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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 формате ARINC и AIXM.  

Основным источником аэронавигационной информации является реляционная база 

аэронавигационных данных. База данных создана на основе модели AICM (Aeronautical 

Information Conceptual Model) с дополнениями для хранения плановой информации и результатов 

проектирования маршрутов.  

Модель рекомендована международной организацией планирования и координации 

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

все элементы авиационной деятельности, хранить информацию о планируемых маршрутах, 

формировать на национальном и международном языках аэронавигационные карты, страницы 

сборников аэронавигационной информации (Air navigation Information Publication, далее – сборник 

АНИ). Листы формируются согласно 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 полетов». 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 и 

использования воздушного пространства, управления воздушным движением. Подробное 

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

ПАРБ.00127-01 90 01. 

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

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

Комплекс устанавливается в папку с установленной программой Геоинформационная система 

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

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

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

В документе расписан порядок наполнения базы данных, подготовки и издания сборника 

аэронавигационных данных. Порядок наполнения базы данных описывается в методиках по 

отдельным разделам. Инструментом для наполнения базы данных является прикладная задача 

«Подготовка документов АНИ». 

База данных комплекса управляется системой управления базами данных (далее – СУБД) 

PostgreSQL. 

 

1.1 Назначение комплекса 

Программное изделие Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

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

документов АНИ) 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 посредством экспорта и импорта в обменном формате 

ARINC и AIXM 5.1.  

В Комплекс подготовки документов АНИ входят единая база аэронавигационных данных и 

прикладные задачи, выполняющие различные функции по подготовке, моделированию, 

проектированию и публикации аэронавигационных данных.  

 

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам 

 процессор: типа Intel Pentium IV 3ГГц или более новая модель; 

 оперативная память: от 2 Гбайт и выше; 

 жесткий диск емкостью от 30 Гбайт и выше; 

 наличие сетевой карты для работы с удаленной базой данных; 

 наличие USB – порта, доступного для работы приложения; 

 размер экрана не менее 1024 на 768 точек; 

 операционная система: MS Windows XP SP2 или старше. 

 

1.3 Виды обрабатываемых данных 

Комплекс подготовки документов АНИ позволяет обрабатывать информацию из 

аэронавигационной базы данных, файлы в формате ARINC и аэронавигационные карты. База 

данных должна соответствовать модели AICM и управляться СУБД PostgreSQL.  

Модель базы данных дополнена элементами, которые позволяют формировать карты на 

основном и альтернативном языках. Основным языком по умолчанию является русский, 

альтернативным – английский. 

 

1.4 Общие сведения о структуре данных 

Сведения о структуре информации в базе аэронавигационных данных представлены в 

документе «Спецификация базы данных AICM» ПАРБ.00127-01 90 01. 

 

Файлы в формате ARINC 

Представляют собой текстовые документы, состоящие из набора строк, имеющих длину 132 

символа. Каждой категории объектов присвоен двухбуквенный код секции. В зависимости от кода 

секции конвертором импорта/экспорта производится сопоставление карты и объекта 

классификатора с объектом формата ARINC. 
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Файлы в формате AIXM 

Представляют собой текстовые документы на языке XML со структурой, установленной 

спецификацией AIXM5.1. Каждой категории объектов соответствует свой тег. Информация 

ограничена временными диапазонами и связана между собой в пределах обменного формата 

посредством уникальных идентификаторов UID. 

 

Шаблоны листов сборника АНИ 

Представляют собой текстовые документы в формате «rtf». Файл обрабатывается 

текстовыми редакторами, которые могут открывать файлы с расширением «rtf». Комплекс 

открывает файл, заменяет в нём ключевые слова на информацию из базы данных и сохраняет 

данные в отдельный файл в указанную папку.  

 

Шаблоны зарамочного оформления аэронавигационных карт 

Представляют собой пользовательские карты – хранилища в формате «sitx». Карта-шаблон 

обрабатывается комплексом как исходный материал для формирования результирующей карты. 

Ключевые слова сохраняются в семантике 9 – «Собственное название, текст подписи». Карта 

создана в виде крупномасштабного плана в пропорциях листа А4.  

Более подробно структура шаблонов описана в документе «Руководство системного 

программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 
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2 СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 

Комплекс подготовки документов АНИ состоит из прикладных задач, базы данных, рабочей 

аэронавигационной карты и обменных файлов формата ARINC. 

Прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации» 

предназначена для ведения базы данных и подготовки аэронавигационных карт для анализа, 

моделирования и публикации. 

Прикладная задача «Расчёт маршрутов полётов» предназначена для моделирования 

маршрутов вылета, подхода и посадки с учётом аэронавигационной обстановки, и местности. 

Прикладная задача «Оценка норм годности к эксплуатации аэродромов» предназначена для 

оценки годности к эксплуатации действующих и проектируемых аэродромов, включая анализ 

местности для построения нового аэродрома или ВПП. 

 

 

Рисунок 1 -  Схема взаимодействия задачи «Подготовка документов АНИ» 

Порядок взаимодействия построен по принципу верховенства базы данных. База данных 

является фундаментальным источником Комплекса подготовки документов АНИ. 

Картографическая информация и файлы обменного формата являются производными продуктами 

для комплекса. База данных может наполняться вручную или посредством импорта из формата 

ARINC. 

Комплекс подготовки документов АНИ 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; 
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 импортировать информацию из формата ARINC на карту; 

 экспортировать информацию в формат AIXM 5.1; 

 импортировать информацию из формата AIXM 5.1; 

 импортировать и обновлять информацию из формата ARINC в базе данных; 

 экспортировать информацию в листы сборника АНИ; 

 создавать зарамочное оформление аэронавигационных карт из базы данных; 

 импортировать списки регистрационных номеров воздушных судов в файл; 

 выполнять расчёты и проектировать маршруты вылета, подхода и посадки; 

 моделировать воздушную обстановку и влияние элементов воздушного пространства; 

 выполнять анализ влияния местности с учётом рельефа и препятствий на полёты 

воздушных судов; 

 рассчитывать ОСА/ОСН и МБВ установленных схем; 

 строить поверхности оценки препятствий по МОС ФАП и выполнять анализ; 

 проектировать схемы векторения (Merge-Point); 

 создавать карты абсолютных высот и секторов МБВ; 

 формировать отчёты в соответствии с требованиями ФАП. 

 

Порядок взаимодействия между элементами комплекса показан на рисунках. 

 

 

Рисунок 2 -  Схема взаимодействия задачи «Проектирование схем полётов» 
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Рисунок 3 -  Взаимодействие задачи «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП» 
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3 НАСТРОЙКА КОМПЛЕКСА 

Комплекс подготовки документов АНИ включает в себя прикладные задачи для ГИС – 

«Подготовка документов АНИ» и «Проектирование схем полётов», аэронавигационную базу 

данных, примеры аэронавигационных карт, шаблоны карт и листов сборника АНИ и 

эксплуатационную документацию. 

Подготовка рабочего места начинается с выполнения инсталляции СУБД PostgreSQL версии 

9.4 или 9.5. Следующим этапом осуществляется установка комплекса путем запуска программы 

Setup.exe из инсталляции. 

После установки необходимо выполнить настройку СУБД PostgreSQL и комплекса в 

соответствии с документом «Руководство системного программиста» ПАРБ.00127-01 32 01. 

Следующий шаг настройки комплекса – наполнение базы данных. Существует два типа 

наполнения любой базы данных – первичный и периодический. По способу ввода информации 

наполнение разделяется на ручной ввод и автоматическое наполнение. 

 

3.1 Общие сведения об устройстве базы данных 

Аэронавигационная база данных условно разделена на первичную информацию, которая 

формирует «скелет», и второстепенную и справочную информацию или базу данных.  

В состав первичной информации входит: 

 информация об основных точках; 

 данные о воздушном пространстве ОВД; 

 информация об опасных, запретных зонах и зонах ограниченной деятельности; 

 данные об аэродромах и вертодромах; 

 базы препятствий; 

 базы специальных радионавигационных средств; 

 каталоги организаций и воздушных судов. 

 

Записи первичной информации находятся в различных таблицах базы данных и связаны 

между собой условными связями. Удаление записи первичной информации не приводит к 

удалению других элементов первичной информации, но приводит к каскадному удалению всей 

второстепенной, дополнительной, зависимой и справочной информации, которая привязана к 

записи. Например, удаление записи в категории «Аэродром» приводит к каскадному удалению 

огромного объёма данных инфраструктуры аэродрома, метрических характеристик всех объектов, 

базирующихся на нём, базы наземных аэродромных маршрутов, а также базы маршрутов убытия, 

прибытия и посадки.  

Исходя из соображений безопасности информации, процесс удаления первичной 

информации организован в виде специальной маркировки записи с дальнейшим исключением из 

списка в формах ввода/вывода. Физического удаления первичной информации нет, за 

исключением случаев импорта с формата ARINС в режиме «удаление старых записей». 

Второстепенная и справочная информация представляет собой локальную базу информации 

для записей первичной информации.  

К дополнительной и справочной информации в рамках подготовки и издания документов 

аэронавигации относятся: 

 информация о радиотехнических средствах, базирующихся на основных точках; 

 вертикальная и ограничительная информация участков маршрутов ОВД; 

 данные об аэродромных службах; 

 данные об инфраструктуре аэродрома, метрика и характеристики элементов поверхности; 

 данные о маршрутах наземного аэродромного движения; 

 данные о маршрутах стандартного убытия и прибытия, инструментальной и визуальной 

посадки, маршрутов ожидания аэродрома; 

 данные о наземных аэродромных радиотехнических авиационных средствах; 
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 данные о метеорологических минимумах аэродрома и воздушного судна. 

 

Вся второстепенная и справочная информация связана с определённой категорией первичной 

информации и обновляется/удаляется каскадно вместе с основной записью. 

 

3.2 Порядок наполнения базы данных 

Первичное наполнение базы данных выполняется при начальной инсталляции или 

восстановлении с пустой резервной копии. Источником наполнения первичной информации 

служат сборники аэронавигационной информации, каталоги, аэронавигационные карты, 

«Инструкции по производству полётов в районах аэродромов», формуляры аэродромов и другие 

официальные источники данных.  

Первичная информация может импортироваться из внешних источников в виде текстовой 

базы данных формата ARINC. Спецификация обменного формата ARINC позволяет хранить 

только первичную информацию. Дополнительная и второстепенная информация носит 

справочный характер и может быть импортирована только при начальном наполнении базы 

данных. 

Обменный формат ARINC хранит следующие категории информации: 

1) первичная:  

 основные и терминальные точки; 

 маршруты ОВД; 

 элементы пространства ОВД; 

 опасные и запретные зоны, зоны с ограниченным использованием ВП; 

 основные характеристики аэродромов. 

2) второстепенная:  

 взлетно-посадочные полосы, стоянки и рулёжные дорожки аэродромов; 

 маршруты стандартного убытия и прибытия, инструментальной посадки и маршруты 

ожидания на аэродроме; 

 радионавигационные системы посадки ILS; 

 радиолокационные системы посадки MLS; 

 информация о секторах минимально безопасных высот. 

 

Другие виды второстепенной информации в обменном формате не предусмотрены. 

В целях достижения лучшей производительности ручной ввод первичной информации 

рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

1) основные точки; 

2) маршруты ОВД и сегменты маршрутов; 

3) организации и службы ОВД; 

4) основные параметры аэродромов; 

5) элементы пространства ОВД, запретные, опасные зоны и зоны ограничения полётов.  

 

Второстепенная информация вводится в любой последовательности.  

 



 

ПАРБ.00127-01 91 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

11 

4 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВ СБОРНИКА АНИ 

Подготовка к выводу информации в любом виде начинается с процесса заполнения базы 

данных.  

Считается, что перед началом подготовки к формированию сборника аэронавигационной 

информации первичная информация заполнена. В частности, наполнена таблица основных точек, 

создана сеть маршрутов ОВД с сегментами, элементы пространства ОВД и запретные зоны 

наполнены на заданный регион. Создана база аэродромов, которые наполнены основной 

информацией, наполнена база организаций и подразделений ОВД. Отсутствующая или 

незаполненная информация выводится в листы сборника модификатором nil. 

Формирование сборника аэронавигационной информации осуществляется по регионам. 

Объединение смежных регионов с малой плотностью воздушного движения осуществляется 

средствами текстовых редакторов из двух наборов листов на каждый регион отдельно.  

В методиках встречается термин «тестовая карта», который подразумевает произвольную 

пользовательскую карту, созданную по паспорту открытой карты на базе классификатора АНИ 

(dfc.rsc). В конце проверок по подготовке и созданию листа сборника АНИ тестовая карта должна 

удаляться или очищаться. Считается, что перед началом создания отдельного листа тестовая карта 

пуста и не содержит объектов. 

Проверка наполнения базы данных первичной информацией выполняется в следующей 

последовательности: 

1) откройте форму настройки параметров комплекса кнопкой ; 

2) выберите регион, который подлежит публикации;  

3) примените изменения кнопкой «Сохранить»; 

4) откройте по очереди формы ведения базы точек кнопкой – , сети маршрутов – 

, аэродромов –  и элементов воздушного пространства – . Убедитесь в 

том, что таблицы наполнены информацией для выбранного региона; 

5) откройте форму ведения базы организаций кнопкой . Проверьте наличие 

организаций обслуживания воздушного движения и наличие диспетчерских служб, 

ответственных за регион; 

6) откройте форму ввода препятствий кнопкой  и проверьте наличие препятствий. 

Препятствия относятся к основной категории объектов базы данных, но выполняют 

информационную роль при формировании документов Комплекса подготовки 

документов АНИ. 

 

Методика подготовки данных для подготовки и формирования листов к публикации 

описывается по листам в следующей последовательности:  

 общая информация и алгоритм формирования содержимого листа – заголовок «Общая 

информация»; 

 порядок и очерёдность наполнения базы данных листа – заголовок «Наполнение базы 

данных»; 

 проверка полноты связей и введённой информации в базе данных – заголовок «Проверка 

полноты данных»; 

 проверка результирующей информации средствами комплекса – заголовок «Проверка 

результата». 
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В связи с тем, что каждый лист имеет свои особенности формирования, любой из 

вышеперечисленных пунктов может быть упущен или может быть изменен их порядок.  

 

4.1 Методика формирования листа GEN 2.4 

Общая информация 

Лист GEN2.4 содержит информацию по индексам местоположения аэродромов в выбранном 

регионе. Наполняется таблица принадлежности аэродрома к району полётной информации. 

