона или места стоянки, отображаемое на карте. 
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«Тип перрона» – тип перрона или места стоянки по классификации ИКАО. 

«Размеры» – размеры рабочей области перроны.  

«Высота» – средняя абсолютная высота рабочей области перрона.  

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

посадки вертолёта или его часть является взлетно-посадочной полосой или рулёжной дорожкой, 

материал оценка и прочность должны быть одинаковы для всех объектов. 

 

 

Рисунок 58 -  Ввод базы перронов 

«Состояние» и «Оценка» – статус перрона и оценка рабочей поверхности. 

«Прочность» – тип и единица прочности несущей поверхности. 

«Освещение» – описание освещения стоянок при его наличии. 

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

воздушных судов. 

Флаг «наличие электропитания» – устанавливается при наличии источников электропитания 

для подзарядки аккумуляторов бортового оборудования. 

Флаг «наличие парковщика» – устанавливается для машин, паркующих воздушные суда на 

места длительной стоянки и из них. 

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

двигаться в пределах перрона на внутренней тяге своих двигателей. 

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

дорожки и примечаний. 
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Рисунок 59 -  Ввод базы стоянок 

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

связана с аэропортом. Стоянки и перроны функционально связываются посредством поля «Перрон 

МС». 

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

поле не заполняется. 

Левая часть содержит таблицу отдельных стоянок с элементами управления. Правее 

размещена характеристика стоянки.  

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

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

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

необходимости. Ниже расположено поле «Высота», в которое вводится превышение стоянки.  

«Ограничения использования» – текстовое описание ограничения на стоянку. Как правило, 

это поле публикуется в качестве ремарки и содержит типы и категории воздушных судов, которые 

могут на ней её использовать. 

«Примечание» – поля для ввода примечаний. 

Поля «Материал», «Состояние» «Оценка» и «Прочность» устанавливаются для объекта 

поверхности аэропорта, на которой располагается стоянка. 

 

Раздел «Вертодром» 

Интерфейс раздела предназначен для ведения базы вертодромов, вертолётных и посадочных 

площадок аэродрома.  
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Рисунок 60 -  Раздел ведения базы вертодромов 

Информация раздела должна заполняться в соответствии с требованиями, указанными в 

Приказе № 69 от 04.03.2011 г. «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке 

земли или акватории». Окно условно разделяется на три части по вертикали (см. рисунок 60).  

Верхняя часть предназначена для создания вертодрома, вертолётной или посадочной 

площадки (Touchdown & Lift-OFF area, далее TLOF) и заполнения основными характеристиками: 

названием, классом вертолётной площадки, координатой центра с указанием высоты, размерами и 

средним углом наклона, прочностью, состоянием, материалом покрытия и его оценкой. Ниже 

следует краткое описание разметки и примечание к вертодрому. Характеристики вертодрома 

являются описательными и выводятся на карту в семантику точечного объекта – центра 

вертодрома. 

Средняя часть окна предназначена для создания полос посадки (Final Approach and Take-Off 

Areas, далее FATO) на вертодроме в случаях, когда они используются. Полосы посадки имеют те 

же характеристики, что и взлётно-посадочных полосы аэродрома: название (как правило, 

состоящее из обозначений порогов, разделенных косой чертой), состояние, материал покрытия, 

прочность, оценку, размеры посадочного покрытия. Далее следует описание разметки, профиля и 

примечание. 

Нижняя часть окна активна при наличии хотя бы одного курса подлёта к полосе посадки и 

состоит из трёх закладок – «Пороги» «Профиль» и «Свободные зоны». 
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1) Закладка «Пороги». 

Предназначается для ведения базы порогов полос посадки (FATO). Для каждой FATO вне 

зависимости от использования создаётся два порога – основной и обратный. Смещённые пороги 

могут создаваться в порядке следования от курса с младшим номером.  

 

 

Рисунок 61 -  Ведение базы порогов FATO 

В левой части закладки размещена таблица порогов для текущей FATO с навигатором, 

позволяющим добавлять, удалять и редактировать записи.  

Правая часть закладки содержит поля:  

«Обозначение» – обозначение порога;  

«ИКП» и «МКП» – истинный и магнитный курс посадки. Истинный и магнитный курсы 

являются обязательными параметрами. 

«Угол наклона глиссады» – минимальный угол наклона глиссады в градусах. 

«Уклон поверхности OAS» – уклон поверхности оценки препятствий на посадочном курсе. 

«Превышение порога» – превышение порога относительно среднего уровня моря. 

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

Ниже размещаются поля для ввода текстового описания указателей ветра, системы 

торможения и примечание. 

 

2) Закладка «Профиль». 

Предназначается для ведения базы профиля полос посадки (FATO). Профиль строится от 

младшего порога к старшему порогу. Каждая точка профиля помечается высотой и длиной участка 

до следующей точки. Последняя точка цепочки имеет нулевую длину. 

 

 

Рисунок 62 -  Ведение профиля полосы посадки FATO 
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В левой части закладки – таблица точек профиля, которая управляется кнопками навигатора, 

расположенного ниже. Справа от таблицы расположены поля для заполнения характеристики 

текущей точки профиля. 

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

сместится в соответствующую позицию в таблице слева. 

«Идентификатор» – условный текстовый идентификатор точки профиля. Точка профиля 

ВПП может использоваться в качестве опорной точки для других объектов аэронавигации. 

«Порог FATO» – идентификатор порога в пределах текущей FATO. При построении профиля 

точки порогов включаются в обязательном порядке. 

«Позиция» – координата точки профиля, справа указывается длина в метрах до следующей 

точки профиля.  

«Высота в точке» – абсолютная высота.  

Профиль может загружаться с линейного объекта карты вместе с высотами, указанными в 

координатах. Нажатие на кнопку «Загрузка из карты» позволяет выбрать линейный объект на 

карте, метрика которого заменяет текущую метрику или создаёт новую. Первой точкой профиля 

считается первая точка метрики объекта. 

С помощью кнопки «Загрузка координат» ( ) производится расчет координаты профиля. 

Для расчёта координаты необходимо ввести истинный или магнитный путевой угол FATO и 

координату первого порога. Расчёт координат осуществляется относительно базового порога и 

расстояний. 

 

3) Закладка «Свободные зоны». 

Предназначается для ведения базы зон свободных от препятствий для полос посадки 

(FATO). На полосе посадки (как и на ВПП) могут устанавливаться одна или более концевых зон 

безопасности на каждом пороге, боковые зоны и зоны свободные от препятствий.  

На рисунке показана закладка ввода свободных зон. В левой части закладки расположена 

таблица со списком свободных зон аэродрома за исключением свободных зон ВПП. Таблица не 

связана с FATO и заполняется для всех вертодромов в пределах текущего аэродрома.  

 

 

Рисунок 63 -  Ведение базы зон свободных от препятствий полос посадки FATO 

В правой части закладки заполняется курс, для которого устанавливается принадлежность 

зоны, буквенное обозначение, тип зоны и её размеры, материал покрытия, прочность и состояние. 

Наличие освещения устанавливается с помощью флага «наличие освещения» ниже расположены 

поля для ввода описания освещения и примечание. 

4) Закладка «Дополнительно». 
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Предназначается для ведения базы зон безопасности. В левой части закладки – таблица зон 

безопасности, которая управляется кнопками навигатора, расположенного ниже. 

Справа от таблицы расположены поля для заполнения дополнительной информации о зоне 

безопасности: «Код», «Материал», «Размеры», «Длина полосы свободной от препятствий», 

«Располагаемая дистанция взлета (РДВ)», «Располагаемая посадочная дистанция (РДП)». 

 

 

Рисунок 64 -  Ведение базы зон безопасности 

Раздел «Руление» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы маршрутов наземного аэродромного движения 

воздушных судов.  

Маршруты передвижения воздушных суден по аэропорту не предусмотрены структурой базы 

данных и являются дополнительно созданными базами для корректного и полноценного 

наполнения информацией «Карт наземного аэродромного движения и мест стоянок».  

Форма ввода условно разделяется на две связанные друг с другом части.  

 

 

Рисунок 65 -  Ввод маршрутов наземного аэродромного движения 

Верхняя часть формы содержит перечень маршрутов.  
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С правой стороны располагается таблица с маршрутами и элементами управления.  

С левой стороны размещены характеристики текущего маршрута. 

«Тип маршрута» – выпадающий список для ввода типа маршрута. От этого параметра 

зависит внешний вид маршрута на карте. 

«Базовая стоянка» – выпадающий список для связи одной из стоянок аэропорта с маршрутом 

аэродромного движения. 

«Рулёжная дорожка» – выпадающий список с выбором базовой рулёжной дорожки для 

заданного маршрута. Поле используется для формирования отчёта в MS Excel. 

«Примечания» – поле для ввода текстовой информации об особенности использования 

маршрута. 

Нижняя часть содержит участки маршрута. Участки маршрута наземного аэродромного 

движения заполняются прямо в таблице с использованием устройства управления в нижней части. 

Принцип наполнения идентичен принципу создания линейного объекта. Номер, тип сегмента и 

координаты точки осевой линии являются основными параметрами при создании маршрута.  

 

Раздел «Границы» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы границ капитальных покрытий аэродрома, 

конфигурации границ основных его элементов и специальных территорий с целью более точной 

интерпретации объектов на карте аэродрома/вертодрома.  

Информация раздела должна наполняться в соответствии с генеральным планом аэропорта, 

который разрабатывается в соответствии с требованиями документов: 

 Dос 9184 «Руководство по проектированию аэропортов. Часть 1. «Генеральное 

планирование»;  

 Dос 9184 «Руководство по проектированию аэропортов. Часть 2. «Использование 

земельных участков и охрана окружающей среды»; 

 Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. «Рулежные дорожки, 

перроны и площадки ожидания; 

 Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 3. «Покрытия». 

 

Форма ввода покрытий элементов аэродрома разделяется на две части. В левой части 

расположен список всех типов границ.  
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Рисунок 66 -  Ввод границ покрытий элементов аэродрома 

В верхней части находится выпадающий список «Объект», который позволяет сопоставить 

границу на поверхности с конкретным объектом аэропорта.  

«Тип границы» – тип капитального участка аэропорта. Анализируется при формировании 

листов АИП. При нанесении на карту поле не анализируется. 

«Описание» – содержит название границы или другое примечание. В нижней части 

расположены элементы управления таблицей границ аэродромных территорий. 

Правая часть формы содержит перечень точек метрики текущей границы. Перечень 

наполняется элементами управления в нижней части. Метрика может загружаться из площадного 

или замкнутого линейного объекта карты вместе с высотами, указанными в координатах через 

кнопку «Загрузка с карты». 

Границы покрытия аэропорта используются для точного нанесения контура взлётно-

посадочной полосы, рулёжной дорожки, перрона, мест стоянки и других объектов аэропорта на 

карту. Информация при нанесении на карту берётся из этих таблиц. Связь объекта с объектом 

карты осуществляется по идентификатору границ территорий, а не по идентификатору объектов 

аэропорта. 

Граница может не соответствовать ни одному объекту, в таком случае она будет наноситься 

как произвольный контур с покрытиями при создании карты аэропорта. Возможность 

произвольного ввода контуров, не привязанных к объектам инфраструктуры, позволяет создавать 

карты с более подробной конфигурацией объектов аэропорта.  
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Раздел «Маркировка» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы дневной маркировки искусственных покрытий 

аэродрома. Информация раздела должна наполняться в соответствии с генеральным планом 

аэропорта, который разрабатывается в соответствии с требованиями документов: 

 Dос 9184 «Руководство по проектированию аэропортов. Часть 1. «Генеральное 

планирование»;  

 Федеральные авиационные правила РФ, утвержденные приказом Минтранса России от 

25.08.2015 № 262 Часть VI. «Визуальные средства». 

 

Рабочее пространство формы ведения базы дневной маркировки искусственных покрытий 

аэродрома разделяется на две части.  

В правой части расположен список всех типов границ. Элементы маркировки соответствуют 

выбранному в таблице объекту покрытия.  

В левой части формы расположена база элементов маркировки, которая делится на верхнюю 

часть для ввода атрибутов элемента маркировки и нижнюю часть, предназначенную для ввода 

метрики маркировки. 

В верхней левой части расположен список маркировок для выбранного элемента покрытия с 

управляющим навигатором для создания удаления и сохранения записей. Над списком 

расположен фильтр, который служит для поиска группы одноименных элементов по названию. 

В верхней правой части поля атрибутов маркировки: 

«Название» – поле для ввода названия или условного кода маркировки. Рекомендуется 

присваивать название (код) элемента маркировки по условным группам с целью быстрого поиска 

и идентификации. 

Маркирует» – значение маркировки. Атрибут показывает, что маркируется на элементе 

поверхности аэродрома. На ВПП маркируются – пороги, боковые ограничения, центральная 

линия, место посадки (касания) и так далее. 

«Цвет» – поле для ввода цвета маркировки. 

«Состояние» – поле ввода состояния маркировки. 

«Стиль» – поле для ввода стиля линии маркировки. 

«Ремарка» – содержит примечание или заметку к элементу маркировки.  
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Рисунок 67 -  Ввод границ покрытий элементов аэродрома 

Нижняя часть содержит метрику элемента маркировки. Точки метрики заполняются прямо в 

таблице или считываются с линейного или площадного объекта на карте через функцию «Загрузка 

с карты». Граница маркировки должна входить в контур объекта аэродрома. 

 

3.3.11 Ведение базы радиотехнических средств аэропортов 

База радиотехнических средств аэропорта предназначена для хранения радионавигационных 

и радиолокационных средств посадки на аэропорт. В случае отсутствия таковых, база для 

аэропорта не ведётся.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать требованиям 

документа Doc 8071 «Руководство по испытаниям радионавигационных средств» Том I. 

«Испытания наземных радионавигационных систем» для навигационных средств посадки и Том 

III. «Испытания обзорных радиолокационных систем» для радиолокационных систем посадки. 

Ввод информации по радиотехническим средствам аэропорта производится в двух закладках 

через форму, указанную на рисунке ниже. 

С левой стороны формы позиционированием выбирается аэропорт. С правой стороны 

размещены две закладки. 
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Рисунок 68 -  Форма ввода радиотехнических средств посадки 

Закладка «Навигационные системы посадки» 

Позволяет осуществить заполнение и изменение характеристик инструментальных систем 

посадки аэропорта (ILS). Для военных аэродромов вводится информация по посадочно-

радиомаячным группам (ПРМГ). Закладка условно разделяется на три части. 

Верхняя часть содержит список всех систем ILS и ПРМГ, которые размещены и развёрнуты 

на аэродроме. Сюда же вносятся свёрнутые и резервные системы посадки с примечанием. Ввод 

систем посадки осуществляется элементами управления, расположенными внизу списка. Правее 

выбирается курс ВПП, посадку на котором обеспечивает система. Еще правее размещена 

категория системы посадки, а ниже – текстовое примечание. 

Нижняя часть формы разделена на две части, предназначенные для заполнения 

характеристик элементов систем посадки. Характеристики заполняются согласно ГОСТ 26121-84 

– «Системы инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные».  

Закладка «Курсовой радиомаяк» предназначена для создания и редактирования 

характеристик курсового радиомаяка (КРМ), входящего в состав системы посадки. 

«Позывной» – трёхбуквенный позывной системы посадки. Как правило, это позывной 

дальнего привода с первой буквой «I». 

«ИКП» – истинный курс посадки, на который направлен «0» диаграммы направленности 

курсового радиомаяка. 

«МКП» – магнитный курс посадки. По сути «ИКП» с вычетом магнитного склонения. 

«Работа с обратным курсом» – признак возможности обеспечения курсового наведения с 

обратным курсом. 

«Позиция» – поле, указывающее размещение центра антенно-фидерного устройства 

курсового радиомаяка. 

«Превышение» – высота размещения. 

«Частота» – рабочая частота. Информация заносится в подпись на схемах посадки. 
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«Примечание» – текст примечания для курсового радиомаяка. 

 

 

Рисунок 69 -  Заполнение характеристик КРМ и ГРМ 

Закладка «Глиссадный радиомаяк» предназначена для создания и редактирования 

характеристик глиссадного радиомаяка (ГРМ), входящего в состав системы посадки. 

«Угол наклона глиссады» – рабочий угол наклона глиссады, который принят в эксплуатацию 

после последнего облёта средств связи и РТО. 

«Высота пролёта порога» (высота RDH) – относительная высота пролёта порога. 

«Позиция» – поле, указывающее размещение центра антенно-фидерного устройства 

курсового радиомаяка. 

«Превышение» – высота размещения. 

«Частота» – рабочая частота. 

«Примечание» – текст примечания для курсового радиомаяка. 

Кнопка «Канал» – служит для выбора канала военной или гражданской системы посадки. 

Выбор канала сопровождается изменением частот курсового и глиссадного маяков.  

В верхней части диалога выбирается одна из предопределённых систем, а при 

несоответствии частот – устанавливается частотная характеристика. По умолчанию доступны 

системы ИЛС и ПРМГ-5. Частоты рассчитываются методом разбиения диапазона на число 

каналов и округлением до 50 кГц.  

При выборе произвольного типа системы «другая система», поля «КРМ диапазон от», «ГРМ 

диапазон от» и «до», а также «всего каналов» – становятся доступными для редактирования. В 

полях указываются диапазоны нужной системы и число каналов. Кнопка «Пересчёт» выполняет 

расчёт рабочей частоты по каналам, которые выводятся в таблицу. Кнопка «Выбор» служит для 

выбора нужного канала и переноса рассчитанных частот в КРМ и КРМ. 
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Рисунок 70 -  Диалог выбора канала навигационной системы посадки 

При нанесении на карту военных аэродромов с ПРМГ указывается канал системы. Система 

ПРМГ имеет 40 каналов с фиксированными частотами ГРМ и КРМ в каждом канале. Точные 

частоты военной ПОМГ указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Частоты военной системы ПРМГ 

№ Частоты, МГц  № Частоты, МГц  № Частоты, МГц  № Частоты, МГц 

ГРМ КРМ  ГРМ КРМ  ГРМ КРМ  ГРМ КРМ 

1 939.94 905.44  11 946.77 912.27  21 953.59 919.09  31 960.42 925.92 

2 940.62 906.12  12 947.45 912.95  22 954.27 919.77  32 961.1 926.6 

3 941.31 906.81  13 948.13 913.63  23 954.96 920.46  33 961.78 927.28 

4 941.99 907.49  14 948.81 914.31  24 955.64 921.14  34 962.46 927.96 

5 942.67 908.17  15 949.5 915  25 956.32 921.82  35 963.15 928.65 

6 943.35 908.85  16 950.18 915.68  26 957 922.5  36 963.83 929.33 

7 944.04 909.54  17 950.86 916.36  27 957.69 923.19  37 964.51 930.01 

8 944.72 910.22  18 951.54 917.04  28 958.37 923.87  38 965.19 930.69 

9 945.4 910.9  19 952.23 917.73  29 959.05 924.55  39 965.88 931.38 

10 946.08 911.58  20 952.91 918.41  30 959.73 925.23  40 966.56 932.06 

 

В диалоге выбора каналов военные частоты рассчитываются и могут отличаться от 

приведённых в таблице. 

 

Закладка «Радиолокационные системы посадки» 

Позволяет осуществить заполнение и изменение характеристик локационных систем посадки 

аэропорта. Для военных аэродромов вводится информация по радиолокационной системе посадки 

РПЛ-5Е, РСП-10. Закладка условно разделяется на три части. 
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Рисунок 71 -  Заполнение характеристик локационных систем посадки 

Верхняя часть содержит список всех радиолокационных систем посадки (далее РЛС), 

которые размещены на аэродроме.  

В базу данных вводятся только работоспособные и резервные радиолокационные станции. 

Ввод радиолокационных станций осуществляется элементами управления, расположенными внизу 

списка. 

Правее расположены общие характеристики системы. 

«Наименование» – текстовое наименование, отображаемое на карте. 

«Код» – трёхбуквенный позывной системы посадки.  

«Канал» – канал локации. Информация о частотах канала не является открытой и в 

документе не публикуется.  

«Категория» – категория системы посадки. 

«Тип РЛС» – тип системы. Согласно этой категории, радиолокационная система посадки 

разделяется на военную и гражданскую. Отличие систем в том, что работа происходит на разных 

каналах, в оборудование входят различные комплексы активного ответа. Кроме того, военная 

радиолокационная система посадки эксплуатируется в комплексе обзорным диспетчерским 

радиолокатором.  

«Примечание» – текст примечания. 

Закладка «Параметры курсового локатора» предназначена для создания и редактирования 

характеристик локатора курсового обзора посадки. 

«ИКП» – истинный курс посадки, на который направлен «0» диаграммы направленности 

курсовой антенны на индикаторе. 

«МКП» – магнитный курс посадки. 

«Сектор обзора» – активный ход антенны в горизонтальном направлении относительно 

нулевой отметки. Как правило, сектор колеблется в пределах от -15 до +15 градусов. 

«Работа с обратным курсом» – признак возможности работы с обратным курсом. В военные 

системы конструктивно встроена возможность работы с обоими курсами. 
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«Позиция» – указывает размещение центра антенно-фидерного устройства. 

«Превышение» – высота размещения. 

«Примечание» – текст примечания для курсового радиомаяка. 

Закладка «Параметры глиссадного локатора» предназначена для создания и редактирования 

характеристик локатора вертикального обзора. 

«Позиция» – размещение центра антенно-фидерного устройства курсового радиомаяка. 

«Превышение» – высота размещения. 

«Угол наклона антенны по глиссаде» – состоит из трёх параметров: 

«базовый» – базовый угол установки «0» диаграммы направленности глиссадой антенны на 

индикаторе. 

«минимум» – минимальный угол вертикального обзора, как правило, 0..-5 градусов. 

«ход антенны» – активный ход антенны в вертикальной плоскости относительно нулевой 

отметки. Как правило, колеблется в пределах от -5 до +15 градусов. 

«Примечание» – текст примечания. 

 

Закладка «Приводные радиостанции» 

Служит для заполнения основных и дополнительных характеристик дальних, ближних и 

отдельных приводных радиостанций на аэродроме. Приводная радиостанция в базе данных АНИ 

представляет собой основную точку, которая может публиковаться в АИП и на 

аэронавигационных картах. Как правило, приводные радиостанции являются точками маршрутов 

местных авиалиний, но могут публиковаться и на картах нижнего и верхнего воздушного 

пространства в качестве точек транзитных и внутренних маршрутов ОВД.  

Диалог служит для ввода дополнительных параметров приводной радиостанции, а также 

расчёта её точной географической позиции в соответствии с размещением на аэродроме по 

паспорту или инструкции по ИВПП. 

С левой стороны диалога размещен перечень аэропортов по выбранному региону. Правее 

размещен перечень приводных радиостанций, которые созданы для текущего аэродрома. При 

создании новой приводной станции кнопкой «Создать» выполняется привязка к выбранному 

аэродрому. Привязку приводной радиостанции к аэродрому можно выполнять в форме ведения 

базы основных точек (см. раздел ведения базы основных точек). Кнопка «Удалить» служит для 

удаления привода и основной точки.  

Правая часть формы служит для ввода параметров точки, приводной радиостанции и 

маркерного радиомаяка и состоит из следующих полей: 

«Статус точки» служит для управления публикацией объекта в документах АНИ. 

«Дата публикации» служит для установки даты начала публикации. При создании новой 

точки устанавливается сегодняшняя дата публикации. 

«Публикуемая позиция» предназначена для ввода метрики основной точки, которая будет 

наноситься на карты, публиковаться в документах АНИ и экспортироваться в ARINC. Эта позиция 

может отличаться от позиции центра антенны приводной станции, которая вводится или 

рассчитывается в самой нижней части. 

«Наименование приводной радиостанции» служит для ввода основного и альтернативного 

наименования основной точки публикуемой в документах АНИ. 

«Характеристика приводной радиостанции» – поле, которое содержит подробные атрибуты 

радиостанции. 

«Позывной и частота» – публикуемая информация о одно/двух или трёхбуквенном коде 

Морзе, излучаемом на указанной частоте. 

«Курс посадки» – поле служит для привязки приводной радиостанции и основной точки к 

курсу посадки аэродрома и предназначается для расчёта точной позиции центра антенны по карте. 
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Рисунок 72 -  Заполнение характеристик приводных радиостанций 

«Превышение» – высота рельефа в центре антенны, служит для вычисления безопасных 

высот пролёта в задаче «Проектирование схем полётов». 

«Дальность от DER» – дальность центра антенны от посадочного порога. Информация 

заполняется с инструкции по ИВПП аэродрома или с технического отчёта. 

Кнопка «Рассчитать позицию» активна при выбранном пороге ВПП и установленной 

дальности и служит для расчёта позиции привода. Публикуемая позиция привода может 

округляться или заглубляться. 

Ниже размещена таблица «Источник информации» с кнопкой коррекции, которая служит для 

ввода источников информации по приводу. Процесс наполнения описан в разделе ведения базы 

основных точек. 

 

Закладка «Радиопеленгаторы» 

Служит для ведения базы радиопеленгаторов. Радиопеленгатор – радиотехническое 

средство, которое служит для вычисления и информирования экипажа об обратном пеленге 

воздушного судна. Радиопеленгатор размещается в центре ВПП как правило вместе с РСП или на 

дальнем приводе на одном из курсов посадки и служит для обеспечения полётов в районе 

аэродрома или в ближней зоне, или в терминальном воздушном пространстве. 

Поля для ведения базы радиопеленгаторов располагаются в правой части формы. Список 

«Радиопеленгаторы» с кнопками навигации размещен внизу и служит для создания удаления и 

редактирования радиопеленгатора на текущем аэродроме. 
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Рисунок 73 -  Заполнение характеристик радиопеленгаторов 

Характеристики пеленгатора заполняются в следующих полях.  

«Название» служит для ввода текстового наименования радиотехнической системы. 

Название радиопеленгатора нигде не публикуется и служит второстепенной справочной 

информацией. 

«Эксплуатант» – организация, отвечающая за эксплуатацию радиопеленгатора. 

«Позывной» и «Частота» – позывной радиопеленгатора и частота ретрансляции сигнала в 

килогерцах. Позывной может быть на русском или английском языке. В военной авиации к 

позывному добавляется слово «пеленг», например, «Ангара-пеленг». 

«Позиция антенны» – координата позиции радиопеленгатора. Как правило, позиция 

совпадает с антенной. 

«Пеленгация до» – расстояние, на которое выполняется успешная пеленгация воздушного 

судна в пределах установленной погрешности в градусах в поле «Ошибка°». 

«Превышение» – превышение позиции радиопеленгатора. 

Флаг «трансляция на ВС» служит для установки признака наличия автоматического 

ретранслятора на воздушное судно.  

Под основными характеристиками пеленгатора располагается поле для публикации 

радиопеленгатора как отдельной основной точки. В отличие от приводной радиостанции в 

подавляющем большинстве случаев радиопеленгатор не публикуется в документах АНИ. Флаг 

«публикация» позволяет создать основную точку, привязанную к пеленгатору, которая может 

публиковаться. Установка флага создаёт запись в таблице основных точек с признаком 

«предопределённая точка», которая будет доступна в форме ведения базы точек. 

«Статус точки» служит для установки флага публикации.  

«Дата публикации» служит для установки даты начала публикации. При создании нового 

пеленгатора и нажатии на флаг «Публикация» устанавливается текущая дата.  
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«Публикуемая позиция» предназначена для ввода метрики публикуемой точки. Позиция 

может отличаться от позиции радиопеленгатора.  

«Наименование точки» служит для ввода наименования основной точки, которое будет 

публиковаться в документах АНИ. 

«Обозначение» – пятибуквенное обозначение точки. 

«Тип» – тип предопределённой точки. Как правило, пеленгатор имеет тип «терминальная 

точка», но может устанавливаться с признаком «точка ИКАО». 

Таблица «Источник информации» содержит кнопку коррекции, которая служит для ввода 

источников информации по приводу. Процесс наполнения описан в разделе ведения базы 

основных точек.  

 

Закладка «РТС» 

Служит для ведения списка радиотехнических и радионавигационных средств аэродрома. 

Список автоматически формируется на основании данных, введенных с помощью диалога «Ввод 

основных точек» для установленного аэродрома и типов точек VOR, DME, VOR/DME. 

 

 

Рисунок 74 -  Форма ввода основных точек. Поле «Аэродром» 

Поле «Тип» используется для фильтрации данных по типу основной точки. 

Для дополнительной фильтрации списка РТС предназначена специальная строка (под 

заголовком), где пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные 

треугольники, расположенные в правой части специальной строки, для получения списка 

возможного текста для поиска. Фильтрация данных осуществляется по нажатию на кнопку 

«Enter». 
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Рисунок 75 -  Формирование списка РТС 

Для добавления записи в список предназначена кнопка . После ее нажатия 

активизируется диалог выбора основной точки. 

В верхней части диалога «Выбор основной точки» размещен фильтр, позволяющий выбрать 

точки по коду, названию и типу в установленном регионе. По центру диалога расположен 

перечень основных точек. Точки, период которых закончился по состоянию на дату, 

установленную в настройках задачи, подсвечиваются красным цветом.  
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Рисунок 76 -  Диалог выбора основной точки  

При выборе точки, принадлежавшей другому аэродрому, выдается запрос на разрешение ее 

редактирования и добавления в список РТС. 

Для удаления точки из списка РТС предназначена кнопка . При удалении точки ссылка 

на аэродром будет удалена. 

 

3.3.12 Ведение базы светотехнического оборудования  

База светотехнического оборудования аэропорта предназначена для хранения объектов 

светотехнических систем посадки, развёрнутых на аэродроме. В случае отсутствия развёрнутой 

светотехнической системы, база для такого аэропорта не ведётся.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать требованиям 

документа Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов. Часть 4. «Визуальные 

средства» и Часть 5. «Электрические системы». 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

96 

 

Рисунок 77 -  Форма ввода светотехнического оборудования 

Ввод информации производится в пяти закладках. Первые четыре закладки – системы огней 

для различных освещаемых объектов аэропорта. Последняя пятая закладка предназначается для 

ведения базы светомаяков аэропорта.  

В нижней левой части формы располагается кнопка «Схема СвТО», которая служит для 

создания стандартной схемы светотехнического оборудования на курсе посадки. Кнопка 

становится активной при переходе на закладку «Курсы ВПП». Создание схемы сопровождается 

удалением всех подсистем огней, привязанных к выбранному курсу. 

 

Закладка «ВПП» 

Служит для ведения базы светотехнического оборудования взлетно-посадочных полос 

аэродрома. Система огней наполняется в соответствии со схемами развёртывания 

светотехнических систем, указанными в документе ГОСТ 26121-84 – «Системы 

инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные». 

Примеры типовых схем разворачивания светотехнического оборудования на аэродроме 

расписаны в приложении 10. Информация о составе и размерах групп огней указана в таблице в 

конце раздела. 
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Рисунок 78 -  Ввод светотехнического оборудования ВПП 

Содержимое формы делится на две части. Верхняя часть формы идентична для закладок 

«ВПП», «Курсы ВПП», «РД» и «Стоянки». 

Верхняя часть разделяется на перечень взлётно-посадочных полос и окно ведения базы 

системы огней ВПП. Перечень ВПП нередактируемый. 

«Тип системы» – типы системы огней ВПП. 

«Название» – условное текстовое наименование. 

«Описание источника питания» – краткое описание точки подключения и источников 

аварийного питания. 

«Примечание» – текстовые примечания для конкретной системы. 

Нижняя часть формы позволяет создавать группы огней для конкретной системы. 

 

 

Рисунок 79 -  Ввод групп огней светотехнической системы 

Группа огней в системе отличается от другой группы цветом, интенсивностью свечения и 

геометрическими характеристиками. Если вся система огней имеет одинаковый цвет, 

интенсивность свечения и неизменное взаимное размещение, то такую систему можно вводить в 

виде одной группы. Например, система огней приближения на посадку. 
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Поле ввода разделено на две части. С левой стороны размещена таблица с элементами 

управления для создания перечня групп, с правой стороны – параметры группы.  

 

 
а) характеристики огней 

 
б) симметрия огней 

Рисунок 80 -  Информация о группе огней 

«Позиция» – начальная позиция группы огней. В этой позиции располагается первый фонарь 

группы или начало осевой линии, синяя точка в части а). 

«Яркость фонарей» – код интенсивности свечения группы огней. 

«Симметрия» – флаг симметричности огней вдоль оси. 

«Цвет фонаря» – цвет свечения фонаря.  

«Сила света» – сила света огней. 

 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит следующие поля: 

 «вдоль ВПП» – число фонарей в группе вдоль оси ВПП; 

 «в одном ряду» – число фонарей в пределах одного ряда.  

 

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит следующие поля: 

 «вдоль ВПП» – расстояние между огнями вдоль оси взлётно-посадочной полосы. Если 

группа содержит один ряд, заполняемое значение «0»; 

 «в ряду между огнями» – расстояние между двумя соседними фонарями в пределах 

одного ряда. Если в группе одна колона фонарей, заполняемое значение «0».  
 

Примечание. Для однозначности нанесения светотехнического оборудования на карту в 

качестве оси для групп светотехнического оборудования взлётно-посадочной полосы принимается 

линия, направленная от курса с меньшим номером до курса с большим номером. 

 

Закладка «курсы ВПП» 

Закладка служит для ведения базы светотехнического оборудования курсов посадки взлетно-

посадочных полос аэродрома.  

Верхняя часть формы разделяется на перечень курсов посадки и окно ведения базы системы 

огней ВПП. Перечень курсов посадки не редактируемый и содержит номер курса и магнитный 

путевой угол посадки. 
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Рисунок 81 -  Ввод светотехнического оборудования курсов посадки ВПП 

«Тип системы» – типы системы огней курса посадки. 

«Название» – условное текстовое наименование. 

«Описание источника питания» – краткое описание точки подключения и источников 

аварийного питания. 

«Примечание» – текстовые примечания для конкретной системы. 

 

 

Рисунок 82 -  Ввод групп огней светотехнической системы для курсов посадки 

Нижняя часть формы делится на две закладки. 

 

Закладка «Группа огней курса ВПП» 

Группа огней для курса ВПП вводится аналогично группам огней для ВПП. С левой стороны 

размещена таблица для создания перечня групп, с правой стороны – параметры группы.  

«Позиция» – начальная позиция группы огней.  

«Яркость фонарей» – код интенсивности свечения группы огней. 

«Симметрия» – флаг симметричности огней вдоль оси посадочного курса. 

«Цвет фонаря» – цвет свечения фонаря.  

«Сила света» – сила света огней. 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

100 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит следующие поля: 

 «по курсу» – число фонарей в группе вдоль оси посадочного курса; 

 «в одном ряду» – число фонарей в пределах одного ряда.  

 

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит следующие поля: 

 «вдоль ВПП» – расстояние между огнями вдоль оси посадочного курса; 

 «между огнями» – расстояние между двумя соседними фонарями в ряду. 

 

Примечание. Осью посадочного курса считается линия, направленная от порога в сторону, 

противоположную центру ВПП. Светотехническое оборудование курсов размещается между 

порогом взлетно-посадочной полосы и ближним приводом вдоль продолжения оси ВПП. Фонари 

в группах направлены в сторону, противоположную направлению посадки. 

 

Закладка «Огни приближения ВПП» 

Позволяет вводить информацию об огнях приближения к ВПП. Эти огни на карту не 

наносятся, а информация в базе данных носит справочный характер. Огни приближения ВПП 

разворачиваются в районах с неоднозначной визуальной ориентацией или горной местности и 

размещаются на значительном удалении от ВПП. Огни служат в качестве визуальных ориентиров 

для наведения воздушного судна на курс посадки или в район аэродрома.  

 

 

Рисунок 83 -  Ввод групп огней приближения ВПП 

С левой стороны размещается перечень огней, с правой – характеристики группы. 

«Тип» – тип огней приближения к ВПП.  

«Яркость фонарей» – код интенсивности свечения группы огней. 

«Мигание» – флаг мигания прожекторов. 

«Длина» – расстояние от ВПП. 

«Описание» и «Примечание» содержат текстовую описательную часть системы огней и 

примечания.  
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Рисунок 84 -  Сообщение о замене старого СвТО 

В нижней левой части формы становится доступной кнопка «Схема СвТО», которая 

вызывает диалог выбора стандартной схемы светотехнического оборудования. В случае наличия 

подсистем огней на выбранном курсе, выдаётся сообщение о дальнейшей работе с диалогом. 

В левой части диалога отображаются схемы светотехнического оборудования. Схемы не 

подлежат коррекции и загружаются администратором на этапе обновления базы данных. 

В центральной части диалога показаны все группы огней схемы с характеристиками и 

метрикой. Информация о смещении порога и дистанциях между фонарями в группе задаётся в 

метрах. Параметры, которые отмечены (*), рассчитываются в зависимости от размеров выбранной 

взлётно-посадочной полосы и для разных аэродромов могут отличаться. 

 

 

Рисунок 85 -  Диалог выбора стандартной системы СвТО 

При нажатии кнопки «Выбрать» всё светотехническое оборудование выбранного курса 

посадки будет удалено, а вместо него будет рассчитана новая схема. Базовой точкой расчёта 

является координата порога, а базовой осью системы координат – предложение оси ВПП и равен 

обратному посадочному курсу. 
 

Закладка «РД» 

Служит для ведения базы светотехнического оборудования рулёжных дорожек. Система 

огней наполняется в соответствии со схемами развёртывания светотехнических систем, 

указанными в документе ГОСТ 26121-84 – «Системы инструментального захода самолетов на 

посадку радиомаячные».  

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

102 

 

Рисунок 86 -  Ввод светотехнического оборудования рулёжных дорожек 

Верхняя часть содержит перечень рулёжных дорожек с левой стороны и окно ведения базы 

системы огней рулёжной дорожки. Система огней вводится в таблицу с использованием элементов 

управления.  

«Тип системы» – тип системы огней рулёжной дорожки. 

«Название» – условное текстовое наименование. 

«Описание источника питания» – краткое описание точки подключения и источников 

аварийного питания. 

«Примечание» – текстовые примечания для конкретной системы. 

 

 

Рисунок 87 -  Ввод групп огней светотехнической системы 

Нижняя часть формы позволяет создавать группы огней для текущей выбранной системы 

огней рулёжной дорожки. Поле ввода разделено на две части.  

С левой стороны размещена таблица с элементами управления для создания перечня групп, с 

правой стороны – параметры группы. 

«Позиция» – начальная ближайшая позиция группы. 

«Яркость фонарей» – код интенсивности свечения группы огней. 
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«Симметрия» – флаг симметричности огней вдоль оси РД. 

«Цвет фонаря» – цвет свечения фонаря.  

«Сила света» – сила света огней. 

 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит следующие поля: 

 «вдоль осевой РД» – число фонарей в группе вдоль оси рулёжной дорожки; 

 «по ширине РД» – число фонарей в пределах одного ряда.  

 

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит следующие поля: 

 «между рядами» – расстояние между огнями вдоль оси рулёжной дорожки; 

 «в вдоль оси РД» – расстояние между двумя соседними фонарями в ряду.  

 

 

Рисунок 88 -  Порядок нанесения огней вдоль РД 

В отличие от групп огней ВПП и курсов, огни РД размещаются вдоль рулёжной дорожки 

параллельно её оси на расстоянии, указанном в поле «между рядами». Алгоритм вывода 

устанавливает точку «Позиция» (красная точка) в качестве положения первого фонаря. Следующая 

точка будет находиться в точке с кратчайшим расстоянием на линии, параллельной оси РД. 

Расстояние параллельной линии указывается в поле «между рядами».  

 

Закладка «Стоянки» 

Служит для ведения базы светотехнического оборудования мест стоянок аэродрома и 

перронов. Места стоянок и перронов, как правило, не оборудуются светотехническими 

средствами, но могут содержать отдельные группы огней для указания мест руления в ночное 

время. 
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Рисунок 89 -  Ввод светотехнического оборудования перронов и стоянок 

Верхняя часть формы содержит перечень перронов и мест стоянок с левой стороны и окно 

ведения базы системы огней рулёжной дорожки. Система огней вводится в таблицу с 

использованием элементов управления.  

«Тип системы» – тип системы огней перрона. Перроны и места стоянок не имеют 

собственных систем светотехнического оборудования, поэтому оборудуются типами огней ВПП. 

«Название» – условное текстовое наименования. 

«Описание источника питания» – краткое описания точки подключения и источников 

аварийного питания. 

«Примечание» – текстовые примечания для конкретной системы. 

 

 

Рисунок 90 -  Ввод групп огней перрона 

Нижняя часть формы позволяет создавать группы огней. 

«Позиция» – начальная позиция группы огней.  

«Яркость фонарей» – код интенсивности свечения группы огней. 

«Симметрия» – флаг симметричности огней вдоль оси, направленной от позиции до центра 

перрона. 
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«Цвет фонаря» – цвет свечения фонаря.  

«Сила света» – сила света огней. 

 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит следующие поля: 

 «вдоль оси» – число фонарей в группе; 

 «в одном ряду» – число фонарей в пределах одного ряда.  

 

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит следующие поля: 

 «вдоль оси» – расстояние между огнями. Если группа содержит один ряд, заполняемое 

значение «0»; 

 «между рядами» – расстояние между двумя соседними фонарями в пределах одного ряда. 

Если в группе одна колона фонарей, заполняемое значение «0».  

 

Закладка «Светомаяки» 

Световые маяки являются основным элементом оборудования ночной воздушной линии. 

Форма ввода световых маяков изображена на рисунке ниже. 

С левой стороны размещается перечень световых маяков, с правой – характеристики. 

«Тип маяка» – один из типов светового маяка, описанный выше по тексту.  

«Название – наименование, отображаемое на карте. 

«Курс ВПП» – принадлежность к курсу посадки. 

«Идентификатор» – световой код Морзе, который излучает маяк. Если маяк излучает 

постоянный свет или мигает равномерными периодами, поле не заполняется. 

«Позиция» – координаты расположения светового маяка. 

«Высота» – превышение в точке установки. 

«Характеристика» – краткое описание назначения и расположения маяка. 

«Примечание» – содержит текстовую описательную часть системы огней и примечания. 

 

 

Рисунок 91 -  Ввод световых маяков 

Существуют следующие виды световых маяков: 

 аэропортовый маяк; 

 линейный маяк, располагаемый на трассе и служащий для указания ее направления; 

 промежуточный маяк, который размещается между линейными маяками; 

 маяк маркировки пути, служащей для указания пилоту его точного положения на ночной 

трассе. Первые от аэропорта маяки называются выходными. 
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Среднее расстояние между маяками, исходя из средних метеорологических условий и 

непрерывной видимости от маяка к маяку, принимается равным 30 км. Выходные маяки 

устанавливаются на расстоянии 15-20 км от аэропорта. 

Промежуточные светомаяки располагаются на участках трассы, подверженных туманам, или 

при расстоянии между линейными маяками, превышающем половину оптической дальности их 

видимости.  

Линейные светомаяки обычно располагаются у промежуточных запасных аэродромов. На 

участках с пересеченным рельефом местности расстояние между маяками назначается из условия 

непрерывной видимости огней маяка при высоте полета 600 м. В отдельных случаях разрешается 

вынос маяка на ближайшую от трассы возвышенность. Размещение аэропортовых светомаяков 

должно быть увязано с решением генерального плана всего аэропорта в целом при сохранении 

условий свободы подхода с воздуха и учете направлений господствующих ветров. Обычно 

светомаяки располагаются у границы полосы подходов. При расстановке линейных и 

промежуточных светомаяков должны учитываться расположения аэропортов, запасных 

аэродромов, радиомаяков и маркеров, населенных пунктов, местных электрических станций, 

дорог, источников воды, а также метеорологические условия и рельеф самой местности. 

В таблице ниже описан состав стандартных схем светотехнического оборудования 

входящего в состав комплекса. Графический вид представлен в приложении 10.  

 

Таблица 2 - Состав и размеры групп огней светотехнического оборудования 

Схема Название 

Количество огней 

С
и

м
м

е
- 

т
р

и
я

 

Цвет 

К
о
н

т
р

а
ст

 

Примечание вдоль D (м) в ряду D (м) 

Луч фонарь красный 1 0 7 100 + кр н 300м от порога ВПП 

 фонарь красный 3 5 1 0 + кр н 300м от порога ВПП 

 фонарь красный 1 0 2 100 + кр н 100м от порога ВПП 

 фонарь зелёный 1 0 3 5 + зел н   

 огни начала ВПП 1 0 3 50 + ж/б н   

 светофор 3 5 1 0 + бел п   

 огни ВПП 1 0 N 100 + бел н   

 огни ВПП (кон) 1 0 6 120 + ж/б н   

 огран.ог.кр.цв. 2 5 1 0 + кр п   

ОМИ огни ВПП 1 0 N 60 + бел н   

 огни круг.обзора 1 0 8 60 - бел н 60м от порога ВПП 

 огни круг.обзора 4 3 1 0 + бел н 300м от порога ВПП 

 огни круг.обзора 5 3 1 0 + кр/зел н   

 огни круг.обзора 5 3 1 0 + кр/зел н   

 огни ВПП (кон) 1 0 6 120 + ж/б н   

 огни начала ВПП 1 0 3 50 + ж/б н   

 светофор 3 5 1 0 + бел п   

ОВИ-I огни круг.обзора 1 0 15 60 - бел н   

огни круг.обзора 5 3 1 0 + бел н   

огни прям.индикации 1 0 5 60 - бел н   

 огни прям.индикации 1 0 5 60 - бел н   

 огни прям.индикации 1 0 5 60 + бел н   

 огни прям.индикации 1 0 5 60 + бел н   

 огни прям.индикации 3 2.7 5 60 - бел н   

 огни прям.индикации 3 2.7 5 60 - бел н   

 огни прям.индикации 4 2.7 1 0 + бел н 150м от порога ВПП 
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Схема Название 

Количество огней 

С
и

м
м

е
- 

т
р

и
я

 

Цвет 

К
о

н
т
р

а
ст

 

Примечание вдоль D (м) в ряду D (м) 

 огни прям.индикации 5 2.7 1 0 + бел н 300м от порога ВПП 

 огни прям.индикации 6 2.7 1 0 + бел н 450м от порога ВПП 

 огни прям.индикации 7 2.7 1 0 + бел н 600м от порога ВПП 

 огни прям.индикации 8 2.7 1 0 + бел н 750м от порога ВПП 

ОВИ-I 

огни ВПП 

огни прям.индикации 1 0 15 60 - бел н   

огни прям.индикации 5 3 1 0 + бел н   

огни пр.и св.гор.прож. 5 3 15 60 - бел н   

 огни пр.и св.гор.прож. 5 3 15 60 - бел н   

 огни пр.и св.гор.прож. 5 3 1 0 + бел н 300м от порога ВПП 

ОВИ-I огни 

курсов ВПП 

огни ВПП 1 0 N 60 + бел н   

огни круг.обзора 1 0 6 120 + ж/б н 60м от порога ВПП 

огни круг.обзора 1 0 6 120 + ж/б н   

огни круг.обзора 4  1 0 + кр/зел н   

огни круг.обзора 4  1 0 + кр/зел н   

 светофор 5 3 1 0 + бел п 300м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 N 60 + бел н   

 прожектор 1 0 6 60 + бел н   

 прожектор 1 0 6 60 + бел н   

 прожектор 5 2 1 0 + бел н   

 прожектор 1 0 6 60 + ж н   

 прожектор 1 0 6 60 + ж н   

 фонарь зелёный 7  1 0 + зел н   

 фонарь красный 5   1 0 + кр н   

ОВИ-II 

(ОВИ-III) 

огни 

приближения 

и входные 

огни 

 

огни круг.обзора 1 0 16 60 - бел н   

огни круг.обзора 5 2.5 1 0 + бел н   

огни круг.обзора 4  1 0 + кр/зел н   

прожектор 5 0.8 4 30 - бел н   

прожектор 5 0.8 27 30 - бел н   

прожектор 9 0.8 1 0 - бел н   

прожектор 5 2.5 1 0 + бел н   

 фонарь красный 3  9 30 + кр н   

 фонарь зелёный 19 3 1 0 - зел н   

 имп.бел.цв. 1 0 23 30 - бел н   

 имп.зел.цв. 2 3 1 0 + зел н   

ОВИ-II 

(ОВИ-III) 

 

огни ВПП 1 0 Н 100 + бел н   

огни круг.обзора 1 0 3 60 + ж/б н 60м от порога ВПП 

огни круг.обзора 1 0 6 120 + ж/б н   

 огни круг.обзора 4  1 0 + кр/зел н   

 огни круг.обзора 5  1 0 + кр/зел н   

 светофор 5 3 1 0 + бел п 300м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 3 60 + бел н   

 прожектор 1 0 6 120 + бел н   

 прожектор 1 0 N 100 + бел н   

 прожектор 1 0 N 100 + бел н   

 прожектор 5 3 1 0 + бел н   

 прожектор 1 0 3 60 + ж/б н   

 прожектор 1 0 6 120 + ж/б н   

 фонарь  19 3 1 0 - зел н 3м от порога ВПП 
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Схема Название 

Количество огней 

С
и

м
м

е
- 

т
р

и
я

 

Цвет 

К
о

н
т
р

а
ст

 

Примечание вдоль D (м) в ряду D (м) 

 фонарь  5  1 0 + кр н   

 однонаправленный 3 1.5 30 30 + бел н 30м от порога ВПП 

 двунаправленный 1 0 1 N* - бел/бе

л 

н  N* на 900 метров 

 двунаправленный 1 0   15 - кр/бел н 300м от порога 

расположены подряд, 

600м чередуются с 

бел/бел двунапр.огни 

ССП-0 прожектор 1 0 9 100 - ж н   

 прожектор 3 5 1 0 + ж н 300м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 N 100 + ж н   

 фонарь зелёный 4 5 1 0 + зел н   

 фонарь красный 2 2.5 1 0 + кр н   

 проблесковый огонь 2  1 0 + ж н 600м от 

прав.пор.ВПП 

 кодовый маяк 1 0 1 0 - кр п 1000м от порога ВПП 

ССП-1 импульсный  1 0 5 50 - ж н начало огней 1300м 

от порога 

 импульсный 1 0 4 100 - ж н   

СП-1 фонарь красный 1 0 8 200 - кр н   

 фонарь красный 1 0 9 100 + кр н   

 фонарь красный 1 0 3 100 - кр н   

 фонарь красный 2 5 1 0 + кр н   

 фонарь красный 1 0 3 200 - кр н   

 импульсный  1 0 8 100 - бел н   

 импульсный  1 0 8 100 - ж н 1000м от порога ВПП 

 кодовый маяк 1 0 1 0 - кр п   

 импульсный  1 0 2 500 + кр н   

 импульсный  1 0 2 500 - кр н   

 прожектор 4 10 1 0 + ж н 1000м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 1 0 + ж н 1000м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 1 0 - ж н 1000м от порога ВПП 

 прожектор 1 0 1 0 - ж н 1000м от порога ВПП 

 прожектор 6  1 0 + ж н 1000м от прав.порога  

 прожектор 1 0 8 100 + ж н по краям ВПП 

 прожектор 1 0 8 100 + ж н по краям ВПП 

 прожектор 1 0 8 100 + бел н по краям ВПП 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

109 

Схема Название 

Количество огней 

С
и

м
м

е
- 

т
р

и
я

 

Цвет 

К
о

н
т
р

а
ст

 

Примечание вдоль D (м) в ряду D (м) 

 прожектор 1 0 8 100 + бел н по краям ВПП 

 прожектор 2 3 1 0 + ж н по краям ВПП 

 прожектор 2 3 1 0 + ж н по краям ВПП 

 прожектор 2 3 1 0 + ж н по краям ВПП 

 прожектор 2 3 1 0 + ж н по краям ВПП 

 проблесковый огонь 4 5 1 0 + зел н 3м от порога ВПП 

 проблесковый огонь 4 5 1 0 + кр н 3м от порога ВПП 

 

Контраст фонарей «н» – нормальный; «п» – повышенный. 

Число фонарей N – по длине объекта или по длине группы. 

 

3.3.13 Ведение базы препятствий аэропорта 

База препятствий аэропорта предназначена для хранения искусственных и естественных 

препятствий на поверхности в районе аэродрома, которые влияют на полёты. В раздел базы 

препятствий включен интерфейс ведения базы минимально безопасных высот (МБВ) в районе 

аэродрома и минимально безопасных высот пролёта препятствий на посадочных курсах. 

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать требованиям 

документа Doc 9137 «Руководство по аэропортовым службам. Часть 6. Контролирование 

препятствий, Doc 8168 «Производство полетов воздушных судов» Том II. 

Ввод информации выполняется по принципу целостности. Первая вкладка позволяет вводить 

препятствия в районе аэропорта, на основании которых рассчитываются минимально безопасные 

высоты в секторах, которые вносятся во второй закладке. Третья и четвертая вкладки оперируют 

препятствиями в секторах посадки и минимальными высотами пролёта этих же препятствий. 

Информация с первой и второй вкладок предназначается для создания карт препятствий класса В, 

с третьей и четвёртой – для карт препятствий класса А. 

 

Закладка «Район аэродрома» 

Интерфейс закладки предназначен для связывания базы препятствий с контрольной точкой 

аэропорта. Формированию базы препятствий аэропорта должна предшествовать процедура 

наполнения базы препятствий. 

Информация о препятствиях поступает в виде технического отчёта о геодезических 

измерениях на аэропорте. Другим источником информации могут служить инструкции по 

производству полётов в районе аэропорта. Введенные препятствия отображаются в виде 

статического списка в левой стороне формы. 
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Рисунок 92 -  Формирование базы препятствий аэропорта 

В верхней части списка размещен фильтр «Перечень всех препятствий (фильтр)», в котором 

можно отобрать объекты по наименованию и типу.  

При вводе информации о препятствиях рекомендуется вводить в название определённое 

обозначение для конкретного аэропорта или курса посадки аэропорта. Это облегчит возможность 

быстрого выбора нужного фрагмента данных.  

В нижней части списка размещена актуальная позиция препятствия, его абсолютная и 

относительная высота. 

Кнопка «<< Добавить» связывает препятствие с аэропортом, создавая записи в специальной 

связной таблице в базе данных. Связная таблица содержит поля «Азимут» и «Дальность от 

контрольной точки аэропорта», которая может рассчитываться при переносе. Расчёт будет 

производиться в случае, если установлен флаг «Рассчитать азимут/дальность» в нижней части 

списка препятствий. 

Левая часть окна позволяет вручную вводить значения азимута и дальности для каждого 

препятствия. 

В нижней части размещены элементы управления записями. Элементы управления не 

позволяют добавлять новые записи в таблицу препятствий аэропорта. Доступны функции 

редактирования, удаления обновления и отмены редактирования. 

 

Закладка «Секторы МБВ» 

Интерфейс предназначен для ведения базы минимально безопасных высот пролёта 

препятствий в секторах объектов аэропорта. Информация рассчитывается по сформированной 

карте класса «В», и заносится вручную для каждого радиотехнического средства аэропорта и 

контрольной точки. 

Форма ввода минимально безопасных высот условно разделяется на три части. 
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Рисунок 93 -  Форма ввода секторов МБВ для объектов аэропорта 

Левая часть содержит полный перечень радионавигационных и радиолокационных средств 

посадки, всех радиотехнических трассовых и навигационных средств аэропорта и контрольной 

точки. 

Каждому объекту может соответствовать единственный круг МБВ. Исходя из этих 

соображений, верхняя часть содержит элементы управления одной записью – редактирование, 

удаление обновление и сохранение.  

Поле «Тип азимута» позволяет вектор отсчёта круга МБВ. Если задано «к точке», то круг 

МБВ используется для маршрутов подхода и посадки и содержит курсовые углы к базовой точке. 

Если указано «от точки», углы круга МВБ являются азимутами. Как правило, режим «от точки» 

используется в системах диспетчерского контроля, а «к точке» – в системах навигации на борту 

воздушного судна. 

«Отсчёт» – отсчёт угла. Применяется отсчёт от магнитного севера, истинного севера и 

условного севера. 

«Примечание» – краткая описательная информация круга МБВ. 

 

  

Рисунок 94 -  Примеры секторов МБВ(слева) и SMAA (справа) 

В поле Сектора МВБ формируются записи секторов. Сектора начинаются с севера и 

заполняются по часовой стрелке.  
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«Внешний радиус» – радиус от базовой точки, до которого анализируются препятствия при 

расчете безопасной высоты. Согласно требованиям документа Doc 8168 «Производство полетов 

воздушных судов. Том II», внешний радиус составляет 54 км (30 NM) с учётом буфера и 46 км 

(25 NM) без учёта буфера. 

«Внутренний радиус» – внутренний радиус, от которого анализируются препятствия в 

секторе. В зависимости от круга МБВ может заполняться значением или равняться нулю. Во 

втором случае препятствия считаются от базовой точки. 

«Азимут начальный» и «Азимут конечный» – углы, ограничивающие сектор. 

«Значение МБВ» – значение высоты пролёта препятствий с указанием системы отсчёта и 

единицы измерения. Значение минимально безопасной высоты пролета препятствий 

рассчитывается как абсолютная высота максимального препятствия в секторе плюс 300 метров для 

равнинной местности и 600 метров для горной местности. 

«Примечание» – текстовое примечание к сектору. 

 

Закладка «Секторы посадки» 

Интерфейс закладки предназначен для связывания базы препятствий с порогами аэропорта. 

Формированию базы препятствий аэропорта должна предшествовать процедура наполнения базы 

препятствий (см. пункт 3.5.5 настоящего руководства). Источники информации о препятствиях 

курсов посадки расписаны в инструкции по производству полётов в районе аэропорта. Введенные 

препятствия отображаются в виде статического списка в левой стороне формы. 

В верхней части списка размещен фильтр «Перечень всех препятствий (фильтр)», в котором 

можно отобрать объекты по наименованию и типу. 

В нижней части списка указана актуальная позиция препятствия, его абсолютная и 

относительная высота. 

Кнопка «<< Добавить» связывает препятствие с выбранным курсом посадки, создавая запись 

в таблице курсовых препятствий. 

 

 

Рисунок 95 -  Формирование базы препятствий порогов ВПП 
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Таблица связи содержит две пары относительных координат от порога ВПП в полярной 

системе – азимут/дальность и в декартовой – дальность по оси и по траверзу. При переносе может 

рассчитываться азимут и дальность от порога. Расчёт производится в случае установки флага 

«Рассчитать азимут/дальность» в нижней части списка препятствий. 

Левая часть окна содержит перечень всех курсов ВПП. Точкой отсчёта для курса является 

порог ВПП. Ниже размещен список связанных препятствий порога ВПП. 

Ниже списков размещено поле для возможности ручного ввода значения положения 

препятствий в декартовой и полярной системе координат относительно порога ВПП для каждого 

препятствия в поле «Положение от порога (DER)».  

«Азимут» и «Дальность» – истинный азимут и дальность до препятствия от порога. 

«до Траверза DER» и «до оси ВПП» – декартовые координаты в местной системе 

относительно порога взлётно-посадочной полосы. 

«Примечание» – текстовое примечание к препятствию. Данное примечание не является 

примечанием препятствия и хранится в таблице связи. 

 

 

Рисунок 96 -  Координаты в декартовой системе координат порога 

В нижней части формы размещены элементы управления записями. Элементы управления не 

позволяют добавлять новые записи в таблицу препятствий аэропорта. Доступны функции 

редактирования, удаления обновления и отмены редактирования. 

 

Закладка «ОСА/ОСН» 

Интерфейс предназначен для ведения базы относительных и абсолютных высот пролета 

препятствий на курсах посадки аэропорта.  

Информация рассчитывается на основании карты препятствий класса А и заносится вручную 

для каждого маршрута посадки.  

Форма ввода минимально безопасных высот условно разделяется на две части.  

Верхняя часть закладки содержит связанные списки курсов ВПП и маршрутов посадки на 

выбранные курсы. Эта часть формы не редактируема.  

Нижняя часть закладки содержит перечень минимально безопасных высот пролёта 

препятствий для различных категорий воздушных судов. Ниже расположены элементы 

управления списком ОСА/ОСН для конкретного маршрута посадки. Правая часть закладки 

содержит характеристики высот ОСА/ОСН для конкретной категории воздушных судов на 

конкретном маршруте посадки. Информация выводится в карты посадки в виде таблицы. 

Поле «Категория ВС» позволяет выбрать категорию (категории) воздушного судна, для 

которого вводится значения высот. 
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Рисунок 97 -  Форма ввода секторов МБВ для объектов аэропорта 

«Тип посадки» – тип конечного этапа захода на посадку. 

«Высота ОСА» и «Высота ОСН» – абсолютная и относительная высоты пролёта препятствий 

на конечном этапе маршрута посадки.  

«Точка отсчёта» – базовая точка, относительно которой считается относительная высота 

пролёта препятствий. Как правило, это порог ВПП. При отсутствии информации о координатах и 

превышении порога в качестве базовой высоты используется контрольная точка аэродрома.  

«Примечание» – краткая описательная информация. 

 

3.3.14 Ведение базы метеорологических минимумов аэропорта 

База метеорологических минимумов аэропорта предназначена для хранения информации о 

дальности, видимости и высоте принятия решения при вылете и посадке на взлётно-посадочные 

полосы.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать требованиям 

документов Doc 8896 «Руководство по авиационной метрологии. Раздел 2.4. Специальные 

сводки», «Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации». Утверждены приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. 

№ 128. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2012 г». 

Источниками информации могут быть документы АНИ, сборники, каталоги или инструкции 

по производству полётов воздушных судов в районе аэродрома. Информация может 

рассчитываться соответствующими специалистами в соответствии с приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 28 декабря 1993 г. № ДВ-160 «Об установлении категорий 

для воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации согласно правилам ИКАО и о 

введении в действие методики определения минимумов аэродрома для визуального захода на 

посадку». 

 

Закладка «Метеоминимум вылета» 

Интерфейс закладки предназначен для ввода значений метеорологических минимумов 

вылета по курсам. Форма делится на три части: 
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Рисунок 98 -  Ввод метеорологических минимумов вылета 

С левой стороны размещен список аэропортов, правее – список курсов вылета, с указанием 

кода ВПП, обозначения порога магнитного курса и размеров ВПП. 

В правой части формы размещена закладка ввода метеорологических минимумов вылета для 

воздушных судов различных категорий. 

Верхняя часть закладки содержит полный перечень всех введённых метеоминимумов вылета 

для конкретного курса.  

Ниже размещена панель управления таблицей, позволяющая перемещаться по таблице, 

добавлять, удалять и редактировать записи. 

Описание метеоминимума содержит следующие поля: 

«Категория ВС» – выбор категории или категорий воздушного судна, для которых 

устанавливается метеорологический минимум. Если в пределах одного курса будет повторно 

введена пара «Категория ВС» и «Условие» (тип метеоминимума), то будет учтено значение, 

введенное последним. 

«Условие» – условие установки метеорологического минимума вылета. Если в пределах 

одного курса будет повторно введена пара «Категория ВС» и «Условие», то будет учтено значение, 

введенное последним. 

«Дальность» – дальность видимости ВПП при вылете для воздушного судна установленной 

категории. 

«Примечание» – текстовое поле, содержащее текстовые примечания. 

 

Закладка «Метеоминимум посадки» 

Интерфейс закладки предназначен для ввода значений метеорологических минимумов 

вылета по курсам. Форма делится на три части: 
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Рисунок 99 -  Ввод метеорологических минимумов посадки 

С левой стороны размещен перечень аэропортов, правее – список курсов посадки, с 

указанием кода ВПП, обозначения порога магнитного курса и размеров ВПП. 

В правой части формы размещена закладка ввода метеорологических минимумов посадки 

для воздушных судов различных категорий. 

