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Предисловие 

Рассмотрение вопросов аэронавигации в международных полётах, являю-
щихся основными при изучении других дисциплин, определяющих статус со-
циально-экономических программ, вопросов безопасности полётов, профессио-
нальной подготовки, правовым и общенаучным знаниям авиационных специа-
листов. 

Без знаний теории и практики выполнения полётов на международных 
воздушных линиях в настоящее время нет возможности решать проблемы 
обеспечения безопасности, экономичности и эффективности полётов мировой 
гражданской авиации. Вся будущая деятельность авиационных специалистов, 
связанных с выполнением и обеспечением полётов взаимосвязана с междуна-
родной аэронавигацией.  

Цель данного учебного пособия – помочь будущим авиационным специа-
листам в обретении знаний по теории и практике аэронавигации на современно-
научном уровне при различных условиях аэронавигационной обстановки, при 
выполнении международных полётов. 

В учебном пособии приведены основные аспекты изучаемой дисциплины: 
- краткие теоретические сведения; 
- решение некоторых практических вопросов и особенностей при подго-

товке и выполнении международных полётов; 
Данное учебное пособие поможет будущим авиационным специалистам в 

изучении разделов относительно подготовки и выполнения международных 
полётов, а кроме того может являться кратким справочным материалом для 
авиационных специалистов российских авиакомпаний, занятых в сфере выпол-
нения международных полётов. 

Главы 1-11 и 13 написаны С. Б. Модестовым, штурманом первого класса, 
старшим преподавателем кафедры Аэронавигации СПб ГУ ГА, инструктором 
тренажёров высокоавтоматизированных ВС под редакцией К. А. Куца, победи-
телем международного конкурса «Гражданская авиация: XXI век» по секции 
«Особенности выполнения международных полётов» за 2016 год, глава 12 
написана К. А. Куцом. 
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Часть I. Основные положения  
в аэронавигации международных полётов 

 
1. Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО) 
 

1.1. Роль ИКАО в международной гражданской авиации 
 

1 ноября 1944 года в городе Чикаго (США) состоялась международная 
конференция, участие в которой приняло 52 государства. Международная кон-
ференция приняла решение о создании международной авиационной организа-
ции, которая должна заниматься двумя группами важнейших вопросов:  

Первая группа – разработка и ввод в действие унифицированных на меж-
дународной основе лётно-технических норм и правил, обеспечивающих повы-
шение безопасности и регулярности международных полётов; 

Вторая группа – урегулирование вопросов экономического характера для 
повышения эффективности и экономичности эксплуатации международных 
воздушных трасс; 

Непосредственно сама международная организация ИКАО была создана 4 
апреля 1947 года, в настоящее время организация объединяет порядка 200 гос-
ударств мира. СССР вступил в состав ИКАО 14 ноября 1970 года. 

 

 
 

Рис 1.1. Подписание конвенции о международной гражданской авиации                    
7 декабря 1944 года. Чикаго, США. 
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Штаб-квартира ИКАО находится в Монреале (Канада) и имеет 7 предста-
вительств в различных регионах мира. В Российской Федерации есть комиссия 
по делам ИКАО. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
является специализированным учреждением Организации Объединённых 
Наций (ООН).  

Помимо ИКАО существует целый ряд международных авиационных орга-
низаций в самых различных регионах мира, цели деятельности которых анало-
гичны целям и правилам, провозглашаемым ИКАО. В результате обеспечивает-
ся единство и сотрудничество всех международных организаций в области 
гражданской авиации. Ключевым же органом, объединяющим международное 
авиационное сообщество, является ИКАО. 

 
1.2. Организационная структура ИКАО 

 
Организационная структура ИКАО построена согласно следующим прави-

лам: 
Ассамблея ИКАО – высший орган ИКАО, в который входят на равных ос-

нованиях все государства-члены ИКАО. Ассамблея проводится один раз в три 
года. 

Выполнение программ Ассамблеи обеспечивает Совет ИКАО, который 
является постоянно действующим органом ИКАО. 

Для руководства Советом ИКАО избирается президент. Основная задача 
Совета – принятие и утверждение им международных стандартов и рекоменда-
ций. Кроме того, существуют вспомогательные органы ИКАО, которые решают 
технические вопросы работы международной гражданской авиации. 

 
1.3. Принципы деятельности, цели и задачи ИКАО 

 
Принципы деятельности, цели и задачи ИКАО заключены в развитии 

принципов и технических методов по планированию и расширению междуна-
родного воздушного транспорта для решения следующих вопросов: 

- обеспечение безопасности деятельности международной гражданской 
авиации; 

- поощрение конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных 
целях; 

- способствование развитию воздушных трасс, аэропортов и средств 
аэронавигации для международной гражданской авиации; 

- удовлетворение потребностей народов мира в безопасном и надёжном 
воздушном транспорте; 

- предотвращение экономических потерь, вызываемых чрезмерной конку-
ренцией; 

- создание всем государствам-членам ИКАО равных возможностей для 
эксплуатации международных воздушных трасс; 



11 
 

- способствование постоянному повышению безопасности международ-
ных полётов и в целом содействие развитию всех сторон международной 
гражданской авиации. 

 
 
 
 
 

1.4. Основные положения документов ИКАО 
 

1.4.1. Чикагская конвенция 
 
Чикагская конвенция (Doc. 7300) применима только к гражданским воз-

душным судам и неприменима к государственным воздушным судам (военная, 
полицейская авиация). В свою очередь Чикагская конвенция состоит из 4-х ча-
стей, включающих в себя 22 главы и 96 статей: 

Часть 1. «Аэронавигация»;  
Часть 2. «Международная организация гражданской авиации»; 
Часть 3. «Международный воздушный транспорт»; 
Часть 4. «Заключительные положения»; 
За время действия конвенции к ней было принято 188 поправок и измене-

ний. На сегодняшний день действует 9-е издание конвенции (рис. 1.2). 
В преамбуле к Чикагской конвенции подчёркивается, что развитие между-

народной гражданской авиации способствует дружбе и взаимопониманию меж-
ду нациями и народами, а также развитию цивилизации и техническому про-
грессу во всём мире. ИКАО осуществляет обширную программу изданий прин-
ципов и постулатов, провозглашённых конвенцией. 
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Рис. 1.2. Титульный лист Чикагской конвенции. 9-е издание. 2006 год. 
 

1.4.2. Стандарты и рекомендуемая практика 
 
Международные стандарты и рекомендации принимаются советом ИКАО 

и имеют названия приложений к конвенции. Общей сложностью в приложени-
ях содержится более 4,5 тысяч стандартов и рекомендаций. Выполнение меж-
дународных стандартов договаривающимися странами обязательно. 

В настоящее время существует 19 приложений к Чикагской конвенции. 
Все приложения основаны на стандартах и рекомендуемой практике, которые 
приняты советом ИКАО и вступили в силу. 

Кратко рассмотрим приложения к Чикагской конвенции, так как изложен-
ный в них важнейший материал имеет как теоретический, так и практический 
смысл работы мировой гражданской авиации. 

 
1.4.2.1. Приложение №1  

«Выдача свидетельств авиационному персоналу» 
 
Содержание приложения №1: 
- лица, которым выдаются свидетельства (сертификаты); 
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- права обладателей свидетельств; 
- деление ВС по классам и типам; 
- признание свидетельств; 
- квалификационные отметки в свидетельствах; 
- ограничения прав авиаперсонала, связанных с профессиональной подго-

товкой и состоянием здоровья; 
- требования к устранению различий по выдаче свидетельств авиаперсо-

нала во всех регионах мира. 
В приложение №1 регулярно вносятся поправки с учётом быстро изменя-

ющихся условий. 
 

1.4.2.2. Приложение №2 «Правила полётов» 
 
Пилотирование ВС должно осуществляться по правилам визуальных полё-

тов (ПВП/VFR – Visual Flight Rules) или по правилам полётов по приборам 
(ППП/IFR – Instrument Flight Rules). Независимо от типа используемого плана 
полёта (будет рассмотрено в теме №12) ответственность за предотвращение 
столкновений в условиях визуального полёта лежит на пилотах, соблюдающих 
принцип «вижу-избегаю». 

Воздушные суда, выполняющие полёты по ППП, обеспечиваются соответ-
ствующим эшелонированием со стороны органов ОВД либо достоверной ин-
формацией о воздушном движении. 

Каждому полёту с предстоящим пересечением государственных границ 
должен предшествовать утверждённый план полёта. Любое воздушное судно, 
выполняющее полёт под контролем органом ОВД, должно точно выдерживать 
заданные ему параметры полёта и своевременно информировать органы ОВД о 
своём местоположении. 

Соблюдение всех правил полётов службами, имеющими отношение к это-
му полёту – залог безопасности и эффективности работы мировой гражданской 
авиации. 
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Рис. 1.3. Титульный лист Приложения №2. 2005 год. 10-е издание. 
 

1.4.2.3. Приложение №3 «Метеорологические обеспечение                   
международной аэронавигации» 

 
На международных воздушных трассах, как правило, метеорологическую 

информацию авиационные пользователи получают от метеорологических орга-
нов, обеспечивающих через государственные средства электросвязи доставку 
соответствующих сводок метеорологических явлений по аэропортам назначе-
ния и по предстоящему маршруту выполняемого полёта. 

Метеосводки по аэродромам включают в себя данные о приземном ветре, 
видимости, дальности видимости на ВПП, о существующих условиях погоды и 
облачности, температуре воздуха и точке росы, атмосферном давлении. Сводки 
выпускаются каждый час или каждые полчаса. 

Прогнозы по аэродромам выпускаются каждые 3 или 6 часов со сроком 
действия от 9 до 24 часов. Прогнозы постоянно контролируются и в случае 
необходимости немедленно корректируются в соответствующем сообщении 
пользователю. 

Перед и в процессе выполнения полёта, все экипажи ВС информируются 
об опасных метеорологических явлениях, создающих возможную угрозу для 
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полётов ВС, для принятия соответствующих мер, исключающих их попадания в 
эти условия. Кроме того, экипажам ВС передаётся информация, связанная с де-
ятельностью вулканического типа, с целью предотвращения попадания ВС в 
эти условия. Наиболее широко в настоящее время применяются автоматизиро-
ванные средства наблюдения как более эффективные и более оперативные. 

 
1.4.2.4. Приложение №4 «Аэронавигационные карты» 

 
Необходимо знать, что аэронавигационные карты, подготовленные соглас-

но принятым стандартам, способствуют обеспечению безопасного и эффектив-
ного воздушного движения. 

На смену традиционных бумажных носителей аэронавигационной инфор-
мации, отображаемой на полётных картах и схемах, приходят системы элек-
тронной индикации («стеклянная кабина»), а также аэронавигационная инфор-
мация, выводимая на электронные планшеты с оптимальным разрешением 
(карты и схемы, необходимые для подготовки и выполнения полёта). Элек-
тронные носители могут быть мобильными (переносными, рис. 1.4) или стаци-
онарными (непосредственно размещённые в кабине экипажа, рис. 1.5). 
Более полная информация о аэронавигационных картах и о наносимой симво-
лике на них будет представлена в теме №5 «Аэронавигационные карты, приме-
няемые в международных полётах» в данном учебном пособии. 

 

 
 

Рис. 1.4. Переносной носитель аэронавигационной информации в кабине 
экипажа Boeing 737 Next Generation на базе планшета Apple iPad 
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Рис. 1.5. Стационарный (несъёмный) носитель аэронавигационной инфор-
мации в кабине экипажа Boeing 777. 

 
1.4.2.5. Приложение №5 «Единицы измерения,  

подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях» 
 
C 1979 года ИКАО стандартизировала единицы измерения, распространив 

их на все аспекты воздушных и наземных операций, не ограничиваясь только 
связью «воздух-земля». 

В качестве основной системы единиц измерения, которую ИКАО приняла 
за стандартную и подлежащую использованию в международной гражданской 
авиации, была выбрана международная система единиц СИ (сокр. с фр. Le 
Système International d’Unités, SI). 

Однако, кроме единиц измерения системы СИ ИКАО признало целый ряд 
национальных (региональных) единиц измерения, которые могут быть исполь-
зованы для гражданской авиации. К таким единицам, которые занимают особое 
место, можно отнести такие единицы как: 

- nautical miles (n. m.) – морские мили; 
- feet (ft) – футы; 
- knots (kt) – узлы; 
- inches of mercury (inHg) – дюймы ртутного столба; 
и т. д. 
Исключение из процедуры использования внесистемных единиц измере-

ния в международной гражданской авиации не определяется и никаким образом 
не оговаривается, поэтому члены экипажей ВС и диспетчеры служб ОВД долж-
ны уметь использовать их в своей практической деятельности.  

Существует целый ряд переводных таблиц и специальных коэффициентов 
для выполнения перерасчётов системных единиц измерения на внесистемные и 
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наоборот. Приведём несколько примеров перерасчёта между системными и 
внесистемными единицами: 

400 kt в км\ч => 400 * 2 = 800 => 800  – 0,1 * 400 = 760 км\ч 
600 ft в м => 600 : 3 = 200 => 200  – 0,1 * 200 = 180 м 
1500 м в ft =>1500 * 3 = 4500 => 4500 + 0,1 * 4500 = 4950 ft 
10 м\с в ft\min => 10 * 200 = 2000 ft\min 
520 км\ч в kt => 520 : 2 = 260 => 260 + 0,1 * 260 = 286 kt 
380 км в n. m. => 380 : 2 = 190 => 190 + 0,1 * 190 = 209 n. m.  
100 n. m. в км => 100 * 2 = 200 => 200  – 0,1 * 200 = 180 км 
Данные переводы единиц из одной системы в другую вполне применимы в 

практической деятельности. Для более точных расчётов необходимо применять 
счётно-решающие устройства. 

 
1.4.2.6. Приложение №6 «Эксплуатация воздушных судов» 

 
Данное приложение состоит из 3-х частей: 
Часть I. «Международный коммерческий воздушный транспорт». 
Часть II. «Международная авиация общего назначения». 
Часть III. «Международные полёты вертолётов» 
Цель приложения №6 заключается в содействии безопасности полётов ВС, 

относящихся к международной гражданской авиации, путём установки крите-
риев безопасной эксплуатационной практики и в содействии эффективной и ре-
гулярной международной аэронавигации путём привлечения государств-членов 
ИКАО к упрощению формальностей, связанных с полётами над их территория-
ми коммерческих ВС. По результатам применения приложения №6 разработа-
ны определённые стандарты и рекомендации в отношении эксплуатации меж-
дународных воздушных трасс, разработанных с учётом действующих на меж-
дународных аэродромах авиационных факторов и факторов окружающей сре-
ды. 

Одной из основных составляющих безопасного и эффективного производ-
ства полётов ВС является человеческий фактор. В приложении №6 подробно 
изложены обязанности государств-членов ИКАО в области контроля за своими 
эксплуатантами и в особенности за тем, что касается членов лётных экипажей. 

В приложении №6 уделяется особое внимание командирам ВС в отноше-
нии подготовки к полёту, а также процедуре выполнения всего полёта, уделяя 
внимания при этом всем аспектам и особенностям полёта. 

Другим важным аспектом, рассматриваемым в приложении №6 являются 
требования к эксплуатантам в отношении нормирования полётного и служеб-
ного времени членов экипажа, а также их отдыха до и после полёта. Большин-
ство государств-членов ИКАО устанавливают ежедневное, ежемесячное, еже-
годное нормирование полётного времени. 

 
1.4.2.7. Приложение №7                                                                                                              

«Национальные и регистрационные знаки воздушных судов» 
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Приложение №7 содержит порядок выбора государствами-членами ИКАО 

национальных знаков из серии национальных символов, включённых в позыв-
ные радиосвязи, которые выделяются международным союзом электросвязи 
(МСЭ). 

Приложение №7 состоит из 3-х частей: 
1) Подлежащие применению национальные, общие и регистра-

ционные знаки, их расположение и размеры; 
2) Типы символов, применяемых для нанесения национальных, 

общих и регистрационных знаков; 
3) Порядок регистрации и выдача свидетельств о регистрации. 
 

1.4.2.8. Приложение №8 «Лётная годность воздушных судов» 
 

В интересах безопасности необходимо, чтобы ВС было спроектировано, 
изготовлено и эксплуатировалось в соответствии с действующими нормами 
лётной годности государства регистрации ВС. Согласно этим нормам на экзем-
пляр ВС необходимо выдавать сертификат о его готовности к выполнению по-
лётов (сертификат лётной годности). 

Необходимый уровень лётной годности, который должны обеспечивать 
национальные нормы, предопределяется стандартами приложения №8. В слу-
чае необходимости они могут быть дополнены Руководством по лётной годно-
сти (Doc 9760), утверждённым Советом ИКАО. 

Приложение №8 состоит из 4-х частей: 
1) Термины и определения; 
2) Процедуры сертификации; 
3) Технические требования к ВС; 
4) Технические требования и условия эксплуатации вертолётов. 

Стандарты приложения №8 касаются требований к лётно-техническим ха-
рактеристикам ВС, проектированию и производству конструкций, силовых 
установок ВС, бортовых систем и оборудования, эксплуатационных ограниче-
ний, условий эксплуатации, человеческого фактора и аспектов обеспечения 
безопасности. 

 
1.4.2.9. Приложение №9 «Упрощение формальностей» 

 
В приложении №9 определяются требования к необходимой перевозочной 

документации, что непосредственно касается коммерческой загрузки и лётного 
экипажа. На борту ВС, выполняющего международные полёты должны быть 
следующие документы: 

- генеральная декларация; 
- пассажирская ведомость; 
- грузовая ведомость; 
- свидетельства членов экипажа; 
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Согласно приложению №9 перед вылетом на борту ВС должны быть: 
1) 3 экземпляра генеральной декларации; 
2) 2 экземпляра пассажирской ведомости; 
3) 2 экземпляра грузовой ведомости. 

Кроме того, в приложении №9 оговариваются процедуры досмотра пасса-
жиров, воздушных судов, членов экипажа при различных условиях выполняе-
мых международных полётов. 

 
1.4.2.10. Приложение №10 «Авиационная электросвязь» 

 
Приложение №10 состоит из 5 томов: 
Том 1. Радионавигационные средства. 
Том 2. Правила ведения радиосвязи. 
Том 3. Системы связи. Включает в себя 2 части:  
- Часть 1. Системы передачи цифровых данных; 
- Часть 2. Системы речевой связи. 
Том 4. Системы обзорной радиолокации и предупреждения столкновений. 
Том 5. Использование авиационного радиочастотного спектра. 
В приложении №10 рассматриваются основные технические требования к 

параметрам таких радионавигационных систем и средств как глобальная нави-
гационная спутниковая система (GNSS), инструментальная система посадки 
(ILS), микроволновая система посадки (MLS), всенаправленный ОВЧ-
радиомаяк (VOR), ненаправленный радиомаяк (NDB) и дальномерное оборудо-
вание (DME).  

В приложении №10 уделено внимание речевой связи и передачи данных, 
включая сеть авиационной электросвязи (ATN), авиационную подвижную 
спутниковую службу (AMSS), линии передачи данных "воздух – земля" в ре-
жиме S вторичного радиолокатора, ОВЧ-линии цифровой связи (VDL), сеть 
авиационной фиксированной электросвязи (AFTN), систему адресов воздуш-
ных судов, ВЧ-линию передачи данных (HFDL), авиационную подвижную 
службу, систему избирательного вызова (SELCAL), цепи авиационной речевой 
связи и аварийный приводной передатчик для поиска и спасания (ELT). 

Оговаривается принцип работы бортовой системы предупреждения столк-
новений (БСПС). Информируется о планировании распределения частот между 
авиационными станциями. 

 
1.4.2.11. Приложение №11 «Обслуживание воздушного движения» 

 
Главное при выполнении полётов международной гражданской авиации – 

обеспечение безопасности полётов на всех этапах их выполнения, что есте-
ственно напрямую зависит от организации воздушного движения. При выпол-
нении полёта ВС обязательно должно находиться под контролем органа обслу-
живания воздушного движения (ОВД). В приложении №11 говорится об обяза-
тельной координации всех служб и ведомств, обеспечивающих полёты. 
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Полётно-информационное обслуживание (FIS) и автоматические инфор-
мационные службы (ATIS и AFIS) являются основными объектами организации 
воздушного движения. 

В приложении №11 рассматриваются параметры служб аварийного опо-
вещения и координационных органов по поиску и спасанию терпящих бед-
ствие. Основные вопросы и задачи обслуживания воздушного движения будут 
освещены в теме №3 «Обслуживание воздушного движения». 

 
1.4.2.12. Приложение №12 «Поиск и спасание» 

 
Поисково-спасательные службы организованы таким образом, чтобы 

быстро реагировать в том случае, если какие-либо лица действительно терпят 
бедствие и нуждаются в помощи. 

Аварийную ситуацию определяют три основных стадии: 
1) Стадия неопределённости. Начинает действовать коорди-

национный центр поиска и спасания (RCC – Rescue Coordination Center). 
2) Стадия тревоги. Должны начинать работу подразделения 

служб поиска и спасания. 
3) Стадия бедствия. Объявляется, если есть уверенность в 

том, что ВС действительно терпит бедствие. Координационный центр 
поиска и спасания принимает необходимые меры по оказанию ВС помо-
щи и определения его местоположения. 

В приложении №12 приводятся необходимые сигналы, которые использу-
ются при проведении поисково-спасательных работ. 

 
1.4.2.13. Приложение №13                                                                                                               

«Расследование авиационных происшествий и инцидентов» 
 

Основная цель расследования авиационного происшествия и инцидента 
заключается не в установлении чьей-либо вины или ответственности, а в 
предотвращении подобных авиационных происшествий и инцидентов в буду-
щем. 

Процесс расследования включает в себя сбор, регистрацию и анализ всей 
информации, имеющей отношение к происшествию, установление причин, вы-
работку рекомендаций по обеспечению безопасности полётов и составление 
окончательного отчёта. 

Приложение №13 предусматривает принятие мер по предотвращению 
авиационных происшествий и инцидентов. 

 
Приложение №14 «Аэродромы» 

 
Приложение №14 состоит из 2-х томов: 
Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов. 
Том 2. Вертодромы. 
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В приложении №14 отражаются аспекты, связанные с планированием, 
проектированием, эксплуатацией и техническим обслуживанием аэродромов. 

