
Комплекс подготовки документов 
аэронавигационной  
информации 

Ведение базы инфраструктуры аэродрома 

www.gisinfo.ru 



Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации - набор 
инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования 

маршрутов вылета, подхода и посадки, моделирования аэронавигационной 

обстановки, формирования аэронавигационных карт и обмена данными с 

информационными системами посредством экспорта и импорта в обменном 

формате ARINC и AIXM5.1.  

В состав комплекса входят: 

• прикладная задача «Подготовка документов аэронавигационной информации»; 

• прикладная задача «Расчёт аэродромных маршрутов»; 

• прикладная задача «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП»; 

• конверторы из формата ARINC и AIXM5.1 

• аэронавигационный  классификатор (dfc.rsc); 

• аэронавигационная библиотека условных знаков (dfc.iml); 

• шрифт Морзе (morse.ttf); 

• шаблоны зарамочного оформления аэронавигационных карт, листов сборника АНИ 

и актов обследования аэродрома по Федеральным авиационным правилам (ФАП); 

• эксплуатационная документация. 
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Инфраструктура аэропорта – комплекс взаимосвязанных обслуживающих 
структур или объектов, систем инженерно-технического обеспечения зданий и 

сооружений, наземной системы обслуживания и сервиса  которые в совокупности 

обеспечивают основу функционирования аэропорта. Инфраструктура аэропорта  

включает в себя систему наземного обслуживания, навигации, связи и 

геопространственную структуру.  

 

Информация, которая вносится в базу данных должна соответствовать 

требованиям документа ИКАО Dос 9184 «Руководство по проектированию аэропортов. 

Часть 1. Генеральное планирование», а так же «Нормам годности к эксплуатации 

гражданских аэродромов (НГЭА)» веденных в действие приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29.11.93  № ДВ-156/и. Наполнение 

информации каждого раздела регулируется дополнительными документами 
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Интерфейс ввода данных по инфраструктуре аэропорта состоит из нескольких 

разделов которые размещаются отдельными вкладками. Вкладки могут содержать 

свою иерархию информации. Иерархия инфраструктуры аэропорта представляет 

собой дерево связанных объектов и субъектов указанных на схеме ниже: 
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База данных инфраструктуры аэропорта  условно разделяется на систему 
обслуживания и геопространственную структуру. Система навигации и связи, 

светотехническое оборудование и система препятствий базируются на основе базы 

аэропортов и являются отдельными связующими категориями информации, которая 

заполняется отдельно.  

Раздел «Обслуживание» 

Интерфейс раздела позволяет вести базу данных наземных служб аэропорта, 

обслуживания пассажиров, грузовые и пассажирские терминалы, пункты заправки 

авиационным топливом, службы замены масел, таможни и администрации и другие 

организации и структуры которые не относятся к системе обслуживания воздушного 

движения.   

Раздел ведётся на основании существующей базы информации наземных 

служб аэропорта, и наполняется  в соответствии с требованиями документа ИКАО - 

Doc 9137. Часть 8. «Эксплуатационные службы аэропорта».    
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База данных 

АНИ 

Наземные службы 

«Тип службы»- выпадающий список в котором 

устанавливается характер деятельность; 

«Категория» -  категории воздушных судов для 

которых организована работа службы; 

«Название» - текстовое название службы; 

«Время работы» - график работы службы в 

текстовом виде.  

Ниже, поле для примечания.  
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База данных 

АНИ 

Обслуживание пассажиров 

В левой части расположен перечень служб 

обслуживания пассажиров аэропорта 

пронумерованных в порядке создания в базе 

данных. Ниже, кнопки управления записями 

таблицы. В правой части выпадающий список 

выбора типа пассажирского обслуживания, 

наименования и примечания. 
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База данных 

АНИ 

Топливозаправки 

В левой части закладки перечень 

заправок авиационным топливом аэропорта. 

Ниже, кнопки управления записями таблицы.  

В правой части выпадающий список 

выбора типа авиационного топлива, ниже 

название службы или виды топлива и 

примечание.  

Одна служба горюче-смазочных 

материалов, может иметь несколько пунктов 

(групп) заправки в аэропорту. Рекомендуется 

указывать наименование службы и типы 

топлива. 
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База данных 

АНИ 

Маслозаправки 

В левой части закладки перечень служб 

замены авиационных масел выбранного 

аэропорта. Ниже, кнопки управления записями 

таблицы.  

В правой части выпадающий список 

выбора типа авиационных смазочных 

материалов которыми обеспечивает служба, 

ниже наименование и примечания. 
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База данных 

АНИ 

МЕТЕО 

В левой части формы размещены метеоро- 

логические подразделения. 

В правой части характеристика службы: 

«Название» - наименование подразделения; 

«Организация» - принадлежность; 

«Код» - восьмибуквенный код; 

«График работы» - график в текстовом виде; 

«Примечание» - свободное текстовое 

примечание по службе. 
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Раздел «ВПП» (взлётно-посадочные полосы) 

Интерфейс раздела позволяет вести базу взлетно-посадочных полос 

аэропорта (далее ВПП, «runway» - англ). Информация  раздела должна наполнятся в 

соответствии с требованиями документа Dос 9157 Руководство по проектированию 

аэродромов. Часть 1. «Взлетно-посадочные полосы» и нормами годности к 

эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА)». 