Верхняя часть закладки содержит полный перечень всех введённых метеоминимумов вылета 

для конкретного курса. 

Ниже размещена панель управления таблицей, позволяющая перемещаться, добавлять, 

удалять и редактировать записи. 

Описание метеоминимума содержит следующие поля: 

«Категория ВС» – выбор категории или категорий воздушного судна, для которых 

устанавливается метеорологический минимум посадки. 

«Условие» – условие установки метеорологического минимума посадки. Условиями посадки 

является тип системы посадки, работоспособность инструментальных средств и 

светотехнического оборудования. Если в пределах одного курса будет повторно введена пара 

«Категория ВС» и «Условие», уже имеющаяся базе данных, будет учтено значение, которое 

вводилось последним. 

«Высота» и «Дальность» – минимальная высота принятия решения при дальности видимости 

ВПП на посадке. 

«Примечание» – текстовое поле, содержащее текстовые примечания. 

 

3.3.15 Ведение базы специальных навигационных систем 

База специальных навигационных систем предназначена для хранения информации о 

станциях дальней и спутниковой навигации, которая обрабатывается специальными бортовыми 

радиотехническими средствами навигации. К специальным радиотехническим системам относятся 

радионавигационные системы дальней авиации сверхдальнего действия – «Альфа» и дальнего 

действия – «Чайка», «Тропик», станции спутниковых систем «ГЛОНАСС», локационно-
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навигационные системы «КРАБИК-З», системы точного времени «Бета». Иностранные аналоги – 

системы «Omega», «Loran». 

 

 

Рисунок 100 -  Ввод специальных радионавигационных систем 

База специальных радионавигационных систем может наполняться данными о спутниковых 

навигационных системах, новых навигационных системах, у которых нет аналогов на момент 

ввода, а также проходящих испытания или поступивших в промышленное использование. 

Информация о технических характеристиках специальных радионавигационных систем 

заполняется в соответствии с ГОСТ Р 54025-2010 и иностранными нормативными документами по 

радионавигационным системам – аналогам. 

Интерфейс ввода разделён на три части. 

Левая часть содержит перечень радионавигационных систем с фильтром и навигатором. 

Фильтр в верхней части позволяет отбирать системы по специальному кодовому названию или по 

полному текстовому наименованию. Навигатор в нижней части позволяет добавлять, удалять и 

редактировать радионавигационные системы. 

Правая часть окна предназначена для ввода данных системы и делится на две части.  

Вверху редактируются параметры текущей системы, выбранной в левой части формы: 

«Наименование системы» – поле для полного текстового наименования системы. 

«Код системы» и «Тип» – текстовый код и условное (заводское) название системы.  

«Принадлежность» – организация, отвечающая за эксплуатацию системы. 

Нижняя часть служит для ввода информации о навигационных станциях системы. 

Левая часть содержит список навигационных станций, входящих в состав текущей системы. 

Редактирование списка осуществляется навигатором в нижней части. 

Правая часть служит для ввода информации о текущей станции.  

Навигационные системы разделяются на фазовые и импульсные.  

Фазовые специальные навигационные системы работают в определенном диапазоне частот. 

Для таких систем в форме предусматривается поле ввода частоты передатчика. 
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Импульсные специальные навигационные системы работают на одной частоте и отличаются 

типом импульсного сигнала. Для такого типа систем предусматриваются поля задержек. При 

необходимости можно заполнять оба поля. 

«Название станции» – предназначено для ввода текстового названия станции системы. Как 

правило, в это поле записывается ближайший населённый пункт, остров, мыс или другой 

географический объект, на котором располагается станция. 

«Тип станции» – принимает два значения: ведущая или ведомая. Для систем, у которых нет 

приоритетов, все значения устанавливаются в «ведомую». 

«Частота» с единицей частоты – для фазовых навигационных систем заполняется частотой 

передатчика. 

«Мощность» – мощность передающего устройства. 

«Локализация» – принадлежность к региону ИКАО. 

«Положение» – позиция передающей антенны станции. Станции дальней навигации вместе с 

антенными полями занимают огромные территории. Положением станций принято считать 

геометрический центр антенного поля, которое имеет форму квадрата. 

«Превышение» – превышение антенного поля над уровнем моря. Антенные поля станций 

специальной навигации всегда располагаются на ровной поверхности.  

«Время работы» – график работы станций. 

Поле «Задержки», используется в импульсных системах: 

«Излучения (мкс)» – время начала трансляции определённой кодовой последовательности по 

отношению к ведущей станции. У ведущей станции не может быть установлен этот параметр ни в 

какое значение, кроме нуля или пустого значения.  

«Кодовая» – постоянная (кодовая) временная задержка ведомой станции. Кодовая задержка 

исключает неоднозначность определения линии положения, возникающую при одновременном 

излучении сигналов ведущей и ведомой станциями, когда одной и той же временной разности 

соответствуют две линии положения. 

«Примечание» – текстовое поле, содержащее текстовые примечания. 

 

3.4 Создание манёвров 

Маршруты полётов по приборам состоят из сегментов. Задача идентифицирует манёвр по 

коду и создаёт на карте объект-сегмент в соответствии с описанием в Doc 9368 «Руководство по 

построению схем полетов по приборам» (далее – Doc 9368). 

Предварительная подготовка и расчёт манёвров производится проектировщиками схем по 

методикам, рекомендуемым Doc 9368 и математическим моделям, описанным в Doc 8168 Pans-

Ops. «Производство полётов воздушных судов» часть 2 (далее – Doc 8168). Схема согласовывается 

с руководством аэропорта и отправляется в издание.  

Терминология манёвров дополнена или изменена в связи с применением в воздушной 

радионавигации на территории Российской Федерации и стран СНГ, радиотехнических средств 

отечественного производства.  

Термин «радиал» дополнен термином КУР (курсовой угол радиостанции), который служит 

линией-вектором от приводного радиомаяка. КУР определяется бортовым авиационным 

радиокомпасом (АРК).  

Термин «дальность по DME» заменяется на «дальность от РТС». Замена связана с тем, что 

многие воздушные судна местных авиалиний оборудованы радионавигационным средствами 

измерения дальности по наземным РТС отличными от DME. Примеры авиационных бортовых 

дальномеров СД-75М (по РСБН), ВНД-94 и СД -67А (по DМЕ). 

Перечень маневров, по которым строятся маршруты, определён в документе Doc 9368 и 

спецификации «ARINC 424-18». Графический вид, код и краткое описание дано в таблице 3. 
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Таблица 3 - Перечень манёвров схем полётов по приборам 

Код и вид  Название  Подробное описание маневра 

 

Полет по орбите 

между радиалами 

Полет на фиксированном удалении от 

радиотехнического средства, между двумя радиалами. 

Манёвр ещё называют «полёт по орбите DME». 

 

Достижение 

заданной высоты по 

курсу 

Набор заданной высоты с удержанием 

фиксированного курса. 

 

Достижение 

расстояния от РТС 

по курсу 

Полёт с указанным курсом до точки, в которой будет 

достигнуто заданное расстояние от 

радиотехнического средства. 

 

Разворот на курс 

или точку 

Разворот воздушного судна до достижения заданного 

курса или направления на точку. 

 

Вписывание в 

сегмент 

Полёт с заданным курсом до достижения точки 

пересечения линии пути и сегмента. Сегмент может 

быть исходящим от начальной точки или 

ограниченным точкой и радиотехническим 

средством. 

 
Достижение КУР до 

РТС по курсу 

Полёт с заданным курсом до достижения точки 

пересечения линии пути и заданного курсового угла 

радиостанции. 

 

Установка курса на 

точку 

Установка фиксированного курса или путевого угла 

воздушного судна. Манёвр используется для расчётов 

в начальной или переходной точке маршрута как 

один из начальных параметров. 

 

Полёт от точки до 

достижения высоты 

Полёт от точки по заданному курсу до достижения 

заданной высоты. В авиационной терминологии эти 

манёвры называют «набор высоты» или «снижение до 

высоты». 

 

Полёт на заданное 

расстояние от точки 

Полёт от точки по курсу на заданное расстояние от 

него. Маневр ещё называют «полёт на расстояние». 

 

Полёт от точки на 

дистанцию от РТС 

Полёт от точки по заданному курсу до достижения 

заданной дистанции от радиотехнического средства. 

 

Полет на конечный 

пункт маршрута 

Полет на конечный пункт маршрута. Манёвр 

применяется на конечном этапе захода на посадку 

или выхода на маршрут ОВД. 

 

Достижение высоты 

в «ЗО» 

Достижение заданной высоты в зоне ожидания. 

Используется в местах плотного потока, где 

снижение/набор больших высот осуществляется по 

спирали в зонах ожидания. 

 

Разворот на посадку 

в «ЗО» 

Разворот на посадочный курс в зоне ожидания. 

Манёвр может использоваться для разворота на 

заданный курс в зоне. 
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Код и вид  Название  Подробное описание маневра 

 

Уход на посадку с 

«ЗО» 

Полёт в зоне ожидания с переходом на посадку. 

Конечным пунктом манёвра является точка FAF 

(FAP). 

 
Установить 

начальную точку 

Установка начальной точки. Манёвр используется для 

расчётов как установка начальной позиции маршрута. 

 

Стандартный 

разворот 45/180 

Полёт по стандартному развороту 45 на 180. (см. I-4-

3-6 Doc 8168 Том II). 

 

Полёт по орбите 

между точками 

Полет по дуге равного расстояния от 

радиотехнического средства между двумя точками. 

Манёвр ещё называют «полёт по дуге DME». 

 

Полёт до точки Полёт до точки. Если заданы параметры разворота, 

производится расчёт дуги разворота и коррекция 

курса. 

 

Направление до 

достижения высоты 

Достижение заданной высоты с выдерживанием 

путевого угла.  

 

Направление до 

дистанции от РТС 

Достижение расстояния от радиотехнического 

средства с выдерживанием заданного путевого угла. 

 

Направление до 

вписывания в 

сегмент 

Полёт с заданным путевым углом до достижения 

точки пересечения линии пути и сегмента. 

 

Направление на 

конечную точку 

Полет на конечный пункт маршрута с удержанием 

путевого угла. Используется на посадочной прямой от 

MAPt. 

 

Направление до 

достижения КУР 

Достижение пересечения с курсовым углом 

радиостанции по заданному путевому углу. 

 

Маневры выполняются с определёнными параметрами полёта, местоположения и состояния 

воздушного судна и наличием радионавигационного средства. Перечень допустимых параметров 

для манёвров описан в приложении 5 документа «Спецификация ARINC 424». Каждый параметр 

для определённого манёвра может быть обязательным, возможным и недопустимым. Перечень 

параметров для манёвров описан в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Перечень параметров при расчете маневров 

Код точка Разворот 

Базовая РТС 
Курс 

 (ПУ) 

t или 

L 
высота 

Высота 

вторая 
тангаж 

наличие Aзим. Дальн. 

AF + + о о о р  о о  

CA  о    к  >H  + 

CD  о +   к дст о о  

CF + о + + + к дл о о о 

CI  о о   к  о о  
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CR  о о о  к  о о  

DF + о + + о   о о  

FA + о + + + к  >H  + 

FC + о + + + к дл о о  

FD + о + + + к о о о  

FM + о + + + к  о   

HA + + о о о к + +  + 

HF + + о о о к + о   

HM + + о о о к + о   

IF +       о о  

PI + + + + + к дл >H   

RF + + о о  ПУ дст о о о 

TF + о о о о к о о о о 

VA  о    п  >H  + 

VD  о +   п дст о о о 

VI  о о   п  о о  

VM о о    п  о   

VR  о + +  п  о о  

 

В таблице даны следующие сокращения: 

«+» – обязательный параметр 

«о» – необязательный параметр  

 
 – недопустимый параметр 

 

Р – радиал 

П – путевой угол 

К – курс 

дст – дистанция 

Дл – длина 

>H – на высоте или выше 

 

 

Полное название параметров:  

 «точка» – контрольная точка;  

 «разворот» – наличие разворота;  

 «базовая РТС» – базовое радиотехническое средство. В дополнение к параметру «базовая 

РТС» могут присутствовать «дальность» и «радиал»;  

 «курс (ПУ)» – путевой угол направления или курс воздушного судна;  

 «t или L» – время полёта или длина полёта;  

 «высота» – высота пролёта конечной точки манёвра;  

 «вторая высота» – используется в случае пролёта внутри диапазона высот;  

 «тангаж» – в контексте манёвра обозначает вертикальный угол воздушного судна. Тангаж 

фигурирует во всех манёврах, связанных с набором высоты. 

 

Кроме описанных параметров все без исключения манёвры могут содержать общие 

параметры: фиксированную истинную скорость воздушного судна, крен при наличии разворота, 

минимально опасную высоту пролёта препятствий. 
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Редактирование манёвров маршрута доступно в каждой закладке ведения базы маршрутов в 

нижней части диалога: 

 

 

Рисунок 101 -  Панель манёвров маршрута с навигатором 

С левой стороны расположены 4 кнопки:  

 – добавление нового манёвра в список. В списке можно менять номер манёвра. 

Изменение номера манёвра нарушит порядок следования манёвров, которые в свою очередь 

связаны между собой параметрами. Нажатие кнопки вызывает диалог выбора манёвра со списком 

из справочника базы данных (см. рисунок 102). 

 

 

Рисунок 102 -  Диалог выбора манёвров 

 – редактирование параметров манёвра. Для каждого манёвра открывается свой набор 

параметров. Подробное описание диалогов и особенностей коррекции описано в пунктах 3.4.1 – 

3.4.23 настоящего руководства. 

 – замена типа манёвра. Используется в случае необходимости изменения типа 

ошибочного манёвра в списке. При нажатии кнопки вызывается форма замены текущего манёвра. 
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Рисунок 103 -  Диалог замены текущего манёвра 

В верхней части формы показаны графический вид и наименование текущего манёвра. Ниже 

размещен список с возможными вариантами замены. В зависимости от предыдущего манёвра 

список вариантов может меняться по схеме, указанной в таблице ниже. 

 – удаление текущего манёвра. В отличие от удаления элементов аэронавигационных карт 

манёвры удаляются физически и восстановлению не подлежат.  

Расчёт координат манёвра проводится по принципу занесения в стек предыдущего 

положения в точке окончания манёвра и использования этой информации в следующем манёвре. 

Связанность маршрутов по параметрам контролируется специалистом. 

В верхней части диалога параметров манёвра расположены общие и необязательные 

параметры для всех маршрутов. Установлены следующие цвета полей при заполнении 

параметров: обязательные – белый, необязательные – жёлтый. Параметры, которые не 

применяются в манёвре, в диалоге отсутствуют. 

 

 

Уникальная комбинация параметров манёвра 

 

Рисунок 104 -  Общие параметры всех манёвров 
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К общим параметрам относятся: номер манёвра, фаза манёвра и скорость. Дополнительными 

общими параметрами являются высоты. Ввод высот для каждого манёвра специфичен (см. 

таблицу «Перечень параметров при расчёте манёвров» столбец «Высота»). Ввод скорости 

подразумевает расчёт манёвра для конкретного значения. Отсутствие параметра «скорость» 

подразумевает подстановку средней скорости указанного класса воздушного судна, для которого 

рассчитывается маршрут. Средние скорости зависят от типа маршрута и фазы полёта. Скорости 

заданы в Doc 8168 Том II п.1.3.5, для маршрутов IAP таблицы I-4-1-1, I-4-1-2. 

 

Предупреждение. Ведение базы манёвров рекомендуется проводить проектировщику схем 

или штурману, в отдельных случаях специально подготовленному оператору. Разработчики не 

несут ответственности за неправильный расчёт метрики манёвра при некорректном или 

ошибочном внесении параметров маневра. 

 

Таблица 5 - Варианты возможных последовательностей двух манёвров 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 м
ан

ёв
р

 

Следующий манёвр 

 
& – используется в начале маршрута при установке курса. 

* – возможны при условии, что высоты различные 

 

3.4.1 Полет по орбите между радиалами (AF) 

Полет на фиксированном удалении от радиотехнического средства между двумя радиалами 

также называют «дуга DME». Параметры манёвра показаны на рисунке ниже. 

Отрезок «дуга DME – контрольная точка» (AF) представляет собой криволинейный участок 

маршрута, который может начинаться в любой неопределенной точке, расположенной вдоль дуги, 

но оканчивается в заданной контрольной точке. 
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Рисунок 105 -  Диалог параметров манёвра (AF) 

Навигационное средство должно находиться в начале дуги и при этом указывается 

минимальный радиус, составляющий 4,5 м. мили. Точность указания радиуса дуги составляет 

0,1 м. мили. Указатель окончания определяется посредством радиала окончания, проведенного из 

опорного VOR (дополнение 5, Doc 9368). 

Алгоритм расчёта метрики манёвра ищет точки пересечения окружности радиуса, указанного 

в поле «дальность» от радиотехнического средства «Базовая РТС» с радиалами «начальный» и 

«конечный». Рассчитывается метрика дуги между точками в сторону, указанную в поле 

«разворот». От начальной позиции достраивается линейный участок до точки пересечения с 

«начальный». Метрика дополняется рассчитанной дугой. 

Поля «высоты» устанавливается в конечную точку расчёта. В случае наличия линейного 

участка от начальной точки до точки пересечения начального радиала, участок наполняется 

параметрами манёвра на карте. 

 

3.4.2 Достижение заданной высоты по курсу (CA) 

Маневр подразумевает набор заданной высоты с удержанием фиксированного курса. Отрезок 

«курс – абсолютная высота» представляет собой участок маршрута с набором высоты, который 

начинается в неопределенном месте и заканчивается в неопределенном месте по достижении 

заданной абсолютной высоты (дополнение 5, Doc 9368). 

 

 

Рисунок 106 -  Диалог параметров манёвра (CA) 

Алгоритм формирует сегмент от текущего положения по курсу, указанному в поле «Курс», до 

тех пор, пока воздушное судно не достигнет высоты, указанной в поле «Высота» с тангажом из 

поля «Тангаж». Если указаны сторона и крен разворота, то будет произведён расчёт разворота от 

текущего курса до тех пор, пока не будет достигнута высота или указанный курс в параметрах (что 

быстрей). Если при достижении результирующего курса высота не будет набрана, маршрут будет 

дорисован на недостающее расстояние по курсу. 

Ошибки параметров: отсутствует или задан нулевой тангаж и нулевая разница текущей и 

заданной высоты. 
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3.4.3 Достижения расстояния от РТС по курсу (CD) 

Маневр подразумевает полёт с заданным курсом до точки, в которой будет достигнуто 

заданное расстояние от радиотехнического средства. Отрезок «курс – дальность» (CD) 

представляет собой участок маршрута, который начинается в неопределенной точке и 

заканчивается на расстоянии от навигационного средства (дополнение 5, Doc 9368). 

Алгоритм создаёт сегмент по курсу, указанному в поле «Курс» от текущего положения, до 

тех пор, пока не будет достигнуто расстояние «Дальность» от средства, указанного в поле «Базовая 

РТС». В случае указания стороны и крена разворота будет произведён расчёт разворота от 

текущего курса до указанного. 

 

 

Рисунок 107 -  Диалог параметров манёвра (CD) 

Ошибки параметров: отсутствие базовой РТС, нулевое, отрицательное или пустое поле 

«Дальность». Если курс не задан, то считается, что ВС маневрирует на истинный север. Если 

невозможно достижение заданного расстояния от РТС по курсу, манёвр считается с ошибочными 

параметрами и не рассчитывается. 

 

3.4.4 Разворот на точку или курс (CF) 

Маневр подразумевает достижение заданного курса или направления на контрольную точку. 

Отрезок «курс – контрольная точка» определяет курс на линии пути приближения к заданному 

местоположению. Маршрут определяется как геодезическая траектория, которая заканчивается в 

местоположении, которое может быть задано широтой и долготой. Курс на линии пути 

приближения к конечной контрольной точке выдается базой навигационных данных (дополнение 

5, Doc 9368). 

Расчёт выполняется с параметрами «Разворот» и «Крен» на курс, заданный в поле «Конечный 

курс». В случае указания объекта «Конечная точка» расчёт разворота осуществляется с курсом на 

точку «Наименование» без учёта параметра «Конечный курс». 

 

 

Рисунок 108 -  Диалог параметров манёвра (CF) 

Алгоритм рассчитывает разворот от текущего положения на курс, указанный в поле «Курс» 

или контрольную точку, указанную в поле «Конечная точка». В случае указания обоих параметров 

разворот рассчитывается по приоритету курса. 
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Ошибки параметров: одновременное отсутствие точки и курса или отсутствие стороны 

разворота. 

Ошибки расчёта: Невозможность рассчитать курс на точку при указании положения точки 

внутри или на круге разворота. 

 

3.4.5 Вписывание в сегмент (CI) 

Маневр подразумевает полёт с заданным курсом до достижения точки пересечения линии 

пути и сегмента. Существует три режима предоставления сегмента. 

При режиме «РНС-точка» участок вписывания начинается в радионавигационном средстве 

«Базовая РНС» и заканчивается в точке «Точка сегмента».  

При режиме «Радиал (МПР)» участок вписывания начинается в радионавигационном 

средстве «Базовая РНС» и представляет собой луч, направленный по истинному азимуту от 

станции (для VOR) и магнитному пеленгу радиостанции (для NDB).  

При режиме «Курс» участок вписывания начинается в текущей позиции и представляет 

собой луч, направленный по заданному курсу. 

В зависимости от способа представления сегмента, манёвр рассчитывается по разным 

алгоритмам и имеет разный графический вид. Обязательными для манёвра являются параметры: 

скорость, крен и сторона разворота. 

 

 

Рисунок 109 -  Диалог параметров манёвра (CI) 

Режим «РНС-точка» 

Параметры – базовая РНС и Точка сегмента, которые определяют конечный участок.  

 

 

Рисунок 110 -  Установка сегмента в манёвре (CI) в режиме «РНС–точка» 

Алгоритм строит разворот с текущей позиции и курсом на курс, указанный в параметрах. 

Далее строится луч и проверяется пересечение с отрезком «РНС-точка». При наличии пересечения, 

выполняется полёт с вписыванием в сегмент (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 111 -  Пример графического вида манёвра (CI) в режиме «РНС-точка» 
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Режим «Радиал (МПР)» 

Параметры: базовая РНС и радиал (азимут) определяющие конечный участок.  

 

 

Рисунок 112 -  Установка сегмента в манёвре (CI) в режиме «Радиал от (МПР)» 

Алгоритм строит разворот с текущей позиции на курс, указанный в параметрах. Далее 

строится луч и проверяется пересечение с отрезком от РНС до второго луча, направленного по 

заданному радиалу (азимуту). Если в качестве базовой РНС выбрана приводная радиостанция или 

NDB, отсчёт выполняется от обратного магнитного курса (магнитного пеленга радиостанции). 

При наличии пересечения, выполняется полёт с вписыванием в сегмент (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 113 -  Пример графического вида манёвра (CI) в режиме «Радиал от (МПР)» 

Режим «Курс» 

Параметры: отсутствуют. В данном режиме выполняется двойной разворот с текущей 

позиции (Fly-Over). Конечный курс устанавливается в параметре ВС. 

 

 

Рисунок 114 -  Установка сегмента в манёвре (CI) в режиме «Курс» 

Алгоритм строит разворот с текущей позиции на курс, указанный в параметрах плюс 30 

градусов (см. Doc8168 – посторенние разворота Fly-Over). Далее строится луч и проверяется 

пересечение с отрезком от текущей позиции по указанному курсу. При наличии пересечения, 

выполняется полёт с вписыванием в сегмент с обратной стороной разворота (см. рисунок ниже). 

Построение разворота Fly-Over выполняется исключительно при разности курсов более чем 30 

градусов. Если разница меньше, строится обычный разворот на курс.  
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Рисунок 115 -  Пример вписывания с двойным разворотом 

Ошибки параметров: одновременное отсутствие контрольной точки и радиала, отсутствие 

контрольной точки или базовой РТС в режиме представления сегмента «РНС–точка».  

Ошибки расчёта: Невозможно пересечь конечный участок с заданным курсом. 

 

3.4.6 Достижения радиала (КУР) до РТС по курсу (CR) 

Маневр подразумевает полёт с заданным курсом до достижения точки пересечения линии 

пути и заданного курсового угла радиостанции. 

Отрезок «курс – радиал» (CR) представляет собой участок маршрута, который заканчивается 

при пересечении радиала, где не определена точка пересечения приборам (дополнение 5, Doc 

9368). 

 

 

Рисунок 116 -  Диалог параметров манёвра (CR) 

Алгоритм создаёт сегмент по курсу, указанному в поле «Курс» от текущего положения, до 

тех пор, пока не будет пересечён радиал «радиал (пеленг)» от средства, указанного в поле «Базовая 

РТС». В случае указания стороны разворота и крена производится расчёт разворота от текущего 

курса до тех пор, пока не будет достигнут указанный курс. Далее будет построена линия до 

пересечения с радиалом. 

Ошибки параметров: отсутствие базовой РТС. Если не задан курс и «радиал», считается, 

что ВС маневрирует на истинный север или радиал (пеленг) равен нулю. 

Ошибки расчёта: нет пересечения с заданным радиалом по курсу.  

 

3.4.7 Установка курса на точку (DF) 

Установка фиксированного курса или путевого угла воздушного судна. Отрезок «прямо на 

контрольную точку» представляет собой геодезическую траекторию, которая начинается от 

текущего местоположения воздушного судна (в момент входа на прямой отрезок, осуществляемый 

пилотом) или неопределенного местоположения воздушного судна на текущей траектории и 

проходит прямо до заданной контрольной точки (дополнение 5, Doc 9368). 

Манёвр не имеет графического вида, он используется для установки начального курса в 

точке маршрута. Он предназначается для коррекции начального путевого угла в начале маршрута 

или при переходе с подхода на посадку в точке IAF в качестве одного из начальных параметров. 

 

3.4.8 Полёт от точки до достижения высоты (FA) 

Маневр подразумевает полёт с точки по заданному курсу до достижения заданной высоты. 

Курс «контрольная точка – абсолютная высота» используется для определения участка маршрута 

набора высоты (геодезическая траектория), который начинается в контрольной точке и 
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заканчивается в точке, в которой воздушное судно выходит на заданную абсолютную высоту 

(дополнение 5, Doc 9368). 

Алгоритм формирует сегмент от точки, указанной в поле «начальная точка», по курсу, 

указанному в поле «Курс», до тех пор, пока воздушное судно не достигнет высоты, указанной в 

поле «Высота» с тангажом из поля «Тангаж». В случае указания стороны и крена разворота будет 

произведёт расчёт разворота от текущего курса до тех пор, пока не будет достигнута высота или 

указанный курс (что быстрее). Если при достижении результирующего курса высота не будет 

набрана, маршрут будет дорисован на недостающее расстояние по курсу. 

 

 

Рисунок 117 -  Диалог параметров манёвра (FA) 

Ошибки параметров: не задана точка, отсутствие или нулевой тангаж и нулевая разница 

текущей и заданной высоты. 

 

3.4.9 Полёт на заданное расстояние от точки (FC) 

Маневр подразумевает полёт с контрольной точки по курсу на заданное расстояние. Отрезок 

«курс от контрольной точки расстояние» (FC) представляет собой участок маршрута от 

контрольной точки до заданного удаления с неопределенным местоположением. В контрольной 

точке DME нет необходимости. Данное расстояние рассчитывается таким образом, чтобы 

начальной контрольной точкой могла быть любая контрольная точка или точка пути (дополнение 

5, Doc 9368). 

 

 

Рисунок 118 -  Диалог параметров манёвра (FC) 

Начальная позиция должна быть установлена в одну из основных точек базы данных, в 

противном случае расчёт производится от последней вычисленной позиции. 

Алгоритм создаёт сегмент по курсу, указанному в поле «Курс», от текущего положения до 

достижения расстояния из поля «Дальность». В случае указания стороны и крена разворота будет 

произведён расчёт разворота. В конце расчета манёвра полная длина сегмента будет равна 

значению поля «Дальность». 

Ошибки параметров: нулевое, отрицательное или пустое поле «Дальность».  
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3.4.10 Полёт от точки на дистанцию от РТС (FD) 

Маневр подразумевает полёт с контрольной точки по заданному курсу до достижения 

заданной дистанции от радиотехнического средства.  

Отрезок «курс от контрольной точки – удаление» представляет собой участок маршрута, 

который начинается в контрольной точке и оканчивается на определенном удалении от 

навигационного средства, которое не обеспечивает наведения по курсу (дополнение 5, Doc 9368). 

 

 

Рисунок 119 -  Диалог параметров манёвра (FD) 

Алгоритм создаёт сегмент от точки, указанной в поле «Начальная точка», по курсу, 

указанному в поле «Курс», до тех пор, пока не будет достигнуто расстояние «Дальность» от 

средства, указанного в поле «Базовая РТС». В случае указания стороны и крена разворота манёвр 

рассчитывается и наносится с разворотом. 

Ошибки параметров: отсутствие начальной точки или базовой РТС, нулевое, 

отрицательное или пустое поле «Дальность». Если не задан курс, алгоритм считает, что воздушное 

судно выполняет полёт на истинный север. 

Ошибки расчёта: Если невозможно достижение заданного расстояния от РТС по курсу, 

манёвр считается с ошибочными параметрами и не рассчитывается.  

 

3.4.11 Полет на конечный пункт маршрута (FM) 

Манёвр «курс от контрольной точки – ручное прекращение» используется в тех случаях, 

когда предполагается, что участок маршрута должен заканчиваться посредством использования 

векторов радиолокационного наведения (дополнение 5, Doc 9368).  

Манёвр выполняется при переходе на ручное управление, на конечном этапе захода на 

посадку, при переходе в режим радиолокационного наведения или полёте на конечный пункт 

маршрута. 

 

 

Рисунок 120 -  Диалог параметров манёвра (FM) 

Примечание. Конечным пунктом для маршрута вылета является точка или участок 

маршрута ОВД. Для маршрута прибытия конечным пунктом является точка начала начального 

этапа захода на посадку (IAF), для маршрута посадки – точка приземления – ВПП или точка 

принятия решения MAPt. 
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В случае установки параметров разворота алгоритм рассчитывает разворот с начального 

курса на конечный пункт от текущего положения. Если параметры разворота не заданы, создаётся 

линейный сегмент между исходной и конечной точкой маршрута. 

Ошибки параметров: отсутствие курса. 

 

3.4.12 Достижение высоты в «ЗО» (HA) 

Манёвр полёта в зоне ожидания до достижения заданной высоты. Отрезок «ожидание – 

абсолютная высота» предусмотрен для набора высоты при выполнении схемы ожидания. При 

достижении абсолютной высоты завершения система FMS будет обеспечивать наведение от 

контрольной точки ожидания, затем на последующих отрезках с целью продолжения полета по 

курсу до следующей точки пути, предусмотренной планом полета (дополнение 5, Doc 9368). 

Используется в местах плотного потока воздушных судов, где снижение/набор на/с больших 

высот осуществляется по спирали в специальных зонах ожидания. 

Функция создаёт серию манёвров полёта по маршруту типа «ипподром» (см. I-4-3-7 Doc 

8168). Нанесение манёвра происходит в следующей последовательности: 

 начальная позиция устанавливается в базовую точку, указанную в поле «Наименование», 

вне зависимости от предыдущей точки. Начальный курс берётся из предыдущего 

манёвра; 

 разворот на курс, указанный в поле «на курс», в сторону, указанную в поле «Разворот». 

Положение воздушного судна устанавливается в правый или левый траверз от базовой 

точки; 

 полёт по прямой с курсом, указанным в поле «на курс», на расстояние или время, 

указанное в поле «Дальность» или «Время». Если задана дальность – время игнорируется; 

 разворот на базовую точку; 

 полёт до базовой точки. 

 

 

Рисунок 121 -  Диалог параметров манёвра (HA) 

После расчёта манёвра в конечную позицию устанавливается высота, заданная в поле 

«Высота». Считается, что достижение заданной высоты произошло за один виток в зоне ожидания. 

Следующий участок будет следовать с базовой точки, начиная с заданной в манёвре высоты. 

Ошибки параметров: нет курса, нет базовой точки, не указаны параметры разворота, не 

задана высота, не указаны оба параметра «Дальность» и «Время». 
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3.4.13 Разворот на посадку в «ЗО» (HF) 

Манёвр полёта в зоне ожидания до достижения четвёртого разворота. В подавляющем 

большинстве используется в схемах подхода и посадки при расчёте разворота на посадочный курс. 

Манёвр может использоваться для разворота на заданный курс в зоне. 

Алгоритм создаёт серию манёвров полёта по маршруту типа «ипподром» (см. I-4-3-7 Doc 

8168).  

Нанесение манёвра происходит в следующей последовательности: 

 начальная позиция устанавливается в базовую точку, указанную в поле «Наименование», 

вне зависимости от предыдущей точки. Начальный курс берётся из предыдущего 

манёвра; 

 разворот на курс, указанный в поле «на курс», в сторону, указанную в поле «Разворот». 

Положение воздушного судна устанавливается в правый или левый траверз от базовой 

точки; 

 полёт по прямой с курсом, указанным в поле «на курс» на расстояние или время, 

указанное в поле «Дальность» или «Время» соответственно. Если задана дальность, время 

игнорируется; 

 разворот на базовую точку.  

 

 

Рисунок 122 -  Диалог параметров манёвра (HF) 

После расчёта устанавливается курс, указанный в поле «на курс». Следующий участок будет 

следовать с начальным курсом, установленным в этом манёвре. 

Ошибки параметров: нет курса, нет базовой точки, не указаны параметры разворота, не 

задана высота, не указаны оба параметра «Дальность» и «Время». 

 

3.4.14 Уход на посадку с «ЗО» (HM) 

Манёвр полёта в зоне ожидания с переходом на посадку. Отрезок «ожидание – ручное 

завершение» точно соответствует своему названию. Последовательное прохождение отрезков 

требует вмешательства со стороны пилота (дополнение 5, Doc 9368). Манёвр используется только 

в маршрутах посадки. 
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Рисунок 123 -  Диалог параметров манёвра (HM) 

Алгоритм создаёт серию манёвров полёта по маршруту типа «ипподром» (см. I-4-3-7 Doc 

8168).  

Нанесение манёвра происходит в следующей последовательности: 

 начальная позиция устанавливается в базовую точку, указанную в поле «Наименование», 

вне зависимости от предыдущей точки. Начальный курс берётся из предыдущего 

манёвра; 

 разворот на курс, указанный в поле «на курс», в сторону, указанную в поле «Разворот». 

Положение воздушного судна устанавливается в правый или левый траверз от базовой 

точки; 

 полёт по прямой с курсом, указанным в поле «на курс», на расстояние или время, 

указанное в поле «Дальность» или «Время». Если задана дальность – время игнорируется; 

 разворот на базовую точку;  

 создание сегмента до конечной точки маршрута. 

 

Ошибки параметров: нет курса, нет базовой точки, не указаны параметры разворота, не 

задана высота, не указаны оба параметра «Дальность» и «Время». 

 

3.4.15 Установить начальную точку (IF) 

Манёвр используется для установки начального положения в точке и не имеет графического 

вида. Отрезок «начальная контрольная точка» определяет точку, где начинается траектория 

полета. Отрезок IF не является участком маршрута и как таковой не определяет желаемую линию 

пути. Он используется совместно с отрезками других типов, такими, как отрезок TF, для 

определения начала желаемого маршрута (дополнение 5, Doc 9368). 

 

3.4.16 Стандартный разворот 45/180 (PI) 

Стандартный разворот 45 на 180. (см. I-4-3-6 Doc 8168 Том II). Отрезок «стандартный 

разворот – пересечение» обеспечивает изменение курса полета на обратный курс на схеме захода 

на посадку по приборам (дополнение 5, Doc 9368). 

Манёвр является одной из разновидностей участков конечного и промежуточного этапа 

захода на посадку. 
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Рисунок 124 -  Диалог параметров манёвра (PI) 

Алгоритм создания графического вида осуществляется в следующей последовательности: 

 установка в начальную точку «Точка начала манёвра»; 

 нанесение прямой линии по курсу, указанному в поле «Курс»; 

 разворот на угол 45° относительно направления полёта в сторону, указанную в поле 

«Разворот» с креном «Крен»; 

 полёт по времени «Время до 3-го» с заданной скоростью; 

 разворот на 180°; 

 полёт до пересечения оси от начальной позиции по азимуту «Курс». 

 

В конце манёвра устанавливается высота, указанная в поле «Высота». 

Ошибки параметров: нет одного из параметров. Все параметры манёвра отвечают за одну 

из его частей. Отсутствие любого приведёт к искажению или ошибке в построении манёвра. 

Ошибки расчёта: не задано расстояние или время, что приведёт к нулевым участкам и 

искажению манёвра. Задание малого времени полёта до 3-го разворота, что приведёт к 

невозможности окончания третьего разворота. 

 

3.4.17 Полёт по орбите между точками (RF) 

Манёвр «радиус – контрольная точка» (RF) является отрезком точной дуги. В основном он 

применяется для схем с криволинейными траекториями. Он обеспечивает разрешение по радиусу 

дуги до 0,001 морские мили. Он не требует наличия навигационного средства в начале дуги. В 

спецификации ARINC 424, касающейся бортовой навигационной базы данных, этот тип отрезка 

описан с запасом, чтобы обеспечить некоторую заложенную возможность проверки ошибок. Как 

правило, отрезку RF будут предшествовать и следовать за ним отрезки TF, касательные к дуге 

(дополнение 5, Doc 9368).  

Манёвр называется «полёт по дуге DME» и подразумевает полет по дуге равного расстояния 

от радиотехнического средства, между двумя точками. 

 

 

Рисунок 125 -  Диалог параметров манёвра (RF) 
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Алгоритм ищет точки пересечения линии пути с начальным курсом с окружностью 

радиусом, указанным в поле «Радиус дуги» от точки пути «РТС или точка». Проводит между 

точками дугу в сторону, указанную в поле «Разворот». От начальной позиции достраивается 

линейный участок до точки пересечения с «начальный». Направление полёта после расчёта 

устанавливается в значение «Конечный курс». 

 

3.4.18 Полёт до точки (TF) 

Маневр подразумевает полёт до позиции, которая может быть точкой пути или 

радиотехническим средством. 

Отрезок «линия пути – контрольная точка» образует траекторию, представляющую собой 

линию пути на дуге большого круга между двумя определенными точками пути. Поскольку курс 

рассчитывается на основе значений широты и долготы определенных точек пути, результатом 

будут истинные, а не магнитные курсы (дополнение 5, Doc 9368).  

В случае установки параметров разворота функция рассчитывает разворот с начального 

курса на точку, указанную в поле «Наименование» от текущего положения. После окончания 

разворота наносится прямая линия до конечной точки и корректируется курс. Если параметры 

разворота не заданы, создаётся линейный сегмент между исходной и конечной точкой. 

 

 

Рисунок 126 -  Диалог параметров манёвра (TF) 

Ошибки параметров: отсутствие конечной точки. 

 

3.4.19 Направление до достижения высоты (VA) 

Достижение заданной высоты с выдерживанием путевого угла*. Манёвр выполняется и 

строится по алгоритму манёвра «Достижение заданной высоты по курсу» (CA) с учётом угла сноса.  

Отрезок «направление – абсолютная высота» представляет собой участок маршрута вылета, 

где для набора высоты вместо линии пути указывалось направление (дополнение 5, Doc 9368). 

Примечание. Угол сноса – угол между продольной осью воздушного судна и направлением 

его движения относительно земной поверхности. В горизонтальном полёте без скольжения снос 

обусловлен боковым ветром. 

 

3.4.20 Направление до дистанции от РТС (VD) 

Достижение расстояния от радиотехнического средства с выдерживанием заданного 

путевого угла. Манёвр выполняется и строится по алгоритму манёвра «Достижение расстояния от 

РТС по курсу» (CD) с учётом угла сноса.  

Отрезок «направление – удаление» представляет собой участок маршрута вылета или ухода 

на второй круг, на котором для набора высоты вместо линии пути указывалось направление 

(дополнение 5, Doc 9368).  
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3.4.21 Направление до вписывания в сегмент (VI) 

Полёт с выдерживанием указанного путевого угла до достижения точки пересечения линии 

пути и сегмента. Манёвр выполняется и строится по алгоритму манёвра «вписывание в сегмент» 

(CI) с учётом угла сноса. 

Отрезок «направление – пересечение следующего отрезка» (VI) оканчивается посредством 

пересечения следующего отрезка, по которому необходимо выполнять полет, в типовом случае 

представляющего собой радиал VOR. Как и для всех отрезков «направление — траектория», 

указатель окончания представляет собой неопределенное место, поскольку данный отрезок не 

определяет линию пути воздушного судна. 

 

3.4.22 Направление на конечную точку (VM) 

Полет на конечный пункт маршрута с выдерживанием путевого угла*. Используется на 

посадочной прямой от MAPt. Манёвр выполняется и строится по алгоритму манёвра «Полет на 

конечный пункт маршрута» (FM) с учётом угла сноса.  

Участок маршрута «направление – ручное прекращение» очень широко используется для 

установления участков выдерживания направления при разработке схем. Как правило, эти участки 

определяются в тех случаях, когда органами ОВД планируется использовать радиолокационное 

наведение (дополнение 5, Doc 9368). 

 

3.4.23 Направление до достижения радиала (КУР) (VR) 

Достижение пересечения с курсовым углом радиостанции по заданному путевому углу. 

Манёвр выполняется и строится по алгоритму манёвра «Достижение радиала (КУР) до РТС по 

курсу» (CR) с учётом угла сноса. 

Выдерживание путевого угла – ручной режим управления воздушным судном, направлен на 

достижение заданного курса по приборам. Графическое представление линии пути с 

выдерживанием путевого угла представляет собой ортодромию. 

Отрезок «направление – радиал» представляет собой участок маршрута, который 

заканчивается на пересечении радиала, где не была определена точка пересечения (дополнение 5, 

Doc 9368). 

 

3.5 Интерфейс вывода аэронавигационной информации 

Кнопки вывода данных АНИ служат для активации форм нанесения информации на 

аэронавигационные карты и экспорта из базы данных в формат ARINC по категориям. Кнопки 

вызывают формы нанесения и экспорта: 

 - основных точек, точек маршрута и радиотехнических средств; 

 - маршрутов ОВД; 

 - районов полётной информации и обслуживания воздушного движения; 

 - опасных, запретных зон и зон ограничения полётов; 

 - аэродромов, вертодромов и посадочных (вертолётных) площадок; 

 - искусственных препятствий; 
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 - маршрутов стандартного вылета по приборам; 

 - маршрутов стандартного прибытия по приборам; 

 - маршрутов посадки; 

 - инфраструктуры аэропорта; 

 - светотехнического оборудования; 

 - вывод ограничений НОТАМ на карту. 

 

Формирование листов сборника АНИ и зарамочного оформления карт выделены в 

отдельную панель: 

 - формирование листов АИП; 

 - формирование зарамочного оформления аэронавигационных карт; 

 - ведение базы авиационных сообщений. 

 

Сопоставление объектов карты с объектами базы данных осуществляется по уникальному 

идентификатору – id таблицы, которая имеет сплошную глобальную нумерацию во всей базе 

денных для точек трасс зон и аэропортов. Нумерация связана общей последовательностью с 

шагом приращения 1. Уникальный номер переносится в специальную семантику и является 

«меткой» для установления связи между объектами карты и объектами на карте. Карта является 

производным продуктом по отношению к базе, поэтому на ней могут быть другие объекты, не 

имеющие связи с базой данных. Поиск и обновление осуществляются только по отношению к 

объектам, имеющим связь по семантике «Ид в БД» (см. спецификацию аэронавигационного 

классификатора). 

Алгоритм формирования объектов: 

 считывается информация из базы данных об объекте; 

 производится поиск всех объектов карты, имеющих значения семантики равные 

значению идентификатора в базе данных («метку»); 

 информация с БД и с карты сравнивается по основным параметрам. 

 

Основными параметрами является метрика и вся семантика, которая отображается в 

подписях и самом знаке в классификаторе. Оставшаяся информация является рекомендуемой и 

сравнению не подлежит. Если информация в БД и на карте совпадает, то происходит анализ 

следующего объекта, в противном случае объект обновляется. Для обновленного объекта 

устанавливается семантика статус объекта (код 99) в «изменённый». В зависимости от значения 

семантики вид объекта меняется для категорий «Основные точки», «Маршруты» и «Аэропорты». 

Вид элементов воздушного пространства не меняется в связи с обильной цветовой гаммой, 

используемой в расцветке по типам в серии. Если объект на карте отсутствует, он наносится с 

кодом статуса «Новый». 
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Некоторые функции интерфейса одинаковы для некоторых закладок. В верхней части формы 

расположена панель выбора карты для выбранной категории. Выбранная карта дублируется с 

одноименным выпадающим списком в панели настройки. При наличии активной карты по 

двойному нажатию мышкой на строку в таблице происходит позиционирование объекта в центр 

карты с подсветкой. Позиционирование актуально при наличии объекта и совпадении 

идентификатора в семантике с идентификатором в базе данных. Позиционирование на объекты, 

созданные с других баз данных с несовпадающими идентификаторами, на объекты, созданные 

вручную, а также на объекты, созданные при импорте из формата ARINC, не осуществляется. 

Позиционирование записи на объект карты осуществляется по уникальному идентификатору 

(ключу) в базе данных, который глобален для всех объектов на аэронавигационной карте. 

Процесс вывода можно ограничить выбранным объектом. Выбор объекта производится в 

произвольном порядке после нажатия кнопки «Нанести» при установленном флаге «по объекту». 

Главная форма скрывается, в нижней левой части окна появляется сообщение. 

 

 

Рисунок 127 -  Статусная панель при выборе ограничительного объекта 

Выбор объекта осуществляется двойным кликом на площадной или замкнутый линейный 

объект на карте. Если объект выбран, будет выдано сообщение «Объект выбран, продолжить 

операцию?». При положительном ответе будут созданы объекты в соответствии с категорией, 

попадающие по метрике в выбранный объект. 

Ограничение объектов актуально для создания карт района или маршрутных карт на 

определённый регион при потоковом нанесении информации. Ограничение не действует при 

нанесении отдельного объекта. 

Вывод объектов производится на русском и английском языке для основных и 

альтернативных наименований и кодов. Верхняя часть форм вывода точек, трасс, районов ОВД и 

аэродромов содержит панель с флагами, регулирующими информацию на карте. 

 

 

Рисунок 128 -  Панель выбора языка вывода  

Флаг «Транслитерация на вывод» служит для вывода в семантики и подписи объектов 

текстовой информации в нестандартном виде. При установке флага активируется поле с 

выпадающим списком. В выпадающем списке устанавливаются следующие режимы вывода 

текстовых наименований и кодов с таблиц точек, зон, маршрутов и аэродромов наименований и 

кодов на карту: 

 «основные (рус) => английский», выполняет транслитерацию русского текста с основных 

названий в английский аналог с записью в основные семантики и подписи. 

 «альтернативные без транслитерации», выполняет вывод текста с альтернативных 

названий в основные семантики и подписи. Режим используется в случае, когда 

необходимо создать карту по альтернативным (английским) наименованиям. 

 «альтернативные (англ) => русский», выполняет транслитерацию английского текста с 

альтернативных названий в русский аналог и записью в основные семантики и подписи. 

Режим позволяет наносить информацию при отсутствии основных (русских) 

наименований в базе данных, например, при начальном импорте с формата ARINC без 

включенной транслитерации. 
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Флаг «Включить планируемые» служит для возможности нанесения планируемых объектов 

на карту. Флаг активен при включённом режиме отображения проектируемых и планируемых 

записей. Режим устанавливается в форме «Настройка». Флаг предназначен для включения в 

процесс вывода записей со статусом «Планируется». 

Некоторые элементы фильтров дополнены кнопкой , которая служит для возможности 

множественного выбора конкретного параметра фильтра. Кнопкой активируется выпадающий 

список с флажками по категориям фильтра. Вид кнопки изменяется на . На рисунке ниже 

показан пример выбора типа точек в фильтре «основных точек». 

 

 

Рисунок 129 -  Множественный выбор типа точек 

В окно с флажками переносятся все пункты выпадающего списка. Оператор может указать 

одно или несколько значений параметра, что позволит выполнять выборку фрагмента данных 

одним этапом. Нажатие правой кнопки мышки на поле с флагами вызывает выпадающее меню: 

 

 

Рисунок 130 -  Множественный выбор типа точек с выпадающим меню 

В меню два пункта: «выбрать всё» и «очистить всё». После выбора параметров оператор 

запоминает выборку кнопкой .  

 

 

Рисунок 131 -  Результат выбора 
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Выбранные значения параметра дополняются в выпадающем списке «+», а категория 

«=ВСЕ=» изменяется на «=ВЫБРАНЫ значение1, значение2=». Очистка выбранных параметров 

выполняется автоматически при закрытии формы или через выбор пункта меню «очистить всё». 

Следует помнить, что множественный фильтр работает только в том случае, если в 

выпадающем списке выбран пункт «=ВЫБРАНЫ …=». В других случаях выполняется выбор 

данных с тем значением параметра, который отображается в выпадающем списке. 

 

3.5.1 Вывод основных точек 

Формированию и обновлению точек маршрута, терминальных пунктов и радиотехнических 

средств должна предшествовать настройка соответствия пользовательской карты и категории 

«Основные точки». Основные точки могут наноситься на любую аэронавигационную 

пользовательскую карту. Основной пользовательской картой для вывода точек является карта 

«Система ОВД». 

В верхней части расположен фильтр, позволяющий выбрать записи базы данных на 

указанную дату, тип (ы) основной точки и название. Кнопкой  возле поля «тип» активируется 

возможность множественного выбора по типам точек. 

Фрагмент данных по состоянию на дату выбирается в поле «Действующие на». В фильтр 

включена возможность отбора точек по принадлежности к одному или нескольким регионам 

ИКАО в поле «Регион». 

В нижней части формы расположены ограничители вывода. При установленном пункте «по 

фильтру» на карте обновляются все объекты в соответствии с установленными параметрами 

фильтров и ограничителей. При установленном режиме «Наносить текущую точку» обновляется 

только текущая запись на карте. Дополнительный фильтр позволяет выбрать точки, входящие или 

не входящие в состав маршрутов. 

 

 

Рисунок 132 -  Форма вывода основных точек 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик точки. Точка из 

базы данных будет создана при ее отсутствии на карте. По умолчанию кнопка работает 
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аналогично кнопке «Нанести», но без обновления метрики объектов. Оператор может выбрать 

одну или несколько семантик для обновления из выпадающего списка: 

 

 

Рисунок 133 -  Перечень семантик основных точек, доступных для обновления 

Флаг «Выполнить пересчет координат» предназначен для формирования западной долготы с 

дополнением до 360 градусов. Например, при создании объекта значение долготы 170 °00'00"W 

будет заменено на 190 °00'00"E. Повторное нанесение точек (с целью обновления) должно быть 

выполнено с флагом пересчета.  

Если точки созданы с установленной опцией пересчета координат, то нанесение маршрутов с 

помощью диалога «Вывод маршрутов» тоже должно быть выполнено с флагом пересчета.  

 

Кнопка «Нанести» будет активна, если есть хоть одна запись в таблице. 

Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает этот раздел справки. 

Процесс нанесения и обновления основных точек подразумевает изменение метрики 

(положения точки) и/или изменение семантических характеристик. Ограничение по метрике 

происходит при включении свойства «по объекту» и позволяет ограничить вывод в пределах 

площади выделенного объекта карты (см. пункт 3.5). 

Результат нанесения точек на карту приводится на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 134 -  Фрагмент карты с нанесёнными точками 

Перед обновлением объекта на карте сравниваются все семантики, отображающиеся в 

подписи, – собственное наименование (код точки) и координаты, у радиотехнических средств – 

частота, позывной, канал и высота. При наличии изменений обновляется или создаётся точка и её 

подпись, при этом метрика подписи не обновляется. Вывод на карту одной и той же точки с 

включенным и выключенным флагом «Альтернативные наименования», воспринимается как 

вывод на карту изменений. Объект будет отмечен как изменённый.  
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3.5.2 Вывод маршрутов 

Формированию и обновлению маршрутов ОВД, военных маршрутов MRT и маршрутов 

визуальных полётов должна предшествовать настройка соответствия пользовательской карты и 

категории «Маршруты». При выводе в режиме нанесения точек маршрута должно быть настроено 

соответствие пользовательской карты категории «Основные точки». Основной пользовательской 

картой для вывода маршрутов является карта «Система ОВД».  

В верхней части формы находится фильтр, позволяющий отобрать фрагмент БД на 

указанную дату в поле «Действуют». 

Поле «Код маршрута» служит для отбора маршрута по фрагменту кода. 

Поле «Регион» служит для выбора маршрутов, пересекающих заданный регион или регионы. 

В фильтр попадает маршрут, который пересекает хотя бы одним сегментом выбранный регион или 

регионы. На карту наносится весь маршрут. Флаг «Ограничить регионом» служит для вывода 

сегментов маршрута, у которого в заданный регион попадает любая точка. 

Поле «Тип маршрута» служит для отбора по принадлежности маршрута к международным, 

внутренним или военным трассам, а также к маршрутам зональной навигации. Кнопка  

позволяет выполнить выбор по нескольким типам маршрута. 

Поле «Тип воздушного пространства» служит для отбора сегментов маршрутов по типу 

воздушного пространства.  

Поле «Высоты (м)» (в списке «Маршруты») содержит значения в метрах нижнего 

минимального уровня и верхнего максимального уровня участков маршрута. 

Для дополнительной фильтрации списка маршрутов предназначена специальная строка (под 

заголовком), где пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные 

треугольники, расположенные в правой части специальной строки, для получения списка 

возможного текста для поиска. Фильтрация данных осуществляется по нажатию на кнопку 

«Enter». 

 

 

Рисунок 135 -  Форма вывода маршрутов 
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В нижней части формы размещены ограничители вывода. При установленном пункте 

«Текущий маршрут» обновляются все участки текущего маршрута, при снятом флаге обновляются 

все маршруты согласно установленным фильтрам. При установленном режиме «Текущий 

маршрут» будет доступен для изменения флаг «Участок», при установке которого обновляется 

лишь тот участок маршрута, на котором стоит указатель.  

Флаг «Точки» позволяет параллельно наносить точки маршрута на пользовательскую карту, 

установленную для категории «Основные точки».  

Флаг «исключить с пустой длиной, МПУ и высотами» – служит для пропуска пустых 

участков на маршруте. Пустые участки присутствуют в районах и зонах FRA, в случае 

дублирования названия маршрута в разных глобальных регионах (например, EEU и AFR (PAC)) 

или маршрут разделяет большое неконтролируемое воздушное пространство (например, океан).  

При установленном флаге «Точки» доступен режим «Наносить Маршруты ожидания на 

трассах». Список маршрутов ожидания на трассах должен быть предварительно сформирован с 

помощью диалога «Ввод маршрутов ожидания» для точек, входящих в участки маршрутов. 

Панель «Отсекать сегменты по» содержит переключатель. По умолчанию переключатель 

установлен на режим «использованию» с пометкой «все». При переводе в режим «типу ВП» при 

нанесении на карту фильтр отсекает все участки по вертикальным границам, установленным для 

типа воздушного пространства. Например, выбран участок на эшелонах FL100-FL660 и 

установлена граница верхнего ВП – FL270. Если тип ВП будет установлен как на рисунке ниже в 

значение «Нижнее ВП», участок будет нанесён с отсечённой верхней границей до эшелона FL270. 

В противном случае, участок будет нанесён на карту с оригинальными высотами вне зависимости 

от их вхождения в указанное воздушное пространство. 

Примечание. Воздушное пространство разделяется на: 

 не контролируемое воздушное пространство класса G, которое делится на нижний слой 

от земной поверхности и до высоты 1500 м и верхний слой (выше 20400 м); 

 нижнее воздушное пространство от 1500 до 8100 метров включительно (270 эшелон); 

 верхнее воздушное пространство от 8100 до 20400 метров (660 эшелон). 

 

Режим отсечения по «использованию» ориентирован на особенность эшелонирования в 

воздушном пространстве Российской Федерации. В зависимости от типов использования на карту 

будут наноситься только участки, в которых такое использование применяется. 

В правой части формы отображаются участки. В поле «Использование» даны символы, 

обозначающие:  

М – «РФ: Местные авиалинии» эшелоны FL060-FL090; 

В – «РФ: Внутренний поток» FL120-FL150; 

О – «РФ: Общий поток» FL160-FL300; 

К – «РФ: Контроль ОВД» FL410-FL660. 

 

При необходимости вывода только той части маршрутов, которые используются в МВЛ 

(местных авиалиниях) выбирается режим «МВЛ (FL60-90)». На карту будут нанесены все участки 

маршрута, для которых задан режим использования МВЛ (буква М).  

Флаг с полем «Разделитель имён» предназначен для установки символа разделителя на 

участке маршрута, который полностью совпадает по метрике на разных маршрутах. По 

умолчанию используется знак «/». 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик сегментов 

маршрутов ОВД. Оператор может выбрать одну или несколько семантик для обновления 

сегментов маршрутов из выпадающего списка. 
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Рисунок 136 -  Перечень семантик участков маршрутов, доступных для обновления 

Флаг «Выполнить пересчет координат» предназначен для формирования западной долготы с 

дополнением до 360 градусов. Например, при создании объекта значение долготы 170 °00'00"W 

будет заменено на 190 °00'00"E. Повторное нанесение маршрутов, сегментов, точек (с целью 

обновления) должно быть выполнено с флагом пересчета.  

Если маршруты созданы с установленной опцией пересчета координат, то нанесение 

основных точек с помощью диалога «Вывод основных точек» тоже должно быть выполнено с 

флагом пересчета.  

Кнопка «Нанести» будет активна, если есть хоть одна запись в таблице.  

Флаги «Нумерация» предназначены для включения процесса создания таблицы ограничений 

по маршрутам ОВД. 

Флаг «непрерывная» при выводе ограничений по маршруту не участвует. 

При включенном флаге создаётся таблица ограничений по участкам маршрутов ОВД и 

нумеруется в порядке вывода на карту. Кроме создания таблицы ограничений по маршрутам, при 

включенном флаге, в знак ограничения вносится номер красным цветом, (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 137 -  Пример таблицы ограничений по маршрутам ОВД 

Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает этот раздел справки. 
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Рисунок 138 -  Фрагмент карты с маршрутами и точками маршрута 

Процесс нанесения и обновления маршрутов подразумевает изменение метрики и 

семантических характеристик участков маршрута, создание или обновление дополнительных 

знаков в случае изменения ограничения на участок маршрута. Ограничение по метрике 

происходит по значению флага «по объекту». Установленное значение позволяет ограничить 

вывод по выделенному объекту карты (см. пункт 3.5). 

Участок маршрута в классификаторе представлен в виде двух серий с видом сложного 

настраиваемого пользовательского знака. Подробное описание знака приведено в спецификации 

классификатора.  

Знак отображает основную семантику участка на карте: код маршрута, длина участка в 

километрах, вертикальные границы и магнитные путевые углы в начале и конце участка. Если 

маршрут односторонний, то обратный магнитный путевой угол не отображается и не 

анализируется, но в семантику заносится. Результат нанесения маршрутов на карту вместе с 

точками маршрута приведен ниже. 

Ограничения CDR1, 2, 3 применяются, если они распространяются на весь участок по 

вертикали. В таком случае цвет маршрута будет изменён в зависимости от установленной 

цветовой гаммы для определенного вида ограничения. Если ограничение распространяется на 

часть эшелонов, маршрут наносится обычным цветом, а ограничения наносятся в виде отдельных 

объектов «тип CDR» и «высоты CDR». Оба объекта векторные и отображают соответствующие 

значения семантик – типа и высот ограничения. Маршруты сложной структуры не наносятся на 

карту, а перекодируются средствами в ручном режиме в тех местах на карте, где есть такая 

необходимость.  

 

3.5.3 Вывод районов ОВД 

Формированию и обновлению районов полётной информации, районов, секторов и зон ОВД 

должна предшествовать настройка соответствия пользовательской карты и категории «Районы 

ОВД». Основной пользовательской картой для вывода маршрутов является карта «Система ОВД».  
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Рисунок 139 -  Форма вывода районов ОВД 

Согласно спецификации базы данных формата ARINC, элементы структуры воздушного 

пространства, представляющие собой замкнутые районы, зоны, области, и сектора, вне 

зависимости от рода деятельности и предназначения хранятся в таблице элементов воздушного 

пространства (airspace). Разделение элементов воздушного пространства на районы ОВД и 

запретные зоны условно и применяется исключительно при подготовке картографического 

материала. В соответствии с этой особенностью, вывод районов ОВД и запретных зон и зон 

ограничения полётов (пункт 3.5.4) производится по одной и той же схеме. 

В верхней части формы расположен фильтр, позволяющий отобрать объекты на указанную 

дату в поле «Действующий на». В фильтр включена возможность выборки района ОВД по 

принадлежности к региону или нескольким регионам ИКАО в поле «Регион». 

Поля «Название»/«Код» позволяют фильтровать по текстовому наименованию или по коду 

ИКАО, установленному для района ОВД. 

Поле «Тип района ОВД» служит для отбора районов по типам. Кнопка , позволяет 

выполнить выбор по нескольким типам районов. Выпадающий список содержит все типы 

элементов воздушного пространства в базе данных, но на карту наносятся только основные типы 

районов ОВД: 

 районы полётной информации (РПИ); 

 диспетчерские районы (СТА); 

 терминальные диспетчерские зоны (ТМА); 

 диспетчерские районы (CTR); 

 аэродромные информационные районы (ADIZ). 

 

Поле «Класс ВП» позволяет отобрать районы по классу воздушного пространства. Кнопка  

позволяет выбрать районы ОВД, принадлежащие нескольким классам ВП. Поле «Принадлежность 

ВП» позволяет фильтровать районы ОВД по принадлежности к типу воздушного пространства. 
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Кнопка , позволяет выполнить множественный выбор по этому параметру. При нанесении на 

карту, в отличии от маршрутов ОВД, районы ОВД не отсекаются по вертикальным границам 

воздушного пространства. 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик районов ОВД. 

Район будет создан на карте при его отсутствии. Оператор может выбрать одну или несколько 

семантик для обновления районов ОВД из выпадающего списка: 

 

 

Рисунок 140 -  Перечень семантик районов ОВД, доступных для обновления 

Кнопка «Нанести текущий» предназначена для нанесения текущего района ОВД. Кнопки 

«Нанести» и «Нанести текущий» будут активны при наличии одной и более записей в списке.  

Кнопка «Нанести» предназначена для нанесения районов ОВД согласно фильтру. 

Флаги «Нумерация» предназначены для включения процесса создания таблицы районов ОВД. 

Флаг «непрерывная» – предназначен для управления процессом нумерации. Если флаг будет 

установлен, все районы ОВД будут выстроены в порядке, принятом для АИП и пронумерованы 

непрерывной нумерацией. В противном случае, районы ОВД будут нумероваться с учётом типов, 

по которым они будут отсортированы.  

 

 

Рисунок 141 -  Пример таблицы районов ОВД 
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Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» вызывает раздел справки. 

Для дополнительной фильтрации записей предназначена специальная строка (под 

заголовком), где пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные 

треугольники, расположенные в правой части специальной строки, для получения списка 

возможного текста для поиска. Для применения фильтра пользователь должен нажать «Enter». 

 

 

Рисунок 142 -  Фрагмент карты районов ОВД 

Процесс нанесения и обновления районов ОВД подразумевает изменение метрики и 

семантических характеристик соответствующих объектов на карте. При включении свойства «по 

объекту» происходит ограничение вывода по площади выделенного объекта карты (см. пункт 3.5). 