Наряду с определением требований, предъявляемых к наземной части 
аэродрома, определяются требования в отношении его воздушного простран-
ства. Оно должно быть свободным от препятствий, а достигается это путём 
установления ряда требований в отношении обеспечения конкретной поверхно-
сти ограничения с учётом типа ВПП. Выделены 6 различных типов ВПП: 

1) необорудованные ВПП; 
2) ВПП, оборудованные для неточного захода на посадку; 
3) ВПП, оборудованные для точного захода на посадку; 
4) ВПП, оборудованные для захода на посадку по I категории 

ИКАО; 
5) ВПП, оборудованные для захода на посадку по II и III катего-

риям ИКАО; 
6) Взлётные полосы. 

Одним из важнейших критериев для функционирования любого аэропорта 
является наличие аварийно-спасательной и противопожарной служб. 

 
 1.4.2.15. Приложение №15 «Службы аэронавигационной информации» 
 
В данном приложении указывается, что аэронавигационная информация 

публикуется как объединённый пакет, который состоит из следующих элемен-
тов: 

- сборник аэронавигационной информации государства (AIP); 
- поправки к AIP; 
- дополнения к AIP; 
- извещения NOTAM; 
- бюллетень предполётной информации (PIB); 
- циркуляр аэронавигационной информации (AIC); 
- контрольные перечни и сводки (Checklists). 
Каждый из этих элементов используется для распространения конкретного 

типа аэронавигационной информации. Обмен аэронавигационной информацией 
осуществляется в соответствии с международными соглашениями. Содержание 
AIP (Aeronautical Information Publication): 

1) GEN (General) – общие положения; 
2) ENR (Enroute) – маршруты ОВД; 
3) AD (Aerodromes) - аэродромы; 

Непосредственно AIP служит для подготовки иностранных экипажей к по-
лётам на территории данного государства, а также как источник всех необхо-
димых данных для сопоставления различных сборников. AIP публикуется на 
языке государства-издателя AIP и на английском языке. 
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Рис. 1.6. Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации        

(AIP РФ). 
 
NOTAM (Notice to Airmen) – извещения, рассылаемые средствами электро-

связи и содержащие информацию о введении в действие, состоянии или изме-
нении аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или инфор-
мацию об опасности, своевременное предупреждение о которой имеет важное 
значение для персонала, связанного с выполнением полетов. 

 
AIC (Aeronautical Information Circular) – уведомление, содержащее инфор-

мацию, которая не требует выпуска NOTAM или включения в AIP, но непо-
средственно касается вопросов безопасности полётов или аэронавигации, тех-
нических, административных и юридических вопросов. 

 
PIB (Pre-flight Information Bulletin) – бюллетень предполётной информа-

ции, предоставляется непосредственно лётным экипажам и службам ОВД с 
описанием необходимой аэронавигационной информации для планирования и 
выполнения полётов. 

 
Документы аэронавигационной информации создаются согласно соответ-

ствующей системе качества, обеспечивающий высокий уровень безопасности 
полётов. 

 
1.4.2.16 Приложение №16 «Охрана окружающей среды» 

 
Приложение №16 состоит из 2-х томов: 
Том 1. Авиационный шум. 
Том 2. Эмиссия авиационных двигателей. 
В данном приложении даются требования к нормам лётной годности по 

шумам и дымности двигателей. Также в приложении №16 наработана концеп-
ция сбалансированного подхода к управлению шумом. Концепция включает в 
себя 4 элемента: 

1) снижение шума в источнике; 
2) планирование землепользования; 
3) эксплуатационные меры; 
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4) эксплуатационные ограничения. 
В приложении №16 содержатся ограничения по эмиссии дыма, поршневы-

ми, турбовинтовыми и турбореактивными двигателями, устанавливаемые на 
различные типы ВС. 

 
1.4.2.17. Приложение №17                                                                                                              

«Безопасность. Защита ГА от актов незаконного вмешательства» 
 
В приложении №17 рассматриваются вопросы организации и координации 

действий, а также технические меры по обеспечению безопасности междуна-
родного воздушного транспорта. Для этих целей разработаны организационные 
меры, превентивные меры безопасности, а также предложения и руководство 
по ответным действиям в связи с актами незаконного вмешательства. 

 
 1.4.2.18. Приложение №18                                                                                         

«Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху» 
 
В технических актах приложения №18 приводится классификация опасных 

грузов. Изложены положения об ограничениях при перевозке опасных грузов 
по воздуху, подготовке и маркировке грузов. В приложении №18 определяются 
обязанности грузоотправителя и адресата грузов, обязанности эксплуатантов 
ВС по обеспечению безопасности при перевозки опасных грузов по воздуху. 

 
1.4.2.19. Приложение №19 «Управление безопасностью полётов» 

 
Стандарты и рекомендации в данном приложении призваны помочь госу-

дарствам в управлении рисками для обеспечения безопасности полётов. При-
ложение №19 способствует дальнейшему развитию упреждающей стратегии 
повышения эффективности безопасности полётов. 

В основе этой упреждающей стратегии лежит реализация государственной 
программы по безопасности полётов (ГПБП), в рамках которой выявляются и 
устраняются риски для безопасности мировой ГА. Для полной реализации про-
граммы необходимо определённое время и последовательность в действиях. 
 

1.4.3. Документы серии PANS                                                                                       
(Procedures for Air Navigation Services) 

 
Документы серии PANS (правила аэронавигационного обслуживания) яв-

ляются дополнениями к приложениям, утверждаются Советом ИКАО и обяза-
тельны для применения во всём международном авиационном сообществе. Ма-
териал в данных документах значительно более подробный чем материал, из-
ложенный в приложениях к Чикагской конвенции (SARPS).  
К документам серии PANS относятся:  
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1.4.3.1. Doc. 8168 «Производство полётов воздушных судов» 
 
Включает в себя 2 тома: 
Том 1. «Правила производства полётов». Состоит из 9 частей: 

- Часть 1. Определения, сокращения, содержание; 
- Часть 2. Схемы вылета и захода на посадку по приборам; 
- Часть 3. Выполнение полётов в зонах ожидания; 
- Часть 4. Процедуры снижения шума; 
- Часть 5. Правила установки и использования высотомеров; 
- Часть 6. Одновременное использование параллельных полос; 
- Часть 7. Виды оперативной полётной информации; 
- Часть 8. Порядок установки эксплуатационных минимумов; 
- Часть 9. Выполнение полётов вертолётами. 
Том 2. «Построение схем визуальных полётов и полётов по прибо-

рам». 
Том 2 предназначен в основном для разработчиков процедур полёта на 

различных его этапах: вылет (departure), полёт по маршруту (enroute), прибытие 
(arrival), заход на посадку (approach), прерванный заход на посадку (missed ap-
proach), ожидание (holding). 

 
1.4.3.2. Doc. 8400 «Сокращения и коды ИКАО» 

 
Данный документ содержит сокращения и коды, утверждённые Советом 

ИКАО для всеобщего применения международной службой авиационной элек-
тросвязи и в документах аэронавигационной информации. Doc PANS-ABC со-
держит единообразные сокращения для использования в документах аэронави-
гационной информации.  

 
1.4.3.3. Doc. 4444 «Организация воздушного движения» 

 
Документ PANS-ATM рассматривает действующие правила полётов, кото-

рые необходимо применять органами ОВД в процессе своей работы с учётом 
различных видов обслуживания воздушного движения. 

Также в документе PANS-ATM рассматриваются принципы вертикального 
и горизонтального эшелонирования, выдача диспетчерских разрешений, ава-
рийные и непредвиденные обстоятельства, возникающие в процессе ОВД, обя-
зательная фразеология при ведении связи «земля-воздух-земля». 

 
1.4.3.4. Doc. 7030 «Дополнительные региональные правила» 

 
Правила и процедуры, изложенные в данном документе предназначены 

для применения только в соответствующих регионах мира. При подготовке к 
полётам экипажам ВС необходимо тщательно изучить особенности выполнения 
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полётов в тех регионах, где они планируются, и обязательно руководствоваться 
этими правилами в процессе выполнения полётов. 

 
1.4.3.5. Doc. 9868 «Подготовка персонала» 

 
Группа экспертов ИКАО по выдаче свидетельств членам летного экипажа 

и их подготовке (FCLTP – Flight Crew Licensing and Training Panel) установила 
очевидную потребность государств-членов ИКАО в материале по выдаче сви-
детельств и подготовке, который, хотя и слишком подробный, чтобы иметь ста-
тус Стандарта, является достаточно важным для обеспечения всеобщей выгоды 
государствам. Такая потребность предполагает разработку материала, который 
необходимо гармонизировать, официально согласовать и утвердить и положе-
ния которого потребуют более высокого уровня соблюдения со стороны госу-
дарств по сравнению с инструктивным материалом. Группа экспертов FCLTP 
пришла к выводу о том, что разработка PANS-TRG позволит получить надле-
жащий документ для использования всеми государствами. 

Документ PANS-TRG разработан FCLTP и содержит материал, обеспечи-
вающий единообразное осуществление профессиональной подготовки, требуе-
мой для выдачи свидетельств и квалификационных отметок пилотов, преду-
смотренных в Приложении №1 к Чикагской конвенции, включая свидетельство 
пилота многочленного экипажа (MPL). 

 
1.4.4. Технические документы ИКАО и                                                                               

руководства по различным вопросам аэронавигации 
 
Данные документы можно разделить на несколько групп: 
 
Первая группа - сборники условных обозначений: 
 
- Doc 8643 «Типы воздушных судов»; 
- Doc 8545 «Условные обозначения авиакомпаний»; 
- Doc 7910 «Индексы местоположения». 
 
Вторая группа - документы о средствах обслуживания: 
- Doc 7101 «Каталог аэронавигационных карт»; 
- Doc 7155 «Метеорологические коды и таблицы»; 
- Doc 7383 «Обеспечение аэронавигационной информацией»; 
- Doc 9432 «Руководство по радиотелефонной связи». 
 
Третья группа – аэронавигационные планы и региональные аэронавигаци-

онные планы. 
Кроме вышеуказанных документов существуют различные руководства по 

самым различным вопросам, призванные содействовать однообразному приме-
нению международных стандартов и рекомендуемой практики. 
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Один раз в месяц на английском языке издаётся журнал ИКАО с периоди-
ческим включением в выпуск каталога изданий ИКАО, в котором указываются 
даты и номера последних поправок к каждому документу.  

 
 

 
 

Рис. 1.7. Титульный лист Doc 9868 «Подготовка персонала».                                           
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2. Высоты полёта и безопасные высоты 
 

2.1. Уровни отсчёта высоты 
 

Одним из важнейших параметров полёта является высота полёта. Высота 
полёта выдерживается и контролируется с помощью соответствующего высо-
томерного оборудования. 

В качестве основных принципов измерения высот рассматриваются баро-
метрический и радиотехнический принципы. 

При измерении и контроле высоты по барометрическому высотомеру 
необходимо помнить, что высота будет измерена от того уровня изобарической 
поверхности, давление которого установлено на шкале барометрического высо-
томера.  

При выполнении международных полётов высота полёта выдерживается и 
контролируется по барометрическим высотомерам. Основные единицы измере-
ния высоты – метры и футы. На сегодняшний день наибольшее распростране-
ние в гражданской авиации получило измерение высоты в футах.  

Стандартизированы 3 основных уровня отсчёта высоты, которые обозна-
чены по Quebec-коду(Щ-коду): 

1) QNE (Q-code Nautical Elevation) – стандартное атмосферное 
давление (давление на уровне моря по стандартной атмосфере).                                        
1013,25 hPa (mbar) = 760 мм рт. ст. = 29.92 inHg 

Также давление QNE обозначается как STD (Standard).  
2) QFE (Q-code Field Elevation) – атмосферное давление, изме-

ренное на уровне рабочего порога ВПП; 
3) QNH (Q-code Nautical Height) – атмосферное давление, приве-

дённое к среднему уровню моря (MSL – Mean Sea Level) по стандартной 
атмосфере в данной точке земной поверхности. При установке QNH на 
высотомере показания соответствуют абсолютной высоте аэродрома. 

По установленному на шкале барометрического высотомера давлению, 
высотомер отображает следующие типы высот согласно определениям, из Doc. 
8168 PANS-OPS: 

 
ALTITUDE (A) – the vertical distance of a level or an object, considered as a 

point, measured from mean sea level. 
Абсолютная высота – расстояние по вертикали от среднего уровня моря до 

уровня, точки или объекта, принятого за точку (перевод документа ИКАО); 
 

HEIGHT (H) – the vertical distance of a level or an object, considered as a 
point, measured from a specified datum. 

Относительная высота – расстояние по вертикали от указанного уровня до 
уровня, точки или объекта, принятого за точку (перевод документа ИКАО); 
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FLIGHT LEVEL (FL) – a surface of constant atmospheric pressure which is re-
lated to specific pressure datum 1013,25 hPa and is separated from other such sur-
faces by specific pressure intervals.  

Эшелон полёта – поверхность постоянного давления, отнесённая к уста-
новленной величине давления 1013,25 hPa и отделённая от других поверхно-
стей на величину установленных интервалов давления. 
 

Переход от значения QNE 1013,25 hPa на значение QNH (OFE) осуществ-
ляется на эшелоне перехода (Transition Level). Эшелон перехода определяется 
для каждого конкретного аэродрома, или для групп близлежащих аэродромов, 
или устанавливаться единым на территории всего государства.  

Примечание: некоторые государства имеют существенные отклонения 
от правил ИКАО в вопросах установки высотомеров, поэтому при подготовке 
к полётам экипажам ВС необходимо изучить региональные правила полётов 
(раздел Air Traffic Control, касающийся конкретных государств). 

Абсолютная/относительная высота перехода (Transition Altitude/Height) – 
высота, ниже которой положение ВС в вертикальной плоскости определяется и 
контролируется в величинах абсолютной/относительной высоты. Таким обра-
зом в отношении выражения «высота перехода» используется 2 термина: 

1) Transition Altitude – абсолютная высота перехода; 
2) Transition Height – относительная высота перехода; 

Тот или иной тип высоты перехода устанавливается государством на каж-
дом аэродроме. Если аэродромы расположены вблизи друг друга, то возможна 
установка общей высоты перехода для всей группы аэродромов. 

Между эшелоном перехода и абсолютной высотой расположен переход-
ный слой (Transition Layer). Отсюда следует вывод о том, что эшелон перехода 
– самый нижний эшелон, который используется выше абсолют-
ной/относительной высоты перехода, с учётом буферного пространства, то есть 
переходного слоя (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Высота перехода, переходный слой, эшелон перехода                                                    
и соответствующие им давления (QNH и QNE/STD). 
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Для обеспечения безопасных интервалов между ВС согласно стандартам 
ИКАО используется полукруговое эшелонирование (рис. 2.2). Направление на 
север в данной системе определяется от магнитного меридиана. В полярных 
районах выше широты 700 используется карта стереографической проекции и 
эшелонирование там построено по сетке, параллельной гринвичскому меридиа-
ну. В приложении №2 к Чикагской конвенции приведены крейсерские эшело-
ны, которые необходимо выдерживать всем ВС, выполняющим международные 
полёты. 
 

2.2. Применение нестандартного эшелонирования 
 

Стандартное эшелонирование, которое рекомендует ИКАО, является по-
лукруговое эшелонирование (от 00 до 1790 и от 00 до 3590). Направление на се-
вер отсчитывается от магнитного меридиана. 

Согласно национальным правилам ряда государств, а также на основании 
региональных аэронавигационных соглашений между органами ОВД, возмож-
но применение полукругового эшелонирования в направлениях от 0900 до 2690 
и от 2700 до 0890. Есть и много других вариантов. Таким образом, при подго-
товке к полётам, экипажам ВС необходимо изучать особенности эшелонирова-
ния в сборниках аэронавигационной информации (раздел Air Traffic Control в 
сборниках JEPPESEN AIRWAY MANUAL). На маршрутных картах и картах 
района JEPPESEN обозначены особенности эшелонирования на воздушных 
трассах в виде аббревиатур:  

- ODD (O>) – нечётное эшелонирование (применяется только на односто-
ронних воздушных трассах); 

- EVEN (E>) – чётное эшелонирование; 
- E&O> – чётное и нечётное эшелонирование. 
Соответственно наличие символа O> (ODD) предупреждает о системе 

эшелонирования, противоположной стандартной (смотри приложение №2 
ИКАО), и в направлении стрелки применяются нечётные абсолютные высо-
та/эшелон полёта. Аналогично, в направлении символа E> используются чёт-
ные абсолютные высоты/эшелоны полёта, а нечётные в противоположном 
направлении (на двусторонних воздушных трассах). Символ E&O> указывает, 
что в указанном направлении применимы как чётные, так и нечётные абсолют-
ные высоты/эшелоны полёта. 

 
 

Рис. 2.2. Применение символов E> и O> 
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2.3. Безопасные высоты полёта 
 

Безопасная высота полёта ограничивает не только возможность столкнове-
ния ВС с препятствиями и земной поверхностью, но и учитывает особенности 
организации воздушного движения, особенности использования радиотехниче-
ских средств навигации по маршруту и т. д. 
 

2.3.1. Безопасные высоты полёта, публикуемые                                               
на маршрутных картах и картах района JEPPESEN 

 
2.3.1.1. Minimum Enroute IFR Altitude (MEA) 

 
Minimum Enroute IFR Altitude (MEA) – минимальная абсолютная высота 

полёта на участке маршрута, которая обеспечивает адекватный приём радио-
сигналов соответствующих навигационных средств и средств связи ОВД, соот-
ветствует структуре воздушного пространства и обеспечивает необходимый за-
пас высоты над препятствиями (Doc 8168 PANS-OPS). 

Запасы высоты, заложенные в расчёт MEA: 
- при высоте рельефа до 5000 ft (равнинная местность) – 1000 ft; 
- при высоте рельефа более 5000 ft (горная местность) – 2000 ft. 
При расчёте MEA полоса учёта препятствий составляет ±5 статутных миль 

(±8 км) относительно ЛЗП. В ряде государств для горных участков MEA опре-
деляется облётом трасс. 

Для выдерживания минимальной высоты полёта при установленном на 
высотомере давлении QNE (STD) на карте предоставляется нижний безопасный 
эшелон полёта (Рис. 2.3).   

 
 

Рис. 2.3. Публикация MEA для участка трассы L733 (FL250). 
 

Если на высотомере установлено давление QNH отображается нижняя без-
опасная высота полёта (рис. 2.4). Таким образом, расчёт MEA осуществляется 
по стандартной атмосфере, а выдерживаться она может как по давлению QNE 
(STD), так и по QNH. 
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Рис. 2.4. Публикация MEA для участка трассы M605 (6000). 
 

2.3.1.2. Minimum Obstruction Clearance Altitude (MOCA) 
 

Minimum Obstruction Clearance Altitude (MOCA) – минимальная абсолют-
ная высота пролёта полёта на определённом участке маршрута, которая обеспе-
чивает необходимый запас высоты над препятствиями (Doc 8168 PANS-OPS). 
При публикации MOCA учитывается наличие уверенного приёма сигналов от 
маяков VOR по маршруту, с гарантированной устойчивостью приёма радио-
сигналов на удалении не менее, чем 22 n. m. 

Расчёт MOCA производится по стандартной атмосфере, выдерживается 
MOCA по давлению QNH и публикуется на картах JEPPESEN для нижнего LO 
(LOW) и совмещённого H/L (HIGH/LOW) воздушного пространства. Призна-
ком MOCA является наличие символа «T» после значения высоты (рис 2.5). 

Запасы высоты, заложенные в расчёт MOCA, аналогичны запасам высоты, 
заложенным в расчёт MEA.      
 

 
 

Рис. 2.4. Публикация MOCA для участка трассы P27 (4600T). 
 
 
 

2.3.1.3. Minimum Off Route Altitude (Route MORA) 
 

Minimum Off Route Altitude (Route MORA) – абсолютная минимальная высо-
та вне оси маршрута, обеспечивающая запас высоты над препятствием в полосе 
±10 n. m. от оси маршрута независимо от ширины самого маршрута. Запасы 



32 
 

высоты, заложенные в расчёт такие же, как для MEA и MOCA. Расчёт MORA 
производится по стандартной атмосфере только в компании JEPPESEN и пуб-
ликуется она только на выпускаемых компанией картах под наименованием 
трассы с указанием символа «a» после значения высоты (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Публикация Route MORA для участка трассы B527 (7800a). 
 

2.3.1.4. GRID Minimum Off Route Altitude (GRID MORA) 
 

GRID Minimum Off Route Altitude (GRID MORA) – абсолютная высота полё-
та, определяемая в компании JEPPESEN, на основании информации, предо-
ставляемой государственными органами. 

GRID MORA обеспечивает безопасную высоту пролёта рельефа местности 
в пределах площади ограниченной географической сеткой с заданным интерва-
лом по широте и долготе. Минимальный интервал обычно берётся в 10. MORA 
не обеспечивает постоянный приём сигналов радиосредств или постоянную 
двустороннюю радиосвязь «воздух-земля» при полёте на данной абсолютной 
высоте по маршруту. Запасы высоты, заложенные в расчёт аналогичны MEA, 
MOCA, Route MORA. На картах корпорации JEPPESEN GRID MORA обозна-
чена в сотнях футов (рис. 2.6). До 10000 футов она обозначена зелёным цветом, 
выше – красно-коричневым. Возможно обозначение «unknown» (неизвестно) 
или «unserved» (не измерено), если предоставленная в корпорацию информация 
недостоверная или не полная. Данные обозначения встречаются крайне редко. 
Если после значения высоты стоит символ «±», это означает, что GRID MORA 
имеет недостоверное значение, но с достаточным запасом высоты пролёта ре-
льефа местности. 
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Рис. 2.6. Публикация GRID MORA на картах компании JEPPESEN. 
 

2.3.1.5. Maximum Authorized Altitude (MAA) 
 

Maximum Authorized Altitude (MAA) – максимально разрешённая абсолют-
ная высота в виде эшелона полёта или абсолютной высоты в структуре воздуш-
ного пространства или участка маршрута.  

Значение MAA публикуется вдоль маршрута в футах или номером эшело-
на полёта (рис. 2.7). При полёте по маршруту высота определяется между MEA 
и MAA. 