Алгоритм формирования информации на листе заключатся в вычислении попадания 

контрольной точки аэродрома во все РПИ в указанном регионе. Вычисления осуществляются на 

временной пользовательской карте.  

 

Наполнение базы данных 

С целью корректного вычисления должны быть заполнены следующие данные: 

1) основное и альтернативные наименования аэродромов;  

2) общий код и код ИКАО; 

3) контрольные точки аэродромов на выбранный регион. 

пункты 1-3 наполняются (проверяются) в форме ввода аэродромов, кнопка . 

4) в форме ввода элементов воздушного пространства проверяются все РПИ выбранного 

региона на предмет наличия основного и альтернативного кодов. Для упрощения 

проверки элементы ВП фильтруются по типу «РПИ район полётной информации». 

 

Проверка полноты данных 

Если в форме ввода элементов воздушного пространства отсутствует нужный РПИ, 

необходимо сбросить фильтр регионов в форме настройки комплекса в значение «WRL весь мир», 

повторно зайти в форму ввода элементов воздушного пространства и найти нужный РПИ. В 

случае отсутствия РПИ создаётся в ручном режиме с указанием метрики, основного и 

альтернативного кода. После проверки и возможного корректирования или ввода 

вышеперечисленной информации лист GEN2.4 будет корректно сформирован на указанный 

регион.  

 

Проверка результата 

Проверка результирующей информации в сформированной таблице осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) создайте тестовую пользовательскую карту средствами ГИС; 

2) нанесите все районы полётной информации через форму вывода элементов пространства 

ОВД, кнопка . Результирующие элементы пространства ОВД предварительно 

фильтруют по указанному региону и типу «РПИ район полётной информации». 

3) откройте форму вывода аэродромов, кнопка  и нанесите все аэродромы, отобрав по 

заданному региону. 

4) средствами поисковой системы ГИС проверьте подозрительные результирующие данные 

таблицы в сформированном листе GEN2.4. 

 

Возможными причинами отсутствия индекса аэродрома может быть некорректность 

координат КТА и неточность координат РПИ. Неточность метрики РПИ может привести к тому, 

что КТА на её границе могут не попадать внутрь полигона.  
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4.2 Методика формирования листа GEN 2.5 

Общая информация 

Лист GEN2.5 содержит перечень радионавигационных средств в выбранном регионе. 

Наполняется таблица всех радионавигационных аэродромных и маршрутных средств на заданный 

регион.  

Алгоритм формирования перечня заключается в прямой выборке информации с базы 

основных точек с признаком радионавигационного средства. Радионавигационным средством 

считаются все основные точки, которые не помечены как «Точка ИКАО». 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

аэродромы. Проверка аэродромов выполняется для возможности корректной привязки к 

радиотехническому средству. Для проверки откройте форму вывода аэродромов . 

Установите в фильтре нужный регион и убедитесь в том, что таблица не пуста. Если в списке нет 

нужного аэродрома, необходимо сбросить в значение «WRL» и повторно проверить наличие по 

названию или коду. Если аэродрома нет в базе данных, создайте недостающий аэродром через 

форму ввода аэродромов, кнопка . 

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листа GEN2.5 выполняется в форме ввода 

основных точек, кнопка . С целью корректного наполнения таблицы должны быть заполнены 

следующие данные:  

 позывные радиотехнических средств. Для совмещенных средств указывается позывной 

первого средства. Например, для VORDME – позывной станции VOR; 

 общее и альтернативные наименования точки; 

 принадлежность к аэродрому при необходимости. Если точка не принадлежит аэродрому, 

она считается трассовой и будет соответственно отмечена в результирующей таблице. 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в базе данных и в таблице листа. Корректность результата в данном листе сборника 

АНИ зависит от качества наполнения информации. 

 

4.3 Методика формирования листа GEN 3.3 

Общая информация 

Лист GEN3.3 содержит информацию о службах обслуживания воздушного движения на 

заданный регион. Разделы 1-5 содержат описательную текстовую информацию о порядке и 

правилах обслуживания. Раздел 6 заполняется комплексом и содержит информацию об адресах 

служб ОВД. 

Алгоритм формирования адресов служб ОВД выполняется методом прямой выборки 

информации из базы организаций с типом ОВД. Для каждой организации выбирается блок адресов 

с дальнейшей сортировкой в соответствии с шаблоном листа. 
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Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листа выполняется в форме ввода организаций, 

кнопка . Для корректного наполнения таблицы адресов органов ОВД должны быть 

заполнены следующие данные:  

 название организации; 

 тип организации ОВД устанавливается в «ОВД»; 

 принадлежность к региону. Проверка существующих организаций в регионе выполняется 

фильтром в верхней левой части формы; 

 наличие почтового адреса, телефона, факса и АФТН. Отсутствующая категория адреса 

отмечается пустым модификатором. 

 

Проверка полноты данных  

Полнота данных проверяется визуально в форме ввода организаций с установленным 

фильтром региона и типа организации «ОВД». 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в базе данных и в таблице листа. Полнота информации зависит от наполнения 

данных по организациям ОВД и их адресной составляющей. 

 

4.4 Методика формирования листа GEN 3.5 

Общая информация 

Лист GEN3.5 содержит перечень метеорологических служб аэродромов и описание их 

деятельности в выбранном регионе. Таблица наполняется видами передаваемой информации и 

системами наблюдения метеорологических служб.   

Алгоритм формирования перечня заключается в выборке всех аэродромов в заданном 

регионе, у которых имеется хоть одна метеорологическая служба. Каждая метеорологическая 

служба заносится в таблицу в виде отдельной строки. Наличие двух и более метеослужб на 

аэродроме контролируется в результирующем листе и обрабатывается оператором вручную. 

Метеорологической службе сопоставляется перечень наблюдений и метеосводок, которые 

выбираются из характеристик метеослужбы. Каждой категории наблюдений сопоставляется одна 

строка в полях 2, 3, 4 таблицы на листе (см. шаблон D_GEN3.5.rtf в текстовом редакторе). Время 

работы выбирается из таблицы метеослужб, а наличие климатологической информации – из 

таблицы наблюдений.  

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

аэродромы. Проверка аэродромов выполняется для возможности корректной привязки к 

радиотехническому средству. Для проверки откройте форму вывода аэродромов . 

Установите в фильтре нужный регион и убедитесь в том, что таблица не пуста. Если в списке нет 

нужного аэродрома, необходимо сбросить в значение «WRL» и повторно проверить наличие по 

названию или коду. Если аэродрома нет в базе данных, создайте недостающий аэродром через 

форму ввода аэродромов, кнопка .  

Проверьте наличие наименований и кодов в аэродромах выбранного региона. Отсутствие 

наименования или кода приведёт к тому, что в выходной таблице в поле 1 код или наименование 

будет отмечено пустым модификатором. 
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Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листа выполняется в форме ввода 

инфраструктуры аэродрома, кнопка . Формирование этого листа предусматривает наличие 

вспомогательной информации. Первичная вспомогательная информация вводится в базу данных с 

«Инструкции по использованию воздушного пространства в районе аэродрома». При отсутствии 

инструкции информация о метеорологической службе официально запрашивается от старшего 

авиационного начальника аэродрома.  

Ввод данных по метеорологической службе осуществляется на закладке «Обслуживание» в 

окне «МЕТЕО», при этом заполняется следующая информация: 

 перечень метеорологических служб на аэродроме; 

 время работы метеорологической службы; 

 для каждой метеослужбы создаётся список предоставляемых услуг с указанием рода 

информации, типа и положения оборудования, времени и периодичности наблюдений и 

наличия климатологической информации. 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в базе данных и в таблице листа.  

 

4.5 Методика формирования листа ENR 2.1 

Общая информация 

Лист ENR2.1 содержит подробную информацию о пространстве ОВД. Таблица содержит 

районы и секторы полетной информации (FIR, CMA) и узловые диспетчерские районы 

аэродромов (TMA).  

Формирование таблицы на листе выполняется по предварительно выбранным и 

отсортированным элементам воздушного пространства на регион. Выборка осуществляется с 

последовательности РПИ, все сектора СТА в РПИ, все ТМА в РПИ. Предварительная информация 

запоминается в дерево. Отдельно отбирается неклассифицированное воздушное пространство 

(РПИ класса G).  

Наполнение таблицы выполняется с приоритетами выборки. Сначала выводится РПИ, после 

РПИ выводятся все сектора в алфавитном порядке, после секторов, выводятся узловые 

диспетчерские районы ТМА, и так далее для каждого РПИ в регионе. 

Таблица состоит из пяти колонок, каждая из которых заполняется отдельным алгоритмом:  

Колонка 1. Название, боковые и вертикальные границы, классификация ВП. Информация для 

таблицы выбирается из базы элементов воздушного пространства. Информация по координатам 

выбирается из таблиц координат в зависимости от типа метрики. Информация по координатам и 

типам сегментов модифицируется в результирующий формат и в зависимости от полей шаблона 

выводится в лист. 

Колонка 2. Орган, предоставляющий обслуживание, заполняется с привязанного 

подразделения ОВД через услуги (позывные и частоты). 

Колонки 3 и 4. Позывной, язык, район и условия использования, частота – заполняется с 

таблицы услуг, предоставляемых в элементе воздушного пространства ОВД. Время работы 

заполняется с времени работы службы ОВД.  

Колонка 5. Примечание заполняется из базы элементов воздушного пространства. 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

организации ОВД. Проверка аэродромов выполняется для возможности корректного наполнения 
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полей 2, 3 и 4 в таблице. Для проверки откройте форму ввода организаций – кнопка . 

Отфильтруйте записи с установкой региона и типа организации «ОВД». Проверьте наличие служб 

ОВД у организации в правой части формы. В диалоге редактирования службы проверьте наличие 

графика работы и типа службы «АСС: служба контроля ВП».  

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листа выполняется в формах ввода элементов 

воздушного пространства и организаций. Порядок ввода информации начинается с создания и 

наполнения базы служб ОВД. 

 

  

Рисунок 4 -  Проверка полей службы ОВД 

Службы ОВД создаются для воздушного пространства, контролируемого в регионе, и 

аэродромов региона. Перед созданием служб ОВД аэродромов следует проверить наличие самих 

аэродромов в базе данных. Проверяются те аэродромы, которые связаны с узловыми 

диспетчерскими центрами (ТМА). 

Наполнение информации выполняется в следующей последовательности:  

1) проверяется наличие всех аэродромов, у которых имеются узловые диспетчерские 

районы. При отсутствии аэродрома в базе данных он создаётся в ручном режиме через 

форму ввода аэродромов, кнопка ; 

2) создаётся набор организаций ОВД в форме ввода организаций, кнопка ; 

3) в этой же форме создаются организации – старшие авиационные начальники для 

аэродромов с ТМА. На военных аэродромах указывается старший авиационный 

начальник – воинская часть с условным наименованием, на гражданских аэродромах – 

организация, ответственная за эксплуатацию аэродрома; 

4) в каждой организации создаётся диспетчерская служба с типом «АСС: служба контроля 

ВП» для служб ОВД, и «TWR: вышка» на аэродроме, указываются наименование, коды и 

график работы службы. 

 

На этом этапе подготовка служб и органов ОВД для элементов пространства ОВД закончена. 

Все изменения сохраняются, и дальнейшая работа происходит в форме ввода элементов 

воздушного пространства.  
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Форма ввода элементов воздушного пространства вызывается кнопкой . Если была 

выполнена потоковая загрузка первичной информации, следует проверить корректность её 

метрики на тестовой карте. Для этого запустите форму вывода РПИ и районов ОВД кнопкой   

и отфильтруйте по региону. Нанесите все объекты на карту и визуально проверьте корректность. 

При ручном вводе информации также рекомендуется проверять по карте наличие ошибок в 

координатах.  

Ввод и проверка РПИ и элементов пространства ОВД выполняется в следующей 

последовательности: 

1) отфильтровываются РПИ, в которых проверяется основное и альтернативное 

наименование, класс воздушного пространства, коды, вертикальные границы, наличие и 

корректность метрики; 

2) отфильтровываются СТА и ТМА и кроме параметров, которые проверяются в РПИ в 

пункте 1, дополнительно проверяется наличие позывных и частот. В случае отсутствия 

позывных и частот они создаются и наполняются с внешних источников; 

3) для ТМА проверяется связь с аэродромом. Если связи нет, обязательно свяжите узловую 

диспетчерскую зону с аэродромом. Одному аэродрому может быть сопоставлено любое 

количество разных зон, включая ТМА. 

 

Проверка результата  

Очистите тестовую карту, если она была использована в подготовке информации. Проверка 

результирующей информации осуществляется по районам полётной информации с результатом 

вывода на карту. После того, как вся информация заполнена, выведите на тестовую карту все 

элементы пространства ОВД по типам для района через форму вывода по кнопке . Укажите 

режим вывода «С подписями». Сверьте подписи в листе с подписями на карте. Проконтролируйте 

соответствие метрики объектов карты координатам, опубликованным в листе ENR2.1 в системе 

координат WGS – 84. 

 

4.6 Методика формирования листов ENR3.1 и ENR3.2 

Общая информация 

Заполняются листы подробной информации о маршрутах ОВД в нижнем (лист ENR3.1) и 

верхнем (лист ENR3.2) воздушном пространстве в выбранном регионе. Оба листа обрабатываются 

по одинаковому алгоритму за исключением внутренней фильтрации по высоте. 

Алгоритм формирования таблицы маршрутов ОВД заключается в выборке всех маршрутов, 

у которых хотя бы один сегмент попадает в заданный регион. Маршрут считывается встроенной 

функцией. Исключаются сегменты, не попадающие по вертикали в выбранное воздушное 

пространство. 

При формировании листа ENR3.1 включаются сегменты, у которых максимальная высота 

больше 1500 метров, а минимальная меньше 8150 метров. При формировании листа ENR3.2 

включаются все участки, значение вертикальных эшелонов у которых превышает 8150 метров. 

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листа выполняется в форме ввода маршрутов 

ОВД, кнопка . Первичная вспомогательная информация вводится в базу данных с внешних 

источников. Внешними источниками могут служить файлы формата ARINC, маршрутные карты, 

сборники АНИ электронные карты. 
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Информация о маршрутах и их внутренней структуре является первичной и наполняется при 

создании базы данных. Перед формированием листа сборника АНИ убедитесь в том, что в базе 

данных имеется информация. Маршруты ОВД по регионам не фильтруются. Подготовка данных к 

корректной публикации выполняется в следующей последовательности: 

1) ввод маршрутов ОВД, проверка структуры и правильной последовательности сегментов; 

2) проверка корректности наполнения метрических параметров сегментов. Для новых 

маршрутов можно рассчитать метрические параметры. Следует обратить внимание на 

правильность магнитных путевых углов сегмента и направленности воздушного 

движения на сегменте; 

3) проверка вертикальных эшелонов сегментов. Вертикальные эшелоны можно скопировать 

с сегмента на весь маршрут и откорректировать. 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

маршруты. Каждый сегмент маршрута должен содержать поворотный пункт. Удаление основной 

точки из базы данных приведёт к каскадному удалению сегментов, пересекающих эту точку. 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в базе данных и в таблице листа.  