Обновляется или создаётся сам район ОВД и подпись к нему. Метрика подписи не обновляется.  

 

3.5.4 Вывод запретных зон и зон ограничения полётов 

Формированию и обновлению запретных, опасных зон и зон ограничения полётов должна 

предшествовать настройка соответствия пользовательской карты и категории «Запретные зоны». 

Основной пользовательской картой для вывода маршрутов является карта «Зоны ограничения 

полётов».  
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Рисунок 143 -  Форма вывода зон ограничения полётов 

В верхней части формы размещен фильтр, позволяющий отобрать объекты на указанную 

дату в поле «Действующий на». В поле «Регион» устанавливается выборка запретных зон по 

принадлежности к одному или нескольким регионам ИКАО. 

Поля «Название» и «Код» служит для отбора зон по фрагменту кода или наименования зоны.  

Поле «Принадлежность ВП» позволяет фильтровать запретные и опасные зоны по 

принадлежности к типу воздушного пространства. Кнопка , позволяет выполнить 

множественный выбор по этому параметру. При нанесении на запретные зоны не отсекаются по 

вертикальным границам воздушного пространства. 

Поле «Тип запретной зоны» служит для отбора зон по типу. Кнопка  позволяет выполнить 

выбор по нескольким типам запретных зон. Выпадающий список содержит все типы запретных и 

опасных зон в базе данных, но на карту наносятся только: опасные зоны (D-зоны), запретные зоны 

(Р-зоны), зоны ограничения полётов (R-зоны), временно зарезервированные зоны TSA и 

тренировочные зоны (T-зона). 

Флаг «Формировать полное название» служит для нанесения на карту полного названия зоны 

состоящего из кода региона, типа зоны и номера. Например, опасная зона с номером 200 в регионе 

«Приморье» (код UL) будет закодирована как UL-P200. 

В нижней части формы: 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик зон ограничения 

полётов. Обновляемый объект будет создан и пронумерован при его отсутствии на карте. 

Оператор может выбрать одну или несколько семантик для обновления из выпадающего 

списка. 
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Рисунок 144 -  Перечень семантик зон ограничения полётов, доступных для обновления 

Кнопка «Нанести текущий» предназначена для нанесения текущей зоны и активна при 

наличии одной и более записей в списке. 

Кнопка «Нанести» предназначена для нанесения зон согласно фильтру. 

Флаг «непрерывная» – предназначен для управления процессом нумерации. Если флаг будет 

установлен, все зоны ограничения полётов будут выстроены в порядке, принятом для АИП и 

пронумерованы непрерывной нумерацией. В противном случае, зоны ограничения полётов будут 

нумероваться с учётом их типов, по которым они будут предварительно отсортированы.  

 

 

Рисунок 145 -  Пример таблицы зон ограничения полётов 

Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» вызывает раздел справки. 

Для дополнительной фильтрации записей предназначена специальная строка (под 

заголовком), где пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные 

треугольники, расположенные в правой части специальной строки, для получения списка 

возможного текста для поиска. Для применения фильтра пользователь должен нажать «Enter». 
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Рисунок 146 -  Фрагмент карты зон ограничения полетов 

3.5.5 Вывод аэродромов и вертодромов 

Формированию и обновлению аэропортов и вертодромов должна предшествовать настройка 

соответствия пользовательской карты и категории «Аэропорты». Основной пользовательской 

картой для вывода маршрутов является карта «Аэропорты». 

Согласно спецификации базы данных AICM аэропорты разделяются на категории. 

Категории по принадлежности включают в себя: гражданский, военный, специальный военный 

(закрытый или комендатура) и совместного использования. Категории по составу включают в 

себя: только аэродром, аэродром с вертолётными площадками, вертолётная площадка или 

вертодром, посадочная площадка. Посадочная поверхность указывается для взлетно-посадочной 

полосы, которая определяет аэродром в одной из следующих категорий: капитальный, грунтовый, 

гидроаэродром или мобильный. 

Фрагментирование базы аэропортов по датам отсутствует. Обновляется или создаётся сам 

аэропорт и подпись к нему, метрика подписи не обновляется. 

В верхней части формы размещен фильтр, позволяющий отобрать аэропорты по 

наименованию или четырёхбуквенному коду ИКАО, составу и типу на установленный регион или 

регионы ИКАО.  

Поле «Состав» служит для выбора аэродромов с указанным составом. Кнопка , позволяет 

выполнить множественный выбор по составу. По этому параметру аэродромы различаются на 

«аэродром», «вертолётную площадку (вертодром)», «посадочную площадку» и «смешанный 

аэродром». 

Поле «Тип» служит для выбора аэродромов с указанным типом. Кнопка , позволяет 

выполнить множественный выбор по типу. Различаются следующие типы  

аэродромов: «гражданский», «государственный», «военный», «экспериментальный» и «совместного 

использования». 

Поле «Класс» служит для отбора аэродромов по длине самой больше взлётно-посадочной 

полосы. Кнопка , позволяет выполнить множественный выбор по классу. Если длина не указана 

или таблица ВПП для аэродрома не заполнена, классификация выполняется по полю «класс 

аэродрома по НГЭА». Если это поле тоже не заполнено, то аэродром не будет выбран фильтром по 

классу. Поле заполняется и в задаче «Оценка норм годности к эксплуатации аэродромов».  
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Рисунок 147 -  Форма вывода аэропортов и вертолётных площадок 

Поле «Состояние» служит для отбора аэродромов по текущему статусу. Кнопка  позволяет 

выполнить множественный выбор по статусу. К статусу аэродрома относится текущая его 

активность или недоступность по каким-либо причинам. 

Заголовок таблицы содержит: код ИКАО аэропорта, наименование, тип, состав, состояние по 

возможности приёма и выпуска воздушных судов, координаты контрольной точки аэродрома и 

высоту аэродрома в метрах. Высота аэродрома – наивысшая точка на аэродромной территории. 

Кнопка «Нанести текущий» предназначена для нанесения текущего аэропорта. 

Кнопки «Нанести» и «Нанести текущий» будут активны при наличии одной и более записей 

в списке. Кнопка «Нанести» предназначена для нанесения аэропортов согласно фильтру. 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик аэродрома. При 

отсутствии аэродрома на карте, он будет создан. Оператор может выбрать одну или несколько 

семантик аэродрома из выпадающего списка. 

 

 

Рисунок 148 -  Перечень семантик аэродрома, доступных для обновления 

Кнопка «Печать» – предназначена для формирования страниц аэронавигационного паспорта 

аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) гражданской авиации в соответствии с 

требованиями Приказа Минтранса России от 05 ноября 2020 г. №449. 

После нажатия на кнопку «Печать» активизируется диалог выбора файла шаблона. 

Шаблоны для формирования паспортов входят в инсталляционный пакет и находятся в 

папке (\\Ani.dot\ANP\). 
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Создание документов осуществляется средствами Microsoft Word (*.dotx). При 

необходимости шаблон можно разделить на отдельные страницы.  

Шаблон документа состоит из описательной части и ключевых полей. 

Ключевые поля в процессе создания документа автоматически заменяются значениями из 

базы данных. Ключевые поля (не подлежат редактированию) представляют собой набор заглавных 

букв, заключенных между символами "#".  

Пример страницы шаблона паспорта аэродрома (\\Ani.dot\ANP\ANPA.dotx) приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 149 -  Пример страницы АНПА (2.1 Индекс местоположения и название аэродрома) 

Кнопка «Выйти» завершает работу с диалогом. 

Кнопка «Помощь» открывает этот раздел справки. 

Для дополнительной фильтрации записей предназначена специальная строка (под 

заголовком), где пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные 

треугольники, расположенные в правой части специальной строки, для получения списка 

возможного текста для поиска. Для применения фильтра пользователь должен нажать «Enter». 

При включении свойства «по объекту» происходит ограничение вывода по площади 

выделенного объекта карты (см. пункт 3.5). Все аэродромы, не попавшие в объект, отсекаются вне 

зависимости от установленных фильтров. 

При включенном флаге «Альтернативные названия» фильтр переводится в режим отбора по 

полям, указанным как альтернативные. Вывод альтернативного наименования и кода ИКАО будет 

произведён в семантики, влияющие на вид подписей, а основное наименование будет записано в 

альтернативную семантику. 

Результат нанесения аэропортов на карту приведен на рисунке ниже. 

 

file://///Ani.dot/ANP/ANPA.dotx
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Рисунок 150 -  Фрагмент карты «Аэродром» 

3.5.6 Вывод препятствий 

Формированию и обновлению препятствий на аэронавигационных картах должна 

предшествовать настройка соответствия пользовательской карты и категории «Препятствия». 

Основная пользовательская аэронавигационная карта не предусмотрена. 

Препятствия наносятся на специальные аэронавигационные карты препятствий класса А, В и 

С. Препятствия могут наноситься на другие аэронавигационные карты с целью проведения 

анализа минимальных высот пролётов препятствий или информирования летчика. 

Объекты карты препятствий включают в себя подпись относительной и абсолютной высоты. 

На карту наносятся только препятствия с метрикой «Точечные». Линейные и площадные 

препятствия зарезервированы для формирования аэродромных схем посадки и в рамках задачи не 

используются. 

В верхней части формы расположен фильтр, позволяющий отобрать объекты по названию и 

коду объекта по состоянию на дату, указанную в поле «Действует» в заданном регионе или 

регионах в поле «Регион».  

Выбранный фрагмент данных дополнительно фильтруется установкой флагов в правой 

верхней части формы по принадлежности к группе, освещению или типу флагами «Группа», 

«Естественное» и «Освещение» соответственно.  

При подключённой матрице высот к набору доступен флаг «Рассчитать высоту объекта», 

который служит для пересчёта высоты препятствия по абсолютной высоте в базе данных и высоте 

поверхности в местоположении препятствия. 

Флаг «Установить Нотн по» позволяет наносить одни и те же препятствия на разные карты с 

различной относительной высотой. Относительная высота заполняется в семантику номер 1 и 

рассчитывается как разность между абсолютной высотой в базе данных и значением в поле 

«Но(м)=».  
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Рисунок 151 -  Форма вывода препятствий 

Кнопка «Нанести текущий» предназначена для нанесения текущей зоны. 

Кнопки «Нанести» и «Нанести текущий» будут активны при наличии одной и более записей 

в списке.  

Кнопка «Нанести» предназначена для нанесения препятствий согласно фильтру. 

Кнопка «Обновить» предназначена для частичного обновления семантик препятствия. При 

отсутствии препятствия на карте, оно будет создано. Оператор может выбрать одну или несколько 

семантик из выпадающего списка для обновления. 

 

 

Рисунок 152 -  Перечень семантик препятствия, доступных для обновления 

Кнопка «Печать» – предназначена для формирования документа «Перечень искусственных 

препятствий» в соответствии с общими положениями по представлению данных об искусственных 

препятствиях в Филиал «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

После нажатия на кнопку «Печать» активизируется диалог выбора файла шаблона. 

Шаблон таблицы препятствий входит в инсталляционный пакет и находится в папке 

(\\Ani.dot\ANP\ListObstacles.xltx). 

Создание Таблицы «Перечень искусственных препятствий» осуществляется средствами 

Microsoft Excel (*.xltx). Шаблон документа содержит ключевое поле «Begin», обозначающее 

позицию начала заполнения данными таблицы из базы данных. 

Пример шаблона (\\Ani.dot\ANP\ListObstacles.xltx) приведен на рисунке ниже. 
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Рисунок 153 -  Шаблон «Перечень искусственных препятствий» 

Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает этот раздел справки. 

При включении свойства «по объекту» происходит ограничение вывода по площади 

выделенного объекта карты (см. пункт 3.5). 

Результат нанесения препятствий на карту приведен ниже. 

 

 

Рисунок 154 -  Фрагмент карты с препятствиями 

3.5.7 Вывод маршрутов стандартного убытия по приборам (SID) 

Основной картой для вывода маршрутов стандартного вылета является пользовательская 

карта «ВЫХОД ХХ», входящая в состав аэронавигационной карты «Маршруты стандартного 

вылета по приборам». 

В левой части формы размещается список аэродромов и фильтр, который позволяет отобрать 

аэродром по наименованию или коду ИКАО. Правее – список курсов ВПП и маршрутов убытия. 

Напротив каждого маршрута имеется флажок. Установка флажка означает, что маршрут будет 

нанесён на текущую выбранную карту. Нажатием правой кнопки на окно маршрутов вызывается 

выпадающее меню. 
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Рисунок 155 -  Меню выбора маршрутов 

«Выбрать всё» – выбирает все маршруты в текущем курсе. 

«Отменить все» – очищает все флаги и делает кнопку «Нанести» не активной. 

«Инвертировать» – инвертирование флагов установленных флагов. 

Предупреждение. Прежде чем наносить маршруты, убедитесь в том, что флаги выставлены 

только для того курса ВПП, который нужно вывести. 

 

 

Рисунок 156 -  Форма вывода схемы убытия 

Для маршрута указан список манёвров. Информация расшифрована и подана в виде, близком 

к виду официального описания маршрутов в документах АНИ.  

После нажатия кнопки «Нанести» все манёвры старого маршрута будут заменены, все 

маневры, которые удалены в базе данных, не будут модифицированы и подлежат ручному 

удалению с предварительным анализом.  

Флаг «Наносить точки» позволяет регулировать процесс создания и обновления 

терминальных и расчетных точек и подписей к ним. Если флаг снят, наносятся только манёвры. 

Процесс нанесения очищает флаги выбора маршрутов во всех закладках в пределах одного 

аэропорта. Все флаги запоминаются в пределах одного аэропорта для различных курсов взлётно-

посадочных полос.  
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Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает раздел справки. 

Результат нанесения схемы стандартного убытия по приборам на карту приведен ниже. 

 

 

Рисунок 157 -  Фрагмент карты стандартного убытия по приборам 

Правее расположены кнопки выбора режима экспорта. Если установлен флаг «все» – 

экспортируются маршруты всех аэропортов, отобранных в левой части формы фильтром. Если 

выбрано «текущий» – экспортируются маршруты текущего аэропорта. 

 

3.5.8 Вывод маршрутов посадки и стандартного прибытия (STAR) 

Созданию карты стандартного прибытия по приборам должна предшествовать настройка 

соответствия пользовательской карты и категории «Маршруты подхода». Созданию карты 

стандартного захода на посадку по приборам или визуального захода на посадку – 

пользовательская карта в категории «Карта посадки».  

Основной картой для вывода маршрутов стандартного прибытия является пользовательская 

карта Система ОВД», входящая в состав аэронавигационной карты «Маршруты стандартного 

захода на посадку по приборам» или «Визуальной посадки» в зависимости от типа формируемых 

карт.  

В левой части формы размещается список аэродромов с фильтром, позволяющим быстро 

найти аэродром по наименованию или коду ИКАО. Правее – список курсов ВПП и маршрутов 

прибытия (посадки). Из перечня всех маршрутов стандартного прибытия на аэронавигационную 

карту наносятся те, которые определяются проектировщиками в схеме. Каждая отдельная схема 

представляет собой комбинации маршрутов, объединённых по требованиям согласно (Doc 9368 

«Руководство по построению схем по приборам»). Маршруты для схемы выбираются флажками, 

которые устанавливаются напротив каждого маршрута. Установка флажка означает, что маршрут 

будет включён в схему и после нажатия на кнопку «Нанести» будет нанесён на карту. 
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В правой части формы, под списком маршрутов подхода (посадки) размещается окно 

маршрутов ожидания. Маршруты ожидания не наносятся на отдельные карты, а являются частью 

схем подхода и посадки. 

 

 

Рисунок 158 -  Форма вывода схемы прибытия 

Установкой флагов в списке маршрутов ожидания добавляются к текущей схеме в 

развёрнутом виде или в виде знака. Выбор способа нанесения маршрута ожидания выбирается 

флагом «Наносить в развёрнутом виде», который по умолчанию не установлен. В случае, если 

маршрут ожидания не может быть нанесён в виде знака, при нанесении схемы он будет пропущен. 

Причиной пропуска маршрута ожидания является нестандартная структура или описание 

маршрута отдельными манёврами. Нанесение в виде знака выполняется при наличии в маршруте 

ожидания манёвров «HA» или «HM».  

Флаг «RNAV» применяется к маршрутам ожидания и предназначен для вывода дальности 

полёта по прямой вместо времени. Если дальность полета в базе данных не указана, она 

рассчитывается по скорости и времени. 

Нажатием правой кнопки на окно маршрутов, вызывается выпадающее меню: 

 

 

Рисунок 159 -  Выпадающее меню маршрутов 

«Выбрать всё» – выбирает все маршруты в текущем курсе. 

«Отменить все» – очищает все флаги и делает кнопку «Нанести» не активной. 
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«Инвертировать» – заменяет установленные флаги на неустановленные и наоборот. 

Предупреждение. Прежде чем наносить маршруты, убедитесь в том, что флаги маршрутов 

выставлены только для курса той взлётно-посадочной полосы, которую нужно вывести на карту. 

Выбранные флаги для маршрутов ожидания и маршрутов подхода разграничены. Очистка, 

инверсия или установка флагов в одной категории не распространяется на другую категорию. 

Ниже в форме дан список манёвров для конкретного маршрута посадки. Манёвры маршрута 

ожидания не отображаются в форме вывода. 

 

 

Рисунок 160 -  Форма вывода схемы посадки 

После нажатия кнопки «Нанести» все манёвры старого маршрута будут заменены, все 

маневры, которые удалены в базе данных, не будут модифицированы и подлежат ручному 

удалению с предварительным анализом. 

Флаг «Наносить точки» позволяет регулировать процесс создания и обновления 

терминальных и расчетных точек и подписей к ним. Если флаг снят, будут нанесены только 

манёвры. Базовые точки и радионавигационные средства маршрутов ожидания наносятся только в 

режиме «Наносить в развёрнутом виде». 

Кнопка «Выйти» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает раздел справки. 
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Рисунок 161 -  Фрагмент карты стандартного прибытия по приборам 

 

Рисунок 162 -  Фрагмент карты инструментального захода на посадку 

Результат нанесения на карту схемы стандартного прибытия по приборам и схемы 

инструментального захода на посадку показан на рисунках. 
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3.5.9 Вывод инфраструктуры аэропорта 

Выводу информации по инфраструктуре аэропорта должен предшествовать процесс 

наполнения элементов наземной инфраструктуры аэропорта, согласно пунктам 3.3.10, 3.3.11 и 

3.3.13 настоящего руководства.  

Форма вывода информации показана на рисунке ниже и разделяется на три части: 

 

 

Рисунок 163 -  Форма вывода инфраструктуры аэропорта 

Рабочая карта – предназначена для выбора карты на базе аэронавигационного 

классификатора. По умолчанию вывод осуществляется на карту категории «Аэродромы». 

Левая часть формы содержит перечень аэропортов с фильтром по наименованию и коду. 

Центральная часть формы содержит границы всех объектов аэропорта, введённых в закладке 

«Границы» пункта 3.3.10 настоящего руководства. Границы отображают реальную конфигурацию 

аэропорта и наносятся на различные карты аэродрома. 

Границы могут включаться или исключатся из обработки флагами «вкл». Кликом правой 

кнопки на окно вызывается меню. 

 

 

Рисунок 164 -  Выпадающее меню границ объектов 

«Выбрать всё» – выбирает все границы аэропорта. 
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«Отменить все» – очищает все флаги. 

«Инвертировать» – заменяет установленные флаги на неустановленные и наоборот. 

Нанесение границ объектов аэропорта не обязательно при создании карт препятствий 

классов «А» и «В» или нанесении маршрутов наземного аэродромного движения на готовую карту. 

Правая сторона формы – область настройки фильтра вывода информации об 

инфраструктуре. Флаги сигнализируют о включении или выключении того или иного элемента в 

формируемую карту. 

Верхняя часть регулирует процесс вывода информации о взлётно-посадочных полосах 

аэропорта. 

 

 

Рисунок 165 -  Настройка состава карты 

«Нанести все ВПП» – позволяет регулировать процесс нанесение знака взлётно-посадочной 

полосы. 

«Подписать ВПП» – регулировка нанесения подписи материала и длин ВПП. 

«Подписать курсы и пороги» – регулировка создания значков курсов, координат и высот 

порогов ВПП. 

«Наносить маркировку» – регулировка нанесения маркировки элементов поверхности 

аэродрома. 

«Метеоминимумы» – регулирует создание таблицы метеорологических минимумов 

аэропорта. Таблица метеоминимумов создаётся на указанном расстоянии южнее КТА. 

В случае, если вывод таблицы метеорологических минимумов выполняется без создания карт 

препятствий типа «А», таблица будет размещена на расстоянии, указанном в поле «южнее КТА 

на», на юг от КТА. 

Центральная часть регулирует процесс нанесения различных объектов инфраструктуры 

аэропорта. 

«Навигационные средства» – радиотехнические средства аэропорта (VOR, DME, РСБН), у 

которых указан текущий аэродром в качестве аэродрома дислокации. 
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«ILS/MLS» – регулировка вывода элементов инструментальных и радиолокационных систем 

посадки. На карту наносятся следующие элементы: 

 курсовые и глиссадные маячки систем посадочно-радиомаячных групп и 

инструментальных систем посадки; 

 позиция посадочного радиолокатора радиолокационных систем. 

 

«Стоянки» – регулировка нанесения стоянок и перронов. При установке флага «Стоянки» 

активируется поле «создать таблицу стоянок», которое позволяет наносить на карту наименования 

стоянок и координаты в виде таблицы. Таблица создаётся восточней карты аэропорта. 

«Маршруты руления» – регулировка нанесения маршрутов наземного аэродромного 

движения при подготовке одноименной карты. 

«Препятствия» – регулировка нанесения аэродромных и курсовых препятствий. Препятствия 

наносятся на все виды карт аэродрома. 

«в радиусе» – ограничение вывода препятствий заданным радиусом от КТА. Используется 

для нанесения основных препятствий на карты аэродрома в радиусе дислокации основных 

сооружений. Основное применения фильтра – формирование карты препятствий класса «В» для 

определения секторов МБВ. 

«высотой >=» ограничение вывода препятствий по высоте объекта. Препятствия 

фильтруются по собственной высоте, а не абсолютной высоте. 

«на курсах посадки» – регулировка нанесения курсовых препятствий. Используется для 

анализа ОСА/ОСН, карт подхода, выхода и посадки. Основное применение – формирование карт 

препятствий класса А. 

Фильтр подписей содержит поля: 

«Рулёжных дорожек» – нанесение подписей рулёжной дорожки. Наносится в центральную 

точку метрики.  

«Перронов» – подпись перронов и мест стоянок. 

«Нанести текущий» – наносит на карту текущую информацию. 

«Нанести» – наносит на карту информацию согласно фильтру. 

«Выйти» – возврат к панели.  

«Помощь» – вызов справки. 

Результатом нанесения инфраструктуры на карту может быть карта аэродрома, карта 

наземного аэродромного движения и место стоянок или карта препятствий класса А или В – все 

виды карт в приложениях 6-9 настоящего руководства. 

 

3.5.10 Вывод светотехнического оборудования аэропорта 

Выводу информации светотехнического оборудования аэропорта должен предшествовать 

процесс наполнения информации согласно пункту 3.3.12 настоящего руководства.  

Форма вывода информации показана на следующем рисунке и условно делится на три части: 

Рабочая карта – верхняя часть формы предназначена для выбора карты на базе 

аэронавигационного классификатора. По умолчанию вывод осуществляется на карту категории 

«Аэродромы». 

Центральная основная часть формы.  

Слева дан перечень аэропортов с фильтром по наименованию и коду.  

С правой стороны расположен список всех светотехнических систем аэропорта с указанием 

типа и наименования объекта, для которого создана система. 
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Рисунок 166 -  Форма вывода светотехнического оборудования аэропорта 

Нижняя панель содержит следующие кнопки: 

«Нанести текущий» – наносит на карту текущую информацию. 

«Нанести» – наносит на карту информацию согласно фильтру. 

«Выйти» – возврат к панели. Форма закрывается. 

«Помощь» – вызов справки. 

 

Светотехнические системы могут включаться или исключатся из обработки флагами «вкл». 

Кликом правой кнопки на окно вызывается меню. 

 

 

Рисунок 167 -  Выпадающее меню светотехнических систем  

«Выбрать всё» – выбирает все элементы. 

«Отменить все» – очищает все флаги. 

«Инвертировать» – заменяет установленные флаги на неустановленные и наоборот. 

Ниже расположена панель «Дополнительная информация» с флагом нанесения светомаяков. 

Флаг регулирует нанесение аэродромных светотехнических маяков на карту. 

 

3.6 Ведение справочников 

В комплексе предусмотрена возможность ведения справочной информации, которая 

используется для планирования полётов воздушных судов и деятельности с использованием 

воздушного пространства. Кроме тематических справочников добавлена возможность коррекции 
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каталога категорий. Справочники едины для всех прикладных задач, входящих в состав 

комплекса. 

 

3.6.1 Ведение справочника воздушных судов 

Форма ведения базы воздушных судов вызывается кнопкой  на главной панели. 

Информация заполняется согласно требованиям документа – Приложение 6 ИКАО «Эксплуатация 

воздушных судов» Часть 1, 2. 

 

 

Рисунок 168 -  Форма ввода параметров воздушных судов 

База содержит информацию об основных характеристиках воздушных судов. В базу входят 

посадочные характеристики и возможные комбинации типов и видов полёта, ограничения посадки 

и использования аэропортов для конкретного типа воздушного судна. Информация справочников 

используется для обработки плановой информации на аэронавигационных данных, хранящихся в 

базе данных, в диспетчерских системах мониторинга и контроля воздушного движения. 

Информация является справочной и отнесена к категории «Справочники». 

Формирование и ведение базы воздушных судов осуществляется через форму ввода, 

указанную ниже.  

Левая часть содержит панель, состоящую из редактируемого списка воздушных судов с 

навигатором управления в нижней части и фильтром в верхней части. Фильтр отбирает воздушные 

суда по типу, коду ИКАО и названию модели.  

С правой стороны расположена панель ввода информации по конкретному типу воздушного 

судна. Панель разделена на три части: 

Первая часть – ввод основных параметров воздушного судна. 
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Панель параметров содержит поля: 

«Название» – для ввода полного наименования воздушного судна, например, «Ил-62». 

«Код ИКАО» – код воздушного судна по классификации ИКАО, например, «IL62». 

«Изготовитель» – организация-изготовитель воздушного судна. Организация выбирается из 

числа введённых в базу данных. Если организация неизвестна, поле не заполняется.  

«Тип ВС» – тип воздушного судна. Например, двукрылый самолёт, вертолёт, гидролёт, 

самолёт-амфибия и тому подобное. 

«Категория» – категория самолёта по скорости и весу (Aircraft Approach Category ICAO). 

Согласно стандартам ИКАО (Doc.8168 Том I «Производство полётов воздушных судов»), все 

воздушные суда разделены по скорости на 5 категорий. На основе этого разграничения 

производится определение посадочного минимума ВС и параметров захода на посадку.  

«Тип двигателей», «Код двигателей», «Количество» – три поля, предназначенные для 

хранения информации о двигателях самолёта.  

«Навигационное оборудование» – тип навигационного оборудования, используемого на 

воздушном судне. 

«Давление шасси» – нагрузка на шасси или одну колёсную пару (подвеску) в статическом 

положении на стоянке.  

«Турбулентность» – след турбулентности воздушного судна. 

Поле «Посадочных мест» – содержит два параметра: «Экипаж» и «Число пассажиров».  

Поле «Размеры воздушного судна» – содержат три параметра: «Длина», «Высота» и «Размах 

крыла». Параметры используются для оценки возможности использования крытых ангаров. 

Поле «Параметры полёта» – содержит исходную информацию для расчёта полётов.  

«Крейсерская скорость» – скорость полёта воздушного судна на большие расстояния по сети 

трасс.  

«Скорость по кругу» – скорость воздушного судна на начальном или промежуточном этапе 

посадки или в зоне ожидания посадки. 

«Потолок (макс.вес.)» – максимальная высота полёта воздушного судна с максимальной 

загруженностью. 

«Максимальная дальность» – максимальное расстояние, преодолеваемое воздушным судном 

без дозаправки. 

Поле «Топливо» содержит два параметра: «Заправка» – максимальный вес топлива при 

полной заправке, «Расход (час)» – расход топлива за один час равномерного полёта.  

Поле «Длины» содержит параметры для оценки взлётно-посадочной полосы, подходящей 

для воздушного судна: «разбега» – длина разбега для взлёта (отрывания шасси), «пробега» – длина 

пробега после посадки и до момента перехода на внутренние двигатели или рулевое управление.  

«Примечание» – произвольная текстовая информация о воздушном судне. 

 

Вторая часть – ввод классификационных чисел воздушного судна и установленных правил 

полётов. 

Классификационное число воздушного судна (Aircraft Classification Number, ACN) –параметр 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО), выражающий относительное 

воздействие воздушного судна на искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэродрома, 

используемый в паре с классификационным числом покрытия. Классификационные числа 

воздушных судов ACN рассчитываются в соответствии с методикой определения ACN, 

приведенной в ДОС 9157-AN/901 Часть 3, ИКАО и указываются изготовителями воздушных судов 

в руководстве по лётной эксплуатации. 
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Рисунок 169 -  Форма ввода классификационных чисел 

Результат расчёта вносится в таблицу в верхней части формы.  

«Код ACN» – способ воздействия воздушного судна на покрытие. 

«Вес ВС» – максимальный вес воздушного судна для вида воздействия. 

Классификационные числа сгруппированы в два квартета: для жесткого и не жесткого 

покрытия А – высокой прочности, B – средней прочности, C– низкой прочности, D – очень низкой 

прочности. 

Таблица «Установленные правила полётов для воздушных судов» содержит информацию о 

комбинации правил, типов, статусов и классов полётов, применимых для воздушного судна. В 

случае отсутствия установленных правил считается, что воздушное судно может выполнять 

полёты по любой комбинации правил. 

«Класс» – класс воздушного потока (GAT, OAT). 

«Код» – код правил полётов (визуальные, инструментальные, смешанные). 

«Статус» – статус рейса (медицинский, литерный, общий, внутренний и тому подобное). 

«Тип» – тип полёта (гражданский или военный). 

«Локализация» – место полёта (национальные, интернациональные). 

«Рейс» – тип рейса (рабочий, испытательный, тренировочный, не планированный). 

 

Третья часть – ввод информации по разрешения аэродрома. Таблица содержит четыре 

колонки: 

«Аэропорт» – указывается аэропорт, для которого устанавливается ограничение для борта. 

«Использование ВПП» – ограничение на использование взлётно-посадочной полосы. 

Установлено четыре стандартных ограничения: «невозможность посадки», «посадка с 

ограниченным весом груза», «посадка пустым» и «посадка без ограничений». 
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Если указан режим «посадка с ограниченным весом» в поле «Вес» устанавливается 

максимальный вес груза (без учёта веса воздушного судна). 

 

 

Рисунок 170 -  Форма ввода разрешений аэродрома 

При расчёте прочности анализируются классификационные числа воздушного судна и 

прочность покрытия ВПП. 

 

Четвёртая часть – ввод метеорологических минимумом воздушных судов.  

Описание метеоминимума вводится в следующие поля:  

«Условие» – содержит условие метеорологического минимума при посадке в определённом 

режиме.  

«Высота» и «Дальность» – минимальная высота принятия решения при дальности видимости 

ВПП на посадке. 

«Примечание» – текстовое поле, содержащее текстовые примечания.  

Регистрационные номера воздушных судов ведутся в авиационных организациях, 

регулирующих авиационную деятельность государства. Как правило, это федеральная или 

государственная служба. Информация о регистрационных номерах поступает в виде текстовых 

файлов или в формате xls (MS Excel). 

База регистрационных номеров воздушных судов обновляется и экспортируется в текстовом 

виде простого формата: 

РЕГИОН;НОМЕР;КОД;ДАТА  

где 

РЕГИОН – код ISO региона. Например, Российская Федерация имеет код – «RU»; 

НОМЕР – регистрационный номер воздушного судна; 

КОД – код ИКАО воздушного судна. Например, в нашем случае QWER и QWEE; 

ДАТА – дата регистрации воздушного судна в реестре государства. 
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Рисунок 171 -  Форма ввода метеорологических минимумов воздушного судна 

Кнопка «Импорт» и «Экспорт» в нижней левой части формы импортируют и экспортируют 

информацию из текстовых файлов. При импорте осуществляется выгрузка всей базы 

регистрационных данных, экспортом осуществляется создание новых записей или обновление 

существующих.  

 

3.6.2 Ведение справочника авиационных организаций 

Форма ведения базы авиационных организаций вызывается кнопкой  на главной 

панели. База состоит из двух закладок – «Общая информация» и «Парк воздушных судов». В базу 

общей информации организаций вносятся данные: 

 авиационных компаний; 

 авиаремонтных заводов, заводов-изготовителей воздушных судов; 

 предприятий обслуживания и управления воздушным движением; 

 государственных предприятий и компаний, использующих воздушное пространство; 

 частных пилотов и авиационных обществ; 

 предприятий и компаний-абонентов фиксированной авиационной телеграфной связи 

AFTN; 

 служб аэронавигации и аэронавигационной информации; 

 международных авиационных организаций. 
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Рисунок 172 -  Форма ввода организаций 

Информация об организации вводится в форму (см. рисунок ниже). Форма разделена на две 

части. 

С левой части формы дан полный перечень организаций с фильтром в верхней части. В 

нижней части расположены редактируемые поля: 

«Название» – полное название организации. 

«Подчинён» – организация – старший начальник. Поле представляет собой выпадающий 

список с организациями, содержит организацию, чьим подчинённым является текущая. Если 

иерархии подчинённости нет, поле остаётся пустым. 

«Код» – четырёхбуквенный код ИКАО, присвоенный организации. Код может отсутствовать. 

«Страна» – государство, которому принадлежит организация. Если поле пустое – 

организация международная. 

«Тип» – тип организации по авиационной классификации. 

«График» – график работы организации. Подразделения организации имеют свои графики 

работ, которые могут отличаться. 

«Ремарка» – произвольное текстовое описание организации. 

Правая сторона содержит краткую структуру и адрес организации.  

В верхней части формы расположен список подразделений организации, которые 

непосредственно участвуют в авиационной деятельности.  

Таблица содержит две колонки: «Код» с восьмибуквенным кодом подразделения и 

«Название», содержащее полное или сокращенное название подразделения. 

Нажатие кнопки редактирования или двойной клик по записи активирует расширенный 

диалог редактирования подразделения. 
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Рисунок 173 -  Форма редактирования подразделения в составе организаций 

Вверху расположено поле «Название», которое дублируется в таблице. 

«Тип» – тип организации. 

«Категория» – категория организации по принадлежности к ИКАО. 

«Аэродром» – аэродром, на котором базируется организация. По этому признаку 

наполняются страницы АИП для указанного аэропорта. 

«Положение» – географическое расположение организации. Для подразделений ОВД 

указывается местоположение радара или приемо-передающей антенны. 

«График работы» – время работы подразделения. Информация из этого поля выводится в 

лист 1 раздела AD2 сборника АНИ. 

Кнопка «Сохранить» записывает в базу изменения, кнопка «Отмена» закрывает форму без 

изменений.  

Ниже расположена таблица «Должностные (физические) лица». Таблица содержит 

информацию о физическом лице-участнике авиационной деятельности, имеющем собственный 

восьмибуквенный код.  

Таблица адресов заполняется в соответствии с пунктом 3.3.10 раздел «Обслуживание». 

Закладка «Парк воздушных судов» заполняется для организаций, у которых имеется в 

собственности или аренде воздушное судно. 

В нижней части главной формы расположена таблица ограничений для воздушных судов 

организации. 

Таблица содержит запреты и разрешения государственных или международных 

регулирующих органов, распространяемые на организацию.  

В нижней части таблицы имеются поля редактирования вида запрета. В правом поле 

указывается, каким регулирующим органом выдано условие, с правой – вид условия. Условиями 

могут считаться: 

 запрет на выполнения полётов; 

 ограничение на выполнения полёта, включая отдельные районы и маршруты; 

 разрешение государственных авиационных служб; 

 разрешения и запреты службы аэронавигационных сборов; 

 разрешения и запреты пограничной службы, силовых министерств и ведомств. 

 

Перечень запретов и ограничений устанавливается в каждом государстве. 
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Рисунок 174 -  Форма ввода парка воздушных судов организации 

Добавление и редактирование списка воздушных судов осуществляется из формы 

регистрации воздушного судна.  

В верхней части формы имеется фильтр зарегистрированных воздушных судов. В нижней 

части заполняются даты начала и окончания регистрации воздушного судна для текущей 

организации. Ремарка нужна для текстового описания процесса или особенностей регистрации. 

 

 

Рисунок 175 -  Форма регистрации воздушного судна 
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3.6.3 Ведение каталога категорий 

Форма ведения каталога справочников вызывается кнопкой  на главной панели. Каталог 

справочников является фундаментальным источником информации для всех прикладных задач 

комплекса. Вся информация справочника разделена на три группы: не редактируемая, 

корректируемая и свободно редактируемая. 

 

 

Рисунок 176 -  Редактирование каталога категорий 

Разделение на группы выполнено с целью недопущения коррекции значений базовых 

категорий, которые используются в алгоритмах работы задач комплекса. Например, все единицы 

измерения заблокированы от записи по причине того, что к каждой единице внутри задачи 

привязан коэффициент пересчёта. Группа корректируемых характеристик позволяет изменять 

краткое и полное названия элементов категории. 

Свободно редактируемая характеристика не имеет никаких ограничений и используется в 

коде как ссылка. 

В левой части формы имеется полный перечень категорий базы данных. 

Первое поле символизирует тип доступа:  

 – корректируемая категория;  

 – категория со свободным доступом; 

 – не редактируемая категория. 

 

С левой стороны – область редактирования значений категории.  

В верхней части размещен код значения. Код значения доступен только в режиме полной 

коррекции. 

«Название» – краткое название (сокращение) значения категории. 

«Полное название» – полное расширенное описание значения категории. 

Перечень значений, допустимых для текущей категории, дан в таблице справа. Добавление 

новых значений допустимо только в режиме полной коррекции. 
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Примечание. После внесения изменений в каталог категорий необходимо перезапустить 

задачу или отключится от базы данных и подключится повторно. 

Коррекция категорий, доступных только для чтения, выполняется системным 

программистом через утилиту PgAdmin III. 

 

3.6.4 Ведение таблиц транслитерации 

Таблицы транслитерации служат для преобразования текста с основного источника 

информации в альтернативный вид и обратно. 

Таблицы с основными категориями объектов АНИ состоят из текстовых полей с основными 

названиями, описаниями или аннотациями и их альтернативными аналогами. Альтернативные 

поля повторяют названия основных полей и заканчиваются окончанием «_alt» (см. документ 

«Спецификация базы данных»). Например, текстовое наименование аэродрома в таблице ad_hp 

называется txt_name, а его альтернативный аналог – txt_name_alt.  

В основных полях рекомендуется хранить текстовое описание на русском языке, в 

альтернативном поле – на одном из международных языков, как правило, на английском языке. 

Форма ввода оснащена режимом формирования альтернативных аналогов основных названий. 

Форма вывода оснащена режимом нанесения альтернативных наименований в документы 

аэронавигационной информации.  

Форма ведения таблиц транслитерации вызывается кнопкой  на главной панели. Форма 

разделена на две части (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 177 -  Редактирование таблицы транслитерации (буквы) 

В левой части формы располагается таблица транслитерации символов и фраз с одного языка 

в другой. В центральной верхней части формы выбираются исходный и результирующий языки 

транслитерации. Кнопка  служит для переключения исходного и результирующего языка в 

обратном порядке. При изменении языков транслитерации содержимое таблицы символов и фраз 

меняется. 

В верхней левой части расположен фильтр таблицы.  
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В поле «Фильтр» вводится часть фразы для поиска в таблице. Фраза ищется в исходном 

тексте, начиная с первого символа. 

Флажок «Убрать символы» служит для исключения из отображаемой таблицы 

транслитерации символов алфавита. 

С правой стороны от флага «Убрать символы» размещен выпадающий список, который 

позволяет отбирать фразы и символы по принадлежности к заглавным буквам или прописным. По 

умолчанию отображаются все символы и фразы. 

В нижней части таблицы размещены кнопки «Добавить» и «Удалить», которые служат для 

добавления или удаления символа, или фразы. 

В центральной части размещены поля для редактирования фразы или символа. Если 

исходная и результирующая фраза представляет собой одну букву, она считается элементом 

алфавита и такую фразу изменить нельзя (см. рисунок выше). Фразы из нескольких символов 

могут корректироваться (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 178 -  Редактирование таблицы транслитерации (фразы) 

В поле «Исходная» вводится исходная фраза или буква. В поле «Результирующая» вводится 

её аналог на результирующем языке. Кнопки «Преобразовать >>» и «<< Преобразовать» служат 

для прямого и обратного преобразования фразы. Преобразование выполняется в соответствии со 

стандартной таблицей преобразования ИКАО и может корректироваться вручную на усмотрение 

оператора. 

Кнопка «Создать обратное соответствие» служит для создания обратной записи для фразы. 

При создании новых фраз рекомендуется создавать и их аналоги для возможности обратной 

транслитерации. 

Кнопка «Создать мелкими буквами» служит для создания аналога строчными буквами. В 

базе данных рекомендуется заполнять все текстовые поля заглавными (прописными) буквами. При 

необходимости могут создаваться аналоги из прописных букв. 

 

Работа функции транслитерации 

Функция транслитерации выполняет преобразования с русского на английский язык и в 

обратном порядке. По умолчанию таблица заполняется фонетическим алфавитом ИКАО в прямом 

и обратном виде (см. Приложение 12 настоящего документа). При подключении к базе данных 

выполняется загрузка англо-русской и русско-английской таблицы в память вместе с фразами. При 

вызове функции выполняется проверка исходного текста среди фраз таблицы. Поиск фраз 

выполняется пословно и посимвольно с учётом регистра букв. Словом считается текст, 

выделенный пробелами. При обнаружении слова в таблице выполняется замена результирующей 

фразой. Вторым этапом выполняется проверка сложных букв многосимвольными аналогами, 

например, «Ш – SH». Третьим этапом выполняется проверка отдельных символов по алфавиту. 
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Специальные символы, пробелы, цифры, знаки и буквы, которым нет соответствия в 

таблице, преобразованию не подлежат. По умолчанию в базу данных вводится стандартная 

телеграфная таблица символов ИКАО, а также сложные буквы русского и украинского алфавита.  

Предупреждение! Рекомендуется внимательно заполнять таблицы транслитерации, не 

пропуская буквы алфавита, а также не использовать функцию транслитерации в качестве словаря.  

 

3.7 Формирование листов сборника аэронавигационной информации 

В задачу включена возможность формирования листов сборника аэронавигационной 

информации (далее AIP). Подробная структура разделов описана в спецификации «Specimen AIP 

incl. Amdt.2». 

 

 
 

Рисунок 179 -  Общая структура сборника АНИ 
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Формирование листов сборника выполняется на базе шаблонов в формате RTF. Шаблоны 

подготовлены по определенному алгоритму, описанному в «Руководстве системного 

программиста». Схема формирования готового листа АИП, представлена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 180 -  Схема формирования листа АИП 

Формирование зарамочного оформления аэронавигационных карт выполняется на базе 

пользовательских карт-хранилищ в формате SITX. Объекты на картах-шаблонах помечаются 

специальными кодами, которые распознает комплект. Все коды и механизм формирования 

готового зарамочного оформления описаны в «Руководстве системного программиста». Схема 

формирования листа зарамочного оформления аэронавигационной карты представлена на рисунке 

ниже. 

 

 

Рисунок 181 -  Формирование зарамочного оформления аэронавигационной карты 

В комплект комплекса включены шаблоны текстуальной части разделов GEN, ENR и AD2 на 

русском языке и в двуязычном варианте. Англоязычные шаблоны текстовой части в комплект 

комплекса не входят.  

Шаблоны зарамочного оформления аэронавигационных карт предоставляются в русском и 

английском варианте. Двуязычные шаблоны зарамочного оформления в комплект комплекса не 

входят. 

Аэронавигационные карты районов аэродромов и аэродромов публикуются в разделе AD2, а 

маршрутные карты – в разделе ENR2.6. 
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3.7.1 Структура общего раздела «GEN» 

Общий раздел содержит много текстовой и описательной информации, которая не хранится 

в базе данных и не может быть опубликована. Текстовую и описательную информацию 

рекомендуется создавать посредством текстовых редакторов. 

Согласно спецификации сборника аэронавигационной информации, раздел «GEN» состоит 

из подразделов, указанных в таблице ниже.  

 

Таблица 6 - Структура раздела «GEN» 

Номер 
Тип 

информации Описание и состав 
Создаётся 

комплексом 

GEN 1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ 

GEN 1.1 текстовая Назначенные полномочные органы не создаётся 

GEN 1.2 текстовая Прилет, транзит и вылет воздушных судов не создаётся 

GEN 1.3 текстовая Прилет, транзит и вылет пассажиров и экипажа не создаётся 

GEN 1.4 текстовая Ввоз, транзит и вывоз груза не создаётся 

GEN 1.5 текстовая Приборы, оборудование и полетные документы 

воздушного судна 

не создаётся 

GEN 1.6 текстовая Краткое изложение национальных правил и 

международных соглашений/конвенций 

не создаётся 

GEN 1.7 текстовая Отличия от стандартов и рекомендуемой практики 

ИКАО 

не создаётся 

GEN 2 ТАБЛИЦЫ И КОДЫ 

GEN 2.1 текстовая Система измерения, маркировочные знаки воздушных 

судов, праздники 

не создаётся 

GEN 2.2 текстовая Сокращения, используемые в публикациях  не создаётся 

GEN 2.3 текстовая Условные знаки на картах не создаётся 

GEN 2.4 таблица Индексы местоположения создаётся 

GEN 2.5 таблица Перечень радионавигационных средств создаётся 

GEN 2.6 таблица Таблицы перевода не создаётся 

GEN 2.7 расчёт Таблицы восхода/захода солнца не создаётся 

GEN 3 УСЛУГИ 

GEN 3.1 текстовая Аэронавигационное информационное обслуживание не создаётся 

GEN 3.2 таблица Перечень аэронавигационных карт не создаётся 

GEN 3.3 таблица Обслуживание воздушного движения создаётся 

GEN 3.4 таблица Подразделения связи не создаётся 

GEN 3.5 таблица Метеорологические службы создаётся 

GEN 3.6 текстовая Поиск и спасение не создаётся 

GEN 4 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СБОРЫ 

GEN 4.1 текстовая Аэродромные / вертодромные сборы. не создаётся 

GEN 4.2 текстовая Сборов за аэронавигационное обслуживание не создаётся 

 

Подавляющее большинство страниц и подразделов раздела «GEN» представляет собой 

текстовую, описательную или справочную информацию и не формируется из аэронавигационной 

базы данных. Из данного раздела задача формирует листы GEN2.4, GEN2.5, GEN3.3 и GEN3.5. 
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3.7.2 Структура раздела «ENR», воздушное пространство ОВД 

Раздел «Воздушное пространство ОВД» разделяется на 5 подразделов и специальный шестой 

раздел с маршрутными картами. Маршрутные карты комплектуются на регион, для которого 

опубликован сборник аэронавигационной информации. Сборники АНИ объединяются в комплект. 

Комплекты издаются для территорий, которые включают в себя несколько регионов ИКАО.  

Листы подраздела ENR1 «Общие правила и процедуры» содержат описательную и 

справочную информацию текстового характера, которые не формируются задачей. Листы 

остальных подразделов являются основным информационным материалом и формируется задачей.  

Согласно спецификации сборника аэронавигационной информации, раздел «ENR» состоит 

из подразделов, указанных в таблице ниже.  

 

Таблица 7 - Структура раздела «ENR» 

Номер 
Тип 

информации Описание и состав 
Создаётся 

комплексом 

ENR1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

ENR1.1  текстовая Общие правила не создаётся 

ENR1.2  текстовая Правила визуальных полетов не создаётся 

ENR1.3  текстовая Правила полетов по приборам не создаётся 

ENR1.4  текстовая Классификация воздушного пространства ОВД не создаётся 

ENR1.5  текстовая Ожидание, схемы захода на посадку и вылета. не создаётся 

ENR1.6  текстовая Службы наблюдения и процедуры УВД  не создаётся 

ENR1.7  текстовая Порядок установки высотомера не создаётся 

ENR1.8  текстовая Дополнительные региональные правила (Doc 7030) не создаётся 

ENR1.9  текстовая Организации потоков воздушного движения (ATFM) не создаётся 

ENR1.10  текстовая Планирование полетов не создаётся 

ENR1.11  текстовая Адреса служб планирования воздушного движения не создаётся 

ENR1.12  текстовая Порядок перехвата гражданских воздушных судов не создаётся 

ENR1.13  текстовая Незаконное вмешательство не создаётся 

ENR1.14  текстовая Расследование инцидентов с воздушными перевозками не создаётся 

ENR2 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД 

ENR2.1  таблица Районы полётной информации FIR, СТА, TMA создаётся 

ENR2.2  таблица Другое регулируемое воздушное пространство создаётся 

ENR3 МАРШРУТЫ ОВД 

ENR3.1  таблица Маршруты ОВД нижнего ВП создаётся 

ENR3.2  таблица Маршруты ОВД верхнего ВП создаётся 

ENR3.3  таблица Маршруты зональной навигации (RNAV)  не создаётся 

ENR3.4  таблица Вертолетные маршруты не создаётся 

ENR3.5  таблица Другие маршруты не создаётся 

ENR3.6  таблица Маршруты ожидания создаётся 

ENR4 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 

ENR4.1  таблица Радионавигационные средства на маршруте создаётся 

ENR4.2  таблица Специальные навигационные системы создаётся 

ENR4.3  таблица Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS)  не создаётся 

ENR4.4  таблица Кодовые названия основных точек создаётся 

ENR4.5  таблица Маршрутные авиационные наземные огни не создаётся 

ENR5 НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ENR5.1  таблица Зоны ограничения полётов, запретные и опасные зоны создаётся 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

182 

Номер 
Тип 

информации Описание и состав 
Создаётся 

комплексом 

ENR5.2  таблица Учебно-тренировочные зоны, полигоны и зоны ПВО.  создаётся 

ENR5.3  таблица Другие зоны и районы опасной деятельности не создаётся 

ENR5.4  таблица Аэронавигационного препятствия не создаётся 

ENR5.5  таблица Воздушные спортивные и другие развлекательные 

мероприятия 

не создаётся 

ENR5.6  таблица Миграция птиц и области с чувствительной фауной не создаётся 

ENR6 МАРШРУТНЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ 

 карты Комплекс формирует все виды маршрутных карт, вместе с зарамочным 

оформлением и пояснительными подписями 

 

Комплекс не формирует ни один лист подраздела «ENR1». Из содержимого данного 

подраздела комплекс формирует листы ENR2.1, ENR3.1, ENR3.2, ENR3.6, ENR4.1, ENR4.2, 

ENR4.4, ENR5.1, ENR5.2. 

 

3.7.3 Структура раздела «AD» – аэродромы 

Информация по перечню аэропортов на определённую территорию (район или государство) 

объединяется в сборнике АНИ в разделе «AD». Информация об аэропорте выбирается из базы 

данных и экспортируется в подразделы и аэронавигационные карты. Нумерация подразделов и 

аэронавигационных карт дополняется четырехбуквенным кодом ИКАО аэропорта. Раздел 

компонуется по аэропортам в алфавитном порядке. 

Описание разделяется на текстуальную часть и набор аэронавигационных карт. В таблице 

указана структура раздела AD. Колонка «лист» содержит номер шаблона-листа АИП, 

обрабатываемого комплексом.  

 

Таблица 8 - Структура раздела «AD» 

Номер Описание и состав лист 
Наполнение из 

базы данных 

AD 1.1 Предоставление аэродромов/вертодромов - не выполняется 

AD 1.2 
Аварийно-спасательная и противопожарная службы и план 

на случай выпадения снега 
- не выполняется 

AD 1.3 Список аэродромов и вертодромов - не выполняется 

AD 1.4 Состояние сертификации аэродромов - не выполняется 

 АЭРОДРОМЫ 

AD 2.1 Общее описание, местоположение, название, коды. 

1 

обязательно 

AD 2.2 Географические и административные данные обязательно 

AD 2.3 График работы администрации и аэродромных служб обязательно 

AD 2.4 График работы служб обслуживания воздушных судов 

2 

обязательно 

AD 2.5 График работы служб обслуживания пассажиров обязательно 

AD 2.6 Описание спасательных и пожарных служб обязательно 

AD 2.7 Описание спасательного оборудования 

3 

обязательно 

AD 2.8 Перроны, рулежные дорожки и контрольные точки  обязательно 

AD 2.9 Наземное аэродромное движение и маркировка обязательно 

AD 2.10 Таблица аэродромных препятствий 4 не обязательно 

AD 2.11 Службы метеорологической информации 
5 

обязательно 

AD 2.12 Физические характеристики ВПП обязательно 
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Номер Описание и состав лист 
Наполнение из 

базы данных 

AD 2.13 Объявленные дистанции обязательно 

AD 2.14 Огни подхода и ВПП 

6 

обязательно 

AD 2.15 Прочие огни, резервный источник питания обязательно 

AD 2.16 Наличие вертолётных площадок не обязательно 

AD 2.17 Воздушное пространство ОВД аэропорта 

7 

обязательно 

AD 2.18 Средства связи ОВД обязательно 

AD 2.19 Радионавигационные средства и средства посадки при наличии 

AD 2.20 Правила движения по аэродрому - не обязательно 

AD 2.21  Приемы снижения шума - не обязательно 

AD 2.22 Правила полетов в районе аэродрома - обязательно 

AD 2.23 Дополнительная информация  - не обязательно 

AD 2.24 Аэронавигационные и специальные карты (стр AD 2-18)  

 карта аэродрома обязательно 

 карта стоянок воздушных судов обязательно 

 карта наземного аэродромного движения обязательно 

 карты аэродромных препятствий, типа А*** не обязательно 

 карты* местности для точного захода на посадку  не обязательно 

 карта района аэродрома обязательно 

 карта стандартного вылета по приборам (SID) обязательно 

 карта стандартного прибытия по приборам (STAR) обязательно 

 обзорная карта минимальных высот ОВД не обязательно 

 карты* захода на посадку по приборам (IAP) обязательно** 

 карты* визуального захода на посадку обязательно** 

 карта миграции птиц в окрестностях аэродрома не обязательно 

 

Примечания: 

* публикуется карта для каждого порога. Могут публиковаться несколько карт для одного 

порога с разным типом маршрутов. 

** при отсутствии возможности инструментальной посадки публикуется только карта 

визуального захода на посадку, в противном случае – в зависимости от характера полётов. При 

необходимости публикуются оба набора карт. 

*** публикуется для взлетно-посадочной полосы. При наличии двух или более ВПП может 

публиковаться несколько карт. 

 

3.7.4 Порядок подготовки данных для формирования листов АИП 

Комплекс позволяет формировать листы всех трёх томов сборника АНИ – GEN, ENR, AD. В 

связи с тем, что большинство листов раздела AD содержат описательную текстовую информацию, 

комплексом формируются только страницы раздела AD2.  

Подготовка данных для корректного и полного наполнения информацией листов сборника 

аэронавигационной информации описана в технологиях наполнения базы данных. Технологии 

содержатся в документе «Методика подготовки к изданию сборника аэронавигационной 

информации», входящем в комплект комплекса. 
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3.7.5 Интерфейс формирования листов АИП 

Подготовка листов АИП представляет собой импорт аэронавигационных данных из базы в 

текстовый вид формата RTF. 

Экспорт в раздел GEN выполняется из различных таблиц инфраструктуры аэропорта в 

раздел AD. Экспорт в раздел ENR выполняется из таблицы основных точек, маршрутов, районов 

ОВД, специальных навигационных систем, маршрутов ожидания и таблицы организаций. 

Форма для подготовки листов АИП вызывается из панели кнопкой . Форма показана на 

рисунке ниже и разделяется на две части. 

 

 

Рисунок 182 -  Форма создания текстовой части раздела AD2 сборника АНИ  

Левая часть формы содержит перечень аэропортов с фильтром по наименованию и коду в 

верхней части. Эта часть формы активна в том случае, если в нижней правой части формы 

выбрана закладка «том AD». 

Правая (операционная) часть формы предназначена для настройки состава формируемых 

листов, источника шаблонов и результирующего хранилища. Разделена на три части. 

Верхняя часть «Расположение данных» содержит элементы для настройки исходных 

источников информации (шаблонов) и папки хранилища создаваемых листов. 

«Путь к каталогам» – поле и кнопка для выбора и отображения пути к шаблонам rtf. 

После выбора каталога задача выполняет сканирование файлов с расширением RTF и их 

идентификацию по номерам листа, языку и принадлежности к разделу АИП. Все файлы, которые 
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идентифицированы как шаблоны комплекса АНИ, загружаются в три списка по разделам. 

Идентификация выполняется по схеме, описанной в «Руководстве системного программиста». 

«Каталог для АИП» – поле и кнопка для выбора и отображения результирующей папки для 

листов. 

Выбор пути к шаблонам и к хранилищу информации выполняется с общего диалога выбора 

каталога. В поле «Путь» возможен ввод с клавиатуры (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 183 -  Форма выбора каталога шаблонов АИП 

При установке флага «Автоматически заменять файлы» одноименный файл в 

результирующей папке будет заменён без вопроса о замене.  

Формат наименования файла результирующего файла: 

КОД_РАЗДЕЛ.лист где: 

КОД – четырёхбуквенный код ИКАО аэропорта. 

РАЗДЕЛ – раздел сборника АНИ заглавными буквами. Например, AD2, ENR2 

.лист – номер листа или пусто, если шаблон сводный.  

Пример: «UIII_AD2.1.rtf» – файл, сформированный по шаблону раздела AD2, содержащему 

первый лист с подразделами AD2.1-AD2.3 (см. таблицу выше). 

 

В поле «Общие сведения» заполняется информация, публикуемая на страницах АИП в 

колонтитулах и рамках листа:  

«Регион (рус.)» – название региона на русском языке. Если поле пустое, то при повторном 

открытии наполняется автоматически с формы «Настройка» значением «Регион». 

«Регион (англ.)» – название региона на английском языке. Поле автоматически не 

заполняется. 

«Автор АИП (рус.)» – организация, публикующая АИП на русском языке.  

«Автор АИП (англ.)» – организация, публикующая АИП на английском языке. 

«Дата публикации» – дата, на которую формируются листы АИП. Автоматически 

переносится с поля «Актуальная дата» формы «Настройка задачи».  

С правой стороны указан цикл AIRAC, который автоматически вычисляется по введенной 

дате и публикуется в нижней правой части каждого листа АИП. 

В информационной строке указан выбранный регион, на который формируется информация 

в листы сборника АНИ. 

Под информационной строкой размещены три закладки – по числу разделов сборника АНИ. 

В каждой из них есть окно с маркированным списком «Доступные шаблоны». 
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Листы АИП, которые необходимо сформировать для аэродрома, помечаются флажками. 

Шаблоны формируются полистно (см. таблицу выше), а также сводные на целый раздел. 

Обозначение листов в списке имеет формат. 

РАЗДЕЛ лист (тип), где: 

РАЗДЕЛ – раздел сборника АНИ заглавными буквами. Например, AD2, ENR2. 

лист – номер листа или «общий», если шаблон сводный. 

(тип) – тип шаблона: (дв.) – двуязычный, (рус.) – русский, (англ.) – английский вариант. 

Пример: «AD2 лист 3 (рус.)» – шаблон раздела AD2, третий лист, содержащий информацию 

подразделов AD2.7- AD2.9 (см. таблицу выше) на русском языке. 

Нижняя панель формы содержит кнопки: 

«Создать» – формирует листы АИП по шаблонам, установленным флажками в окне 

«Доступные шаблоны», для аэродрома – установленным в левой части формы. 

«Выйти» – возврат к панели.  

«Помощь» – вызов справки. 

 

3.7.6 Интерфейс формирования зарамочного оформления и карт раздела AD2 

Форма подготовки зарамочного оформления аэронавигационных карт представляет собой 

интерфейс для настройки, создания и наполнения специальной нагрузки пользовательской карты.  

 

  

Рисунок 184 -  Форма создания зарамочного оформления карт раздела AD2  

Комплекс позволяет полностью формировать аэронавигационные карты препятствий класса 

«А» и карту поверхности посадки. 

Форма вызывается из панели кнопкой  и разделяется на три части. 

Левая часть формы содержит перечень аэропортов с фильтром по наименованию и коду в 

верхней части. 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

187 

Верхняя часть формы содержит панель выбора карты. Используется в режиме нанесения на 

текущую карту (см. ниже по тексту). 

Правая часть (операционная) – предназначается для настройки списка формируемых карт 

зарамочного оформления. Верхняя часть содержит кнопку выбора пути (каталога) к шаблонам 

карт АНИ. 

 

 

Рисунок 185 -  Форма выбора каталога с шаблонами карт АНИ 

После выбора каталога считываются все файлы с расширением «sitx». Поочерёдно открывая 

карты, выполняется их идентификация. Шаблоны, которые идентифицированы, дополняются в 

список «Шаблоны зарамочного». Список расположен в нижней части формы. Идентификация 

карт-шаблонов, выполняется по схеме, описанной в «Руководстве системного программиста».  

Ниже расположены общие сведения, публикуемые в зарамочном оформлении.  

Группа «Регион»: 

(рус.) – название региона на русском языке. Если поле пустое, при повторном открытии 

наполняется автоматически из формы «Настройка» значением «Регион».  

(англ.) – название региона на английском языке. Поле автоматически не заполняется. 

Группа «Автор»: 

(рус.) – организация, публикующая АИП на русском языке.  

(англ.) – организация, публикующая АИП на английском языке. 

«Дата публикации» – дата публикации. Автоматически переносится из поля «Актуальная 

дата» формы «Настройка задачи».  

С правой стороны указан цикл AIRAC, автоматически вычисляемый по дате публикации. 

«Шаблоны зарамочного» – список, заполняемый при выборе пути. Рамки 

аэронавигационных карт, которые необходимо сформировать для аэродрома, помечаются 

флажками. Обозначение листов в списке выполняется по формату. 

Наименование (тип), где: 

Наименование – сокращённое наименование аэронавигационной карты, для которой 

применяется текущий шаблон. 

(тип) – тип шаблона. (дв.) – двуязычный, (рус.) – русский, (анг.) – английский вариант. 

Пример: «Инструм.посадка (анг.)» – шаблон аэронавигационной карты инструментального 

захода на посадку на английском языке. 

Правее расположено настроечное окно для результирующей карты.  

Нижняя часть содержит смещение результирующей рамки на север и восток относительно 

центра результирующей схемы и контрольной точки аэродрома (см. «Руководство системного 
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программиста»). При необходимости смещения в противоположную сторону вводится значение со 

знаком «–». 

Нижняя часть настроечного окна содержит три флага: 

«Нанести на текущую карту» – шаблон наносится на текущую карту. Карта выбирается в 

верхней части формы. Режим используется в случае наличия готовой пользовательской карты с 

зарамочным оформлением. При отключенном режиме создаётся новая карта. 

Примечание. Рекомендуется наносить на открытую карту один вид рамки.  

«Выполнить разграфку рамки» – предназначается для топографической аэронавигационной 

разграфки рабочей области карты.  

«Повернуть на север» – опция ориентирует результирующую карту на истинный север 

проекции текущей карты.  

Область, выделенная на рисунке синей штриховкой, принимает разный вид в зависимости от 

настройки текущего шаблона зарамочного оформления:  

 при формировании шаблонов карт района, аэродрома, наземного аэродромного движения 

и мест стоянок воздушных судов поле пустое. 