 

 
 

Рис. 2.7. Публикация MAA для участков трасс G805 и B65 (FL490). 
 

2.3.1.6. Minimum Reception Altitude (MRA) 
 

Minimum Reception Altitude (MRA) – минимальная абсолютная высота полё-
та, на которой обеспечивается приём сигналов радиосредства при пролёте точ-
ки маршрута. В том случае, если MRA больше значения MEA на маршруте бу-
дет указано значение MRA (рис. 2.8). Значение MRA будет являться наимень-
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шей абсолютной высотой, на которой разрешается пролёт данного пункта 
маршрута. 

 

 
 

Рис. 2.8. Публикация MRA для пункта маршрута ELKEY (26000). 
 

2.3.1.7. Minimum Crossing Altitude (MCA) 
 

Minimum Crossing Altitude (MCA) – минимальная абсолютная высота пере-
сечения. MCA – самая низкая абсолютная высота в определённых точках, кото-
рые ВС должно пересекать, когда следует на участок маршрута с более высо-
ким значением MEA при полётах по ППП. Указывается определённый маршрут 
ОВД и направление, в котором действует MCA. По сути, у MCA и MRA схожие 
смыслы с тем отличием, что MCA устанавливается для защиты от столкнове-
ний с препятствиями при смене безопасных высот на маршруте ОВД (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Геометрический смысл MСA. 
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2.3.2. Безопасные высоты полёта, публикуемые в сборниках                      
JEPPESEN AIRWAY MANUAL 

 
2.3.2.1. Minimum Holding Altitude (MHA) 

 
Minimum Holding Altitude (MHA) – минимальная абсолютная высота полёта 

в зоне ожидания, которая обеспечивает устойчивый приём сигнала контрольно-
го радиосредства зоны ожидания, двустороннюю радиосвязь и соответствует 
требованиям безопасного пролёта препятствий. Публикуется в основном в 
сборниках JEPPESEN AIRWAY MANUAL (рис. 2.9), однако её публикацию 
можно встретить на маршрутных картах и картах района без подписи «MHA». 

 

 
 

Рис. 2.9. Публикация MHA. 
 

2.3.2.2. Minimum Sector Altitude (MSA) 
 

Minimum Sector Altitude (MSA) – наименьшая абсолютная высота, которая 
обеспечивает минимальный запас высоты 1000 ft над всеми объектами, нахо-
дящимися в секторе круга радиусом 25 n. m., в центре которого находится ра-
дионавигационное средство (Doc. 8168 PANS-OPS). 

Данная высота необходима в случае уклонения самолёта от основного 
установленного маршрута (схемы). Запасы высоты, заложенные в расчёт MSA 
аналогичны запасам, взятым в расчёт во всех предыдущих случаях (1000 ft при 
высоте рельефа до 5000 ft и 2000 ft при высоте рельефа более 5000 ft). 

MSA указывается в окружности под которой указывается опорное радио-
навигационное средство (рис. 2.10). Если MSA разбита по секторам согласно 
высоте препятствий, то в каждом из секторов будет обозначена своя абсолют-
ная минимальная высота. На разделительных линиях обозначены пеленги на 
опорное радионавигационное средство.   



36 
 

 
 

Рис. 2.10. Публикация MSA. 
 

2.3.2.3. Terminal Arrival Altitude (TAA) 
 

Terminal Arrival Altitude (TAA) – наименьшая абсолютная высота, которая 
обеспечивает минимальный запас высоты 1000 ft над всеми объектами, нахо-
дящимся в секторе радиусом 25 n. m. с центром в контрольной точке начально-
го этапа захода на посадку (Doc. 8168 PANS-OPS). 

TAA по своим свойствам является аналогом MSA для схем зональной 
навигации, но её отображение на схеме имеет следующие особенности:  

- Значение TAA и ограничительные пеленги не отображаются в угловой 
ячейке схемы, а отображается радиус зоны учёта препятствий для 
расчёта безопасных высот от IAF; 

-  Значение TAA и пеленги, определяющие сектор, в котором действует 
значение безопасной высоты. 

Примечание: Значения TAA могут быть рассчитаны от различных IAF. 
 

2.3.2.4. Minimum Vectoring Altitude (MVA) 
 

Minimum Vectoring Altitude (MVA) – наименьшая абсолютная высота, ис-
пользуемая службами ОВД для векторения воздушных судов. Обозначается на 
специальных картах (рис. 2.11) и соответствует структуре воздушного про-
странства в районе аэродрома. 
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3. Обслуживание воздушного движения 
(Air Traffic Service) 

 
3.1. Основные задачи ОВД (ATS) 

 
ОВД предназначено для решения следующих основных задач: 
- Предотвращение столкновений ВС между собой; 
- Предотвращение столкновений ВС с препятствиями на площади манев-

рирования; 
- Создание и поддержание потока воздушного движения согласно уста-

новленным правилам; 
- Выдача необходимых консультаций для обеспечения безопасности полё-

тов; 
- Уведомление служб поиска и спасания при возникновении авиационных 

происшествий с ВС. 
 

3.2. Классификация воздушного пространства 
 

Воздушное пространство ОВД – воздушное пространство определённых 
размеров с буквенным обозначением, в пределах которого могут выполняться 
конкретные виды полётов, и для которого определены обслуживание воздуш-
ного движения и правила полётов. Воздушное пространство подразделяется на 
классы: A, B, C, D, E, F, G (приложение №11 к Чикагской конвенции). 

В данном пособии рассматривается не полный комплекс классификации 
воздушного пространства, а наиболее актуальные особенности его применения. 

Класс А. Разрешаются полёты только по ППП, все ВС подлежат диспет-
черскому обслуживанию и эшелонируются; 

Класс D. Разрешаются полёты по ППП и ПВП, все ВС подлежат диспет-
черскому обслуживанию. ВС, выполняющие полёты по ППП, эшелонируются 
относительно других ВС, выполняющих полёты по ППП, и получают информа-
цию о движении ВС, выполняющих полёты по ПВП. 

Класс F. Разрешаются полёты по ППП и ПВП, всем ВС, выполняющим по-
лёты по ППП, предоставляется консультативное ОВД и по запросу всем ВС 
предоставляется полётно-информационное обслуживание. 

Класс G. Разрешаются полёты по ППП и ПВП, и по запросу предоставля-
ется полётно-информационное обслуживание. 

Более полная информация о классификации воздушного пространства 
представлена в приложении №11. Классификация воздушного пространства 
представлена на маршрутных картах (Enroute chart) и картах районов (Area 
Chart) JEPPESEN (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Обозначение классов воздушного пространства на карте района 
JEPPESEN. 

 
3.3. Виды ОВД 

 
3.3.1. Диспетчерское ОВД 

 
Диспетчерское ОВД обеспечивает: 
- Выполнение полётов по ППП в воздушном пространстве классов A, B, C, 

D, E; 
- Выполнение полётов по ПВП в воздушном пространстве классов B, C, D; 
- Все специальные полёты по ПВП, т. е. полёт по ПВП, который может 

контролироваться органами ОВД; 
- Все виды аэродромного движения на контролируемых аэродромах. 
 
Диспетчерское ОВД делится на: 
- Районное диспетчерское ОВД. Осуществляется в диспетчерском центре 

ACC (Area Control Center). Данная служба обеспечивает диспетчерское ОВД в 
сети маршрутов ОВД заданного района. 

- Диспетчерское ОВД подхода. Осуществляется аэродромным диспетчер-
ским пунктом Approach. Служба осуществляет взаимосвязь с другими центрами 
ОВД для обеспечения непрерывности управления на всех этапах полёта ВС. 

- Аэродромное диспетчерское обслуживание. Осуществляется аэродром-
ным диспетчерским пунктом Tower. Служба Tower выдаёт инструкции и ин-
формацию ВС, совершающим полёты в зоне аэродромного движения (совер-
шающим взлёт и посадку, выполняющим движение на перроне и т. д.). 

 
3.3.2. Полётно-информационное ОВД 

 
В состав полётно-информационного ОВД включена служба автоматиче-

ской передачи информации в районе аэродрома (ATIS – Automatic Terminal In-
formation Service). Непосредственно ATIS может быть построен как служба, 
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обеспечивающая информацией вылетающие ВС, прибывающие ВС или выле-
тающие и пребывающие ВС совместно. 

Следующая служба, согласно действующим региональным соглашениям – 
ОВЧ передача сообщений типа VOLMET (от фр. VOL (Flight) и METEO). Ко-
личество аэродромов, входящих в группу VOLMET также определяется по со-
глашению.  

В случае необходимости по региональному соглашению в состав полётно-
информационного обслуживания включается ВЧ передача AFIS (Aerodrome 
Flight Information Service) о погоде на маршруте и об опасных явлениях погоды 
в форме SIGMET (Significant Meteorological Information).  
 

3.3.3. Консультативное ОВД 
 

Консультативное ОВД (Advisory Service) осуществляется в неконтролиру-
емом воздушном пространстве (класс F). Задача консультативного ОВД – по-
вышение эффективности информации, предоставляемой ВС, которые выпол-
няют полёты в условиях, где не организовано диспетчерское ОВД, чаще всего 
надо аэродромами VFR (Terminal Information Zone (TIZ), рис. 3.2). 

Консультативное ОВД предусматривает советы, рекомендации, информа-
цию и консультации об основном воздушном движении, эшелонировании ВС 
согласно плана полёта и т. п.  

Экипажи ВС по своему усмотрению принимают решения – придерживать-
ся или нет данного совета, информируя о своём решении органы консультатив-
ного ОВД. 

 
 

Рис. 3.2. Неконтролируемое воздушное пространство класса F на карте 
JEPPESEN. 

 
3.3.4. Аварийное ОВД (Emergency Service) 

 
Службы ОВД осуществляют действия, направленные на оказание помощи 

экипажам ВС, попавшим в аварийную ситуацию и нуждающимся в поиске и 
спасании. Действия служб ОВД и служб поиска и спасания изложены в прило-
жении №12. 
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3.4. Деление воздушного пространства 
 

Всё воздушное пространство делится на UIR (Upper Flight Information Re-
gion – верхний район полётной информации) и FIR (Flight Information Region – 
район полётной информации). Вертикальная граница между UIR и FIR как пра-
вило обозначена на титульном листе маршрутной карты (рис. 3.3). Очень часто 
эта граница соответствует FL200, но возможны и другие значения в зависимо-
сти от региональных правил государства (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.3. Граница FIR и UIR на титульном листе маршрутной карты JEPPESEN. 
 

 
 

Рис. 3.4. Значения границ верхнего воздушного пространства для различных 
государств на титульном листе маршрутной карты JEPPESEN. 

 
Деление воздушного пространства организовано следующим образом: 

1) Контролируемое воздушное пространство. Включает в себя: 
- воздушные трассы с диспетчерским ОВД; 
- контролируемые аэродромы; 
- узловые диспетчерские районы; 
- аэродромные диспетчерские зоны. 
2) Консультативное воздушное пространство. Включает в себя: 
- консультативные маршруты; 
- консультативные районы. 
3) Воздушное пространство с ограниченным режимом полётов. 

Информация о воздушном пространстве с ограниченным режимом полётов 
публикуется на всех типах аэронавигационных карт. Кроме того, более полная 
информация о специальных зонах с ограниченным режимом полёта выносится 
на оборот титульного листа маршрутной карты (SPECIAL USE AIRSPACE, рис 
3.5). 
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Рис. 3.5. Информация о зонах с ограниченными режимами полётов на оборот-
ном листе маршрутной карты JEPPESEN. 

 
В качестве идентификаторов зон с ограниченным режимом полётов ис-

пользуются символы: 
- (A) – Alert – зона особого внимания; 
- (С) – Caution – зона повышенного внимания; 
- (D) – Danger – опасная зона; 
- (P) – Prohibited – запретная зона; 
- (R) – Restricted – зона с ограничительным режимом; 
- (T) – Training – тренировочная зона; 
- (W) – Warning – зона предупреждения; 
- (MOA) – Military Operating Area – зона военной активности; 
- (TRA) – Temporary Reserved Area – временно зарезервированная зо-

на. 
Зона (TRA) на маршрутных картах наносится зелёным цветом, а остальные 

зоны (их территориальные границы) красным цветом. Сам «паспорт» зоны (её 
данные) может быть расположен в границах зоны или непосредственно рядом с 
ней, возможно вынесение «паспорта» зоны на более свободную часть карты с 
указательной стрелкой. Основная информация в паспорте – номер и государ-
ственная принадлежность зоны, например: ES(D)-61. Первые 2 буквы обозна-
чают государственную принадлежность расположения зоны. Буква в скобках – 
идентификатор зоны. Цифры обозначают номер зоны в государстве.  
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Рис. 3.5. Горизонтальные границы зоны с ограниченным режимом полётов. 
 

Сокращения, применяемые в зонах с ограниченным режимом полётов: 
- высоты, применяемые в зонах с ограниченным режимом полётов, могут 

указываться в абсолютных величинах (ft) или указываться в номерах эшелонов 
полёта (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Высотные границы зоны с ограниченным режимом полётов. 
 

В «паспорте» зоны могут быть обозначены следующие аббревиатуры: 
- MSL (Mean Sea Level) – средний уровень моря; 
- AGL (Above Ground Level) – выше уровня земли; 
- UNL (Unlimited) – на всех высотах; 
- EXC (Except) – за исключением; 
- LT (Local Time) – по местному времени; 
- HOL (Holiday) – по праздникам и выходным; 
- CIV (Civil) – гражданские ВС; 
- PROH (Prohibited) – запрет. 
- * - зона работает не постоянно; 
- H24 – зона работает круглосуточно; 
- SR-SS (Sunrise – Sunset) – от восхода до захода солнца; 
- MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN - Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 
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4. Применение средств радиосветотехнического                          
обеспечения полётов 

 
4.1. Общие положения 

 
В настоящее время при выполнении международных полётов используют-

ся самые различные навигационные средства. Информация о радиосредствах 
представлена в приложении №10 «Авиационная электросвязь»: 

- Том 1. «Радионавигационные средства»; 
- Том 3. «Системы связи»; 
- Том 4. «Системы наблюдения и предупреждения столкновений». 
Дополнительная информация представлена в сборниках компании 

JEPPESEN в разделе RADIO AIDS (радиосредства). Все радиосредства разделе-
ны на 3 группы: 

1) Средства радиосвязи; 
2) Средства радиолокации; 
3) Средства радионавигации. 

 
4.2. Средства радиосвязи 

 
Средства радиосвязи обеспечивают связь «воздух-земля» на УКВ и КВ ча-

стотах. На этих частотах осуществляется передача следующих данных: 
- связь «земля-воздух» (рис. 4.1); 
- вещание метеоинформации и информации по обеспечению безопасности 

выполняемых полётов (ATIS (рис. 4.2), AFIS, VOLMET, и т. д.); 
- вещание необходимой информации и метеоинформации на маяках VOR; 
- передача, при необходимости, аварийной информации. 

 

 
 

Рис. 4.1. Обозначение частоты связи «земля-воздух» на карте JEPPESEN. 

 
Рис. 4.2. Обозначение частоты ATIS для аэродрома EGKK на карте JEPPESEN. 
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4.3. Средства радиолокации 
 

4.3.1. Применение средств радиолокации при ОВД 
 

Радиолокационное обслуживание и применяемые процедуры изложены в 
документах ИКАО PANS-ATM «Организация воздушного движения» и PANS-
OPS «Производство полётов ВС». 

Радиолокационные системы можно разделить и классифицировать по 
принципам их использования: 

1) по цели применения:  
- для обслуживания воздушного движения; 
- метеонаблюдений; 

2) по месту расположения и району использования: 
- трассовые; 
- аэроузловые; 
- аэродромные;  
- посадочные; 
- обзора лётного поля; 

3) по принципу обнаружения целей (приёму отражённого сигнала от 
ВС):  
- Первичная радиолокация (Primary Radar); 
- Вторичная обзорная радиолокация (Secondary Surveillance Radar). 
Построена на совместной работе радиолокационной станции и борто-
вого ответчика (Transponder). Использование вторичной радиолока-
ции является наиболее распространённым и наиболее эффективным в 
современных условиях обслуживания воздушного движения.  

 Наиболее перспективны приёмоответчики вторичной обзорной радиоло-
кации (ВОРЛ), работающие в режиме «S» с расширенной функцией информа-
ционного обеспечения диспетчера ОВД. На дисплей диспетчера ОВД выводит-
ся индекс ВС (указан в плане полёта), высотные параметры полёта ВС и верти-
кальная скорость, прогноз местоположения ВС, магнитный курс следования, 
истинный путевой угол, приборная скорость (или число M), путевая скорость, 
угол крена. Данные, принятые от ВС поступают в систему средств ОВД и обес-
печивают автоматизацию обслуживания воздушного движения. 
 

4.3.2. Классификация радиолокаторов 
 

В данном пособии не представляется возможным охарактеризовать все 
средства радиолокации, применяемые на международных воздушных линиях, и 
поэтому будет представлена только их основная классификация и характери-
стики.  

1) Обзорные радиолокационные станции: 
- ARSR (Air Route Surveillance Radar) – обзорный маршрутный ра-

диолокатор; 
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- ATCRBS (Air Traffic Control Radar Beacon System) – система радио-
локационных маяков обслуживания воздушного движения; 

- SSR (Secondary Surveillance Radar) – вторичный радиолокатор. 
Обзорные локаторы имеют дальность обнаружения целей от 350 до 

500 км с точностью определения азимута 10-40.  
 

2) Аэроузловые и аэродромные радиолокационные станции: 
- ASR (Airport Surveillance Radar) – обзорный локатор аэродрома, 

есть возможность использования при неточном заходе на посадку; 
- TAR (Terminal Area Surveillance Radar) – обзорный локатор аэроуз-

ла. 
Аэроузловые и аэродромные радиолокаторы имеют дальность обна-

ружения целей от 100 до 200 км с точностью определения азимута 0,20-
0,50. 

 
3) Радиолокационные системы захода на посадку: 

- PAR (Precision Approach Radar) – радиолокатор точного захода на 
посадку; 

- SRE (Surveillance Radar Element) – обзорный радиолокатор, дорабо-
танный для захода на посадку. 

Радиолокатор точного захода на посадку имеет дальность действия 
от 17 до 45 км с точностью определения азимута 0,60-20 и высокой разре-
шающей способностью. 
 
 

4) Метеорологические обзорные радиолокационные станции: 
- WX (Weather Radar) – метеорадиолокатор (рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.2. Обозначение частоты для прослушивания информации                          
от метеолокатора (WX) на карте JEPPESEN. 
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4.4. Радиотехнические средства аэронавигации 
 

Бортовое радионавигационное оборудование и соответствующее ему 
наземное оборудование составляют радиотехническую систему навигации. 
 

4.4.1. Non-Directional Beacon (NDB) 
 

Наземное оборудование – радиомаяк, работающий на низких или средних 
частотах, который передаёт ненаправленные сигналы, по которым экипаж ВС, 
настроив своё специальное оборудование на борту ВС, может определить свой 
пеленг и направление на передающую станцию.  

NDB работают в диапазоне частот от 150 КГц до 1750 КГц. Все маяки пе-
редают закодированные азбукой Морзе одно, двух или трёхбуквенные позыв-
ные.  

Дальность действия маяков NDB зависит от их мощности. По уровню из-
лучаемой мощности NDB подразделяются на соответствующие классы: 

- HM (малая) – мощность менее 50 Вт, дальность действия до 25 n. m.; 
- H (средняя) – мощность от 50 до 200 Вт, дальность действия до 50 n. m.; 
- HH (высокая) – мощность более 200 Вт, дальность действия до 75 n. m. 
Бортовое оборудование – автоматический радиокомпас (ADF – Automatic 

Direction Finder). Представляет собой бортовой пеленгатор, индикаторная 
стрелка которого, при соответствующей настройке, показывает направление на 
NDB, на частоту которого настроен ADF. 

ADF позволяет определить направление на маяк с точностью 20-30 и может 
быть использован для: 

- контроля пути по направлению (определение местоположения ВС отно-
сительно линии заданного пути) 

- вывода ВС в заданную точку от наземного маяка с определением необхо-
димых навигационных элементов; 

- вывода ВС в район аэродрома, пробивание облачности и построение 
предпосадочного манёвра; 

- заход на посадку с использованием NDB. 
 
По терминологии ИКАО: NDB – низко или среднечастотный радиомаяк, 

который устанавливается совместно с внешним маркером OM (Outer Marker) 
или средним маркером MM (Middle Marker) являются маяками, входящими в 
систему посадки с дальностью действия не более 15 n. m. и есть возможность 
использовать их для построения схемы заходы на посадку Lctr (Locator). 

На маршрутных картах NDB отображается зелёным цветом (рис. 4.3), зоны 
ожидания, привязанные к NDB, также отображаются зелёным цветом. На дру-
гих картах отображение имеет чёрный цвет. Информация о маяке NDB нано-
сится следующим образом: 

- символ NDB; 
- частота передачи, КГц; 



48 
 

- буквенные позывные; 
- буквенные позывные кодом Морзе; 
- географические координаты. 
Примечание: на картах нижнего воздушного пространства (LOW) и райо-

на (AREA) географические координаты всех типов радиомаяков не публикуют-
ся. Если раидомаяк работает не постоянно, то перед частотой ставится 
символ «*» (Part Time Operation). 

 

 
 

Рис. 4.3. Обозначение трассового NDB на маршрутной карте JEPPESEN. 
 
Навигационные параметры при использовании ADF и NDB: 
- Relative Bearing – курсовой угол радиостанции (КУР); 
- Magnetic Bearing to station – магнитный пеленг радиостанции (МПР); 
- Magnetic Heading – магнитный курс ВС (МК). 
 

 
 

Рис. 4.4. Бортовой индикатор ADF и навигационные параметры                                  
при использовании ADF и NDB. 
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 На маршрутных картах помимо NDB обозначаются широковещательные 
радиостанции (ШВРС). Обозначены их символы, наименование, её типы и ча-
стоты работы.  

Типы ШВРС: 
- BS (Broadcast Station Commercial) – коммерческая радиостанция; 
- AFRS (Armed Forces Radio Station) – военная радиостанция. 
Данные радиотехнические системы также можно использовать в аэронави-

гации. 

 
Рис. 4.5. Обозначения BS и AFRS на маршрутных картах JEPPESEN. 