 

4.7 Методика формирования листа ENR3.6 

Общая информация 

Лист ENR3.6 содержит таблицу зон ожидания на маршруте ОВД на заданный регион. 

Информация по зонам ожидания формируется по районам полётной информации в алфавитном 

порядке наименований базовой точки зон ожидания.  

Алгоритм формирования таблицы зон ожидания заключается в последовательной выборке 

всех маршрутов, у которых нет привязанного маршрута подхода, из таблицы маршрутов 

ожидания. 

Функция последовательно считывает все маршруты, рассчитывает параметры по манёврам и 

заполняет таблицу. Распределение по районам полётной информации рассчитывается внутренней 

функцией на временно создаваемой карте. На карту предварительно наносятся все РПИ, входящие 

в регион. При предварительной выборке информации каждая базовая точка зоны ожидания 

тестируется на предмет вхождения в тот или иной РПИ. Результат вхождения хранится вместе с 

точкой, которая на этапе сортировки выполняет роль индекса. 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

районы полетной информации. Из внешнего источника информации выпишите все точки или 

радиотехнические средства, у которых есть маршруты ожидания для заданного региона. Отметьте 

наименования или код аэродрома, в районе которого находится маршрут ожидания. Если маршрут 

ожидания общий для нескольких аэродромов, отметьте тот, который крупнее. 

Информация «Базовая точка – аэродром» является исходной для создания базы маршрутов 

ожидания. 

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации выполняется в форме ввода маршрутов ожидания, кнопка . 

Первичная вспомогательная информация вводится в базу данных с внешних источников. 
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Внешними источниками могут служить маршрутные карты, сборники АНИ и аэронавигационные 

карты районов аэродрома. 

Информация является второстепенной и наполняется в ручном режиме в следующей 

последовательности:  

1) откройте форму ввода инфраструктуры аэродрома кнопкой . Выберите закладку 

«ВПП» в верхней части формы. В закладке ВПП в нижней части выберите закладку 

«Пороги». Проверьте все отмеченные аэродромы возле выписанных точек на предмет 

наличия хотя бы одной взлетно-посадочной полосы и одного порога. Отсутствие ВПП и 

порогов заблокирует создание маршрута ожидания в районе аэродрома; 

2) откройте форму вывода поворотных пунктов кнопкой  и проверьте наличие всех 

выписанных основных точек. Точки, отсутствующие в базе данных для текущего 

региона, создаются в ней. Маршрут ожидания не может быть создан без указания базовой 

точки; 

3) откройте форму ввода маршрутов ожидания кнопкой  и создайте маршруты 

ожидания в районах отмеченных аэродромов на произвольных курсах. Если маршрут 

ожидания задаётся для конкретной ВПП и конкретного курса посадки, маршрут создаётся 

для определённого порога; 

4) установите в маршруте базовую точку, укажите тип маршрута «На маршруте» и введите 

кодовое наименование. Кодовое наименование присваивается органом, ответственным за 

публикацию; 

5) создайте единственный манёвр «HF» или «НМ». Данные манёвры отображаются на карте 

с метрикой зоны ожидания и содержат все параметры, публикуемые в листе. Наполните 

параметрами манёвр, укажите высоты, скорость и время пролёта прямолинейного 

участка, сторону разворота и курс ориентации. 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в базе данных и в таблице листа.  

 

4.8 Методика формирования листа ENR4.1 

Общая информация 

Лист ENR4.1 содержит перечень радионавигационных средств на маршрутах ОВД в 

заданном регионе. Перечень формируется на весь регион без учёта районов полётной информации 

в алфавитном порядке.  

Алгоритм формирования перечня заключается в прямой выборке информации с базы 

основных точек с признаком радионавигационного средства, которое находится на маршруте. При 

формировании таблицы комплекс отбирает и группирует все основные точки, формирующие 

метрику сегментов маршрутов ОВД. Вместе с точками с участка маршрута отбирается регион. Все 

отобранные точки, у которых сегменты не попадают в заданный регион, а также те, которые 

имеют тип «Точка ИКАО», отфильтровываются. 

Результат выборки сортируется в алфавитном порядке. Каждая точка, удовлетворяющая 

условиям алгоритма, дополняется информацией с таблицы основных точек и подчиненных таблиц 

характеристик радионавигационных средств. 
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Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

основные точки. Фильтр по региону устанавливается в форме настройки комплекса. Наличие 

точек в регионе проверяется в форме ввода основных точек, кнопка . Изменяя тип точки в 

фильтре, убедитесь в том, что таблица не пуста. Если в таблице нет ни одной записи 

радиотехнического средства, информация в листе будет отсутствовать.  

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листов начинается в форме ввода основных точек, 

кнопка . С целью корректного наполнения таблицы должны быть заполнены следующие 

данные:  

 общее и альтернативные наименования точки; 

 принадлежность к региону; 

 координаты и превышение позиции; 

 позывные и частоты радиотехнических средств. Для совмещенных средств указывается 

позывной первого радиотехнического средства. Например, для VORDME – позывной 

станции VOR. 

 

Следующим этапом является наполнение маршрутов ОВД. Считается, что база данных 

маршрутов уже наполнена. В случае отсутствия маршрута на регион необходимо создать 

маршруты в форме ввода маршрутов, кнопка . В маршрут включаются сегменты и 

выбираются формирующие основные точки. При включении одного или нескольких 

радиотехнических средств они будут экспортированы в формируемый лист.  

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в таблице основных точек. Откройте форму ввода основных точек, кликните левой 

кнопкой мыши на заголовок колонки «Название» в таблице основных точек, что приведёт к 

сортировке в алфавитном порядке по наименованию.  

Откройте сформированный лист ENR4.1 и отфильтруйте радиотехнические средства в форме 

по типу, который указан в первой записи. Двигаясь вниз по записям, найдите первое 

радиотехническое средство, через которое проходит хотя бы один маршрут. Проходящие 

маршруты можно проконтролировать в нижней правой части формы ввода. Если через 

радиотехническое средство не проходит ни один маршрут, оно не будет экспортировано. 

Сравните в форме ввода название, координаты, позывной и частоту нескольких 

радиотехнических средств с результатом в листе. 

 

4.9 Методика формирования листа ENR4.2 

Общая информация 

Лист ENR4.2 содержит перечень станций специальных радионавигационных систем на 

заданный регион. Станции специальных радионавигационных систем располагаются на 

относительно больших расстояниях и разбросаны по разным регионам ИКАО.  

Создание списка станций, попадающих в регион, выполняется по радионавигационным 

системам. Алгоритм работы заключается в выборке систем вместе со станциями в алфавитном 

порядке и фильтровании тех станций, которые не попадают в заданный регион. После 

предварительной фильтрации проверяются системы на наличие станций. Системы, у которых 
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отфильтрованы все станции, не выводятся в таблицу, а оставшиеся формируют лист сборника 

АНИ. 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных откройте форму ввода специальных радионавигационных 

систем, кнопка , и убедитесь в том, что таблица не пуста. Проверьте наличие станций в 

системах и указание их принадлежности к выбранному региону. Если ни в одной станции во всех 

системах не будет указана принадлежность к выбранному региону, формируемый лист будет пуст. 

 

Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листов осуществляется в форме ввода 

специальных радионавигационных систем, кнопка . Для корректного наполнения таблицы 

проверьте в станциях, попадающих в выбранный регион, следующие параметры:  

 наименование системы. Отсутствие наименования системы приведёт к пустой подписи 

принадлежности станции в таблице; 

 тип системы;  

 наименование станции; 

 принадлежность к региону, поле «Локализация»; 

 частота. Если система импульсная, проверяется наличие значений задержек; 

 координаты станции; 

 время работы. 

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в таблице специальных радионавигационных систем с информацией на 

сформированном листе. Информация на листе отсортирована по системам в алфавитном порядке. 

 

4.10 Методика формирования листа ENR4.4 

Общая информация 

Лист ENR4.4 содержит перечень основных точек «ИКАО» на маршрутах ОВД в заданном 

регионе. Перечень формируется в алфавитном порядке на весь регион, без учёта районов полётной 

информации.  

Алгоритм формирования перечня заключается в прямой выборке информации из базы 

основных точек с признаком «Точка ИКАО», находящейся на маршрутах ОВД. При 

формировании таблицы комплекс отбирает все точки ИКАО на регион и проверяет их наличие в 

таблице сегментов маршрутов. Отобранные точки дополняются координатами и магнитным 

склонением. Результат поиска попадания точки в маршруты ОВД запоминается. Перечень 

маршрутов, которые проходят через точку, сортируется в алфавитном порядке. 

 

Проверка полноты данных  

Перед началом подготовки данных убедитесь в том, что в выбранном регионе имеются 

основные точки. Фильтр по региону устанавливается в форме настройки комплекса. Наличие 

точек в регионе проверяется в форме ввода основных точек, кнопка . Установите в фильтре 

тип точки «Точка ИКАО» и убедитесь в том, что таблица не пуста.  
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Наполнение базы данных 

Подготовка информации к формированию листов начинается в форме ввода основных точек, 

кнопка .  

С целью корректного наполнения таблицы должны быть заполнены следующие данные:  

 общее и альтернативные наименования точки; 

 принадлежность к региону; 

 координаты и магнитное склонение. 

 

Следующим этапом является наполнение маршрутов ОВД. Считается, что база данных 

маршрутов уже наполнена. В случае отсутствия маршрута на регион, необходимо создать 

маршруты в форме ввода маршрутов, кнопка . В маршрут включаются сегменты и 

выбираются формирующие основные точки.  

 

Проверка результата  

Проверка результирующей информации осуществляется методом визуального сопоставления 

информации в таблице основных точек. Откройте форму ввода основных точек. Установите в 

фильтре тип «Точка ИКАО» и кликните левой кнопкой мыши на заголовок колонки «Название» в 

таблице основных точек. Клик по заголовку таблицы приведёт к сортировке наименований в 

алфавитном порядке.  

Откройте сформированный лист ENR4.4. Проверьте визуально совпадение названий в 

таблице и на сформированном листе.  

Двигаясь вниз по записям, проверьте правильность определения прохождения маршрутов 

через точку. Сравните название, координаты и магнитное склонение точек. Проходящие 

маршруты можно проконтролировать в нижней правой части формы ввода.  

 

4.11 Методика формирования листа ENR5.1 

Общая информация 

Лист ENR5.1 содержит подробную информацию о запретных и опасных зонах, а также зонах 

ограничения полётов, расположенных в заданном регионе. Результирующая таблица содержит P-, 

R- и D-зоны, отсортированные по типу в алфавитном порядке.  

Формирование таблицы на листе выполняется по результату выборки указанных типов зон 

на заданный регион. Зоны выбираются тремя блоками по отдельности и сортируются по кодовому 

наименованию. Первыми выбираются запретные (P – prohibited) зоны, следующими зоны 

ограничения полетов (R – restricted) и в самом конце опасные зоны (D – danger). 

Зоны экспортируются единым списком в таблицу на листе. Таблица содержит колонки: 

Колонка 1. Название и боковые границы. Код зоны, основное и альтернативное название 

выбираются с базы элементов воздушного пространства. Информация по координатам выбирается 

с одной из таблиц координат в зависимости от типа метрики и преобразовывается в текстовый 

формат в зависимости от типов сегментов. 

Колонка 2. Вертикальные границы. Выбираются из базы элементов воздушного 

пространства. 

Колонка 3. Примечание. Колонка содержит информацию из поля Примечания и время 

работы зоны.  
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Проверка полноты и наполнение базы данных  

Проверка выполняется для всех трёх типов зон последовательно в порядке, описанном выше 

по тексту (P-зона, R-зона, а затем D-зона): 

1) откройте форму ввода элементов воздушного пространства кнопкой ; 

2) отфильтруйте все опасные зоны («P-зоны»), используя фильтр в верхней левой части 

формы; 

3) в каждой записи проверьте наличие основного и альтернативного названия и кода, 

вертикальных границ и координат. 

 

Отсутствующая информация дополняется или создаётся. Результат сохраняется.  

 

Проверка результата  

Очистите тестовую карту, если она была использована в подготовке информации. После 

того, как вся информация в базе данных заполнена и лист ENR5.1 сформирован, нанесите на 

тестовую карту по очереди зоны по типам, кнопка . Первыми нанесите запретные (Р) зоны. 

Сверьте подписи в листе с подписями на карте. Проконтролируйте соответствие метрики 

объектов карты метрике на опубликованном листе в системе координат WGS – 84. Повторите 

операцию для R и D, удаляя с карты результат предыдущих проверок.  

 

4.12 Методика формирования листа ENR5.2 

Общая информация 

Лист ENR5.2 содержит подробную информацию об учебных и тренировочных зонах, 

расположенных в заданном регионе. Результирующая таблица содержит тренировочные (Т - зоны) 

и временно зарезервированные (TRA) зоны.  

Формирование таблицы на листе выполняется по результату выборки указанных типов зон 

на заданный регион. Зоны сортируются в алфавитном порядке по коду. 

Колонка 1. Название и боковые границы. Код зоны, основное и альтернативное название 

выбираются из базы элементов воздушного пространства. Информация по координатам 

выбирается с одной из таблиц координат в зависимости от типа метрики и преобразовывается в 

текстовый формат в зависимости от типов сегментов. 

Колонка 2. Вертикальные границы, система и средства оповещения. Вертикальные границы 

выбираются из базы элементов воздушного пространства. Система и средства оповещения 

выбираются из привязанных записей таблицы сервисов, позывные и частоты из таблиц позывных 

и частот соответственно.  

У военных тренировочных зон сервис, обслуживающий воздушное движение, обеспечивает 

группа руководства полётов аэродрома, которому принадлежит зона. Общие зоны или воздушные 

полигоны обслуживаются выездной группой руководства полётов, имеющей свои позывные или 

частоты, или управляется со всех аэродромов, которые выполняют тренировочные полёты в зоне. 

Для общих тренировочных зон устанавливаются позывные и частоты всех аэродромов, которые 

используют зону.  