 при формировании шаблонов карт инструментального захода на посадку, стандартного 

вылета и прибытия поле принимает вид, показанный на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 186 -  Настройка зарамочного оформления карт вылета, подхода и посадки 

«Тип схемы» – текстовое описание типа схемы. Дописывается в верхней правой части в поле 

с наименованием курса посадки.  

«Таблица курсов» – перечень всех курсов текущего аэропорта, для которых можно 

сформировать карту. Карта формируется для текущего курса. 

«Таблица маршрутов» – информационная таблица. Все названия маршрутов в этой таблице 

будут нанесены на карту в виде списка. 

 при формировании карты препятствий класса «А» поле принимает вид: 

 

 

Рисунок 187 -  Настройка карты препятствий класса «А» 
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«Таблица ВПП» – перечень всех взлётно-посадочных полос текущего аэропорта, для которых 

можно сформировать карту. 

 при формировании карты поверхности посадки поле принимает вид: 

 

 

Рисунок 188 -  Настройка карты поверхности посадки 

«Таблица курсов» – перечень всех курсов текущего аэропорта, для которых можно 

сформировать карту. Карта формируется для текущего курса. В нижней части имеется 

информационное сообщение о матрице высот. 

 

 

Рисунок 189 -  Пример карты посадки по приборам с зарамочным оформлением 
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Карта поверхности посадки строится по открытой матрице высот. Если матрица не создана 

или не открыта, информация о профиле на курсе посадки, относительных превышениях 

светотехнического оборудования и радиотехнических средств будет отображаться некорректно. 

Для корректного формирования профиля посадки закройте форму вывода, при этом не закрывая 

задачи. Откройте или создайте матрицу высот на курсах посадки с точностью не более 20 метров. 

Повторно откройте форму и повторите попытку. 

Нижняя панель формы содержит кнопки: 

«Создать» – формирует пользовательские карты по шаблонам, установленным флажками в 

окне «Доступные шаблоны», для аэродрома – установленным в левой части формы. 

Пользовательские карты включаются в текущий набор.  

«Выйти» – возврат к панели. 

«Помощь» – вызов справки. 

 

3.8 Настройка задачи 

Форма «Настройка задачи» активируется кнопкой , отображена на рисунке ниже. Форма 

состоит из трёх частей: общие параметры, соответствие карт и дополнительно. 

 

 

Рисунок 190 -  Форма настройки задачи «Подготовка документов АНИ» 

Панель «Настройка параметров ввода/вывода» содержит поля: 

«Текущий регион» – регион ИКАО, который прописывается в поле «Принадлежность к 

стране (региону)» при создании объектов по умолчанию.  

Выбор региона осуществляется кнопкой в поле «Текущий регион» и сопровождается 

открытием диалога. 
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Рисунок 191 -  Диалог выбора региона 

В верхней части размещен фильтр, позволяющий отобрать регион по названию, коду ISO и 

коду ИКАО. В нижней части диалога размещены кнопки «Выбор», «Выход» и «Помощь». При 

нажатии на кнопку «Выбор» текущим становится регион, на котором выполнено 

позиционирование. В случае отсутствия записей регион не изменяется. 

«Актуальная дата» – дата, по состоянию на которую формируется дата начала ввода в 

действие объектов в базе данных. 

«Точный поиск в фильтрах ввода/вывода» – параметр служит для установки режима поиска и 

отбора значений в фильтрах таблиц форм ввода и вывода. По умолчанию флаг снят. При 

установленном флаге выполняется точный поиск по фразе в текстовых атрибутах объектов АНИ. 

Например, при поиске аэродромов по названию «Москва» и установленном флаге, будут отобраны 

все аэродромы с точным названием «Москва». При снятом флаге – все названия, которые содержат 

фразу «Москва». Поиск и отбор осуществляется без учёта регистра. 

Группа полей «Границы воздушных пространств» содержит три поля. Поля заполняются 

высотами в метрах и указывают границу между нижним и верхним ВП и пределах 

неконтролируемого ВП. 

Флаг «Отображать планируемые и проектируемые записи» предназначен для нанесения на 

карту расчётных или планируемых объектов. Расчётные данные формирует задача 

«Проектирование маршрутов посадки», планируемые объекты вводятся в формах ввода. 

Поле «Период обновления данных» – интервал автоматического обновления данных в форме 

пользователя при условии, что другой пользователь внес изменения в отображаемые данные в базе 

данных. 

Поле «Действия при нанесении на карту» содержит специальные операции с объектами при 

нанесении из базы данных. 

Панель «Действие при очистке карты»: 

Флаг «Удалять объекты» предназначается для управления процессом очистки статуса при 

нанесении информации на аэронавигационные карты. Очистка и сброс статуса выполняется для 

всех активных аэронавигационных пользовательских карт кнопкой «Очистка статуса». Обработка 

статуса объектов выполняется только в случае, когда объект создаётся из базы данных и у него 

присвоен идентификатор в семантике «Идентификатор записи в базе данных» (код семантики 
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32900). Объекты, нанесённые вручную или созданные при импорте из формата ARINC, не могут 

быть обработаны. 

Флаг «Сбрасывать статус» предназначается для установки статуса объектов в 

«действующий». Смена статуса производится для всех объектов кроме помеченных как 

«удалённые». Процесс обработки заключается в поиске объектов на карте, у которых значение 

семантики 99 не равно «действующий». Если статус объекта «новый» или «изменённый», то 

значение семантики изменяется на значение «действующий». Если статус «удалённый» при 

установленном флаге «Удалять объекты при очистке», то объект удаляется, в противном случае – 

не обрабатывается. Сброс статуса в значение «действующий» убирает расцветку сегментов 

маршрутов, точек и аэропортов, соответствующую статусам объекта (см. описание 

классификатора). 

Флаг «Новые объекты наносить как действующие» предназначен для создания новой карты 

без учёта статуса объекта «новый». Статус объекта «новый» отображает все объекты с зелёным 

фоном для возможности визуальной идентификации новых объектов в поправке. 

Панель «Параметры нанесения новой подписи» содержит следующие поля: 

Поля «Положение» и «Расстояние от объекта (км)» – это взаимосвязанные поля, которые 

служат для выбора расположения подписей точек и аэропортов относительно объектов. 

Положение по умолчанию – «в точке нанесения», которое соответствует неактивному полю 

«Расстояние от объекта в (км)». Вставка подписи в указанную позицию происходит при создании 

нового объекта на карте. У объекта, для которого создана подпись, метрика не изменяется. 

Флаг «Формат координат 000000N» – позволяет устанавливать международный формат 

отображения координат в подписях. 

Флаг «Транслитерация на вывод» предназначается для активации и деактивации функции 

транслитерации при импорте в базу данных из обменных форматов. Флаг активирует поле с 

выпадающим списком. 

Выбор значения «источник английский» настраивает конверторы импорта в режим 

английских наименований, позывных, кодов и обозначений. В этом режиме вся информация 

импортируется в альтернативные поля и семантики. В основные поля записывается 

преобразованная информация. В случае прямого импорта на карту без подключённой базы 

транслитерация выполняется согласно таблицам алфавита ИКАО. (см. Приложение 12 данного 

документа). 

Выбор значения «источник русский» настраивает конвертор в режим русских наименований, 

позывных, кодов и обозначений. Информация заносится в основные поля и семантики, а в 

альтернативные поля и семантики записывается преобразованный аналог на английском языке. 

Режим не применяется к конвертору ARINC, а задействуется в конверторе AIXM. 

Панель «Округлять значения семантики при нанесении препятствий на карту» содержит две 

опции: «Абсолютная высота (до целых с увеличением)» и «Относительная высота (до целых с 

увеличением)». При установленных флагах, препятствия на карту наносятся с семантиками, 

округлёнными до ближайшего (в сторону завышения) метра или фута (согласно пунктам 11.10.2.3 

и 11.10.2.3 Doc 8697 ИКАО «Руководство по аэронавигационным картам»). Не обрабатываются 

препятствия, созданные при импорте из формата ARINC. Для отображения семантики в требуемом 

формате возможно использование режима «Расчёты по семантике выделенных объектов» 

Редактора карты ГИС. 

Панель «Настройка соответствия карт категориям объектов в базе данных» отображена в 

виде списка в две колонки. С левой стороны дан перечень категорий объектов, предусмотренных 

спецификацией базы данных AICM.  

Категории объектов соответствуют информации из следующих таблиц базы данных (см. 

документ «Спецификация базы данных»):  

«Основные точки» – записям из таблицы significant_point; 
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«Сегменты маршрутов» – записям из таблиц en_route_rte и rte_seg; 

«Районы ОВД» – записям из таблицы airspace с типами FIR, CTA, TMA, тренировочная зона 

(Т-зона), CTR и AFIZ; 

«Опасные и запретные зоны» – записям из таблицы airspace с типами R, P, D зона и 

временная зарезервированная зона TSA; 

«Аэропорты, вертодромы» – записям из таблицы ad_hp; 

«Препятствия» – записям из таблицы obstacle; 

«Маршруты выхода» – записям из таблиц sid и procedure_leg; 

«Маршруты подхода» – записям из таблиц star, holding_procedure и procedure_leg; 

«Маршруты посадки» – записям из таблиц iap, holding_procedure и procedure_leg. 

«Точность координат» – панель с настройкой точности ввода и вывода координат для каждой 

категории объектов. 

Панель «Магнитные склонения» содержит следующие поля: 

Поле «Матрица склонений» предназначено для выбора матрицы магнитных склонений. 

Выбор производится кнопкой «…». 

Матрица магнитных склонений не входит в состав комплекса. Матрица создаётся по карте 

изогонов и облака точек, созданных на базе аэродромов с известными магнитными склонениями 

на территорию методом переноса значений магнитных склонений в высотную семантику. 

Построение выполняется штатными средствами ГИС. 

Флаг «Заполнять с матрицы» – режим, который позволяет автоматически заполнять поля 

магнитных склонений в таблицах точек и аэропортов. Используется при расчёте магнитных 

путевых углов участков маршрутов методом вычитания склонения от истинных путевых углов. 

Флаг «Рассчитать по модели WMM» – служит для автоматического расчёта магнитного 

склонения при вводе аэронавигационных данных. 

Алгоритм расчёта магнитных склонений позволяет рассчитать приблизительные значения 

основного магнитного поля для заданного местоположения и указанной даты, используя модели 

IGRF12 и WMM. Модели загружены в базу данных и входят в комплект АНИ. Последняя 

действующая модель WMM2015. 

Панель «Сообщения и НОТАМ» содержит: 

Поле «Путь» – содержит режим выбора пути для приема авиационных сообщений. Конечные 

станции АФТН преобразовывают сообщение-сигнал в текстовый файл и сохраняют по заданному 

пути. Путь для принятых телеграмм необходимо указывать в данном поле. 

Поле «8-ми буквенный адрес» – служит для установки 8-ми буквенного адреса текущего 

пользователя АНИ. Принятые сообщения отбираются по данному адресу. По умолчанию 

установлен адрес UUUUXXZZ для всех пользователей. 

Поле «Карта НОТАМ» – служит для выбора пользовательской карты из текущего набора для 

нанесения ограничений по НОТАМ. 

Панель «Единицы ввода информации (по умолчанию)» предназначается для установки ввода 

постоянных единиц измерения на время сеанса. При вводе информации из различных источников 

система мер может отличаться. В западных источниках информации АНИ основными единицами 

мер приняты английская система, в странах восточной Европы – международная система 

метрических мер «Си». 

Установка единиц по умолчанию позволяет автоматически вносить в базу данных единицы, 

облегчая процесс ввода данных. При вводе предусмотрены следующие единицы по умолчанию: 

«Длина» – единицы измерения расстояний и дистанций в горизонтальной плоскости. При 

вводе маршрутов рекомендуется указывать километры или морские мили, при вводе информации 

об инфраструктуре аэропорта, характеристик воздушных судов и тому подобной информации – 

метры. 
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«Превышение» – единицы измерения превышений объектов. Используется при указании 

абсолютных и относительных высот объектов. Применяются футы и метры в зависимости от 

источника информации. 

«Время» – единицы измерения времени. Используются при ведении базы данных манёвров 

маршрутов подхода, выхода и посадки. 

«Скорость» – единицы измерения скорости. Используется во многих формах, чаще всего – в 

форме редактирования манёвров маршрутов подхода, выхода и посадки. 

«Высота» – единицы измерения высоты. Параметром не рекомендуется пользоваться в связи 

с тем, что высоты полётов в вертикальных плоскостях могут задаваться в эшелонах и метрах в 

пределах одного маршрута. Используется, если вводимая информация имеет однотипную единицу 

измерения высоты, например, опасные и запретные зоны класса «G». 

«Полушария» – полушарие по умолчанию, в котором вводится информация. Если 

установлено полушарие, каждая вновь вводимая координата автоматически записывается в базу 

данных со знаками, соответствующим полушариям по умолчанию. Например, если установлено 

значение «С.З.», то широта будет интерпретироваться как северная (знак «+»), а долгота как 

западная (знак «–»). 

Панель «Ввод высот» содержит следующие поля: 

Поле «Геоид EGM2008» предназначено для выбора матрицы поправок. Выбор производится 

кнопкой «…». Файл должен содержать матрицу поправок между уровнем геоида и эллипсоида 

WGS-84. Выбор файла запоминается в INI-файле приложения и повторного открытия при новом 

запуске приложения не требует. Модель геоида не входит в состав комплекса. Матрица поправок 

доступна в папке с установленной ГИС.  

Флаг «Пересчитать высоту через геоид» – позволяет пересчитать высоты при нанесении на 

карту. Пересчёт высот осуществляется при подключении к аэронавигационной карте модели 

геоида в случаях обновления информации в базе данных файлами формата ARINC. При импорте 

данных с обменного формата ARINC непосредственно на карту. 

 

3.9 Порядок работы прикладных задач комплекса 

Прикладные задачи комплекса запускаются кнопкой  в главной панели ГИС. После 

запуска все задачи комплекса проверяет состав открытых карт. Все карты, которые созданы на 

базе классификатора (dfc.rsc), считаются аэронавигационными пользовательскими картами и 

включаются в обработку, другие карты игнорируются. 

В случае отсутствия открытых аэронавигационных пользовательских карт задача комплекса 

выдаёт сообщение: 

 

 

Рисунок 192 -  Сообщение о создании аэронавигационной карты 

При нажатии «Да» вызывается диалог создания аэронавигационной карты. Порядок создания 

аэронавигационной карты описан в пункте 3.1 настоящего руководства. 
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При нажатии «Нет» комплекс предупреждает об ограниченном режиме обработки данных 

сообщением: 

 

 

Рисунок 193 -  Предупреждение об ограниченном режиме деятельности 

После успешной инициализации открытого набора карт выполняется процесс авторизации в 

базе данных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего руководства. 

Аэронавигационные карты рекомендуется наполнять из базы данных в определённой 

последовательности.  

Маршрутная карта: на начальном этапе наполняются информационные пользовательские 

карты – аэродромы и зоны ограничения полётов. Следующий этап – формирование карты 

«Система ОВД». Карта содержит информацию о районах ОВД, маршрутах и точках маршрута. 

Информацию рекомендуется наносить в последовательности: районы ОВД, маршруты, а поверх – 

точки маршрутов. Указанная последовательность избавляет карту от специальной сортировки 

объектов. 

При необходимости нанесения точек, не входящих в состав трасс, воспользуйтесь формой 

вывода основных точек с установленным флагом «не входящие в маршрут». 

Вывод информации на карту работает по следующему алгоритму: 

Объект в базе данных считывается и запоминается в буфер. Производится поиск объекта на 

карте, сопоставленной по категории при настройке задачи. Ищутся объекты, у которых значение 

семантики 32900 (Идентификатор в БД) равно первичному ключу записи, считанной из базы 

данных. 

При обнаружении одного или нескольких объектов на карте считываются значения 

аэронавигационных семантик и сравниваются с информацией, считанной из базы данных. Если 

значимая семантика или метрика объекта отличается от информации, считанной из базы данных, 

происходит изменение значения семантик и установка семантики 99 (статус объекта) в значение 

«измененный». Значимой семантикой считается та семантика, которая отображается в подписях 

объекта на карте. Метрика подписей не изменяется, метрика объекта изменяется в соответствии с 

новой метрикой в базе данных. 

При отсутствии объектов на карте задача наносит объект в соответствии с категорией на 

карту. При нанесении точек и аэропортов создаётся объект «Подпись». При нанесении зон и 

районов ОВД объект «Подпись» устанавливается относительно первой точки метрики. 

Препятствия и сегменты маршрутов имеют встроенные в объект подписи. В случае наличия 

специальных ограничений участка маршрута CDR могут создаваться дополнительные объекты 

вдоль метрики. Все создаваемые объекты и подписи заполняются семантиками из базы данных. 

Для объекта создаётся метрика по базе данных. Метрика подписи устанавливается в 

относительные позиции, указанные при настройке модуля. 

В результате работы прикладной задачи «Подготовка документов аэронавигационной 

информации» оператор получает набор аэронавигационных пользовательских карт с нанесёнными 

объектами в соответствии с заданными фильтрами. 
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Подготовка аэронавигационной карты приводит к тому, что объекты могут иметь различные 

значения семантики 99 (статус объекта). Статус объекта для категорий «Маршруты», «Точки» и 

«Аэродромы» влияет на вид. Статус «новый» будет подсвечен зелёным цветом, «изменённый» – 

жёлтым, «удалённый» – красным. Статус «действующий» не выделяется цветом и является 

исходным статусом карты. 

Сброс статуса осуществляется в закладке «Настройка». Удалённые объекты остаются 

выделенными цветом или удаляются в зависимости от выставленного флага при сбросе. 

Рекомендуется удалять вручную все объекты со статусом «удалённый».  

После подготовки аэронавигационной информации на картах производится ручная 

корректировка (разводка) подписей по установленным приоритетам.  

Рекомендуется установить определённый порядок отображения цифровых карт. 

Топографическая основа устанавливается на самый задний план. Установите бледные тона 

объектов карты «Топографическая основа», уменьшив контрастность и немного увеличив яркость. 

Над топографической основой установите карту «Зоны ограничения полётов». Карта «Система 

ОВД» устанавливается еще выше, а затем – карта «Аэродромы». Рекомендованный порядок 

позволяет избежать перекрытия площадными объектами аэронавигационной информации на 

других картах. 

Объекты карты разносятся таким образом, чтобы видимая часть подписей не накладывалась 

друг на друга. Следует учитывать приоритеты значимости семантик в подписи объекта.  

У точек маршрута и радионавигационных средств значимыми семантиками в подписи 

являются наименование и координаты, менее значимыми – высота, частота и позывные.  

У участков маршрута все подписи являются значимыми. Используя возможность их 

расположения в любой точке участка и отображение в разных видах по семантике 305 

(Ориентация знака маршрута ОВД), добиваются того, что подписи маршрутной карты не будут 

пересекаться.  

У районов ОВД и зон ограничения полётов значимой семантикой в подписи является 

название, высоты, позывной и частота. Переходные высоты и классификация занимаемого 

воздушного пространства являются второстепенными. 

Важными графическими элементами подписей аэродромов являются координаты 

контрольной точки (КТА), наименование и превышение аэродрома. Позывные и частоты носят 

информационно-рекомендательный характер и дублируются с частотами диспетчерского района 

аэродрома (CTR). 

Карта препятствий может быть использована для формирования карты МБВ. Наиболее 

высокие и опасные препятствия могут быть включены в карту класса «G». В карты верхнего 

воздушного пространства препятствия не включаются. 

В районах с плотной деятельностью подписи районов ОВД можно вынести в легенду карты. 

Алгоритмом вывода предусмотрена возможность автоматической нумерации по категориям. 

Номера заполняются в семантике 704 «Номер элемента ВП» и отображаются в подписи зон. 

Формирование карты районов должно выполняться с учётом исключения нарушения 

целостности информации по аэроузлам. Рамки районов следует выбирать таким образом, чтобы 

рабочее пространство листа не рассекало районы аэропортов. Точки маршрутов, через которые 

проходит множество трасс (от 3-х и более) следует полностью включать в район. Точки 

маршрутов, через которые проходят сегменты, видимые на карте района, исключаются. На рамке 

обозначается подпись точки в точке пересечения с сегментом маршрута. 

Конечной целью корректировки аэронавигационной карты является отсутствие наложений в 

подписях объектов карты и перекрытий объектов (аэропорты, препятствия, мелкие зоны), которые 

несут полезную нагрузку для лётчика и штурмана. 
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3.10 База авиационных сообщений 

3.10.1 Общие сведения 

Координация действий осуществляется посредством диалога и предназначена для 

обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения и передачи управления полетом 

между последовательно расположенными органами УВД и диспетчерскими секторами. По мере 

осуществления полета органы УВД передают из пункта в пункт необходимую информацию о 

плане полета и диспетчерскую информацию. Информация о плане полета и диспетчерская 

информация передаются заблаговременно, чтобы принимающий орган мог получить, 

проанализировать данные и осуществить необходимую координацию действий между 

соответствующими органами. В пределах одного диспетчерского органа между диспетчерскими 

постами осуществляется обмен соответствующей информацией о планах полета и диспетчерской 

информацией в отношении всех воздушных судов, ответственность за управление движением 

которых будет передана от одного диспетчерского поста другому. 

В тех случаях, когда координация действий предписывается соответствующим полномочным 

органом ОВД, органы ОВД принимают меры к тому, чтобы станции авиационной электросвязи, 

обслуживающие соответствующие центры, информировались о передаче связи с воздушными 

судами. При отсутствии иных положений, подлежащая предоставлению информация, включает 

опознавательный индекс воздушного судна, маршрут полета или пункт назначения и 

предполагаемое или фактическое время передачи связи. Координация осуществляется 

посредством передачи формализованных сообщений (извещений) между органами УВД по 

каналам авиационной фиксированной службы, сетям авиационной фиксированной электросвязи 

(AFTN), прямой речевой связи, обменом цифровыми данными между органами ОВД, а также по 

линиям связи AMHS. Сообщения классифицируются по категориям в зависимости от порядка их 

использования службами воздушного движения. Каждому сообщению указывается примерная 

степень их важности: 

SS – сообщения о бедствии и аварийный трафик; 

DD – срочные сообщения, включая сообщения, связанные со стадией тревоги или стадией 

неопределенности; 

FF – прочие сообщения, касающиеся известных или предполагаемых аварийных ситуаций, 

которые не подпадают под вышеперечисленные категории, а также сообщения об отказе радиосвязи;  

GG – сообщения, касающиеся работы аэронавигационных средств, содержащие основную 

информацию об аэродроме, метеорологическую информацию; 

КК – прочие сообщения. 

 

Формат сообщений, циркулирующий в сетях АФТН, описан в разделе 11, Doc 4444 ИКАО, 

представляет собой текстовый файл в однобайтовой кодировке ANSI или DOS в зависимости от 

типа драйвера на конечной станции. 

Пример телеграммы представлен ниже: 

GG UUUUYNYX 
251603 UUUUXXZZ UUUUXXYZ 
(K7339/20 NOTAMC K7138/20 
Q)UUXX/QRRCC/IV/BO/W/000/999/5725N03326E045 
A)UUWV ULLL B)2008251600 
E)CNL.) 

 

Первая строка состоит из двухбуквенного индекса очередности сообщения и 8-ми 

буквенного адреса АФТН отправителя сообщения. 

Вторая строка состоит из номера телеграммы в формате ДДЧЧММ (ДД-день, ЧЧ-час ММ-

минута) отправки сообщения и список адресатов через пробел. 
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Третья и последующие строки сообщения – дополнительная информация. 

Название файла сообщения содержит полную дату и время приёма сообщения конечной 

станцией. Расширение файла является канальным номером сообщения от 1 до 999. При 

достижении номера 999 или смене даты (00:00 UTC) нумерация начинается с единицы. 

 

3.10.2 Приём и обработка сообщений 

Модуль приёма и обработки сообщений сканирует папку принятых сообщений станции 

АФТН на предмет наличия файлов. Каждый файл приставляет собой отдельное сообщение, 

которое анализируется модулем и записывается в базу данных. После обработки сообщения файл 

удаляется. Модуль обработки считывает две первые служебные строки сообщения и сам контент с 

третьей строки и до конца файла. Контент сообщения анализируется на тип. Типы сообщений 

описаны в разделе 11.4 Doc 4444. После анализа, контент записывается в базу сообщений с 

указанием времени приёма, канального номера телеграммы и определённого типа. Если тип 

контента не определён, сообщение записывается в базу данных с предопределённым типом не 

формализованного сообщения.  

В отдельной таблице, для обработанного сообщения, создаётся запись для каждого 

указанного в тексте адресата. Запись содержит восьмибуквенный адрес адресата, признак 

обработки сообщения, время ручной обработки сообщения и текстовое поле для изменённого 

абонентом контента сообщения. В случае обработки телеграммы, указанной выше по тексту, будет 

создано две записи для абонентов UUUUXXZZ и UUUUXXYZ. Подобная организация хранения 

сообщений позволяет независимую работу с одним и тем же сообщением разным адресатам для 

случаев ручной обработки сообщения. 

После сохранения сообщения, модуль анализирует и обрабатывает контент типа НОТАМ. В 

случае успешного анализа и обработки контента, создаётся или модифицируется уже 

существующая запись в таблице НОТАМ. При наличии координат временно зарезервированных 

зон или закрытых участков маршрутов – создаются записи в таблицах зоны или маршруты 

НОТАМ соответственно. 

Обработанное сообщение отмечается для всех абонентов признаком – «обработан». Тексты 

других типов сообщений модулем не обрабатываются. По умолчанию, для сообщений, не 

подлежащих к обработке модулем, установлена отметка «не обработана». Сообщения дубликаты 

или сообщения, которые не представляют полезной нагрузки для работы текущего абонента – 

архивируются с соответствующей отметкой. При необходимости дополнительного действия над 

сообщением (согласование, проверка, уточнение и тому подобное) – сообщению устанавливается 

отметка ожидания. Сообщения, которые несут полезную нагрузку, но не подлежат обработке, 

могут привязываться к другим сообщениям или к записям в других таблицах. 

Диалог очереди сообщений с модулем приёма и обработки сообщений запускается на 

главной панели задачи с помощью кнопки «Очередь сообщений» – . Модуль работает только с 

теми сообщениями, которые адресованы текущему абоненту (восьмибуквенный адрес которого 

устанавливается в форме настройки комплекса). Если восьмибуквенный адрес абоненту не 

присвоен, то отображаются сообщения для всех адресатов.  
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Диалог очереди сообщений имеет следующий вид:  

 

 

Рисунок 194 -  Диалог ведения базы принятых сообщений 

В левой части диалога список принятых сообщений с фильтром.  

Поле «Автор» – предназначено для отбора сообщений по восьмибуквенному индексу 

отправителя сообщения. 

Поле «Тип» – для отбора сообщений по типу контента. Более подробно типы контента 

описаны в разделе 11.4 Doc 4444. 

Поле «Отметка» – для фильтрации сообщений по отметке абонента.  

Поле «Срочность» – для фильтрации сообщений по степени их важности (см. пункт «общие 

сведения»). 

Поля «Период» – состоят из четырёх частей: дата и время начала приёма, дата и время 

окончания приёма. По умолчанию устанавливаются текущие сутки. Поля позволяют выбирать 

записи по любому периоду приёма. 

Поле «Контекст» – для контекстного поиска по контенту сообщения. Адресная часть 

сообщения не входит в поиск по контенту. 

В правой части диалога содержится информация об индексе текущего пользователя АНИ, 

состоящего из восьми букв, и о принятом сообщении. 

Кнопка «Обработка» – для возможности ручной обработки контента сообщения. В текущей 

версии реализована возможность обработки только сообщений типа НОТАМ. Для других типов 

сообщений кнопка неактивна. Кнопка используется для вызова диалога обработки текста НОТАМ. 
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Рисунок 195 -  Диалог ручной обработки текста НОТАМ 

Кнопка «Архив» – для архивирования записи. 

Кнопка «Ожидание» – для установки режима ожидания на сообщение. 

В правой нижней части диалога – контент сообщения. 

 

Установленные параметры телеграммы текущим пользователем не влияют на параметры 

других пользователей для одной и той же телеграммы. 

Флаг «чтение канала» служит для запуска модуля анализа и обработки сообщения по каналу 

АФТН. Флаг активный только в случае установки корректного пути приёма сообщения в форме 

настройки задачи. Права доступа к папке с телеграммами должны быть установлены для записи и 

чтения. 

Режим приёма и обработки сообщений работает в фоновом режиме до закрытия задачи или 

ГИС Панорама. При закрытии диалога с запущенным модулем, значок панели меняется на – . 

В подсказке для кнопки указывается, что выполняется приём и обработка сообщений. 

 

 

Рисунок 196 -  Режим обработки сообщений на панели задач 

Обработка авиационных сообщений по каналу АФТН сопровождается отображением числа 

телеграмм в текущем этапе обработки и крайнее обрабатываемое сообщение.  
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Рисунок 197 -  Мониторинг обработки сообщений модулем 

Кнопки «Помощь» – для вызова справки. 

Кнопка «Выход» – закрывает диалог.  

 

3.10.3 Ведение базы NOTAM 

Режим «Ведение базы NOTAM» предназначен для хранения авиационных сообщений 

формата NOTAM (SHOWTAM). 

NOTAM (аббревиатура от англ. NOtice To AirMen) – извещение, рассылаемое средствами 

электросвязи, содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого 

аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, информацию об опасности, которое 

имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов. NОТАМ составляется и 

издается незамедлительно в случаях, когда подлежащая распространению информация носит 

временный и непродолжительный характер, введения важных с эксплуатационной точки зрения 

постоянных изменений или временных изменений, носящих долгосрочный характер в срочном 

порядке, исключая текстовой и/или графический материал. 

Формат НОТАМ описан в добавлении 6, Приложения 15 ИКАО и состоит из номера, строки 

определителей и пункты от А до Г (англ. A-G) с закрывающей скобкой. Пример сообщения 

НОТАМ приведен ниже: 

 
(V2515/20 NOTAMN  
Q) UWWW/QRTCA/IV/BO /W /016/023/5646N04835E018 
A) UWWW B) 2003140600 C) 2003151700 
D) 0600-1700 
E) AIRSPACE CLSD WI 1KM EITHER SIDE OF LINE JOINING POINTS: 
564433N0483113E-564401N0482815E-564301N0482045E-564448N0481346E- 
564258N0480534E-563753N0480648E-564258N0480534E-564448N0481346E- 
564301N0482045E-564401N0482815E-564433N0483113E-564538N0483344E- 
564611N0483730E-564918N0484238E-565135N0484536E-565552N0484538E- 
565922N0484442E-565552N0484538E-565135N0484536E-564918N0484238E- 
564930N0484754E-565139N0485608E-565312N0490118E. 
F) 500M AMSL G) 700M AMSL) 

 

Структура сообщения НОТАМ: 

Первая строка – нумерация НОТАМ:  

Каждому NOTAM присваивается номер следующего формата: 

Серия (одна буква), Номер (состоит из четырех цифр), знак «/», Год (состоит из двух крайних 

цифр года), слово НОТАМ (NOTAM), буква тип Н (N) – новый, Р (R) – заменяющий (replace), Ц 

(C) – отменяющий (cancel). Если NOTAM заменяющий или отменяющий, в строку через пробел 

добавляется номер отменяемого или заменяемого НОТАМ, например – (K7339/20 NOTAMC 

K7138/20). Начиная с 1 января, нумерация для каждой серии начинается заново с номера 0001. 
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Рисунок 198 -  Формат первой строки НОТАМ 

Вторая строка – строка определителей, поле Щ (Q). Определители разделены наклонной 

чертой «/» и состоят из восьми полей: 

1) РПИ. Если предмет сообщения географически расположен в пределах одного РПИ, 

указывается 4-х буквенный код РПИ, если в пределах нескольких РПИ – регион ИКАО + ХХ с 

указанием перечня РПИ в поле А.  

2) код НОТАМ. Все группы кодов NОТАМ включают пять букв, при этом первой буквой 

всегда является буква Q. Вторая и третья буквы определяют предмет сообщения, а четвертая и 

пятая буквы обозначают статус и условия предмета сообщения. Двухбуквенные коды для 

обозначения предметов сообщений и условий приводятся в Добавление 6 Приложение 15. ДОБ 6-3 

10/11/16 PANS-АВС (Doc 8400). Для сочетаний второй, третьей, четвертой и пятой букв см. 

критерии отбора элементов NОТАМ, приведенные в документе Doc 8126 

3) Движение. I – ППП, V – ПВП, К – NОТАМ представляет собой контрольный перечень. 

4) Цель. Код цели состоит из одного до 3-х символов: 

N – отобранный для незамедлительного уведомления членов летного экипажа; 

В – имеющий эксплуатационное значение и отобранный для включения в РIВ; 

О – касающийся производства полетов; 

5) Сфера действия. А – аэродром, Е – маршрут, W – навигационное предупреждение, К – 

NОТАМ представляет собой контрольный перечень. 

6) и 7) Нижняя/Верхняя граница. Если вопрос не содержит конкретную информацию об 

относительной высоте, включается группа «000» для нижней границы и группа «999» для верхней 

границы в качестве значений по умолчанию. 

8) Координаты, Радиус. Широта и Долгота с точностью до одной минуты, а также 

трехзначная величина расстояния, определяющая радиус действия в морских милях (например, 

5646N04835E018). Координаты определяют приблизительный центр окружности, радиус которой 

описывает всю зону действия, если этот NOTAM охватывает один РПИ (ВРПИ) или несколько 

РПИ (ВРПИ), вводится значение радиуса по умолчанию «999». 

Третья строка – местоположение – поле А, момент начала действия – поле Б, момент 

окончания действия – поле С. Поле А содержит 4-х буквенный код РПИ или аэродрома к которому 

применяется действие НОТАМ. В случаях, когда действие НОТАМ распространяется на 

несколько РПИ (см описание РП в определителях выше), поле А содержит перечень всех 4-х 

буквенных кодов РПИ, разделённых пробелом. 

Поле В и С содержит момент начала и окончания действия в формате ГГММДДччмм. Поле 

В – обязательно, поле С может отсутствовать у отменяющих НОТАМ. Для постоянных НОТАМ 

поле Ц принимает значение ПОСТ (ПОСТОЯННО или PERM). Если время окончания расчётное, в 

конце строки указывается РАСЧ (EST). 

Следующая строка поле «Д», график работы предмета НОТАМ. Поле необязательное и в 

большинстве случаев отсутствует. График работы содержит уточняющее расписание работы 

объекта(ов) НОТАМ, например, зон, маршрутов, аэродромов специальных работ и тому подобное. 

Как правило, график присутствует у НОТАМ с длительным периодом действия. 

Далее следует обязательное поле «Е» – текстовая часть НОТАМ. 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

203 

После текстовой части может следовать необязательная строка высот действия НОТАМ, 

содержащая 2 поля «Ф» и «Г». 

Обработка сообщений НОТАМ выполняется модулем автоматически. Производится 

структурный анализ текста на предмет наличия обязательных полей и корректного формата 

предоставления информации в каждом из них. Если модуль выявил структурные ошибки – нет 

обязательного поля, ошибка в определителях, не соответствие формата времени или 

местоположения, отсутствие текста – подобное сообщение отмечается как необработанное и 

отправляется на ручную корректировку и обработку оператору.  

Структурированный НОТАМ, который не содержит ошибок, обрабатывается в два этапа. На 

первом этапе формируется общая информации и график работы, если есть поле «Д». Общая 

информация отправляется в базу данных НОТАМ. Обработка номера НОТАМ и его 

определителей выполняется без учёта языка, сообщения с номером НОТАМ - Ы0001 и Y0001 

будут обработаны как один НОТАМ. 

На втором этапе выполняется анализ текстовой части на предмет наличия временных 

ограничений в виде координат зон и районов и закрытых участков маршрутов.  При обнаружении 

координат зон или зоны, информация переносится в специальные таблицы для характеристик 

зоны и координат отдельно. Описание зон в тексте должны разделяться точкой или, в случае 

ручной обработки, символом «#». Модуль автоматически распознает простое представление 

координат в виде полилинии и окружности и может определить описание радиуса и ширины в 

тексте. Модуль не распознает координаты типа дуга и по государственной границе. Подобное 

описание метрики разбирается вручную оператором. 

Участки маршрутов в тексте определяются при наличии ключевых фраз «МАРШРУТ», 

«ТРАССА», «ВТ НА», «УЧАСТК» и обязательном наличии после них двоеточия, которое является 

началом описания списка участков. Участки маршрутов разбираются построчно. Каждому участку 

сопоставляется один или несколько сегментов в таблице маршрутов ОВД. Качество полученной 

информации в результате разбора участков маршрутов зависит от полноты и актуальности 

наполнения таблиц маршрутов. 

Ведение базы НОТАМ осуществляется c помощью формы ввода. НОТАМ поступают в 

таблицу посредством автоматического разбора сообщений. Если в списке отсутствует НОТАМ, 

необходимо проверить наличие соответствующего сообщения в базе данных и его статуса. 

Причиной отсутствия НОТАМ может быть отсутствие исходного сообщения или сбой при 

автоматической обработке. В первом случае, необходимо запросить повторить сообщение у 

подателя, во втором случае – обработать текст телеграммы в ручном режиме. 

Правая часть формы содержит список НОТАМ с фильтром в верхней части. 

Поле «Номер» предназначено для отбора по номеру НОТАМ. Поиск по отменяемому или 

заменяемому номеру не производится. 

Поле «РПИ (аэродром)» позволяет отобрать записи по поля «А» - локализация. Фильтр 

можно применять при проверке действующего перечня НОТАМ по определённому РПИ или 

аэродрому.  

Поле «Серия» – для отбора НОТАМ определённой серии. Данный фильтр работает с учетом 

установленного языка. 

Поле «Год» – для отбора записей по году. По умолчанию - устанавливается текущий год. 

Фильтр по годам осуществляется в пределах от 2000 до следующего года. 

Поле «Тип» – позволяет выбирать НОТАМ по типу действия (новые, отменяющие, 

заменяющие).  

Поле «Текст» – для контекстного поиска по полю «Е». 
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Рисунок 199 -  Форма ведения базы НОТАМ 

Правая часть формы содержит информацию, полученную из сообщения. В верхней части в 

боксе «Содержание NOTAM» отображается номер, тип и номер заменяющего или отменяющего 

НОТАМ (если они такими являются). 

Поле «Определители» – содержит информацию поля «Щ» в разобранном виде через 

разделитель. В поле «Местоположение» указывается локализация НОТАМ – поле «А». 

Поле «Период действия» содержит информацию c момента начала (поле Б) и окончания 

действия НОТАМ – (поле «Ц»). 

Окно, расположенное ниже, содержит график работы (поле «Д») и таблицу с разобранными 

элементами. При правильном разборе графика, записи в таблице должны соответствовать 

текстовому описанию. 

В нижней правой части формы – поле с закладками: 

 Закладка «Текст НОТАМ» – отображается постоянно. 

 Закладка «Зоны/Районы в тексте» – отображается при наличии разобранных или 

созданных вручную оператором зон НОТАМ и содержит две таблицы. Верхняя со 

списком зон, нижняя с координатами зоны, если они установлены. 
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Рисунок 200 -  Закладка отображения районов и зон НОТАМ 

 Закладка «Участки маршрутов» – отображается при наличии разобранных участком 

маршрутов НОТАМ. Закладка содержит две таблицы. Левая часть с разобранным 

списком участков, которые встречаются в тексте НОТАМ, правая часть с участками 

маршрутов ОВД, которые найдены в базе маршрутов ОВД. 

 

 

Рисунок 201 -  Закладка отображения районов и зон НОТАМ 

Двойной клик кнопкой мыши по таблице зон в закладке с зонами или по таблице с участком 

маршрутов приведёт к отображению их на карте. Маршрут отображается вместе с отдельно 

выбранным участком (см. рисунок ниже). 

 

    

Рисунок 202 -  Отображение зон и маршрутов НОТАМ на карте 
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Под закладками расположено поле «Высоты», «Н мин» – нижняя граница (содержит высоту 

из поля «Ф»), «Н макс» – верхняя граница (содержит высоту из поля «Ж»).  

Кнопка «Анализ текста» – предназначена для ручной обработки текста НОТАМ. Ручная 

обработка выполняется в тех случаях, когда результат автоматической обработки неполный, 

некорректный или не соответствует тексту НОТАМ. Вызов диалога обработки так же 

осуществляется из формы обработки сообщений без списка НОТАМ в левой части. Вызов диалога 

обработки сопровождается блокировкой левой части формы. Обработка ведётся в пределах одной 

записи с использованием загруженного текста телеграммы. 

Диалог обработки показан на рисунке ниже. В верхнюю часть формы в поле «Текст 

НОТАМ» переносится текст из принятого сообщения. Если НОТАМ уже обрабатывался, а в текст 

были внесены изменения, поле будет содержать обновленный текст. Оператор может 

корректировать текст НОТАМ с учётом спецификации, описанной в Приложении 15 ИКАО. 

Распознание текста может быть выполнено полностью или частично. 

Полный разбор осуществляется c помощью кнопки «Разобрать» с установленными флагами 

«+зоны» и «+маршруты». 

 

 

Рисунок 203 -  Диалог обработки НОТАМ 

Флаг «+зоны» предназначен для включения функции поиска зоны в тексте после разбора 

НОТАМ, флаг «+маршруты» – для поиска и разбора участков маршрута. 

Под полем текста расположены поля с номером, типом и заменяемым НОТАМ. Если 

заменяемый или отменяемый НОТАМ присутствует в базе данных, активна кнопка «…», которая 

служит для отображения текста отменяемого или заменяемого НОТАМ (см. рисунок ниже). 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

207 

 

Рисунок 204 -  Окно заменяемого (отменяемого) НОТАМ 

Поля определителей (ниже от номера) – не редактируемые. Изменение полей осуществляется 

редактированием и повторным разбором текста сообщения. 

Поле «Положение» предназначено для редактирования локализации (поле «А»). 

Поля «Начало» и «Конец» – для редактирования момента начала (поле «Б») и окончания 

(поле «С») периода действия НОТАМ. 

Поля «Н низ» – для редактирования значения единиц измерения и отсчёта нижней границы 

(поля «Ф»). 

Поля «Н верх» – для редактирования значения единиц измерения и отсчёта верхней границы 

(поля «Ж»).  

В нижней части формы – поле с закладками аналогичными закладкам в диалоге НОТАМ. Все 

три закладки активны вне зависимости от наличия информации. 

 

Закладка «Расписание НОТАМ» предназначена для ручного ввода расписания действия 

объекта по НОТАМ (поде «Д»).  

 

 

Рисунок 205 -  Закладка «Расписание НОТАМ» 

Допускается ручная корректировка «Расписания» в текстовом поле, для полного разбора 

предназначена кнопка «Распознать». В нижней части закладки – редактируемая таблица записей 

расписания.  

 

Закладка «Район (зоны)» служит для ручного ввода зон, которые встречаются в тексте. 
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Рисунок 206 -  Закладка «Район (зоны)» 

Таблица зон НОТАМ спроектирована таким образом, что позволяет хранить как временные 

элементы воздушного пространства, так и ссылки на существующие опубликованные элементы 

воздушного пространства. В случаях, когда в тексте НОТАМ активируется постоянно 

действующая опасная зона или зона ограничения полётов, модуль анализа не создаёт записи в этой 

таблице и поэтому требуется вмешательство оператора.  

Ввод новых и редактирование существующих зон выполняется в левой части закладки. Под 

таблицей поля «Н мин» – предназначены для редактирования значения единиц измерения и 

отсчёта нижней границы зоны, поля «Н маск» – для коррекции значения, единиц измерения и 

отсчёта верхней границы зоны. 

Поле «Зона» содержит две кнопки «+» и «…». Кнопка «+» позволяет добавить новый элемент 

(зону) к НОТАМ. Кнопка «…» позволяет выбрать элемент ВП с помощью диалога выбора 

элементов. Если записей в таблице нет, создается новая, в противном случае текущая запись будет 

заменена параметрами опубликованной зоны. Для записей, к которым привязана зона в поле 

«Зона», добавляется кнопка отвязки «-». Например – . 

 

 

Рисунок 207 -  Диалог выбора элементов ВП 

Диалог выбора элементов ВП состоит из фильтра, таблицы элементов ВП и кнопок 

«Выбрать» «Выход» и «Помощь». При активации диалога, отбор элементов ВП осуществляется в 

пределах региона ИКАО, указанного в первом четырёхбуквенном коде поля «Положение», дата 

действия устанавливается из поля «Начало». Фильтрация выполняется по коду зоны, названию, 

дате действия и типу. 
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Закладка «Участки маршрутов» предназначена для ручного редактирования маршрутов, 

которые встречаются в тексте. 

 

 

Рисунок 208 -  Закладка «Участки маршрутов» 

Левая часть закладки содержит список участков, в котором разрешено редактирование 

минимальных и максимальных эшелонов (высот) полётов в полях «Нминимум» и «Нмаксимум» 

соответственно. 

Правая часть закладки (с найденными участками маршрутов ОВД) не подлежит 

редактированию. Изменения рекомендуется выполнять посредством частичного разбора НОТАМ 

с включённым режимом «+маршруты». 

Сохранение отредактированных записей осуществляется с помощью кнопки «Сохранить», 

расположенной на нижней панели. Отказ от сохранения выполняется нажатием кнопки «Выход». 

Нажатие кнопки приведёт к возврату в форму ведения базы НОТАМ и разблокировкой списка 

НОТАМ. 

 

3.10.4 Вывод ограничений NOTAM на карту 

Форма нанесения ограничений по НОТАМ запускается на панели задачи с помощью кнопки 

«Вывод информации из НОТАМ» – . Перед нанесением ограничений необходимо установить 

рабочую карту. Желательно, чтобы рабочая карта была пустая, так как аэронавигационная 

информация, наносимая из НОТАМ, носит временный характер. 

В верхней части формы расположено поле «Рабочая карта», которое позволяет выбрать 

рабочую аэронавигационную пользовательскую карту из текущего набора. Флаг «Очистить карту» 

предназначен для полного удаления всех объектов перед нанесением ограничений. Как правило, 

ограничения наносятся на одни сутки или на указанный период времени на отдельную карту, 

подключенную к набору аэронавигационных карт с действующей обстановкой. 

Фильтр НОТАМ» содержит: 

Поле «Номер» служит для отбора по номеру НОТАМ.  

Поле «РПИ (аэродром)» позволяет отобрать записи по локализации. Фильтр можно 

применять при нанесении действующих ограничений по определённому РПИ или аэродрому.  

Поле «Серия» – для отбора НОТАМ определённой серии.  

Поле «Год» – для отбора записей по году.  

Поле «Тип» – позволяет выбирать НОТАМ по типу действия: новые, отменяющие и 

заменяющие.  
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Рисунок 209 -  Форма нанесения ограничений по НОТАМ 

Флаг «Период» – для отбора НОТАМ, действующий в указанный период. Период выбирается 

с помощью двух параметров. При установке флага, активируется поле «Активный», которое 

служит для отбора активных НОТАМ в указанный период.  

Например, указан период с 1 по 5 число (при условии, что первое число понедельник). При 

действующем НОТАМ с 1 по 31 число (но c субботами и воскресеньями) и установленном флаге 

«Период», запись будет выбрана, а при установке «Активные» – отброшена, так как суббота и 

воскресенье в период с 1 по 5 не попадаются. 

Поле «Текст» – для контекстного поиска по тексту. 

Таблица НОТАМ состоит из колонок: номер – с указанием номера как в первой строке 

сообщения НОТАМ, РПИ или аэродром – с отображением локализации, периодом действия 

начала и окончания и определителями. Конечный период действия в таблице может быть отмечен 

символом «*», обозначающим, что конечный момент расчётный. 

В нижней части формы поле с графиком и текстом НОТАМ и флаги настройки вывода. 

Флаг «Создавать зоны» – служит для включения режима нанесения ограничений воздушного 

пространства зонами и закрытыми районами. По умолчанию флаг установлен. 

Флаг «Создавать участки» – для включения режима нанесения закрытых участков 

маршрутов. По умолчанию флаг установлен. 
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Флаг «Добавить район» – для включения режима нанесения района действия НОТАМ из 

определителя. В центре наносится объект типа «крест», вокруг него граница окружность радиусом, 

указанным в поле Щ. По умолчанию флаг снят. 

Флаг «Нанести заливку объектов» – для нанесения объектов типа прозрачная заливка на 

зоны. По умолчанию флаг снят. Режим используется при необходимости получить общую картину 

действующих элементов на указанную дату на маршрутной карте. По координатам зоны наносится 

площадной полупрозрачный красный объект типа «основной буфер шаблона», на участках 

маршрутов ОВД наносится такой же объект жёлтого цвета шириной от оси в зависимости от 

эшелонов. Если один из эшелонов выше 8200 метров – общая ширина 18500 метров, в противном 

случае 10000 метров.  

На рисунке ниже, показан результат нанесения ограничений разного типа на карту. Зона в 

районе точки NELOR нанесена красным цветом по НОТАМ с номером Й7269/20 (см. 

всплывающую подсказку). Участки маршрутов нижнего воздушного пространства, в частности 

A937 (FL140-FL260) нанесён шириной 10 км, а маршрут W241 с верхним эшелоном FL530 – 

буфером шириной 18.5 км. 

 

 

Рисунок 210 -  Результат нанесения ограничений на маршрутную карту 
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4 ОБМЕН ДАННЫМИ 

4.1 Обмен данными в формате ARINC 

4.1.1 Общие сведения 

Конвертор ARINC позволяет экспортировать данные АНИ с карты и из базы данных в 

текстовые файлы обменного формата ARINC и обратно. Формируемые текстовые файлы 

соответствуют спецификации версии 424-19 и предназначены для обновления бортовых 

навигационных баз данных. Информация в формате ARINC отвечает следующим соглашениям: 

 все расстояния задаются в десятых морских милях (1 NM = 1852 м); 

 все превышения указываются в футах (1 ft = 0.3208 м); 

 все высоты указываются в эшелонах (FLХХХ) или в футах; 

 отсчёт высоты устанавливается для каждого объекта согласно спецификации; 

 система координат WGS-84; 

 все названия на английском языке. 

 

Особенность работы конвертора импорта: 

Спецификация секций ER, EP формата ARINC (маршруты) не содержит координат 

сегментов, а хранит идентификаторы точек и радионавигационных средств, между которыми 

проложены сегменты маршрутов. Процесс создания метрики участков маршрутов 

предусматривает наличие координат точек сегментов. Для получения метрики точек файл с 

маршрутами ОВД должен содержать секции с точками, через которые проложены эти маршруты.  

Импорт маршрутной части сопровождается предварительной загрузкой таблицы точек. 

Точки должны присутствовать в файле ARINC в виде секций EA, PC, DB, D_. При нанесении 

маршрутов точки не наносятся на карту. Нанесение точек выполняется при выборе флагов 

соответствующих категорий объектов.  

Обновление объекта в базе данных производится для элементов системы ОВД отдельным 

алгоритмом, а для маршрутов выхода, подхода и посадки – отдельно. Обновление элементов 

системы ОВД производится в случае точного совпадения параметра объекта в соответствующей 

категории, а также, если дата обновления или цикл AIRAC старше даты ввода в действия объекта. 

У аэропортов проверяется, чтобы дата последней коррекции в базе данных была меньше даты 

записи в файле ARINC. Обновление маршрутов SID/STAR/IAP производится при выборе одной из 

категорий маршрутов. 

Импорт маршрутов стандартного вылета, подхода и посадки осуществляется исключительно 

в базу данных. Отсутствие прямого импорта на карту обусловлено тем, что навигационная база 

данных в формате ARINC не позволяет хранить все параметры, необходимые для расчёта 

метрической части манёвров. Например, в формате ARINC отсутствует упоминание о скорости 

воздушного судна и крене на разных этапах, что затрудняет вычисление радиуса разворота. 

 

Особенность работы конвертора экспорта: 

Объекты, которые не содержат полезную аэронавигационную информацию, в частности: 

объекты дизайна, подписи, метки, указатели, а также такие, которые не соответствуют кодировке 

аэронавигационного классификатора – игнорируются конвертором. В зависимости от выбранного 

режима «Все секции в один файл» или «Каждую секцию в отдельный файл» окончание экспорта 

заканчивается формированием одного или нескольких файлов.  

 

4.1.2 Виды обрабатываемых данных ARINC 

Согласно спецификации, ARINC категории объектов разделены на отдельные секции. 

Существует внутреннее деление на подсекции внутри категорий. Задача позволяет импортировать 
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и экспортировать данные в секции, указанные в таблице. Секция ЕО препятствия обрабатываются 

в двух форматах – в стандартном и формате ARNAD. 

 

Таблица 9 - Обработка секций ARINC 

Секция 
Точки 

Элементы 

ВП 
Аэродромы 

Маршруты Препят-

ствия SID STAR IAP ОВД Ожд. 

EA D DB PN UF UC UR PA PG PI PL PS PD PE PF ER EP EO 

карта 
экспорт + + + + + +          +  + 

импорт + + + + + +          +  + 

БД 
экспорт + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

импорт + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

 

Обмен данными с картой и форматом данных зависит от полноты семантических 

характеристик объектов. Определение принадлежности точки по функциональному назначению 

(секции EL EF EC и число, и характеристики ВПП аэропортов секция PG) не представляется 

возможным. Поэтому обработка этих секций без базы данных невозможна.  

 

4.1.3 Экспорт информации из карты в формат ARINC 

Конвертор экспорта предназначен для формирования текстовых файлов обменного формата 

спецификации ARINC из данных АНИ, хранящихся в базе или из карты. Экспорт информации из 

карты выполняется при отключенной базе данных под управлением диалога «Экспорт 

аэронавигационных данных в ARINC». 

 

 

Рисунок 211 -  Форма экспорта в ARINC 
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В поле «Исходные данные» выбирается обрабатываемая карта. Выпадающий список 

содержит пользовательские карты, подключённые к текущей карте, которые базируются на 

аэронавигационном классификаторе. 

Поле «Сохранить в файл ARINC» позволяет выбирать результирующий файл, в который 

будет выполнен экспорт. Различные категории объектов можно сохранить в один файл или 

каждую категорию (секцию) в отдельный файл. В режиме «Все секции в один файл» вся 

информация с одной или нескольких карт экспортируется в единый файл. Запись в файл 

осуществляется последовательно по секциям.  

В режиме «Каждую секцию в отдельный файл» будет создано столько файлов, сколько 

категорий выбрано в поле «Настройка состава аэронавигационной информации». Каждый файл 

будет иметь название, выбранное пользователем, с добавлением порядкового номера. Например, 

если выбран файл «C:\XXX\xxx.txt», то формируемые файлы будут иметь названия 

«C:\XXX\xxx_1.txt», «C:\XXX\xxx_2.txt». 

Поле «Настройка состава аэронавигационной информации» содержит флаги выбора 

категорий объектов, которые необходимо экспортировать. При выборе карты в выпадающем 

списке, карта сканируется на предмет наличия объектов по секциям. В результате сканирования 

флаги, соответствующие найденной категории объектов, становятся активными.  

В поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображается общий процесс экспорта. 

Верхняя линейка указывает, какой объем категорий объектов из общего числа выбранных 

категорий обработан. 

Нижняя линейка отображает общий процент импорта текущей категории объектов. Под 

линейкой отображается общее число объектов для категории, число созданных объектов и число 

объектов с ошибками.  

Перечень ошибок сохраняется в журнале, который представляет собой текстовый файл. 

Журнал располагается в папке LOG с картой и имеет расширение «.arinc.LOG». Название файла 

журнала соответствует названию файла ARINC, в который выполняется экспорт. 

Примечание. Полнота и качество результирующей информации, зависит от полноты 

наполнения семантик объектов при экспорте из карты. Полнота экспортируемой информации из 

базы в файлы – от полноты заполнения базы данных.  

 

4.1.4 Экспорт информации из базы данных в формат ARINC 

Задача предназначена для формирования текстовых файлов обменного формата 

спецификации ARINC из данных АНИ, хранящихся в базе данных, с учетом категории объектов. 

Экспорт информации из базы данных выполняется при подключенной базе данных.  

Форма экспорта вызывается с помощью кнопки «Экспорт в ARINC» ( ), расположенной 

на главной панели.  

Перед началом выполнения экспорта необходимо установить одну из следующих категорий 

объектов: 

 основные точки; 

 маршруты; 

 элементы ВП; 

 аэродромы; 

 препятствия; 

 аэродромы и вертодромы (SID/STAR/IAC). 

 

Выбор категории объектов осуществляется с помощью кнопок, расположенных на панели в 

верхней части формы. 
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Рисунок 212 -  Панель выбора категории объектов для экспорта в ARINC 

Центральная часть формы содержит информацию об экспортируемых данных в соответствии 

с выбранной категорией объектов.  

Кнопка «Экспорт» предназначена для выполнения экспорта сформированного набора 

данных. Кнопка активна при наличии записей в таблице данных.  

Кнопка «Выход» закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» вызывает раздел справки. 

 

4.1.5 Экспорт основных точек из базы данных в формат ARINC 

Задача предназначена для формирования текстовых файлов основных точек обменного 

формата спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта основных точек вызывается с помощью кнопки «Экспорт основных точек» 

( ) и содержит список основных точек и радионавигационных средств, сформированных для 

экспорта. 

 

 

Рисунок 213 -  Форма экспорта основных точек в ARINC  

Поле «Действуют» предназначено для установки даты действия по документам АНИ. 

Экспортируются все основные точки, которые на момент экспорта вступили или не закончили 

действие по документам АНИ.  
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Поле «Раздел» устанавливает фильтр по разделам секции ARINC. Деление набора на разделы 

позволяет выгрузить радионавигационные средства отдельно от основных точек. 

Поле «Регион» предназначено для формирования списка основных точек по установленному 

региону ИКАО. 

Результатом экспорта основных точек в обменный формат ARINC является файл текстового 

формата структуры ARINC. Файл содержит одну или несколько секций ARINC в зависимости от 

типа экспортируемых точек: D_ – радионавигационные средства VOR, DME, TACAN в различных 

комбинациях, DB – радиомаяки NDB, EA – точки ИКАО, входящие в маршруты. 

 

4.1.6 Экспорт маршрутов ОВД из базы данных в формат ARINC 

Задача предназначена для формирования текстовых файлов маршрутов ОВД обменного 

формата спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта маршрутов ОВД вызывается с помощью кнопки «Экспорт маршрутов ОВД» 

( ), содержит список маршрутов, сформированных для экспорта и список участков по 

каждому маршруту. 

Поле «Действуют» предназначено для формирования списка маршрутов по дате действия. 

Поле «Регион» предназначено для формирования списка маршрутов по установленному 

региону ИКАО. Маршрут считается принадлежащим к региону, если его пересекает хотя бы один 

сегмент.  

Флаг «Включить точки» позволяет экспортировать в общий файл маршрутную часть вместе с 

точками, входящими в состав маршрутов. Точки, через которые проходят несколько маршрутов, 

экспортируются один раз. 

Флаг «Маршруты ожидания (EP)» включает маршруты ожидания в заданном регионе. 

 

 

Рисунок 214 -  Форма экспорта маршрутов в ARINC 
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Результатом экспорта маршрутов является файл текстового формата структуры ARINC. Файл 

содержит секцию ER-маршруты. Дополнительно может экспортироваться секция EP – маршруты 

ожидания. 

 

4.1.7 Экспорт элементов ВП из базы данных в формат ARINC 

Задача предназначена для формирования текстовых файлов элементов ВП обменного 

формата спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта элементов ВП вызывается с помощью кнопки «Экспорт элементов ВП» 

( ), содержит список элементов воздушного пространства с высотной составляющей. 

 

 

Рисунок 215 -  Форма экспорта элементов ВП в ARINC 

Поле «Действуют» предназначено для формирования списка элементов воздушного 

пространства по дате действия. 

Поле «Раздел» устанавливает фильтр по категориям элементов воздушного пространства для 

определенной секции ARINC.  

Список секций ARINC по категориям: 

 секция UF: 

 районы полётной информации (РПИ) нижнего и верхнего ВП (FIR, UIR). 

 секции UF: 

 диспетчерские районы (СТА); 

 терминальные диспетчерские зоны (ТМА); 

 диспетчерские районы (CTR); 

 тренировочная зона (T-зона). 
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 секции UR в состав набора будут включены: 

 запретная зона (P-зона); 

 зона ограничения полётов (R-зона); 

 опасная зона (D-зона). 

 

Поле «Регион» предназначено для формирования списка элементов ВП по установленному 

региону ИКАО.  

Результатом экспорта элементов воздушного пространства является файл текстового 

формата структуры ARINC. Файл содержит одну или несколько секций ARINC (в зависимости от 

типа экспортируемых районов ОВД): UF – районы полётной информации, UC – диспетчерские 

районы СТА, TMА, СТR и тренировочные зоны, UR – запретные зоны и зоны ограничения 

полётов. 

 

4.1.8 Экспорт аэродромов и вертодромов из базы данных в формат ARINC  

Задача предназначена для формирования текстовых файлов аэродромов и вертодромов 

обменного формата спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта аэродромов и вертодромов вызывается с помощью кнопки «Экспорт 

аэродромов» ( ) и содержит список основных параметров аэродромов и вертодромов, 

сформированных для экспорта. 

 

 

Рисунок 216 -  Форма экспорта аэропортов и вертолётных площадок в ARINC 

Поле «Раздел» устанавливает фильтр по разделам секции ARINC. Деление набора на разделы 

позволяет выгрузить радионавигационные средства отдельно от основных точек. 

Фильтр аэродромов может быть сформирован по названию или коду ИКАО. 
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Если аэродрому присвоен код ИКАО, то возможно задание фильтра по первым двум буквам 

кода ИКАО. 

Поле «Регион» предназначено для формирования списка аэродромов по установленному 

региону ИКАО. 

Результатом экспорта аэродромов и вертодромов является файл текстового формата 

структуры ARINC, который содержит секции РА и HA с основными их параметрами. 

При включенных флагах, набор будет дополнен следующими секциями: 

 секция PG – содержит характеристики курсов посадки (флаг «курсы ВПП»); 

 секция PB – содержит стоянки (флаг «Стоянки»); 

 секция PV – содержит службы наземного аэродромного движения и аэронавигационного 

обслуживания с позывными и частотами (флаг «Службы»); 

 секция PI – содержит параметры посадочных систем ILS (флаг «ILS»); 

 секцией PL – содержит параметры посадочных систем MLS (флаг «MLS»); 

 секциями PS и PK – содержит секторы МБВ (флаг «Секторы МБВ»). 

 

4.1.9 Экспорт препятствий из базы данных в формат ARINC  

Задача предназначена для формирования текстовых файлов препятствий обменного формата 

спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта препятствий вызывается с помощью кнопки «Экспорт препятствий» ( ) 

и содержит список препятствий, сформированных для экспорта.  

 

 

Рисунок 217 -  Форма экспорта препятствий в ARINC 

Формат ARINC предусматривает только точечную метрику препятствий, поэтому экспорт 

препятствий с линейной и площадной метрикой не осуществляется. Препятствия, которые 
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участвуют при расчёте маршрутов вылета подхода и посадки с отметкой «планируемые», 

экспортируются вместе с действующими препятствиями. 

Поле «Действуют» предназначено для формирования фильтра в соответствии с актуальной 

датой состояния препятствия. 

Поле «Регион» предназначено для формирования списка препятствий по установленному 

региону ИКАО. 

Флаг «Ограничить высотой» – устанавливает значение абсолютной высоты в фильтре 

препятствий. 