 
4.4.2. VHF Omni-directional Radio Range (VOR) 

 
VOR (рис. 4.6) работает в диапазоне частот 108 – 118 МГц. 
Т. к. на этих частотах хорошо передаётся речевая информация, маяк VOR 

передаёт речевую информацию непосредственно через сам маяк, чередуясь с 
позывными маяка, передающимися кодом Морзе. 

На ВС, оборудованных для приёма сигналов от маяков VOR (оборудова-
ние также может входить в состав системы менеджмента полёта - FMS), можно 
определять магнитный пеленг ВС относительно маяка, которая имеет общепри-
нятое наименование «RADIAL». 

Маяки VOR подразделяются в зависимости от мощности на 3 класса: 
- T (Terminal) – аэроузловой; 
- L (Low Altitude) – для малых высот; 
- H (High Altitude) – для больших высот; 
Дальность действия маяков зависит от высоты полёта: 
- T – 25 n. m. на высотах 1000-12000 ft; 
- L – 40 n. m. на высотах 1000-18000 ft; 
- H – от 100 n. m. до 130 n. m. на высотах полёта 14500-45000 ft. 
Примечание: практика полётов показывает, что дальность действия трас-

совых маяков VOR может достигать 200 n. m. 
Для целей навигации ИКАО устанавливает следующую точность VOR: 

- при выдерживании заданного радиала пути - ±5,20; 
- суммарный допуск на погрешность средства, обеспечивающего пере-

сечение радиала с ЛЗП - ±4,50. 
Выполнение полёта и эксплуатация бортового оборудования при аэронави-

гации с использованием маяков VOR полностью представлена в руководстве по 
лётной эксплуатации данного ВС (РЛЭ ВС). Для иностранных ВС все процеду-
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ры, включая автоматизацию полёта по маякам VOR представлены в Flight Crew 
Operations Manual (FCOM). 

В ряде аэропортов в районе ВПП могут быть транспаранты, на которых 
указано контрольное значение радиала в фиксированной контрольной точке, 
где производится сравнение показаний радиала на приборном оборудовании ВС 
со значением на транспаранте. По итогам сравнения расхождение не должно 
превышать 30.  

Во время техобслуживания маяка VOR, будет излучаться код «T-E-S-T» 
(испытание), поэтому показания маяка будут недостоверными. 

 

 
 

Рис. 4.6. Обозначение трассового VOR на маршрутной карте JEPPESEN. 
 

 
4.4.3. Distance Measuring Equipment (DME) 

 
DME (система измерения дальности, рис. 4.7) работает в диапазоне частот 

962-1213 МГц и может одновременно обслуживать до 100 ВС. На борту ВС 
оборудование построено таким образом, что каждой частоте DME в вышеука-
занном диапазоне соответствует частота VOR в своём диапазоне (108-118 
МГц). Таким образом, в бортовое оборудование ВС вводится только частота 
VOR, а частота DME настраивается автоматически. 

В зависимости от назначения и использования работает: 
- автономно – указывается частота настройки несуществующего VOR; 
- совместно с маяками VOR (VOR DME, рис. 4.8); 
- совместно с системой ILS (ILS DME); 
- совместно с курсовым радиомаяком (LOC DME). 
Дальность действия маяка DME как правило соответствует дальности дей-

ствия того средства, с которым оно комплексируется и даже превышает её. 
Классическая дальность действия DME, входящего в состав трассового VOR 
DME составляет около 130 n. m. (240-250 км). 
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Рис. 4.7. Обозначение отдельного маяка DME на маршрутной карте JEPPESEN. 
 

 
 

Рис. 4.8. Обозначение трассового VOR DME на маршрутной карте JEPPESEN. 
 

4.4.4. Tactical Air Navigation (TACAN) 
 

TACAN – военная угломерно-дальномерная система (рис. 4.9). Использу-
ется в основном на военных аэродромах. TACAN – импульсная система, рабо-
тающая в ОВЧ диапазоне. Для использования этой аппаратуры на борту ВС 
должно быть соответствующее оборудование системы TACAN, которое на се-
годняшний день доступно только военным стран североатлантического альянса 
(NATO), однако дальность до ВС определяется также, как и системой DME, по-
этому гражданские ВС могут использовать TACAN как дальномерный маяк. 
Для измерения радиала очень часто в точке расположения TACAN дополни-
тельно устанавливают радиомаяк VOR. Такая объединённая система получила 
название VOR TAC (рис. 4.10).  

Принцип действия и свойства VOR TAC полностью аналогичны VOR 
DME. На маршрутных картах, независимо от того, установлена ли система 
TACAN совместно с VOR или нет, публикуется частота диапазона VOR для ис-
пользование экипажем канала TACAN по дальности или совместно с VOR.  

Примечание: В случае разнесения антенн маяков VOR и TACAN более чем 
на 600 м, на маршрутной карте предоставляются отдельно координаты мая-
ков и публикуются сопроводительная надпись «TACAN not co-located».  

Система VOR TAC может быть установлена как на воздушных трассах, так 
и на аэродромах. 
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Рис. 4.9. Обозначение отдельного маяка TACAN на маршрутной карте 
JEPPESEN. 

 

 
 

Рис. 4.10. Обозначение трассового VOR TAC на маршрутной карте JEPPESEN. 
 

4.4.5. Direction Finder (DF) 
 

DF (радиопеленгатор) осуществляет определение направления на источник 
радиоизлучения. Радиопеленгатор состоит из антенной системы и приёмно-
индикаторного устройства. Пеленгаторы применяются при аварийных ситуаци-
ях, возникающих в процессе полётов. 

Классификация радиопеленгаторов: 
- LDF – длинноволновый пеленгатор; 
- MDF – средневолновый пеленгатор; 
- HDF – коротковолновый пеленгатор; 
- VDF – УКВ пеленгатор; 
Запросы ВС осуществляются на обычно используемой частоте двусторон-

ней связи «воздух-земля» в диапазоне 118-135 МГц. При запросе пеленга 
наземный пеленгатор передаёт на борт данные по следующей форме: 

- Значение пеленга самолёта; 
- Класс пеленга (истинный или магнитный); 
- Время выдачи пеленга, если это необходимо. 
Точность определения пеленга находится в пределах от ±20 до ±100 в зави-

симости от используемого радиопеленгатора. 
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4.4.6. Маркерные маяки (MKR) 
 
Маркерные маяки (MKR – Markers) предназначены для обозначения опре-

делённых пунктов маршрута или определённых точек при вылете или заходе на 
посадку. При полёте по маршруту используются следующие маяки:  

- FM (Fan Marker) – веерный маяк большой мощности; 
- LFM (Low Powered Fan) – веерный маяк малой мощности; 
- Z (Station Location Marker) – позиционный маркер. 
Маркерные маяки, применяемые в инструментальных системах посадки, 

будут рассмотрены в следующем пункте. 
Маркеры излучают радиосигналы вверх в виде воронки, имеющей в гори-

зонтальной плоскости вид двояковыпуклой линзы или кости. Маркеры обычно 
совмещаются с трассовыми NDB (рис. 4.11). На борту ВС расположен приём-
ник сигнала маркера на частоте 75 МГц. В момент пролёта «воронки» маркера 

экипаж получает звуковой или световой сигнал о пролёте маяка. 
 

  
 

Рис. 4.11. Диаграммы направленности маркерных маяков и их обозначение               
на маршрутных картах JEPPESEN. 

 
4.5. Системы наведения по курсу 

 
В международной лётной практике находят применение самые различные 

радиотехнические навигационные системы наведения по курсу. В основном 
они используются для захода на посадку. 
 

4.5.1. Instrumental Landing System (ILS) 
 

ILS (инструментальная система посадки) состоит из наземного и бортового 
оборудования. Система обеспечивает заход на посадку в ручном и автоматиче-
ском режимах, в т. ч. числе и при минимумах I, II и III категорий ИКАО. 

Наземное оборудование ILS включает в себя следующие элементы: 
1) Курсовой радиомаяк (LOC – Localizer).  

Работает в ОВЧ диапазоне на частотах от 108,1 МГц до 111,95 МГц. Сам 
радиомаяк располагается в створе ВПП на расстоянии 300-400 м от противопо-
ложного торца. 

2) Глиссадный радиомаяк (G\S – Glide Slope Transmitter). 
Работает в УВЧ диапазоне от 329,15 МГц до 335 МГц. Для удобства ис-

пользования подобно системе VOR DME каждая частота G\S согласована с 
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конкретной частотой LOC, что обеспечивает автоматическое подключение бор-
тового оборудования к обоим маякам (LOC и G\S) при установке опубликован-
ной частоты ILS. Глиссадный маяк располагается в стороне от ВПП на расстоя-
нии 225-375 м от начала ВПП посадки в сторону КТА. Стандартный угол 
наклона глиссады – 30, но в случае необходимости из-за местных условий он 
может располагаться в диапазоне от 20 до 60. Дальность действия маяка – до 18 
км. 

3) Маркерные маяки. 
В систему ILS могут входить до 3-х маркерных маяков: 
- OM (Outer Marker) – внешний маркер; 
- MM (Middle Marker) – средний маркер; 
- IM (Inner Marker) – внутренний маркер. 

4) Приводные радиостанции (Lctr – Compass Locator). 
Приводные радиостанции типа NDB имеют малую мощность, их установка 

не обязательно. Обычно совмещены с внешним и внутренним маркером. 
5) Дальномерное оборудование (DME). 

Дальномерный маяк обычно устанавливается в точке установки глиссадно-
го маяка. Комплексируется подобно VOR DME с частотой LOC. Таким образом 
экипаж при заходе на посадку имеет непрерывную информацию не только об 
отклонении от курса или глиссады, но и о дальности до торца ВПП. DME уста-
навливается не во всех системах ILS, однако практически все категорированные 
системы (системы допущенные для захода на посадку по I, II или III категориям 
ИКАО) являются системами ILS DME (рис. 4.12). 

 
 

4.5.2. Simplified Direction Finder (SDF) 
 

SDF (упрощённое средство выдерживания направления) имеет диаграмму 
направленности зоны курса, не совпадающую с осевой линией ВПП. Угол рас-
хождения не должен превышать 30. Антенная система расположена вблизи 
ВПП со стороны захода на посадку. Система обеспечивает неточный заход на 
посадку. 
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4.5.3. Localizer-type Directional Aid (LDA) 

 
LDA (средство наведения типа курсового маяка) обеспечивает наведение 

только по курсу посадки. Формирование диаграммы направленности аналогич-
но LOC системы ILS, но зона курса может не совпадать с осевой линией ВПП. 
Система обеспечивает неточный заход на посадку. 
 

4.5.4. Системы неточного захода на посадку 
 

Для неточного захода на посадку помимо SDF и LDA могут использовать-
ся такие средства как NDB (Lctr), VOR (рис. 4.13), VOR DME и их комбинации.  

Все вышеперечисленные средства являются системами неточного захода 
на посадку, т. к. радиотехническими средствами глиссада не задаётся. Для вы-
полнения захода на посадку по неточным системам экипаж должен иметь спе-
циальный допуск и тренажёрную подготовку. Кроме того, необходимо учиты-
вать повышенный эксплуатационный минимум, который задаётся в виде мини-
мальной высоты снижения (MDA(H) - Minimum Descent Altitude (Height)) или 
высоты принятия решения (DA(H) – Decision Altitude (Height)).  

Неточный заход может выполняться не только при отсутствии систем точ-
ного захода, но и при неисправности как бортовой, так и наземной частей си-
стем точного захода. Также возможно выполнение неточного захода на посадку 
по обратному лучу курсового маяка ILS.    
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4.6. Светотехнические средства аэронавигации 
 

Основная задача светотехнического оборудования – обеспечивать безопас-
ный взлёт и посадку ВС в тёмное время суток, а также в условиях ограниченной 
видимости. 

Информация о светосигнальном оборудовании в сборниках JEPPESEN 
AIRWAY MANUAL в разделах:  

- INTRODUCTION; 
- AIRPORT DIRECTORY; 

Также она представлена на картах аэродрома (*0-9) в разделе ADDITION-
AL RUNWAY INFORAMTION для каждой ВПП (рис. 4.14). Лётным экипажам 
при подготовке к полётам необходимо ознакомится со светотехническим обо-
рудованием аэродрома взлёта, посадки и запасных аэродромов. 
 

4.6.1. Системы огней подхода (Approach Lights) 
 
Стандартные системы огней подхода (рис. 4.15): 

1) ALSF-I (Approach Light System with Sequenced Flashing Lights) – система 
огней подхода для посадки по I категории ИКАО с последовательно 
вспыхивающими (бегущими) огнями; 

2) ALSF-II – система огней подхода для посадки по II категории ИКАО с по-
следовательно вспыхивающими огнями и сторонами с рядами красных 
огней на расстоянии 1000 ft от торца ВПП; 

3) MALSR (Medium Approach Lights System with Runway Alignment Indicator 
Lights) – система огней средней интенсивности с огнями указания 
направления к ВПП. 

4) SSALR (Simplified Short Approach Light System with Runway Alignment Indi-
cator Lights) – упрощённая укороченная система огней подхода с указа-
нием направления к ВПП; 

Кроме того, существуют ещё ряд огней подхода, имеющих ту или иную 
особенность в расположении огней. Они обозначаются аббревиатурой. При-
мерами таких систем являются: 

- F (Consider-Discharge Sequential Flashing Lights) – последовательно 
вспыхивающие огни подхода; 

- LDIN (Sequenced Flashing Lead-in Lights) – проблесковые бегущие огни 
в направлении ВПП;  

- HIALS (High Intensity Approach Light System) – огни подхода высокой 
интенсивности. Могут обозначаться как HIALS-II (для захода на посадку по 
II категории ИКАО). 

В данном случае обозначены наиболее часто встречающиеся системы, 
поэтому необходимо ознакомиться с конкретными системами огней подхода 
для предстоящего полёта. 
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Рис. 4.15. Детализация стандартных систем огней подхода. 
 
На некоторых аэродромах США, Канады и Австралии, где диспетчер-

ский пункт или станция полётного обслуживания имеет непостоянное время 
работы (не работает в ночное время), существуют системы светооборудова-
ния, интенсивность (яркость) которых может регулироваться самим пилотом 
(ARCAL – Aircraft Radio Control of Aerodrome Lightning). Как правило, 
управление осуществляется с помощью нажатия кнопки микрофона борто-
вой радиостанции, настроенной на частоту CTAF (Common Traffic Advisory 
Frequency). 
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4.6.2. Огни ВПП (Runway Lights) 
 

Наиболее часто в практике встречаются следующие обозначения огней 
ВПП: 

1) RL (Low Intensity Runway Lights) – боковые огни ВПП малой интенсивно-
сти или интенсивность не определена; 

2) HIRL (High Intensity Runway Lights) – посадочные боковые огни ВПП вы-
сокой интенсивности; 

3) MIRL (Medium Runway Lights) – посадочные боковые огни ВПП средней 
интенсивности; 

4) TDZL (Touch Down Zone Lights) – огни зоны приземления белого цвета; 
5) HST-H (High Speed Taxiway Turn-off Lights) – огни высокоскоростной ру-

лёжной дорожки для сруливания и освобождения ВПП; 
6) CL (Centerline Lights) – осевые огни ВПП; 

- CL (White) – белые огни; 
- CO (Non-standard) – нестандартные осевые огни; 
- CL (50W, 20R and W, 20R) – нестандартные огни ВПП с определён-

ной конфигурацией их размещения в зависимости от категории ВПП. 
 

4.6.3. Аэродромные маяки 
 

1) ABN (Aerodrome Beacon) – аэродромный световой маяк. Излучает белые 
световые вышки в ночное время на сухопутных аэродромах и жёлтые – на 
водных аэродромах. 

2) IBN (Identification Beacon) – аэродромный опознавательный маяк. Уста-
навливается на аэродромах, которые в ночное время сложно опознать по 
другим визуальным ориентирам (например, аэродром находится в горной 
местности). На сухопутных аэродромах маяк зелёного цвета, на водных – 
жёлтого. Опознавательные знаки передаются кодом Морзе. 

 
4.6.4. Визуальные системы индикации глиссады 

 
В системы визуального указания глиссады входят ряд специальных огней 

(устройств), установленных по определённым схемам. Глиссадные огни 
(устройства) расположены таким образом, что пилот при заходе на посадку ви-
дит: 

- Все огни красного цвета, если ВС значительно ниже установленной глис-
сады; 

- Все огни белого цвета, если ВС значительно выше установленной глис-
сады; 

- Равное количество белых и красных огней, если ВС следует точно по 
глиссаде. 
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Системы визуальной глиссады имеют самые различные конфигурации, от 
самых сложных, до самых упрощённых. Наибольшее распространение получи-
ли следующие системы: 

- PAPI (Precision Approach Path Indicator, рис. 4.16) – указатель траектории 
точного захода на посадку. Представляет собой систему, состоящую из 4-х све-
тотехнических устройств, излучающих свет белого и красного цвета и распо-
ложенных в ряд перпендикулярно ВПП. Устанавливается как с правой (-R) так 
и с левой (-L) стороны ВПП. Согласно требованиям ИКАО наличие PAPI на 
ВПП обязательно для осуществления категорированного захода на посадку. 

 

 
 

Рис. 4.16. Детализация указателя траектории точного захода на посадку (PAPI). 
 

- VASI (Visual Approach Slope Indicator, рис. 4.17) – система визуальной ин-
дикации глиссады. Представляет собой систему минимум из 3-х огней, распо-
ложенных в ряд параллельно ВПП. Таких рядов может быть несколько. Число 
огней в ряду также может быть увеличено. Устанавливается как правило на 
аэродромах, не оборудованных для точного захода на посадку. 
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Рис. 4.17. Детализация различных вариантов систем визуальной индикации 
глиссады (VASI). 

 
 
Совершенно иную цветовую индикацию имеют системы типа TRCV (Tri-

Color Visual Approach Slope Indicator, рис. 4.18). Данная система имеет один 
огонь, который меняет свой цвет: 

- Огонь зелёный (Green) – ВС на глиссаде; 
- Огонь оранжевый (Amber)– ВС выше или ниже глиссады; 
- Огонь красный (Red) – ВС значительно ниже глиссады. 

 

 
 

Рис. 4.18. Детализация системы TRCV 



64 
 

 
5. Аэронавигационные маршрутные карты                                                         

и их использование при выполнении международных 
полётов 

 
5.1. Общие сведения об аэронавигационных картах                                    

компании JEPPESEN 
 

Аэронавигационная карта (Aeronautical Chart) – условное изображение 
участка местности земной поверхности, его рельефа и искусственных препят-
ствий, специально предназначенное для аэронавигации. 

Согласно стандартам ИКАО маршрутная карта содержит информацию, 
помогающую лётным экипажам ВС осуществлять аэронавигацию по маршру-
там ОВД в соответствии с правилами ОВД. 

Требования к аэронавигационным картам изложены в следующих доку-
ментах ИКАО: 

- Приложение №4 «Аэронавигации карты»; 
- Doc. 8697 «Руководство по аэронавигационным картам»; 
- Приложение №11 «ОВД»;  
- Doc. 9426 «Руководство по планированию ОВД». 
Маршрутные карты компании JEPPESEN ENROUTE CHARTS в зависимо-

сти от структуры маршрутов ОВД издаются для различного уровня воздушного 
пространства. На лицевой панели карты могут обозначаться следующие аббре-
виатуры: 

- LO (Low Altitude Enroute Chart) – маршрутная карта для нижнего воздуш-
ного пространства; 

- HI (High Altitude Enroute Chart) – маршрутная карта для верхнего воз-
душного пространства; 

- H/L (High/Low Altitude Enroute Chart) – маршрутная карта для верхне-
го/нижнего воздушного пространства. 

На картах представлен масштаб в соотношении морских миль (n. m.) к 
дюйму (in). Для перевода дюймового масштаба в метрический применяется 
следующая формула:  

Пример: В 1 in на карте 20 n. m. на земной поверхности. 
 
M ≈ (20 n. m. * 1,852 км) / 2,54 см = 14,58 км ≈ 14,6 км 

 
(В 1 см на карте 14,6 км на земной поверхности) 

Маршрутные карты по линиям сгиба разбиты на панели. Лицевая верхняя 
часть панели карты (рис. 5.1) разбивается на следующие блоки: 

1) Название карты; 
2) Дата выпуска карты (Revision Data) и дата вступления в силу (Effective 

Data). 



65 
 

Пример: EFFECTIVE 4 APR 13 – карта вступает в силу с 4 апреля 2013 года 
(оттенение красно-коричневым цветом); 

REVISION 22 MAR 13 – дата выпуска 22 марта 2013 года  (оттенение чёр-
ным цветом); 

EFFECTIVE UPON RECIPT – карта действует с момента получения. Воз-
можно обозначение введения маршрутной карты согласно специальным указа-
ниям. 

Таблица с данными по государствам, по классификации воздушного про-
странства и ограничения по высотам для различных государств; 

CHANGES – изменения аэронавигационной информации по сравнению с 
предыдущим изданием карты. 

Листы маршрутных карт могут относится к самым различным регионам 
мира. В зависимости от региона имеются соответствующие обозначения: 

- CH(H/L) – CHINA – регион Китая, карта совмещённого воздушного про-
странства; 

- EU(LO) – EUROPE – регион Европы, карта нижнего воздушного про-
странства; 

- EA(H/L) – EURASIA – регион Евразии, карта совмещённого воздушного 
пространства и т. д. 

Лицевая нижняя часть (рис. 5.2) панели карт LO и H/L содержит информа-
цию по связи и радионавигационному обеспечению в разделе 
COMMUNICATIONS. 

Дополнительно имеется информация по использованию ответчиков вто-
ричной радиолокации TRANSPONDER SETTINGS. По использованию принци-
пов зональной навигации LOWER-RNAV-UNL. Обозначаются принципы и 
правила эшелонирования, а также особенности эшелонирования в различных 
регионах мира в разделе CRUISING LEVELS. Если на маршрутной карте имеет 
место быть зона применения сокращённого минимума эшелонирования RVSM, 
будет обозначено REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUMS (FL290-
FL410). 