У гражданских тренировочных зон сервис, обслуживающий воздушное движение, 

обеспечивает руководитель полётов аэродрома (TWR вышка). Позывные и частоты гражданских 

тренировочных зон совпадают с позывным и частотой, заданной для района (CTR) аэродрома. 

Колонка 3. Примечание заполняется из сервисов, привязанных к элементу воздушного 

пространства. В этой колонке указывается время работы, языки и особенности услуг, 

предоставляемых подразделениями обслуживания воздушного движения. 
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Проверка полноты и наполнение базы данных  

Перед началом подготовки данных определите, какие аэродромы имеют учебные и 

тренировочные зоны в заданном регионе. Информация о тренировочных зонах описана в 

«Инструкции по производству полётов и использовании воздушного пространства в районе 

аэродрома» (далее инструкция аэродрома).  

Проверка полноты и порядок заполнения информации для корректного наполнения листа 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) проверьте наличие данных аэродромов в форме ввода аэродромов, кнопка . 

Отсутствующие аэродромы создайте в соответствии с порядком, описанным в 

«Руководстве оператора». Сохраните изменения и закройте форму; 

2) откройте форму ввода организаций, кнопка , и отфильтруйте записи с указанием 

региона в верхней части формы. Используя информацию первого раздела инструкции 

аэродрома, сверьте наличие организаций, ответственных за эксплуатацию (аэродрома 

старшего авиационного начальника) в базе данных. При отсутствии организации создайте 

её и заполните поля «Наименование», «Регион», «Код», «Тип» и «График работы». 

Создайте адреса организации в нижней правой части формы; 

3) проверьте в верхней правой части формы наличие подразделения, ответственного за 

руководство полётами. При отсутствии создайте его в последовательности, описанной 

ниже по тексту. Используя кнопку «+» навигатора, расположенного в верхней правой 

части формы, создайте подразделение, руководящее полётами. Заполните название, тип и 

категорию подразделения. Тип подразделения должен быть «TWR: Вышка аэродрома». В 

нижней части формы свяжите аэродром и укажите график работы; 

4) сохраните изменения и закройте форму; 

5) откройте форму ввода элементов воздушного пространства кнопкой ; 

6) отфильтруйте все тренировочный зоны («Т-зоны»), используя фильтр в верхней левой 

части формы; 

7) в каждом элементе проверяется наличие позывного и частоты. В случае отсутствия 

позывного и частоты, добавьте сервис, укажите подразделение управления полётами в 

районе аэродрома и частоту с позывными. 

 

 

Рисунок 5 -  Пример создания подразделения КДП аэродрома 
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Рисунок 6 -  Пример создания записи обслуживания ВД в «Т - зоне» 

На данном этапе структура информации и связи между аэродромами, подразделениями и 

тренировочными зонами и проверены, и установлены. На следующем этапе проверяется полнота 

данных. В форме ввода элементов воздушного пространства проверяется наличие координат, 

основное и альтернативное название и коды зоны. 

 

Проверка результата  

Очистите тестовую карту, если она была использована в подготовке информации. После 

того, как вся информация в базе данных заполнена и лист ENR5.2 сформирован, выведите на 

тестовую карту все тренировочные зоны в регионе через форму вывода районов ОВД, кнопка 

. Установите в поле фильтра «Тип района ОВД» - «Т-зона» и нанесите на карту всю 

информацию. Сверьте подписи в листе с подписями на карте. Проконтролируйте соответствие 

метрики объектов карты метрике на опубликованном листе в системе координат WGS - 84. 

 

4.13 Методика формирования маршрутной карты (ENR 6) 

Маршрутная карта формируется двумя методами: импортом информации с обменного 

формата ARINC и непосредственным нанесением информации с базы данных. Маршрутная карта 

издаётся на определенный регион и содержит три слоя: система ОВД, запретные зоны и 

аэродромы. Отдельным слоем создаётся пользовательская карта зарамочного оформления. 

Создание маршрутной карты начинается с подготовки топографической основы. Источником 

информации карты топографической основы служат банки цифровых картографических данных. 

При необходимости можно использовать карты, доступные для скачивания с сайта КБ Панорама 

по ссылке http://www.gisinfo.ru/price/price_map.htm. 

Топографические карты рекомендуется трансформировать в одну из авиационных проекций. 

Основной аэронавигационной проекцией является стандартная коническая проекция с двумя 

параллелями Ламберта.   

Созданию исходной топографической основы предшествует определение района работ.  В 

заданном районе вычисляется центральный меридиан проекции. Как правило, значение 

центрального меридиана округляется к целому числу градусов. Первая и вторая параллели, а 

также параллель основной точки вычисляются по простой схеме. Центральная параллель – 

среднее значением между широтами, в которые входит базовая рамка. Первая и вторая параллель 

– среднее значение между параллелью центральной точки и меньшей/большей параллелями. На 

рисунке ниже показан пример установки параметров проекции для маршрутной карты на примере 

территории Забайкалья (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 7 -  Выбор параметров проекции маршрутной карты 

Созданная карта сохраняется в отдельную папку. С внешнего источника топографических 

данных средствами ГИС копируются объекты и обрезаются по рамке. Порядок копирования с 

обрезкой по рамке описан в справочной системе ГИС. Результирующая карта очищается от 

лишних объектов и блокируется для редактирования. Состав топографической и 

аэронавигационной информации на маршрутной карте подробно описан в «Руководстве 

оператора». 

Далее запускается Комплекс подготовки аэронавигационных данных и создаётся 

маршрутная карта при старте. В случае создания карты из базы данных комплекс подключается к 

базе данных, в противном случае информация наполняется из обменного формата ARINC.  

Перед формированием специальной нагрузки в форме Настройка установите соответствие 

карты по категориям информации в базе данных: 

 для основных точек – карту «Система ОВД»; 

 для сегментов маршрутов – карту «Система ОВД»; 

 для районов ОВД – карту «Система ОВД»; 

 для запретных зон – карту «Запретные зоны»; 

 для аэродромов и вертодромов – карту «Аэродромы». 

 

В режиме нанесения из ARINC:  

 запустите форму импорта ARINC; 

 выберите файл;  

 сверьте соответствие карт секциям ARINC; 

 установите флаг «Создавать подписи (точки*)»;  

 выполните импорт. 

 

После окончания импорта может оказаться, что информация из обменного формата выходит 

за пределы ограничительной рамки. Для удаления лишних объектов выделите все объекты на 

картах «Система ОВД», «Запретные зоны» и «Аэродромы» в режиме «Выделение по области».  

 



 

ПАРБ.00127-01 91 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

27 

 

Рисунок 8 -  Выделение объектов, не попадающих в рамку 

Режим находится в пункте меню «Поиск» – «Поиск по области». Выделение и удаление 

объектов, не попадающих в рабочую область, рекомендуется проводить для каждой карты 

отдельно. На рисунке ниже показан пример выделения объектов, не попадающих в рабочую 

рамку, средствами поиска и выделения ГИС. 

Выбор карты выполняется кнопкой «Установить». Укажите ограничительную рамку кнопкой 

«Выбрать», предварительно установив пункт «Объект» в поле «Область». Установите флаг 

«Полностью снаружи» в поле «Параметры». Нажмите кнопку «Выделить» и удалите все 

выделенные объекты. Выполните эту операцию для всех аэронавигационных карт.  

В режиме нанесения из базы данных:  

1) Откройте форму нанесения маршрутов ОВД: 

 установите фильтры по типу ВП;  

 в нижней части формы установите флаг «Точки»; 

 в верхней части формы проконтролируйте наличие рабочей карты; 

 в нижней части формы установите флаг «По объекту» и нажмите кнопку «Нанести». 

Выберите ограничительную рамку на карте двойным кликом мыши и на сообщение 

ответьте «Да». Через некоторое время на карту будут нанесены маршруты ОВД, 

попадающие в рамку. 

2) Откройте форму нанесения районов ОВД: 

 установите фильтры по принадлежности к ВП;  

 в верхней части формы проконтролируйте наличие рабочей карты;  

 установите флаг «По объекту» и нажмите кнопку «Нанести». Выберите ограничительную 

рамку на карте двойным кликом мыши и на сообщение ответьте «Да». Через некоторое 

время на карту будут нанесены все районы ОВД, попадающие в рамку.  

3) Откройте форму нанесения районов запретных зон и выполните те же действия, что и в 

пункте 2 для районов ОВД на карте «Запретные зоны». 

4) Откройте форму нанесения аэродромов: 

 проконтролируйте в верхней части карты наличие карты; 

 в нижней части формы установите флаг «По объекту» и нажмите кнопку «Нанести». 

Выберите ограничительную рамку на карте двойным кликом мыши и на сообщение 

ответьте «Да». Через некоторое время на карту будут нанесены все аэродромы в рамке. 
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На данном этапе маршрутная карта представляет собой аэронавигационную обстановку, 

ограниченную рамкой. Объекты, которые пересекают границы рамки, необходимо обрезать. Для 

этого:  

 средствами ГИС создайте результирующую маршрутную карту по аэронавигационному 

классификатору на базе паспорта открытой карты; 

 выделите все объекты специальной нагрузки; 

 кликните на рамку и в диалоге нажмите кнопку «Выбор»; 

 используя средства копирования выделенных объектов, перенесите информацию на 

результирующую карту с обрезкой по рамке. Установите флаги в диалоге как на рисунке 

ниже, выберите результирующую карту и нажмите «Выполнить». 

 

 

Рисунок 9 -  Порядок копирования с обрезкой выделенных объектов 

В результате всех операций у нас должны быть: карта топографической основы, три пустых 

карты «Система ОВД», «Запретные зоны» и «Аэродромы», результирующая карта с обрезанной 

информацией и рамкой. Пустые карты можно удалить.  

На результирующую карту наносятся зарамочное оформление, легенда и подписи. 

Зарамочное оформление маршрутной карты создаётся стандартными средствами ГИС по 

ограничительному объекту.  

Рекомендуется использовать задачу «Создание математической основы» и «Построение 

координатной сетки». В качестве ограничительного объекта устанавливается рамка. На рисунке 

ниже описаны средства построения математической основы и координатной сетки.  
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Рисунок 10 -  Средства построения математической основы маршрутной карты 

Легенда карты и пояснительные подписи формируется в ручном режиме. После того, как 

карта готова, производится разводка подписей. 

Разводка подразумевает перемещение подписей объектов карты в позиции, в которых они не 

накладываются друг на друга. Векторные объекты перемещаются средствами перемещения 

объекта. Подписи участков маршрута перемещаются средствами изменения позиции узлов. 

Подпись указателя сегмента маршрута может изменяться в зависимости от значения семантики с 

номером 305 «Ориентация знака маршрута ОВД». Более подробно знаки описаны в документе 

«Классификатор DFC». 

 

4.14 Методика формирования данных для аэродрома (листы AD2) 

В документе «Руководство оператора» описана структура разделов сборника 

аэронавигационной информации. Раздел состоит из информации по аэродромам на заданный 

регион ИКАО. Подробное описание каждого аэродрома условно разделяется на 23 раздела (AD2.1 

- AD2.21) и набора аэронавигационных карт. 

Подготовка к публикации аэродрома заключается в формировании инфраструктуры, схем 

стандартного убытия и прибытия, связи элементов инфраструктуры с органами ОВД, 

авиаэксплуатационными и авиаинформационными службами и элементами воздушного 

пространства. Предварительная подготовка к публикации подразумевает наличие подготовленной 

первичной информации в базе данных. Перед детальным описанием порядка подготовки 

подразделов «AD2.ХХ» выполняются следующие действия: 

1) в форме «Ведение базы основных точек», кнопка , радиотехнические средства и 

основные точки, которые используются в маршруте вылета, подхода и посадки 

связываются с аэродромом; 

2) в форме «Ведение базы районов ОВД и зон ограничения полётов», кнопка , с 

аэродромом связываются основные районы ОВД. Обязательно должен быть наполнен и 

связан район ОВД с типом CTR или AFIZ. Район должен иметь название и быть заполнен 

метрикой с позывными и частотами; 

3) в форме «Ведение базы аэродромов и вертодромов», кнопка , заполняются общая 

информация об аэродроме, включая все текстовые описания на основном и 

альтернативном языке, позывные наземных служб, основные и альтернативные коды с 

наименованиями; 
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4) в форме «Ведение базы инфраструктуры аэродромов», кнопка , заполняется вся 

возможная информация касающаяся: 

 служб аэродрома, включая адреса и время работы;  

 структуры и характеристик взлетно-посадочных полос, включая полную информацию о 

курсах, порогах, профиле, концевых полосах безопасности и зонах свободных от 

препятствий;  

 характеристик рулёжных дорожек, включая статус работоспособности;  

 перронов и стоянок, включая информацию о типах воздушных судов, для которых они 

предназначены. Позиции стоянок заполняются в случае необходимости формирования 

таблицы стоянок из формы «Вывод инфраструктуры аэродрома». В некоторых случаях 

таблица стоянок не публикуется из-за конфиденциальности информации; 

Источник информации – инструкция аэродрома.  

5) в форме «Ведение базы радиотехнических средств аэродромов», кнопка , 

заполняется информация для инструментальных навигационных систем посадки и 

радиолокационных средств. Обязательно указываются позиция, высота установки 

антенны и частота; 

6) в форме «Ведение базы светотехнического оборудования», кнопка , создаётся база 

светотехнического оборудования аэродрома для взлетно-посадочных полос, рулёжных 

дорожек и курсов посадки; 

7) в форме «Ведение базы препятствий аэродрома», кнопка , заполняется следующая 

информация:  

 минимально безопасные высоты для аэронавигационных карт стандартного убытия и 

прибытия по приборам, инструментальной и визуальной посадке и карте района; 

 препятствия на курсах посадки для карт препятствий типа «А»; 

 минимальные относительные и абсолютные высоты пролёта препятствий на конечных 

этапах маршрутов посадки для формирования таблиц в картах инструментальной 

посадки. 

8) в форме «Ведение справочника авиационных организаций», кнопка , создаются 

организации и подчинённые службы, которые привязываются к аэродромам. Обязательно 

должна быть заполнена категория и время работы службы. 

 

Порядок заполнения базы данных и создания связей между различными категориями 

информации описывается ниже для каждого подраздела AD2. 

 

Подраздел AD 2.1 Общее описание, местоположение, название, коды. 

В форме ввода аэродромов заполняются: основное и альтернативное название, код ИКАО и 

общий код. Код ИАТА копируется в ремарку подраздела AD 2.2. 