Установка флага «Экспортировать в набор ARNAD» позволяет формировать набор с 

расширенными параметрами препятствий в формате «АРНАД». 

Результатом экспорта препятствий является файл текстового формата структуры ARINC. 

Файл содержит секции AO и PO с параметрами препятствий. 

 

4.1.10 Экспорт маршрутов из базы данных в формат ARINC 

Задача предназначена для формирования текстовых файлов маршрутов обменного формата 

спецификации ARINC, хранящихся в базе данных. 

Диалог экспорта маршрутов вызывается с помощью кнопки «Экспорт SID/STAR/IAC» 

( ) и содержит список маршрутов убытия, прибытия, посадки и ожидания в районе 

аэродрома. 

 

 

Рисунок 218 -  Форма экспорта маршрутов убытия в ARINC 

В левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

региону.  



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

221 

Правая часть формы содержит секции маршрутов убытия, прибытия, посадки и ожидания в 

районе аэродрома. 

Флаг «SID/STAR текущего аэродрома» предназначен для выгрузки района текущего аэродрома. 

Флаг «Включить точки и курсы» – добавляет в набор курсы ВПП и точки маршрутов. Режим 

используется для создания отдельного набора данных по маршрутам. 

В результате экспорта в ARINC создается набор, содержащий в своем составе следующие секции: 

 секция РD (флаг «Маршруты вылета»);  

 секция РE (флаг «Маршруты подхода»); 

 секция РF (флаг «Маршруты посадки»); 

 секция точек (D_,DB,EA,PC,HC,PP,PN,PM) и секция курсов посадки PF (флаг «Включить 

точки и курсы»). 

 

4.1.11 Импорт из формата ARINC 

Конвертор импорта предназначен для обработки данных АНИ в обменном формате ARINC 

сортировки и нанесения информации на аэронавигационные карты и обновления записей базы данных.  

Настройка сопоставления категории объектов пользовательским аэронавигационным картам 

производится в форме «Настройка задачи» и позволяет упорядочить импортируемые данные.  

 

 

Рисунок 219 -  Форма импорта из ARINC 
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В поле «Исходные данные» выбирается файл в формате ARINC с помощью кнопки «…». 

После выбора файла выполняется его сканирование и определение структуры. В зависимости от 

состава становятся доступными соответствующие флаги в поле «Настройка состава 

аэронавигационной информации». 

Поле «Настройка состава аэронавигационной информации» заполнено флагами выбора 

категории и подкатегории импортируемых объектов. В зависимости от наличия секций в 

исходном файле ARINC будут активны соответствующие флаги. 

Флаг «Создавать препятствия точечными объектами» учитывается при импорте препятствий 

и предназначен для создания всех препятствий из исходного файла точечными объектами (на 

каждую координату строится один точечный объект). 

Флаг «Создавать подписи» активен всегда и предназначен для формирования подписей точек 

ИКАО, терминальных точек, всех категорий радионавигационных средств и аэродромов. Подписи 

создаются в одной из девяти позиций относительно точки вставки. Одна позиция находится в 

точке вставки, а восемь – сдвигаются во все стороны света на расстояние, указанное в соседнем 

поле в миллиметрах на бумаге. 

 

Таблица 10 - Соответствие секций ARINC категории объектов 

Флаг на форме 
Секции 

ARINC 
Флаг 

Секции 

ARINC 

Точки ИКАО 
EA,EO, 

EF,EL 
РПИ и районы ОВД UF, UC 

Терминальные точки HC,PC Запретные зоны UR 

Радионавигационные средства DB, D_ Аэродромы и вертодромы PA HA 

Терминальные РНС PN, PM Курсы посадки PG 

ILS,MLS PI, PL Маршруты ожидания EP 

Маршруты ОВД EA Сетка магнитного склонения AV 

Препятствия  PO, EO   

 

В закладке «Импорт на карты» для каждой категории системы ОВД, для которой 

сопоставлена карта, в форме «Настройка», устанавливается флаг. Категории точки соответствует 

две категории объектов ARINC: трассовые точки (секции EA, EL, EF, EC, D, DB) и терминальные 

точки (секции PС, PP, PT, PN, PM). Флаг «Точки и РТС» устанавливается при нанесении 

трассовых точек на маршрутную карту, флаг «терминальные точки» – на карту маршрутов. 

Установка флага сигнализирует о включении карты в обработку для нанесения объектов. 

Отсутствие флага соответствует исключению пользовательской карты из процесса обработки. 

В поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображается общий процесс обработки 

импорта. Процент указывает, какой объем категорий объектов из общего числа выбранных 

категорий обработан. Текущая обрабатываемая категория объектов отображается в поле 

«Состояние обработки». Например, при импорте маршрутов ОВД, текст имеет вид «Состояние 

обработки: Импорт маршрутов ОВД». 
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Рисунок 220 -  Результат импорта файла ARINC из примеров, входящих в комплект 

Нижняя линейка в поле «Состояние обработки» отображает процент обработанных объектов 

в текущей категории. Под линейкой отображается общее число объектов для категории, число 

созданных объектов и число объектов с ошибками. 

Перечень ошибок сохраняется в журнале, который представляет собой текстовый файл. 

Журнал располагается в папке LOG с картой и имеет расширение «.arinc.LOG». Название файла 

журнала соответствует названию файла ARINC, из которого выполняется импорт. Журнал ошибок 

содержит дату начала операции импорта, полный перечень ошибок с указанием номера строки, 

текстового содержимого и значения. Некоторые ошибки импорта автоматически исправляются, 

например, магнитные курсы сегментов, которые отличаются менее чем на 160 градусов. С целью 

идентификации объекта на карте с записями в файле ARINC и номером строки, в которой 

возникла ошибка, объекты на карте дополняются семантикой 32900 «ID в базе данных». Значение 

ID соответствует номеру строки. 

Пример импорта информации с файла ARINC, входящего в комплект комплекса, приведён 

на рисунке ниже. 

Примечание. Установка категории и возможность включения в обработку позволяет 

осуществлять гибкий процесс посекционного обновления карты и базы данных. Секции файла 

обменного формата ARINC, соответствующие отключенной (неактивной) категории или 

отсутствующей карте, не обрабатываются конвертором, включая ветку обновления в базе данных.  

 

4.1.12 Импорт из формата ARINC в базу данных 

Режим предназначен для обработки данных АНИ в обменном формате ARINC и загрузки их 

в базу данных. 

В поле «Исходные данные» выбирается файл в формате ARINC с помощью кнопки «…». 

Сканирование выбранного файла, в отличие от режима «Импорт из формата ARINC», не 

выполняется. 

Импорт данных осуществляется без вызова стандартного конвертора.  
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Рисунок 221 -  Форма импорта из формата ARINC в базу данных 

В поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображается общий процесс обработки 

импорта. В процессе выполнения импорта выдается информация о текущей обрабатываемой 

категории объектов (импорт маршрутов, импорт терминальных точек, импорт РПИ и районов 

ОВД и других). При смене категории объектов, результат импорта считается от общего числа 

объектов. 

Нижняя линейка отображает общий процент импорта текущей категории объектов. Под 

линейкой отображается общее число объектов для категории, число созданных объектов и число 

объектов с ошибками.  

Поле «Скорость ВС для расчёта SID/STAR» предназначено для установки средней скорости 

расчёта радиусов разворотов на маршрутах SID/STAR.  

Флаг «Создавать препятствия точечными объектами» учитывается при импорте препятствий 

и предназначен для создания всех препятствий из исходного файла точечными объектами (на 

каждую координату строится один точечный объект). 

Наборы данных в формате ARINC импортируются с учетом типов воздушных судов, поэтому 

геометрическая конфигурация манёвра, содержащего разворот, будет отличаться в разных 

бортовых ЭВМ при одинаковых входных данных.  

При импорте в базу данных осуществляется контроль корректности разворотов, для расчёта 

которых необходимо наличие значения скорости. 

Флаг «Препятствия в формате ARNAD» предназначен для выбора формата представления 

препятствий в спецификации ARINC.  

Флаг по умолчанию включен, установлен формат ARNAD, иначе импорт выполняется в 

стандартном формате. 

 

Пример препятствия в стандартном формате: 

SEEUEOENRTUW UWWW101468100101N55054882E039242283                                  00696     0229SALM     

PUK       UWWW    000011413 

SEEUEOENRTUW UWWW101468100102A                      COMMUNICATION 

TOWER                                                                         000021413 
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Пример препятствия в формате ARNAD: 

 

SEEUP UEBBUя                    00101SN67384952E134410976            00771                    RPE       UEEE                 

 000011304 

SEEUP UEBBUEO2UEBB200001                    

00102AOTHER:LIGHT_SUPPORT_STRUCTURE                                                         000021304 

SEEUP UEBBUEO2UEBB200001                    00103AY   Y        

 

4.2 Обмен данными в формате AIXM5.1 

4.2.1 Общие сведения 

Конвертор AIXM позволяет импортировать и экспортировать аэронавигационные данные из 

карты или базы данных в файлы формата XML в соответствии со спецификацией AIXM 5.1. 

Конвертор может обмениваться информацией между картографическими WEB-серверами. 

Формируемые текстовые файлы соответствуют схемам данных AIXM5.1, которые опубликованы 

по адресу http://www.aixm.aero/gallery/content/public/schema/5.1. 

Запуск конвертора без подключенной базы данных выполняет экспорт информации из 

открытых аэронавигационных карт. После выполнения авторизации в базе данных конвертор 

выполняет экспорт информации непосредственно из базы данных в файлы AIXM. В связи с 

огромным количеством видов информации в спецификации AIXM, экспорт из базы данных 

сгруппирован по категориям объектов АНИ. 
 

Особенность работы конвертора AIXM: 

Импорт на карту. Карта должна быть создана или открыта на базе аэронавигационного 

классификатора dfc.rsc. Источники информации должны быть в формате XML и закодированы в 

AIXM5.1. Структура файла должна быть корректна. Теги «extension» содержат дополнительную 

внутреннюю информацию разных производителей и игнорируются конвертором. Импорт 

выполняется в два прохода. На первом этапе формируются таблицы точек и аэропортов, создаются 

списки маршрутов и совмещённых РНС. На втором, основном этапе, выполняется полный анализ 

файла связывания информации и нанесение объектов на карту. 

Экспорт из карты. Объекты, которые не содержат полезную аэронавигационную 

информацию в частности: объекты дизайна, подписи, метки, указатели, а также такие, которые не 

соответствуют кодировке аэронавигационного классификатора – не обрабатываются конвертором. 

Конвертор позволяет выполнять экспорт, как отдельной пользовательской карты, так и набора 

карт в общий обменный файл или отдельными наборами. 

Экспорт из базы данных. Конвертор позволяет экспортировать информацию по категориям 

объектов АНИ целиком или выборочно, по фильтру. Инфраструктура аэродрома, светотехника и 

маршруты экспортируются по аэродромам. Пакетный экспорт инфраструктур нескольких 

аэродромов не выполняется. В пределах одного набора данных выполняется сквозная нумерация 

всех объектов спецификации GML, а каждый субъект аэронавигации в наборе обозначен 

уникальным UUID.  

 

4.2.2 Виды обрабатываемых данных AIXM 

Конвертор обрабатывает картографическую аэронавигационную информацию, которая 

содержит весь перечень семантик, необходимых для корректного формирования результирующего 

представления объекта, а также информацию из базы данных. Информация некартографического 

характера, которая хранится в базе данных, экспортируется в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже.  
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Таблица 11 - Соответствие наименования тегов AIXM категории объектов АНИ 

Кодировка AIXM5.1 
Тип аэронавигационных 

данных 

на  

карте 

в  

БД  

Экспорт Импорт 

С 

карты 

С  

БД 

на 

карту 

В  

БД 

AeronauticalGroundLight Светотехника есть есть  +   

AircraftGroundService Наземные службы нет есть  +   

AircraftStand Стоянки есть есть  + +  

AirportClearanceService Служба чистки льда аэропорта нет есть  +   

AirportHeliport Аэродромы и вертодромы  есть есть + + +  

AirportSuppliesService Служба снабжения аэропорта нет нет  +   

Airspace 
Элементы воздушного 

пространства 
есть есть + + +  

AirTrafficControlService 
Обслуживание воздушного 

движения 
нет есть + +   

AirTrafficManagementService Органы УВПП нет есть  +   

AngleIndication* Азимут к РНС нет есть  + +  

ApproachLightingSystem 
Светотехника на посадке 

(огни приближения) 
есть есть  + +  

Apron Перрон есть есть  + +  

ApronElement Элемент перрона есть есть  + +  

ApronLightSystem Светотехника перрона есть есть  + +  

ArrivalFeederLeg Маневры подхода есть есть  + +  

ArrivalLeg Участок маршрута подхода есть есть  + +  

AuthorityForAirspace 
Органы управления 

воздушным движением 
нет есть  +   

Azimuth Курсовой радиолокатор (КРЛ) нет есть  +4 +  

DepartureLeg Участок маршрута вылета есть есть  + +  

DeicingArea Зона очистки ВС от льда есть нет  + +  

DeicingAreaMarking 
Маркировка зоны очистки ВС 

от льда 
есть нет  + +  

DesignatedPoint Основные точки есть есть + + +  

DistanceIndication Дальность к РНС нет нет  +4 +  

DME Дальномер DME есть есть + + +  

Elevation Посадочный радиолокатор есть есть + + +  

FinalLeg 
Конечный участок захода на 

посадку 
есть есть  + +  

FireFightingService Пожарные службы нет есть + +   

GeoBorder Государственные границы  есть есть +    
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Кодировка AIXM5.1 
Тип аэронавигационных 

данных 

на  

карте 

в  

БД  

Экспорт Импорт 

С 

карты 

С  

БД 

на 

карту 

В  

БД 

Glidepath Глиссадный радиомаяк (ГРМ) есть есть + + +  

GroundTrafficControlService Служба наземного движения  нет есть  +   

GuidanceLine Осевая линия нет есть  + +  

HoldingPattern Районы и зоны ожидания нет есть  + +  

InformationService Информационные службы есть есть + +   

InitialLeg 
Начальный этап захода на 

посадку 
есть есть  + +  

InstrumentApproachProcedure Маршрут посадки есть есть  + +  

IntermediateLeg 
Промежуточный этап захода 

на посадку 
есть есть  + +  

Localizer Курсовой радиомаяк (КРМ) есть есть + + +  

MarkerBeacon Маркер есть есть + + +  

MissedApproachLeg 
манёвры посадки (без 

разделения на этапы) 
есть есть  + +  

Navaid Совмещённые РНС есть есть + + +  

NavaidEquipment Радионавигационные средства есть есть + + +  

NDB Приводная станция есть есть + + +  

OrganisationAuthority Организации нет есть  +   

PassengerService 
Службы обсаживания 

пассажиров 
нет есть  +   

ProcedureDME5 Маршрут по дуге DME есть есть     

RadioCommunicationChannel Позывные и частоты  нет есть  +   

Road 
Дорожка (капитальное 

покрытие) аэродрома 
есть нет  + +  

Route Список маршрутов нет есть  + +  

RouteSegment Сегменты маршрута есть есть + + +  

Runway Взлётно-посадочные полосы част1 есть  + +  

RunwayBlastPad 
Боковая полоса безопасности 

ВПП 
есть нет  + +  

RunwayCentrelinePoint Осевая линия ВПП нет есть  + +  

RunwayDirection 
Курс взлётно-посадочной 

полосы 
част2 есть  + +  

RunwayDirectionLightSystem Светотехника курса посадки есть есть  + +  

RunwayElement Часть ВПП нет есть  + +  

RunwayMarking Маркировка ВПП есть нет  + +  
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Кодировка AIXM5.1 
Тип аэронавигационных 

данных 

на  

карте 

в  

БД  

Экспорт Импорт 

С 

карты 

С  

БД 

на 

карту 

В  

БД 

RunwayProtectArea Боковые полосы ВПП есть есть  + +  

RunwayProtectAreaLightSystem Светотехника ВПП есть есть  +   

SDF Посадочный пеленгатор есть есть   +  

StandardLevelColumn 
Секторы минимально 

безопасных высот 
нет нет  +   

SearchRescueService Службы ПСС нет нет  +   

StandardInstrumentArrival Маршрут прибытия есть есть  + +  

StandardInstrumentDeparture Маршрут убытия есть есть  + +  

StandMarking Маркировка стоянки есть нет  + +  

SurveyControlPoint Точки геодезической съёмки есть нет   +  

TACAN Станция РСБН есть есть + + +  

TaxiHoldingPosition Точки ожидания на РД нет есть  + +  

TaxiHoldingPositionMarking Маркировка ожидания на РД есть нет  + +  

TaxiHoldingPositionLightSyst

em 

Светотехника линии 

ожидания на РД 
есть есть  + +  

Taxiway Рулёжные дорожки (РД) част3 есть + + +  

TaxiwayElement Элемент РД нет есть  + +  

TaxiwayMarking Маркировка РД есть нет  + +  

TaxiwayLightSystem Светотехника РД есть есть  + +  

TouchDownLiftOffLightSyste

m 

Светотехника посадочной 

площадки 
есть есть  + +  

TouchDownLiftOffSafeArea 
Посадочная (вертолётная) 

площадка 
есть есть  + +  

Unit Подразделения и службы нет есть  +   

VerticalStructure Препятствие есть есть + + +  

VisualGlideSlopeIndicator Индикатор посадки есть нет  + +  

VOR VOR есть есть + + +  

WorkArea Рабочая зона аэродрома есть нет  + +  

 

Примечания  

част1 – на карту наносится неполная информация о взлётно-посадочной полосе, в частности 

линия, соединяющая два порога ВПП. Информация о ширине ВПП, конфигурации лётного поля, 

форме полосы, наличии смещённых порогов, высоте профиля и много другой информации, которая 

обязательна для формирования тега в формате AIXM в графическом виде ВПП не содержится. 

част2 – при импорте из конвертора ARINC на карту наносятся объекты – указатели курса 

посадки. Семантики объектов содержат полную информацию для ARINC, но недостающую для 

AIXM. Отсутствует метрическая информация о зонах свободных от препятствий, описании 

местоположения порога, метрика боковых полос безопасности и другой важной семантической 

информации. 
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част3 – рулёжные дорожки наносятся в виде контуров границ капитальных покрытий и не 

несут информацию о ширине, осевой линии, продольном и осевом профилях, разметке, точках 

проверки оборудования и навигационных систем перед вылетом и другой информации. 
4 – экспортируется в составе других тегов. 
5 – c маршрутов подхода не выделяются маршруты по DME отдельной категорией объектов. 

Подобное разделение выполняется на территории Северной Америки по методикам, 

разработанным в службе FAA. 

 

4.2.3 Импорт аэронавигационной информации из формата AIXM 5.1 

Задача служит для импорта аэронавигационной информации из файлов формата XML, 

закодированных по спецификации AIXM 5.1, в наборы данных аэронавигационных карт. 

 

 

Рисунок 222 -  Форма импорта данных из формата AIXM 

В поле «Исходные данные» с помощью кнопки «…» выбирается файл в формате XML. Если 

поля «Выходные данные» не заполнены, то по названию выбранного файла будет создана 

аэронавигационная карта на базе классификатора dfc.rsc. 

Поле «Состав данных» заполняется по результату предварительного анализа файла. Поле 

принимает значения «маршрутная карта», «аэродром», «справочные данные», «смешанные 

данные». 

В поле «Выходные данные» с помощью кнопки «…» выбирается «Выходная карта» и 

аэронавигационный классификатор. Если карта уже существует, то она будет или очищена, или 

дополнена в зависимости от установленного флага «Дополнить карту». Если файла карты не 

существует, то предлагается создание карты с помощью: 

 стандартного диалога заполнения паспорта карты при установленном флаге «По выбору»;  

 проекцией по умолчанию при установленном флаге «Карта мира». Проекцией по 

умолчанию считается цилиндрическая проекция с типом карты «Цилиндрическая 

Миллера», которая базируется на эллипсоиде WGS84. 
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Поле «Настройка» служит для настройки результирующего набора данных, импортируемого 

на карту.  

Флаг «Создавать подписи» позволяет выбрать позицию вставки подписи и удалённость от 

объекта (точки вставки). Для элементов воздушного пространства точкой вставки является первая 

точка метрики. Поле «точность» служит для выбора точности координат в подписях. 

Флаг «Формат (долгота, широта)» служит для изменения порядка следования широты-

долготы в исходном файле. Некоторые системы координат передают значения координаты, в 

которых долгота указывается первой. Для корректного нанесения подобных данных служит этот 

флаг. 

Поле «Регион ИКАО» служит для указания региона ИКАО в результирующем наборе. 

Спецификация AIXM не подразумевает хранение регионов в своей структуре, что может привести 

к некорректному последующему экспорту такого набора данных в формат ARINC или в базу 

данных. С целью привязки информации к местности рекомендуется указывать корректный регион 

при импорте информации, а также использовать данные при импорте в пределах одного региона. 

В поле «Состояние обработки» отображается общий процесс обработки импорта. Процент 

указывает, какой объем категорий объектов из общего числа выбранных категорий обработан.  

Кнопки «Выполнить», «Выход» и «Помощь» служат для запуска импорта, окончания работы 

и вызова справки. При нажатии кнопки «Выполнить» она становится неактивной, а кнопка 

«Прервать» служит для остановки процесса импорта. 

 

4.2.4 Экспорт информации АНИ из карты в формат AIXM 5.1 

Задача предназначена для экспорта аэронавигационной информации из аэронавигационных 

карт и формирования аэронавигационных данных в формате XML в соответствии со 

спецификацией AIXM 5.1. 

 

 

Рисунок 223 -  Форма экспорта данных в формат AIXM 
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В поле «Исходные данные» выбирается обрабатываемая карта. Выпадающий список 

содержит открытые карты, которые созданы на базе аэронавигационного классификатора dfc.rsc. 

Если аэронавигационные карты отсутствуют, то выдаётся сообщение о невозможности работы 

конвертора.  

Флаг «Обрабатываются все карты» доступен, если в наборе несколько аэронавигационных 

карт. Установка флага позволяет экспортировать информацию со всех аэронавигационных карт 

набора в общий файл или в разные файлы. 

 

 

Рисунок 224 -  Сообщение об отсутствии данных АНИ 

Поле «Сохранить в файл AIXM» предназначено для выбора результирующего файла и 

отображения полного пути к нему. Кнопкой «…» выбирается имя результирующего файла. Если 

установлен флаг «Все наборы в один файл», то вывод выполняется в общий файл. При установке 

флага «Каждый набор в отдельный файл» аэронавигационная информация с каждой карты 

экспортируется в отдельный файл. Название файла формируется из заданного названия с 

дописыванием номера в конце имени. Например, если выбран файл «C:\export\sample.xml», то при 

экспорте нескольких карт будут создан файлы «C:\export\sample_01.xml», 

«C:\export\sample_02.xml» и так далее. 

Поле «Формат данных» служит для выбора формата предоставления данных AIXM. По 

умолчанию установлен формат AIXM, который предназначен для обмена информацией с 

геопространственными банками данных и базами аэронавигационных данных. Формат WFS 

служит для тестирования экспорта набора аэронавигационных данных по протоколу OGC 

WebFeatureService. 

Поле «Настройка параметров результирующего набора данных» включает: 

 поле «Начальный номер gml», которое служит для установки начального значения 

счётчика номеров объектов gml, подлежащих идентификации в наборе. При экспорте 

двух и более карт нумерация будет общая вне зависимости от способа экспорта наборов. 

Общая нумерация предусматривается для возможности объединения наборов данных при 

импорте маршрутных карт, состоящих из нескольких пользовательских карт; 

 поле «Локализация», которое служит для формирования атрибутов некоторых текстовых 

тегов спецификации AIXM. Атрибуты позволяют идентифицировать языки текстовых 

ремарок и наименований в программном обеспечении сторонних производителей и 

корректно объединять информацию в базах данных.  

 

Поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображает общий процесс экспорта и 

процент обработки числа аэронавигационных карт из общего набора.  

Нижняя линейка отображает процент обработанных объектов на текущей карте. Под 

линейкой отображается общее число объектов, число созданных объектов и число ошибок 

экспорта.  

Полнота и качество результирующей информации зависит от полноты наполнения семантик 

объектов карты. Объекты, которые не подлежат экспорту с карты или такие, которые не содержат 

базовую аэронавигационную информацию, пропускаются конвертором. 
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4.2.5 Экспорт информации АНИ из базы данных в формат AIXM 5.1  

Экспорт информации из базы данных выполняется при подключенной базе данных. Форма 

настройки экспорта вызывается с панели кнопкой . 

Форма разделена на три части. В верхней части формы расположена панель кнопок, которая 

служит для выбора типа экспортируемой информации. 

 

 

Рисунок 225 -  Панель выбора типа информации АНИ для экспорта в AIXM 

Ниже расположено поле «Начальный индекс GML», которое служит для установки 

начального номера объектов gml в экспортируемом наборе данных.  

В нижней части формы 3 кнопки: 

Кнопка «Экспорт» – служит для выполнения экспорта отобранного набора данных. Экспорт 

сопровождается открытием стандартного диалога выбора файла, в который сохраняется 

информация в формате AIXM. Кнопка активна при наличии хотя бы одной записи в таблице 

данных.  

Экспорт может быть прерван в любой момент. При окончании экспорта высвечивается 

сообщение о числе объектов, которые экспортированы и о числе объектов в наборе. При наличии 

ошибок в сообщения включается информация о количестве объектов, которые не экспортированы. 

 

 

Рисунок 226 -  Сообщение об успешном экспорте в формат AIXM 

Кнопка «Выйти» заканчивает работу с конвертором и закрывает форму. 

Кнопка «Помощь» открывает раздел справки в соответствии с видом экспортируемой 

информации. 

Центральная часть содержит фильтр и главную таблицу с данными. В зависимости от вида 

информации содержимое центральной части формы меняется. 

 

4.2.6 Экспорт основных точек из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта основных точек вызывается кнопкой  на верхней части формы.  

В центральной части отображается список основных точек и радионавигационных средств, 

которые будут экспортированы. 

Поле «Действующие на» служит для включения фильтра по дате. Экспортируются все 

основные точки, которые на момент экспорта вступили или не закончили действие по документам 

АНИ.  

Поле «Название (код)» служит для отбора основных точек по названию или коду. В выборку 

попадают все точки, в названии которых содержится фраза, введённая в поле. 
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Поле «Тип точки (РНС)» служит для отбора точек или радионавигационных средств по типу. 

Сброс выполняется выбором пункта «=ВСЕ=».  

Поле «Регион» служит для отбора точек по региону ИКАО. 

 

 

Рисунок 227 -  Форма экспорта основных точек в AIXM 

  

Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 228 -  Результат экспорта основных точек в формат AIXM 
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Результатом экспорта основных точек в обменный формат AIXM является файл формата 

xml, содержащий теги aixm:DesignatedPoint, aixm:DME, aixm:Navaid, aixm:NDB, aixm:VOR, 

aixm:TACAN, aixm:MarkerBeacon. 

 

4.2.7 Экспорт маршрутов из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов вызывается кнопкой  на верхней части формы. Настройка 

состава экспортируемых маршрутов выполняется в фильтре, расположенном в центральной части 

формы.  

Поле «Действующие на» служит для включения фильтра маршрутов по дате. 

Поле «Код маршрута» служит для отбора по названию. В выборку попадают все маршруты, в 

названии которых содержится фраза в поле. 

Поле «Принадлежность к ВП» служит для отбора маршрутов по принадлежности к 

воздушному пространству, разделённому по высоте. Экспортируются все участки маршрута, у 

которого хотя бы один сегмент попадает в условие принадлежности по воздушному пространству. 

Сброс выполняется выбором пункта «=ВСЕ=».  

 

 

Рисунок 229 -  Форма экспорта маршрутов в AIXM 

Поле «Регион» служит для отбора маршрутов по региону ИКАО. Маршрут считается 

принадлежащим к региону, если его пересекает хотя бы один сегмент. При ограничении экспорта 

регионом в результирующий файл попадают только те участки маршрута, которые принадлежат 

выбранному региону. 

В нижней части формы находится флаг «Экспортировать точки участков». Установка флага 

позволяет экспортировать в общий файл маршрутную часть вместе с точками, которые 
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используются в этом маршруте. Общие точки, через которые проходят несколько маршрутов 

экспортируются один раз. 

В центральной части отображается список маршрутов, которые будут экспортироваться. С 

правой стороны список участков по каждому маршруту. Участки маршрута отображаются для 

контроля работы фильтров.  

Результатом экспорта маршрутов в обменный формат AIXM является файл формата xml, 

содержащий теги: aixm:Route, aixm:RouteSegment, а при установленном флаге «Экспортировать 

точки участков» теги основных точек: aixm:DesignatedPoint, aixm:DME, aixm:Navaid, aixm:NDB, 

aixm:VOR, aixm:TACAN, aixm:MarkerBeacon. 
 

  

Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 230 -  Результат экспорта маршрутов в формат AIXM 

4.2.8 Экспорт элементов ВП из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов вызывается кнопкой  на верхней части формы. Настройка 

состава экспортируемых элементов воздушного пространства выполняется в фильтре, 

расположенном в центральной части формы.  

Поле «Действующие на» – служит для включения фильтра элементов воздушного 

пространства по дате. 

Поле «Тип элемента ВП» служит для отбора элемента воздушного пространства по типу. 

Сброс выполняется выбором пункта «=ВСЕ=». Экспортируются только те типы элементов 

воздушного пространства, которые вводятся посредством комплекса АНИ в форме ввода 

элементов ВП. Перечень экспортируемых типов ВП: 

 Районы полётной информации (РПИ); 

 Диспетчерские районы (СТА); 
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 Терминальные диспетчерские зоны (ТМА); 

 Диспетчерские районы (CTR); 

 Аэродромные информационные районы (ADIZ); 

 Неконтролируемое воздушное пространство (FIZ); 

 Тренировочная зона (T-зона); 

 Запретная зона (P-зона); 

 Зона ограничения полётов (R-зона); 

 Опасная зона (D-зона); 

 Временно выделенное воздушное пространство (TSA). 

 

 

Рисунок 231 -  Форма экспорта элементов ВП в AIXM 

Поле «Название» служит для отбора набора по названию, в котором встречается заданный 

текст. 

Поле «Принадлежность к ВП» служит для отбора элементов воздушного пространства по 

принадлежности к воздушному пространству. Сброс выполняется выбором пункта «=ВСЕ=».  

Поле «Регион» служит для отбора элементов воздушного пространства по принадлежности к 

региону ИКАО.  

В центральной части отображается список элементов воздушного пространства, которые 

будут экспортироваться. Элементы воздушного пространства экспортируются с высотной 

составляющей и отображаются программами просмотра в виде трёхмерных объектов. 
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Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 232 -  Результат экспорта маршрутов в формат AIXM 

Результатом экспорта элементов воздушного пространства в обменный формат AIXM 

является файл формата XML, содержащий тег aixm:Airspace. 

 

4.2.9 Экспорт аэродромов и вертодромов из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта аэродромов и вертодромов вызывается кнопкой  на верхней части 

формы. Настройка состава экспортируемой информации выполняется в фильтре, расположенном в 

центральной части формы.  

Флаги «Название» и «Код ИКАО» вместе с полем, служит для отбора аэродромов по 

названию или коду ИКАО, в котором встречается текст в поле.  

Поле «Регион» служит для отбора аэродромов и вертодромов по принадлежности к региону 

ИКАО. Отбор по принадлежности к региону можно выполнять по двум первым буквам кода 

ИКАО аэродрома, за исключением случаев, если код ИКАО не присвоен аэродрому.  

В центральной части отображается список аэродромов и вертодромов, отобранных для 

экспорта. В этом диалоге экспортируются только основные параметры аэропорта. Экспорт 

аэродромных служб, подразделений, организаций, средств обслуживания пассажиров, воздушных 

судов, инфраструктуры, светотехнического оборудования и органов ОВД и УВД выполняется в 

закладке «Экспорт инфраструктуры аэродрома» и «Экспорт светотехнического оборудования». 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

238 

 

Рисунок 233 -  Форма экспорта аэропортов и вертолётных площадок в AIXM 

Результатом экспорта аэропортов в обменный формат AIXM является файл формата XML, 

содержащий теги aixm:AirportHeliport. 

 

 
 

Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 234 -  Результат экспорта аэропортов в формат AIXM 
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4.2.10 Экспорт препятствий из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта препятствий вызывается кнопкой  на верхней части формы. 

Настройка состава экспортируемой информации выполняется в фильтре, расположенном в 

центральной части формы.  

Поле «Действующие на» – служит для включения фильтра по актуальной дате состояния 

препятствия. Если объект строится, то у него может быть несколько метрических состояний на 

разные даты. Выгружается то состояние объекта, дата которого ближе к текущей дате. 

Поле «Регион» служит для отбора препятствий по принадлежности к региону ИКАО. 

Подобный отбор выполняется при нанесении аэронавигационной обстановки в приграничных 

районах, а также препятствия на аэродромах, которые находятся в непосредственной близости к 

границам ИКАО. 

Поле «Название» служит для отбора препятствий по названию. 

Флаг «Ограничить высотой» – служит фильтром препятствий по абсолютной высоте. 

В центральной части отображается список препятствий, отобранных для экспорта. 

 

 

Рисунок 235 -  Форма экспорта препятствий в AIXM 

В формат AIXM экспортируются все виды препятствий: точечные, линейные и площадные. В 

экспортируемую метрику включается относительная высота препятствия по состоянию на 

актуальную дату. 

Препятствия, которые участвуют при расчёте маршрутов вылета подхода и посадки с 

отметкой «планируемые», экспортируются вместе с действующими препятствиями. 

Результатом экспорта препятствий в обменный формат AIXM является файл формата XML, 

содержащий теги aixm:VerticalStructure. 
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Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 236 -  Результат экспорта препятствий в формат AIXM 

4.2.11 Экспорт маршрутов убытия (SID) из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов вылета вызывается кнопкой  на верхней части формы. В 

левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

региону. В правой части расположен список всех маршрутов убытия аэродрома. 

 

 

Рисунок 237 -  Форма экспорта маршрутов убытия в AIXM 

В пределах одного аэродрома маршруты вылета экспортируются без дополнительной 

фильтрации. 
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Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 238 -  Результат экспорта маршрутов вылета в формат AIXM 

Результатом экспорта маршрутов вылета в обменный формат AIXM является файл формата 

xml, содержащий теги aixm:StandardInstrumentDeparture и aixm:DepartureLeg с манёврами 

маршрутов. 

 

4.2.12 Экспорт маршрутов подхода (STAR) из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов подхода вызывается кнопкой  на верхней части формы.  

 

 

Рисунок 239 -  Форма экспорта маршрутов подхода в AIXM 
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В левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

региону. В правой части расположен список всех маршрутов прибытия аэродрома. В пределах 

одного аэродрома маршруты подхода экспортируются без дополнительной фильтрации. 

 

 
 

Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 240 -  Результат экспорта маршрутов подхода в формат AIXM 

Результатом экспорта маршрутов подхода в обменный формат AIXM является файл формата 

xml, содержащий теги aixm:StandardInstrumentArrival и aixm:ArrivalLeg с манёврами маршрутов. 

 

4.2.13 Экспорт маршрутов посадки и ожидания из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов посадки и ожидания вызывается кнопкой  на верхней 

части формы.  

В левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

принадлежности к региону. В правой части расположен список всех маршрутов посадки 

аэродрома. Под списком маршрутов посадки размещена таблица с маршрутами ожидания на 

аэродроме. Маршруты ожидания на трассах не включены. 

Маршруты ожидания экспортируются при установленом флаге «Экспорт маршрутов 

ожидания». Маршрут ожидания на аэродроме имеет такую же структуру, как маршрут вылета 

подхода или посадки и состоит из набора связанных маршрутов. Маршруты ожидания на 

воздушных трассах не содержат маршрутов и строятся по стандартному алгоритму 2 разворота на 

180 с пролётом прямого участка между разворотами. 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

243 

 

Рисунок 241 -  Форма экспорта маршрутов посадки и ожидания 

 
 

Вид файла в редакторе AIXM Содержимое файла 

Рисунок 242 -  Результат экспорта маршрутов посадки и ожидания в формат AIXM 

Результатом экспорта маршрутов посадки в обменный формат AIXM является файл формата 

xml, содержащий теги aixm:InstrumentApproachProcedure и теги манёвров aixm:InitialLeg, 

aixm:IntermediateLeg, aixm:FinalLeg, aixm:MissedApproachLeg в зависимости от этапов посадки. 
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4.2.14 Экспорт инфраструктуры аэропорта из базы данных в формат AIXM 5.1 

Диалог экспорта инфраструктуры аэропорта вызывается кнопкой  на верхней части 

формы.  

В левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

принадлежности к региону.  

 

 

Рисунок 243 -  Форма экспорта инфраструктуры аэропорта в AIXM 

В правой части выполнятся настройка состава файла AIXM. По умолчанию экспортируется 

следующая информация об аэродроме: 

 взлётно-посадочные полосы с метрикой каждой части, курсами посадки, порогами и 

осевой линей;  

 зоны, очищенные от препятствий, концевые и боковые полосы безопасности; 

 рулёжные дорожки с метрикой частей рулёжных дорожек, осевой линией и точками 

ожидания; 

 перроны и места стоянок вместе со стоянками; 

 вертолётные площадки. 

 

Помимо наземной инфраструктуры результирующий набор может описывать 

радиотехнические средства и службы аэропорта.  

Поле «Радиотехнические средства посадки» содержит два флага «Экспорт ILS» и «Экспорт 

MLS». Дополнительно можно указать флаг «в отдельный файл» и заполнить поле для ввода 

наименования файла. Флаги позволяют включать в результирующий набор все средства посадки 

ILS и MLS, которые принадлежат текущему аэродрому. Установка флага обозначает, что в 

экспортируемый набор будут включены представления курсовых и глиссадных радиомаяков ILS и 

курсовых и глиссадных радиолокаторов MLS. 

При установке флага «в отдельный файл» активируется поле «Файл». В поле заносится имя 

результирующего файла, который будет иметь такое же расположение и расширение, как 
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основной файл, в который выполняется экспорт. Если файл не указан, данные будет 

экспортироваться в основной файл. 

Поле «Службы и организации аэропорта» содержит два флага «Экспорт служб и 

подразделений» и «Экспорт организаций». Порядок настройки экспорта такой же, как и у средств 

ILS/MLS и описан выше по тексту. На рисунке выше показан пример экспорта служб в отдельный 

файл от основного набора.  

Флаг «Экспорт служб и подразделений» позволяет включить в набор аэродромные службы и 

подразделения, средства обслуживания пассажиров, обслуживание воздушных судов, органов 

ОВД и УВД и информационных служб. 

Флаг «Экспорт организаций» служит для включения в набор организаций и компаний, 

которые дислоцируются на аэродроме. 

 

 

Рисунок 244 -  Результат экспорта инфраструктуры аэродрома Иркутск в формат AIXM 

 

Рисунок 245 -  Файл формата AIXM с инфраструктурой аэродрома  
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Результатом экспорта инфраструктуры аэродрома в обменный формат AIXM является файл 

формата XML, содержащий теги наземной инфраструктуры, служб, радионавигационных средств 

и организаций аэродрома в зависимости от настроек результирующего набора данных. 

Теги наземной инфраструктуры, которые экспортируются по умолчанию: aixm:Apron, 

aixm:ApronElement, aixm:Taxiway, aixm:TaxiwayElement, aixm:Runway, aixm:GuidanceLine, 

aixm:RunwayDirection, aixm:AircraftStand, aixm:RunwayElement, aixm:RunwayProtectArea, 

aixm:RunwayCentrelinePoint, aixm:TaxiHoldingPosition, aixm:TouchDownLiftOffSafeArea. 

При экспорте ILS/MLS добавляются теги: aixm:Localizer, aixm:Glidepath, aixm:Azimuth, 

aixm:Elevation, aixm:Navaid. 

При экспорте служб и подразделений добавляются теги: aixm:Unit, 

aixm:AircraftGroundService, aixm:InformationService, aixm:AirportClearanceService, 

aixm:FireFightingService, aixm:RadioCommunicationChannel, aixm:PassengerService, 

aixm:SearchRescueService, aixm:GroundTrafficControlService, aixm:AirTrafficControlService, 

aixm:AirTrafficManagementService. 

При экспорте организаций добавляется тег: aixm:OrganisationAuthority. 

 

4.2.15 Экспорт светотехнического оборудования из базы данных в AIXM 5.1 

Диалог экспорта маршрутов вылета вызывается кнопкой  на верхней части формы. В 

левой части формы расположен список аэродромов с фильтром по названию, коду ИКАО и 

принадлежности к региону.  

 

 

Рисунок 246 -  Форма вывода светотехнического оборудования аэропорта 

В правой части расположен список групп огней светотехнического оборудования, которые 

развёрнуты на аэродроме. Конвертор экспортирует всю светотехнику.  
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В правой нижней части в поле «Дополнительно» расположен флаг «Экспортировать 

светомаяки».  

 

 

Рисунок 247 -  Результат экспорта светотехнического оборудования в формат AIXM 

 

Рисунок 248 -  Файл формата AIXM с СвТО аэродрома 

Результатом экспорта светотехнического оборудования в формат AIXM является файл 

формата xml, содержащий теги aixm:TouchDownLiftOffLightSystem, aixm:ApronLightSystem, 

aixm:RunwayProtectAreaLightSystem, aixm:TaxiwayLightSystem, aixm:ApproachLightingSystem, 

aixm:RunwayDirectionLightSystem и тег светомаяков aixm:AeronauticalGroundLight. 
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5 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСА 

5.1 Предмет проверки 

При проверке работоспособности программных средств комплекса выполняются все 

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

пользователя комплекса. Для выполнения проверки рабочее место должно удовлетворять 

требованиям пункта 1.2 «Руководства системного программиста». Проверка может выполняться 

последовательно таким образом, чтобы данные с предыдущих тестов были доступны в 

последующих тестах. 

Проверка комплекса может использоваться для изучения основных возможностей комплекса. 

 

5.2 Порядок проверки 

В процессе проверки выполняются основные функции комплекса: 

 создание аэронавигационной базы данных спецификации AICM; 

 редактирование содержимого базы данных с использованием интерфейса задачи: 

создание новых записей, редактирование, удаление записей; 

 ввод и нанесение на карту схем; 

 фильтрация и фрагментирование базы данных, выборка набора данных; 

 визуализация содержимого базы данных в условных знаках аэронавигационного 

классификатора; 

 экспорт информации из базы данных в обменный формат ARINC; 

 экспорт информации из карты в обменный формат ARINC; 

 импорт информации из обменного формата ARINC в базу данных; 

 импорт информации из обменного формата ARINC на карту; 

 формирование листа сборника аэронавигационной информации; 

 формирование зарамочного оформления аэронавигационных карт; 

 редактирование справочной информации. 

 

Редактирование общей информации в базе данных выполняется в порядке, описанном в 

разделе 3.3. Проверка правильности установки и работоспособности осуществляется запуском 

задачи с последующей авторизацией в базе данных. Авторизация выполняется через форму, 

вызываемую нажатием первой кнопки панели: 

 

 

Рисунок 249 -  Форма авторизации 
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В верхней части формы авторизации заполняются параметры подключения к базе данных. 

Пароль для роли суперпользователя postrgres формируется при установке СУБД Postgres, 

остальные параметры по умолчанию указаны на рисунке. В нижней части формы из выпадающего 

списка выбирается пользователь АНИ с идентификатором aniuser и устанавливается пароль 

«111111». Для авторизации пользователя необходимо нажать кнопку «Подключить». 

С левой нижней стороны формы имеется кнопка . При её нажатии и правильными 

именем сервера, порта, базы данных и корректной авторизационной информации, появляется 

подсказка «Подключено». Если база данных создана некорректно или имеются другие ошибки, 

высвечивается сообщение «Ошибка в параметрах подключения». 

Редактирование маршрутов доступно, начиная с версии 4.1, и выполняется в порядке, 

описанном в разделах 3.3.6-3.3.9, а также в разделе 3.4 настоящего руководства. 

Фильтрация и фрагментирование базы данных, выборка набора данных, а также 

визуализация содержимого базы данных производится в соответствии с разделом 3.4. 

Визуализация маршрутов подразумевает создание карт подходов, выходов и инструментальных 

схем посадки на заданный аэропорт.  

Визуализация данных подразумевает создание новой аэронавигационной карты или 

коррекцию информации на существующей карте. В комплект поставки (папка \Data.Ani) входят 

примеры аэронавигационных карт различных воздушных пространств, схем стандартных 

маршрутов вылета и прибытия по приборам, созданных методом визуализации информации из 

базы данных.  

Экспорт информации из базы данных в обменный формат ARINC можно произвести, 

используя базу данных, созданную из резервной копии в соответствии с разделом 3.1.4 

«Руководства системного программиста».  

Импорт информации из обменного формата ARINC в базу данных рекомендуется 

производить в пустой экземпляр. Во время импорта информации сравнивается запись обменного 

формата и аналогичная запись в базе данных. Запись в таблицах базы данных обновляется только 

тогда, когда она старше записи в файле формата ARINC. Рекомендация импорта в пустой 

экземпляр обоснована тем, что можно визуально проконтролировать соответствие всех записей 

ARINC. 

Экспорт информации из карты в обменный формат ARINC можно произвести с примеров, 

входящих в комплект, в соответствии с описанием раздела 4.3. 

Импорт информации из обменного формата ARINC на карту производится в соответствии с 

разделом 4.4 настоящего руководства. Обменные файлы для проверки импорта входят в 

инсталляцию комплекса и находятся в папке (\Data.Ani\ARINC). 

Формирование листа сборника аэронавигационной информации и формирования 

зарамочного оформления аэронавигационных карт производится в соответствии с разделом 3.7 

настоящего руководства. Шаблоны зарамочного оформления и листов сборника 

аэронавигационной информации входят в инсталляцию комплекса и находятся в папке (\Ani.dot). 

 

5.3 Проверка создания набора карт 

1) Запустите ГИС. 

2) Откройте карту из комплекта, не связанную с классификатором dfc.rsc. 

3) Запустите из меню Задачи\Запуск приложений данную задачу. 

Задача должна определить состав набора открытых карт на предмет наличия 

аэронавигационных карт и выдать сообщение «В перечне карт отсутствуют 

аэронавигационные карты. Создать аэронавигационную карту?». 

4) На сообщение ответьте «Да». 

Появляется диалог создания аэронавигационной карты.  
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5) Укажите классификатор dfc.rsc, тип карты «маршрутная карта» нижнего ВП (меньше 

8100 м) и нажмите клавишу «Создать».  

Результат: в выбранном каталоге будет создано три пользовательские карты – «Система 

ОВД (нижнего ВП)», «Аэродромы (нижнего ВП)», «Зоны ограничения полётов (нижнего ВП)». 

 

5.4 Проверка ввода информации в базу данных 

На данном этапе считается, что проверка базы данных и карт произведена. На тестовом 

персональном компьютере установлена и настроена СУБД PostgreSQL, запущена задача и создана 

аэронавигационная карта.  

 

5.4.1 Подготовка рабочего места 

1) Запустите ГИС. 

2) Откройте маршрутную карту, входящую в состав комплекса и расположенную в папке 

«Data.Ani\Маршрутная карта\ РФ_Система_ОВД.sitx». 

3) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных. 

4) Откройте форму настройки модуля и укажите актуальную дату – сегодня. Важно!  

 

Перед окончанием проверки ввода каждого типа аэронавигационной информации будет 

выполняться проверка закрытия элемента по дате с копированием. После окончания таких 

проверок необходимо выставлять в форме настройки задачи исходную дату – «сегодня». 

 

5.4.2 Проверка ввода основных точек 

1) Откройте форму основных точек кнопкой  на панели.  

верхней части диалога будет указан временной фильтр фрагмента базы данных, 

например, «Ввод основных точек на сегодня*». Все точки вводятся по состоянию на дату, 

указанную в форме настройки.  

2) Создайте новую точку кнопкой «Добавить». 

3) Введите атрибутивные и метрические параметры: тип, период действия, название, 

альтернативное название, код ICAO, регион и позицию. 

4) Введите период действия, включающий текущую дату. 

Следует учитывать, что в период действия объекта должна попадать текущая дата, в 

противном случае точка будет отфильтрована из списка и не будет видна. 

* дата устанавливается в настройке задачи и является глобальной для выборки ввода. 

Результат: новая точка с указанными координатами, кодом и названием появляется в 

списке.  

5) Создайте точки с параметрами, заданными в таблице ниже и необходимыми для 

дальнейшей проверки возможностей комплекса. Точки будут служить точками тестового 

маршрута. 

 

Таблица 12 - Перечень точек маршрута для проверки комплекса 

№ 
Название Код ICAO 

(позывной) 
Тип 

Частота 

(канал) 
Позиция 

Основное Альтернатива 

1 FIRST  Alt FIRST FIRST  Точка ICAO  520351N 

0932915E 

2 Test NDB Alt NDB ND NDB 114 520524N 

0935525E 
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№ 
Название Код ICAO 

(позывной) 
Тип 

Частота 

(канал) 
Позиция 

Основное Альтернатива 

3 Test VOR Alt VOR VR VOR 1023 520718N 

0941030E 

4 Test DME Alt DME DM DME 33 521332N 

0943535E 

5 Test 

VOR/DME 

Alt VDME VDM VOR/DME 1123 

(12) 

521547N 

0945540E 

6 Test привод Alt привод PRV привод 525 521809N 

0951445E 

7 Test маркер Alt маркер MRK маркер  522232N 

0953955E 

8 Test РСБН Alt РСБН RSN РСБН 24 522753N 

0955200E 

9 LAST1 Alt LAST LAST1 Точка ICAO  523114N 

0961705E 

10* Тест 

ДПРМ02 

Alt LOM02 TC привод 380 515952N 

0940208E 

11* Тест 

БПРМ02 

Alt LMM02 C привод 560 520124N 

0940308E 

12 OLD Alt OLD OLDPT Точка ICAO  520000N 

0960000E 

 

Поля, не указанные в таблице, не заполняются. Параметры «позывной» при отсутствии кода 

ICAO (в радиотехнических средствах), «канал» при отсутствии частоты (в маркера и DME).  

*РТС с номерами 10 и 11 созданы для теста вывода маршрутов. 

6) Сохраните информацию, предварительно указав одну и ту же начальную дату ввода в 

действие – дату теста. В результате ввода информации в таблице с левой стороны должны 

отображаться все точки. 

 

 

Рисунок 250 -  Перечень тестовых основных точек в базе данных 

7) Проверьте фильтр основных точек по названию и типу, используя введённые данные. Для 

проверки введите в поле «Название» текст «Test».  
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8) Проверьте альтернативные названия, установив флаг «Показать альтернативные 

названия». Колонка с названием должна разделиться на две части – с основным и 

альтернативным наименованием точек. 

Результат: в списке должны отображаться объекты с номерами 2-8 (см. таблицу точек 

выше).  

9) Очистите содержимое поля «Название» в фильтре и выберите тип «ПОД».  

10) Сбросьте фильтр и установите флаг «Показать альтернативные названия». В фильтре 

наберите ключевое слово Alt. Все точки с таблицы будут отображены в списке, что 

сигнализирует о нормальной работе фильтра по альтернативным наименованиям. 

Результат: в списке должны отображаться объекты с номерами 1 и 9 и 12. 

11) Закройте диалог ввода точек и откройте диалог настройки задачи; 

12) Установите дату на несколько дней позднее сегодняшней и нажмите применить. Закройте 

форму настройки задачи. 

13) Откройте форму ввода точек и позиционируйтесь на точку OLD. Запомните дату начала 

действия этой точки, после чего установите флаг «копия» в нижнем левого углу формы, 

нажмите кнопку «Закрыть» 

14) Запомните дату начала и окончания точки OLD после закрытия. 

15) Вернитесь в диалог настройки задачи и установите дату – «сегодня» 

16) Откройте форму ввода точек и сравните даты начала и окончания действия точки OLD с 

той что была в пункте 14. 

Результат: у точки c номером 12 (OLD) изменится дата начала на установленную в пункте 

12, что говорит о том, что функция закрытия точки в режиме копирования создала клон точки 

OLD, у которой дата начала действия, следующая за датой окончания действия материнской 

записи. Снимите флаг «копия» и нажмите «закрыть». Точка 12 будет удалена из выборки по 

причине установки в ней даты окончания меньшей текущей даты. 

 

5.4.3 Проверка ввода маршрутов 

1) Откройте форму ввода маршрутов кнопкой  на панели. 

2) Создайте новый маршрут кнопкой «Добавить» в левой нижней части формы. 

3) Введите период действия, включающий текущую дату. Укажите локализацию – «Россия» 

и название «TST01». 

Результат: новый маршрут появится в списке. При проверке фильтром маршрут включается 

или исключается из списка в зависимости от значения.  

4) Введите метрику маршрута с помощью кнопок «Добавить» и «Удалить» в нижней правой 

части формы.  

Нумерация сегментов маршрута задаётся в поле «Номер» секции «Сегмент маршрута». В 

зависимости от номера формируется связанная цепочка сегментов маршрута, определяющая его 

метрику. 
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Рисунок 251 -  Тестовый маршрут ОВД в базе данных 

5) Добавьте в маршрут сегменты кнопкой «Добавить» в нижней части формы и укажите 

точки маршрута с номерами 2-6 и 9. 

6) Введите сегменты маршрута в соответствии с данными таблицы ниже. 

 

Таблица 13 - Параметры сегментов тестового маршрута ОВД 

№ Точки маршрута 
Высоты Путевые углы 

Длина (км.) 
Hmin Hmax Прямой Обратн. 

1 FIRST  FL170 FL270 080° 260° 30 

2 Test NDB FL170 FL270 077° 258° 18 

3 Test VOR FL170 FL270 066° 246° 30 

4 Test DME FL170 FL350 080° 260° 23 

5 Test VOR/DME FL200 FL660 080° 260° 23 

6 Test привод FL270 FL660 080° 260° 60 

7 LAST1 - - - - - 

 

7) Введите для первого участка ограничение CDR 1 на двухстороннее движение по 

эшелонам FL200-FL270. 

Результат: маршрут будет содержать созданный список сегментов. При открытии формы 

ввода точек в нижней правой части формы будет фигурировать текущий маршрут в точках, 

включенных в его состав. 

8) Создайте источники информации маршрута, нажав кнопку . Создайте два источника 

– «Jeppesen» и «Сборник АИП», указав в поле «Информация» значения «Карта Р12» и 

«N46» соответственно. 
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Рисунок 252 -  Диалог заполнения источников информации 

9) Сохраните изменения и закройте форму. В нижней части формы должны появиться 

списки источников информации. 

 

 

Рисунок 253 -  Источники информации маршрута. 

10) Закройте диалог ввода маршрутов и откройте диалог настройки задачи; 

11) Установите дату на несколько дней позднее сегодняшней и нажмите применить. Закройте 

форму настройки задачи. 

12) Откройте форму ввода маршрутов и позиционируйтесь на созданный маршрут TST01. 

Запомните дату начала действия маршрута, после чего установите флаг «копия» в нижнем 

левого углу формы и нажмите на кнопку . 

13) Запомните дату начала и окончания маршрута после закрытия. 

14) Вернитесь в диалог настройки задачи и установите сегодняшнюю дату. 

15) Откройте форму ввода маршрутов и сравните даты начала и окончания действия 

маршрута с той, которую запомнили в пункте 3. 

Результат: у нового маршрута изменится дата начала на установленную в пункте 2, что 

говорит о том, что функция закрытия маршрута в режиме копирования создала клон маршрута и 

скопировала все участки с установкой даты начала действия следующей за датой окончания 

действия исходного маршрута.  

Не закрывайте форму ввода маршрутов. 

 

5.4.4 Проверка создания нового сложного маршрута  

1) Создайте новый маршрут кнопкой «Добавить» в левой нижней части формы. 

2) Введите период действия, включающий текущую дату. Укажите локализацию: «RU» и 

название «TST02». 

3) Новый маршрут появится в списке.  
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4) Введите метрику маршрута с помощью кнопок «Добавить» в нижней правой части 

формы, введите 4 сегмента маршрута с точками FIRST, Test NDB, Test VOR, LAST1. 

5) Нажмите кнопку «Рассчитать», на следующее сообщение ответьте «Да». 

 

 

Рисунок 254 -  Подтверждение пересчёта маршрута 

Результат: будет рассчитана метрика участков маршрута по координатам точек, 

формирующих сегменты. Расчёт выполняется стандартными функциями ядра ГИС. Длина и МПУ 

будет рассчитана на три первых участка. Магнитные путевые углы равны истинным. 

 

 

Рисунок 255 -  Результат пересчёта метрики маршрута 

6) Сохраните изменения и закройте форму.  

7) Перейдите к форме настройки комплекса. В поле «Матричные данные» откройте матрицу 

магнитных склонений (файл MTW), входящую в комплект комплекса и установите флаг 

«Заполнять магнитное склонение с матрицы». 

 

 

Рисунок 256 -  Подключение тестовой матрицы магнитных склонений 

8) Сохраните изменения и закройте форму. 

9) Откройте форму ввода маршрутов, позиционируйтесь в маршрут TST02 и повторно 

пересчитайте метрику кнопкой «Рассчитать». 
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Рисунок 257 -  Пересчёт маршрута с использованием матрицы магнитных склонений 

Результат: метрика участков маршрута будет пересчитана. Магнитные путевые углы будут 

равны истинному, с вычитанием магнитного склонения в точке. Установка поля «Единицы» в 

состояние «английские» пересчитает длину в морских милях. 

10) Позиционируйтесь на первый участок и создайте режим использования сегмента 

«Закрыт». Установите несколько эшелонов, например, FL100-FL120 и 2300-1850 м. 

 

 

Рисунок 258 -  Создание режима использования сегмента 

11) Установите для участка вертикальные границы FL270-1850, МБВ 1500 метров. Сохраните 

изменения. 

12) Установите флаг «Не копировать параметры» и нажмите кнопку «Копия участка». На 

сообщение ответьте «Да».  

 

 

Рисунок 259 -  Копирование параметров сегмента 

Результат: позиционируйтесь на все четыре участка и проверьте таблицы «Использование 

сегмента» и «Эшелоны». Данные, вводимые в пунктах 10 и 11, будут скопированы на все участки. 

13) Снимите флаг «Не копировать параметры» и повторно нажмите «Копия участка».  

Результат: повторно проверьте параметры сегментов. В маршрут будут скопированы 

вертикальные границы текущего участка. 

14) Позиционируйтесь на любую запись и удалите режим использования – «Закрыт».  

15) Нажмите кнопку «Создать стандартную структуру участка маршрута РФ». 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

257 

 

Рисунок 260 -  Копирование стандартной структуры сегмента РФ 

Результат: будет создан стандартный набор режимов использования участка в соответствии 

с эшелонированием Российской Федерации, ограниченный вертикальными границами сегмента.  

Режим создания стандартной структуры участка в комплексе с копированием и расчётом 

маршрута позволяет мгновенно создать и заполнить структуру маршрута Российской Федерации. 

Скопируйте кнопкой «Копия участка» режимы использования участка. Во втором участке 

удалите «Местные авиалинии», в третьем – «Местные авиалинии» и «Внутренний поток».  

 

 

Рисунок 261 -  Пример маршрута со сложной структурой сегментов 

Сохраните маршрут для тестов вывода. Структура должна соответствовать маршруту на 

рисунке выше. 

 

5.4.5 Проверка ввода элементов воздушного пространства 

1) Откройте форму ввода элементов воздушного пространства (далее – элементов ВП) 

кнопкой  на панели. 

2) Создайте новый объект кнопкой «Добавить». 

3) Укажите: тип объекта – «ТSA», основной код – «TSTA», альтернативный код – «ТСТА», 

наименование основное – «TEST», альтернативное – «Тест», нижнюю и верхнюю 

границы – 1500м и FL550 соответственно, класс воздушного пространства – D. 

4) Введите период действия, включающий текущую дату.  

5) Сохраните элемент, переместившись на позицию ниже или выше… 

6) Введите тип метрики «Полилиния». Используя панель навигатора, создайте метрику с 

координатами: 

521240N 0941735E, 521513N 0942823E, 520840N 0943200E, 520600N 0942130E. 

7) Задайте для всех записей метрики тип сегмента «Ортодромия». 

8) Введите время работы – NOTAM.  

9) Введите частоту работы органа ОВД для объекта 145.5 КГц с позывным на русском языке 

– «Тест-Информация» на английском – «Test-Information». 
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Рисунок 262 -  Тестовый элемент воздушного пространства 

Выполним проверку функции транслитерации наименования объекта. 

10) Нажмите кнопку . Основное и альтернативное наименование объекта поменяются 

местами.  

11) Удалите альтернативное наименование и нажмите кнопку . В пустом поле появится 

текст «Test», который является английским аналогом в соответствии с фонетической 

таблицей ИКАО (см. Приложение 12 настоящего документа). 

12) Удалите основное наименование и наберите в поле «альтернативное» текст «test name». 

Нажмите кнопку . В поле основное наименование появится текст «Тест наме», что 

является русским аналогом английского текста. Верните наименования в исходные 

значения основное в «TEST», а альтернативное в «Тест». 

Результат: новый элемент ВП появится в списке. При проверке фильтром элемент ВП 

включается или исключается из списка в зависимости от значения. При включении флага 

«Показать альтернативные названия» поля таблицы видоизменяются (см. рисунок ниже) и 

отображаются альтернативный код и название. В нижней правой части формы будут показаны все 

позывные и частоты на английском языке. 

 

 

 

Рисунок 263 -  Отображение альтернативных параметров элемента ВП 

13) Создайте источник информации с типом «NOTAM» и информацией – «Ж1645/13». 

 

 

Рисунок 264 -  Источник информации элемента ВП 
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С целью проведения проверок вывода элементов ВП создайте зоны с различными типами 

метрики, указанными в таблице ниже.  

 

Таблица 14 - Примеры элементов воздушного пространства 

Тип 

метрики 
Название  код Тип Высоты Метрика 

окружность Полигон1 TST400 D зона нижняя: 0 м 

верхняя: FL300 

520218N 0934310E  

радиус 15 км. 

полилиния Тестовый CTR 

Позывной: 

Тест-Вышка  

Частота : 128.5 

TSTX CTR нижняя: 0 м 

верхняя: 1200 м 

515714N 0935326E далее дуга с 

центром 520218N 0934310E против 

часовой стрелки радиусом 15 КМ до 

520953N 0934743E 

521239N 0941735E 

520600N 0942130E 

515638N 0940517E 

эллипс Ступени ракет TST401 TSA нижняя: FL350 

верхняя: FL660 

52200N 0935000E радиус 25 км. 

Сжатие 0.8 азимут 72 

 

14) Закройте диалог ввода элементов воздушного пространства и откройте диалог настройки 

задачи; 

15) Установите дату на несколько дней позднее сегодняшней и нажмите применить. Закройте 

форму настройки задачи. 

16) Откройте форму ввода элементов воздушного пространства и позиционируйтесь на 

опасную зону TST400. Запомните дату начала действия её действия, после чего 

установите флаг «копия» в нижнем левого углу формы и нажмите на кнопку «Закрыть» 

17) Запомните дату начала и окончания опасной зоны после закрытия. 

18) Вернитесь в диалог настройки задачи и установите сегодняшнюю дату. 

19) Откройте форму ввода элементов воздушного пространства и сравните даты начала и 

окончания действия опасной зоны с той, которую запомнили в пункте 16. 

Результат: у новой опасной зоны TST400 изменится дата начала, из чего следует, что 

функция закрытия маршрута в режиме копирования создала клон опасной зоны и скопировала всю 

метрику и семантику с исходного объекта 

 

5.4.6 Проверка ввода аэропортов 

1) Откройте форму ввода аэропортов кнопкой  на панели.  