На лицевой панели карты в разделе ATS ROUTE RESTRICTION NOTES 
могут быть обозначены ограничения по использованию воздушных трасс. 
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Рис. 5.1. Лицевая верхняя часть панели маршрутной карты 
 компании JEPPESEN 

 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 

Рис. 5.2. Лицевая нижняя часть панели маршрутной карты 
компании JEPPESEN 

 
 

5.2. Обозначения на маршрутных картах 
 

5.2.1. Общие сведения о международных воздушных трассах 
 

В целях оптимизации действий органов ОВД и лётных экипажей во время 
выполнения полётов существует индексация маршрутов буквами латинского 
алфавита. 

В теме №10 «Основы зональной навигации» более подробно излагается 
материал по вопросам RNAV. 

Учитывая ряд особенностей обозначения маршрутов на МВЛ необходимо 
дать краткое пояснение по использованию зональной навигации на МВЛ в дан-
ной теме. 

Навигация, позволяющая выполнять полёт по произвольно заданным тра-
екториям, не опирающимся на наземные РТС (VOR DME и т. д.) имеет назва-
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ние «зональной навигации» (Area Navigation). Для выполнения полётов в усло-
виях зональной навигации необходимо соответствующее оборудование ВС и 
соответствующая подготовка лётного персонала и служб ОВД. 

В качестве основной (базовой) зональной навигации применяется RNAV-5, 
используется в зоне Евроконтроля. 

В качестве точной зональной навигации применяется RNAV-1, использу-
ется в зоне Евроконтроля и ряде других регионах мира, для выполнения полё-
тов в районах аэродромов. 

Для ряда регионов мира (для различных зон воздушного пространства) ис-
пользуются «требуемые навигационные характеристики» - RNP (Required Navi-
gation Performance). 

Таким образом, международные воздушные трассы (Airways) могут быть 
образованы между пунктами, оборудованными наземными РТС, а также воз-
душными трассами или маршрутами зональной навигации, образованными 
между точками, имеющие географические координаты и обозначенные терми-
ном Waypoint (WPT, W/P). 
 

5.2.2. Стандартное обозначение международных воздушных трасс 
 

Международные воздушные трассы могут принадлежать к сети региональ-
ных маршрутов, а также могут и не входить в состав региональных маршрутов. 
Иными словами, могут входить в состав внутригосударственных маршрутов. И 
те, и другие воздушные трассы могут быть трассами зональной навигации и мо-
гут быть трассами, где RNAV не применяется. 

За основной буквой обозначения маршрута следует номер трассы от 1 до 
999. 

1) 1.  A, B, G, R – для маршрутов региональной сети ОВД, но не являющи-
мися маршрутами зональной навигации. 
2. L, M, N, P – для маршрутов зональной навигации, входящих в состав 

маршрутов региональной сети; 
3. H, J, V, W – для маршрутов, не входящих в состав региональной сети 

маршрутов ОВД; 
4. Q, T, Y, Z – для маршрутов зональной навигации, не являющимися ча-

стью региональной сети маршрутов ОВД. 
2) Перед основной буквой в случае необходимости может добавиться до-

полнительная буква (префикс). Они могут быть следующими: 
1. K (Kopter) – для выполнения полётов вертолётами; 
2. S (Supersonic) – для выполнения полётов на сверхзвуковых ВС на эта-

пе разгона и при сверхзвуковом полёте; 
3. U (Upper) – указывает на то, что маршрут или его часть проходит в 

верхнем воздушном пространстве. Маршруты верхнего и нижнего 
воздушного пространства могут не совпадать 
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3) Там, где это приемлемо добавляется одна дополнительная буква (суф-
фикс) после основного обозначения (после номера трассы). Буквы могут 
быть следующими: 
1. F – на маршруте или его участке предоставляется только консульта-

тивное обслуживание. 
2. G – на маршруте или его участке предоставляется полётно-

информационное обслуживание; 
3. Y, Z – применение определённых требований в отношении выполнения 

разворотов на маршрутах зональной навигации. 
На основании вышеизложенного имеется возможность схематичного отоб-

ражения индексации маршрутов ОВД (рис 5.3). 
 

 
 

Рис. 5.3. Структура индекса маршрута ОВД 
 
 

5.2.3. Особые виды маршрутов ОВД  
 
Существуют иные обозначения маршрутов, отличные от стандартного обозна-
чения воздушных трасс, используемые компанией JEPPESEN. В качестве при-
мера можно обозначить: 

1) ATS (Air Traffic Service)– маршрут, задаваемый органом ОВД в це-
лях увеличения пропускной способности воздушного пространства. В 
план полёта данный маршрут включать нельзя. 

2) D (Direct Route)– спрямлённый маршрут, используется по согласова-
нию с органами ОВД. 

3) DOM (Domestic Route)– маршрут местных воздушных линий. 
4) NAT (North Atlantic Track)– маршрут, связанный с системой Северо-

Атлантических треков. 
5) Х ATS – односторонний маршрут, задаваемый органом ОВД, знак Х гово-

рит о том, что маршрут не имеет опубликованного определителя 
 

5.2.4. Условные маршруты 
 

В Европе в зонах с наиболее высокой интенсивностью воздушного движе-
ния разработана концепция условных маршрутов (CDR – Conditional Direct 
Routes), которые не являются постоянными маршрутами ОВД, а являются до-
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полнительной сетью постоянных маршрутов ОВД. Условные маршруты под-
разделяются на 3 категории: 

1) CDR1 – постоянно планируемый условный маршрут, время использова-
ния которого определено в разделе ENROUTE сборников компании 
JEPPESEN. 

2) CDR2 – не постоянно планируемый условный маршрут, сообщение о 
времени его использования указывается в специальных NOTAM, обозна-
ченных как CRAM (Conditional Routes Availability Message). 

3) CDR3 – непланируемый условный маршрут, который используется по 
разрешению органов ОВД. 

Тип условного маршрута на маршрутных картах обозначается специальной 
приставкой слева или справа от обозначения маршрута (рис. 5.4). 

 

 
 

Рис. 5.4. Обозначение условных маршрутов 
 

 
5.2.5. Обозначение аэродромов на маршрутных картах и картах района  

 

 
 
Информация об аэродромах содержит следующие понятия: 

Civil – гражданские; 
Military – военные; 
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Обозначение аэродрома синим цветом – аэродром IFR; 
Обозначение аэродрома зелёным цветом – аэродром VFR; 
Обозначение военных аэродромов аналогично по цвету к гражданским, 
но отсутствуют «зубчики» вокруг кружка. 
 

Рядом с наименованием аэродромов возможны аббревиатуры, указывающие на 
виды обслуживания, такие как: 

- LAA (Local Airport Advisory) – консультативное обслуживание на данном 
аэродроме; 
- AFIS (Aerodrome Flight Information Service) – полётно-информационное 
обслуживание на аэродроме; 
- ALA (Authorized Landing Area) – посадочная площадка; 

 
На примере представлена следующая информация: 

- аэропорт обозначен синим цветом – IFR; DENVER COLO – Location 
Name - наименование местоположения, -Intl – International – аэропорт 
международный, KDEN – код ИКАО данного аэродрома; 5431 – превы-
шение аэродрома (ft), 160 – длина самой длинной ВПП (если их несколько), 
необходимо добавить 00, таким образом, длина 16000 ft. Возможно 
отображение прописным шрифтом наименование местности располо-
жения аэродрома, если оно отлично от наименования города.  
 
- аэродром обозначен зелёным цветом, VFR, GOND – код ИКАО данного 
аэродрома, превышение 1316 футов, длина ВПП 5200 футов, обозначе-
ние в виде буквы S указывает на нетвёрдое покрытие ВПП. 
 

5.2.6. Обозначение границ воздушного пространства 
 
На маршрутных картах возможно применение ряда символов, предупреждаю-
щих об особенностях использования тех или иных трасс или границ обозначен-
ного воздушного пространства. 

1) Пропускная точка (пункт доклада) или неиспользуемое радионавигаци-
онное средство на трассе. 

 

 
 

Рис. 5.5. На трассе J26 пункт или навигационное средство не используются 
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2) Границы (BOUNDARIES): 
 

 
 

ADIZ, DEWIG and CADIZ – зоны опознавания ПВО; 
FIR UIR ATRCC or OCA boundary– границы РПИ, верхнего и нижнего ВП, 
океанических районов; 
International Boundary – границы государств; 
Time Zone Boundary – граница часового пояса; 
QNH\QNE – граница QNH\QNE; 
RVSM boundary – граница RVSM. 
 

 
Controlled Airspace – контролируемое воздушное пространство, на карте 
оттеняется белым цветом; 
Uncontrolled Airspace – неконтролируемое воздушное пространство, на 
карте оттеняется серо-голубым цветом; 
Radio Frequency Sector Boundary – граница сектора частот; 
CTA (Control Zone) – зона контроля; 
TMA (Terminal Control Area) – узловой диспетчерский район; 
 



73 
 

 
 

Ball Flags: Number or letter Symbol... – ссылки в кружках. Цифры или бук-
вы в качестве символов, чтобы предоставить информацию, которая пере-
несена в виде примечания на свободную панель карты; 
 

5.2.7. Дополнительная информация 
 

В качестве дополнительной информации на маршрутных картах может 
отображаться: 

1) Mileages– Total mileage between navaids is positioned along respec-
tive airway centerline – расстояние в морских милях. Общее расстояние 
между радиолокационными средствами, располагается вдоль центра дан-
ной трассы. 
 

2) Magnetic Variation – магнитное склонение; 

 
E – положительное (+) склонение; 
W – отрицательное (-) склонение; 
Магнитные склонения наносятся зелёным цветом; 
 

3) The navigation frequency COP (Changeover point) between 2 sta-
tions is indicated by mileages from the station to the point of change – точка 
измерения навигационной частоты между станциями (COP). Обозначено 
расстояние в милях от станции до точки изменения. 
 

4) 137 VOR Radial; 137T VOR Radial 
 

 
Радиалы VOR и пеленги маршрута (magnetic – магнитные) и (true – 

истинные); 
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5) PPR – Prior permission required 

 
 Требуется предварительное согласие от ОВД для выполнения полётов в 
направлении стрелки. 
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6. Маневрирование ВС в районе аэродрома  
 

6.1. Карты района 
 
Для выполнения полётов по приборам (IFR) в воздушных пространствах с 

высокой интенсивностью полётов, для нижнего воздушного пространства 
(LOW) или совмещённого воздушного пространства (H/L) создаются карты 
района (AREA CHART).  
Пример: 

1)  ZURICH, SWITZERLAND, AREA – Цюрих, Швейцария, карта нижнего 
воздушного пространства (рис. 6.2); 

2)  TROMSO, NORWAY, H/L AREA – Тромсо, Норвегия, карта верхне-
го/нижнего воздушного пространства; 

На карте, помимо общей информации, нанесены маршруты вылета и при-
лёта (рис. 6.1).  

 
 

Рис. 6.1. Обозначение маршрутов вылета и прибытия на карте AREA 
 

На карте района нанесены ограничения скорости, если они не применяют-
ся, ВПП основных аэропортов. Могут быть обозначены прочие аэропорты зе-
лёным цветом. Частоты радиосвязи (communications) для крупных аэропортов в 
виде специального блока. 

Примечание: на картах района в качестве консультативной информации 
могут быть обозначены трассы верхнего воздушного пространства. Наноска 
трасс верхнего воздушного пространства осуществляется бледно-зелёным 
цветом с соответствующим определителем трассы. 
 

6.2. Стандартные маршруты полётов в районе аэродрома 
 

Для обеспечения эффективной организации воздушного движения и обес-
печения безопасности полётов по приборам (IFR) для каждого аэродрома раз-
работаны стандартные маршруты вылета (SID – Standard Instrument Departure) и 
стандартные маршруты прибытия (STAR – Standard Instrument Arrival). 

Соответствующие схемы SID и STAR публикуются не в масштабе (NOT 
TO SCALE). Схемы SID и STAR публикуются в AIP, в сборниках корпорации 
Jeppesen и вводятся в средства автоматизации выполняемого полёта на борту 
ВС. Обозначение осуществляется следующим образом: пример: UNESO 1A. 
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Рис. 6.2. Карта района нижнего воздушного пространства 
 

Вверху карты (рис 6.3) – кодированное обозначение SID и STAR, в цен-
тральной части – плановое отображение схемы, в нижней части – текстовое 
описание предстоящих процедур вылета или прибытия.  

Если имеются ограничения по скоростям, то они будут обозначены как 
точки ограничения скорости SLP (Speed Limiting Point) или в виде предупре-
ждения, выделенного более жирным шрифтом или сведённые в специальную 
рамку. 

На схемах убытия STAR/SID указывается абсолютная (относительная) вы-
сота перехода и эшелон перехода. 

В крупных аэропортах на схемах обозначаются частоты связи с органами 
ОВД, осуществляющими руководство при убытии и прибытии ВС. 

На картах SID и STAR возможны публикации в штриховых линиях проце-
дуры, выполняемые экипажами ВС и службами ОВД в случае потери радиосвя-
зи. Кроме того, возможна публикация градиента набора и снижения, если он 
отличается от стандартного 3,3%. 

На картах схемах SID и STAR в обязательном порядке публикуются мини-
мальные безопасные высоты (MSA – Minimum Sector Altitude) в радиусе 25 
морских миль от основного радионавигационного средства. Минимальная без-
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опасная высота предназначена для полёта в случае отклонения от стандартных 
маршрутов. 

 
 

Рис. 6.3. Структура карт SID/STAR компании JEPPESEN  
 

Примечания:  
1) Ряд государств не разрабатывает процедуры SID и STAR и не применя-

ют их установленную символику обозначений, при применении маршру-
тов убытия и прибытия без обозначения. Они имеют символику DEPAR-
TURE при вылете и символику ARRIVAL при прибытии соответственно. 

2) Схемы маршрутов вылета и прибытия могут быть традиционными 
(обычными), но не менее часто применяются процедуры вылета и при-
бытия с использованием зональной навигации (рис. 6.4). Такие процедуры 
имеют обозначения RNAV SID и RNAV STAR, а на аэродромах с высокой 
интенсивностью полётов используются схемы RNAV TRANSITION. Для 
выполнения данных процедур ВС должны быть оборудованы для зональ-
ной навигации, а экипажи ВС и органы ОВД должны быть обучены про-
цедурам зональной навигации.. 

3) Экипажи ВС в обязательном порядке необходимо ознакомится со всеми 
процедурами, правилами и ограничениями, связанными с маршрутами 
убытия и прибытия при полётах по приборам (IFR). 
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6.3. Выполнение полётов в зонах ожидания 
 

6.3.1. Общие сведения о зонах ожидания 
 

В целях организации воздушного движения и согласованности действий 
органов ОВД, в зонах аэродромов организованы зоны ожидания (рис. 6.5), ко-
торые могут применяться не только в процессе снижения и захода на посадку, 
но также могут применяться при наборе высоты. Кроме того, зоны ожидания 
могут применяться при уходе ВС после процедуры MISSED APPROACH – 
процедуры прерванного захода на посадку. 

Зоны ожидания обозначены на маршрутных картах полётов, а также на 
схемах прибытия и убытия ВС при выполнении полётов по приборам (IFR). 

Примечание: при выполнении полётов в зоне ожидания необходимо вы-
держивать линию заданного пути с учётом воздействия ветра на полёт, внося 
своевременное поправки в курс и время выполняемого полёта. 

Согласно Doc. 8168 Том II. Часть IV правила полётов в зонах ожидания 
имеют следующую последовательность: 

- Минимальная высота зависит от местных условий, но не ниже высоты 
начального этапа захода на посадку; 

- Все развороты выполняются в правую сторону с углом крена 250 или с 
угловой скоростью менее 30/с; 

- Зоны ожидания с левым разворотом все процедуры симметричны отно-
сительно линии пути приближения (INBOUND); 

- Штилевое время полёта на участке линии пути удаления (OUTBOUND) 
1 мин 30 с на высоте >14000 футов, 1 мин на высоте <14000 футов; 

- При наличии DME протяжённость обратного участка, а именно рас-
стояние удаления по DME может быть выражено ограничением удаления вы-
соты; 

- Скорости при выполнении полёта в зоне ожидания для категорий ВС C и 
D: 

До 14000 футов – 230 узлов 
14000-20000 футов – 240 узлов 
20000-34000 футов – 265 узлов 
>34000 футов – 0,83M 
В условиях турбулентности скорости полёта увеличиваются согласно 

установленным правилам, с удовлетворением и согласованием с органом ОВД. 
В зонах ожидания на маршруте используются (где это возможно) скорость 

полёта равная 280 узлам. 
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Рис. 6.5. Конфигурация типовой зоны ожидания с правым разворотом 
  

 
6.3.2. Правила входа в зону ожидания 

 
Общие положения: 
Вход в зону ожидания осуществляется в зависимости от направления полё-

та из 3-х секторов (рис. 6.6). При этом допускается отклонение на 5 градусов с 
каждой стороны границы сектора. 

 
1) Вход из сектора 1 (Parallel Entry – параллельный вход): 

A. Достигнув контрольной точки FIX ВС выполняет разворот влево 
на курс, обратной линии пути приближения, и выполняет полёт в 
течении соответствующего времени полёта по линии пути удале-
ния (Outbound) или до выхода на предельное расстояние от DME 
для полёта по линии пути удаления, если оно опубликовано. 

B. Далее ВС выполняет левый разворот с таким расчётом, чтобы 
выйти на линию пути приближения (Inbound) или на контрольную 
точку FIX зоны ожидания. 

C. При вторичном пролёте контрольной точки FIX ВС выполняет 
разворот вправо и следует по установленной схеме полёта в зоне 
ожидания. 
 

2) Вход из сектора 2 (Offset (Theadrop) Entry – смещённый вход): 
A. Достигнув контрольной точки FIX, ВС выполняет разворот на 300 от 

направления, обратного пути приближения (Inbound). 
B. Далее ВС выполняет полёт от контрольной точки FIX:  

 В течении соответствующего периода времени, где определён 
по времени; 

 До достижения предельного удаления по DME, где определён 
полёт по удалению; 

 Если определён полёт по радиалу – до достижения предельного 
удаления от DME, или до достижения указанного предельного 
радиала (в зависимости от того, что будет достигнуто ранее). 

C. Далее ВС выполняет правый разворот для выхода на линию пути при-
ближения (Inbound). 
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D. При вторичном пролёте контрольной точки FIX ВС выполняет раз-
ворот вправо и следует по установленной схеме в зоне ожидания. 

3) Вход из сектора 3 (Direct Entry – прямой вход): 
Достигнув контрольной точки FIX, ВС выполняет правый разворот и 
следует по установленной схеме полёта в зоне ожидания. 
 

4) Вход полётом по орбите DME: 
Достигнув контрольной точки FIX, ВС выполняет вход в схему зоны 
ожидания процедурой входа из сектора 1 или из сектора 3. 
Помимо основных процедур входа в зону ожидания возможны публикации 
«альтернативных схем входа» в зону ожидания. В данной методике ис-
пользуются дополнительные точки (альтернативные точки FIX), обра-
зованные пересечением радиала VOR и расстоянием от DME. 
При применении средств зональной навигации возможны построения зон 
ожидания, основанные на RNP-RNAV. Процедура ожидания RNP-RNAV 
задаётся и контролируется бортовыми компьютерами ВС. Задача лёт-
ного экипажа отслеживать и проверять работу бортового оборудова-
ния. 
 

 
 

Рис. 6.6. Секторы и траектории входа в зону ожидания 
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6.3.3. Минимальная высота полёта в зоне ожидания 
 

Для зон ожидания, входящих в структуры схем захода на посадку, публи-
куются MHA (Minimum Holding Altitude, рис. 2.9) – минимальная высота ожи-
дания 5000 футов, если зона ожидания расположена на маршруте полёта, пуб-
ликуется минимальная высота полёта в зоне ожидания. 
 

6.4. Маневрирование ВС при заходе на посадку по приборам 
 

6.4.1. Категории воздушных судов 
 

Для стандартизации маневрирования ВС на основе приборных скоростей 
пересечения порога ВПП (увеличенной на 1,3 раза скорость сваливания в поса-
дочной конфигурации при максимальной посадочной массе) разработаны кате-
гории ВС. Для среднемагистральных (A320, B737) и дальнемагистральных ВС 
(A330, B777)  наиболее распространены категории C и D с соответствующими 
приборными скоростями (Vat): 

Категория C – скорость Vat – 121-140 KIAS; 
Категория D – скорость Vat – 141-165 KIAS. 
Для более полной информации необходимо смотреть Doc. 8168 PANS-

OPS. В этом документе обозначены и представлены скорости для расчёта схем 
маневрирования ВС для различных категорий. 

Лётным экипажам и органам ОВД необходимо чёткое представление о ка-
тегории ВС, которые они эксплуатируют в данном конкретном полёте, выдер-
живая приборные скорости, соответствующие своей категории ВС. 
 

6.4.2. Этапы захода на посадку 
 

Каждый из этапов имеет своё обозначение и начинается в определённых 
контрольных точках (рис. 6.7): 

IAF (Initial Approach Fix) – контрольная точка начального этапа захода на 
посадку; 

IF (Intermediate Fix) – контрольная точка промежуточного этапа захода на 
посадку; 

FAF (Final Approach Fix) – контрольная точка конечного этапа захода на 
посадку; 

MAP (Missed Approach Point) – контрольная точка начала выполнения про-
цедуры прерванного захода на посадку. 

Большинство государств публикуют информацию о точке IAF, предупре-
ждая экипажи ВС, что находясь в данной точке, они выходят из структуры 
маршрута и приступают к процедуре захода на посадку. 
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Рис. 6.7. Этапы захода на посадку 
 

Каждый из участков (этапов) захода на посадку при расчёте схемы манев-
рирования обеспечивается определённым запасом высоты над препятствиями. 

Данный запас высоты имеет аббревиатуру MOC (Minimum Obstacle Clear-
ance), равной 1000 ft для начального этапа и 500 ft для промежуточного этапа 
захода на посадку. 

На схемах маневрирования при заходе на посадку возможно использова-
ние самых различных вариантов выхода на промежуточный либо на конечный 
участок захода на посадку. Лётным экипажам необходимо тщательно ознако-
мится с опубликованной схемой, учитывая все пометки и предупреждения, 
нанесённые на схеме. 

В процессе маневрирования лётный экипаж обязан учитывать влияние 
ветра, внося соответствующие поправки в курс следования, учитывая время, 
используя показания навигационных средств, опубликованных на схеме. 