 

Подраздел AD 2.2 Географические и административные данные. 

В форме ввода аэродромов заполняются: контрольная точка аэродрома, основное и 

альтернативное описание расположения контрольной точки и аэродрома, высота аэродрома, 

среднегодовая температура, магнитное склонение, тип разрешённых полётов, примечания. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «Обслуживание» – «Наземные 

службы» вводится служба с типом «Администрация». Заполняется название и примечания. В 
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нижней части формы вводятся все виды адресов, включая телефоны, факс, AFTN, почту и сайт, 

если таковые имеются. 

 

Подраздел AD 2.3 График работы администрации и аэродромных служб. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома:  

 в закладке «Обслуживание» – «Наземные службы» заполняется время работы всех 

созданных служб. Для полноты вывода информации по пунктам подраздела в аэродроме 

должны быть созданы следующие типы служб: «Таможня» (пункт 2), «Медицинская 

служба» (пункт 3), «Служба обслуживания воздушных судов» (пункт 9), «Служба 

безопасности» (пункт 10) и «Служба чистки льда» (пункт 11). Службы, которые 

отсутствуют на аэродроме, в базе данных не создаются.  

 в закладке «Обслуживание» – «Топливозаправки» заполняется время работы всех служб 

горюче – смазочных материалов. 

 

В форме ввода организаций производится поиск организации, ответственной за 

эксплуатацию аэродрома. Поиск производится в верхней правой части формы, а при отсутствии 

создаются: «Метеорологические бюро» (пункт 6), «Бюро САИ» (пункт 4) и «Бюро информации 

ARO» (пункт 5). Службы создаются только при наличии на аэродроме. Для каждой службы 

устанавливается время работы. Все ремарки служб объединяются и выводятся в пункт 12. 

 

Подраздел AD 2.4 График работы служб обслуживания воздушных судов. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома:  

 в закладке «Обслуживание» – «Наземные службы» создаётся «Служба погрузки» 

(пункт 1), пункт 4 заполняется при наличии служб чистка льда. 

 в закладке «Обслуживание» – «Маслозаправки» создаётся «Служба заправки 

авиационным маслом» (пункт 2). Службы создаются только при наличии на аэродроме. 

 

Пункт 3 заполняется при наличии служб горюче – смазочных материалов (ГСМ). Службы 

ГСМ создаются в закладке «Обслуживание» – «Топливозаправки». 

Пункты 5-7 не заполняются. 

 

Подраздел AD 2.5 График работы служб обслуживания пассажиров. 

Весь раздел заполняется в форме ввода инфраструктуры аэродрома, закладка 

«Обслуживание» – «Обслуживание пассажиров». В закладке создаются следующие типы служб и 

подразделений: «Отель» (пункт 1), «Кафе (рестораны)», (пункт 2), «Транспорт» (пункт 3), 

«Медицина» (пункт 4), «Почта» и «Банк» (пункт 5) и «Бюро справки» (пункт 6).  

Пункт 1 – заполняется информацией об отелях, гостиницах, комнатах отдыха, залах 

ожидания улучшенного комфорта и других местах длительного ожидания пассажиров. 

Пункт 2 – заполняется информацией о кафе, ресторанах, столовых, буфетах и других местах 

питания.  

Пункт 3 – заполняется информацией о транспортных средствах, курсирующих из аэродрома 

в ближайшие населённые пункты, а также о межтерминальном транспорте. 

Пункт 4 – заполняется информацией о лазаретах, больницах, санитарных частях, аптеках и 

пунктах скорой помощи. 

Пункт 5 – заполняется информацией о почтовых и банковских отделениях, банкоматах, 

пунктах обмена валют и переводов. 

Пункт 6 – заполняется информацией о справочных службах и подразделениях, включая 

туристические агентства, билетные кассы и бюро справки. 
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Подраздел AD 2.6 Описание спасательных и пожарных служб. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «Обслуживание» – «Наземные 

службы» вводится служба с типом «Пожарная», заполняются название, время работы и 

примечания (пункт 1). Служба с типом «Буксировка» вводится для заполнения информацией из 

пункта 3. 

В форме ввода организаций производится поиск организации, ответственной за 

эксплуатацию аэродрома. Поиск производится в верхней правой части формы, а при отсутствии 

создается «Аварийно-спасательная служба» (пункт 2). 

Справочная информация объединяется со всех служб и записывается в пункт 4. 

 

Подраздел AD 2.7 Описание оборудования чистки льда. Подраздел не заполняется. 

 

Подраздел AD 2.8 Перроны, рулежные дорожки и контрольные точки. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома:  

 в закладке «Обслуживание» – «Места стоянок» создаются перроны и заполняются 

следующие характеристики: название, материал, состояние и прочность. Из списка 

перронов формируется описательная текстовая информация в поле 1. 

 в закладке «Обслуживание» – «РД» создаются рулёжные дорожки и заполняются 

следующие характеристики: название, ширина, тип, материал, состояние и прочность. 

Рекомендуется заполнить метрику осевой линии, которая используется для 

формирования информации в подразделе AD2.9, в карте наземного аэродромного 

движения и карте аэродрома. Информация о рулёжных дорожках выводится в текстовом 

виде в поле 2. 

 

В форме ввода аэродромов вводится текстовая информация о местоположении высотомера 

на основном и альтернативном языках в нижней части формы. Информация выводится в пункт 3. 

Пункт 4 и 5 не заполняются комплексом. 

 

Подраздел AD 2.9 Наземное аэродромное движение и маркировка. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «Обслуживание» - «РД» на рулёжных 

дорожках, у которых определены точки ожидания на осевой линии, вводятся в метрику осевой.  

Каждая точка ожидания или проверки радионавигационных систем маркируется. Точки 

ожидания вместе с названием принадлежащей рулёжной дорожки формирует содержимое пункта 

2, а с и текстом маркировок пункт 3. Пункт 1 и 4 комплексом не заполняются. 

 

Подраздел AD 2.10 Таблица аэродромных препятствий. 

В форме ввода препятствий, кнопка , наполняется таблица из инструкции аэродрома. В 

базу данных вводятся все препятствия в районе аэродрома и на курсах посадки. Препятствия 

заранее должны быть сгруппированы, то есть одно и то же препятствие, описанное в инструкции 

на курсе посадки и в районе аэродрома, должно создаваться в базе данных один раз. Препятствия 

создаются по принципу: один объект на местности – одна запись в таблице препятствий. 

Препятствия рекомендуется помечать кодовым названием для идентификации в других формах. 

На практике используется идентификация «XXXXYYYY Название», где XXXX – код ИКАО 

аэродрома, YYYY – номер, Название – текстовое название. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «Обслуживание» – «ВПП» 

проверяется наличие координат порогов взлетно-посадочных полос. В нижней части закладки 

перейдите на закладку «Профиль». В таблице точек профиля должны быть созданы оба порога.  

При позиционировании на порог (см. рисунок ниже) в правой части должны быть указаны 

координаты его местоположения и высота. Эта информация используется для вычисления 
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азимута/дальности или смещения в метрах до препятствий и координат по введённому 

азимуту/дальности или смещению.  

В форме ввода искусственных препятствий в закладке «Район аэродрома» заполните базу 

препятствий аэродрома. 

В форме ввода искусственных препятствий в закладке «Секторы посадки» заполните базу 

препятствий курсов взлетно-посадочных полос. 

Порядок привязки препятствия к аэродрому описан в документе «Руководство оператора». 

 

 

Рисунок 11 -  Последовательность проверки координаты порога ВПП 

Подготовленная информация выводится в лист сборника по блокам. В первую очередь 

выводятся общие препятствия на район аэродрома, а во вторую – препятствия по курсам посадки. 

Информация в таблице соответствует следующей информации в базе данных: 

Поле 1 – наименование из таблицы препятствий; 

Поле 2 – тип из таблицы препятствий; 

Поле 3 – последняя валидная координата. Последней валидной координатой считается та, 

которая связана с препятствием с самой последней по записи датой состояния.  

Поле 4 – последнее валидное превышение. Превышение препятствия – это абсолютная 

высота в AMSL наивысшей точки с последней датой состояния препятствия. 

 

Подраздел AD 2.11 Службы метеорологической информации. 

В форме ввода организаций производится поиск организации, ответственной за 

эксплуатацию аэродрома. Поиск производится в верхней правой части формы, а при отсутствии 

создается «Метеорологическая служба» (пункт 1). Вводится время работы метеорологической 

службы, которое экспортируется в пункт 2. 

В форме ввода аэродромов проверяется наличие информации об указателе ветра на основном 

и дополнительном языках (пункт 10). Информация вводится в нижней части формы в 

описательной части параметров аэродрома. Пункты 3-9 комплексом не заполняются. 

Перед проверкой и заполнением информации для подразделов AD 2.12 и AD 2.13 считается, 

что на подготовительном этапе в аэродроме: 

 созданы взлетно-посадочные полосы (ВПП), заполнена вся информация о размерах, 

структуре, состоянии, материале и маркировке ВПП; 
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 для каждой ВПП создана метрика в виде частей ВПП. Если ВПП не делится на части, 

должна быть создана одна единая часть, размеры которой должны совпадать с размерами 

ВПП. Всем частям ВПП должна быть установлена прочность. Для случая единой части – 

прочность взлетно-посадочной полосы; 

 созданы два, а при наличии смещённых, три или более порогов. Каждый порог заполнен 

информаций о значениях магнитного и истинного курсов посадки, превышении, высоте 

пролёта, времени пробега до момента освобождения ВПП, минимальном угле наклона 

глиссады и оценки препятствий;  

 создан профиль с включением порогов. Каждому порогу на профиле задана высота, 

установлены координаты и введена длина. Профиль заполнен корректно от порога с 

меньшим значением курса посадки в сторону большего;  

 созданы концевые полосы торможения (КТП) с указанием размеров, материала, 

прочности и состояния. Если КТП отсутствуют на ВПП, они не создаются; 

 созданы объявленные дистанции с указанием длины пробега, типа и курса ВПП; 

 созданы концевые зоны безопасности и зоны свободные от препятствий на порогах ВПП 

с указанием курса, к которому они принадлежат, размеров, материала и состояния. 

 

Подраздел AD 2.12 Физические характеристики ВПП. 

Информация подраздела заполняется в форме ввода инфраструктуры в закладке «ВПП» за 

исключением поля 11. Таблица характеристик ВПП на листе сборника разделяется на 2 части. 

Ниже описано соответствие информации на листе информации в базе данных с указанием 

закладок в форме «ВПП»: 

Поле 1 – список порогов всех взлетно-посадочных полос, сгруппированных по 

принадлежности к ВПП, закладка «Пороги». 

Поле 2 – истинный и магнитный курсы порогов, закладка «Пороги». 

Поле 3 – физический размер ВПП, верхняя часть формы. 

Поле 4 – прочность и материал взлетно-посадочной полосы со стороны курса посадки, 

закладка «Части ВПП». 

Поле 5 – координаты порога ВПП, закладка «Профиль». Координаты считываются с точки на 

профиле, отмеченной как порог. 

Поле 6 – превышение порога ВПП, закладка «Пороги». 

Поле 7 – уклон ВПП, закладка «Профиль». Уклон высчитывается с длины участков профиля 

и высот точек профиля. Некорректное значение длины или высота точки на профиле приведут к 

ошибкам в этом поле. 

Поле 8 – характеристики КТП, закладка «КТП». Заполняются только размеры. 

Поле 9 – характеристики полос свободных от препятствий и концевых полос безопасности, 

закладка «Свободные зоны». Заполняются только размеры. 

Поле 10 – размеры лётной полосы, верхняя часть формы. 

Поле 12 – примечание, не заполняется комплексом. 

Поле 11 – свободная от препятствий зона. Заполняется в закладке «Границы» формы ввода 

инфраструктуры аэродрома. В закладке содержатся таблицы с метрикой всех капитальных 

участков на аэродроме. Зоны свободные от препятствий для порогов ВПП создаются в таблице в 

средней части формы с типом границы «Зона свободная от препятствий».  

 

Подраздел AD 2.13 Объявленные дистанции. 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «ВПП» – «Дистанции» создаются 

располагаемые дистанции для всех без исключения порогов аэродрома. Информация с таблицы 

сортируется по порогам взлетно-посадочных полос и заполняется по типам в таблицу. Каждому 

порогу соответствуют 4 типа объявленных дистанций. Если какой-то тип дистанции отсутствует в 

базе данных, в таблицу прописывается пустой модификатор nil. 
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Подраздел AD 2.14 Огни приближения и огни ВПП. 

В форме ввода светотехнического оборудования в закладке «ВПП» создаётся 

светотехническое оборудование для взлетно-посадочных полос, а в закладке «Курсы ВПП» – для 

порогов аэродрома. Информация из таблицы сортируется по порогам взлетно-посадочных полос и 

заполняется по типам светотехнического оборудования в таблицу. Основным источником 

информации является форма ввода светотехнического оборудования, за исключением значения 

поля 1 и поля 4: 

Поле 1 – список порогов всех взлетно-посадочных полос, сгруппированных по 

принадлежности к ВПП. Источник: форма ввода инфраструктуры – «ВПП» – «Пороги». 

Поле 2 – огни приближения, закладка «ВПП». Выбираются все светотехнические системы с 

типом «Огни приближения». 

Поле 3 – фланговые огни порога ВПП, закладка «Курсы ВПП». Выбираются все 

светотехнические системы с типом «Огни светового горизонта». 

Поле 4 – Огни световой глиссады. Источник: форма ввода инфраструктуры – «ВПП» – 

«Пороги». Выбирается информация с полей «Индикатор визуальной посадки». 

Поле 5 – огни приземления, закладка «Курсы ВПП». Выбираются все светотехнические 

системы с типом «Огни порога ВПП». 

Поле 6 – огни приземления, закладка «Курсы ВПП». Выбираются все светотехнические 

системы с типом «Огни подхода/взлета». 

Поле 7 – огни приземления, закладка «ВПП». Выбираются все светотехнические системы с 

типом «Огни ВПП». 

Поле 8 – огни приземления, закладка «Курсы ВПП». Выбираются все светотехнические 

системы с типом «Огни конца ВПП». 

Поле 9 – огни приземления, закладка «Курсы ВПП». Выбираются все светотехнические 

системы с типом «Огни конца торможения». 

 

Подраздел AD 2.15 Прочие огни, резервный источник питания. 

Информация для подраздела заполняется в форме ввода светотехнического оборудования. 

Описательная информация о наличии резервного источника питания и местоположение светового 

указателя направления посадки заполняется в форме ввода аэродромов. 