2) Создайте аэропорт кнопкой «Добавить». 

3) Введите основное наименование «Test Airport», альтернативное – «Тестовый аэропорт». 

Код ИКАО – «TEST», общий код – «ТЕСТ». 
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Рисунок 265 -  Тестовый аэропорт в базе данных 

В закладке «Общая информация». 

4) Введите КТА с координатами 520242N 0940400E и превышением 874 м. 

5) Установите структуру аэропорта в значение «АЭР+ВП», а тип в «Совместный».  

6) Магнитное склонение – 7, Н перехода – 3050, эшелон перехода 110. часовой пояс +6.  

В закладке «Дополнительно». 

7) Годовую температуру – 15, максимальную в самый жаркий месяц – 25. 

8) Введите время работы – H24. 

9) Создайте обслуживающий сервис кнопкой «+» в панели «Позывные и частоты органов 

ОВД». Задайте тип обслуживания – «прибытие/убытие», частоту – 120 МГц и позывной 

«Тест–Контроль» на русском языке и «Test–Control» на английском. 

10) Откройте закладку «Источник данных» и установите два источника информации: 

«Сборник АИП» с информацией «№100», и «Jeppesen» с информацией «Сборник 

РосДжепп» (см. рисунок выше). 

Результат: новый аэропорт «Test Airport» появится в списке в левой стороне формы. 

Включите режим «Показать альтернативные названия». Таблица с левой стороны дополнится 

полем «Альтернативное название».  

Созданный аэродром укажите в качестве базового для района ОВД – «Тестовый CTR», 

который создан в предыдущей проверке. Это позволит проверить вывод зоны в режиме пересчёта 

относительных высот. Откройте форму ввода зон и выберите зону «Тестовый CTR». В поле 

«Аэродром» выберите «тестовый аэропорт» и сохраните зону.  

 

5.4.7 Проверка ввода препятствий 

1) Откройте форму ввода препятствий кнопкой  на панели. 

2) Создайте препятствие кнопкой «Добавить». 
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Рисунок 266 -  Тестовое препятствие в базе данных 

3) Укажите наименование «Test», Маркировка – «маркированное», групповое – «нет». 

4) Введите точечную метрику. 

5) Создайте запись в таблице «Состояние», указав текущую дату и высоту 975 метров. 

6) Введите метрику в 520400N 0941000E и высоту объекта 125 метров. 

7) Сохраните элемент. Проверьте фильтром по названию и типу на предмет попадания 

объекта в выборку. 

Результат: Новое препятствие «Test» появится в списке. 

 

5.4.8 Проверка ввода маршрутов выхода 

В следующих разделах проверяется корректность ввода и хранения маршрутов и манёвров. 

Разработано три тестовых маршрута для проверки всех манёвров – маршрут выхода, подхода и 

посадки. 

1) Откройте форму ввода маршрутов выхода кнопкой  на панели.  

2) Позиционируйте указатель на «Тестовый аэродром», созданный выше. 

3) Выберите курс 02. 

4) Создайте новый маршрут кнопкой «+» в навигаторе. Введите период действия, 

включающий текущую дату. 

5) Введите название «LAST1A» и точку выхода «LAST1». 

6) Введите категорию воздушных судов «B,С,D» и тип маршрута – «обычный». 

7) Сохраните маршрут. 

Ввод метрики маршрута производится добавлением связанных манёвров в нижней части 

формы в поле «Манёвры» кнопками . Нумерация маневров осуществляется в поле 

«№», фаза маршрута может изменяться в колонке «Фаза». Манёвры создаются в соответствии с 

разделом 3.4 «Руководства оператора». Маршрут спроектирован таким образом, чтобы проверить 
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манёвры CA, CD, CF, CI, CR, DF, FA, FC, FM, IF, PI, RF, TF. Параметры манёвров заполняются в 

соответствии с разделом 3.4.1-3.4.23 «Руководства оператора». 

8) Введите перечень манёвров с параметрами, указанными в таблице ниже. 

 

Таблица 15 - Таблица манёвров тестового маршрута вылета 

№ код 
Магн. 

курс 

Параметры 

разворота 
Точки  Другие параметры Высоты 

10 CA 016   Тангаж: 4 1600 м 

20 RF 130 ПРАВЫЙ, крен 15 Центр: Test VOR Радиус дуги 3.7 км 1850 м 

30 FC 130   Дальность: 10 км 1850 м 

40 CD 130  Б.РТС: Test VOR Дальность: 25 км 1850-2150 

50 CF  ЛЕВЫЙ, крен 20  Test VOR/DME   

60 TF   Test VOR/DME   

70 IF 0  Test VOR/DME   

80 DF 350     

90 PI 350 ЛЕВЫЙ, крен 20 Начало:Test VOR/DME Длина прямой 15 км 

Время до 3-го: 2 мин 

2150 м 

100 CR 110  Б.РТС: Test VOR/DME Радиал: 45  

110 CI 110  Б.РТС: Test VOR/DME  

Точка: Test РСБН 

Режим: Базовая-точка  

120 TF   Точка: Test РСБН  2150 м 

130 FA 20  Точка: Test РСБН Тангаж 3 3050 м 

140 FM 20 ПРАВЫЙ, крен 15   FL110 

 

9) Сохраните маршрут. 

10) Проверьте процесс копирования маршрутов (показан на следующем рисунке). 

 

 

Рисунок 267 -  Порядок копирования маршрута 
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Рисунок 268 -  Тестовый маршрут выхода в базе данных 

Результат: в таблице появится копия исходного маршрута с символом «*» в начале 

названия. Все манёвры нового маршрута вместе с параметрами должны соответствовать цепочке в 

исходном маршруте. 

Выполним проверку закрытия аэродромных маршрутов на примере маршрута вылета. 

Закрытие маршрута подхода, посадки и ожидания выполняется той же функцией - проверяться не 

будет. 

11) Закройте диалог ввода маршрутов вылета и откройте диалог настройки задачи; 

12) Установите завтрашнюю дату и нажмите применить. Закройте форму настройки задачи. 

13) Откройте форму ввода маршрутов вылета и позиционируйтесь на копию маршрута, 

созданного в предыдущей проверке *LAST1A. Запомните дату начала действия её 

действия, после чего установите флаг «копия» в нижнем левого углу формы и нажмите на 

кнопку  

14) Запомните дату начала и окончания маршрута *LAST1A после закрытия. Она должна 

быть сегодняшняя. 

15) Вернитесь в диалог настройки задачи и установите сегодняшнюю дату. 

16) Откройте форму ввода элементов воздушного пространства и сравните даты начала и 

окончания действия маршрута вылета с той, которую запомнили в пункте 14. 

Результат: у нового маршрутов вылета *LAST1A дата начала будет завтрашней, из чего 

следует, что функция закрытия маршрута в режиме копирования создала её клон и скопировала 

все манёвры из исходного объекта 

Удалите копию маршрута кнопкой «-» в навигаторе. 
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5.4.9 Проверка ввода маршрутов подхода 

1) Откройте форму ввода маршрутов подхода кнопкой  на панели.  

2) Позиционируйте указатель на «Тестовый аэродром», созданный выше. 

3) Выберите курс 02. 

4) Создайте новый маршрут кнопкой «+» в навигаторе. Введите период действия, 

включающий текущую дату. 

5) Введите название «FIRST1B» и точку выхода «FIRST». 

6) Введите категорию воздушных судов «С,D,E» и тип маршрута – «обычный». 

7) Сохраните маршрут. 

Маршрут спроектирован таким образом, чтобы проверить манёвры AF, FD, HA. 

Параметры манёвров заполняются в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.10, 3.4.12 

«Руководства оператора» соответственно. 

8) Введите перечень манёвров с параметрами, указанными в таблице ниже. 

 

Таблица 16 - Таблица манёвров тестового маршрута подхода 

№ код 
Магн. 

курс 

Параметры 

разворота 
Точки  Другие параметры высоты 

10 IF 0  FIRST  2750 м 

20 FD 140  Начальная: FIRST 

Б.РТС: Тест ДПРМ02  

Дальность 40км 2450 м 

2150 м 

30 AF  ЛЕВЫЙ, крен10 Б.РТС: Test NDB Радиал начальный 232 

конечный 210 

2150 м 

1850 м 

40 TF   Конечная: Test NDB Дальность: 25 км 1850 м  

50 HA 100 ПРАВЫЙ, крен 15  Базовая: Test NDB Дальность: 12 км 1500 м 

 

 

Рисунок 269 -  Тестовый маршрут подхода в базе данных 

Результат: в таблице появится маршрут подхода FIRST1B. Все манёвры нового маршрута 

вместе с параметрами должны соответствовать цепочке в исходном маршруте. 
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5.4.10 Проверка ввода маршрутов посадки 

1) Откройте форму ввода маршрутов посадки кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйте указатель на «Тестовый аэродром», созданный выше. 

3) Выберите курс 02. 

4) Создайте новый маршрут кнопкой «+» в навигаторе. Введите период действия, 

включающий текущую дату. 

5) Введите название «IAP1B» и точку IAF – «Test NDB». 

6) Введите категорию воздушных судов «С,D» и тип маршрута – «по ИЛС». 

7) Сохраните маршрут. 

Маршрут спроектирован таким образом, чтобы проверить манёвры HF, HM. Параметры 

манёвров заполняются в соответствии с пунктами 3.4.13 и 3.4.14 «Руководства 

оператора». 

8) Введите перечень манёвров с параметрами, указанными в таблице «Манёвров тестового 

маршрута вылета» выше по тексту. 

 

Таблица 17 - Таблица манёвров тестового маршрута посадки 

№ код 
Магн. 

курс 

Параметры 

разворота 
Точки  Другие параметры высоты 

10 IF 0  Test NDB   

20 HF 160 ПРАВЫЙ, крен 15 Б.РТС: Test NDB Дальность 15 км 1500 м 

30 TF   Тест ДПРМ02    

40 HM 016 ЛЕВЫЙ, крен 20  Б.РТС: Test ДПРМ02 время: 2 мин 1500 м 

 

Результат: в таблице появится маршрут подхода IAP1B. Все манёвры нового маршрута 

вместе с параметрами должны соответствовать цепочке в исходном маршруте. 

 

 

Рисунок 270 -  Тестовый маршрут посадки в базе данных 
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5.4.11 Проверка ввода маршрутов ожидания 

1) Откройте форму ввода маршрутов кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйте указатель на «Тестовый аэродром», созданный выше. 

3) Выберите курс 02. 

4) Создайте новый маршрут кнопкой «+» в навигаторе. Введите период действия, 

включающий текущую дату. 

5) Введите название «TC02» и точку IAF – «Test ДПРМ02». 

6) Введите тип маршрута «На аэродроме» и выберите маршрут подхода – FIRST1B. 

7) Создайте единственный манёвр HF с параметрами: Базовая точка – «Тест ДПРМ02», 

Время полёта – 2 минуты, разворот – ПРАВЫЙ с креном 15 на курс 016. Высота круга 

1500 м. В верхней части диалога ведите скорость 300 км/ч. 

8) Сохраните манёвр на форме параметров манёвра «HF». 

9) Сохраните маршрут. 

 

 

Рисунок 271 -  Тестовый маршрут ожидания в базе данных 

Результат: в таблице появится маршрут подхода TС02, состоящий из единого манёвра с 

кодом «HF». 

 

5.4.12 Проверка ввода населённых пунктов в адресный классификатор 

1) Откройте карту, входящую в состав комплекса и расположенную в папке 

«Data.Ani\Маршрутная карта\РФ-подложка-МК». Отключите аэронавигационную 

нагрузку, отключив отображение пользовательских карт кнопкой . 

2) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных. 

3) Откройте форму настройки модуля и укажите актуальную дату – сегодня, регион «UI: 

Забайкалье». 

4) Откройте форму ввода аэропортов кнопкой  на панели. С правой стороны размещен 

перечень аэродромов на территорию Забайкалья. Привяжите несколько населённых 

пунктов к аэродромам, дополняя адресный классификатор. 

5) Нажмите кнопку  в поле «Регион, город». 
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Рисунок 272 -  Открытие формы ввода в адресный классификатор 

Появляется форма «Коррекция населённых пунктов». Верхняя часть формы содержит 

населённый пункт «ИРКУТСК» и пустые координаты положения, ниже – регион, который выбран 

в начале проверки – «Россия (Забайкалье)».  

В таблице видно, что населённого пункта «ИРКУТСК» в базе данных нет. 

 

 

Рисунок 273 -  Форма для ввода населённых пунктов  

6) Установите положение из карты, выбрав населённый пункт кнопкой «…». После нажатия 

копки окна скрываются. Выберите населённый пункт «ИРКУТСК» на карте двойным 

кликом: 

 

 

Рисунок 274 -  Выбор населённого пункта с карты 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

268 

Выбор сопровождается диалогом «Выбор объекта». Нажмите кнопку «Выбор», появится 

сообщение о переносе координат центра. После положительного ответа отображаются обе формы 

и в таблицу переносятся координаты центра. 

 

 

Рисунок 275 -  Форма с координатами объекта 

7) Сохраните населённый пункт. Для аэродрома «UIIII: Иркутск» добавлен населённый 

пункт на карте с центром.  

8) Выполните те же действия для аэропорта «Нижнеангарск» выбирая в качестве 

населённого пункта город Нижнеангарск, для этого: 

- позиционируйтесь на аэропорт «UIUN: Нижнеангарск»; 

- нажмите кнопку «+» в поле «Регион, город». В появившейся форме измените 

наименование «Нижнеангарск»; 

- найдите населённый пункт Нижнеангарск на карте и нажмите кнопку «…». Город 

Нижнеангарск находится на северном берегу озера Байкал; 

- сохраните изменения. 

 

 

Рисунок 276 -  Дополнение адресного классификатора городом «Нижнеангарск» 

9) Выполните проверку выбора существующего населённого пункта, без добавления в 

адресный классификатор для «Иркутск (вертодром)». 

10) Нажмите кнопку «…» и войдите в форму коррекции населённых пунктов адресного 

классификатора. 

11) В окне появляется населённый пункт Иркутск с координатами, которые были введены 

ранее. Выберите его из списка и нажмите кнопку «Выбрать». 
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12) Выполните проверку удаления созданных населённых пунктов, для чего 

позиционируйтесь на любой аэродром и нажмите кнопку «…». 

13) В форме коррекции населённых пунктов удалите содержимое поля «Наименование». 

Должны появиться два созданных в результате проверки населённых пункта: 

Нижнеангарск и Иркутск. 

Результат: в ходе проверки будет создано два населённых пункта, будут проверены режимы 

сопоставления через выпадающий список и выбор из адресного классификатора. По окончании 

проверки будет выполнено удаление созданных населённых пунктов. Будет проведена 

комплексная проверка ввода и вывода из адресного классификатора, с использованием 

информации с карты. 

 

5.5 Проверка вывода информации на карту 

Исходными данными для проверки вывода информации являются данные, ведённые в пункте 

5.4. Перед началом тестирования вывода убедитесь в том, что в базу данных введены тестовые 

точки, маршрут TST1A, элементы воздушного пространства, аэропорт и препятствие. Маршруты 

подхода, выхода, посадки и ожидания созданы в соответствии с пунктами 5.4.7-5.4.10.  

 

5.5.1 Подготовка карты на тестовый район работ 

1) Создайте каталог для тестовой карты. 

2) Запустите ГИС. 

3) На базе классификатора топографической карты создайте электронную карту – подложку, 

которая представляет собой обзорно-географическую карту. Проекция – коническая 

равноугольная Ламберта, масштаб 1:1 000 000, осевой меридиан 100°E, первая и вторая 

параллели 50°N и 55°N.  

4) Запустите комплекс и создайте маршрутную карту нижнего воздушного пространства.  

5) Средствами ГИС создайте три аэронавигационные карты ВЫХОД02.sit, ПОДХОД02.sit и 

ПОСАДКА02.sit на базе классификатора dfc.rsc и добавьте к карте, созданной на шаге 3. 

6) Авторизуйтесь в базе данных, содержащей тестовую информацию. 

7) Откройте форму настройки комплекса, укажите актуальную дату – сегодня. 

8) Выберите государственную границу и настройте пользовательские карты по категориям 

объектов АНИ в соответствии с пунктом 3.6. 

9) Сохраните настройки, нажав «Сохранить». 

10) Закройте задачу. 

11) Запустите задачу и повторите процесс авторизации. 

12) Откройте форму настройки комплекса. 
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Рисунок 277 -  Настройки тестовой карты 

Результат: все настройки для данной аэронавигационной карты должны восстановиться из 

настроечного файла карты. Восстановлению не подлежит параметр «Актуальная дата». 

 

5.5.2 Проверка вывода основных точек 

1) Откройте форму вывода основных точек кнопкой  на панели. 

2) Установите фильтр на дату теста в поле «Действующие на».  

3) Выберите тестовые точки, указав в фильтре фразу «Test». 

Проверим множественную выборку точек по типам.  

4) Нажмите кнопку  возле поля «Тип точки». В выпадающем списке флажков установите 

NDB и VOR+DME и нажмите кнопку .  

В поле тип вместо категории «=ВСЕ=» должна появиться категория «=ВЫБРАНЫ NDB, 

VOR+DME=», а в списке отображаются только два РНС – «Test NDB» и «Test 

VOR/DME».  

5) Выберите из выпадающего списка другой тип, например, «VOR». Фильтр сбрасывается и 

в таблице видно только РНС «Test VOR». Верните старое значение. 
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Рисунок 278 -  Выборка тестового набора основных точек 

6) Откройте повторно фильтр по типам кнопкой . В фильтре категорий нажмите правую 

кнопку мыши, в выпадающем меню нажмите «Очистить всё» и кнопку .  

В выпадающем списке категория «=ВЫБРАНЫ NDB, VOR+DME=» восстанавливается в 

значение «=ВСЕ=», а значение фильтра сбрасывается в начальное состояние. 

Результат: была проверена выборка основных точек по типам и по наименованию. Проверен 

фильтр множественного выбора по категории «тип». Все функции подготовки к выводу точек на 

карту работают. В результате отбора по названию и типу список содержит тестовые точки за 

исключением точек FIRST и LAST1. 

 

5.5.2.1 Проверка экспорта точек в формат ARINC 

1) Нажмите кнопку «Экспорт в ARINC». 

2) Задайте название текстового файла. 

Результат – файл со следующим содержимым: 

 
SEEUD            000000V   N52133200E094353500                         WGETest DME      000009801 

SEEUD   VDMVDM   000000VD  N52154700E094554000   N52154700E094554000   WGETest VOR/DME  000019801 

SEEUDB  PRV      000005H   N52180900E095144500                         WGETest привод   000029801 

SEEUD            000000V   N52275300E095520000                         WGETest РСБН     000039801 

SEEUD   VR VR    000000V   N52071800E094103000                         WGETest VOR      000049801 

SEEUDB  NB       000001H   N52052400E093552500                         WGETest NDB      000059801 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

272 

5.5.2.2 Проверка нанесения точек на карту 

1) Убедитесь в наличии рабочей карты в верхней части формы. 

2) Нанесите на карту результат выборки из пункта 5.5.1 кнопкой «Нанести». 

 

 

Рисунок 279 -  Сообщение о результате корректного нанесения точек на карту 

Результат: Подготовленный фрагмент тестовых основных точек будет нанесён на карту с 

подписями. 

 

 

Рисунок 280 -  Тестовый набор точек на карте 

3) Установите флаг «Альтернативные названия» и повторно нанесите точки на карту. 

Объекты в подписях будут содержать альтернативные наименование точек. Позывные 

радиотехнических средств автоматически кодируются транслитом. Установка 

фиксированного направления кодирования позывных РТС, выполняется флагом 

«Транслит» с выбором типа кодирования. 

 

 

Рисунок 281 -  Тестовый набор точек с альтернативными названиями и кодами 

4) Удалите все точки и нанесите повторно с выключенным флагом «Альтернативные 

названия». 
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5) Проверьте возможность позиционирования объекта двойным кликом по записи в 

таблице. Карта будет позиционирована, а объект выделен. 

 

 

Рисунок 282 -  Позиционирование объекта карты на примере точки 

Позиционирование реализовано для всех форм вывода информации и активируется двойным 

кликом по записи в таблице. В формах вывода маршрутов позиционирование реализовано для 

сегментов и манёвров. 

 

5.5.2.3 Проверка нанесения точек, входящих в маршруты 

1) Удалите все точки инструментами ГИС. 

2) Установите режим вывода точек «Маршрутные» и нажмите кнопку «Нанести». 

Результат: на карту будут нанесены точки, через которые проходит тестовая трасса. Две 

отфильтрованные точки ИКАО и привод с маркером, не входящие в состав трассы, – на карту 

нанесены не будут. 

 

 

Рисунок 283 -  Результат нанесения выбранных точек маршрута 
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5.5.2.4 Проверка нанесения на карту точек, не входящих в маршрут 

В рамках данной проверки тестируется корректность создания подписей в относительную 

позицию по отношению к позиции объектов на карте. 

1) Удалите все точки инструментами ГИС. 

2) Откройте форму настройки параметров комплекса кнопкой  панели. 

3) Установите позицию подписи «на северо-востоке» и расстояние – 15 км. 

 

 

Рисунок 284 -  Настройки позиции подписей 

4) Сохраните настройки и откройте форму вывода ПП и РТС. 

5) Установите режим вывода точек «Не входящие в маршрут» и нажмите «Нанести». 

 

 

Рисунок 285 -  Нанесение внетрассовых точек с заданной позицией подписи 

Результат: на карту будут нанесены две точки «Привод» и «Маркер», которые не включены 

в тестовую трассу. Подписи должны быть нанесены на расстоянии 15 км на северо-восток. 

 

5.5.2.5 Проверка изменения параметров точек 

Проверяется корректность изменения семантических и метрических характеристик объектов 

на карте после внесения изменений в базу данных. 
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1) Удалите все точки инструментами ГИС. 

2) Нанесите все точки в соответствии с пунктом 5.5.2.1. На карту будут нанесены точки со 

смещёнными подписями. 

 

 

Рисунок 286 -  Тестовые точки со смещёнными позициями подписей 

3) Средствами ГИС позиционируйте (разведите) подписи для устранения взаимных 

наложений. 

4) Откройте форму ввода основных точек. 

5) Переименуйте позывные в «Test NDB», «Test VOR» и «Test маркер» на значение «TST» и 

сохраните изменения. 

6) Откройте форму вывода точек и повторно нанесите выборку. 

 

 

Рисунок 287 -  Тестовые точки с позициями подписей, заданными оператором 
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Рисунок 288 -  Обновление точек на карте 

Результат: у объектов «Test NDB», «Test VOR» и «Test маркер» изменится статус из 

значения «новый» на «изменённый». Изменение статуса объекта приводит к изменению цвета на 

«жёлтый». Положение подписей остаётся неизменным.  

7) Откройте форму настройки комплекса и верните позицию подписей в положение «В 

точке вставки». 

 

5.5.2.6 Проверка нанесения точек на карту 

1) Инструментами ГИС создайте линейный замкнутый объект на карте «Подложка», в 

который попадает 2 точки выборки. Данный объект будет районом для проведения 

подобных тестов в дальнейшем.  

 

 

Рисунок 289 -  Создание контура для проверки нанесения на район 

2) Удалите все объекты с карты «Система ОВД». 

3) Установите флаг «по объекту». 

 

 

Рисунок 290 -  Установка режима нанесения по объекту 

4) Нажмите кнопку «Нанести». В нижнем левом углу статусной панели появится надпись 

«Выделите объект». 

5) Используя инструменты ГИС, выделите объект, созданный на шаге 1. 
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6) После корректного выделения объекта появляется сообщение о продолжении обработки. 

На сообщение ответьте «Да». 

 

 

Рисунок 291 -  Сообщение о продолжении дальнейшего нанесения по объекту 

 

Рисунок 292 -  Результат нанесения точек по району 

Результат: будут нанесены два объекта, попадающие по метрике в район, ограниченный 

линейным объектом. 
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Не нужно удалять нанесённый линейный объект. Он будет использован в дальнейших 

проверках в качестве объекта области. 

 

5.5.3 Проверка вывода маршрутов  

1) Удалите все объекты с карты «Система ОВД». 

2) Удостоверьтесь в форме «Настройка комплекса», что категориям «Маршрут» и «Общие 

точки» назначена карта «Система ОВД». 

3) Откройте форму вывода маршрутов кнопкой  на панели.  

4) Установите фильтр на дату теста в поле «Действующие на». 

5) Отберите фильтром маршрут TST01. 

6) Установите флаг «Альтернативные названия» и нанесите маршрут. 

 

 

Рисунок 293 -  Результат нанесения маршрута с альтернативными названиями 

Результат: маршрут будет нанесен на карту вместе с точками маршрута и альтернативными 

названиями точек и маршрута. Маршрут «TST01» будет нанесен как «ТСТ01», точки маршрута 

наносятся с альтернативными названиями и кодами. 

7) Удалите точки и участки маршрута с карты. 

8) Снимите флаг «Альтернативные названия». 

9) Повторно нанесите маршрут на карту. 
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Рисунок 294 -  Результат нанесения маршрута с точками на карту 

Результат: маршрут будет нанесен на карту вместе с точками маршрута. Сегменты маршрута 

и точки окрашены в зелёный цвет, соответствующий статусу «новый». Наименования и коды 

точек, РТС и маршрута будут на основном языке. 

 

5.5.3.1 Проверка экспорта маршрутов в формат ARINC 

1) Нажмите кнопку «Экспорт в ARINC». 

2) Задайте название текстового файла. 

3) Нажмите «Сохранить». 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUER    TST01    0005FIRST  ER0E                 0162     FL170     FL270        000001309 

SEEUER    TST01    0010NB     ER0N C               0097     FL170     FL270        000011309 

SEEUER    TST01    0015VR     ER0V C               0162     FL170     FL270        000021309 

SEEUER    TST01    0020       ER0  C               0124     FL170     FL350        000031309 

SEEUER    TST01    0025VDM    ER0V C               0124     FL200     FL660        000041309 

SEEUER    TST01    0030       ER0  C               0324     FL270     FL660        000051309 

SEEUER    TST01    0035LAST1  ER0E B                        UNKNN     UNLTD        000061309 

 

Примечание. Фрагмент очищен от множественных пробелов для наглядности, не является 

структурированным по спецификации и не может использоваться в конверторах импорта.  

 

5.5.3.2 Проверка изменений параметров маршрута 

Не нужно удалять маршрут, созданный в пункте 5.5.3, он будет образцом для следующего 

теста.  

1) Запустите форму ввода ПП и РТС и восстановите позывные для объектов «Test NDB», 

«Test VOR» и «Test Маркер». Позывные были изменены на значение «TST» на шаге 5 в 

пункте 5.5.2.1. 

2) Сохраните изменения. 

3) Запустите диалог ввода маршрутов. 

4) Измените точку маршрута в шестом сегменте с «Test РСБН» на «Тест привод». 
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Рисунок 295 -  Порядок изменения точки маршрута в сегменте 

5) Сохраните изменения. 

 

 

Рисунок 296 -  Вид маршрута после обновления 

6) Откройте форму нанесения маршрутов и повторно нанесите маршрут TST01. 

 

Результат: будут изменены статусы сегментов 5 и 6, на стыке которых заменена точка РСБН 

на привод. Изменения в структуре маршрута и точек маршрута помечаются признаком 

«изменённый», соответствующим жёлтому цвету. Точка РСБН, исключённая из структуры 

маршрута, остаётся неизменной.  

 

5.5.3.3 Проверка специальных ограничений сегмента маршрута 

Маршрут, созданный в предыдущем тесте, не удаляйте. Обратите внимание на первый 

участок «FIRST-Test NDB», который отличается от других штрихпунктирным видом, 

соответствующим ограничению CDR1 по всем эшелонам.  

1) Откройте форму «Настройка» и сбросьте статусы участков маршрута кнопкой «Очистка 

статуса». 

2) Откройте форму редактирования маршрута. 

3) Позиционируйтесь на первый сегмент и измените значение нижней вертикальной 

границы ограничения CDR1 c FL170 на FL200. После изменений диапазон специального 

ограничения не будет распространяться на часть эшелонов участка. 

 

 

Рисунок 297 -  Изменение нижней границы специального ограничения 
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4) Сохраните изменения и закройте форму. 

5) Откройте форму вывода маршрутов. 

6) Установите режим нанесения «Текущий маршрут» и «Текущий участок». 

7) Нажмите кнопку «Нанести». 

 

 

Рисунок 298 -  Графический вид частичного ограничения сегмента маршрута 

Результат: участок маршрута должен измениться со штрихпунктирного вида на сплошную 

линию. Статус участка устанавливается в «измененный» и получает желтый цвет. Вдоль участка 

должно быть нанесено 2 объекта – «Ремарка к CDR» и «Знак вертикальных границ CDR» со 

значениями диапазона высот ограничения. 

 

5.5.3.4 Проверка отсечки сегментов по вертикали 

Проверка предназначается для визуального анализа корректности нанесения маршрута на 

аэронавигационные карты, ограниченные по вертикали. Параметры маршруты были 

смоделированы таким образом, чтобы сегменты пересекали в два типа воздушного пространства – 

верхнее и нижнее. Не нужно удалять маршрут, созданный в предыдущем тесте. 

1) Откройте форму «Настройка» и сбросьте статусы участков маршрута кнопкой «Очистка 

статуса». Сохраните изменения. 

2) Откройте форму нанесения маршрутов. 

3) Установите флаг «Отсекать высоты по типу ВП». 

4) Установите поле «Принадлежность ВП» в значение «нижнее (менее 8100 м)». 
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Рисунок 299 -  Маршрут, усечённый по вертикали в нижнем ВП 

5) Нанесите повторно маршрут на карту. 

Результат: сегменты маршрута, эшелоны которых попадают в верхнее воздушное 

пространство (8250 метров и выше), будут помечены как «изменённые». Верхняя граница будет 

усечена до эшелона FL270 (8100 метров). 

Проверьте отсечку в верхнем воздушном пространстве.  

6) Измените значение в поле «Принадлежность ВП» на «верхнее (более 8100 м)». 

7) Нанесите маршрут повторно. 

Результат: все сегменты маршрута будут обновлены и примут вид, как на рисунке 299. 

Красные сегменты имеют статус «удалённый». Удалёнными сегментами помечаются те, которые 

не попадают в верхнее воздушное пространство и не должны отображаться на карте. Изменённые 

сегменты – те, нижняя граница у которых отсечена до высоты 8250 метров (FL275). 

 

 

Рисунок 300 -  Маршрут, усечённый по вертикали в верхнем ВП 

Примечание. Процесс удаления на рабочих картах рекомендуется производить в ручном 

режиме. В комплексе в форме настройки предусмотрен режим автоматического удаления 

объектов, помеченных как «удалённые».  

 

5.5.3.5 Проверка отсечки сегментов по режиму использования 

В качестве тестового используйте маршрут «TST02». Структура маршрута при вводе 

позволяет провести полноценные тесты этого режима. 

1) Удалите все объекты на карте «Система ОВД». 
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Рисунок 301 -  Результат нанесения маршрута 

2) Позиционируйтесь на маршрут «TST02». 

3) Установите режим использования «Общий поток FL160-Fl300». 

4) Нанесите маршрут на карту. 

Результат: будут нанесены все сегменты, помеченные «О». Вертикальные границы будут 

установлены по высоте ограничения, установленного при вводе маршрута. 

5) Удалите все объекты на карте «Система ОВД». 

6) Установите режим использования «МВЛ FL50-FL90». 

7) Нанесите маршрут на карту. 

Результат: будут нанесены все сегменты, помеченные «М». Вертикальные границы будут 

установлены по высоте ограничения МВЛ (FL90-FL60). Точки маршрута будут нанесены вне 

зависимости от фильтрации маршрута. 

Для полноты проверки создайте различные комбинации видов использования участка 

маршрута и выведите в разных режимах. Модуль будет выводить комбинации, которые 

встречаются в участке. 
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Рисунок 302 -  Результат нанесения маршрута 

5.5.3.6 Проверка нанесения маршрута на район 

1) Удалите все объекты на карте «Система ОВД». 

2) Запустите форму нанесения маршрутов. 

3) Снимите флаг «Отсекать высоты по типу ВП». 

4) Установите флаг «по объекту». 

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

Если на карте имеются выделенные объекты – появится сообщение о продолжении работы, в 

противном случае форма скрывается. В нижней левой части рабочей области ГИС появится 

сообщение «Выделите объект на карте». 

 

 

Рисунок 303 -  Режим выделения района нанесения по объекту 

6) Выделите эталонный объект, созданный в пункте 5.5.2.6. 

7) Нажмите «да» в сообщении о продолжении операции.  
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Рисунок 304 -  Сегменты маршрута, попадающие в выделенный район 

Результат: будет нанесена та часть маршрута, которая полностью или частично попадает 

внутрь выделенного объекта. В нашем случае попадают 3 участка от точки «Test VOR» до «Тест 

РСБН». Точки маршрута, формирующие участки, наносятся вне зависимости от попадания в 

область.  

 

5.5.3.7 Проверка вывода маршрутов по региону 

Выполнение проверки осуществляется с выключенными фильтрами в форме вывода на 

заполненной базе данных. Результат проверки расположен в папке Data.Ani\Маршрутная 

карта\РПИ Москва.  

Перед проверкой откройте карту Data.Ani\Маршрутная карта\РПИ Москва\РПИ Москва.sitx и 

отключите пользовательскую карту Маршрутная карта.sitx. Создайте новую карту на базе 

классификатора «dfc.rsc» и назовите её «тестовая.sitx». 

 

 

Рисунок 305 -  Установки вывода маршрута по региону ИКАО 

1) Запустите задачу.  

2) Выберите регион «UU: Россия (Центр)». 

3) Установите рабочую карту «тестовая.sitx». 

4) Нанесите маршрут на карту. После нанесение маршрутов появится сообщение об 

окончании и результате работы. 
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Рисунок 306 -  Результат нанесения маршрутов по региону UU 

Результат: выполнена проверка функции нанесения фрагмента данных по маршрутам ОВД 

ограниченным регионом ИКАО. Функция позволяет формировать маршрутные карты отдельных 

стран и регионов.  

 

5.5.4 Проверка вывода элементов воздушного пространства 

Средствами ГИС очистите карту Система ОВД. Удостоверьтесь в том, что категории 

«Опасные и запретные зоны» назначена карта в диалоге «Настройка комплекса». 

1) Откройте форму вывода районов ОВД кнопкой  на панели.  

2) Установите фильтр на дату теста в поле «Действующие на».  

3) Отберите фильтром районы ОВД с кодом ИКАО «TST». 

4) Нанесите объекты на карту кнопкой «Нанести». 

Результат: на карте должен появиться один объект CTR с подписью.  

5) Откройте форму вывода зон ограничения полётов кнопкой  на панели.  

6) Установите фильтр на дату теста в поле «Действующие на».  

7) Отберите фильтром запретные зоны с названием «TEST». 

8) Установите флаг «Альтернативные названия» и нанесите объект. 

 

 

Рисунок 307 -  Элемент воздушного пространства с альтернативной подписью 

Результат: на карте должен появиться объект с подписью ТСТА*. 

9) Снимите флаг «Альтернативные названия». 

10) Отберите фильтром запретные зоны с кодом ИКАО «TST». 

11) Нанесите объекты на карту кнопкой «Нанести». 

Результат: на карте должны появиться три объекта с подписями – опасная зона TST400, две 

T-зоны TST401 и TSTA. Вид карты должен соответствовать следующему рисунку. 
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Рисунок 308 -  Тестовые элементы ВП на карте 

Проверяем режим вывода относительных высот для чего установите режим «Высоты в AGL» 

и нанесите повторно объекты на карту. 

 

 

Рисунок 309 -  Тестовые элементы ВП на карте 

Высоты «Тестового CTR» были перечитаны через превышение аэродрома 874 метров и 

равны – 874 и 326 метров. Отрицательное значение приравнивается к GND, верхняя граница 

приравнивается к ближайшему десятку – 330 метров. 

Дальнейшие тесты вывода элементов воздушного пространства будут проводиться в форме 

вывода зон ограничения полётов. Объекты будут наноситься на карту «Зоны ограничения 

полётов». 

 

5.5.4.1 Проверка экспорта элементов воздушного пространства в ARINC 

1) Нажмите кнопку «Экспорт в ARINC». 

2) Задайте название текстового файла. 

3) Нажмите «Сохранить». 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUURTS TST401  00050H CEN52200000E093500000  013   FL350MFL660MСтупени ракет          000001309 

SEEUURTS TSTA    00050B H N52124000E094173500        01500MFL550MTEST                   000011309 

SEEUURTS TSTA    00100  H N52151300E094282300                                           000021309 

SEEUURTS TSTA    00150  H N52084000E094320000                                           000031309 

SEEUURTS TSTA    00200  H N52060000E094213000                                           000041309 

SEEUURTS TSTA    00250  HEN52124000E094173500                                           000051309 

SEEUURTSDTST400  00050B CEN52021800E093431000  0081  01500MFL300MПолигон1               000061309 

SEEUURTSRTSTB    00050L H N46591300E038201500  00300M01500MTEST GEO_BORDER              000121309 

SEEUURTSRTSTB    00100  H N47501200E039242300                                           000131309 

SEEUURTSRTSTB    00150  R N47140000E039414800N47091200E0391629000135                    000141309 

SEEUURTSRTSTB    00200  HEN46575000E039062900                                           000151309 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

288 

Примечание. Фрагмент очищен от множественных пробелов для наглядности, не является 

структурированным по спецификации и не может использоваться в конверторах импорта.  

Спецификации ARINC не предусматривает метрику эллипса, поэтому коэффициент сжатия 

при экспорте теряется. 

 

5.5.4.2 Проверка изменений параметров элементов ВП 

Не нужно удалять результат предыдущего теста. Переместите подписи элементов 

воздушного пространства в удобные позиции.  

1) Запустите диалог ввода элементов ВП. 

2) Измените нижнюю вертикальную границу зоны TST400 на 1500м. 

3) Введите значение сжатия зоны TST401 – 0.4. 

4) Сохраните изменения. 

5) Откройте форму нанесения элементов ВП. 

6) Отфильтруйте тестовые объекты, используя фильтр по коду с фразой «TST40». 

7) Нанесите элементы TST400 и TST401 повторно.  

 

 

Рисунок 310 -  Тестовые элементы ВП после внесения изменений 

Результат: эллипсовидная зона TST401 будет сильно вытянута, а в подписи TST400 будет 

изменена нижняя граница с GND на 1500. Семантика «Статус элемента ВП» (номер 99) у объектов 

TST400 и TST401 будет изменена на значение «изменённый». 

 

5.5.4.3 Проверка нанесения элементов ВП на район 

1) Удалите все объекты на карте «Зоны ограничения полётов». 

2) Установите флаг «по объекту». 

3) Установите в фильтре режим «Код» и значение «TST» (см. рисунок ниже). 

4) Нанесите объекты на карту. 

 

Следуйте дальнейшему алгоритму нанесения по области, описанному в шагах 5-7 пункта 

5.5.3.5 настоящего руководства. 
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Рисунок 311 -  Тестовые элементы ВП, нанесенные по области 

Результат: на карту «Зоны ограничения полётов» будет нанесён единственный объект с 

кодом «TSTA», пересекающий объект-образец. 

 

5.5.4.4 Проверка нанесения элемента ВП с участком по государственной границе  

База данных, входящая в комплект комплекса версии 4.0, содержит только государственную 

границу Украины. С целью проверки режима создайте новый элемент ВП в районе близком к этой 

границе. 

1) Откройте форму «Настойка», в поле «Государственная граница» задайте «Украина». 

2) Откройте форму ввода элементов воздушного пространства и создайте объект с 

координатами, указанными в таблице ниже. 

 

Таблица 18 - Тестовая метрика, включающая сегмент по государственной границе 

Тип сегмента 
Широта  Долгота 

Центр 
Радиус 

 Широта  Долгота 

по гос.границе 465913N 0382015E    

Ортодромия 475012N 0392423E    

по дуге по часовой стрелке 471400N 0394148E 470912N 0391629E 25 км 

Ортодромия 465750N 0390629E    

Ортодромия 465913N 0382015E    

 

3) Введите наименование – «TEST GEOBORDER», тип – «R-зона», код – «TSTB», класс ВП 

– «D», верхнюю высоту – 1500 м, нижнюю высоту – 300 м. 

4) Сохраните элемент ВП. 

5) Откройте форму нанесения элементов ВП. 

6) Откройте форму вывода элементов ВП и отберите его фильтром по коду «TSTB». 

7) Нанесите объект на карту. 
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Рисунок 312 -  Тестовый элемент ВП с метрикой по государственной границе 

Результат: объект будет нанесён в районе города Ростов-на-Дону. Позиционируйте карту в 

этот район. На карту должна быть нанесена зона с метрикой, как на рисунке 311. Первый сегмент 

зоны будет заменён координатами государственной границы.  

Удалите объект с карты вместе с подписью и сделайте сортировку для коррекции габаритов 

пользовательских карт. 

 

5.5.5 Проверка вывода аэропортов 

1) Откройте форму вывода аэропортов кнопкой  на панели. В форме отображаются все 

аэропорты. 

2) Установите в фильтре название «Test» и позиционируйтесь на аэропорт. 

3) Нанесите объект на карту. 

 

 

Рисунок 313 -  Тестовый аэропорт на карте 

Результат: на карте появится аэродром с подписью. Статус аэродрома – «новый» цвет 

зелёный. Подпись позиционирована в точку вставки. 

4) Удалите объект с карты. 

5) Установите флаг «Альтернативные названия» и нанесите аэропорт. 
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Рисунок 314 -  Тестовый аэропорт с альтернативными параметрами на карте 

Результат: на карте появится аэродром с подписью, наполненной альтернативным 

наименованием, английским позывным органа ОВД и четырёхбуквенным кодом. Для смены кода 

на русский аналог, установите режим «транслит» и выберите «анг.->рус». 

 

5.5.5.1 Проверка экспорта аэропорта в формат ARINC 

1) Нажмите кнопку «Экспорт в ARINC». 

2) Задайте название текстового файла. 

3) Нажмите «Сохранить». 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUP TESTTEA 0 YUN52143000E094450000E006002867 TE10006  C MWGE Test Airport           000001309 

 

Примечание. Фрагмент очищен от множественных пробелов для наглядности, не является 

структурированным по спецификации и не может использоваться в конверторах импорта.  

 

5.5.5.2 Проверка изменения параметров аэропорта 

1) Позиционируйте подпись в удобное положение. 

2) Откройте форму ввода аэропортов. 

3) Измените наименование на «Тестовый аэропорт». 

4) Сохраните изменения. 

5) Запустите форму вывода аэропортов и повторно нанесите аэропорт. 

 

 

Рисунок 315 -  Тестовый аэропорт с изменённым наименованием 

Результат: наименование в подписи изменяется. Положение подписи остаётся неизменным. 

Аэропорт помечается статусом «изменённый» и отображается жёлтым цветом.  

 

5.5.5.3 Проверка нанесения аэропортов на район 

1) Удалите аэропорт. 

2) Установите флаг «по объекту». 
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3) Нажмите кнопку «Нанести». Следуйте дальнейшему алгоритму нанесения по области, 

описанному в шагах 5-7 пункта 5.5.3.5 настоящего руководства. Аэропорт не будет 

нанесён по причине того, что он не попадает по метрике внутрь объекта. 

4) Откройте форму ввода аэропортов и позиционируйтесь на тестовый аэропорт. 

5) Измените координаты КТА на 521530N 0944500E.  

6) Откройте форму вывода аэропортов и повторите шаги 1-3.  

 

 

Рисунок 316 -  Нанесение тестового аэропорта на район 

Результат: тестовый аэропорт должен быть нанесён на карту. 

 

5.5.6 Проверка вывода препятствий 

1) Откройте форму вывода препятствий кнопкой  на панели.  

2) Установите фильтр по наименованию с фразой «tes». 

3) Нанесите препятствие. 

 

 

Рисунок 317 -  Тестовое препятствие на карте 

Результат: на карте появится препятствие с подписью высот. 

 

5.5.6.1 Проверка изменения параметров препятствия 

1) Откройте форму ввода препятствий и позиционируйтесь на тестовое препятствие. 

2) Создайте новую запись в таблице «Состояние» с указанием вчерашней даты. В 

дальнейших тестах будет создана более новая запись по состоянию на дату теста. 

3) В таблице координат создайте запись, укажите высоту 160 метров, скопируйте 

предыдущие координаты. 

4) Сохраните изменения. 
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5) Запустите форму вывода препятствий и повторно нанесите на карту. 

 

 

Рисунок 318 -  Тестовое препятствие после дополнения новыми параметрами 

Результат: объект пересоздаётся, подпись ориентируется в базовое положение. Параметры 

обновляются по состоянию на самую последнюю дату в таблице «Состояние».  

 

5.5.6.2 Проверка нанесения препятствия с установленной Нотн 

1) Установите в верхней части формы флаг «Установить Нотн по». 

2) Введите в поле «Но(м)=» значение 238 и нанесите повторно препятствие. 

 

 

Рисунок 319 -  Тестовое препятствие после дополнения новыми параметрами 

Результат: объект пересоздаётся. Значение относительной высоты равно 732 метра. 

 

5.5.6.3 Проверка нанесения препятствий на район 

1) Удалите препятствие с карты. 

2) Установите флаг «по объекту». 

3) Нажмите кнопку «Нанести». Следуйте дальнейшему алгоритму нанесения по области, 

описанному в шагах 5-7 пункта 5.5.3.5 настоящего руководства. 

Препятствие не будет нанесено по причине того, что оно не попадает метрикой внутрь 

объекта. 

4) Откройте форму ввода препятствий. 

5) Создайте ещё одну запись в таблице «Состояние», полностью продублировав 

информацию с предыдущей записи, указав сегодняшнюю дату. 

6) Создайте запись в таблице с координатами, укажите высоту 970 и координаты 521200N 

943100E. 

7) Сохраните изменения. 

8) Откройте форму вывода препятствий и повторно нанесите препятствие в соответствии с 

шагами 1-3. 
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Рисунок 320 -  Тестовое препятствие, нанесенное по области 

Результат: препятствие создано на карте и попадает в заданный контур. 

 

5.5.7 Проверка вывода маршрутов вылета 

1) Откройте форму вывода маршрутов убытия кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйтесь на тестовый аэропорт и выберите курс 02. 

3) В верхней части формы установите рабочую карту «ВЫХОД02». 

4) Отметьте флажком маршрут LAST1A. 

5) Установите флаг «Наносить точки». 

6) Нанесите маршрут кнопкой «Нанести». 

 

 

Рисунок 321 -  Тестовый маршрут вылета на карте 
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Результат: на карту будет нанесен маршрут LAST1A с терминальными и расчетными 

точками, указателями и подписями. Разведите подписи точек на удобные позиции для 

читабельности карты. 

 

5.5.8 Проверка вывода маршрутов подхода и ожидания 

1) Откройте форму вывода маршрутов подхода кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйтесь на тестовый аэропорт и выберите курс 02. 

3) В верхней части формы установите рабочую карту «ПОДХОД02». 

4) Отметьте флажком маршрут FIRST1B. 

5) Установите флаг «Наносить точки». 

6) Нанесите маршрут кнопкой «Нанести». 

 

 

Рисунок 322 -  Тестовый маршрут подхода на карте 

Результат: на карту будет нанесен маршрут FIRST1B с терминальными и расчетными 

точками, указателями и подписями.  

Проверьте нанесение маршрута ожидания. Нанесите в виде векторного условного значка. 

7) Откройте форму вывода повторно. 

8) Отметьте флагом маршрут ожидания TC02, при этом маршрут подхода FIRST1B не 

отмечайте. 

9) Нанесите маршрут. 

 

 

Рисунок 323 -  Маршрут ожидания на схеме подхода в виде знака 
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Результат: карта дополняется маршрутом ожидания в виде векторного знака. Маршрут 

подхода не изменяется. Следует отметить, что в данном режиме контрольная точка зоны ожидания 

на карту не наносится. 

Нанесите маршрут ожидания в развёрнутом виде с манёврами, указателями и 

терминальными точками, и точками маршрута. 

10) Удалите векторный знак «Маршрут ожидания». 

11) Отметьте флагом маршрут ожидания TC02, маршрут FIRST1B не отмечайте. 

12) Установите флаг «Наносить в развёрнутом виде». 

13) Нанесите маршрут. 

 

 

Рисунок 324 -  Маршрут ожидания на схеме подхода в развернутом виде 

Результат: карта дополняется маршрутом ожидания в развёрнутом виде. Наносится 

единственный манёвр «HM» по алгоритму, описанному в пункте 3.14 «Руководства оператора». 

Маршрут подхода не изменяется. 

 

5.5.9 Проверка вывода маршрутов посадки 

1) Откройте форму вывода маршрутов посадки кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйтесь на тестовый аэропорт и выберите курс 02. 

3) В верхней части формы установите рабочую карту «ПОСАДКА02». 

4) Отметьте флажком маршрут IAP02. 

5) Установите флаг «Наносить точки». 

6) Нанесите маршрут кнопкой «Нанести». 
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Рисунок 325 -  Тестовый маршрут посадки на карте 

Результат: на карту будет нанесен маршрут IAP02 с терминальными и расчетными точками, 

указателями и подписями. Разведите подписи точек на удобные позиции для читабельности карты. 

 

5.5.10 Проверка экспорта маршрутов в формат ARINC 

1) Откройте форму вывода маршрутов убытия кнопкой  на панели. 

2) Позиционируйтесь на аэродром Винница (Гавришевка) и выберите курс 31. 

3) Выберите все маршруты в окне с маршрутами, установив флаги «вкл».  

4) В нижней правой части формы в поле «Состав ARINC» установите флаг в «текущий». 

Флаг переводит конвертор в режим экспорта текущего набора маршрутов. 

5) Нажмите кнопку «Экспорт в ARINC» и укажите результирующий файл. 

6) Нажмите «Сохранить» и закройте форму вывода маршрутов вылета 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUP UKWWUKDNM2B  CRW31  010       PD0A       CA        3140     B  0330010000 0400    000009801 

SEEUP UKWWUKDNM2B  CRW31  020BARAKUKPD0E   L   TF        1320     +  0490010000         000019801 

SEEUP UKWWUKDNM2B  CRW31  030NM   UKPD0NE      TF                 B       10000         000029801 

SEEUP UKWWUKDKORO3BCRW31  010       PD0A       CA        3140     B  0330010000 0400    000039801 

SEEUP UKWWUKDKORO3BCRW31  020SLODAUKPD0E   L   TF        2180     +  0490010000         000049801 

SEEUP UKWWUKDKORO3BCRW31  030KOROPUKPD0EE      TF                 B       10000         000059801 

SEEUP UKWWUKDTAKE1BCRW31  010       PD0A       CA        3140     B  0330010000 0400    000069801 

SEEUP UKWWUKDTAKE1BCRW31  020     UKPD0E   L   TF        1880     +  0490010000         000079801 

SEEUP UKWWUKDTAKE1BCRW31  030TAKETUKPD0EE      TF                 B       10000         000089801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  010       PD0A       CA        3140     B  0330010000 0400    000099801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  020WN   UKPD0N   L   CF                 B       10000         000109801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  025WN   UKPD0N       TF        1100     +  0330010000         000119801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  030BELOEUKPD0E   L   CI WN  UK 0350 PB  B       10000         000129801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  040BELOEUKPD0E       TF                 B 049000490010000     000139801 

SEEUP UKWWUKDPOGE2BCRW31  050POGERUKPD0EE      TF                 B       10000         000149801 

 

7) Откройте форму вывода маршрутов подхода. 

8) Экспортируйте маршрут «TAKET1H» курса 13 аэродрома Винница (Гавришевка), 

установите флаг в окне с маршрутами. 

9) Закройте форму вывода маршрутов подхода. 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUP UKWWUKETAKE1HCRW13  010TAKETUKPE0A       IF     0580     +      0900010000        000009801 
SEEUP UKWWUKETAKE1HCRW13  020SLODAUKPE0E       TF     0470    +      0610010000        000019801 

SEEUP UKWWUKETAKE1HCRW13  030WI   UKPE0NE      TF     0640    +      0430010000        000029801 
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10) Откройте форму вывода маршрутов посадки. 

11) Экспортируйте маршрут «ILS31C» курса 31 аэродрома Винница (Гавришевка). 

В результате экспорта формируется файл со следующим содержимым: 

 
SEEUP UKWWUKFILS31CII31   010WN   UKPF0N MA    IF      1850          B           10000  000009801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   020       PF0  P     CD VIN UK   00651840  B 043000310010000  000019801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   030       PF0  P L   CF      314T          B           10000  000029801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   040       PF0  P     CD VIN UK   00443140  B 031000230010000  000039801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   050WN   UKPF0N P     TF      3140          @ 0170010000       000049801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   060N    UKPF0N P     TF                    @ 0120010000       000059801 

SEEUP UKWWUKFILS31CII31   070       PF0 B E    FM      3140          B 0100010000       000069801 

 

Результат: информация из базы данных успешно экспортируется в файлы ARINC. Тип 

манёвров и параметры совпадают с информацией в базе данных. Импорт маршрутов с формата 

ARINC проверяется в следующем разделе.  

 

5.6 Проверка конвертора ARINC 

Проверка осуществляется на подготовленных картах из предыдущих тестов и включает 

выполнение процессов импорта и экспорта. Полноценная проверка конвертора осуществляется 

при наличии лицензии на ГИС. Экспорт данных из базы данных в файлы проверяется при тесте 

вывода информации по категориям.  

Подготовьте карты. Удалите средствами ГИС все объекты на всех картах, созданных за 

время предыдущих тестов. Проведите сортировку карт с очисткой удаленных объектов.  

 

5.6.1 Проверка импорта информации из файлов формата ARINC 

Произведите настройку карт в соответствии с категориями по пункту 3.6 «Руководства 

оператора».  

1) Откройте форму импорта ARINC кнопкой  на панели.  

 

 

Рисунок 326 -  Фрагмент карты РФ, экспортированной из примера ARINC 

2) Загрузите тестовый файл из комплекта «РФ-AIRAC-1019.txt», расположенный в папке 

Data.Ani\ARINC. 

3) Отключите флаг формирования подписей. 
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4) Нажмите «Выполнить» и дождитесь окончания импорта. Процесс импорта отображается 

в нижней части окна ГИС в статусной панели. Перед окончанием импорта будет выдано 

сообщение об отсутствии 216 участков по причине отсутствия точек, после чего процесс 

импорта завершится сообщением «Импорт закончен». 

Результат: на карту наносится аэронавигационная обстановка Российской Федерации и 

стран СНГ.  

Удалите средствами ГИС все объекты на всех картах, созданных при импорте, и проведите 

сортировку карт с очисткой удаленных объектов. 

 

5.6.2 Проверка импорта маршрутов подхода выхода и посадки 

Импорту предшествует подготовка аэродрома и терминальных точек, для этого: 

1) Откройте форму ввода аэропортов и найдите в списке аэропорт «Домодедово» (код 

UUDD). Если аэропорт отсутствует, создайте с параметрами: Наименование 

«Домодедово», код «UUDD», КТА – широта 55°24'32"N, долгота 037°54'23"E, регион 

«Российская Федерация (Центр)». Сохраните изменения и закройте форму. 

2) Откройте форму ввода инфраструктуры аэропорта и позиционируйтесь на аэропорт 

«Домодедово». Откройте закладку «ВПП» и удостоверьтесь в том, что у аэропорта 

создано две ВПП 14R/32L и 14L/32R. В нижней части формы откройте закладку Пороги и 

удостоверьтесь что у ВПП 14R/32L создано два порога 14R и 32L с МКП 140 и 320 

соответственно, а для ВПП 14L/32R – два порога 14L 32R с МКП 140 и 320 

соответственно. Закройте форму. 

3) Откройте форму «Настройки комплекса» и установите сопоставление карты категориям 

«Основные точки» и «Маршруты выхода». Сохраните изменения и закройте форму. 

4) Откройте форму импорта ARINC кнопкой  на панели.  

5) Загрузите файл «Основные точки UUDD.txt» из комплекта комплекса, расположенного в 

папке Data.Ani\ARINC. 

 

 

Рисунок 327 -  Результат подготовки к импорту маршрутов SID/STAR/IAP 

6) Отключите все флаги на форме за исключением флага «Точки и РТС», «Терминальные 

точки» и «Обновлять базу данных». В этом режиме в базе данных создаются основные и 

терминальные точки района аэродрома Домодедово с параллельным нанесением на карту.  
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Рисунок 328 -  Установка параметров импорта маршрутов  

7) Нажмите «Выполнить». Дождитесь окончания импорта. 

Результат: в базе данных создаётся сеть маршрутов выхода в аэродроме Домодедово из 

ARINC. Маршруты наносятся на карту.  

Файлы формата ARINC содержат неполную информацию для проведения полноценных 

построений на карте. Например, в формате не предусмотрена скорость и крен воздушного судна, 

которые влияют на расчёты радиусов разворотов. Некоторые данные могут не соответствовать 

спецификации, например, база ARINC интерпретирует курс ВПП как поворотный пункт, что 

приводит к созданию манёвра в «Пустую точку» (см. рисунок выше). 

 

 

Рисунок 329 -  Результат импорта маршрутов SID на карту из образца 
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5.6.3 Проверка экспорта информации в файлы формата ARINC 

Произведите настройку карт в соответствии с категориями по пункту 3.6 «Руководства 

оператора». Экспорт из базы данных проверялся при нанесении объектов на карты. В текущей 

методике будет рассмотрен экспорт объектов карты в файлы ARINC.  

Процессу экспорта предшествует подготовка карт.  

1) Откройте форму нанесения маршрутов кнопкой  на панели и выберите тестовый 

маршрут TST01, нанесите на карту вместе с точками маршрута. 

2) Откройте форму нанесения районов ОВД кнопкой  на панели, выберите объект 

«Тестовый CTR» и нанесите его на карту. 

3) Откройте форму нанесения запретных зон кнопкой  на панели, выберите тестовый 

объект и нанесите на карту. 

4) Чтобы не загромождать результирующий файл, удалите объект с метрикой «Эллипс» и с 

метрикой «По государственной границе». 

5) Откройте форму нанесения аэропортов кнопкой  на панели и выберите тестовый 

аэропорт, нанесите на карту. 

6) Откройте форму экспорта ARINC кнопкой  на панели и экспортируйте содержимое 

каждой карты в отдельные файлы.  

Результат: карта «Система ОВД» в формате ARINC будет иметь вид: 

 
SEEUD  DM    000000VD         DM  N52133200E094353500     00000        WGETest DME      000009801 

SEEUD  VDM   001123VD N52154700E094554000VDM N52154700E094554000 00000 WGETest VOR/DME  000019801 

SEEUD  VR    001023V  N52071800E094103000                 00000        WGETest VOR      000029801 

SEEUDB NB    000114   N52052400E093552500                 T0000        WGETest NDB      000039801 

SEEUEA FIRST 0        N52035100E093201500                              WGEFIRST         000049801 

SEEUEA LAST1 0        N52311400E096170500                              WGELAST1         000059801 

 
SEEUER    TST01    0005FIRST  ER0  C        080005562600 FL170     FL270                000001310 

SEEUER    TST01    0010NB     ER0  C        077003332580 FL170     FL270                000011310 

SEEUER    TST01    0015VR     ER0  C        066005562460 FL170     FL270                000021310 

SEEUER    TST01    0020DM     ER0  C        080004262600 FL170     FL350                000031310 

SEEUER    TST01    0025VDM    ER0  C        080004262600 FL200     FL660                000041310 

SEEUER    TST01    0030RSN    ER0  C        080011110000 FL270     FL660                000051310 
 

SEEUECTSZTSTX UC    00050L    H N51571467E093532464     GND  M1200 MТестовый CTR 000421310 

SEEUECTSZTSTX UC    00100     H N51573914E093535439 000431310 

SEEUECTSZTSTX UC    00150     H N51580473E093542160  000441310 

SEEUECTSZTSTX UC    00200     H N51583130E093544615 000451310 

SEEUECTSZTSTX UC    00250     H N51585880E093550795 000461310 

SEEUECTSZTSTX UC    00300     H N51592708E093552691 000471310 

SEEUECTSZTSTX UC    00350     H N51595605E093554295 000481310 

SEEUECTSZTSTX UC    00400     H N52002557E093555601 000491310 

SEEUECTSZTSTX UC    00450     H N52005555E093560603 000501310 

SEEUECTSZTSTX UC    00500     H N52012585E093561298 000511310 

SEEUECTSZTSTX UC    00550     H N52015636E093561684 000521310 

SEEUECTSZTSTX UC    00600     H N52022697E093561755 000531310 

SEEUECTSZTSTX UC    00650     H N52025755E093561515 000541310 

SEEUECTSZTSTX UC    00700     H N52032795E093560963 000551310 

SEEUECTSZTSTX UC    00750     H N52035811E093560100 000561310 

SEEUECTSZTSTX UC    00800     H N52042785E093554930 000571310 

SEEUECTSZTSTX UC    00850     H N52045708E093553460 000581310 

SEEUECTSZTSTX UC    00900     H N52052569E093551691 000591310 

SEEUECTSZTSTX UC    00950     H N52055355E093545635 000601310 

SEEUECTSZTSTX UC    01000     H N52062055E093543296 000611310 

SEEUECTSZTSTX UC    01050     H N52064661E093540684 000621310 

SEEUECTSZTSTX UC    01100     H N52071158E093533810 000631310 

SEEUECTSZTSTX UC    01150     H N52073539E093530686 000641310 

SEEUECTSZTSTX UC    01200     H N52075795E093523323 000651310 

SEEUECTSZTSTX UC    01250     H N52081914E093515735 000661310 

SEEUECTSZTSTX UC    01300     H N52083891E093511938 000671310 
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SEEUECTSZTSTX UC    01350     H N52085716E093503944 000681310 

SEEUECTSZTSTX UC    01400     H N52091382E093495770 000691310 

SEEUECTSZTSTX UC    01450     H N52092883E093491433 000701310 

SEEUECTSZTSTX UC    01500     H N52094211E093482950 000711310 

SEEUECTSZTSTX UC    01550     H N52095364E093474339 000721310 

SEEUECTSZTSTX UC    01600     H N52095300E093474300 000731310 

SEEUECTSZTSTX UC    01650     H N52123900E094173500 000741310 

SEEUECTSZTSTX UC    01700     H N52060000E094213000 000751310 

SEEUECTSZTSTX UC    01750     H N51563800E094051700 000761310 

SEEUECTSZTSTX UC    01800     HEN51571400E093532600 000771310 

 

Карта «Аэродромы» в формате ARINC будет иметь вид: 

 
SEEUP     TEA   0    02/  N52024200E094040000T000000000   WGE  Тестовый аэропорт        000001310 

 

Карта «Зоны ограничения полётов» будет иметь вид: 

 
SEEUER  T00050L    H N52124000E094173500 M     M 000001310 

SEEUER  T00100     H N52151300E094282300 000011310 

SEEUER  T00150     H N52084000E094320000 000021310 

SEEUER  T00200     H N52060000E094213000 000031310 

SEEUER  T00250     HEN52124000E094173500 000041310 

SEEUERTSDTST400     00050L    H N52102191E093420135     1500 MFL300MПолигон1 000051310 

SEEUERTSDTST400     00100     H N52102189E093441907 000061310 

SEEUERTSDTST400     00150     H N52100711E093463466 000071310 

SEEUERTSDTST400     00200     H N52093805E093484400 000081310 

SEEUERTSDTST400     00250     H N52085558E093504309 000091310 

SEEUERTSDTST400     00300     H N52080101E093522830 000101310 

SEEUERTSDTST400     00350     H N52065601E093535647 000111310 

SEEUERTSDTST400     00400     H N52054255E093550488 000121310 

SEEUERTSDTST400     00450     H N52042291E093555147 000131310 

SEEUERTSDTST400     00500     H N52025947E093561490 000141310 

SEEUERTSDTST400     00550     H N52013480E093561444 000151310 

SEEUERTSDTST400     00600     H N52001145E093555017 000161310 

SEEUERTSDTST400     00650     H N51585198E093550286 000171310 

SEEUERTSDTST400     00700     H N51573877E093535397 000181310 

SEEUERTSDTST400     00750     H N51563405E093522561 000191310 

SEEUERTSDTST400     00800     H N51553976E093504048 000201310 

SEEUERTSDTST400     00850     H N51545757E093484178 000211310 

SEEUERTSDTST400     00900     H N51542870E093463305 000221310 

SEEUERTSDTST400     00950     H N51541407E093441822 000231310 

SEEUERTSDTST400     01000     H N51541410E093420134 000241310 

SEEUERTSDTST400     01050     H N51542877E093394652 000251310 

SEEUERTSDTST400     01100     H N51545767E093373783 000261310 

SEEUERTSDTST400     01150     H N51553992E093353915 000271310 

SEEUERTSDTST400     01200     H N51563423E093335407 000281310 

SEEUERTSDTST400     01250     H N51573900E093322578 000291310 

SEEUERTSDTST400     01300     H N51585223E093311695 000301310 

SEEUERTSDTST400     01350     H N52001172E093302971 000311310 

SEEUERTSDTST400     01400     H N52013507E093300552 000321310 

SEEUERTSDTST400     01450     H N52025973E093300514 000331310 

SEEUERTSDTST400     01500     H N52042316E093302863 000341310 

SEEUERTSDTST400     01550     H N52054280E093311530 000351310 

SEEUERTSDTST400     01600     H N52065623E093322378 000361310 

SEEUERTSDTST400     01650     H N52080120E093335198 000371310 

SEEUERTSDTST400     01700     H N52085573E093353726 000381310 

SEEUERTSDTST400     01750     H N52093817E093373640 000391310 

SEEUERTSDTST400     01800     H N52100719E093394575 000401310 

SEEUERTSDTST400     01850     HEN52102191E093420135 000411310 

 

5.7 Проверка конвертора формата AIXM5.1 

Проверка обмена данными в формате AIХM 5.1 выполняется в два этапа. На первом этапе 

проверяем импорт информации из внешних источников. На втором этапе проверяем экспорт 

картографического набора данных в файлы AIXM5.1 и экспорт информации из базы данных. 