Заходы на посадку могут быть точными, обеспечивающие горизонтальное 
и вертикальное наведение ВС на конечном этапе захода на посадку, и неточ-
ные, не обеспечивающие вертикальное наведение или обеспечивающие его не-
точно. 

Вариантов неточных заходов на посадку значительное количество. При та-
ких заходах используются более высокие эксплуатационные минимумы посад-
ки. 
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6.4.3. Прерванный заход на посадку (Missed Approach) 
 

Для точного и неточного захода на посадку на схемах в обязательном по-
рядке публикуется процедура прерванного захода на посадку. Начало этого 
этапа происходит в точки MAP. Прерванный заход включает в себя следующие 
этапы: 

- начальный; 
- промежуточный; 
- конечный; 
Схема прерванного захода на посадку предотвращает столкновение ВС с 

препятствиями при повторном заходе. 
Указания по выполнению процедуры Missed Approach изложены в верхней 

части схемы в окне MISSED APCH (рис 6.8). Ниже вертикального профиля за-
хода на посадку располагаются мнемонические символы, указания по первона-
чальному действию лётного экипажа при выполнении процедуры Missed Ap-
proach. Рядом также расположено обозначение светотехнического оборудова-
ния и средств визуальной глиссады.  
 

6.5. Визуальное маневрирование при заходе на посадку 
 

В целях более эффективного использования воздушного пространства для 
уменьшения эксплуатационных расходов, при возникновении особых случаев 
широко используется визуальное маневрирование. При визуальном маневриро-
вании необходимо использовать все имеющиеся в наличии визуальные сред-
ства навигации (световые маяки, системы визуальных глиссад и т. д. и т. п.).  

 
 

6.5.1. Процедура визуального захода (Visual Approach) 
 

Процедура Visual Approach (или просто визуальный заход) выполняется по 
разрешению органа ОВД, если экипаж доложил о возможности и готовности 
отойти от стандартного маршрута.  

Ни схемы (отдельной карты), ни опубликованных минимумов для данной 
процедуры обычно не существует. Экипаж полностью берёт на себя ответ-
ственность за безопасное выполнение визуального захода. 

Процедура визуального захода выполняется с целью сокращения эксплуа-
тационных расходов при полётах по сложным маршрутам прибытия/захода на 
посадку.  

Не следует путать данную процедуру с процедурой Circle-to-Land. 
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6.5.2. Процедура Circle-to-Land (Circling Approach) 
 

Заход на посадку методом Circle-to-Land (или Circling approach) применя-
ется в том случае, если заход по приборам выполняется на одну ВПП, а посадку 
по тем или иным причинам требуется выполнить на другую ВПП. Таких случа-
ев может быть несколько (рис. 6.9). 

Например, предположим, что процедура захода на посадку по приборам 
опубликована только для одного курса, при этом попутный ветер не позволяет 
выполнить посадку с этим курсом, а видимость не позволяет выполнить визу-
альный заход с обратным стартом. Аналогично, например аэродром имеет две 
пересекающихся ВПП, а процедуры захода на посадку по приборам есть только 
для одной. При метеоусловиях ниже минимума для визуального захода на по-
садку и закрытии основной ВПП, заход выполняется на закрытую ВПП до ми-
нимальной высоты снижения, далее осуществляется визуальное маневрирова-
ние и посадка на другую ВПП. 

 
Рис. 6.9. Примеры Circle-to-land 

 
Термин «визуальное маневрирование» (Circle-to-land — полет по кругу) ис-

пользуется для описания этапа полета, выполняемого после завершения захода 
на посадку по приборам. На этом этапе воздушное судно выводится в поса-
дочное положение относительно ВПП, расположение которой не пригодно для 
захода на посадку по прямой, т. е. в отношении которой не могут быть со-
блюдены критерии по спрямлению направления или по градиенту 
снижения.(Doc 8168 PANS-OPS ICAO).  

Процедура Circle-to-Land является процедурой полёта в зоне визуального 
маневрирования, которая в свою очередь зависит от следующих факторов: 

- категория ВС; 
- скорости для каждой категории; 
- скорость ветра; 
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- средний угол крена (300). 
 Схема выполнения данной процедуры как правило не обозначается, но в 

редких случаях используется CIRCLE-TO-LAND WITH PRESCRIBED FLIGHT 
TRACKS (Circling по предписанной линии пути). 

В случае потери визуального контакта с ориентирами маневрирования или 
ВПП необходимо прекратить заход и повернуть в сторону ВПП и выполнить 
процедуру Missed Approach, которая указана для конкретной схемы захода на 
посадку. 
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7. Информация из сборников компании JEPPESEN 
 
Справки по аэропортам расположены в разделе сборника JAM AIRPORT 

DIRECTORY и TERMINAL. 
 

7.1. Эксплуатационные минимумы 
Высотные параметры минимумов 

 
7.1.1. Высота принятия решения 

 
Согласно рекомендуемой практике ИКАО (Приложение 6) высотным па-

раметром эксплуатационного минимума при точном заходе на посадку может 
быть абсолютная высота принятия решения (DA – Decision Altitude) или отно-
сительной высотой принятия решения (DH – Decision Height).  

Высота принятия решения (рис. 7.1) – высота, которая устанавливается при 
точном заходе на посадку или заходе на посадку с вертикальным наведением, и 
на которой должен быть начат уход на второй круг в случае, если не установлен 
необходимый визуальный контакт с наземными ориентирами (ВПП, огни под-
хода) для продолжения захода на посадку. 

 

 
 

Рис. 7.1. Публикация высоты принятия решения в схеме захода на посадку 
в сборнике JAM 

 
Примечание: 
А) Абсолютная высота принятия решения DA отсчитывается от средне-

го уровня моря, а относительная высота принятия решения DH – от превы-
шения порога ВПП; 

Б) В тех случаях, когда используются оба понятия, применяется запись 
абсолютная (относительная) высота принятия решения DA(H). 
 

7.1.2. Минимальная высота снижения 
 

При использовании традиционных процедур неточного захода на посадку 
в качестве высотного параметра минимума используется минимальная абсо-



89 
 

лютная высота снижения (MDA – Minimum Descent Altitude) или минимальная 
относительная высота снижения (MDH – Minimum Descent Height). 

Минимальная высота снижения – высота, которая устанавливается при не-
точном заходе на посадку, ниже которой дальнейшее снижение запрещено при 
отсутствии визуального контакта с наземными ориентирами (ВПП, огни подхо-
да). 

 
 

Рис. 7.2. Публикация минимальной высоты снижения в схеме захода на 
посадку в сборнике JAM 

 
Примечание: 
А) Минимальная абсолютная высота снижения MDA отсчитывается от 

среднего уровня моря, а минимальная относительная высота снижения MDH 
от превышения аэродрома или превышения ВПП; 

Б) В тех случаях, когда используется оба понятия, применяется форма 
«Минимальная абсолютная (относительная) высота снижения MDA(H). 
 

7.1.3. Минимальная безопасная высота при заходе на посадку 
 
Для определения минимумов на полёт необходима исходная минимальная 

безопасная высота, определённая для каждого посадочного курса каждой ВПП 
аэродрома, ниже которой высотный параметр минимума не может быть уста-
новлен. 

OCA(H) – минимальная безопасная высота пролёта препятствий на конеч-
ном этапе захода на посадку. Определяется расчётным путём и публикуется в 
AIP для каждого аэродрома.  

 
Примечание: некоторые государства на своих аэродромах в AIP вместо 

OCA(H) публикуют государственные минимумы (DA(H) x Lвид. или MDA(H) x 
Lвид). 
 

7.1.4. Факторы, влияющие на эксплуатационные минимумы 
 

В соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО (Doc. 8168) минимум 
по высоте рассчитывается путём добавления влияния ряда эксплуатационных 
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факторов к OCA(H) для того чтобы в случае точного захода на посадку полу-
чить значение абсолютной (относительной) высоты принятия решения DA(H) 
или минимальной высоты снижения MDA(H). 

Взаимосвязь OCA(H) и DA(H) при точном заходе на посадку определяется 
такими параметрами как: 

- категории ВС; 
- характеристики наземного и бортового оборудования; 
- квалификации пилотов; 
- лётно-технические характеристики ВС; 
- метеоусловия; 
- высота расположения ВПП; 
- рельеф местности; 
- погрешности измерения текущей высоты. 
Взаимосвязь OCA(H) и MDA(H) при неточном заходе на посадку опреде-

ляется такими параметрами как: 
- категории ВС; 
- характеристики наземного и бортового оборудования; 
- квалификации пилотов; 
- лётно-технические характеристики ВС; 
- метеоусловия; 
- высота расположения аэродрома; 
- положения навигационных средств относительно ВПП. 
 
Примечания: 
Значения абсолютных высот в футах публикуются жирным шрифтом, а 

значения относительных высот таким шрифтом в футах в скобках. 
Значения минимальных видимостей (видимостей по огням ВПП или ме-

теорологических видимостей) публикуются в метрической системе в Европе и 
в статутных милях в Северной Америке. 

Данные по эксплуатационным минимумам ВС для взлёта и посадки обра-
батываются в авиакомпаниях и публикуются в специальном сборнике «Эксплу-
атационные минимумы ВС для взлёта и посадки» для конкретных ВС, исполь-
зуемых в авиакомпаниях. Ряд авиакомпаний публикуют эксплуатационные ми-
нимумы для взлёта и посадки в электронном виде, для внесения данных касае-
мых DA(H) и MDA(H), параметров видимости на ВПП и прочих параметров, 
влияющих на использование эксплуатационных минимумов в электронные 
планшеты содержащих данные аэронавигационное обеспечение полётов. 

Ряд государств публикуют данные определённых минимальных высот 
участков захода на посадку  в дополнение к рекомендованным высотам полёта. 
Обозначение минимальных высот участка захода на посадку имеет специаль-
ное оттенение на профиле захода на посадку с учётом выдерживания посто-
янного угла снижения и имеет аббревиатуру SMA (Segment Minimum Altitude). 
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7.2. Справки по аэропортам 
 

7.2.1. Раздел AIRPORT DIRECTORY 
 

В сборниках компании JEPPESEN опубликована полезная информация для 
подготовки к полётам и непосредственного выполнения полётов. Раздел имеет 
наименование Airport Directory. В данном разделе опубликованы все необходи-
мые справочные данные по аэродромам (рис. 7.3): 

1) TABLE OF DIRECTORY – содержание AIRPORT DIRECTORY; 
2) LEGEND AND EXPLANATION – информация и её толкование; 
3) ACN TABLES – таблицы ACN (Aircraft Classification Number) – число, вы-

ражающее относительное воздействие ВС на покрытие аэродрома по 
типам ВС; 

4) Перечень идентификаторов аэродромов и районов полётной информа-
ции 
EHAM – Amsterdam 
EFHK – Helsinki 
EDDV – Hannover 
EBBU – Brussels FIR и т. п; 

5) Перечень трехбуквенных индексов аэродромов IATA: 
BRU – Brussels 
BRV – Bremerhaven 
LED – St Petersburg 
FRA – Frankfurt am Maim и т. п. 

6) Данные по аэродромам государств: 
Location (Airport) – название аэродрома; 
Airport of Entry – аэропорт международный; 

Обозначены идентификаторы аэропорта по ICAO и IATA, его превышение 
– Elevation. Обозначены номера телефонов, телефаксов, электронных и прочих 
средств связи, в том числе E-mail, если опубликовано. 

Runway Data and Runway/Approach Light – данные о ВПП с указанием све-
тосистем ВПП и светооборудования огней систем подхода. 

Приведена полная информация о длине ВПП, типе покрытия ВПП (Con-
certe – бетон; Bitumen – битум; Sand – песок и т. д.).  

Обозначена несущая способность покрытия аэродрома PCN (Pavement 
Classification Number) в целях ограничения условий эксплуатации аэродрома. 
Публикуемое число PCN всегда должно быть равно или больше числа ACN 
эксплуатируемого ВС. Относительно используемого PCN приводятся данные 
типа покрытия ВПП (R (Rigid) – жёсткое покрытие, F (Flexible) – нежёсткое по-
крытие). Опубликованы категории покрытия (A (High) – высокая, C (Low) – 
низкая и т. д.). Приведены категории давления в пневматиках ВС (X (Medium) – 
среднее, Z (Very Low) – очень низкое и т. п.). Методы определения PCN (U – по 
опыту эксплуатации, T – по технической оценке). 



92 
 

Экипажам ВС необходимо по таблице ACN Table определить ACN своего 
ВС и сравнить с PCN опубликованного для конкретной ВПП, на которую пред-
полагается посадка. 

Далее представлена информация о часах работы и ограничения в работе 
аэропорта по времени для определения типов ВС. Время указывается в UTC, 
если не указано иначе. В качестве примеры можно обозначить: 

- H24 (Continuous operations) – круглосуточно; 
- O/R (On request) – по запросу; 
- PNR (Prior Notice Required) – по предварительному уведомлению; 
- PPR (Prior Permission Required) – требуется предварительное разрешение 

и т. д. и т. п. 
Примечание: гражданским ВС требуется предварительное разрешение на 

использование военных аэродромов. 
 
CUSTOMS – наличие таможни и часы её работы; 
 
FUEL – сорта топлива; 
JASU (Jet Aircraft Starting Unit) – наличие установки для воздушного за-

пуска реактивных ВС. 
 
BEACON – наличие аэродромного опознавательного светового маяка ABN, 

IBN 
 
FIRE (Rescue and Fire Fighting System) – системы спасания и пожаротуше-

ния и категория аэродрома по признаку аварийного спасания и ликвидации по-
жара на ВС. Чем выше число (например, Fire 9), тем выше уровень системы 
спасания и пожаротушения. Если категория не определена, то обозначение 
имеет вид «Fire U». 

 
 

Рис. 7.2. Информация об аэропорте Frankfurt/Main  
в разделе Airport Directory сборника JAM 
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7.2.2. Раздел TERMINAL 
 

Из раздела TERMINAL имеется возможность получить следующую полез-
ную информацию в отношении полётов: 

- таблицы определения угла наклона глиссады; 
- таблицы определения значений требуемой вертикальной скорости в за-

висимости от требуемого градиента снижения/набора и путевой скорости; 
- таблицы барического эквивалента превышения аэродрома. 
Кроме того, в данном разделе могут быть опубликован ряд дополнитель-

ных карт (карт-вставок). Например, таких, как карта AIRPORT BRIEFING, кар-
та APRON CHART and PARKING CHART – карта перрона и мест стоянок, 
PARKING CHART – карта координат мест стоянок, NOISE CHART (рис. 7.3) – 
карта процедур снижения шума и т. д. 

Экипажам ВС необходимо внимательно изучить предлагаемую информа-
цию в целях безопасности полётов. 
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Часть II. Практический материал, необходимый  
при аэронавигации в международных полётах 

 
8. Аварийные процедуры 

 
8.1. Стандарты и рекомендации ИКАО                                                   

по аварийным процедурам 
 

Аварийные процедуры согласно правилам ИКАО включают в себя следу-
ющее:  

- Незаконное вмешательство в деятельность экипажа ВС; 
- Аварийное снижение; 
- Процедуры аварийной и срочной радиосвязи; 
- Потеря радиосвязи; 
- Перехват ВС; 
- Поиск и спасание. 
При выполнении полётов экипажи ВС должны быть ознакомлены с дей-

ствующими правилами ИКАО в отношении аварийных процедур. 
При выполнении полётов в европейском регионе необходимо изучать про-

цедуры выполнения аварийного снижения в данном регионе. Изучить правила 
полётов при отказе радиосвязи в Европейском регионе. 

Необходимо изучить правила и процедуры полётов в случае непредвиден-
ных обстоятельств в полёте в Ближневосточном регионе. Обратить внимание на 
отличия от установленных правил и процедур ИКАО, или аварийных ситуаций 
по каждому государству, над которыми производится полёт. 
 

8.2. Система КОСПАС-SORSAT 
 

Для обеспечения поиска и спасания ВС, терпящих бедствие, используется 
космическая система поиска аварийных судов, имеющая обозначение КОС-
ПАС-SORSAT (рис. 8.1).  

Система предназначена для обнаружения и определения местоположения 
судов (объектов), потерпевших аварию. 

Система состоит из следующих комплексов: 
1) Космический сегмент  
2) Сеть станций приёма и обработки информации (СПОИ); 
3) Сеть координационных центров системы (КЦС); 
4) Аварийные радиобуи (АРБ) или радиомаяк (АРМ); 

Система работает и ведёт контроль в аварийном диапазоне частот 406-
406,1 МГц. 

Задачи системы – точное определение местоположения воздушного судна, 
терпящего бедствие, в целях оказания помощи ВС, терпящего бедствие, орга-
низовав поиск и спасание. 
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Рис. 8.1. Принцип работы системы КОСПАС-SORSAT  
 

8.3. Действия экипажа, терпящего бедствие 
 

Если ВС оборудовано бортовым ответчиком ВОРЛ (рис. 8.2), то экипаж 
ВС имеет возможность сообщить о создавшейся аварийной ситуации службам 
ОВД, установив определённый числовой код, в режиме «А», на бортовом от-
ветчике: 

- при незаконном вмешательстве в деятельность экипажа КВС должен 
установить код 7500; 

- в случае отказа бортового радиоприёмника КВС устанавливает на бор-
товом ответчике код 7600 и выполняет установленные процедуры при потере 
радиосвязи; 
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- в случае создания аварийной ситуации, связанной с потерей устойчиво-
сти и управляемости ВС, аварийной ситуации, связанной с аварийным сниже-
нием и т. п., КВС должен установить код 7700; 

В качестве аварийной связи, выделена аварийная частота 121,5 МГц. 
 

 
 

Рис. 8.2. Пульт управления бортовым ответчиком ВОРЛ и системой TCAS 
самолёта Boeing 737 Next Generation 

 
8.4. Стадии аварийных обстоятельств 

 
Центры полётной информации и районные диспетчерские центры служат 

главным органом для сбора всей полётной информации, относящейся к аварий-
ному положению ВС. Данные органы немедленно должны уведомить коорди-
национный центр поиска и спасания о возможной аварийной ситуации, в соот-
ветствии со следующими стадиями аварийных обстоятельств: 

a) стадия неопределённости (INCERFA); 
b) стадия тревоги (ALERFA); 
c) стадия бедствия (DETRESFA). 

Согласно той или иной стадии, организуется процедура по оказанию по-
мощи ВС, терпящего бедствие. 
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9. Выполнение полётов в условиях RVSM 
 

9.1. Общие сведения о RVSM 
 

Система RVSM (Reduced Vertical Separation Minimums) уменьшает верти-
кальное эшелонирование между эшелонами полёта FL290-FL410, предоставляя 
возможность пользователям воздушного пространства использовать дополни-
тельные эшелоны. Особенность RVSM – интервал эшелонирования в 1000 ft по 
сравнению с обычным эшелонированием. 

Использование системы RVSM помимо увеличения пропускной способно-
сти путём введения 6 дополнительных эшелонов полёта (рис. 9.1), позволяет 
оптимизировать профили полёта, увеличить гибкость использования воздушно-
го пространства, снизить рабочую нагрузку диспетчеров ОВД с повышением 
уровня безопасности и обеспечение сообщества пользователей воздушного 
пространства улучшенной эксплуатационной средой с оптимизированными 
профилями полёта. RVSM создаёт условия для сокращения длительности и ча-
стоты задержек по вине служб ОВД, повышения экономии авиатоплива за счёт 
оптимизации воздушного пространства.  

Выполнение полётов в условиях RVSM разрешено только на ВС, оборудо-
ванном и утверждённом к полётам в данных условиях. Лётные экипажи долж-
ны быть обучены и допущены к выполнению полётов в условиях RVSM. 
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Рис. 9.1. Обычное эшелонирование и эшелонирование RVSM  
(FL290-FL410) 

 
9.2. Требования к ВС и экипажу для допуска к RVSM 

 
Допустимые отклонения от заданного эшелона в пространстве RVSM ого-

вариваются в специальном документе Doc. 9574 ICAO. Документ является 
определяющим положением в практике применения RVSM в большинстве ре-
гионов мира. Несмотря на это ряд государств имеют свои особенности в ис-
пользовании воздушного пространства, где они используют RVSM. Членам 
экипажей ВС перед полётами в эти государства необходимо тщательно изучить 
правила входа и выхода из буферных зон, где предполагается различие в эше-
лонировании, отличное от рекомендуемого ИКАО, а также с правилами ис-
пользования RVSM в различных регионах мира. 

В рекомендуемой практике ИКАО установлена разница показаний высо-
томерных систем ВС в полёте не более 200 ft (65 м). В случае невозможности 
выполнять это условие экипажу необходимо немедленно уведомить органы 
ОВД и представлять доклад о неисправности системы. 

В полёте в условиях RVSM необходимо: 
- Перекрёстная проверка осуществляется каждый час полёта и при 
этом данные высотомерных систем должны совпадать в пределах 200 ft 
(60 м); 
- При смене эшелонов полёта необходимо отслеживать? чтобы ВС ока-
зывалось выше или ниже нового эшелона полёта на величину, не превы-
шающего значения равного 150 ft (45 м); 
- Перед вылетом, при сверке высотомерной системы показания не 
должны отличаться от высоты стоянки более чем 75 ft (23 м). Данные о 
высоте стоянки берутся из сборников АНИ. 

Примечание: ВС считается покинувшим эшелон при изменении высоты 
более чем 300 ft. 

Перед входом в зону RVSM экипаж должен убедиться в работоспособно-
сти: 

1) Всех систем измерения высоты; 
2) Системы автоматического выдерживания высоты; 
3) Системы приёмоответчиков, представляющих данные о высоте на 

ВОРЛ; 
4) Система сигнализации об отклонении по текущей высоте полёта. 

 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 

10. Основы зональной навигации 
(RNAV – Area Navigation) 

 
10.1. Общие сведения о зональной навигации 

 
В настоящее время ИКАО предлагает государствам осуществлять полёты в 

системе зональной навигации на основе документа Doc. 9613 «Руководство по 
PBN». 

Зональная навигация (RNAV) – метод навигации, позволяющий ВС вы-
полнять полёт по любой желаемой траектории в пределах зоны действия 
RNAV, основанной на традиционных навигационных средствах или в пределах, 
определяемых возможностями автономных средств (Doc. 9613 PBN ICAO). 