Поле 1 – заполняется в закладке «Светомаяки». При создании светотехнического маяка 

необходимо указать название, тип, положение и принадлежность к порогу. Светомаяки выводятся 

списком в формате «Название – Координата». 

Поле 2 – местоположение указателя посадки, заполняется в форме ввода аэродромов на 

основном и альтернативном языках. 

Поле 3 – светотехнические огни для рулёжных дорожек, создаются в закладке «РД». При 

наличии хотя бы одной системы с типом «Огни осевой линии РД», поле дополняется фразой 

«Огни осевой РД: в наличии», а при наличии системы с типом «Огни РД», поле дополняется 

фразой «Боковые огни РД: в наличии». 

Поле 4 – резервный источник электропитания, заполняется в форме ввода аэродромов на 

основном и альтернативном языках. Поля 4 и 5 не заполняются. 

 

Подраздел AD 2.16 Наличие вертолётных площадок комплексом не заполняется. 

 

Подраздел AD 2.17 Воздушное пространство ОВД аэродрома. 

Подраздел содержит подробную информацию о пространстве ОВД, которое связано с 

аэродромом (control tower area – CTR). Информация создаётся в форме ввода элементов 

воздушного пространства. 
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Проверка наличия связанного с аэродромом пространства ОВД осуществляется установкой 

фильтра тип в значение «CTR (район аэродрома)» в верхней левой части формы. Найдите запись с 

названием аэродрома и проверьте всю информацию по полям: 

Поле 1 – название и боковые границы выводятся с полей «Наименование объекта». Должны 

быть заполнены основное и альтернативное наименование. Поверяется в нижней части формы, и 

при отсутствии создаётся метрика объекта. 

Поле 2 – вертикальные границы выводятся на лист с одноименного поля на форме. 

Поле 3 – класс воздушного пространства, выводится с одноименного поля на форме. 

Поле 4 – позывной и язык органа ОВД, заполняется из таблицы «Позывные и частоты 

органов ОВД». Порядок подготовки и заполнения позывных и частот описаны в методике 

подготовки колонки 2 листа ENR5.2. 

Поле 4 – заполоняется в форме ввода аэродрома с поля «Н перехода». 

 

Подраздел AD 2.18 Средства связи ОВД. 

Подраздел заполняется из привязанных к таблице аэродромов записей таблицы сервисов. 

Позывные и частоты – из таблиц позывных и частот соответственно.  

 

 

Рисунок 12 -  Проверка наличия служб ОВД 

Перед тем как создавать таблицу позывных и частот для аэродрома, убедитесь в наличии 

подразделений, обсуживающих воздушное движение. Для этого: 

 откройте форму ввода организаций, кнопка и найдите организацию – старшего 

авиационного начальника аэродрома;  

 проверьте наличие служб ОВД в правой части формы; 

 в диалоге редактирования службы проверьте наличие графика работы и типа службы 

«АСС: служба контроля ВП» или «TWR: Вышка аэродрома»; 

 проверьте принадлежность всех служб текущему аэродрому. 

 

На рисунке выше показаны пункты формы ввода организаций, подлежащие проверке. 

Откройте форму ввода аэродромов, выберите текущий аэродром. В нижней правой части 

представлен перечень услуг «Позывные и частоты служб аэродрома», которые будут 

экспортированы в таблицу подраздела.  
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Откройте по очереди каждую запись кнопкой . Проверьте наличие служб в каждой записи, 

которые проверялись в форме ввода организаций (выше по тексту). 

Вид обслуживания, вводимый в верхней части диалога, будет перенесён в поле 1 таблицы, 

позывные – в поле 2, частоты – в поле 3. Если одной частоте соответствует несколько позывных, 

будет создано соответствующее число строк в таблице. 

Часы работы службы в поле 4 экспортируются с поля «График работы» подразделения, (см. 

рисунок выше «Проверка наличия служб ОВД»). 

 

 

Рисунок 13 -  Проверка наличия служб предоставляемых услуг 

Подраздел AD 2.19 Радионавигационные средства и средства посадки. 

Информация для подраздела заполняется в форме ввода основных точек и форме ввода 

средств РТО аэродрома, кнопка .  

С таблицы ввода основных точек в таблицу подраздела переносится перечень 

радиотехнических средств, связанных с текущим аэродромом по полю «Аэродром». Все точки с 

типом «Точка ИКАО», связанные с аэродромом, считаются терминальными условными точками и 

в таблицу радиотехнических средств не переносятся. 

Поле 1 – переносится тип радионавигационного средства; 

Поле 2 – позывной станции; 

Поле 3 – частота или канал передатчика; 

Поле 4 – часы работы. Часы работы выбираются из графика работы обслуживающей 

организации, если такая привязана в поле «Орган ОВД»; 

Поле 5 – координаты позиции радиотехнического средства; 

Поле 6 – превышение в метрах; 

Поле 7 – не заполняется из таблицы основных точек. 

Из таблицы ввода средств РТО аэродрома в таблицу подраздела переносятся все 

радиотехнические средства посадки (ILS), связанные с аэродромом.  

Поле 1 – переносится типы радиомаяков по отдельности. Курсовой радиомаяк отмечается, 

как LOC с порогом посадки, а глиссадный радиомаяк – GP; 

Поле 2 – заполняются позывные курсового и глиссадного радиомаяка. Как правило, 

позывной системы посадки устанавливается в курсовом радиомаяке в формате IXX, где XX – 

позывной ближнего приводного радиомаяка; 

Поле 3 – частота маяка. Таблица частот радиомаяков систем ILS предоставлена в 

«Руководстве оператора»; 
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Поле 4 – часы работы, не заполняются; 

Поле 5 – координаты позиции радиомаяка; 

Поле 6 – превышение в метрах; 

Поле 7 – из таблицы глиссадного радиомаяка переносится высота номинального пролёта над 

порогом, которую обеспечивает система и номинальный угол наклона глиссады. Эти параметры 

не должны быть меньше, чем аналогичные, установленные для порога в таблице порогов ВПП 

(форма ввода инфраструктуры – закладка «ВПП» – «Пороги»). 

 

Подразделы AD 2.20 - AD 2.23 комплексом не заполняются. 

 

4.15 Методика создания аэронавигационных карт (подраздел AD2.18) 

Карты раздела AD2 рекомендуется формировать только методом непосредственного 

нанесения информации из базы данных. Аэронавигационные карты раздела AD2 создаются для 

конкретного аэродрома на одной пользовательской карте, кроме карты района. Карта района 

создаётся по тому же алгоритму что и маршрутная карта. 

Район, на который создаётся карта, ограничивается стандартной рамкой, которая 

формируется формой создания зарамочного оформления, кнопка . Параметры проекции 

выбираются для каждой карты отдельно и расписаны в соответствующих подразделах.  

После запуска комплекса подготовки аэронавигационных данных создаётся нужный тип 

карты. Карту можно создать средствами ГИС по паспорту открытой карты на базе классификатора 

dfc.rsc.  

Перед формированием специальной нагрузки в форме Настройка установите соответствие 

карты по категориям информации в базе данных: 

 для основных точек – карту «Система ОВД»; 

 для сегментов маршрутов – карту «Система ОВД»; 

 для районов ОВД – карту «Система ОВД»; 

 для запретных зон – карту «Запретные зоны»; 

 для аэродромов и вертодромов – карту «Аэродромы». 

 

Сопоставление других категорий информации выполняется при формировании отдельных 

типов карт. Подразделы упорядочены по пунктам: параметры проекции и масштаб, проверка 

информации в базе данных и порядок нанесения информации. 

 

4.15.1 Карта района аэродрома 

Карта района аэродрома создаётся в порядке, описанном для маршрутной карты. 

Топографическая подложка создаётся и готовится по тому же принципу. Рамка выбирается таким 

образом, чтобы в неё попал CTR и TMA аэродрома, все терминальные точки, все точки подхода и 

выхода, а также те, на которых выполняется ожидание на маршруте. Транзитные маршруты через 

ТМА аэродрома удаляются с карты. Остаются транзитные участки, с которых выполняется 

снижение на аэродром.  

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в конической проекции Ламберта с двумя параллелями в масштабах 1:500 000 

или 1:1 000 000 Центральный меридиан должен проходить через контрольную точку аэродрома 

или в окрестностях аэродрома.  
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Проверка информации в базе данных 

На карту наносится следующая информация: 

 Маршруты ОВД вместе с точками. Правильность и полнота информации проверяется, и 

корректируется в формах ввода основных точек и маршрутов ОВД. 

 Районы ОВД, запретные и опасные зоны и зоны ограничения полётов. Информация 

проверяется и корректируется в форме ввода элементов воздушного пространства. 

 Аэродромы. Информация проверяется и корректируется в форме ввода аэродромов. 

 Препятствия. Информация проверяется и корректируется в форме ввода препятствий. 

 

Порядок нанесения информации 

В форме «Настройка» установите соответствие пользовательской карты для основных точек, 

сегментов маршрутов, районов ОВД, запретных зон, аэродромов и препятствий. 

Откройте форму нанесения зарамочного оформления, загрузите шаблоны и нанесите для 

аэродрома рамку «Район аэродрома». Закройте форму. Рабочая область рамки будет служить для 

ограничения вывода аэронавигационной информации на карту.  

Откройте по очереди формы вывода маршрутов, районов ОВД и запретных зон. В нижней 

части установите флаг «По объекту», в верхней части ограничьте вывод информации по нижнему 

воздушному пространству. Нанесите аэронавигационную информацию на карту в очередности – 

маршруты, районы ОВД, запретные зоны.   

Откройте форму нанесения аэродромов. Установите ограничительную рамку в нижней части 

формы и нанесите все аэродромы.  

Откройте форму вывода препятствий. Установите ограничение по рамке и нанесите все 

препятствия на карту. Выделите средствами ГИС все препятствия, у которых высота менее 50 

метров. Выделение выполняется в пункте меню «Поиск» – «Поиск и выделение». Установите в 

диалоге на закладке «Слои» слой «Препятствия», а в закладке «Семантика» добавьте семантику 

номер 1 (относительная высота) и введите условие «< 50». 

 

 

Рисунок 14 -  Установка условия выделения низких препятствий 

Выделите и удалите все объекты. Выполните обрезку по рамке и разведите подписи. 

Дополните карту легендой. Карта готова к публикации. 

 

4.15.2 Карта стандартного вылета по приборам (SID) 

Карта стандартного вылета по приборам создаётся на установленном аэродроме для 

заданного курса вылета. На топографическую подложку наносятся водоразделительные границы, 

в частности контуры береговой линии, крупных рек и озёр. Рамка позиционируется таким 

образом, чтобы в неё попало TMA аэродрома и все терминальные точки с точками выхода. На 

карту наносятся запретные и опасные зоны, TMA текущего и ближайших аэродромов. Маршруты 

ОВД на карту не наносятся. 

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в конической проекции Ламберта с двумя параллелями в масштабах 1:500 000 

или 1:300 000 (1:250 000). Центральный меридиан должен проходить через контрольную точку 

аэродрома. Первая и вторая параллель выбираются таким образом, чтобы минимизировать 

искажения по длине и азимутам в заданном районе. 
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Проверка информации в базе данных 

На карту наносится следующая информация: 

 Основные точки в маршрутах вылета. Информация проверяется и корректируется в 

форме ввода аэродромов. Основные точки, используемые в маршрутах вылета, должны 

быть связаны с текущим аэродромом в поле «Аэродром». 

 TMA аэродромов, запретные и опасные зоны и зоны ограничения полётов. Информация 

проверяется и корректируется в форме ввода элементов воздушного пространства. 

 Аэродромы. Информация проверяется и корректируется в форме ввода аэродромов. 

 Препятствия. Информация проверяется и корректируется в форме ввода препятствий. 

 Маршруты выхода. Информация проверяется в форме ввода маршрутов убытия. 

 

Маршруты выхода создаются для курсов ВПП. Перед созданием (импортом) маршрутов 

вылета с внешних источников убедитесь в наличии ВПП и курсов ВПП у аэродрома, используя 

закладку «ВПП» в форме ввода инфраструктуры аэродрома.  

 

Порядок нанесения информации 

Создайте карту для схемы вылета. В форме Настройка установите соответствие 

пользовательской карты для районов ОВД, запретных зон, аэродромов и препятствий. В правой 

части формы настройки укажите соответствие созданной карты категории «Маршруты выхода». 

Откройте форму нанесения маршрутов выхода. Найдите в левом списке аэродром, используя 

фильтр в верхней части. Убедитесь в том, что на заданном курсе имеются маршруты вылета. 

Проверьте наличие манёвров в каждом маршруте заданного курса. Установите в нижней части 

флаг «Наносить точки». Отметьте флажками все маршруты, которые необходимо нанести на 

данную карту. Рекомендуется наносить маршруты с одинаковым базовым радионавигационным 

средством и для одной и той же категории (категорий) воздушных судов. Маршруты, поворотные 

пункты, основные точки маршрута корректируются в ручном режиме. 

Откройте форму нанесения зарамочного оформления, загрузите шаблоны и нанесите для 

аэродрома рамку «Убытие SID». Рамка наносится таким образом, чтобы она не пересекала 

маневры маршрутов, и схема была распределена равномерно по листу. Для коррекции положения 

рамки установите наилучшее смещение центра рамки в нижней правой части формы и повторно 

нанесите рамку. Старая информация будет заменена новой. Закройте форму. Рабочая область 

рамки будет служить для ограничения вывода аэронавигационной информации на карту. Круг 

МБВ с зарамочного оформления удаляется.  

Откройте форму вывода районов ОВД. В нижней части установите флаг «По объекту», в 

верхней части ограничьте вывод информации по нижнему воздушному пространству. 

Отфильтруйте все районы с типом ТМА и нанесите на карту. 

Откройте форму вывода запретных зон, в нижней части установите флаг «По объекту», в 

верхней части ограничьте вывод информации по нижнему воздушному пространству. Нанесите 

все объекты на карту. 

Откройте форму нанесения аэродромов. Установите ограничительную рамку в нижней части 

формы и нанесите все аэродромы. 

Откройте форму вывода препятствий. Установите ограничение по рамке и нанесите все 

препятствия на карту. Удалите препятствия, которые не попадают в район первого манёвра на 

маршруте вылета.  

Средствами ГИС обрежьте все элементы воздушного пространства, пересекающие рамки. 