 

5.7.1 Проверка импорта информации на карту 

В комплект комплекса в папке \Data.Ani\AIXM-5.1\ входят наборы данных в формате AIXM. 

Для проверки выберите любой файл из папки и импортируйте информацию.  
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1) В верхней части формы выберите файл UIII-iac.xml из папки «\Data.Ani\AIXM-

5.1\примеры экспорта». 

2) Создайте аэронавигационную карту на базе классификатора dfc.rsc. Установите масштаб 

1:100 000, коническую проекцию Ламберта с осевым меридианом 102°00' и параллелями 

52° и 56°. 

3) Укажите регион «UI». 

4) Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

 

Рисунок 330 -  Результат проверки импорта аэронавигационных данных с AIXM5.1 

5) Запустите конвертор ещё раз и загрузите UIII-airports.xml. 

6) Установите режим нанесения подписи и флаг «Дополнить карту». 

7) Нанесите аэродромы на текущую карту. 

 

 

Рисунок 331 -  Результат проверки импорта с дополнением карты 
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Результат: нанесена вся информация о маршрутах посадки аэродрома. Во второй проверке 

мы удостоверились в том, что функция дополнения работает корректно. 

 

5.7.2 Проверка экспорта информации с карты 

Проверку следует выполнять на картах, которые содержат все виды экспортируемой 

информации в соответствии с таблицей 11, приведённой в разделе «Виды обрабатываемых данных 

AIXM». В состав комплекса включён пример карты, который содержат все типы объектов, 

обрабатываемых конвертором. Карта расположена в папке «Data.Ani\AIXM-5.1\AIXM-Test.sitx». 

1) Откройте тестовую карту в ГИС. 

2) Запустите конвертор экспорта кнопкой . 

3) Укажите имя результирующего файла, формат данных «AIXM», нумерация с 1000. 

4) Установите язык экспорта «русский». 

5) Выполните экспорт, нажав кнопку «Выполнить». 

Результат: в случае успешного экспорта, отображается сообщение об успешном экспорте 

данных.  

 

 

Рисунок 332 -  Сообщение об успешном экспорте в AIXM 

Результирующий файл имеет следующий вид при просмотре в текстовом редакторе:  

 

 

Рисунок 333 -  Результат экспорта в AIXM 
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5.7.3 Проверка экспорта информации из базы данных 

Проверка выполняется на заполненном тестовом наборе данных. Для экспорта информации 

на маршрутную карту используем регионы UU для районов ОВД, UM для маршрутов и точек и UK 

для аэродромов, маршрутов и инфраструктуры. 

Проверка экспорта точек выполняется на регионе UU. 

1) Авторизуйтесь в базе данных и запустите конвертор экспорта кнопкой . 

2) Нажмите кнопку экспорта основных точек в верхней части панели. 

3) Выберите дату: 10 января 2016 года и регион UU. 

4) Выполните экспорт точек, указав файл «UU-points.xml». 

 

Проверка экспорта маршрутов выполняется на регионе UM. 

1) Нажмите кнопку экспорта маршрутов в верхней части панели. 

2) Выберите дату: 10 января 2016 года и регион UM. 

3) Выполните экспорт маршрутов, указав файл «UM-route.xml». 

 

Проверка экспорта зон и районов ОВД выполняется на регионе UU в нижнем воздушном 

пространстве. 

1) Нажмите кнопку экспорта элементов ВП в верхней части панели. 

2) Выберите дату 10 января 2016 года и регион UU. 

3) Установите принадлежность к ВП «Нижнее от 1500 до 8100 м». 

4) Выполните экспорт элементов воздушного пространства, указав файл «UU-space 

(below).xml». 

 

Проверка экспорта аэродромов выполняется на регионе UH. 

1) Нажмите кнопку экспорта аэродромов и вертодромов в верхней части панели. 

2) Выберите регион UH. 

3) Выполните экспорт аэродромов, указав файл «UH-airports.xml». 

 

Проверка экспорта препятствий выполняется по фильтру. Будут выбраны все препятствия, 

содержащие фразу UIII. 

1) Нажмите кнопку экспорта препятствий в верхней части панели. 

2) Выберите дату 10 августа 2019 года установите в поле название текст «UIII». 

3) Выполните экспорт препятствий, указав файл «UIII-obstacles.xml». 

 

Результат: экспортированы базовые виды объектов аэронавигации. Проверьте соответствие 

результирующих файлов с одноименными файлами, которые расположены в папке 

\Data.Ani\AIXM-5.1, входящей в комплект комплекса. Размеры и содержимое должны совпадать. 

 

Проверка маршрутов, инфраструктуры и светотехнического оборудования выполняется на 

базе аэродрома Иркутск.  

1) Нажмите кнопку экспорта маршрутов вылета в верхней части панели. 

2) Установите аэродром Иркутск в левой части формы.  

3) Выполните экспорт маршрутов вылета, указав файл «UIII-sid.xml». 

4) Нажмите кнопку экспорта маршрутов подхода в верхней части панели. 

5) Выполните экспорт маршрутов подхода, указав файл «UIII-star.xml». 

6) Нажмите кнопку экспорта маршрутов посадки в верхней части панели. 

7) Установите флаг «Экспортировать маршруты ожидания». 

8) Выполните экспорт маршрутов посадки и ожидания в файл «UIII-iac.xml». 
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Сравните результирующие файлы с одноименными файлами, расположенными в папке 

\Data.Ani\AIXM-5.1. При корректном экспорте данных информация должна совпадать. 

9) Нажмите кнопку экспорта инфраструктуры в верхней части панели. 

10) Выполните экспорт служб аэропорта в отдельный набор, установив флаг «в отдельный 

файл» против флага «Экспорт служб и подразделений» и укажите «UIII-unit.xml». 

11) Выполните экспорт инфраструктуры в файл «UIII-struct.xml». 

12) Вместе с файлом UIII-struct.xml будет создан второй файл UIII-unit.xml. Сравните файл с 

одноименными файлами, расположенными в папке \Data.Ani\AIXM-5.1. 

13) Нажмите кнопку экспорта светотехники в верхней части панели. 

14) Установите флаг «Экспортировать светомаяки». 

15) Выполните экспорт светотехники, указав файл «UIII-light.xml». Сравните результат с 

одноименным файлом, расположенным в папке \Data.Ani\AIXM-5.1. 

Результат: Выполнена проверка экспорта всех видов объектов аэронавигации из базы 

данных.  

 

5.8 Проверка ввода инфраструктуры аэропорта 

Проверка ввода инфраструктуры аэропорта подразумевает наполнение базы данных 

инфраструктуры аэропорта из открытых источников, АИП или генерального плана аэропорта.  

Информация для проверки получена из открытого источника информации – АИП 

Российской Федерации. Исходными данными для формирования корректной инфраструктуры 

являются спутниковые снимки для определения границ, открытые публикации АИП и публичная 

информация об аэропорте. 

В качестве тестовых выберите четыре крупных аэропорта в различных частях Российской 

Федерации: 

Аэропорт города Нижний Новгород (Стригино) будет служить для проверки ввода/вывода 

инфраструктуры и формирования карты «Аэродром». Исходная информация указана в 

приложении 13. 

Аэропорт города Казань будет служить для проверки ввода мест стоянок, перронов и 

маршрутов наземного аэродромного движения и формирования карты аэродромного наземного 

движения и мест стоянок. Исходная информация указана в приложении 14. 

Аэропорт города Екатеринбург (Кольцово) будет использован для проверки ввода 

препятствий курсов ВПП и формирования карты препятствий класса «А». Исходная информация 

указана в приложении 15. 

Аэропорт Иркутск будет использован для проверки ввода аэродромных препятствий и 

формирования карты препятствий класса «В». Исходная информация указана в приложении 16. 

Полная исходная информация о структуре тестовых аэропортов ёмкая и не включена в 

документ, а входит в комплект комплекса в виде отдельного скрипта AICM7-RU.backup. 

Дополнительная информация, необходимая для полноценного проведения проверок, подготовлена 

из открытых источников и будет включена в виде таблиц и рисунков. 

 

5.8.1 Подготовка базы данных для проведения проверок 

Предварительная подготовка данных включает создание карт в нужных проекциях для 

каждого аэродрома и ввод данных инфраструктуры. 

В связи с тем, что аэропорты расположены в различных регионах ИКАО, проведение 

проверки выполняется без установки региона. Зайдите в форму настройки комплекса, выберите 

регион «WRL» и сохраните изменения. 
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5.8.1.1 Создание набора карт 

Созданию карт предшествует определение района работ для каждого аэропорта и подготовка 

исходных данных картографической проекции. 

Определение параметров проекции карты аэропорта привязывается к контрольной точке 

аэропорта (далее КТА). Осевой меридиан карты должен как можно ближе проходить через 

меридиан КТА, а главная параллель через параллель КТА. Принимаем, что осевой меридиан 

аэропорта равняется долготе КТА, а параллель основной точки – широте, округлённой до 

ближайшей минуты. 

1) Запустите ГИС. 

2) На базе классификатора dfc.rsc создайте электронные карты Стригино.sitx, Казань.sitx, 

Кольцово.sitx и Иркустк.sitx с параметрами: 

Проекция – Топографическая универсальная местная; масштаб – 1:25 000; система высот 

– Балтийская; эллипсоид – ПЗ 90.02. 

Установите параметры проекции из таблицы ниже. 

 

Таблица 19 - Параметры проекции карт тестовых аэродромов 

Наименования 
Контрольная точка 

Осевой 

меридиан 

Параллель 

главной 

точки 
Широта  Долгота 

Название Название карты Код  

Стригино.sitx Нижний Новгород UWGG 561348N 0434703E 043° 47’ E 56° 14’ N 

Казань.sitx Казань UWKD 553625N 0491649E 049° 17’ E 55° 36’ N 

Кольцово.sitx Екатеринбург USSS 564435N 0604811E 060° 48’ E 56° 45’ N 

Иркутск.sitx Иркутск UIII 520802N 1042341E 104° 24’ E 52° 08’ N 

 

3) Используя средства ГИС, для аэропорта Стригино загрузите спутниковую растровую 

карту (снимки в формате TIFF или RSW, или данные с геопорталов) на район в радиусе 3 

км от контрольной точки для проверки корректности формирования карты «Аэропорт». 

 

5.8.1.2 Ввод аэропортов и препятствий в базу данных 

Картографическая информация создана. Введите набор данных, запустив комплекс 

подготовки данных АНИ.  

1) Авторизуйтесь в базе данных. 

2) Откройте форму настройки комплекса, укажите актуальную дату – сегодня. 

3) Выберите государственную границу «RU: Российская Федерация». 

4) Сохраните настройки, нажав «Сохранить». 

5) Откройте форму ввода аэропортов кнопкой  и создайте четыре аэропорта согласно 

таблице выше по тексту. Укажите контрольную точку, название, код ИКАО и населённый 

пункт из колонки «Название карты», тип «ГА», структура «АЭР». 

По технологии ввода препятствий, описанной в пункте 5.4.6 настоящего руководства, 

введите в базу данных препятствия. 

6) Введите данные из таблицы ниже для проверки формирования карты препятствий класса 

«А». 
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Таблица 20 - Перечень препятствий аэродрома Кольцово 

Название Широта Долгота Набс  Название Широта Долгота Набс 

USSSOB001 564429.2N 604538.5E 245  USSSOB011 564423.3N 605031.6E 251 

USSSOB002 564431.3N 604541.5E 243  USSSOB012 564423.1N 605029.6E 251 

USSSOB003 564441.1N 604544.2E 233  USSSOB013 564423.3N 605024.7E 242 

USSSOB004 564441.2N 604559.5E 230  USSSOB014 564435.9N 605004.3E 240 

USSSOB005 564432.8N 604622.8E 227  USSSOB015 564440.6N 605000.4E 238 

USSSOB006 564434.3N 604553.8E 227  USSSOB016 564434.3N 605049.1E 260 

USSSOB007 564443.5N 605038.8E 262  USSSOB017 564440.4N 605042.9E 258 

USSSOB008 564445.5N 605040.4E 263  USSSOB018 564425.6N 605053.7E 268 

USSSOB009 564446.7N 605036.2E 257  USSSOB019 564427.1N 605052.0E 266 

USSSOB010 564440.5N 605020.9E 251  USSSOB020 564416.1N 605054.8 270 

 

7) Введите данные из таблицы ниже для проверки формирования карты препятствий класса 

«B». 

 

Таблица 21 - Перечень препятствий аэродрома Иркутск 

Название Широта Долгота Набс  Название Широта Долгота Набс 

UIIIOB001 521648.0N 1042042.0E 493.3  UIIIOB026 521624.0N 1042136.0E 507.2 

UIIIOB002 521648.0N 1042039.0E 511.2  UIIIOB027 521624.0N 1042148.0E 494.7 

UIIIOB003 521648.0N 1042042.0E 513.9  UIIIOB028 521618.0N 1042154.0E 494.3 

UIIIOB004 521648.0N 1041948.0E 498.4  UIIIOB029 521618.0N 1042200.0E 505.3 

UIIIOB005 521648.0N 1042212.0E 494.5  UIIIOB030 521618.0N 1042206.0E 507.3 

UIIIOB006 521648.0N 1042112.0E 495.5  UIIIOB031 521618.0N 1042124.0E 503.5 

UIIIOB007 521648.0N 1042218.0E 500.9  UIIIOB032 521618.0N 1042125.0E 504.1 

UIIIOB008 521642.0N 1042224.0E 194.4  UIIIOB033 521618.0N 1042212.0E 508.9 

UIIIOB009 521636.0N 1042148.0E 496  UIIIOB034 521618.0N 1042218.0E 493.3 

UIIIOB010 521636.0N 1042154.0E 496.6  UIIIOB035 521618.0N 1042219.0E 498.5 

UIIIOB011 521636.0N 1042148.0E 489.6  UIIIOB036 521618.0N 1042217.0E 493.5 

UIIIOB012 521636.0N 1042118.0E 495.1  UIIIOB037 521612.0N 1042142.0E 506.2 

UIIIOB013 521636.0N 1042154.0E 489.3  UIIIOB038 521612.0N 1042129.0E 505.6 

UIIIOB014 521606.0N 1042054.0E 503.5  UIIIOB039 521612.0N 1042130.0E 512.1 

UIIIOB015 521636.0N 1042054.0E 501.8  UIIIOB040 521612.0N 1042224.0E 501.1 

UIIIOB016 521630.0N 1042030.0E 518.9  UIIIOB041 521612.0N 1042148.0E 508.5 

UIIIOB017 521630.0N 1042142.0E 496  UIIIOB042 521612.0N 1042224.0E 501.3 

UIIIOB018 521624.0N 1042148.0E 493.6  UIIIOB043 521612.0N 1042142.0E 508.4 

UIIIOB019 521624.0N 1042154.0E 490.4  UIIIOB044 521606.0N 1042200.0E 517.5 
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Название Широта Долгота Набс  Название Широта Долгота Набс 

UIIIOB020 521624.0N 1042152.0E 490.3  UIIIOB045 521606.0N 1042206.0E 519 

UIIIOB021 521624.0N 1042142.0E 499.2  UIIIOB046 521606.0N 1042218.0E 522.3 

UIIIOB022 521624.0N 1042140.0E 500  UIIIOB047 521606.0N 1042212.0E 520.5 

UIIIOB023 521624.0N 1042136.0E 507.3  UIIIOB048 521606.0N 1042204.0E 519.5 

UIIIOB024 521636.0N 1042118.0E 502.6  UIIIOB049 521606.0N 1042206.0E 520.1 

UIIIOB025 521624.0N 1042148.0E 494.5  UIIIOB050 521606.0N 1042212.0E 519.7 

 

 

Рисунок 334 -  Искусственные препятствия в базе данных 

Результат: подготовительный этап будет окончен. Будут созданы четыре пустых 

аэронавигационных карты для проведения дальнейших испытаний. Будет загружена растровая 

спутниковая карта аэропорта Стригино. В базу данных будет введено четыре тестовых аэропорта и 

препятствия для аэродромов Иркутск и Казань.  
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Рисунок 335 -  Результаты подготовительного этапа 

5.8.2 Проверка ввода информации аэропорта 

Процесс проверки ввода инфраструктуры делится на две части. В первой части проверяется 

ввод информации о службах, взлётно-посадочных полосах, границах капитальных покрытий и 

рулёжных дорожках на аэродроме Стригино. Вторая часть проверки будет осуществляться на базе 

аэродрома Казань с проверкой ввода рулёжных дорожек, перронов, стоянок и маршрутов 

наземного аэродромного движения. 

Условное разделение проверки на две части обусловлено процессом формирования карт. В 

первом случае по данным аэропорта Стригино будет сформирована карта аэродрома. Во втором 

случае по аэродрому Казань будет формироваться карта наземного аэродромного движения.  

 

5.8.2.1 Проверка ввода подразделений обслуживания 

Источником данных является сборник аэронавигационной информации Российской 

Федерации.  

1) Откройте карту Стригино.sitx. 

2) Установите фильтр аэропортов по коду в значение «UW» в левой верхней части формы. 

Появятся два аэропорта – Стригино и Казань. Позиционируйтесь на аэродром Стригино. 

3) Откройте форму ввода инфраструктуры аэропорта, нажав кнопку , и перейдите на 

вкладку «Обслуживание». В верхней части расположены четыре вкладки. В соответствии 

с категориями подразделений аэропорта, указанными в таблице ниже, заполните все 

наземные службы. Информация по наземным службам может использоваться для 

формирования таблиц в сборнике АНИ. 
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Таблица 22 - Перечень подразделений обслуживания аэродрома Стригино 

Название службы Тип Адреса Примечание 

Закладка «Наземные службы» 

ОАО «Международный аэропорт 

Нижний Новгород» 

 Адрес: Россия, 603056, 

г.Нижний Новгород, Аэропорт 

Телефон: (831) 256-74-36 

Факс: (831) 294-39-81 

АФТН: УВГГАППН 

UWGGAPPN 

E-mail: airportnn@airporttnn.ru 

ПН-ПТ:  

0400-1300;  

СБ, ВС, 

прaзд; не 

работает 

Таможня и иммиграционная 

служба 

Таможня  H24 

Медицинская и санитарная служба Медицинская  H24 

 (ARO) Бюро информации ОВД АТС  H24 

Закладка «Обслуживание пассажиров» 

Гостиница отель  

Медпункт медицина Медпункт в аэровокзале, комнаты отдыха, 

поликлиника, служба скорой помощи, 

больницы в г. Нижний Новгород 

Автобус, такси. TRANS  

Закладка «Топливозаправки» 

Заправка топливом реактивное  

Закладка «Маслозаправки» 

ГСМ авиамасло ТС-1/МC-8П, РТ/CМ-4.5 

TS-1 (equivalent Jet A-1)/MS-8P, RT/SM-4.5 

Закладка «МЕТЕО» 

Метеослужба - Время работы 0600-1800, тип передаваемой 

информации «METAR», автоматическая 

система, работающая с 1000-1500, c 

периодичностью наблюдения 30 мин. и 

наличием климатологической информации  

 

4) Сохраните всю информацию и закройте форму. 

Результат: аэропорт Стригино будет наполнен информацией о подразделениях и службах 

обслуживания.  

 

С целью проверки формирования перечня метеорологических служб аэропорта создайте 

тестовую метеорологическую службу на аэродроме Александрия (Украина) в следующей 

последовательности: 

1) Откройте форму настройки комплекса и выберите регион «UK:Украина». Нажмите 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 336 -  Форма ввода инфраструктуры аэродрома 

2) Откройте форму вода инфраструктуры аэропорта повторно. Информация в форме 

принимает следующий вид: 

 Выберите вкладку «Обслуживание» в верхней части формы, а в ней – вкладку «МЕТЕО». 

 Создайте тестовую метеослужбу. Установите организацию «МО РФ», код «ХХХХ», 

график работы 1000-1800. В качестве примечания укажите, что данная метеослужба 

предназначается для теста и после проверок должна быть удалена. 

 Создайте два вида услуг «METAR» и «SPECI». 

 Укажите тип – «Автоматическая система» для обеих записей.  

 Установите для «METAR» время наблюдения «1500-1800» с периодом 60 минут и 

наличием климатологической информации, а для «SPECI» – время наблюдения «1100-

1500» с периодом 30 минут. 

 Сохраните изменения, закройте форму. 

3) Зайдите в форму настройки комплекса и верните регион «WRL», сохранив изменения.  

4) Откройте форму инфраструктуры аэропорта и позиционируйтесь на аэродром 

«Стригино» для продолжения процесса проверки ввода инфраструктуры. 

 

5.8.2.2 Проверка ввода параметров взлётно-посадочных полос 

1) Перейдите на вкладку «ВПП» и создайте четыре взлётно-посадочные полосы «18/36», 

«18с/36с», «15/33» и «06/24» с характеристиками, указанными в таблице. 

 

Таблица 23 - Взлётно-посадочные полосы аэропорта Стригино 

Название Состояние Оценка Материал 
Лётное 

поле 

Размер 

ВПП 

Прочность 

покрытия 

18/36 работает хорошее асфальтобетон 3105 х 300 2805 х 45 PCN33/R/A/W/T 

18с/36с закрыт (а) хорошее асфальтобетон  2510 х 45 PCN 33/R/A/W/T 
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Название Состояние Оценка Материал 
Лётное 

поле 

Размер 

ВПП 

Прочность 

покрытия 

15/33 работает хорошее бетон 600 х 22   

06/24 работает хорошее бетон 500 х 22   

 

2) Откройте вкладку «Части ВПП» и создайте для каждой ВПП по одной части метрики. 

Установите размеры, равные размеру ВПП, и прочность из таблицы выше. 

 

 

Рисунок 337 -  Создание метрики ВПП аэродрома Стригино 

3) Перейдите на вкладку «Пороги» в нижней части формы и для каждой ВПП создайте по 

два порога. Заполните параметры в соответствии с таблицей ниже. 

 

Таблица 24 - Пороги аэропорта Стригино 

Базовая ВПП Обозначение ИКП МКП Превышение Пролёт (RDH) 
Угол наклона 

глиссады 

18/36 18 191.53 180 78 18.5 1.2 

 36 11.53 360 77.5 17 1.2 

18с/36с 18с 191.53 180 77.5 17.5 1.2 

 36с 11.53 360 78 16.5 1.2 

06/24 06 72 60 77.5 16 1.2 

 24 252 240 77.5 17.5 1.2 

15/33 15 162 150 77 18.0 1.2 

 33 342 330 77 17.5 1.2 

 

 

Рисунок 338 -  Параметры порога «18» аэродрома Стригино 
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4) Перейдите на вкладку «Профиль» в нижней части формы и для каждой ВПП создайте 

профиль. Заполните параметрами в соответствии с таблицей ниже. 

 

Таблица 25 - Параметры профилей ВПП аэропорта Стригино 

ВПП № Порог Высота 
Длина 

участка 

Координаты точки профиля 

Широта Долгота 

18 /36 1 18   56°13'01.63"N 043°46’39.83"E 

 2    56°13’45.58"N 043°46’56.02"E 

 3 36   56°14’30.44"N 043°47’12.55"E 
 

18с/36с 1 18c   56°14’29.06"N  043°47’24.69"E 

 2 36c   56°13’09.71"N  043°46’55.22"E 
 

06/24 1 06   56°12’35.32"N  043°47’11.55"E 

 2 24   56°12’41.21"N  043°47’38.19"E 
 

15/33 1 15   56°12’54.06"N 043°46’59.18"E 

 2 33   56°12’35.86"N 043°47’11.68"E 

 

 

Рисунок 339 -  Пример заполнения профиля ВПП 18/36 аэродрома Стригино 

5) Перейдите на вкладку «КТП» в нижней части формы. Создайте запись концевой полосы 

торможения для порога «18» с параметрами: размер – «100 х 45», материал – 

«асфальтобетон», прочность – «33/R/A/W/T».  

 

 

Рисунок 340 -  Пример концевой полосы торможения 

Концевая полоса торможения на внешний вид карты не влияет и может использоваться для 

наполнения таблиц сборников АНИ. 

6) Перейдите на вкладку «Дистанции» в нижней части формы. Создайте записи в 

соответствии с таблицей ниже. 
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Таблица 26 - Объявленные дистанции аэропорта Стригино 

Тип 
18/36 

18 36 

РДВ 2805 2805 

РДПВ 3205 3205 

РДР 2805 2805 

РПД 2805 2805 

 

 

Рисунок 341 -  Ввод объявленных дистанций аэродрома Стригино 

7) Перейдите на вкладку «Свободные зоны» в нижней части формы и создайте для порогов 

18 и 36 по одной концевой полосе безопасности. Установите во всех записях размеры 400 

х 150 метров, тип – «КПБ», материал – «грунт», состояние – «работает». 

 

 

Рисунок 342 -  Концевые полосы безопасности аэродрома Стригино 

8) Сохраните изменения. 

Результат: в аэропорту Стригино будут созданы и наполнены все характеристики взлётно-

посадочных полос. 

 

5.8.2.3 Проверка ввода параметров рулёжных дорожек 

Наполнение параметров рулёжных дорожек необходимо для создания подписи на картах 

аэропорта и наземного аэродромного движения.  

1) Перейдите на вкладку «РД» и создайте рулёжные дорожки с характеристиками, 

указанными в таблице ниже. 

 

Таблица 27 - Рулёжные дорожки аэропорта Стригино 

РД Ширина Прочность Координаты осевой линии рулёжной дорожки 

A 22.5 33/R/C/X/T 561310.23N 0434655.46E 561308.61N 0434710.16E 

C 16 33/R/C/X/T 561405.21N 0434732.55E 561409.62N 0434718.81E 

D 18 25/R/A/X/T 561423.40N 0434734.06E 561424.24N 0434734.03E 
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РД Ширина Прочность Координаты осевой линии рулёжной дорожки 

561425.10N 0434733.60E 561425.85N 0434732.88E 

561426.45N 0434732.07E 561426.92N 0434730.74E 

561428.16N 0434725.59E 

E 22.5 37/R/A/W/T 561429.75N 0434714.32E 561428.81N 0434722.96E 

G 22.5 37/R/A/W/T 561311.33N 0434645.46E 561310.23N 0434655.46E 

МРД ч1 18 32/R/A/W/T 561332.97N 0434720.83E 561328.64N 0434719.41E 

561327.26N 0434716.93E 561308.57N 0434710.70E 

МРД ч2 18 31/R/C/X/T 561332.97N 0434720.83E 561405.41N 0434732.63E 

561405.41N 0434732.63E 

МРД ч3 18 25/R/A/X/T 561405.41N 0434732.63E 561423.40N 0434734.06E 

561423.40N 0434734.06E 

 

2) Создайте для каждой рулёжной дорожки осевую линию по координатам в соответствии с 

данными таблицы. 

3) Сохраните изменения. 

 

 

Рисунок 343 -  Рулёжные дорожки аэродрома Стригино 

Результат: в аэропорту Стригино будут созданы и наполнены все характеристики рулёжных 

дорожек. 

 

5.8.2.4 Проверка ввода мест стоянок 

Места стоянок будут заполняться для двух аэродромов – Стригино и Казань.  

1) Перейдите на вкладку «Места стоянок». 

2) Создайте места стоянок и заполните характеристиками согласно следующей таблице. 

 

Таблица 28 - Места стоянок и перроны аэродрома Стригино 

Название Прочность 
 

Название Прочность 

МС 1-3  17/R/C/X/T МС 19-26 14/F/D/X/T 
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Название Прочность  Название Прочность 

МС 4-5 26/R/C/X/U МС 27-35 64/R/C/X/T 

МС 6-12 61/F/D/X/T Центральная 35/R/C/X/T 

МС 13 76/F/D/X/T   

 

База мест стоянок носит информационный характер и может экспортироваться в виде 

таблиц. В комплексе используется поле «Наименования» для формирования подписей мест 

стоянок на картах «Аэродром» и «Наземное аэродромное движение и места стоянок».  

Подписи мест стоянок и перронов наносятся по метрике границ, которые вводятся в закладке 

«Границы». Границе сопоставляется объект «Перрон» или «Место стоянок», по координатам 

которой формируется подпись. В случае, если перрону не сопоставлена граница, подпись на карте 

не будет сформирована. Подпись формируется в первой точке метрики.  

3) Создайте стоянки с названиями и координатами, указанными в таблице. Полю «№» 

соответствует поле «Название» в форме ввода стоянок. 

 

Таблица 29 - Места стоянок аэродрома Стригино 

№ Широта Долгота Перрон № Широта Долгота Перрон 

2 561301.38N 0434713.38E МС 1-3 29 561322.19N 0434725.22E МС 27-35 

3 561303.25N 0434713.84E МС 1-3 30 561323.44N 0434725.78E МС 27-35 

4 561304.31N 0434715.91E МС 4-5 31 561324.56N 0434726.03E МС 27-35 

5 561305.81N 0434716.47E МС 4-5 32 561325.88N 0434726.44E МС 27-35 

6 561309.19N 0434715.38E МС 6-12 33 561327.06N 0434727.03E МС 27-35 

7 561311.00N 0434716.06E МС 6-12 34 561328.19N 0434727.44E МС 27-35 

8 561312.25N 0434716.47E МС 6-12 35 561329.50N 0434727.84E МС 27-35 

9 561314.00N 0434717.19E МС 6-12 вэЦЗТ 561250.69N 0434742.03E  

10 561315.38N 0434717.66E МС 6-12 Отдель-

ная 

561255.56N 0434706.75E  

11 561317.25N 0434718.13E МС 6-12 вэ1 561251.56N 0434709.34E  

12 561318.56N 0434718.81E МС 6-12 вэ2 561251.31N 0434713.09E  

13 561320.19N 0434719.41E МС 13 вэ3 561248.63N 0434711.44E  

14 561322.13N 0434720.16E  вэ4 561248.31N 0434715.78E  

15 561324.13N 0434720.69E  вэ5 561248.06N 0434720.41E  

16 561326.13N 0434721.56E  вэ6 561247.63N 0434726.22E  

17 561328.06N 0434722.22E  вэ7 561247.25N 0434732.47E  

18 561329.44N 0434722.75E  вэ10 561235.88N 0434734.88E  

19 561309.63N 0434719.34E МС 19-26 вэ11 561236.38N 0434737.47E  

20 561311.25N 0434719.66E МС 19-26 вэ12 561236.94N 0434739.88E  

21 561312.63N 0434720.28E МС 19-26 вэ13 561237.38N 0434742.09E  

22 561313.88N 0434722.41E МС 19-26 вэ14 561237.88N 0434744.44E  

23 561315.13N 0434722.81E МС 19-26 вэ14 561238.38N 0434747.19E  

24 561316.56N 0434723.22E МС 19-26 РЗ1 561256.56N 0434716.25E  

25 561317.75N 0434723.63E МС 19-26 РЗ2 561255.94N 0434719.28E  

26 561318.81N 0434723.97E МС 19-26 РЗ3 561255.94N 0434721.41E  

27 561319.88N 0434724.38E МС 27-35 РЗ4 561254.69N 0434722.22E  

28 561321.13N 0434724.75E МС 27-35     
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4) Сопоставьте стоянки перрону или месту стоянки по колонке «Перрон». 

5) Сохраните изменения. 

 

 

Рисунок 344 -  Перроны, стоянки и места стоянок аэродрома Стригино 

6) В левой части формы выберите аэродром Казань. Создайте три перрона: «Общий 

перрон», «Грузовой перрон» и «ЦЗТ». Материал покрытия – «асфальтобетон». 

7) Создайте стоянки и сопоставьте перрону по колонке «Перрон» в таблице ниже. 

 

Таблица 30 - Места стоянок и перроны аэродрома Казань 

№ Широта Долгота Перрон № Широта Долгота Перрон 

38 553649.99N 0491628.42E ЦЗТ 46 553637.94N 0491649.25E ЦЗТ 

39 553646.92N 0491631.21E ЦЗТ 47 553636.54N 0491652.84E Грузовой  

41 553645.50N 0491634.82E ЦЗТ 48 553635.71N 0491654.99E Грузовой  

42 553644.67N 0491636.97E ЦЗТ 49 553634.60N 0491658.04E Грузовой  

43 553643.80N 0491639.21E ЦЗТ 50 553633.68N 0491701.77E Грузовой  

44 553642.90N 0491641.54E ЦЗТ 51 553632.51N 0491704.17E Грузовой  

45 553641.95N 0491642.66E ЦЗТ     

 

8) Сохраните изменения. 
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Рисунок 345 -  Перроны, места стоянок аэродрома Казань 

 

Рисунок 346 -  Стоянки аэродрома Казань 

Результат: в аэропорту Казань и Стригино будут созданы все перроны и места стоянок. 

Позиции стоянок будут заполнены. Стоянки будут привязаны к перронам. 

 

5.8.2.5 Проверка ввода маршрутов руления 

Создание маршрутов наземного аэродромного движения (далее – маршруты руления) 

выполняется на аэродроме Казань.  

1) Перейдите на вкладку «Руление». 

2) Создайте маршруты руления согласно таблице. 

 

Таблица 31 - Маршруты наземного аэродромного руления аэропорта Казань 

Тип маршрута 
Ремарка к 

маршруту 
Координаты осевой линии маршрута 

до перрона Общий-ВПП11 553642.08N  0491554.40E – 553700.80N  0491505.88E – 

553706.69N  0491513.39E – 553618.88N  0491715.74E – 

553619.40N  0491729.45E – 553625.07N  0491736.56E 

до перрона Общий-ВПП29 553627.91N  0491630.92E – 553554.55N  0491756.46E – 

553600.44N  0491803.18E – 553611.34N  0491755.94E – 

553617.53N  0491803.45E 

до перрона Грузовой-ВПП 553638.58N  0491603.09E – 553649.13N  0491616.62E 

из стоянки ВПП11-общий 553625.14N  0491736.04E – 553619.62N  0491728.85E – 

553619.40N  0491716.73E – 553707.59N  0491513.65E – 

553700.57N  0491504.89E – 553650.73N  0491529.81E 

из стоянки ВПП29-Общий 553617.64N  0491802.73E – 553611.34N  0491755.47E – 

553601.57N  0491801.85E – 553601.45N  0491801.93E – 

553600.00N  0491802.12E – 553554.44N  0491755.40E – 
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Тип маршрута 
Ремарка к 

маршруту 
Координаты осевой линии маршрута 

553603.10N  0491733.00E 

из стоянки ВПП-грузовой 553638.31N  0491603.70E – 553648.87N  0491617.21E 

 

5.8.2.6 Проверка ввода границ 

Границы капитальных покрытий вводятся для аэродрома Казань и Стригино.  

1) Не меняя текущего аэропорта «Казань», перейдите на вкладку «Границы». 

2) Создайте записи границ в левой части формы согласного таблице ниже. 

3) В соответствии с полем таблицы «Координаты» создайте метрику объектов. 

 

Таблица 32 - Метрика границ капитальных покрытий аэропорта Казань 

Объект Метрика 

РД C 553612.5N 0491712.1E 553613.1N 0491710.7E 553617.9N 0491716.5E 

553617.4N 0491717.9E  

РД Е 553615.2N 0491759.4E 553614.8N 0491800.6E 553611.2N 0491756.5E 

553601.9N 0491802.9E 553602.7N 0491800.9E 553611.6N 0491755.1E  

РД F1 553623.6N 0491738.2E 553623.2N 0491739.3E 553619.3N 0491734.6E 

553618.7N 0491719.8E 553619.5N 0491717.8E 553620.1N 0491733.8E  

РД F 553624.8N 0491735.2E 553624.3N 0491736.4E 553620.0N 0491730.7E 

553619.9N 0491728.9E  

РД B 553638.7N 0491604.7E 553639.2N 0491603.6E 553644.1N 0491609.5E 

553643.6N 0491610.7E  

РД H 

 

553646.7N 0491624.8E 553646.0N 0491624.0E 553648.5N 0491617.3E 

553644.9N 0491612.7E 553645.4N 0491611.6E 553649.6N 0491616.9 

РД A 553706.6N 0491512.0E 553706.1N 0491513.1E 553701.2N 0491507.1E 

553701.6N 0491505.9E 

РД D 553554.9N 0491757.2E 553555.4N 0491756.0E 553600.2N 0491801.8E 

553559.8N 0491803.0E 

Грузовой перрон 553638.3N 0491643.7E 553630.4N 0491704.0E 553633.6N 0491707.9E 

553641.5N 0491647.6E 

ЦЗТ 553638.3N 0491643.7E 553641.5N 0491647.6E 553649.2N 0491627.9E 

553646.0N 0491624.0E  

РД G 553634.4N 0491653.8E 553633.9N 0491655.0E 553630.2N 0491650.4E 

553630.7N 0491649.2E 

ВПП 11Л/29П 553600.1N 0491807.5E 553708.5N 0491512.3E 553707.1N 0491510.6E 

553558.7N 0491805.8E  

ВПП 11П/29Л 553553.4N 0491801.0E 553702.2N 0491504.4E 553700.8N 0491502.7E 

553552.1N 0491759.3E  

Общий перрон 553622.5N 0491810.1E 553632.6N 0491744.7E 553624.8N 0491735.2E 

553614.8N 0491800.6E  

 

4) Для объектов типа «Места стоянок» и «Перроны» на карте может быть добавлена 

подпись, которая наносится по границе объекта. 
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Рисунок 347 -  Капитальные границы покрытий аэродрома Казань 

5) Создание и сопоставление границ и объектов аэропорта Стригино производится по 

данным следующей таблицы ниже по тексту. Для этого позиционируйтесь на аэропорт 

Стригино, не меняя закладки «Граница». 

Количество капитальных границ покрытий аэродрома Стригино значительное, а число 

координат большое. В связи с этим для формирования корректного внешнего вида карты в рамках 

проверки создайте границы перронов и мест стоянок, которые нужно подписать. 

 

Таблица 33 - Метрика границ капитальных покрытий аэропорта Стригино 

Объект Метрика 

Центральная  561306.88N-0434720.95E 561304.99N-0434720.30E 561305.05N-0434719.76E  

561305.06N-0434719.59E 561300.62N-0434718.09E 561259.90N-0434724.93E  

561254.13N-0434722.98E 561254.40N-0434720.42E 561255.62N-0434720.83E  

561256.21N-0434715.24E 561300.47N-0434716.68E 561300.93N-0434712.36E  

561307.55N-0434714.60E 561308.05N-0434709.89E 561329.19N-0434717.05E  

561329.00N-0434718.83E 561333.09N-0434720.22E 561332.42N-0434726.62E  

561332.03N-0434726.49E 561331.29N-0434726.24E 561330.98N-0434729.11E  

РД А и G 561309.19N-0434710.30E 561307.97N-0434709.89E 561310.76N-0434644.63E 

561311.98N-0434645.07E  

РД E 561430.24N-0434713.82E 561429.29N-0434723.06E 561428.37N-0434722.75E  

561429.32N-0434713.51E 

 

Результат: в аэропорту Казань будут созданы границы капитального покрытия всех важных 

объектов. Общий результат – будет произведена проверка ввода инфраструктуры аэропортов 

Казань и Стригино. Информация, которая введена в результате проверки для аэродрома Стригино, 

позволяет сформировать полноценную карту «Аэродром». Информация аэродрома будет 

ограничена местами стоянок, границами и маршрутами руления и предназначена исключительно 

для формирования примера карты наземного аэродромного движения и мест стоянок. 

 

5.8.2.7 Проверка ввода/вывода маркировки 

Границы капитальных покрытий вводятся для аэродрома Иркутск.  

1) В настройках задачи установите регион UI. 

2) Откройте форму ввода инфраструктуры и выберите аэродром «Иркутск». 

3) Перейдите на вкладку «Маркировка» и выберите объект TWY номер 6. 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

322 

4) Создайте запись с названием «СТОП ЛИНИЯ» и установите атрибуты: маркирует –

«другой тип», цвет – «жёлтый», состояние «хорошая», стиль – «сплошная линия». 

5) Создайте метрику 52°16'16.46"N 104°22'28.86"E, 52°16'15.93"N 104°22'29.49"E. 

Результат: создана маркировка для элемента метрики (РД6) в базе данных. 

6) Закройте форму ввода инфраструктуры и откройте форму вывода инфраструктуры 

аэродрома и установите на аэродром Иркутск. 

7) Нанесите инфраструктуру на карту. 

 

 

Рисунок 348 -  Элемент маркировки РД6 аэродрома Иркутск на карте 

Результат: элемент метрики нанесён на карту как линейный жёлтый объект. 

 

5.8.3 Проверка ввода светотехнического оборудования 

Проверка ввода светотехнического оборудования выполняется на базе аэропорта Казань. С 

целью проверки создайте по одной группе огней разного типа и по маяку на курс посадки. 

Источником информации будет служить схема светотехнического оборудования аэропорта из 

сборника АНИ Российской Федерации. 

Проверка систем огней стоянок выполняться не будет в связи с неоднозначностью 

графического вида результата. В документе будет описан только процесс создания.  

 

5.8.3.1 Проверка ввода светотехнического оборудования ВПП 

Создание группы огней для взлётно-посадочной полосы выполните по информации из 

рисунка ниже.  

1) Откройте карту Казань.sitx. 

2) Установите фильтр аэропортов по коду в значение «UW» в левой верхней части формы. 

Позиционируйтесь на аэродром Казань. 

3) Откройте форму ввода светотехнического оборудования, нажав кнопку , и выберите 

вкладку «ВПП».  

4) Позиционируйтесь на ВПП 11П/29Л и создайте систему огней «Огни ВПП». 
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Рисунок 349 -  Создание системы огней ВПП 

5) Для полученной системы огней в нижней части формы создайте четыре группы огней в 

соответствии с параметрами, указанными таблице ниже. 

 

 

Рисунок 350 -  Пример заполнения параметров группы огней 

 

Рисунок 351 -  Схема огней ВПП 11П/29Л 

Таблица 34 - Группы огней ВПП 

Цвет яркость сим. 
Начальная позиция 

Число 

фонарей 
Дистанции 

широта долгота Вдоль в ряду Вдоль в ряду 

белый высокая нет 553701.26N 0491504.33E 200 1 15 0 

белый высокая Да 553701.26N 0491504.33E 60 1 60 50 

жёлтый норма нет 553701.70N  0491505.07E 20 3 30 5 

жёлтый норма нет 553700.86N  0491504.04E 20 3 30 5 
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6) Сохраните изменения. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода светотехнического оборудования 

для взлётно-посадочной полосы. В аэропорте Казань для ВПП 11П/29Л будет создана система 

огней ВПП на примере одной группы. 

 

5.8.3.2 Проверка ввода светотехнического оборудования курса ВПП 

1) Выберите вкладку «Курсы ВПП».  

2) Позиционируйтесь на курс 11П и создайте две системы огней – «входные огни» и «огни 

подхода/взлёта». 

 

 

Рисунок 352 -  Создание системы огней курса ВПП 

3) В нижней части формы создайте группы огней в соответствии с параметрами, 

указанными в таблице ниже. 

 

Таблица 35 - Группы огней курса «11П» аэропорта Казань 

 

Цвет  яркость сим. 
Начальная позиция 

Число 

фонарей  
Дистанции 

широта долгота Вдоль  в ряду Вдоль в ряду 

Система входных огней 

зелёный высокая да 553701.26N 0491504.33E 1 9 0 2 

красный высокая да 553701.26N 0491504.33E 1 4 0 4 

Система огней подхода/взлёта 

жёлтый норма да 553701.95N  0491502.5E 31 2 30 4 
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Рисунок 353 -  Светотехническое оборудование курса 11П аэродрома Казань 

4) Создание огней приближения ВПП выполняется в одноименной закладке в нижней части 

формы. Огни приближения на карту не наносятся. Данные не привязаны к созданным 

системам огней. 

С целью проверки работоспособности формы ввода категории, создайте группу огней 

приближения с параметрами: тип огней – «1-й категории», яркость огней – «высокая», 

мигание – «да», длина – «1000 метров». 

5) Сохраните изменения. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода светотехнического оборудования 

для курса взлётно-посадочной полосы. В аэропорте Казань для курса ВПП 11П будет создано две 

системы огней.  

 

5.8.3.3 Проверка ввода светотехнического оборудования рулёжной дорожки 

 

 

Рисунок 354 -  Создание системы огней рулёжной дорожки 

1) Выберите вкладку «РД».  

2) Позиционируйтесь на «А» и создайте одну систему огней «огни осевой линии РД».  

3) В нижней части формы создайте группу огней с параметрами: Цвет – «синий», яркость – 

«слабая», симметрия – «да», базовая позиция – 553706.53N, 0491512.92E. Число фонарей 

в группе, вдоль оси РД – 7, в одном ряду – 1. Дистанция между огнями вдоль оси РД – 25 

метров, между рядами – 30 метров.  

4) Сохраните изменения. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода светотехнического оборудования 

для рулёжной дорожки. В аэропорте Казань для РД А будет создана система огней осевой линии.  
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5.8.3.4 Проверка ввода светотехнического оборудования перрона 

1) Выберите вкладку «Стоянки» и позиционируйтесь на грузовой перрон. 

2) Создайте одну систему огней с типом «огни РД».  

 

 

Рисунок 355 -  Создание системы огней перрона 

3) В нижней части формы создайте группу огней с параметрами: Цвет – «фиолетовый», 

яркость – «высокая», симметрия – «нет», базовая позиция – 553634.47N, 0491653.83E. 

Число фонарей в группе, вдоль оси – 10, в одном ряду – 1. Дистанция между рядами – 20 

метров, вдоль оси – 0. 

4) Сохраните изменения. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода светотехнического оборудования 

перрона. В аэропорте Казань для грузового перрона будет создана система огней. 

Общий результат – в соответствии со схемой будут созданы системы светотехнических огней 

для основных категорий объектов. В каждой системе будут созданы группы огней с метрикой и 

параметрами, которые позволяют воссоздать исходную информацию.  

 

5.8.3.5 Проверка ввода световых маяков 

1) Выберите вкладку «Светомаяки». 

2) Создайте запись в таблице с параметрами: тип маяка – «опозн.маяк», название – «КНС» 

курс ВПП «11П» позиция – 553709.32N, 0491443.54E. 

3) Сохраните изменения. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода световых маяков. В аэропорте 

Казань будет создан световой маяк типа КНС для курса 11П. 

 

5.8.4 Проверка ввода радиотехнических средств посадки 

Проверка ввода радиотехнических систем посадки выполняется на базе аэродрома, по 

которому формируется карта «Аэродром». Базовым аэродромом для формирования этой карты 

является Стригино.  
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Рисунок 356 -  Информация по навигационным системам посадки Стригино 

Источником информации будет служить информация о позициях навигационных системах 

из сборника АНИ Российской Федерации. 

 

5.8.4.1 Проверка ввода навигационных систем посадки 

1) Откройте карту Стригино.sitx. 

2) Установите фильтр аэропортов по коду в значение «UW» в левой верхней части формы. 

Позиционируйтесь на аэродром Стригино. 

3) Откройте форму ввода средств РТО аэродрома, нажав кнопку , и выберите вкладку 

«Навигационные системы посадки».  

4) Создайте систему две системы первой категории для курсов ВПП 18 и 36. 

 

 

Рисунок 357 -  Навигационные системы посадки Стригино 

5) В нижней части формы заполните параметры курсового и глиссадного радиомаяка в 

соответствии с информацией с АИП на рисунке 357. 
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Рисунок 358 -  Параметры КРМ и ГРМ навигационной системы с курсов 18 

6) Сохраните информацию. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода навигационных систем. В 

аэропорту Стригино будут созданы две навигационные системы ИЛС с курсами 18 и 36, которые 

будут нанесены на карту «Аэродром». 

 

5.8.4.2 Проверка ввода локационных систем посадки 

Радиолокационные системы посадки могут не публиковаться в сборниках 

аэронавигационной информации. Координаты создаваемого объекта сняты со спутникового 

снимка по относительному положению с карты «Аэродром», опубликованной в АИП Российской 

Федерации. Параметры радиолокационной системы используются с РПЛ-5Е 

1) Выберите вкладку «Локационные системы посадки». 

2) Создайте систему первой категории с наименованием «TAR». Укажите тип РЛС – 

«гражданские». 

 

 

Рисунок 359 -  Параметры радиолокационной системы посадки 

3) В нижней части формы заполните параметры частей системы: 

 курсового радиолокатора: ИКП – 191.66, МКП – 180, ход антенны – от 15 до 15, работа с 

обратным курсом – «обратный», позиция – 56°13'57.70"N 043°47'24.18"E превышение – 

77 м. 
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 глиссадного радиолокатора: позиция – 56°13'57.70"N 043°47'24.18"E превышение –77 м, 

углы наклона антенны в глиссаде – базовый 3, минимум – 1, ход антенны – 18. 

4) Сохраните информацию. 

Результат: будет выполнена проверка корректности ввода радиолокационных систем. В 

аэропорту Стригино будет создана радиолокационная система посадки TAR, которая будет 

нанесена на карту «Аэродром». 

 

5.8.4.3 Проверка ввода и вывода приводных радиостанций аэродрома 

В разделе выполняется проверка создания новой приводной станции и связывания уже 

созданной станции с аэродромом. Перед проверкой создайте в тестовом аэродроме одну ВПП 

длиной 2000 метров. Добавьте к ВПП два курса с истинным курсом посадки (ИКП) 90 и 270 

градусов соответственно (см. рисунок ниже слева). 

 

 

Рисунок 360 -  Создание порогов в тестовом аэропорте 

В закладке «Профиль» создайте профиль с двух точек и привяжите к первой курс 09, к 

второй курс 27 (см. рисунок выше справа). Установите следующие координаты порогов: для курса 

09 – 52°02'41.87"N 094°03'08.89"E, для курса 27 – 52°02'41.86"N 094°04'53.83"E. Создайте 

линейный объект «взлётно-посадочная полоса» на карте с двумя вышеуказанными координатами, 

который будет служить как ВПП. Добавьте в объект семантику 505 «ширина частей объекта» со 

значением 50. Созданные пороги будут служить для проверки корректности расчёта позиции 

привода на карте. 

1) Откройте форму ввода радиотехнических средств аэродрома кнопкой . 

2) Выберите вкладку «Приводные радиостанции». 

3) Создайте новый привод кнопкой «Создать». Поля «публикуемая информация» оставьте 

без изменений.  

4) Заполните характеристики приводной радиостанции. Наименование – «Ближний 

ТЕСТ09», позывной привода – XXD, частота – 500 кГц. 

5) Установите курс посадки 09 и превышение 900 метров. 

6) Установите дальность от порога – 1100 метров и нажмите «Рассчитать позицию». В 

результате расчёта обновляются координаты позиции антенн – 52°02'41.87"N и 

094°02'16.42"E.  

7) Округлите позицию до секунд (52°02'42"N 094°02'16"E) и скопируйте значения в поля 

«Публикуемая позиция». 

8) Закройте форму и запустите форму вывода основных точек кнопкой . 

9) В фильтр «наименование» введите название созданного привода – «ТЕСТ09» и нажмите 

кнопку «Нанести». 
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Рисунок 361 -  Результат расчёта позиции привода по карте 

На карте появится привод западней тестовой ВПП. Замерьте расстояния стандартными 

инструментами ГИС. В нижней части в статусной панели рассчитанное расстояние между ВПП и 

приводом равно 1008 метров, что соответствует ошибке в 8 метров (0.8%) при загрублении 

координат. 

Проверим связывание существующих приводов с аэродромом. 

10) Откройте форму ввода радиотехнических средств. В закладке «приводные радиостанции» 

убедитесь в том, что для «тестового аэродрома» создан единственный привод с названием 

«Ближний ТЕСТ09». Закройте форму. 

11) Откройте форму ведения базы основных точек кнопкой . 

12) Отберите приводы, изменив тип «Привод (NDB+Маркер)» в фильтре. 

13) Приводам «Тест ДПРМ02» и «Тест БПРМ02» установите аэродром «Test Airport». 

Выполнена привязка уже созданных приводов к конкретному аэродрому. Теперь 

удостоверимся, что их видно в форме ввода приводов. 

14) Закройте форму ведения базы основных точек и откройте форму ввода радиотехнических 

средств. В перечне должны быть привязанные привода. 

 

 

Рисунок 362 -  Результат привязки приводов к аэродрому 

Результат: выполнена проверка создания нового привода и рассчитана его позиция по 

открытой карте. Результат показал, что точность публикуемых позиций приводных радиостанций 

находится в пределах допусков, установленных для аэронавигационных карт в документе 

Doc.4444. Привязка приводов позволяет выполнить точный пересчёт позиций станций и 

корректировать публикуемую позицию по данным ИВПП аэродрома. 
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5.8.4.4 Проверка ввода и вывода радиопеленгаторов 

Радиопеленгаторы, как правило, не публикуются в документах аэронавигационной 

информации и не наносятся на аэронавигационные карты, но могут быть опубликованы как 

основные точки. В рамках проверки будет создан радиопеленгатор и нанесён на карту как 

терминальная точка. 

1) Откройте форму ввода радиотехнических средств и выберите закладку 

«Радиопеленгаторы». 

2) Создайте радиопеленгатор кнопкой «+» под списком «Радиопеленгаторы». 

3) Заполните характеристики: название – «АРП11-тест», позывной – «Буран», частота – 134 

кГц, позиция – 52°02'37.00"N 094°03'57.00"E. 

4) Установите флаг «Публикация», скопируйте координаты в публикуемую позицию.  

5) Установите название – «Тест UDF», обозначение – UDFXX и выберите тип точки 

«Терминальная».  

6) Сохраните изменения и закройте форму. 

7) Откройте форму вывода точек, найдите фильтром публикуемую точку и нанесите на 

карту. Закройте форму. 

8) Повторно откройте форму ввода радиотехнических средств и выберите закладку 

«Радиопеленгаторы». 

9) Снимите флаг «публикация» и закройте форму. 

10) Повторно откройте форму вывода точек. Основная точка, которая была связана с 

пеленгатором, удалена и отсутствует в списке. 

Результат: выполнена проверка ввода радиопеленгатора и вывода связанной публикуемой 

основной точки. Проверен режим отсутствия основной точки, привязанной к пеленгатору. 

 

5.8.5 Проверка ввода аэродромных препятствий 

Перед началом проверки убедитесь в том, что препятствия с таблицы, указанной в пункте 

5.7.1.2, введены в базу данных. 

 

5.8.5.1 Проверка ввода препятствий в районе аэродрома 

1) Откройте карту Иркутск.sitx.  

2) Откройте форму ввода препятствий аэропорта, нажав кнопку . 
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Рисунок 363 -  Привязка препятствий к аэропорту  

3) Отфильтруйте все препятствия по фильтру «UIII». 

4) Выберите аэропорт Иркутск, установив фильтр «UI». 

5) В нижней части формы установите флаг «Рассчитать азимут дальность». 

6) Добавьте кнопкой «<<Добавить» все найденные препятствия в таблицу с правой стороны, 

как на рисунке. 

7) Сохраните изменения. 

Результат: набор препятствий будет привязан к аэропорту Иркутск. Информация 

подготовлена для формирования карты препятствий класса «В» аэродрома Иркутск. 

 

5.8.5.2 Проверка ввода препятствий на курсах аэродрома 

Ввод курсовых препятствий выполняется после создания в базе данных взлётно-посадочных 

полос и порогов в соответствии с методикой, описанной в пункте 5.8.2 настоящего руководства.  

1) Откройте карту Кольцово.sitx. 

2) Откройте форму ввода инфраструктуры аэропорта, нажав кнопку , и перейдите на 

вкладку «ВПП». 

3) Создайте две взлётно-посадочные полосы «08Л/26П» и «08П/26Л» с характеристиками, 

указанными в таблице. 

 

Таблица 36 - Взлётно-посадочные полосы аэропорта Кольцово 

Название Состояние Оценка Материал 
Лётное 

поле 

Размер 

ВПП 
Прочность покрытия 

08Л/26П Работает хорошее асфальтобетон 3304 х 300 3004 х 45 101/F/D/W/T 

08П/26Л Работает хорошее бетон 3251 х 300 3026 х 53 46/R/B/W/T 
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4) Откройте вкладку «Части ВПП» и создайте для каждой ВПП по одной части метрики. 

Установите размеры, равные размеру ВПП, и прочность из таблицы выше. 

 

 

Рисунок 364 -  Создание метрики ВПП аэродрома Кольцово 

5) Перейдите на вкладку «Пороги» в нижней части формы и для каждой ВПП создайте по 

два порога. Заполните параметры в соответствии с таблицей ниже. 

 

Таблица 37 - Пороги аэропорта Кольцово 

Базовая ВПП Обозначение ИКП МКП Превышение 
Пролёт 

(RDH) 

Угол наклона 

глиссады 

08Л/26П 08Л 90.19 76 224.2 18.5 1.2 

 26П 270.24 256 233.5 17 1.2 

08П/26Л 08П 94.12 80 224 17.5 1.2 

 26Л 274.17 260 232.9  1.2 

 

 

Рисунок 365 -  Параметры порога 08Л аэродрома Кольцово 

6) Перейдите на вкладку «Профиль» в нижней части формы и для каждой ВПП создайте 

профиль. Заполните параметрами в соответствии с таблицей ниже. 

 

Таблица 38 - Параметры профилей ВПП аэропорта Кольцово 

ВПП № Порог Высота 
Длина 

участка 

Координаты точки профиля 

Широта Долгота 

08Л/26П 1 08Л 224.2 2754 56°44'41.00"N 060°46'41.00"E 

 2  232.8 250 56°44'41.00"N 060°49'23.00"E 
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ВПП № Порог Высота 
Длина 

участка 

Координаты точки профиля 

Широта Долгота 

 3 26П 233.5 0 56°44'41.00"N 060°49'38.00"E 
 

08П/26Л 1 08П 224 2701 56°44'32.00"N 060°46'47.00"E 

 2   325 56°44'24.87"N 060°49'24.89"E 

 3 26Л 232.9 0 56°44'24.00"N 060°49'44.00"E 

 

 

Рисунок 366 -  Пример заполнения профиля ВПП 08Л/26П аэродрома Кольцово 

7) Перейдите на вкладку «Дистанции» в нижней части формы. Создайте записи в 

соответствии с таблицей ниже. 

 

Таблица 39 - Объявленные располагаемые дистанции аэропорта Кольцово 

Тип 
08Л/26П 08П/26Л 

08Л 26П 08П 26Л 

РДВ 3004 3004 2951 3026 

РДПВ 3154 3154 3101 3176 

РДР 3004 3004 2951 3026 

РПД 3004 3004 2951 2701 

 

 

Рисунок 367 -  Ввод объявленных дистанций аэродрома Кольцово 
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8) Перейдите на вкладку «Свободные зоны» в нижней части формы и создайте четыре 

записи для каждого порога. Установите во всех записях размеры – 150 х 150 метров, тип 

– «КПБ», материал – «грунт», состояние – «работает». 

 

 

Рисунок 368 -  Концевые полосы безопасности аэродрома Кольцово 

9) Сохраните все изменения в нижней части формы и закройте вкладку. 

Результат: в аэропорту Кольцово будут созданы взлётно-посадочные полосы и наполнены 

все необходимые характеристики для создания карты препятствий класса «А». 

10) Откройте форму ввода препятствий аэропорта, нажав кнопку . Перейдите на 

вкладку «Секторы посадки». 

11) Проверьте позиционирование фильтра на аэропорт Кольцово в перечне аэропортов с 

левой стороны формы. 

Позиционирование на последнем аэропорте не нарушается вследствие того, что фильтр 

аэропортов в закладках инфраструктуры и препятствий один и тот же. 

12) Отфильтруйте все препятствия по фильтру «USSS». 

13) В нижней части формы установите флаг «Рассчитать азимут дальность». 

14) Добавьте кнопкой «<<Добавить» все найденные препятствия в таблицу с правой стороны. 

Привязка кнопкой «Добавить» осуществляется к текущему выбранному курсу в левой 

верхней части формы.  

Привяжите препятствия в соответствии с таблицей ниже. Добавьте для соответствующих 

курсов только те препятствия, которые отмечены знаком «+». 

 

Таблица 40 - Таблица привязки препятствий курсам ВПП 

Название 08П 26Л 08Л 26П  Название 08П 26Л 08Л 26П 

USSSOB001 +     USSSOB011  +   

USSSOB002 +     USSSOB012    + 

USSSOB003   +   USSSOB013  +   

USSSOB004   +   USSSOB014    + 

USSSOB005 +     USSSOB015    + 

USSSOB006 +     USSSOB016    + 

USSSOB007    +  USSSOB017    + 

USSSOB008    +  USSSOB018  +   

USSSOB009    +  USSSOB019  +   

USSSOB010  +  +  USSSOB020  +   

 

На рисунке показаны четыре препятствия, привязанные к курсу «08П».  
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Рисунок 369 -  Привязка препятствий к курсу аэропорта 

15) Сохраните изменения и закройте форму. 

Результат: информация для карты препятствий класса «А» аэропорта Кольцово будет 

полностью подготовлена к выводу. 

 

5.8.6 Проверка ввода метеорологических минимумов аэропорта 

Проверка метеорологических минимумов выполняется на базе аэродрома Стригино. 

1) Откройте форму ввода метеорологических минимумов, нажав кнопку . 