Для обеспечения полётов в условиях зональной навигации необходимо 
«оборудование зональной навигации» или «оборудование RNAV». Такое обо-
рудование обеспечивает выполнение полётов по произвольно-заданным траек-
ториям. 

ИКАО рассматривает RNAV, как основной вид навигации будущего, по-
скольку она обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед обычной 
навигацией, основанной на традиционных навигационных средствах. 

RNAV имеет следующие преимущества: 
- высокая гибкость маршрутов ОВД; 
- повышенная эффективность использования свободного воздушного про-

странства; 
- расширение тактической гибкости диспетчерских центров ОВД; 
- сокращение количества наземных радионавигационных средств в районе 

ответственности ОВД. 
Траектория может задаваться не только в горизонтальной плоскости, но и 

в вертикальной путём задания высот пролёта точек пути, углов или градиентов 
наклона траектории, а также заданием пространственно-временной траектории, 
когда для точек запрограммировано время их пролёта. 

В соответствии с размерностью пространства, в котором осуществляется 
наведение, зональную навигацию подразделяют на 3 вида:  

1) 2D-RNAV – 2-х мерная RNAV в горизонтальной плоскости имеет обозна-
чение LNAV (Lateral Navigation). Наведение осуществляется в горизон-
тальной плоскости; 

2) 3D-RNAV – 3-х мерная RNAV в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях (LNAV+VNAV); 

3) 4D-RNAV – 4-х мерная RNAV в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях с прохождением пунктов маршрута в заданное время. Зональная 
навигация по времени обозначается аббревиатурой TNAV. 
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10.2. Требуемые навигационные характеристики 
 

Требуемые навигационные характеристики (RNP – Required Navigation Per-
formance) определяется величиной «удерживания», выраженной через расстоя-
ние в морских милях от планируемого местоположения, в пределах которого 
ВС будет находиться как минимум 95% общего полётного времени.  

Требуемое качество навигации характеризуется следующими факторами: 
- точность выдерживания навигационных характеристик; 
- погрешность, обусловленная техникой пилотирования (FTE – Flight 

Technical Errors); 
- целостность системы, непрерывность обслуживания. 

 
10.3. Навигационные спецификации 

 
Существует два типа навигационных спецификаций: 
- спецификация RNAV – зональная навигация, которая не включает в себя 

требования к контролю выдерживания и выдаче предупреждений о несоблюде-
нии характеристик, обозначаемых префиксом RNAV5, RNAV1 и т. д.; 

- спецификация RNP – зональная навигация, которая включает требования 
к контролю качества навигации и выдачу предупреждений; 

Основные средства зональной навигации: 
- DME/DME – измерение расстояние от 2х DME; 
- VOR/DME – измерение азимута и дальности от VOR/DME; 
- IRS – инерциальная навигационная система; 
- GNSS – спутниковая навигационная система, отвечающая требованиям 
RNAV-5. 

 
10.4. Оборудование RNAV 

 
Оборудование RNAV должно автоматически определять местоположение 

ВС и вычислять расстояние вдоль линии пути, величину бокового уклонения, 
время полёта до выбранного пункта, а также обеспечивать непрерывную инди-
кацию отклонения от линии пути на приборе типа HSI, CDI, ND и т. п., иными 
словами обеспечивается собственное наведение.  

Для достижения требуемой для RNAV-1 точности используются следую-
щие типы датчиков навигационных сигналов: 

- GNSS (Global Navigation Satellite System) – глобальная система позицио-
нирования; 

- двух DME или одного VOR/DME, расположенного в определённых местах 
зоны аэродрома. 
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Оборудование RNP более насыщено функциональными дополнениями по 
отношению к оборудованию RNAV. 

Оборудование RNP обеспечивает полёт по заданной траектории, включая 
криволинейные траектории с постоянным радиусом в поле ветра, и особенно 
важно осуществлять вертикальное наведение с предупреждением ограничений 
по высоте. Кроме того оборудование должно иметь индикацию текущего каче-
ства навигации (ANP – Actual Navigation Performance) и возможности его срав-
нения с RNP (рис. 10.1) . 
 

 
 

 
Рис. 10.1. Индикация параметров зональной навигации на навигационном 

дисплее самолёта Boeing 737 Next Generation  
Вершина треугольника - рассчитанное место самолёта. 

Точечный круг – величина ANP в соответствии с масштабом дисплея. 
(Фактическое место самолёта с вероятностью 95% находится в этом круге) 

 
10.5. Точки пути зональной навигации 

 
В связи с применением зональной навигации используются так называе-

мые «точки пути в системе зональной навигации». 
Символы точек пути: 

1) Точка пути флай-бай (Fly-by Waypoint)  

2) Точка пути флай-овер (Fly-over Waypoint)  
 

3) Точка пути флай-бай с пунктом обязательного донесения (Fly-by Way-

point with Compulsory Reporting Point)  
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4) Точка пути флай-овер совпадает с пунктом обязательного донесения и 
взаимосвязано с радионавигационным средством VOR/DME/NDB и имеет 
наименование согласно позывных данного маяка Fly-over Waypoint Conci-

dent with VOR/DME/NDB  
Координаты точек пути WP определяются и публикуются в AIP государ-

ства во всемирной геодезической системе координат WGS-84 с требуемой точ-
ностью, разрешением и целостностью. 

Точки пути на маршруте полёта, на картах SID и STAR имеют 5-
буквенные обозначения (VAVIS, UREDA, OKUDI и т. д.) с соответствующими 
координатами. 

Точки пути WP в аэродромной зоне (рис. 10.3) публикуются в соответ-
ствующих разделах AIP государства в виде 2-буквенного обозначения с соот-
ветствующим номером точки и координатами точки. Данные публикуются в 
алфавитном порядке (DF275, DF276, DF277). 

Пролёты точек пути зональной навигации WP имеют ряд особенностей 
(рис. 10.2). Пролёт точек Fly-over осуществляется непосредственно через саму 
точку Fly-over.  

Развороты в WPs выполняются при полёте по маршруту с кренами 200, а 
при процедурах вылета и уходе на 2-й круг (Missed Approach), крены – 150. 

Пролёт точек Fly-by выполняется с учётом линейного упреждения разво-
рота (ЛУР). 

 
 

Рис. 10.2. Разворот в точках Fly-by и Fly-over 
 

В процессе использования зональной навигации имеются возможности по-
строения зон ожидания, воздушными судами, оборудованными RNAV. 

Многие государствами публикуются процедуры RNAV SID – процедуры 
вылета и процедуры RNAV STAR – процедуры прибытия RNAV. Выполнение 
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таких процедур RNAV возможно только на оборудованных ВС и подготовлен-
ными лётными экипажами, допущенными к зональной навигации. 
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11. Применение бортовых средств                                       
предупреждения столкновений (БСПС) и средств                                    

раннего предупреждения о близости земли (СРПБЗ) 
 

11.1. Бортовая система предупреждения                                          
столкновений ВС в воздухе (БСПС) 

 
Предотвращение опасных сближений и столкновений ВС в полёте дости-

гаются строгим соблюдением правил полётов, выдерживанием заданных высот 
и эшелонов полётов, а также грамотным и своевременным использованием бор-
товых систем предупреждения столкновений ВС в полёте (БСПС). 

БСПС предназначена для выдачи пилотам советов с тем, чтобы они могли 
избежать столкновений при возникновении потенциальной опасности столкно-
вения. Эта цель достигается путём выдачи рекомендаций по разрешению угро-
зы столкновений (RA – Resolution Advisory), которые предлагают соответству-
ющие действия пилота (включая манёвры), а также путём выдачи консульта-
тивной информации о воздушном движении (TA – Traffic Advisory), которое 
является поводом для визуального обнаружения и сигнализируемой о возмож-
ности выдачи RA. 

Система БСПС (TCAS – Traffic Collision Avoidance System) является ре-
зервной (вспомогательной) системой, служащей предотвращению столкнове-
ний ВС совместно с традиционной службой ОВД. 

Система TCAS в базовой конфигурации состоит из установленных на ВС 
антенн направленного и ненаправленного действия, блока вычислителя TCAS, 
ответчика режима «S» и установленных в кабинах экипажей индикаторов (рис. 
11.1) и пультов управления системой (рис. 8.2). 

 

 
 

Рис. 11.1. Выдача рекомендаций экипажу системой TCAS  
на навигационном дисплее самолёта Boeing 737 Next Generation  
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Система TCAS использует принцип вычисления времени, вырабатывая в 
данный момент времени предупреждения о воздушной обстановке (TA) и ре-
комендации по устранению конфликтной ситуации (RA). 

Формируются органами системы 2 временные зоны (рис. 11.2). Одна из 
них зона повышенного внимания и зону предупреждения о возникшем кон-
фликте, в которой выдаётся рекомендации по устранению конфликтной ситуа-
ции (RA). 

 
 

Рис. 11.2. Разворот в точках Fly-by и Fly-over 
 

Для эффективного использования системы TCAS крайне важна своевре-
менная и адекватная реакция лётного экипажа на рекомендации системы. Необ-
ходимо немедленно реагировать на любую рекомендацию системы по выпол-
нению манёвра, что в значительной мере обеспечивает эффективность исполь-
зования системы. 

Безопасность существенно повышается в тех случаях, когда экипаж ВС 
проходит специальный курс обучения по координации действий в кабине эки-
пажа или методом управления ресурсом экипажа (CRM – Crew Reserve Man-
agement), в ходе которого уделяется внимание анализ и постановка конкретных 
задач члена экипажа в различных условиях полёта. 

Примечание: в воздушном пространстве государств-членов Европейской 
конференции по Гражданской авиации, в том числе и в воздушном простран-
стве РФ рекомендации TCAS имеют абсолютный приоритет над указаниями и 
разрешениями органами ОВД (информация ГСГА по безопасности полётов 
№13 от 15.07.02). 
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11.2. Система раннего предупреждения о близости земли (СРПБЗ) 
 

Согласно требованиям ИКАО, начиная с 2005 года, в большинстве регио-
нов мира, в том числе и в РФ, необходима установка и использование систем 
предупреждения о приближении к земле – СППЗ, имеющих обозначение со-
гласно терминологии ИКАО, как система GPWS (Ground Proximity Warning 
System). 

В настоящее время разработаны и применяются системы с функцией ран-
него предупреждения близости земли, которые также осуществляют вывод ин-
формации о характере подстилающей поверхности на индикатор воздушной 
обстановки EGPWS/TAWS (Terrain Awareness and Warning System). 

Новое поколение систем раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ) 
– Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) использует информацию 
о рельефе местности, хранимых в базе данных самой системы. 

Вычислитель системы сравнивает показания текущих высот, на которых 
выполняется полёт, с высотами рельефа пролетаемой местности и оценивают 
степень опасности сближения с рельефом. 

В зависимости от уровня опасности складывающейся ситуации меняется 
цветовая гамма, отображаемая на экране системы, и генерируется звуковое со-
общение в наушниках экипажа или громкоговорящей связи внутри кабины 
(рис. 11.3). 

 
 

Рис. 11.3. Отображение рельефа местности и безопасного профиля полёта  
на навигационном дисплее самолёта Boeing 737 Next Generation  

 
Команды, формируемые системой EGPWS, делятся на 2 группы: 
- ALERT (мягкая команда) – предупреждение о подходе к зоне опасных 

условий полёта.  Например, голосовые команды: «SINKRATE!» или «TERRAIN 
TERRAIN!»; 
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- WARNING (жёсткая команда) – формируется при возникновении угрозы 
безопасности полёта. В данном случае экипаж ВС должен немедленно выпол-
нить предписываемую команду. Например, голосовая команда: «PULL UP!» 

По рекомендациям WARNING выстраивается безопасный профиль полёта, 
особенно при сложном рельефе местности (рис. 11.4). 

 

 
 
Рис. 11.4. Построение безопасного профиля полёта системой EGPWS при 

сложном рельефе местности 
 

Для точного определения местоположения ВС относительно пролетаемой 
местности используются данные от спутниковых навигационных систем. 

Наиболее точную информацию о рельефе местности, полностью совпада-
ющей с поверхностью земли, представляет собой ЦМР – цифровая модель ре-
льефа (DEM – Digital Elevation Model). 

Цифровая модель рельефа создаётся путём обработки фотоснимков ланд-
шафта из космоса и электронных векторных карт. 

ЦМР является источником данных для работы системы TAWS (Terrain 
Awareness Warning System). 

Команды системы в режиме WARNING имеют абсолютный приоритет над 
указаниями и разрешениями органа ОВД. 
 

11.3. Общие сведения о спутниковых навигационных системах 
 

Все СНС (спутниковые навигационные системы) имеют примерно одина-
ковую структуру. Она состоит из основных сегментов: 

- космический (пространственный) сегмент; 
- управляющий сегмент; 
- сегмент пользователя; 
В качестве вспомогательных сегментов используются: 
- сегмент космического функционального дополнения; 
- сегмент наземного функционального дополнения; 
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Космический сегмент, к настоящему времени, содержит до 32 спутников, 
расположенных на высоте свыше 20200 км над Землёй. 

Каждый из спутников формирует следующую информацию (навигацион-
ное сообщение): 

- спутниковые сигналы синхронизации и времени; 
- точные данные (эфемериды) о положении спутника на орбите; 
- коррекционные данные для определения точного времени; 
- данные о самом спутнике (альманах); 
- данные об ионосфере; 
- информация о состоянии спутника на данный момент; 
Наиболее важным элементом в составе спутника являются точные атом-

ные часы. 
Управляющий сегмент, состоящий из главной станции, совмещённый с 

вычислительным центром, группы контрольно-измерительных станций (КИС) и 
наземного эталона времени и частоты. 

На главной станции осуществляется сбор информации со всех КИС, её ма-
тематическая обработка, определение координат и коррекция необходимых 
данных. 

Сегмент пользователя принимает сигналы от спутников. При приёме сиг-
налов от четырёх спутников и их синхронизации образуется смещение по вре-
мени ∆t на всех 4-х спутниках, которое используется для определения транзит-
ного времени сигнала, что позволяет определить расстояние до спутников. На 
основании определённого расстояния и времени смещения ∆t, приёмное 
устройство пользователя определяет свою позицию, иными словами, своё ме-
стоположение, а именно геодезические координаты: широту B, долготу L, вы-
соту H и время t относительно известной позиции 4-х спутников. 

Бортовые приёмники СНС, установленные на ВС, сегодня используют 
только 2 типа СНС: Global Positioning System (GPS), созданная в США, и Гло-
бальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС), созданная в РФ. 

Для многих ВС СНС сегодня является основным навигационным сред-
ством, используемым по умолчанию. Кроме того, без СНС невозможно осу-
ществление зональной навигации. 
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12. Полёты с увеличенным временем ухода на запасной 
аэродром (EDTO  – Extended Diversion Time Operations)  
 

12.1. Общие сведения о правилах EDTO 
 

На сегодняшний день двухдвигательные турбореактивные ВС составляют 
значительную часть парка ВС мировой ГА. С 1953 года в США было введено 
правило 60-минутного полёта для всех двухдвигательных самолётов ГА до за-
пасного аэродрома при взлёте, на маршруте и в пункте назначения. Это было 
сделано для обеспечения безопасности полётов, т. к. надёжность двигателей в 
то время была низкой, и вероятность отказа одного из двигателей была недопу-
стима высока. Со временем ИКАО увеличила время полёта до запасного аэро-
дрома до 90 минут.  

Очевидно, что выполнять полёт на дальние расстояние (например, через 
Северную Атлантику) на двухдвигательных ВС было не экономично, т. к. сле-
дуя 60 или 90-минутному правилу расстояние по маршруту значительно увели-
чивалось (рис 12.1). Тем не менее, полёты на дальние расстояния выполнялись, 
но на ВС с количеством двигателей более 2 штук. Для них существовало пра-
вило 180 минут полёта до запасного аэродрома. 

В начале 80-х годов с ростом мощности, надёжности и экономичности га-
зотурбинных двигателей, а также совершенствованием конструкции ВС, появи-
лась возможность экономично и безопасно выполнять дальние перелёты на 
двухдвигательных ВС.  

Всем известно, что наиболее экономичный полёт – полёт по ортодромии 
(Great Circle) или кратчайшему расстоянию. Однако полёт должен быть не 
только экономичным, но и безопасным. Безопасность полётов двухдвигатель-
ных ВС долгое время и обеспечивало 90-минутное правило полёта до запасного 
аэродрома.  
Практика и лётные испытания показали, что современные ВС с двумя газотур-
бинными двигателями способны безопасно выполнять длительный перелёт (бо-
лее 90 минут) в случае отказа одного из двигателей или разгерметизации каби-
ны. На основании этого корпорацией ИКАО была разработана методика полё-
тов увеличенной дальности самолётов с двумя газотурбинными двигателями 
(ETOPS – Extended Range Operations by Aeroplanes with Two Turbine Engines), 
которая была впоследствии принята в качестве стандарта и внесена в Приложе-
ние 6 ИКАО. В 2012 года в ИКАО методика ETOPS была переименована в 
EDTO (New ETOPS) и распространила своё действие не только на двухдвига-
тельные ВС.  
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Рис. 12.1. Маршруты полётов через Северную Атлантику  
по правилу 60-минут и по правилу EDTO 

 
 
 
 

12.1.1. Виды правил EDTO 
 

В различных регионах мира разное количество аэродромами, которые 
можно использовать в качестве запасных. Это связано в основном с географи-
ческими особенностями того или иного региона.  

Все правила EDTO классифицируются по времени полёта до ближайшего 
запасного аэродрома на любом этапе полёта. Разработаны и применяются сле-
дующие правила EDTO: 

 
1) 120/138-минутное правило. Первое правило, которое было введено сов-

местно с появлением ETOPS. Покрывает значительную часть мирового 
пространства. Однако быстро выяснилось, для полётов через Северную 
Атлантику абсолютно по кратчайшему расстоянию 120-минутного пра-
вила полёта до запасного аэродрома недостаточно, поэтому было введено 
15% расширение для правила 120-минут и появилось правило 138-минут 
(рис. 12.2). Часто просто пишут 120-минутное правило с 15% расширени-
ем. 
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Рис. 12.2. Демонстрация правила 120/138 в регионе Северной Атлантики 
 

2) 180/207-минутное правило. Охватывает практически всю площадь Земно-
го шара (95%). С эксплуатационной точки зрения этого времени оказа-
лось недостаточно для выполнения полёта по кратчайшему расстоянию 
между западным побережьем США и Китаем (Северная часть Тихого 
океана), поэтому было введено 15% расширение 180-минутного правила 
до 207 минут. Правило 180/207 самое длительное, которое применяется 
на сегодняшний день. 
 

Примечание: помимо действующих правил, лётные испытания некоторых 
двухдвигательных ВС показывают их способность безопасно выполнять полёт 
до запасного аэродрома с одним отказавшим двигателем свыше 207 минут. 
Например, самолёт Airbus A330 сертифицирован к выполнению полётов по 
240-минутному правилу, все ВС типа Boeing 777 – по 330-минутному, в насто-
ящее время идёт сертификация Airbus A350 для допуска к самому длительному 
- 370-минутному правилу. 
 

12.1.2. Допуск к выполнению полётов по правилам EDTO 
 

Допуск к выполнению полётов по методике EDTO включает 2 этапа: 
1) Допуск ВС. 

Для выполнения полётов по EDTO ВС сертифицируется уполномочен-
ным органом государства-производителя. Двигатели, которыми оснаща-
ется ВС, должны иметь определённую степень надёжности, соответству-
ющую определённому правилу EDTO. ВС должно иметь специальное 
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оборудование, позволяющее безопасно выполнять полёт при отказе дви-
гателя или разгерметизации в течение длительного времени (рис. 12.3). 
 

 
 

Рис. 12.3. Оборудование самолётов типа Boeing 777  
для допуска к полётам по методике EDTO 

 
2) Допуск эксплуатанта (авиакомпании). 

Допуск к выполнению полётов по EDTO эксплуатант получает у уполно-
моченного органа своего государства. Эксплуатант для получения допус-
ка должен выполнить следующие требования: 
- Соответствующие ВС эксплуатанта должны быть сертифицированы 
производителем к выполнению полётов по соответствующей методике 
EDTO; 
- Провести подготовку лётного и технического персонала к полётам по 
EDTO; 
- Вести мониторинг  надёжности ВС своего парка и мониторинг ча-
стоты отказа двигателей в полёте; 
 
Существует 2 методики допуска эксплуатанта к полётам по EDTO: 
1) Традиционная. 

Эксплуатант хотя бы один год безопасно работает по 60-минутному 
правилу, после этого получает допуск к 120/138-минутному правилу и, 
если необходимо, ещё 1 год работает по правилу 120/138 для допуска к 
180/207-минутному правилу. 

2) Ускоренная. 
Необходимо не менее 2 лет безопасной эксплуатации конкретного ВС 
с конкретными двигателями. Для допуска необходимо выполнить 1000 
эксплуатационных циклов конкретного ВС, обслуживание при кото-
рых проводить подобно обслуживанию при полётах по EDTO. 
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12.2. Планирование полётов с использованием методики EDTO 
 

Выбор оптимального маршрута полёта является одной из наиболее слож-
ных задач аэронавигации на сегодняшний день. Использование методики EDTO 
значительно упрощает эту задачу, однако при этом необходимо учитывать ряд 
важных особенностей. 

 
 
 

12.2.1. Необходимая  эксплуатационная информация 
 

При выполнении полёта по методике EDTO экипаж обязательно должен 
иметь на борту помимо руководства по лётной эксплуатации (FCOM – Flight 
Crew Operations Manual) и книги особых случаев (QRH – Quick Reference Hand-
book) руководство по планированию полётов и лётным характеристикам данно-
го ВС (FPPM – Flight Planning and Performance Manual).  

С помощью FPPM экипаж при отказе двигателя или разгерметизации вы-
бирает наивыгоднейшую скорость полёта с учётом текущих обстоятельств (рис. 
12.4). С помощью FCOM экипаж определяет максимальную продолжительную 
тягу MCT (Maximum Continious Trust), максимальную высоту полёта с одним 
оказавшим двигателем (Level Off Altitude) и другие необходимые параметры. 