Разведите подписи зон. Подписи ТМА удалите с карты. Подписи зон, которые не попали в рамку, 

переместите вручную. 
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4.15.3 Карта стандартного прибытия по приборам (STAR) 

Карта стандартного прибытия по приборам создаётся на установленном аэродроме для 

заданного курса посадки. На топографическую подложку наносятся береговые линии, крупные 

реки и озёра, а также государственные границы. Рамка выбирается таким образом, чтобы в неё 

попали TMA и CTR аэродрома и все точки подхода. На карту наносятся запретные и опасные 

зоны, TMA и CTR текущего и ближайших аэродромов и препятствия выше 50 метров.  

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в конической проекции Ламберта с двумя параллелями в масштабах 1:500 000 

или 1:300 000 (1:250 000). Центральный меридиан должен проходить через контрольную точку 

аэродрома. Первая и вторая параллель выбираются таким образом, чтобы минимизировать 

искажения по длине и азимутам в заданном районе. 

 

Проверка информации в базе данных 

На карту наносится следующая информация: 

 Основные точки в маршрутах подхода и ожидания. Информация проверяется и 

корректируется в форме ввода аэродромов. Основные точки, используемые в маршрутах 

подхода, должны быть связаны с текущим аэродромом в поле «Аэродром». 

 TMA и CTR аэродромов, запретные и опасные зоны и зоны ограничения полётов. 

Информация проверяется и корректируется в форме ввода элементов воздушного 

пространства. 

 Аэродромы. Информация проверяется и корректируется в форме ввода аэродромов. 

 Препятствия. Информация проверяется и корректируется в форме ввода препятствий. 

 Маршруты подхода. Информация проверяется в форме ввода маршрутов прибытия. 

 Маршруты ожидания. Информация проверяется в форме ввода маршрутов ожидания. 

 Круг МБВ. Информация проверяется и заполняется в форме ввода препятствий 

аэродрома в закладке МБВ. 

 

Маршруты подхода создаются для курсов ВПП по отдельности. Перед созданием (импортом) 

маршрутов подхода убедитесь в наличии ВПП и курсов ВПП у аэродрома. Информация 

проверяется форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «ВПП».  

 

Порядок нанесения информации 

Создайте новую карту для схемы прибытия. В форме Настройка установите соответствие 

пользовательской карты для районов ОВД, запретных зон, аэродромов и препятствий. В правой 

части формы настройки укажите соответствие категории «Маршруты подхода» созданной карте. 

Откройте форму вывода маршрутов подхода. Найдите в левом списке аэродром, используя 

фильтр в верхней части. Убедитесь в том, что на заданном курсе имеются маршруты. Проверьте 

наличие манёвров в каждом маршруте заданного курса. Маршруты в пределах курса ВПП 

группируются по типам. Установите в нижней части флаг «Наносить точки». Отметьте флажками 

все маршруты, которые необходимо нанести на данную карту, учитывая тип маршрута и 

категорию воздушного судна, для которого рассчитывается маршрут. 

При необходимости нанесения маршрутов ожидания откройте форму вывода маршрутов 

посадки. Позиционируйтесь на аэродром. Выберите нужный курс и убедитесь в том, что на 

заданном курсе имеются маршруты ожидания. Снимите флаги «Наносить точки» и «Наносить в 

развёрнутом виде». При необходимости нанесения одного или нескольких маршрутов в виде 

манёвров, устанавливается флаг «Наносить в развёрнутом виде». 

Откройте форму нанесения зарамочного оформления, загрузите шаблоны и нанесите для 

аэродрома рамку «Прибытие STAR» указав тип формируемой схемы в правой нижней части 

формы. Рамка наносится таким образом, чтобы она не пересекала маршруты, в рабочую область 
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попадали все точки подхода, а точки с маршрутами ожидания находились на расстоянии, 

достаточном для создания знака «Маршрут ожидания». Для коррекции положения рамки 

установите наилучшее смещение центра рамки в нижней правой части формы и повторно 

нанесите рамку. Закройте форму. 

Откройте форму вывода районов ОВД. В нижней части установите флаг «По объекту», в 

верхней части ограничьте вывод информации по нижнему воздушному пространству. 

Отфильтруйте все районы с типом CTR и нанесите на карту. Отфильтруйте ТМА и нанесите на 

карту. Удалите все подписи ТМА и CTR. 

Откройте форму вывода запретных зон, в нижней части установите флаг «По объекту» в 

верхней части ограничьте вывод информации по нижнему воздушному пространству. Нанесите 

все объекты на карту. 

Откройте форму нанесения аэродромов. Установите ограничительную рамку в нижней части 

формы и нанесите все аэродромы. 

Откройте форму вывода препятствий. Установите ограничение по рамке и нанесите все 

препятствия на карту. Удалите препятствия, относительная высота которых менее 50 метров. 

Порядок удаления описан выше в разделе формирования карты района. 

Средствами ГИС обрежьте все элементы воздушного пространства, пересекающие рамки. 

Разведите подписи запретных зон и основных точек. Подписи зон, которые не попали в рамку, 

переместите вручную. Круг МБВ и указатель магнитного склонения переместите в удобные 

позиции. 

 

4.15.4 Карты захода на посадку по приборам (IAP) 

Карта захода на посадку по приборам создаётся на установленном аэродроме для заданного 

курса посадки. На топографическую подложку наносятся: 

 крупные населённые пункты в соответствии с выбранным масштабом карты; 

 гидрография; 

 автомагистрали, шоссе, железные дороги, трубопроводы и ЛЭП; 

 леса густые; 

 горизонтали и отметки высот в соответствии с выбранным масштабом карты. 

 

Рамка выбирается таким образом, чтобы в неё попали все манёвры маршрута посадки от 

точки IAF до ВПП. На карту наносятся запретные и опасные зоны и препятствия.  

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в конической проекции Ламберта с двумя параллелями в масштабах 1:300 000 

(1:250 000) или 1:100 000. Осевой меридиан, параллели и другие параметры карты должны 

соответствовать карте прибытия, созданной на этот же курс.    

 

Проверка информации в базе данных 

На карту наносится следующая информация: 

 Запретные и опасные зоны и зоны ограничения полётов. Информация проверяется и 

корректируется в форме ввода элементов воздушного пространства. 

 Препятствия. Информация проверяется и корректируется в форме ввода препятствий. 

 Маршруты посадки. Информация проверяется в форме ввода маршрутов посадки; 

 Маршруты ожидания при необходимости. Информация проверяется в форме ввода 

маршрутов ожидания. 

 Круг МБВ. Информация проверяется и заполняется в форме ввода препятствий 

аэродрома в закладке МБВ. 
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Схемы посадки создаются для курсов ВПП из маршрутов, сгруппированных по 

совокупности параметров «Категория ВС» и «Тип маршрута». Перед созданием (импортом) 

маршрутов посадки убедитесь в наличии ВПП и курсов ВПП у аэродрома. Информация 

проверяется форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «ВПП».  

В нижней части шаблона для маршрута посадки заполняется таблица относительных и 

абсолютных высот пролета препятствий ОСА/ОСН. Таблица заполняется для каждого маршрута 

посадки в форме ввода искусственных препятствий аэродрома, в закладке «ОСА/ОСН».  

Профиль посадки заполняется при корректном заполнении параметров манёвров на 

конечном этапе захода на посадку. Положения точек IF, IAF и MAPt рассчитываются или 

выбираются с манёвров маршрута в том случае, если такие точки заданы. Для проверки откройте 

форму ввода маршрутов посадки и позиционируйтесь на маршрут посадки. В нижней таблице 

манёвров проверьте наличие фазы конечного захода на посадку. Точка в переходном манёвре с 

фазы промежуточного этапа в фазу конечного этапа захода на посадку должна быть отмечена 

ролью «IF» (не путать с типом манёвра), а при конечной точке конечного этапа должна быть точка 

MAPt. При выполнении условий и корректности параметров манёвров профиль будет корректно 

нанесён. 

 

Порядок нанесения информации 

Создайте новую карту для схемы посадки. В форме Настройка установите соответствие 

пользовательской карты для районов ОВД, запретных зон и препятствий. В правой части формы 

настройки укажите соответствие категории «Маршруты посадки» созданной карте. 

Откройте форму вывода маршрутов посадки. Найдите в левом списке аэродром, используя 

фильтр в верхней части. Убедитесь в том, что на заданном курсе имеются маршруты. Проверьте 

наличие манёвров в каждом маршруте заданного курса. Установите в нижней части флаг 

«Наносить точки». Отметьте флажками все маршруты, которые необходимо нанести на данную 

карту, учитывая тип маршрута и категорию воздушного судна. При необходимости нанесения 

маршрутов ожидания снимите флаг «Наносить в развёрнутом виде». Отметьте флажками 

маршруты ожидания и нанесите их на карту.  

Откройте форму нанесения зарамочного оформления, загрузите шаблоны и нанесите для 

аэродрома рамку «Инструм.посадка» указав тип формируемой схемы в правой нижней части 

формы. Рамка наносится таким образом, чтобы все манёвры маршрутов посадки вместе с 

маршрутами ожидания попали в рабочую область. Для коррекции положения рамки установите 

наилучшее смещение центра рамки в нижней правой части формы и повторно нанесите рамку. 

Закройте форму. 

Откройте форму вывода запретных зон. В нижней части установите флаг «По объекту» в 

верхней части ограничьте вывод информации по нижнему воздушному пространству. Нанесите 

все объекты на карту. 

Откройте форму вывода препятствий. Установите ограничение по рамке и нанесите все 

препятствия на карту. С карты посадки не удаляются никакие препятствия.  

Средствами ГИС обрежьте топографическую основу и все элементы воздушного 

пространства по рамке. Разведите подписи запретных зон и основных точек. Подписи зон, которые 

не попали в рамку, переместите вручную. Круг МБВ и указатель магнитного склонения 

переместите в удобные позиции.  

В нижней части, на месте красного текста, опишите порядок ухода на второй круг и действия 

лётчика при отказе радиосвязи. Ниже в таблице DME введите значения ступенчатого снижения 

или точек контроля по DME. Если маршрут посадки не использует ступенчатого снижения или нет 

точек контроля снижения, таблица удаляется. 
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4.15.5 Карты визуального захода на посадку 

Карта визуального захода на посадку создаётся на установленном аэродроме для взлетно-

посадочной полосы. На топографическую подложку наносятся: 

 все населённые пункты в соответствии с выбранным масштабом карты; 

 гидрография; 

 автомагистрали, шоссе, железные дороги, трубопроводы и ЛЭП; 

 леса; 

 горизонтали и отметки высот в соответствии с выбранным масштабом карты. 

 

Рамка выбирается таким образом, чтобы круг визуального маневрирования над аэродромом 

полностью попадал в рабочую область.  

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в конической проекции Ламберта с двумя параллелями в масштабах 1:100000 

или меньше. Центральный меридиан должен проходить через контрольную точку аэродрома. 

Первая и вторая главные параллели устанавливаются в пределах карты района аэродрома.  

 

Проверка информации в базе данных 

На карту наносится следующая информация: 

 Препятствия. Информация проверяется и корректируется в форме ввода препятствий. 

 Маршруты посадки. Информация проверяется в форме ввода маршрутов посадки. 

 Круг МБВ. Информация проверяется и заполняется в форме ввода препятствий 

аэродрома в закладке МБВ. 

 

 

Рисунок 15 -  Перечень типов маршрута посадки 

Схемы посадки создаются для взлетно-посадочной полосы и для курсов посадки. Нанесение 

маршрутов визуальной посадки для ВПП выполняется по очереди с обоих курсов. Наносятся 

маршруты с типом «визуальный». Визуальные маршруты рекомендуется помечать в дескрипторе 

маршрута буквой «V» по причине того, что в форме нанесения маршрутов посадки не видно тип 

маршрута. 

Перед созданием (импортом) маршрутов посадки убедитесь в наличии ВПП и курсов ВПП у 

аэродрома. Информация проверяется форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «ВПП».  

 

Порядок нанесения информации 

Создайте новую карту для схемы посадки. В правой части формы Настройка укажите 

соответствие категории «Маршруты посадки» созданной карте. 

Откройте форму вывода маршрутов посадки. Найдите в левом списке аэродром, используя 

фильтр в верхней части. Убедитесь в том, что на заданном курсе имеются маршруты. Проверьте 

наличие манёвров в каждом маршруте заданного курса. Установите в нижней части флаг 

«Наносить точки». Отметьте флажками все маршруты с пометкой «V» (см. текст выше). При 

необходимости нанесения маршрутов ожидания, снимите флаг «Наносить в развёрнутом виде». 

Отметьте флажками маршруты ожидания и нанесите их на карту. 
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Откройте форму нанесения зарамочного оформления, загрузите шаблоны и нанесите для 

аэродрома рамку «Визуальная посадка», указав тип формируемой схемы в правой нижней части 

формы. Для коррекции положения рамки установите наилучшее смещение центра рамки в нижней 

правой части формы и повторно нанесите рамку. Закройте форму. 

Откройте форму вывода препятствий. Установите ограничение по рамке и нанесите все 

препятствия на карту. С карты посадки не удаляются никакие препятствия.  

Средствами ГИС обрежьте топографическую основу по рамке. Разведите подписи основных 

точек. Подписи, которые не попали в рамку, переместите вручную. Круг МБВ и указатель 

магнитного склонения переместите в удобные позиции. 

 

4.15.6 Карта аэродрома 

Карта аэродрома создаётся по информации, заполненной в базе инфраструктуры аэродрома. 

Карта содержит топографическую подложку, на которую наносятся: 

 населённые пункты с кварталами улицами и отдельными строениями; 

 вся гидрография; 

 все линейные и площадные объекты дорожной сети; 

 все площадные объекты растительного покрова; 

 отметки высот. Горизонтали на карту не наносятся. 

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в местной системе координат в масштабах 1:25 000 или 1:50 000. Для 

аэродромов, расположенных в широтах больше 50 градусов, рекомендуется использовать 

коническую проекцию с одной параллелью. Выбор проекции должен обеспечивать минимальные 

расхождения в длинах в режиме «Уточнения длины». Рамка выбирается таким образом, чтобы в 

неё попали все элементы инфраструктуры аэродрома. Если суммарный размер ограничивающего 

квадрата менее 4 км (для ВПП длиной до 3000 метров), вся карта аэродрома помещается в рамке в 

масштабе 1:25 000. Если размеры ВПП больше, или на аэродроме две или более ВПП, 

рекомендуется выбирать масштаб 1:50 000. 