2) Проверьте позиционирование фильтра на аэропорт Стригино в перечне аэропортов с 

левой стороны формы. 

3) Позиционируйтесь на курс «18» ВПП «18/36» и выберите закладку «Метеоминимумы 

вылета». 

4) Создайте 2 записи кнопкой «+» для категорий ВС «A,B,C,D» с условием «день» и «все 

огни». Установите значение видимости вылета для условия «день» – 450 метров, для 

условия «все огни» – 500 метров. 

5) Перейдите на закладку «Метеоминимумы посадки». 
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Рисунок 370 -  Ввод метеоминимумов вылета аэропорта 

 

Рисунок 371 -  Ввод метеоминимумов посадки 

6) Создайте 4 записи кнопкой «+» и введите следующие значения: 

 категория ВС – «A,B,C,D», условие – «ILS+Св.ТО», дальность видимости – 1000 метров, 

высота принятия решения – 65 метров; 

 категория ВС – «A,B,C,D», условие – «Дальность видимости ВПП», значение – 800 

метров; 

 категория ВС – «A,B,C», условие – «Высота решения», значение – 65 метров; 

 категория ВС – «D», условие – «Высота решения», значение – 80 метров. 

7) Позиционируйтесь на курс «36» ВПП «18/36» и выберите закладку «Метеоминимумы 

вылета». 

8) Создайте записи кнопкой «+» для категорий ВС «A,B,C,D» с условием «день» и 

значением видимости вылета 600 метров. 

9) Перейдите на закладку «Метеоминимумы посадки». 

10) Создайте 5 записей кнопкой «+» и введите следующие значения: 

 категория ВС – «A,B,C,D», условие – «ILS+Св.ТО», дальность видимости – 800 метров, 

высота принятия решения – 65 метров; 

 категория ВС – «A,B,C,D», условие – «КРМ+Св.ТО», дальность видимости – 900 метров, 

высота принятия решения – 80 метров; 
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 категория ВС – «A,B,C,D», условие – «РСП+Св.ТО», дальность видимости – 1000 метров, 

высота принятия решения – 70 метров; 

 категория ВС – «A,B», условие – «Высота решения», значение – 70 метров; 

 категория ВС – «C,D», условие – «Высота решения», значение – 85 метров. 

11) Сохраните изменения. 

Результат: будет введена информация по метеорологическим минимумам аэропорта 

Стригино. Данные будут использованы для формирования таблицы метеоминимумов при 

подготовке карты «Аэродром». 

 

5.8.7 Проверка ввода специальных радионавигационных систем 

В базе данных уже введены основные специальные радионавигационные системы дальней 

навигации на территории Евразийского континента. Для проведения проверки создайте в базе 

данных Российскую навигационную систему службы времени – «Бетта». Информация о 

характеристике и составе системы взята из открытых источников по адресу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бета_(служба_времени). 

1) Откройте форму ввода специальных навигационных систем, нажав кнопку  на 

панели.  

2) Создайте запись кнопкой  навигатора в левой нижней части формы и сохраните её 

кнопкой .  

3) В верхней левой части формы введите информацию из источника, указанного выше. 

Параметры системы показаны на рисунке ниже: 

 

 

Рисунок 372 -  Ввод параметров специальной радионавигационной системы 

4) Сохраните изменения и создайте в нижней части формы 6 навигационных станций. 

Введите наименования из источника, как на рисунке ниже. 
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Рисунок 373 -  Создание навигационных станций для системы 

5) Заполните параметры станции «Вилейка» (см. рисунок выше). В качестве региона 

локализации укажите «UK:Украина». 

6) Сохраните изменения в нижней части формы. 

Результат: будет создана специальная радионавигационная система из внешних источников. 

Информация будет использована для проверки формирования списка станций при формировании 

листов сборника АНИ. 

 

5.9 Проверка формирования карт по инфраструктуре аэропорта 

На данном этапе проверки считается, что все данные в соответствии с пунктом 5.8 

настоящего руководства введены в базу данных. Создано четыре карты с параметрами, 

указанными в пункте 5.7.1. 

 

5.9.1 Проверка вывода инфраструктуры на карту «Аэродром» и в формат ARINC 

Проверку осуществите на карте аэродрома Стригино. Перед началом проверки откройте 

карту Стригино.sitx и запустите задачу комплекса. Авторизируйтесь в СУБД. 

1) Откройте форму настройки комплекса и установите соответствие карты Стригино.sitx 

категории «Аэродромы». Сохраните изменения и закройте форму настройки. 

2) Откройте форму вывода инфраструктуры аэропорта, нажав кнопку . Убедитесь в 

том, что в верхней части формы выбрана карта «Стригино». 
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Рисунок 374 -  Настройки вывода на карту «Аэродром» 

3) Используя фильтр по коду в левой части формы, установите значение в «UW» и 

позиционируйтесь на аэродром «Стригино». 

С правой стороны формы вставлены флаги по умолчанию, которые позволят нанести 

основную информацию на карту «Аэропорт».  

Примечание. По умолчанию выставлены все флаги на границах объектов и следующие 

флаги в правой части формы:  

 в закладке «взлётно-посадочные полосы» – «Нанести все ВПП», «Подписать ВПП», 

«Подписать курсы и пороги»; 

 в закладке «Наносить объекты» – «Навигационные средства»; 

 в закладке «Наносить подписи» – «Перронов» и «Рулёжных дорожек». 

 

На некоторые карты аэродрома не наносятся радиотехнические средства посадки ИПЛ 

(ПРМГ) и РЛС. В связи с этим флаг «ILS/MLS» в закладке «Наносить объекты» сброшен. 

4) Убедитесь в том, что на карте нет лишних объектов, подключена растровая карта и карта 

доступна для редактирования. 

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

Через некоторое время появится сообщение «Инфраструктура аэропорта Стригино 

нанесена», которое сигнализирует о нанесении аэронавигационной информации на карту. 

Разнесите подписи объектов с учётом отсутствия взаимных наложений и пересечений. 

Включите растровую карту. 
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Фрагмент южной части карты аэродрома 

 

 

Рисунок 375 -  Карта аэропорта Стригино 

6) Нажмите кнопку «Экспорт ARINC» с установленными флагами «ILS», «MLS» и «МБВ». В 

диалоге укажите результирующий текстовый файл и нажмите «Сохранить». 

Через некоторое время появится сообщение «Информация успешно экспортирована», 

которое сигнализирует об экспорте навигационных и локационных систем посадки с секторами 

МВБ в указанный файл. 

Результат: аэронавигационная информация аэропорта Стригино будет нанесена на карту. 

Карта аэродрома будет сформирована в соответствии с требованиями документов ИКАО. На карту 

наносится зарамочное оформление, знак магнитного склонения и дополнительная описательная 

информация при наличии. 

Файл формата ARINC, сформированный при экспорте, имеет следующий вид:  

 
SEEUP UWGGUWIИСТ 1 010990RW18 N56123200E0434627001800N56142200E043470200 0150300W005448  000009801 

SEEUP UWGGUWIИНГ 1 010950RW36 N56145900E0434724003600N56131400E043463600 0150300E342150  000019801 

SEEUP UWGGUWL1 1 90RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150W00540180011400253001000300  000029801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 50RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150E34210180011400253001000300 000039801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW06 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000049801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW24 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000059801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW15 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000069801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW33 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000079801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000089801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000099801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 90RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150W00540180011400253001000300 000109801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 50RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150E34210180011400253001000300 000119801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW06 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000129801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW24 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000139801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW15 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000149801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW33 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000159801 
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SEEUP UWGGUWL 1 1  RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000169801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000179801 

SEEUP UWGGUWL 1 1 90RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150W00540180011400253001000300  000189801 
SEEUP UWGGUWL 1 1 50RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150E34210180011400253001000300  000199801 
SEEUP UWGGUWL 1 1  RW06 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000209801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW24 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000219801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW15 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000229801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW33 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000239801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW18 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300    000249801 

SEEUP UWGGUWL 1 1  RW36 N56135770E0434724171800N56135770E043472417 0150150  0180011400253001000300  000259801 

 

5.9.2 Проверка ввода элементов инфраструктуры аэродрома с карты 

Карта инфраструктуры аэродрома будет служить для проверки чтения элементов с карты. 

Закройте форму вывода элементов инфраструктуры и зайдите в форум ввода инфраструктуры. 

Выберите аэродром Стригино в левой части окна и перейдите на закладку «ВПП». В нижней части 

перейдите на закладку «Профиль». Кнопка «Загрузка с карты» должна активироваться. 

Проверим заполнение осевой линии ВПП.  

1) Удалите все точки осевой линии ВПП 18/36. 

2) Нажмите кнопку «Загрузка с карты» и выберите объект ВПП 18/36 на карте. 

3) На вопрос «Загрузить метрику» ответьте положительно, в результате чего профиль ВПП 

заполняется теми же точками, которые были до удаления.  

4) Установите пороги на точках профиля. 

5) Перейдите на закладку Рулёжные дорожки проверим загрузку осевой линии РД. 

6) Позиционируйтесь на РД «А». 

7) Нарисуйте на карте линейный объект, который будет служить осевой линией РД в месте, 

указанном красной линией на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 376 -  Нанесение прототипа осевой линии на карту 

8) Нажмите кнопку «Загрузка с карты» и выберите этот объект. 

9) На вопрос про удаление старой метрики ответьте положительно. 

10) На место старой метрики осевой линии будет перенесена метрика объекта с карты. 

Проверим загрузку метрики стоянки, для чего перейдите на закладку «Перроны» и 

создайте новую стоянку. 

11) Нанесите произвольный линейный или площадной объект на карте. 

12) Нажмите кнопку «Загрузка с карты» и выберите этот объект. 

13) В новой стоянке появится координата с высотой, которая считана с объекта. Поверим 

загрузку метрики перронов, стоянок, ВПП и других элементов инфраструктуры на 

примере перрона. 

14) Создайте новый перрон с названием «ХХХ» в базе данных. 

15) Перейдите на закладку «Границы». 

16) Создайте запись границы и установите объект «ХХХ» в качестве базового. 

17) Создайте на карте произвольный площадной объект. Зайдите в закладку «Метрика» в 

диалоге «Редактирование объекта» и установите высоту точек. 
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18) Нажмите кнопку «Загрузка с карты» и выберите этот объект. 

Новая граница в правой части окна заполняется метрикой с объекта на карте вместе с 

заданными высотами. 

Результат: проверена возможность загрузки элементов инфраструктуры аэродром с карты. 

Инструмент загрузки метрики с карты работает в пределах заявленных функций, метрика 

загружается для осевых линий ВПП и РД, а также для границ объектов инфраструктуры 

аэродрома. 

 

5.9.3 Проверка формирования таблицы метеорологических минимумов 

Создание таблицы метеорологических минимумов выполняется на карте «Аэродром», 

наполненной в разделе 5.8.1. 

1) Не закрывая форму вывода инфраструктуры аэропорта, снимите все флаги. 

2) Установите флаг «Метеоминимумы». Активируется поле «Южнее КТА на». 

3) Установите значение – 3000 метров. 

4) Нажмите кнопку «Нанести». 

 

 

Рисунок 377 -  Таблица метеорологических минимумов аэропорта Стригино 

Результат: на карту аэропорта Стригино южнее КТА будет нанесена таблица 

метеорологических минимумов. Информация в таблице должна соответствовать информации, 

введённой выше.  

 

5.9.4 Проверка формирования карты наземного аэродромного движения 

Проверка осуществляется на карте аэродрома Казань. Перед началом проверки откройте 

карту Казань.sitx. Карту Стригино из предыдущей проверки можно закрыть. 

1) Откройте форму настройки комплекса и установите соответствие карты Казань.sitx 

категории «Аэродромы». Сохраните изменения и закройте форму настройки. 

2) Откройте форму вывода инфраструктуры аэропорта, нажав кнопку . Убедитесь в 

том, что в верхней части формы выбрана карта «Казань». 

3) Убедитесь в том, что в левой части формы быть установлен фильтр аэропортов по коду с 

текстом «UW». Позиционируйтесь на аэродром «Казань». 

Все границы объектов должны быть установлены. С правой стороны формы установите 

флаги, соответствующие аэронавигационной информации карты наземного аэродромного 

движения и мест стоянок:  

 в закладке «взлётно-посадочные полосы» отключены все флаги; 

 в закладке «Наносить объекты» установлены «Маршруты руления», «Стоянки» и 

«Создавать таблицу стоянок»; 
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 в закладке «Наносить подписи» – «Перронов» и «Рулёжных дорожек». 

 

 

Рисунок 378 -  Настройки вывода на карту «Наземное аэродромное движение» 

Взлётно-посадочная полоса на карту наземного аэродромного движения наносится как 

граница ВПП. При необходимости можно включить флаг «Подписать курсы и пороги» в закладке 

«Взлётно-посадочные полосы». Нанесение подписей порогов рекомендуется выполнять, если на 

аэродроме две или более взлётно-посадочные полосы. 

4) Убедитесь в том, что на карте нет лишних объектов и карта доступна для 

редактирования. 

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

Через некоторое время появится сообщение «Инфраструктура аэропорта Казань нанесена», 

которое сигнализирует о нанесении аэронавигационной информации на карту. 

Разнесите подписи объектов с учётом отсутствия взаимных наложений и пересечений. 

Таблицу стоянок переместите с правой стороны от ВПП в удобную позицию. 
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Рисунок 379 -  Карта наземного аэродромного движения аэропорта Казань 

Результат: аэронавигационная информация аэропорта Казань будет нанесена на карту. Будет 

нанесена аэронавигационная нагрузка карты наземного аэродромного движения и место стоянок в 

соответствии с требованиями документов ИКАО. При подготовке информации к публикации на 

карту наносится рамка, знак магнитного склонения и дополнительная описательная информация о 

возможности стоянок и перронов. 

 

5.9.5 Проверка формирования карты препятствий класса «А» 

Проверка осуществляется на карте аэродрома Кольцово (Екатеринбург). Перед началом 

проверки откройте карту Кольцово.sitx.  

1) Откройте форму настройки комплекса и установите соответствие карты Кольцово.sitx 

категории «Аэродромы». Сохраните изменения и закройте форму настройки. 

2) Откройте форму вывода инфраструктуры аэропорта, нажав кнопку . Убедитесь в 

том, что в верхней части формы выбрана карта «Кольцово». 

3) Установите фильтр аэропортов в левой части формы по коду в значение «USS» и 

позиционируйтесь на аэропорт «Кольцово». 

С правой стороны формы установите флаги, соответствующие аэронавигационной 

информации карты препятствий класса «А». Все границы объектов должны быть сброшены. В 

случае с проверяемым аэропортом границы отсутствуют. 

 в закладке «взлётно-посадочные полосы» установлены все флаги. 

 

Поле «Южнее КТА на» устанавливается в значение, зависящее от размеров и направленности 

ВПП аэропорта. По умолчанию – 2000 метров. С целью недопущения накладки профиля на ВПП, 

это значение может увеличиваться в случаях, если ВПП ориентирована вертикально и её размер 

более чем 2000 метров на юг от КТА. 
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Рисунок 380 -  Настройки вывода на карту препятствий класса «А» 

В случае если на аэродроме две или более ВПП (как в нашем примере), каждый следующий 

профиль наносится на 3000 метров южнее предыдущего по количеству ВПП.  

 в закладке «Наносить объекты» установлены «Препятствия» и «на курсах посадки»; 

 в закладке «Наносить подписи» все флаги сброшены. 

 

4) Убедитесь в том, что на карте нет лишних объектов и карта доступна для 

редактирования. 

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

Через некоторое время появится сообщение «Инфраструктура аэропорта Кольцово 

нанесена», которое сигнализирует о нанесении аэронавигационной информации на карту. 

Разнесите подписи объектов с учётом отсутствия взаимных наложений и пересечений. 

Проверьте корректность информации на карте и на профилях взлётно-посадочных полос. 

Результат: аэронавигационная информация аэропорта Кольцово будет нанесена на карту. 

Будет нанесена аэронавигационная нагрузка карты препятствий класса «А» в соответствии с 

требованиями документов ИКАО. В нижней части будут сформированы профили всех взлётно-

посадочных полос. В каждом профиле, в левой его части, создан список препятствий ВПП. 

Масштабные линейки создаются для каждого профиля отдельно, что позволяет публиковать 

данные на отдельных документах. 
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Рисунок 381 -  Карта препятствий класса «А» аэропорта Кольцово 

5.9.6 Проверка формирования карты препятствий класса «В» 

Проверка осуществляется на карте аэродрома Иркутск. Перед началом проверки откройте 

карту Иркутск.sitx.  

1) Откройте форму настройки комплекса и установите соответствие карты Иркутск.sitx 

категории «Аэродромы». Сохраните изменения и закройте форму настройки. 

2) Запустите форму вывода аэропортов кнопкой  и позиционируйтесь на аэропорт 

Иркутск. Нанесите данные на карту, нажав кнопку «Нанести текущий». Переместите 

подпись на удобную позицию. 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

348 

 

Рисунок 382 -  Результат нанесения аэродрома Иркутск на карту 

3) Закройте форму вывода аэропортов и откройте форму нанесения инфраструктуры 

аэропорта, нажав кнопку . Убедитесь в том, что в верхней части формы выбрана 

карта «Иркутск». 

4) Установите фильтр аэропортов в левой части формы по коду в значение «UI» и 

позиционируйтесь на аэропорт Иркутск. 

5) Снимите все флаги с правой стороны формы. Установите флаг «Препятствия». 

 

 

Рисунок 383 -  Настройки вывода на карту препятствий класса «В» 

6) Нанесите все препятствия кнопкой «Нанести». 
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Рисунок 384 -  Результат нанесения препятствий аэродрома на карту 

Результат: препятствия аэродрома Иркутск будут нанесены на карту. Аэронавигационная 

обстановка, формируемая комплексом для карты препятствий класса «В», будет выведена. Полная 

подготовка карты к изданию или анализу подразумевает нанесение геодезической сетки через 1 

минуту, районов анализа минимально безопасных высот, матричной карты и другой специальной 

информацией.  

Подключение или создание матрицы высот выполняется в случае проведения подробного 

анализа местности и вычисления относительных высот препятствий. 

Геодезическая сетка наносится по заранее созданной рамке (району), ограниченной 

прямоугольным объектом, задачей «Построение координатной сетки». Шаг сетки – 1 минута по 

широте и по долготе. Объекты разграфки, линия меридианов ключ L01000201 и линия параллелей 

ключ L01000301. Параметры построения сетки для карт препятствий класса «В» указаны на 

рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 385 -  Параметры нанесения геодезической сетки карты препятствий класса «В» 

5.10 Проверка нанесения светотехнического оборудования 

Проверка осуществляется на карте аэродрома Казань. Перед началом проверки откройте 

карту Казань.sitx.  
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1) Откройте форму настройки комплекса и установите соответствие карты Казань.sitx 

категории «Аэродромы». Сохраните изменения и закройте форму настройки. 

2) Откройте форму вывода светотехнического оборудования аэропорта, нажав кнопку . 

Убедитесь в том, что в верхней части формы выбрана карта «Казань». 

3) Убедитесь в том, что в левой части формы был установлен фильтр аэропортов по коду с 

текстом «UW». Позиционируйтесь на аэродром «Казань». 

4) По умолчанию с правой стороны формы установлены флаги напротив всех 

светотехнических систем. Ниже, в поле «Дополнительная информация», флаг «нанести 

светомаяки» сброшен. Установите его. 

5) Нажмите кнопку «Нанести». 

Через некоторое время появится сообщение «Светотехника аэропорта Казань нанесена», 

которое сигнализирует о нанесении светотехнического оборудования информации на карту. 

Результат: на карту будет нанесено светотехническое оборудование в соответствии с 

информацией, введённой при проверке ввода. Объекты нанесены в виде специальных условных 

знаков и раскрашены в цвет, установленный для каждой группы. Группа огней грузового перрона 

нанесена вдоль южной части. На момент проверки светотехническое оборудование перрона 

наносится от указанной точки вдоль отрезка до первой точки метрики перрона.  

Примечание. Метрика перрона – объекта «граница капитального покрытия», к которой 

привязан данный перрон. У самого объекта «Перрон» нет собственной метрики. В случае 

отсутствия границы перрона подпись и светотехническое оборудование не наносятся. 

 

 

Рисунок 386 -  Форма вывода светотехнического оборудования на карту 
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Рисунок 387 -  Светотехническое оборудование в районе порога 11П аэропорта Казань 

 

Рисунок 388 -  Кодово-неоновый световой маяк аэропорта Казань 

Все карты, которые созданы в результате проверок инфраструктуры аэропорта, включены в 

состав инсталляции комплекса. 

 

5.10.1 Проверка ввода стандартных схем светотехнического оборудования 

Проверка осуществляется на тестовом аэродроме, созданном в предыдущих проверках. 

Корректный ввод и нанесение стандартных схем светотехнического оборудования возможен при 

наличии порогов на ВПП. Создание ВПП и порогов выполняется при проверке ввода/вывода 

приводных радиостанций (см. пункт 5.7.4.3). 
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С целью наглядности создайте карту масштаба 1:10 000 на базе классификатора dfc.rsc и 

установите тёмно-серый фон.  

1) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных. 

2) Откройте диалог вывода инфраструктуры аэродрома кнопкой  и нанесите на карту 

только ВПП тестового аэродрома. Закройте форму. 

3) Откройте диалог ввода светотехнического оборудования кнопкой  и выберите 

закладку «Курсы ВПП». В нижнем левом углу активируется кнопка «Схемы СвТО». 

4) Позиционируйтесь на курс 27 и нажмите кнопку «Схемы СвТО». 

5) В диалоге слева выберите схему «ОВИ (5 гориз.) и нажмите «Выбрать». Закройте диалог. 

После закрытия диалога курс наполнен системами огней и группами фонарей, 

рассчитанных для выбранного курса. 

6) Позиционируйтесь на курс 09 и нажмите кнопку «Схемы СвТО». 

7) В диалоге выберите схему «ОМИ-1», нажмите «Выбрать» и закройте диалог.  

В тестовом аэродроме создано светотехническое оборудования разных схем. На курсе 27 

– ОВИ с пятью световыми горизонтами, на курсе 09 – схема ОМИ-1. 

8) Закройте форму ввода светотехнического оборудования и откройте диалог вывода 

светотехнического оборудования на карту кнопкой . 

9) В верхней части выберите рабочую карту, созданную перед проверкой с масштабом 1: 

10000 и снимите флаги со всех групп огней с курсом 27.  

10) Нанесите светотехническое оборудование на карту. Закройте диалог. На карте появятся 

группы огней, как на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 389 -  Схема «ОМИ-1» на курсе 09 тестового аэродрома 

11) Удалите все группы огней с карты и повторено откройте диалог вывода 

светотехнического оборудования. 

12) Нанесите светотехническое оборудования с обратным курсом, сняв флаги со всех групп, 

которые базируются на курсе 09. Закройте диалог. На карте появятся группы огней, как 

на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 390 -  Схема «ОВИ (5 гориз.)» на курсе 27 тестового аэродрома 

13) Откройте диалог ввода светотехнического оборудования и позиционируйтесь на курс 27. 

Нажмите кнопку «Схемы СвТО». Появится сообщение «ВПП 27 уже содержит СвТО» с 

продолжением о замене схемы. Ответьте положительно. 

14) В диалоге выберите схему «ЛУЧ» и закройте формы. 

15) Удалите с карты старую светотехнику. 

16) Запустите диалог вывода светотехнического оборудования на карту и нанесите все огни с 

курсом 27.  
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Рисунок 391 -  Схема «ЛУЧ» на курсе 27 

Старая схема «ОВИ (5 гориз.)» удалена с курса и вместо неё рассчитана схема «Луч».  

Результат: выполнена проверка ввода схемы светотехнического оборудования для курса 

посадки с шаблона. Размещение фонарей соответствуют схемам светотехнического оборудования.  

 

5.11 Проверка ввода информации в справочники и каталоги 

Проверку справочников следует начинать с проверки ввода воздушных судов в базу данных. 

Следующим этапом является выполнение проверки ввода организаций, а на конечном этапе – 

проверки каталога категорий. 

 

5.11.1 Проверка ввода и вывода воздушных судов 

Начиная с версии 5.1, в комплект поставки комплекса входят скрипты 07_acftinfo.sql и 

08_company.sql. Выполнение скриптов наполняет базу данных образцом данных базы воздушных 

судов, регистрационных номеров и организаций. 

Проверка воздушных судов осуществляется следующим образом: 

 проверка ввода нескольких новых типов воздушных судов в базе данных; 

 создание текстового файла регистрационных номеров с последующим импортом 

информации в базу данных; 

 создание организации и парка воздушных судов, в которую будут включены созданные 

воздушные суда. 

 

1) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных. 

2) Нажмите кнопку  на панели, активировав форму ввода воздушных судов. 

 

В верхней части диалога установите фильтр в «Q». Создайте воздушное судно типа «Самолёт 

2 крыла», с кодом ИКАО «QWER» и названием «Тестовое ВС». Заполните параметрами в 

соответствии с рисунком ниже. 
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Рисунок 392 -  Параметры тестового воздушного судна 

3) Сохраните созданное воздушное судно, нажав кнопку «Сохранить». 

4) Создайте вертолёт с кодом «QWEE» и названием «Вертолёт» (см. рисунок выше). 

Параметры можно не наполнять. 

Результат: новое воздушное судно и вертолёт с заданным кодом и названием появляется в 

списке. В столбце «Тип» отображается значок типа созданного воздушного судна. 

Создайте классификационные числа для тестового воздушного судна. 

5) Не закрывая форму, перейдите на закладку «Классификационные числа». 

6) Используя кнопки верхнего навигатора, создайте три записи с кодами «взлётная», 

«посадочная» и «пустая». Установите произвольные значения веса и классификационных 

чисел и сохраните результат. 

7) Создайте для нового типа ВС два правила по инструментальному и визуальному правилу 

полётов в общем классе потоков (OAT) и сохраните изменения. 

Результат: новое воздушное судно обладает классификационными числами и правилами 

полётов, которые можно будет использовать при расчёте возможности посадки вылета и стоянки 

на аэродромах с различными покрытиями. Числа с кодом «пустые» используются для расчёта 

возможностей стоянки воздушного судна на стоянках с различной прочностью покрытия. 
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Рисунок 393 -  Классификационные числа и правила полётов тестового воздушного судна 

Создайте ограничения для использования воздушного судна аэродромом.  

8) Не закрывая форму, перейдите на закладку «Разрешение аэродрома». 

9) Создайте 4 записи с различными аэропортами. В примере есть аэродромы: Братск с 

короткой и непрочной ВПП, Елизово с нормальной не прочной ВПП, Усть-Кут с хорошей 

прочной ВПП и Чита с очень прочными ВПП. 

10) Установите различные условия посадки на ВПП. Для Усть-Кут установите «не 

соответствует», для аэродрома Чита – «пустого ВС», для Елизово – «посадка с 

ограничением 7 тон», для Братск – «посадка без ограничений». 

Условия посадки на аэродромы с двумя или более ВПП рассчитываются на самую прочную 

ВПП. Ограничения по весу вводятся только для условия использования «посадка с ограниченным 

весом», а в остальных случаях вес игнорируется. 

Результат: для нового воздушного судна будут установлены ограничения на использования 

взлётно-посадочных полос аэродромов. 

11) Не закрывая форму, перейдите на закладку «Метеоминимум». 

12) Создайте 3 записи: 

 условие – «взлёт», значение видимости – 1200 метров; 

 условие – «Посадка», значение видимости – 1000 м., высота принятия решения – 80м; 

 условие – «РСП+ОСП», значение видимости – 1.2 км, высота принятия решения – 65м. 
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Рисунок 394 -  Разрешения аэродромов для тестового воздушного судна 

 

Рисунок 395 -  Метеорологические минимумы для тестового воздушного судна 

13) Сохраните. 

Результат: для тестового воздушного судна будут установлены метеорологические 

минимумы вылета, визуальной посадки и посадки по системе «РСП+ОСП». 
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На данном этапе проверка ввода воздушного судна закончена. В базе данных имеются 2 

новых воздушных судна с кодами ИКАО «QWER» и «QWEE», которые используются для 

проверки импорта и экспорта регистрационных номеров. 

Создайте пример реестра, зарегистрировав новые типы созданных воздушных судов в 

Беларуси. 

14) Используя блокнот, создайте текстовый файл и четыре строки: 
BY;REG0001;QWER;01.01.2013 

BY;REG0002;QWER;01.01.2013 

BY;REG0003;QWEE;01.01.2013 

BY;REG0004;QWEE;01.01.2013 

15) Сохраните файл. 

16) Нажмите на кнопку «Импорт» в нижней левой части формы. На вопрос об импорте 

ответьте «Да» и выберите созданный нами файл. 

17) После окончания импорта, будет выдано сообщение. 

 

 

Рисунок 396 -  Импорт базы регистрационных воздушных судов 

Результат: база данных регистрационных номеров воздушных судов будет обновлена. В 

базе будет создано 4 записи. В случае если в указанной в текстовом файле стране будет воздушное 

судно с заданным регистрационным номером, запись будет обновлена (см. ниже). 

18) Повторите импорт. После повторного импорта того же файла выдаётся сообщение, 

сигнализирующее о наличии и обновлении записей. 

 

 

Рисунок 397 -  Обновление базы регистрационных воздушных судов 

19) Экспорт регистрационных номеров выполните, нажав кнопку «Экспорт». На вопрос 

ответьте «да» и выберите файл. При экспорте выгружается вся информация из базы 

данных регистрационных номеров. 

Результат: база данных регистрационных номеров воздушных судов будет экспортирована, 

о чём сигнализирует сообщение. 
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Рисунок 398 -  Экспорт базы регистрационных воздушных судов 

В базе данных, входящей в комплект, в качестве примера внесено 158 записей 

регистрационных номеров. Четыре записи, созданные в процессе проверки, попадают в 

экспортируемый файл первыми. 

 

5.11.2 Проверка ввода организаций 

Проверка начинается с создания новой организации. В состав вводятся службы и 

должностные лица. Для организации создаётся адресная база. Второй этап – создание парка 

воздушных судов и ограничительной базы для воздушных судов организации. 

1) Нажмите кнопку  на панели, активировав форму ввода организаций и служб. 

2) В верхней части диалога установите фильтр в «UI». Создайте национальную организацию 

– «Забайкальский ОРВД». 

Установите код «UIXX» и ремарку «тест». 

3) Сохраните созданную организацию, нажав кнопку «Сохранить». 

4) В правой части формы создайте службу, нажав кнопку «+» в верхней части. Создание 

службы сопровождается заполнением формы «Редактирование подразделения».  

 

 

Рисунок 399 -  Тестовая организация 
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Введите параметры службы: название – «Служба контроля РТС», тип – «центр обслуживания 

услуг воздушного движения», категория – «ИКАО» (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 400 -  Редактирование службы или подразделения организации 

5) Создайте запись в таблице «Должностные (физические) лица». Установите произвольный 

код и должность в таблице.  

6) Создайте почтовый адрес организации. Создание почтового адреса осуществляется в 

диалоге редактирования адреса. 

 

 

Рисунок 401 -  Диалог редактирования адреса 

7) Сохраните запись, нажав кнопку «Сохранить». 

Результат: будет создана новая организация. В организацию будет добавлена одна служба и 

одно должностное лицо. Организации будет присвоен почтовый адрес. Данная организация может 

фигурировать во всех формах ввода информации, в которых используются организации с типом 

«национальная», например, старший авиационный начальник аэропорта, орган, выдающий 

запреты и разрешения. 

Проверьте ведение парка воздушных судов и базы разрешений.  

8) Перейдите на закладку «Парк воздушных судов». 

9) В верхней части формы создайте четыре записи. Верхний список – это список воздушных 

судов, эксплуатируемых организацией. Число записей соответствует числу 

зарегистрированных самолётов или других летательных аппаратов. Список представляет 

собой парк воздушных судов. 

Создание записи сопровождается заполнением диалога параметров ВС.  
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Рисунок 402 -  Диалог параметров воздушных судов организации 

При создании записей установите значение даты «01.11.2010», а номера в фильтре – «RE». В 

списке будут отобраны воздушные судна, созданные в предыдущем тесте и импортированные из 

файла. В нижней части установите дату регистрации в день проверки и нажмите «Сохранить». 

 

 

Рисунок 403 -  Парк воздушных судов и база ограничений организации 

10) Создайте запись ограничения на регион «BY» от организации «BY:Правительство», 

начиная с даты теста и до конца месяца. Установите источник и предмет ограничения. 

Сохраните изменения. 
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Результат: будет создан парк воздушных судов организации и установлен запрет на 

выполнения деятельности в регионе «BY». Данная информация публикуется в специальных 

перечнях и используется органами управления воздушного движения для регулировки рейсов. 

При подаче планов полётов воздушные суда, фигурирующие в организации, на которую 

распространяется ограничения, не включаются в план. Рейсы на таких воздушных судах 

переносятся или исключаются. 

 

5.11.3 Проверка редактирования каталога категорий 

1) Нажмите кнопку  на панели, активировав форму редактирования каталога 

категорий. 

2) Позиционируйтесь в левой части окна на категорию с полным доступом. Например, «Вид 

деятельности». Данная категория позволяет добавление, удаление и модификацию 

записей. 

3) В правой части формы позиционируйтесь на строку «ATS». 

 

 

Рисунок 404 -  Форма редактирования каталога категорий 

4) Измените полное название на значение «Управление воздушным движением», а краткое – 

на «УВД». 

5) Добавьте новый вид деятельности, нажав кнопку «+». Код «TST», название «Тест» полное 

название «Тест». Сохраните изменения. 

6) Нажмите кнопку «Выход». При редактировании каталога категорий необходима 

перезагрузка комплекса.  
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Данная категория используется при создании элементов воздушного пространства в поле 

«Деятельность». Проверьте результаты модификаций в форме ввода районов ОВД. 

7) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных. 

8) Откройте форму ввода районов ОВД кнопкой . 

9) Позиционируйтесь на первый элемент воздушного пространства и в выпадающем списке 

поля «Деятельность» найдите изменения, внесённые выше. 

 

 

Рисунок 405 -  Результат изменения категории 

Результат: категория «Вид деятельности» будет изменена и дополнена.  

 

5.12 Проверка формирования листов сборника АНИ 

Проверку формирования листов сборника АНИ следует начинать после ввода всех видов 

информации в базу данных. Перечень информации, которая вводится в базе данных для 

максимально полного наполнения информацией листов сборника АНИ, описан в пункте 3.7.1. 

В комплект поставки комплекса входит тестовая база данных, у которой подготовлены все 

данные для проведения проверки. Перед началом проверки восстановите базу данных из 

резервной копии «AICM.backup». Рекомендуется переименовать рабочую базу данных AICM в 

СУБД.  

Выполните проверку корректного формирования листов сборника аэронавигационной 

информации и проверку правильности идентификации шаблонов. 

Порядок восстановления базы данных из резервной копии описан в «Руководстве системного 

программиста». 

 

5.12.1 Проверка корректности идентификации шаблонов сборника АНИ 

Проверка осуществляется на подготовленных шаблонах (файлы с расширением RTF), 

входящих в комплект комплекса. Шаблоны размещаются по пути «\Data.Ani\АИП\Пример 

Пулково\». Шаблоны, содержащие в названии «ошб», являются заранее ошибочными и не должны 

идентифицироваться комплексом. 

Откройте стандартными текстовыми редакторами файлы шаблонов в папке и проверьте 

содержимое. Файлы представляют собой корректные с точки зрения пользователя листы сборника 

АНИ. 

1) Запустите ГИС и откройте документ «Топооснова_ULLI.sitx», входящий в комплект 

комплекса в папке \Data.Ani\АИП\Пример Пулково\. 
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2) Запустите задачу и выполните авторизацию в базе данных, восстановленной из резервной 

копии. 

3) Откройте форму настройки комплекса и выберите регион «Российская федерация 

(Приморье)» с кодом UL. Этот шаг необходим для выполнения следующей проверки без 

закрытия формы. 

4) Нажмите кнопку  на панели, активировав форму создания листов сборника 

аэронавигационной информации. 

5) Выберите путь «\Data.Ani\АИП\Пример Пулково\» в диалоге, который вызывается при 

нажатии кнопки «Путь к шаблонам».  

 

 

Рисунок 406 -  Результат загрузки ошибочного шаблона раздела GEN 

Результат: несмотря на то, что содержимое всех четырёх файлов является корректным с 

точки зрения пользователя, файлы с пометкой в наименовании «ошб» не будут идентифицированы 

и загружены комплексом.  

Не закрывайте диалог, он понадобится для проведения следующей проверки. 

 

5.12.2 Проверка формирования листов сборника АНИ 

Перед проверкой считается, что база данных, входящая в комплект поставки в виде 

резервной копии, восстановлена, оператор выполнил предыдущую проверку и находится в форме 

создания листов сборника АНИ.  

В качестве базовой информации для проверки формирования листов сборника АИП раздела 

AD2 используем информацию по аэропорту Пулково. Проверки формирования листов раздела 

GEN и ENR выполняются на тестовом регионе «Забайкалье» (код UI). 

1) Выберите путь к двуязычным шаблонам в диалоге, который вызывается при нажатии 

кнопки «Путь к шаблонам». Двуязычные шаблоны размещаются в директории 

«Ani.dot\dual». 

2) Укажите директорию для сохранения результата в диалоге, который вызывается при 

нажатии кнопки «Каталог для АИП». 

3) Укажите регион на английском языке, как на рисунке выше, установите дату публикации. 

4) Переключитесь на закладку «Том AD» и отметьте в списке общий лист флажком (см. 

рисунок выше). Общий лист выбирается из соображений полноты информации в листах 

сборника АНИ. 
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Рисунок 407 -  Форма создания листов АИП 

5) Нажмите кнопку «Создать». Через некоторое время появится сообщение.  

 

 

Рисунок 408 -  Сообщение об окончании создания листов АИП 

Результат: откройте файл ULLI_AD2.rtf в папке по указанному в сообщении пути и 

проверьте его содержимое. Файл должен начинаться как на рисунке ниже. Информация в таблицах 

должна быть заполнена. Не закрывайте карту, она используется для следующего шага испытаний.  

6) Закройте форму. 

7) Откройте форму настройки комплекса и выберите регион «Украина» с кодом UK.  

8) Закройте форму настройки и повторно откройте форму формирования листов АИП. 

9) Переключитесь на вкладку «Том GEN» и отметьте флажком «GEN3.5 Метеослужбы, 

метеосводки (дв.)». Выбрав лист GEN3.5, проверьте результат метеорологических 

подразделений. 
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Рисунок 409 -  Результат формирования листа раздела AD (лист 1 в MS Office) 

10) Переключитесь на вкладку «Том ENR» и отметьте флажком «ENR4.2 Специальный РНС 

(дв.)». Выбрав лист ENR4.2, проверьте результат ввода специальных 

радионавигационных систем. 

11) Нажмите кнопку «Создать». В статусной панели ГИС (нижняя часть окна) будет 

отображаться процесс формирования листов. Через некоторое время появится сообщение 

об окончании работы (см. рисунок выше). 

 

 

Рисунок 410 -  Результат формирования листа раздела GEN (в MS Office) 
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Рисунок 411 -  Результат формирования листа раздела ENR (в MS Office) 

Результат: откройте файл GEN3.5.rtf в папке по указанному в сообщении пути и проверьте 

его содержимое. Файл должен содержать информацию о тестовой метеорологической службе, 

которая была создана выше на аэродроме «Братск» (см. рисунок выше). Откройте файл ENR4.2.rtf 

и проверьте его содержимое. Файл должен содержать информацию о станции RDJ69:Вилейка, 

которая была специально сохранена в регионе «UI : Россия (Забайкалье)» (см. рисунок выше).  

 

5.12.3 Проверка формирования зарамочного оформления аэронавигационных карт  

Зарамочное оформление проверьте на подготовленных картах, входящих в комплект 

комплекса. Карты размещаются по пути «\Data.Ani\АИП\Пример Пулково\».  

1) Нажмите кнопку  на панели, активировав форму создания зарамочного оформления 

аэронавигационных карт. 

 

 

Рисунок 412 -  Форма создания зарамочного оформления для карт 

2) Выберите шаблон «Аэродром (анг.). 

3) Нанесите на карту шаблон кнопкой «Создать». 

Результат: карта, содержащая топографическую основу с нанесёнными ВПП аэродрома 

Пулково, должна быть дополнена рамкой. Рабочая область должна полностью совпадать с 

границами топографической нагрузки. Рамка должна быть разграфлена штрихами меридианов и 

параллелей. Вся зарамочная информация должна быть на английском языке. 
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Общий вид карты после нанесения зарамочного оформления должен принять вид, указанный 

на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 413 -  Формирование рамки карты «Аэродром» 

4) Закройте форму. 

5) Средствами ГИС закройте или удалите файл зарамочного оформления 

brdULLI_ADHP.sitx. 

6) Повторно запустите форму и выберите шаблон «Аэродром (анг.)». 

7) Установите смещение рамки 2000 метров на север и -1000 метров на восток. Знак минус 

означает, что смещение положительно в обратном направлении, то есть на запад. 

8) Уберите флаг «Выполнить разграфку рамки». 

9) Нанесите на карту шаблон кнопкой «Создать». 
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Рисунок 414 -  Формирование рамки карты «Аэродром» со смещением и без разграфки 

Результат: рамка наносится со смещением и полностью совпадает с фиолетовой рамкой на 

карте, которая подписана текстом «Рамка создана умышленно для проверки комплекса».  

 

5.13 Проверка обработки сообщений 

5.13.1 Проверка приёма и обработки сообщений 

Перед проверкой настройте модуль приёма и обработки для чего, авторизуйтесь в базе 

данных как «Администратор АНИ» и проверьте на панели администратора свой 8-ми буквенный 

код. На начальном этапе адрес должен быть «УУУУЬЬЗЗ». Создайте на диске временную папку и 

укажите ее в диалоге настройки задачи, в пути источника сообщений АФТН. Скопируйте все 

файлы-сообщения из примеров, входящих в комплект в данную папку. Примеры сообщений 

размещаются в папке «\Примеры Сообщений\ТЕСТ».  

1) Нажмите на кнопку «Очередь сообщений»  на панели, активизировав диалог приёма и 

обработки сообщений (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 415 -  Диалог приёма и обработки сообщений с тестовыми сообщениями 

2) Проверьте в верхней части диалога ваш адрес - «УУУУЬЬЗЗ». 

3) Установите флаг «Чтение канала» в нижней части формы. Через 2-3 секунды возле флага 

появляется сообщение о чтении и обработке тестовых сообщений, при этом, файлы из 

папки будут удалены. В списке будут присутствовать 2 телеграммы типа НОТАМ с 

признаками «ошибка» и «не обработана». 

4) Закройте диалог приёма сообщений и откройте диалог настройки, установите адрес 

УУУУААББ. 

5) Закройте диалог настройки, повторно запустите форму приёма сообщений. В списке 

сообщений будет присутствовать единственная запись типа FPL c признаком 

«необработанная». 

6)  Закройте диалог и откройте диалог настройки, верните адрес УУУУЬЬЗЗ. 

 

Результат: обработано три тестовых сообщения, из которых два НОТАМ, попавших в 

очередь УУУУЬЬЗЗ и одна FPL – в очередь пользователя УУУУААББ. Признаки на телеграммах 

обозначают, что модуль автоматической обработки анализирует контент и выставляет их в 

зависимости от контента. После активации режима чтения канала, изображение на кнопке 

«Очередь сообщений» изменилось, что сигнализирует о работе модуля в фоновом режиме. 

 

5.13.2 Проверка ручной обработки сообщений НОТАМ 

Проверку следует выполнять на маршрутной карте РФ, входящей в состав комплекса 

(«\Data.Ani\Маршрутная карта\РФ-подложка-МК.sitx»). К набору необходимо подключить карты 

РФ_Система_ОВД.sitx и РФ_Опасные_зоны.sitx. 

1) Нажмите на кнопку «Очередь сообщений»  на панели и запустите диалог приёма и 

обработки сообщений. 

2) Позиционируйтесь на НОТАМ, отмеченным признаком «ошб», и нажмите на кнопку 

«Обработка» в верхней правой части диалога. Открывается диалог ручной обработки 

телеграммы. 
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Рисунок 416 -  Диалог ручной обработки НОТАМ 

В тестовом НОТАМ М0001/20 умышленно допущена ошибка в определителе (поле Q) с 

целью проверки, корректности работы модуля анализа контента сообщений. 

3) Исправьте вторую строчку сообщения, как показано на рисунке выше.  

4) Нажмите кнопку «Разобрать». Поля диалога будут заполнены информацией из текста 

телеграммы в раскодированном виде. 

Данный НОТАМ был спроектирован таким образом, что для него требуется дополнительное 

ручное редактирование зон в результате. 

 

     

Рисунок 417 -  Ручная обработка состава зон в НОТАМ 

5) Переключитесь на закладку «Районы (зоны)» и в поле «Зона» нажмите кнопку «…». 

Появится диалог выбора элементов ВП (см. рисунок справа). 

6) Выберите в фильтре по коду, зону из текста сообщения – «UHR1327» и нажмите кнопку 

«Выбрать». Поля «Зона», «Нмин», «Нмах» будут заполнены данными из таблицы 

элементов воздушного пространства. 
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7) Нажмите двойным кликом мыши на созданную строчку в таблице зон. Будет выполнено 

позиционирование на зону карты (см. рисунок справа). 

8) Сохраните НОТАМ. 

Результат: модуль обработки корректно анализирует и обрабатывает НОТАМ, не 

содержащий ошибок. В ручном режиме можно выполнить редактирование временных и 

метрических параметров ограничений, которые вводятся извещением. 

 

5.13.3 Проверка вывода ограничений по НОТАМ 

Средствами ГИС Панорама создайте и добавьте в набор отдельную пользовательскую карту, 

созданную на базе аэронавигационного классификатора, после чего, откройте диалог вывода 

ограничений НОТАМ на карте c помощью кнопки  на панели. 

1) Установите в верхней части диалога созданную рабочую карту. 

2) Установите фильтр по РПИ «UI». Будем наносить ограничения Забайкальского региона. 

3) Установите флаг «Нанести заливку объектов». 

4) Нанесите на карту ограничения кнопкой «Нанести».  

5) Установите флаг «Добавить район». 

6) Повторно нанесите ограничения на карту. 

 

   

Рисунок 418 -  Результат нанесения ограничений по НОТАМ на карту 

Результат: были проверены режимы нанесения ограничений по умолчанию и с 

установленным флагом «Добавить район», а также фильтр НОТАМ. Информация наносится 

корректно. 
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6 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения или предупреждениях. В заголовке сообщения содержится название задачи. В тексте 

сообщения содержится описание ошибки. Описание ошибок приведено в таблице ниже. При 

получении сообщения оператор должен устранить причину ошибки и повторить выполнение 

задачи. 

 

Таблица 41 - Виды сообщений 

Сообщение Причина Способ устранения 

Ошибка 

подключения к 

СУБД 

Возникает при: 

- ошибке учётной записи СУБД  

- блокировке пользователя АНИ 

- ошибке ввода пароля или 

логина 

Проверить корректность TCP/IP адреса 

или названия сервера, наличие базы 

данных, порта. Проверить наличие роли, 

её права на БД, уточнить пароль/логин у 

администратора системы.  

Не выбрана 

рабочая карта 

Попытка выполнить нанесение 

информации из базы данных 

или обменного формата без 

указания активной карты в 

настройках диалога. 

Указать активную карту в настройках 

диалога. 

Не выбран 

аэродром 

Попытка редактирования или 

вывода информация об 

объектах аэронавигации без 

выбранного  аэродрома. 

В установленном регионе ИКАО или базе 

данных нет ни одного аэродрома. 

Установить корректно фильтр или 

создать аэродром в указанном регионе 

ИКАО. 

Ошибка при 

формировании 

отчёта 

Некорректная структура 

шаблона отчёта, файл 

повреждён или монопольно 

открыт другим приложением. 

Обратитесь к системному 

администратору (возможно, потребуется 

проверка целостности установки 

комплекса); при отсутствии ошибок 

файловой системы, обратитесь к 

разработчику системы. 

Ошибка структуры 

файла AIXM 

Структура заданного файла не 

соответствует формату XML 

или схеме AIXM.  

Проверить структуру файла на предмет 

соответствия со спецификациями XSD и 

AIXM. 

Ошибка при 

создании карты 

<Название> 

Вероятно, карта 

уже открыта 

Возникла ошибка при записи 

карты. Вероятно, карта уже 

открыта в другом окне или 

другой копией приложения 

(другим пользователем по сети). 

Закрыть карту или указать новое 

название создаваемой карты.  

При создании 

схемы обнаружена 

ошибка 

Недопустимые параметры 

построения схем полётов.  

Установить корректные входные 

параметры. 

Ошибка при 

открытии файла 

Попытка импорта данных из 

файла, активизированного в 

других приложениях. 

Закрыть файл в других приложениях. 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

373 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Структура воздушного пространства, вертикальные профили районов ОВД и зон 

ограничения полётов имеют следующий вид: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 419 -  Классификация воздушного пространства 

Разделение по классам: 

Класс С. От 2900м AMSL (исключительно) до FL660 (включительно), исключая CTR, TMA, 

регламентированные (P, R, D) зоны. Разрешаются полеты по ППП* и ПВП*. Все воздушные судна 

подлежат диспетчерскому обслуживанию.  

Класс D. От 1500м AMSL (исключительно) до 2900м AMSL (включительно), исключая CTR, 

TMA, регламентированные (P, R, D) зоны. Разрешаются полеты по ППП и ПВП. Все воздушные 

судна подлежат диспетчерскому обслуживанию. 

Класс G. От GND до 1500м AMSL (включительно), исключая ATZ контролируемых 

аэродромов, CTR, TMA, регламентированные (P, R, D) зоны, а также выше FL660 по стандартному 

давлению (исключительно). Разрешаются полеты по ПВП и предоставляется полетно-

информационное обслуживание. 

Зона полетной информации (FIZ) – часть района полетной информации, в границах которой, 

соответствующим органом ОВД обеспечивается полетно-информационное и аварийное 

обслуживание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ТАБЛИЦА КРЕЙСЕРСКИХ ЭШЕЛОНОВ  

Разрешено движение с МПУот 000° до 179° Разрешено движение с МПУот 180° до 359° 

Полеты по ППП Полеты по ПВП Полеты по ППП Полеты по ПВП 

эшелон 

FL 

высота 

 (ф) 

высота 

 (м) 

эшелон 

FL 

высота 

 (ф) 

высота 

 (м) 

эшелон 

FL 

высота 

 (ф) 

высота 

 (м) 

Номер 

эшелона 

высота 

 (ф) 

высота 

 (м) 

- 1000 300 - - - - 2000 600 - - - 

- 3000 900 - - - - 4000 1200 - - - 

- 5000 1500 - - - - 6000 1850 - - - 

- 7000 2150 - - - - 8000 2450 - - - 

- 9000 2750 - - - - 10000 3050 - - - 

110 11000 3350 - - - 120 12000 3650 - - - 

130 13000 3950 - - - 140 14000 4250 - - - 

150 15000 4550 - - - 160 16000 4900 - - - 

170 17000 5200 - - - 180 18000 5500 - - - 

190 19000 5800 - - - 200 20000 6100 - - - 

210 21000 6400 - - - 220 22000 6700 - - - 

230 23000 7000 - - - 240 24000 7300 - - - 

250 25000 7600 - - - 260 26000 7900 - - - 

270 27000 8250 - - - 280 28000 8550 - - - 

290 29000 8850    300 30000 9150    

310 31000 9450    320 32000 9750    

330 33000 10050    340 34000 10350    

350 35000 10650    360 36000 10950    

370 37000 11300    380 38000 11600    

390 39000 11900    400 40000 12200    

410 41000 12500    430 43000 13100    

450 45000 13700    470 47000 14350    

490 49000 14950    510 51000 15550    

530 53000 16150    550 55000 16750    

570 57000 17350    590 59000 18000    

610 61000 18600    630 63000 19200    

650 65000 19800    670 67000 20400    

и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ФРАГМЕНТ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ФРАГМЕНТ КАРТЫ УБЫТИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  ФРАГМЕНТ КАРТЫ ПОСАДКИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  ФРАГМЕНТ КАРТЫ АЭРОПОРТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  ФРАГМЕНТ КАРТЫ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  ФРАГМЕНТ КАРТЫ ПРЕПЯТСТВИЙ КЛАССА «А» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  ФРАГМЕНТ КАРТЫ ПРЕПЯТСТВИЙ КЛАССА «В» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10   СХЕМЫ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Схема «Луч» 

 

 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 огонь кругового обзора желто-белый; 

 огонь кругового обзора белого цвета с заглушкой; 

 ограничительный огонь красного цвета. 

 

Схема «ОМИ» 

 

 

 огонь кругового обзора белого цвета; 

 огонь кругового обзора красно-зеленый; 

 огонь кругового обзора желто-белый; 

 огонь кругового обзора белого цвета с заглушкой. 

900
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100

150-300

100 600
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Схема «ОВИ-I» 

Огни приближения и светового горизонта  

900 (но не менее 870)

300

30

150

60

150

Порог ВПП

Исходная

точка системы

огней приближения

2
2

,5

5
2

,5

2
,7

 ±
 0

,2

 

Размещение огней приближения по центральному ряду 

Порог 

ВПП

300

900 (но не менее 870)

30 ± 3 60

3
030

 

 

 огни приближения и световых горизонтов кругового обзора, белые; 

 огни приближения и световых горизонтов прожекторные, белые. 

Размещение огней ВПП с одного направления посадки  

Не более 3

Не более 60

30
 ±

 0
,3

Не более 60 600

300

600

Направление 

посадки

18
 

 2
2,

5

2 
 

3,
3

 

 

 огонь кругового обзора белого цвета; 

 огонь кругового обзора желто-белый; 

 огонь кругового обзора зелено-красный; 

 огонь кругового обзора белого цвета с заглушкой; 

 прожекторный огонь белого цвета; 

 прожекторный огонь желтого цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 прожекторный огонь красного цвета. 
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Схема «ОВИ-II» («ОВИ-III») 

Размещение систем огней курса ВПП Размещение систем огней ВПП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 огонь кругового обзора белого цвета; 

 огонь кругового обзора красно-зеленый; 

 прожекторный огонь белого цвета; 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 импульсный огонь белого цвета; 

 импульсный огонь зеленого цвета. 

 

 

 огонь кругового обзора белого цвета; 

 огонь кругового обзора желто-белый; 

 огонь кругового обзора зелено-красный; 

 огонь кругового обзора белый с заглушкой; 

 прожекторный огонь белого цвета; 

 прожекторный огонь желтого цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 углубленный огонь, однонаправленный, белый; 

 осевой огонь, двунаправленный, белый-белый; 

 осевой огонь, двунаправленный, красный-белый 

 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

385 

100 300

300
900

1300

50

100

600

2
,5

6

850  1200

2500  4000

100

300
900

100

2500

600

5 2
,5

5

3
0

850  1200

 

Схема «ССП-0» 
 

 

 

 

 прожекторный огонь желтого цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 

 

 

 проблесковый огонь, желтый; 

 кодовый маяк красного цвета. 

 

Схема «ССП-1» 
 

 

 

 

 

 импульсный огонь, желтый; 

 импульсный огонь, красный; 

 прожекторный огонь желтого цвета; 

 прожекторный огонь зеленого цвета; 

 

 

 

 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 проблесковый огонь, желтый; 

 кодовый маяк красного цвета. 

 

Схема «СП-1» («СП-2») 
 

 

 

 

 

 

 импульсный огонь, белый; 

 импульсный огонь, желтый; 

 импульсный огонь, красный; 

 прожекторный огонь белого цвета; 

 прожекторный огонь желтого цвета; 

 

 

 

 

 прожекторный огонь красного цвета; 

 проблесковый огонь, красный; 

 проблесковый огонь, зеленый; 

 кодовый маяк красного цвета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА ВПП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ ИКАО 

Символ ИКАО 
Произношение, выраженное буквами 

русского алфавита (выделен ударный слог) 
Эквивалент 

A Álpha аль-фа А 

B Brávo бра-во Б 

C Chárlie чар-ли Ц 

D Délta дель-та Д 

E Écho эк-о Е 

F Fóxtrot фокс-трот Ф 

G Gólf гольф Г 

H Hotél хо-тел Х 

I Índia Ин-ди-а И 

J Júliet Джул-етт Й 

K Kílo ки-ло К 

L Líma ли-ма Л 

M Mike Майк М 

N Novémber но-вем-бер Н 

O Óscar Ос-кар О 

P Pápa па-па П 

Q Quebéc Кве-бек Щ 

R Rómeo Ро-ме-о Р 

S Siérra Сьер-ра С 

T Tángo тан-го Т 

U Úniform ю-ни-форм У 

V Víctor Вик-тор Ж 

W Whísky вис-ки В 

X X-ray экс-рей Ь 

Y Yánkee ян-ки Ы 

Z Zúlu зу-лу З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13  КАРТА АЭРОДРОМА СТРИГИНО (АИП РФ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  КАРТА АЭРОДРОМНОГО ДВИЖЕНИЯ И СТОЯНОК АЭРОДРОМА 

КАЗАНЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15  КАРТА АЭРОДРОМНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ КЛАССА «А» АЭРОДРОМА 

КОЛЬЦОВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16   ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПЯТСТВИЙ АЭРОДРОМА ИРКУТСК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17  МЕТАДАННЫЕ В ФОРМАТЕ AIXM5.1 

 
 

Вид в программе просмотра данных с сайта Евроконтроля: 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ACN - Aircraft Classification Number (классификационное число воздушного 

судна) 

AFIZ - Airport Flight Information Zone (аэродромный информационный 

район) 

AFTN - сеть фиксированной авиационной телеграфной связи система 

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) 

ARINC - обменный формат аэронавигационной информации в текстовом виде 

CDR - Conditional Route (условный маршрут) 

CTA - Control Traffic Area (диспетчерский район) 

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 

D-зона - Danged (опасная) зона 

FAA - Federal Aviation Administration (Федеральное управление 

гражданской авиации США) 

FAF  - Final Approach Fix (конечный пункт промежуточного этапа посадки) 

FIR (РПИ) - Flight Information Region (Район Полётной Информации) 

FIS - Flight Information Sector (полётно-информационный сектор) 

FL - Flight Level (эшелон полёта) 

GAT - General Air Traffic (общий воздушный поток) 

GNSS - General Navigation Satellite System (глобальная навигационная 

спутниковая система) 

IAF - Initial Approach Fix (точка начала начального этапа захода на 

посадку) 

IAP - Instrumental Approach (посадка по приборам) 

IF - Initial Final (точка начала конечного этапа посадки) 

ILS - Instrumental Landing System (инструментальная система посадки) 

ISO  - International Organization for Standardization (международная 

организация по стандартизации) 

IАТА - International Air Transport Association (код, присвоенный 

международной ассоциацией воздушного транспорта) 

MAPt - Missed Approach Point (точка приятия решения о посадке или уходе 

на второй круг) 

MLS - Microwave Landing System (радиолокационная система посадки) 

MRT - Military route track (маршрут военной авиации) 

MSL - Mean Sea Level (система высот – «относительно уровня моря») 

NDB - Non-Directional Beacon (средневолновый радиомаяк) 

NM - Natural Miles (морские мили. 1 миля равна 1852 метров) 



 

ПАРБ.00127-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

394 

NOTAM  - NOtice To AirMen (информационное сообщение об изменениях в 

правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной 

информации) 

OAS - Obstacle Altitude Surface (поверхность оценки препятствий) 

OAT - Operational Air Traffic (внутренний воздушный поток) 

ОСА - Obstacle Clearance Altitude (абсолютная высота пролета препятствий) 

ОСН - Obstacle Clearance Height (относительная высота пролета 

препятствий) 

PANS-OPS - Doc8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. 

Производство полетов воздушных судов 

PAPI - Precision Approach Path Indicator (системы визуальной глиссады 

указателя траектории точного захода на посадку) 

RDH - Reference Datum Height (относительная высота пролёта опорной 

точки) 

RNAV - Area Navigation (район с использованием зональной навигации) 

RNP  - Required navigation performance (требуемые навигационные 

характеристики) 

R-зона - Restricted (зона ограничения движения) 

SID - стандартный вылет по приборам (Stardart Instrumental Departure) 

SMAA - (Surveillance Minimum Altitude Charts) карта минимальных 

абсолютных высот 

SQL  - Structured Query language (язык структурированных запросов) 

STAR - Stardart Instrumental ARrival (стандартное прибытие по приборам) 

TCP/IP - набор сетевых протоколов передачи данных 

TMA - Terminal Manoeuvring Area (терминальный район аэродрома) 

TRA - Temporary Reserved Area (временно зарезервированный район) 

TSA - Temporary Space Area (временной район) 

IFR - Instrument Flight Rules (правила полётов по приборам) 

VFR - Visual Flight Rules (правила визуальных полётов) 

VOR - VHF Omni-directional Radio Range (всенаправленный азимутальный 

радиомаяк) 

VOR/DME  - совмещённый всенаправленный азимутально-дальномерный 

радиомаяк 

VOR/TAC - всенаправленный азимутально-дальномерный радиомаяк, 

совмещённый c навигационной системой TACAN 

WGS - World Geodesic System (глобальная геодезическая система 

координат) 

АНИ - аэронавигационная информация 

АРК - Авиационный Радиокомпас 

БД - база данных 

БПБ  - боковая полоса безопасности 

ВП - воздушное пространство 

ВПП - взлётно-посадочная полоса 

ВС  - воздушное судно 

ГИС  - Геоинформационная Система 

глиссада  - линия в пространстве от взлётно-посадочной полосы до точки 

начала снижения, по которой воздушное судно выдерживает высоту 

снижения на посадочном курсе 

ГОСТ  - Государственный Стандарт 
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ГРМ - глиссадный радиомаяк 

«ЗО» - Зона Ожидания 

ИКАО  - международная организация гражданской авиации 

ИКП - истинный курс посадки 

ИВПП - инструкция по выполнению (производству) полётов в районе 

аэродрома. Документ, который является основным источником 

первичной информации по аэродрому 

КРМ - курсовой радиомаяка 

КТА - контрольная точка аэродрома 

КТП - концевая полоса торможения 

КУР  - курсовой угол радиостанции. Угол между направлением полёта и 

радиостанцией 

МБВ  - Минимально Безопасная Высота 

МВЛ  - местные внутренние авиалинии 

МКП - магнитный курс посадки 

НГЭА - нормы годности к эксплуатации аэродромов 

ОВД - Обслуживание Воздушного Движения 

Перрон  - место на аэродроме, на котором оборудованы стоянки и другая 

инфраструктура обслуживания воздушных судов 

Порог - одна из сторон взлётно-посадочной полосы, с которой начинается 

вылет или на которую выполняется посадка 

ППП - правила полётов по приборам 

ПРМГ - Посадочная Радиомаячная Группа 

ПУ - путевой угол 

РВД - располагаемая взлетная дистанция 

РД  - рулёжная дорожка 

РДПВ - располагаемая дистанция прерванного взлета 

РДР - располагаемая длина разбега 

Р-зона - Prohibited (запретная зона) 

РЛС - радиолокационные системы посадки 

РНС - радионавигационная станция 

РПД - располагаемая посадочная дистанция 

РСБН (TACAN) - радиотехническая система ближней навигации 

РТС - радиотехническое средство 

САИ  - Служба Аэронавигационной Информации 

СУБД - системы управления базами данных 

СвТО - светотехническое оборудование 

Т зона - тренировочные зоны 

ТЭЧ - техническая эксплуатационная часть 

УВД  - управление воздушным движением 

ЦЗТ - центр заправки топлива 
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