 

 
 

Рис. 12.4. Скорости полёта при отказе двигателя 
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12.2.2. Учёт безопасной высоты полёта 
 

Помимо определения максимальной высоты полёта с одним отказавшим 
двигателем из FCOM экипажу необходимо посмотреть величину GRID MORA 
по предполагаемому направлению полёта с одним отказавшим двигателем и 
изменить это направление в случае превышения GRID MORA максимальной 
высоты полёта с одним отказавшим двигателем или 10 000 ft при разгерметиза-
ции (рис. 12.5).  

 

 
 

Рис. 12.5. Учёт GRID MORA  
при полёте с использованием методики EDTO 

 
 

12.2.3. Выбор запасных аэродромов 
 
Выбор запасных аэродромов производится согласно допущенному правилу 

EDTO. Экипажем с учётом соответствующих скоростей конкретного ВС опре-
деляются радиусы и проводятся окружности на так называемой Plotting Chart 
(карта прокладки линии пути) для каждого выбранного запасного аэродрома. 
После этого важно определить контрольные точки с учётом ветра (ETP – Equal 
Time Points) – точки в которых самолёт имеет одинаковое расстояние до двух 
соседних запасных аэродрома, время полёта до которых соответствует макси-
мальному значению по используемому правилу EDTO (рис. 12.6). 
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Рис. 12.6. Графическое определение ETP 
 

При выборе запасных аэродромов для полётов по EDTO экипаж должен 
руководствоваться минимумами методики EDTO. Они имеют следующие зна-
чения: 

1) При наличии на запасном аэродроме двух и более непересекающихся ВПП 
с системами точного захода на посадку: 400 ft x 1600 м или 200 ft и 800 м 
сверх установленного минимума на полёт; 

2) При наличии на запасном аэродроме одной ВПП с системой точного за-
хода на посадку: 600 ft x 3200 м или 400 ft x 1600 м сверх установленного 
минимума на полёт; 

3) При отсутствии ВПП с системой точного захода на посадку: 800 ft x 
3200 м или 800 ft x 1600 м сверх установленного минимума на полёт; 

Экипаж в процессе брифинга получает метеопрогноз на всех запасных 
аэродромах (Hнго и Lвид) к расчётному времени прибытия на них ±1ч. Получен-
ные параметры должны быть не ниже вышеуказанных минимальных, в против-
ном случае экипаж должен изменить запасной аэродром и составить новый 
план полёта. В процессе полёта необходимо постоянно контролировать метео-
обстановку на запасных аэродромах. 
 

12.2.4. Определение потребного количества топлива 
 

Особенность определения потребного количества топлива на полёт с ис-
пользованием методики EDTO заключает в учёте наихудшего сценария (Critical 
Fuel Scenario) - разгерметизации, требующей снижения до 10 000 ft, где расход 
топлива значительно возрастает. Поэтому, необходимо брать с собой большее 
количество топлива на данный случай.  
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В расчёт топлива по наихудшему сценарию берётся снижение до 10 000 ft, 
полёт до запасного аэродрома, 15-минутное ожидание на высоте 1500 ft и одно-
кратное выполнение схемы захода на посадку по приборам. Кроме того, необ-
ходимо брать дополнительное топливо для перевозки топлива по наихудшему 
сценарию. Определить необходимое дополнительное количество топлива мож-
но по графику (рис 12.7). 

 

 
 

Рис. 12.7. Определение потребного количества топлива  
с учётом наихудшего сценария 
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Часть III. Особенности создания планов полёта  
в практике международных полётов 

 
13. Планы полёта 

 
13.1. Общая информация о планах полёта 

 
Для обеспечения информацией о планируемом полёте соответствующих 

органов ОВД оформляется план полёта. 
Перед полётом должен подаваться план полёта в случаях: 
- любого полёта, обеспечиваемого службами ОВД; 
- любого полёта по приборам в консультативном воздушном простран-

стве; 
- любого полёта в пределах обозначенных районов полётной информации; 
- любого полёта, требующего координации действий органов ОВД с соот-

ветствующими военными органами или службами ОВД сопредельных госу-
дарств; 

- любого полёта через государственные границы. 
План полёта подаётся не менее чем за 3 часа до вылета. Последний допу-

стимый срок подачи плана полёта не менее чем за 1 ч до расчётного времени 
вылета. План полёта должен содержать достоверные сведения о предстоящем 
полёте. 

В план полёта включаются все необходимые данные о предстоящем полё-
те, в том числе и информация о запасных аэродромах, а также информация, 
востребованная соответствующими органами ОВД. 

В план полёта включается следующая информация: 
1) Обозначение ВС 
2) Правила полётов и тип ВС 
3) Количество и типы ВС 
4) Категория спутной турбулентности 
5) Оборудование ВС 
6) Аэропорт вылета 
7) Расчётное время 
8) Крейсерская скорость 
9) Крейсерский эшелон 
10) Маршрут предстоящего полёта 
11) Аэропорт назначения (прибытия) 
12) Общее расчётное время полёта 
13) Запасные аэродромы 
14) Запас топлива на полёт 
15) Общее число лиц на борту 
16) Аварийно-спасательное оборудование на ВС 
17) Необходимая прочая предоставляемая информация 
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13.2. Виды планов полёта 
 

Для полётов по приборам (ППП), специальными группами обученного 
персонала, отвечающих за организацию обеспечения полётов, готовятся забла-
говременно повторяющиеся планы полётов (RPL – Repetitive Flight Plan), кото-
рые могут использоваться продолжительное время. Данные RPL заранее согла-
суются со всеми службами и органами ОВД. 

Экипаж перед вылетом обязательно должен сверить данные по предстоя-
щему полёту с RPL, исключая возможные ситуации, связанные с изменениями 
в RPL, кроме того данные RPL, являются основой для создания FPL (Flight 
Plan). 

Помимо представления плана полёта эксплуатантом в адрес соответству-
ющих органов ОВД, члены лётных экипажей имеют возможность предостав-
лять предстоящий план полёта самостоятельно, в необходимых для этого слу-
чаях. Примером таких случаев может быть перелёт с запасного аэродрома на 
основной, полёт на дозаправку, для продолжения запланированного рейса и то-
му подобное. 

Члены лётных экипажей должны уметь составлять и использовать планы 
полётов. 
 

13.3. Заполнение плана полёта 
 

FPL условно разбит на 3 части, разделённые разграничительной чертой 
(рис. 13.1). Первая часть бланка (до пункта 3) заполняется службой ОВД. Сред-
няя часть плана с пункта 7 до пункта 19 включительно заполняется эксплуатан-
том ВС или в случае необходимости членами летных экипажей. 

Заполнение полей FPL: 
1) Пункт 3. MESSAGE – сообщением является FPL. 

 
2) Поле 7. AIRCRAFT IDENTIFICATION – опознавательный индекс ВС (не 

более 7 знаков), указать: 
a) Регистрационный знак ВС (например, 42370, VBQSM) или 
b) Индекс авиакомпании по ICAO, за которым следует опознавательный 

индекс рейса (например, MDV656, AFL440). 
 

3) Поле 8. FLIGHT RULES – правила полётов; 
TYPE OF FLIGHT – тип полёта; 
Указать: 
a) Правила полётов, которые будут соблюдены: 

I – IFR полёты по ППП; 
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V – VFR полёты по ПВП; 
Y – начало полёта по ППП, затем по ПВП; 
Z – начало полёта по ПВП, затем по ППП; 
Если применимы буквы Y или Z, то в пункте 15 указать пункт, в кото-
ром изменены правила полётов; 

b) Тип полёта: 
S – полёты по расписанию; 
N – полёты вне расписания; 
G – для авиации общего назначения; 
M – для полётов военной авиации; 
X – для любых других категорий, не обозначенных выше. 
 

4) Поле 9. NUMBER (Количество) TYPE OF AIRCRAFT (тип ВС) WAKE 
TURBULENCE CAT (категория турбулентности следа). 
Указывается количество ВС, если их больше одного. 
TYPE OF AIRCRAFT – тип ВС, согласно Doc. 8643 ICAO, указывается тип 
ВС в условной интерпретации (например Як-42 – YK42, Boeing 737-800 – 
B738 и т. п.). 
Если условное обозначение типа ВС не определено, то обозначается 
ZZZZ, а в поле 18, после группы знаков TYP/обозначить количество и ти-
пы ВС. 
WAKE TURBULENCE CAT – категория турбулентности следа, где указы-
вается: 
H (Heavy) – тяжёлое ВС – максимальная сертификационная масса (взлёт-
ная) более 136 т и более; 
M (Medium) – среднее ВС – максимальная сертификационная масса 
(взлётная) от 7 до 136 т; 
L (Light) – лёгкое ВС – максимальная сертификационная масса (взлётная) 
7 т и менее. 
 

5) Поле 10. EQUIPMENT – оборудование и возможности. Поле разделено 
наклонной чертой. 
Перед наклонной чертой в поле 10 необходимо указать букву «S», если 
ВС оборудовано стандартными бортовыми средствами связи, навигаци-
онное оборудование исправно. 
Под стандартными средствами подразумевается наличие ОВЧ-
радиотелефон, приёмные устройства от радиотехнических средств VOR, 
ILS, NDB. 
Возможно применение иных символов, в виде букв: 
G – внешние функциональные дополнения GNSS; 
R – (после группы знаков PBN) обозначены достижимые уровни аэрона-
вигации, основанное на характеристиках; 
Z – указывается другое бортовое оборудование; 
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В случае отказа или неисправности бортового оборудования необходимо 
обозначить букву «N». 
Далее указывается несколько символов, состоящих из следующих букв 
латинского алфавита, указывающих на исправные средства связи, аэрона-
вигационных средств и средств захода на посадку: 
A – система посадки на основе GBAS; 
B – LPV – средство вертикального наведения с характеристиками курсо-
вого маяка; 
D – DME; 
E – наличие FMS; 
F – ADF; 
G – GNSS; 
H – HF (КВ-связь); 
I – инерциальная навигация; 
J – VDL – ультравысокая цифровая линия передачи данных; 
W – допуск к полётам в условиях RVSM; 
Y – возможность вести радиосвязь с разностью частот 8,33 КГц; 
T – TACAN; 
O – VOR; 
V – ОВЧ – радиотелефон; 
U – УВЧ – радиотелефон; 
L – ILS; 
Z – прочее оборудование; 
 
После наклонной черты необходимо указать оборудование вторичной ра-
диолокации SSR (Secondary Surveillance Radar): 
N – отсутствует оборудование SSR; 
A – если имеется приёмоответчик режим A; 
C – если имеется приёмоответчик режим C; 
X – режим S без передачи индекса ВС и барометрической высоты ВС, 
выполняющего полёт; 
I – режим S с передачей индекса ВС, но без барометрической высоты ВС 
выполняющего полёт; 
P – режим S с передачей индекса ВС и барометрической высоты ВС, вы-
полняющего полёт; 
H – режим S с возможностей передачей индекса ВС и барометрической 
высоты ВС с возможностью усовершенствованного наблюдения. 
Для примера заполнения поля 10 обозначим: 
На ВС имеется исправные средства связи, навигации и оборудование для 
захода на посадку: SDIRWV/H 
S – стандартное исправное оборудование; 
D – DME; 
I – инерциальная система; 
R – утверждено для PBN; 
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W – утверждено для RVSM; 
V – наличие ОВЧ-радиотелефона; 
После наклонной черты: H – режим S с возможностью передачи индекса 
ВС и барометрической высоты ВС с возможностью усовершенствованно-
го наблюдения. 
 

6) Поле 13. DEPARTURE AERODROME – аэродром вылета; 
TIME – время вылета; 
Необходимо указать: 
a) 4-х буквенный код ICAO аэродрома вылета согласно Doc 7910 ICAO, 

если индекс аэродрома не обозначен, поставить ZZZZ, далее в поле 18, 
необходимо обозначить 4-х буквенный код ICAO, принадлежащий ор-
гану ОВД, у которого имеются данные о дополнительном плане полё-
та. 

b) Указать время начала движения ВС по UTC согласно расписанию. Ес-
ли план полёта даётся с борта ВС во время полёта, указать фактиче-
ское (расчётное) время первого пункта маршрута, согласно плану по-
лёта. 
 

7) Поле 15. CRUISING SPEED, CRUISING LEVEL, ROUTE. 
Скорость, крейсерский эшелон, маршрут полёта: 
a) Указать крейсерскую скорость для первого участка или всего маршру-

та (буква и 4 цифры): 
- в км/ч (например, K0890) или 
- в узлах (например, N0480) или 
- в числах M (например, M080); 

b) Крейсерский эшелон для первого или всего участка маршрута, указы-
вается (буква и 3 или 4 цифры): 
- эшелон полёта в десятках метров (например, S1110); 
- абсолютная высота в десятках метров (например, M0400); 
- эшелон полёта в сотнях футов (например, F350); 
- абсолютная высота в сотнях футов (например, A050); 
- при неконтролируемых полётах по ПВП – ставится VFR; 
 
Маршрут (включая изменение скорости, эшелонов или правил полё-
тов). 
При полёте по установленным маршрутам ОВД: 
a) Указать SID, если он обозначен для данного аэродрома; 
b) Если аэродром расположен на установленной трассе, указать ин-

декс первого участка трассы (или пункт на трассе), индекс маршру-
та ОВД, пункт изменения скорости, эшелона, изменение правил по-
лёта, индекс следующего пункта маршрута; 

c) Если аэродром вылета не соединён с трассой (маршрутом ОВД). 
Указать буквы DCT с последующим указанием пункта соединения 
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первого участка трассы, за пунктом следует индекс маршрута ОВД, 
пункт изменения скорости, эшелона полёта, правил полёта, индекс 
следующего пункта маршрута, а именно: 
- маршрут (2-7 знаков) обозначается кодированным индексом, 
предписанный маршруту или участку маршрута (например, OKUDI 
1A, UL404, N857, AR6C). В отдельных случаях, если точке не при-
своен кодированный индекс, её необходимо обозначить при помо-
щи географических координат или пеленгом и расстояниям от бли-
жайшего радионавигационного средства; 
- пункт изменения скорости, эшелона, правил полёта обозначается 
кодированным индексом (2-5 знаков или координатами точки или 
пеленгом и расстоянием от радионавигационного средства). 
Для примера: 
UDS/N0300A60 – над радионавигационным средством с позывным 
UDS новое значение скорости в узлах 300 и изменение абсолютной 
высоты в сотнях футов A60; 
MAR/N0480F330 – над радионавигационным средством MAR с по-
зывным MAR новое значение скорости в узлах 480 и эшелон полёта 
FL330; 
4602N07805W/M081F350 – над точкой с обозначенными координа-
тами изменение числа M до величины 081 и изменение эшелона по-
лёта до FL350. Изменение числа M обозначается при величине 
±0,01 и более. 
Изменение правил полётов, отображается в пункте изменения пра-
вил в виде обозначений IFR и VFR. Для примера: 
LEDUN/N0220F170IFR – над пунктом LEDUN, переход на правила 
полётов IFR (ППП); 
 

8) Поле 16. DESTINATINION AERODROME, TOTAL ESTIMATED ELAPSED 
TIME, DESTINATION ALTERNATE AERODROME – аэродром назначения, 
общее расчётное время истекшее время, запасной аэродром: 
a) Указать 4-х буквенный индекс ИКАО аэродрома назначения, если ин-

декс не присвоен, указать – ZZZZ; 
b) Общее расчётное время полёта; 
c) Указать 4-х буквенный индекс ИКАО запасного (запасных) аэродрома. 

Если индекс не присвоен, указать ZZZZ. 
 

9) Поле 18. OTHER INFORMATION – прочая информация. 
a) Указать 0 (Zero) – при отсутствии прочей информации; 
b) Указать индекс и через наклонную черту записать: 

- OPR/ - название эксплуатанта, если его нельзя определить, согласно 
обозначенному в поле 7; 
- REG/ - регистрационный знак ВС, если его нельзя определить, со-
гласно обозначенного в поле 7; 
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- STS/ - причина особого отношения со стороны органов ОВД. Для 
примера: STS/SAR – для ВС, занятого в поисково-спасательных опе-
рациях; 
- PBN/ - указываются возможности RNAV и RNP; 
- NAV/ - основные данные о навигационном оборудовании на борту 
ВС. Указываются функциональные дополнения GNSS. Для примера: 
NAV/GBAS; 
- EET/ - суммарное расчётное истекшее время (Estimated Elapsed Time) 
до каждой зоны FIR по маршруту; 
- DEP/ - если в поле 13 установлено ZZZZ, указать аэродром вылета, 
если план полёта даётся с борта ВС во время полёта и указано AFIL; 
- DEST/ - если в поле 16 ZZZZ, указать аэродром назначения; 
- ALTN/ - если в поле 16 ZZZZ, указать аэродром запасной; 
- COM/ - основные данные об оборудовании связи; 
- RIF/ - сведения о маршруте, ведущим к изменённому аэродрому 
назначения и 4-х буквенный индекс ИКАО аэродрома; 
- SEL/ - код SELCAL для ВС с специальным оборудованием на борту 
ВС; 
- RMK/ - любые другие сведения, дающиеся открытым текстом; 
 

10) Поле 19. SUPPLEMENTARY INFORMATION – дополнительная ин-
формация, не передаваемая в сообщениях FPL: 
a) ENDURANS (запас топлива) – общее количество топлива (запаса топ-

лива) в часах и минутах. Для примера: 
- E/05.00, что соответствует запасу топлива на 5 часов полёта; 

b) PERSONS ON BOARD – общее количество лиц на борту ВС. Для при-
мера: - P/127; Указывается пассажиры + экипаж; 

c) EMERGENCY RADIO – аварийное радиооборудование; 
- R/ -  отсутствующее зачеркнуть; 

d) SURVIVAL EQUIPMENT – спасательное оборудование; 
- отсутствующее зачеркнуть; 

e) JACKETS – спасательные жилеты; 
- отсутствующее зачеркнуть; 

f) DINGHIES – лодки; 
- отсутствующее зачеркнуть; 

g) AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS – цвет и знаки  
- A/ - указать цвет ВС и его основные знаки; 

h) PILOT-IN-COMMAND – командир ВС; 
- C/ - указать фамилию КВС; 

i) FILED BY – план полёта представлен. Указывается орган, учреждение 
и лицо, представившее план полёта. 

 
В качестве примера предлагается рассмотреть FPL (Flight Plan) по маршру-

ту Санкт-Петербург – Дюссельдорф, для ВС A320, в качестве запасного аэро-
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дрома принят аэродром Кёльн. План представлен в материалах автоматизиро-
ванных расчётов предстоящего полёта. 
(FPL – SDM XXXX – IS I – полёта планируется по ППП (IFR); 
- A320/M – SDFHIRWYZ/H S – регулярные воздушные перевозки; 
- ULLI 0300 
- K0830F340 LISNA 1C LISNA B141 RANVA/K0830F340 P863 KOTAM L990 MAR-
IP/N0450 F350 N850 BAGOS UN850 PERIK/N0448 F340 T851 XAMOD XAMOD 
2X  
- EDDL 0231 EDDK 
- PBN/B3B4B5D3D4 NAV/TCAS EQIPPED REG/EIDZR EET/EETT 0018 EVRR 
0049 ESAA 0055 EKDK 0135 EDVV 0143 EDGG 0214 
 
Краткая расшифровка полей Flight Plan, заполняемого членами лётного экипа-
жа: 
- A320/M – SDFHIRWYZ/H; 
- A320/M – тип ВС; 
- S – наличие исправного стандартного оборудования средств связи, навигации 
и средств захода на посадку; 
- D – наличие средств приёма сигналов от DME; 
- H – наличие ВЧ-радиотелефона; 
- I – наличие инерциальной системы; 
- R – ВС допущено к PBN; 
- W – ВС допущено к RVSM; 
- Y – наличие ОВЧ-радиотелефона; 
- Z – прочие возможности; 
/H – ВОРЛ режима «S» с возможностью передачи опознавательного индекса 
ВС, данных о барометрической высоте и возможностью усовершенствованного 
наблюдения; 
- ULLI 0300; 
- ULLI – индекс ИКАО аэропорта Пулково; 
- 0300 – расчётное время уборки колодок у шасси ВС (EOBT) по UTC; 
- K0830 F340 LISNA1C LISNA B141 RANVA/K0830F340 P863 KOTAM L990 MAR-
IP/N0450 F350 N850 BAGOS UN850 PERIK/N0448 F340 T851 XAMOD 
XAMOD2X – в данном примере полностью представлены используемые скоро-
сти в км/ч (-K0830), скорости в узлах (-N0450). Используемые эшелоны полётов 
(F340-FL340). Обозначены маршрут убытия (SID) LISNA1C и маршрут прибы-
тия (STAR) XAMOD2X. Перечислены и обозначены точки пути (W/P) пятибук-
венной кодировкой, согласно координатам WGS-84, данные точки пути приме-
нимы для выхода на планируемые авиатрассы и схода с трасс, в свою очередь 
авиатрассы ОВД имеют соответствующую кодировку (B141, N850, UN850). 
- EDDL – индекс ИКАО аэропорта Дюссельдорф; 
- EDDK – индекс ИКАО аэропорта Кёльн (запасной аэродром); 
- PBN/B3B4B5D3D4 NAV/TCAS EQUIPPED; 
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- PBN/ - указание возможностей RNAV или RNP; 
- B3 означает RNAV5 DME/DME; 
- B4 означает RNAV5 VOR/DME; 
- B5 означает RNAV5 INS или IRS; 
- D3 означает RNAV1 DME/DME; 
- D4 означает RNAV1 DME/DME/IRU; 
- NAV – основные данные о навигационном оборудовании, согласно требований 
органов ОВД; 
- /TCAS EQUIPPED – наличие оборудования БСПС; 
- REG/EIDZR – регистрационный знак ВС; 
- EET/EETT 0018 EVRR0049 ESAA0055 EKDK0135 EDVV0143 EDGG0214; 
- EETT – индекс границы РПИ Таллина; 
- EVRR – индекс границы РПИ Риги; 
- ESAA – индекс границы РПИ Стокгольма; 
- EKDK – индекс границы РПИ Копенгагена; 
- EDVV – индекс границы РПИ Ганновера; 
- EDGG – индекс границы РПИ Лангена; 
Представляется нарастающее расчётное истекшее время с момента взлёта до 
границ РПИ. 
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Рис. 13.1. Бланк международного плана полёта 
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