 

Проверка информации в базе данных 

Основная часть информации на карте аэродрома создаётся в форме ввода инфраструктуры 

аэродрома. Зарамочное оформление создается в форме ввода аэродромов. В зарамочном 

оформлении проверяется информация: 

 контрольная точка, её превышение и позывные наземных служб в форме ввода 

аэродромов; 

 перечень курсов посадки с истинными курсами посадки, координатами порога и 

прочностью покрытия в форме ввода инфраструктуры, закладка «ВПП». 

Светотехническое оборудование для курса комплексом не выводится. 

 

В аэронавигационной карте проверяется следующая информация: 

 конфигурация взлетно-посадочных полос, размеры и прочность – в закладке «ВПП»; 

 координаты порогов, превышения и магнитные курсы посадки – в закладке «ВПП» – 

«Пороги» и «Профиль»; 

 рулёжные дорожки, перроны, границы бетонных и асфальтных покрытий – в закладке 

«Границы». Связь капитальных участков с элементами инфраструктуры поверхности на 

конфигурацию не влияет; 

 подписи рулёжной дорожки – в закладке «РД». Подписи наносятся в первую точку 

метрики осевой линии рулёжной дорожки;  
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 подписи перронов – в закладке «Места стоянок». Подпись перрона в геометрический 

центр полигона, привязанного к перрону, – в закладке «Границы». Если к перрону не 

привязана граница, он не наносится на карту; 

 светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы, – в форме ввода 

светотехнического оборудования в закладке «ВПП», светотехническое оборудование 

рулёжных дорожек – в закладке «РД»; 

 искусственные препятствия наносятся в форме ввода препятствий. 

 

Порядок нанесения информации 

Откройте форму вывода инфраструктуры аэродрома. В левой части позиционируйтесь на 

аэродром. В центральной части формы светятся все границы объектов, созданные на аэродроме. В 

правой части формы установите следующие флаги: «Нанести все ВПП», «Подписать ВПП», 

«Подписать курсы и пороги, навигационные средства». В нижней части установите флаг 

«Наносить препятствия» и задайте параметры «В радиусе» – 3000 метров, «высотой» >= 0 метров, 

и установите флаг «На курсах посадки». В нижней части установите флаги «Перронов» и 

«Рулёжек». Нанесите объекты на карту. 

Создайте новую карту аэродрома. Откройте форму нанесения зарамочного оформления и 

загрузите шаблоны. Отметьте флажком шаблон «Аэродром» и создайте рамку. В случае, если 

рамка пересекает элементы инфраструктуры аэродрома, установите оптимальное смещение центра 

рамки в правой части формы и повторно нанесите рамку. Закройте форму. Средствами ГИС 

обрежьте топографическую основу по рамке. Разведите подписи элементов инфраструктуры 

аэродрома. В нижней части рамки на месте красного текста опишите особенности аэродрома, а в 

случае ненадобности удалите текст. 

 

4.15.7 Карта наземного аэродромного движения и стоянок воздушных судов 

Карта аэродрома создаётся по информации, заполненной в базе инфраструктуры аэродрома. 

Карта выполняется в виде схемы и не содержит топографическую подложку. 

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в местной системе координат в масштабах 1:25000 или 1:10000.  

 

Проверка информации в базе данных 

Основная часть информации на карте аэродрома создаётся в форме ввода инфраструктуры 

аэродрома, зарамочное оформление – в форме ввода аэродромов. В зарамочном оформлении 

проверяется информация: 

 позывные наземных служб в форме ввода аэродромов; 

 перечень курсов посадки с истинными курсами посадки, координатами порога и 

прочностью покрытия в форме ввода инфраструктуры, закладка «ВПП». 

Светотехническое оборудование для курса комплексом не выводятся. 

 

В аэронавигационной нагрузке проверяется следующая информация: 

 конфигурация взлетно-посадочных полос, размеры и прочность – в закладке «ВПП»; 

 магнитные курсы посадки – в закладке «ВПП» – «Пороги»; 

 рулёжные дорожки, перроны, границы бетонных и асфальтных покрытий – в закладке 

«Границы». Связь капитальных участков с элементами инфраструктуры поверхности на 

конфигурацию не влияет; 

 места стоянок, материал, прочность и воздушные судна, которые используют стоянку, – в 

закладке «Стоянки»;  
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 подписи перронов – в закладке «Места стоянок». Подпись перрона в геометрический 

центр полигона, привязанного к перрону, – в закладке «Границы». Если к перрону не 

привязана граница, он не наносится на карту; 

 рулёжные дорожки, материал, прочность и ширина для подписей и таблицы рулёжных 

дорожек – в закладке «РД». Подписи наносятся в первую точку метрики осевой линии 

рулёжной дорожки. 

 

Порядок нанесения информации 

Откройте форму вывода инфраструктуры аэродрома. В левой части позиционируйтесь на 

аэродром. В центральной части формы светятся все границы объектов, созданные на аэродроме. В 

правой части формы установите следующие флаги: «Нанести все ВПП», «Подписать ВПП», 

«Подписать курсы и пороги, навигационные средства, маршруты руления, Стоянки, «ILS/MLS». 

Флаг «Создать таблицу стоянок» снимите. Таблица стоянок создаётся вместе с таблицей 

рулёжных дорожек при нанесении зарамочного оформления. В нижней части установите флаги 

«Перронов» и «Рулёжек». Нанесите объекты на карту. 

Создайте новую карту аэродрома. Откройте форму нанесения зарамочного оформления и 

загрузите шаблоны. Отметьте флажком шаблон «Аэр.движение» и создайте рамку. В случае, если 

рамка пересекает элементы инфраструктуры аэродрома, установите оптимальное смещение центра 

рамки в правой части формы и повторно нанесите рамку. Закройте форму. Средствами ГИС 

разведите подписи элементов инфраструктуры аэродрома. Откорректируйте положение таблиц и 

масштабной линейки таким образом, чтобы они не пересекали объекты карты. 

 

4.15.8 Карты аэродромных препятствий, типа А 

Карта аэродромных препятствий типа «А» создаётся на установленном аэродроме для 

взлетно-посадочной полосы. Топографическая основа не наносится. Рамка карты создаётся 

комплексом для отдельной ВПП со смещением относительно контрольной точки аэродрома. 

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в проекции крупномасштабный план в масштабе 1:25000.  

 

Проверка информации в базе данных 

Карта создаётся вместе с зарамочным оформлением одной операцией. Для корректного 

наполнения проверяется наличие следующей информации: 

 препятствия в форме ввода препятствий аэродрома в закладке «Секторы посадки». 

 

В форме ввода инфраструктуры аэродрома: 

 в закладке «ВПП» у взлетно-посадочной полосы должны быть установлены материал, 

размеры и лётное поле; 

 в закладке «Пороги» должны быть установлены истинные и магнитные путевые углы 

курса, и углы поверхности OAS;  

 в закладке «Профиль» должен быть создан корректный профиль с указанием высот точек 

и относительного смещения по горизонтали (длина участка);  

 в закладке «Свободные зоны» для порогов должны быть созданы концевые зоны 

безопасности с указанием размеров;  

 в закладке «Дистанции» должны быть созданы объявленные дистанции для порогов 

ВПП.  

 

Порядок нанесения информации 

Откройте форму формирования зарамочного оформления и загрузите шаблоны. Выберите 

шаблон «Препятствия класс А» и установите взлетно-посадочную полосу, для которой 
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формируется карта. Задайте смещение относительно контрольной точки аэродрома в 

зарезервированное место на карте. Создайте карту и закройте форму. В установленном смещении 

будет создан лист карты препятствий класса А. В левой части формы заполняется список 

препятствий на курсах посадки. Переместите список в свободное место листа. Проверьте 

читабельность подписей и корректность информации на листе. 

 

4.15.9 Карта местности для точного захода на посадку 

Карта местности для захода на посадку создаётся на установленном аэродроме для курса 

взлетно-посадочной полосы. Из топографической основы наносится слой «Математическая 

основа» для построения матрицы высот, которая потом удаляется. Рамка карты создаётся 

комплексом автоматически со смещением относительно контрольной точки аэродрома. 

 

Параметры проекции и масштаб 

Выполняется в проекции крупномасштабный план в масштабе 1:25000 или 1:50000. 

 

Проверка информации в базе данных 

Карта создаётся вместе с зарамочным оформлением одной операцией. Для корректного 

наполнения проверяется наличие следующей информации: 

 препятствия в форме ввода препятствий аэродрома, в закладке «Секторы посадки»; 

 огни приближения и светомаяки на курсе посадки в форме ввода светотехнического 

оборудования на закладках «Курсы ВПП» и «Светомаяки». Огни приближения должны 

содержать группы с метрикой огней. Каждая группа должна иметь корректную базовую 

точку; 

 курсовые станции радиотехнических систем посадки в форме ввода РТС аэродрома в 

закладке «Навигационные системы посадки». Курсовой радиомаяк должен обязательно 

иметь абсолютную высоту. Абсолютной высотой КРМ считается высота верхней точки 

кунга, а для ГРМ – верхняя точка мачты антенны; 

 ближняя приводная радиостанция в форме ввода основных точек. В приводной 

радиостанция должна быть установлена абсолютная высота, а основная точка связана с 

аэродромом; 

 в форме ввода инфраструктуры аэродрома в закладке «ВПП» – «Пороги» у базового 

порога должен быть установлен минимальный угол наклона глиссады. 

 

Порядок нанесения информации 

По математической основе топографической карты на курсе посадки создайте матрицу 

высот, ограничив область построения квадратом 2000*2000 метров. Размер элемента матрицы 

должен быть не более 5 метров. Матрица служит для построения профиля поверхности посадки.  

 

 

Рисунок 16 -  Ограничительная рамка для профиля карты местности 

При отсутствии в математической основе топографической карты горизонталей создайте их 

инструментами ГИС в задаче «Посторенние горизонталей по матрице высот» с шагом 2 метра. На 
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рабочем курсе создайте прямоугольники шириной 40 метров по обе стороны оси и длиной 1100 

метров от порога по курсу (см. красный объект на рисунке выше). Зарезервируйте место для карты 

и померяйте приблизительное смещение от КТА. 

Карта создаётся в формате SITX по шаблону. Перед созданием карты нанесите все 

препятствия на курсы посадки через форму нанесения препятствий. Отфильтруйте препятствия по 

наименованию для аэродрома и нанесите на карту. Лишние препятствия, а также те, которые 

попадают в зарезервированную область для карты, удалите. 

Откройте форму формирования зарамочного оформления и загрузите шаблоны. Установите 

курс, для которого формируется карта, и смещение относительно контрольной точки аэродрома в 

зарезервированное место на карте. Отметьте шаблон «Поверхность посадки» и создайте карту.  

Закройте форму.  

В установленном смещении будет создан лист карты местности. Перенесите горизонтали 

основные с карты на профиль, выполнив следующую последовательность действий: 

 скопируйте рамку, созданную на подготовительном этапе вместе с пересекающими её 

горизонталями; 

 вставьте скопированные объекты в карту и переместите копии ближе к профилю; 

 используя режим привязки выделенных объектов по двум точкам, перенесите объекты в 

профиль (см. рисунок ниже).  

 кнопкой масштабирования и поворота объектов позиционируйте выделенные объекты 

таким образом, чтобы скопированная рамка полностью совпала с пунктирной рамкой на 

профиле; 

 обрежьте горизонтали по пунктирной рамке. Удалите части горизонталей вне рамки. 

 

 

Рисунок 17 -  Привязка выделенных объектов по двум точкам 

Проверьте читабельность подписей и корректность информации на листе. 

Алгоритмы и методики создания листов сборника АНИ и аэронавигационных карт могут 

дополняться или меняется в зависимости от состава и детализации информации, установленной в 

различных государствах и сферах использования.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

AD - Aerodrome (раздел аэродромов) 

AFIZ - Airport Flight Information Zone (аэродромный информационный 

район) 

AFTN - сеть фиксированной авиационной телеграфной связи 

AICM - Aeronautical Information Conceptual Model (спецификация базы 

данных аэронавигационной информации) 

AIP - сборник аэронавигационной информации 

AIRAC - график публикации аэронавигационной информации 

ARINC - обменный формат аэронавигационной информации в текстовом виде 

CTA - Control Traffic Area (диспетчерский район) 

CTR - Control Tower Region (диспетчерский район аэродрома) 

DME   - Distance  Measuring Equipment (всенаправленный дальномер) 

Doc ХХХХ - обозначение документа ИКАО с номером ХХХХ 

D - зона - Danged (опасная зона) 

ENR - Enroute (раздел маршрутов) 

FIR (РПИ) - Flight Information Region (Район Полётной Информации) 

FL - Flight Level (эшелон полёта) 

GEN - General (общий раздел) 

GP - глиссадный радиомаяк 

IAP - Instrumental Approach (посадка по приборам) 

ILS - Instrumental Land ing System (инструментальная система посадки) 

LOC - курсовой радиомаяк 

NDB - Non - Directional Beacon (средневолновый радиомаяк) 

OAS - Obstacle Altitude Surface (поверхность оценки препятствий) 

Р - зона - Prohibited (запретная зона) 

R - зона - Restricted (зона ограничения движения) 

SID - Stardart Instrumental Departure (стандартный вылет по приборам) 

STAR - Stardart Instrumental ARrival (стандартное прибытие по приборам) 

TMA - Terminal Manoeuvring Area (терминальный район аэродрома) 

TWR - Тower (вышка, сооружение на аэродроме для группы руководства 

полётами) 

VOR - VHF Omni – directional Radio Range (всенаправленный азимутальный 

радиомаяк) 

VOR/DME - совмещённый всенаправленный азимутально-дальномерный 

радиомаяк 

VOR/TAC - всенаправленный радиомаяк, совмещённый c навигационной 

системой TACAN 

АНИ - аэронавигационная информация 

ВП - воздушное пространство 

ВПП - взлетно-посадочная полоса 

ГИС   - Геоинформационная Система 

глиссада   - линия в пространстве от взлетно-посадочной полосы до точки начала 

снижения. по которой воздушное судно выдерживает высоту 

снижения на посадочном курсе 

ГРМ - глиссадный радиомаяк 

ИКАО   - Международная организация гражданской авиации 

КРМ - курсовой радиомаяка 

КТА - контрольная точка аэродрома 

КТП - концевая полоса торможения 
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МБВ   - Минимально Безопасная Высота 

ОВД - Обслуживание Воздушного Движения 

Порог - сторона ВПП с которой начинается вылет или на которую 

выполняется посадка 

РТО - радиотехническое оборудование 

РТС - радиотехническое средство 

САИ - Служба Аэронавигационной Информации 

Т-зона - тренировочные зоны 
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