Форма ввода условно разделяется на две части. Верхняя часть предназначена 

для создания ВПП и наполнения основными качественными и метрическими 

характеристиками. Нижняя часть состоит из шести закладок, которые позволяют 

вести базу подробных характеристик взлётно-посадочной полосы.  

В левой верхней части таблица взлётно-посадочных полос с элементами 

управления ниже. Элементы управления позволяют создавать удалять и 

редактировать записи таблицы. 

В правой верхней части вводится общие данные – название, состояние, оценка 

материал. Ниже вводится метрическая информация о лётном поле и размере ВПП. 

В случае наличия смещённых курсов рекомендуется вводить номера подряд, от края 

до края по осевому профилю ВПП. Лётное поле должно быть не менее чем на 150 

метров длиннее ВПП и как минимум вдвое шире, и включает в себя концевые полосы 

торможения и боковые полосы, свободные от препятствий. Ниже вводится текстовая 

информация о разметке, описание профиля и примечания.  
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База данных 

АНИ 

Части взлётно-посадочной полосы 

Закладка служит для ведения базы участков 

взлётно-посадочной полосы. База содержит метрику 

бетонной (капитальной) части ВПП с указанием 

прочности и размера. 

 В левой части таблица элементов метрики ВПП, 

ниже кнопки управления записями таблицы. Правее 

поля для ввода номера по порядку*, прочности части 

ВПП и размер части ВПП. Если ВПП состоит из одной 

части, размер с верхней части дублируется в таблицу с 

указанием прочности. 

*Примечание, номера элементов метрики ВПП 

принято считать с порога с меньшим номером. 

 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

База инфраструктуры аэропорта. Взлётно-посадочное полосы 

www.gisinfo.ru 



База данных 

АНИ 

Пороги 
Предназначается для ведения базы порогов 

взлётно-посадочной полосы. В каждой ВПП вне 

зависимости от использования создаётся два порога, 

основной и обратный. При наличии смещённых 

порогов информация вводится в порядке следования 

от курса с младшим номером. 

База порогов содержит метрическую 

информацию, характеристики углов глиссады и 

поверхности учёта препятствий (OAS) для расчёта 

линии посадки. В базу данных вносятся визуальные 

характеристики порога, рекомендуемое направление 

захода на посадку по правилам визуальных полётов, 

наличие светотехнической специальной маркировки. 

Описательная часть содержит текстовую 

информацию о наличии указателей ветра и 

автоматической системы торможения.  
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База данных 

АНИ 

Профиль 

Профиль строится от младшего порога в сторону к 

старшему порогу. Каждая точка профиля помечается 

высотой и длиной участка до следующей точки. 

Последняя точка цепочки имеет нулевую длину. 

Каждая точка профиля заполняется характеристика 

текущей точки профиля.   

«Номер» - последовательный номер в цепочке. 

При смене номера, точка автоматически сместится в 

соответствующую позицию в таблице слева.  

«Порог ВПП» - порог ВПП. При построении 

профиля точки порогов включаются в обязательном 

порядке. 

«Позиция» - координата точки профиля, ниже 

абсолютная высота. 

«Длина» -  длина в метрах до следующей точки 

порога. Длина предназначена для возможности 

расчета уклона участка профиля в процентах.  
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База данных 

АНИ 

Конечные полосы торможения 

Взлётно-посадочные полосы могут быть 

оборудованы конечными полосами торможения  (далее 

КТП, «stopway» - англ.).  КТП входят в общую длину 

ВПП и включается в её метрику. Полосы торможения 

располагаются за основными или смещёнными 

порогами. Таблица не связана к конкретной ВПП и 

наполняется для всего аэродрома. 

С правой стороны закладки заполняется 

обозначение порога, для которого установлена 

концевая полоса торможения.  Каждой КТП 

устанавливается материал, размер, прочность, 

состояние и оценка. Ниже вносятся примечания. 
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База данных 

АНИ 

Дистанции 

Закладка служит для ведения базы 

располагаемых дистанций взлётно-посадочной полосы. 

Взлётно-посадочные полосы характеризуются 

четырьмя видами располагаемых объявленных 

дистанций:  

• разбега (РДР); 

• взлетная дистанция (РВД); 

• дистанция прерванного взлета (РДПВ); 

• посадочная дистанция (РПД). 

С правой стороны - закладки заполняются 

обозначение порога, для которого установлена 

дистанция, рулёжная дорожка на которую происходит 

освобождения ВПП,  вид дистанции, период дня и 

примечание. 

Период дня устанавливается, если для ночного и 

дневного времени суток установлены разные 

дистанции, например в районах с плохой видимостью.    
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База данных 

АНИ 

Свободные зоны 

Закладка служит для ведения базы зон свободных 

от препятствий для взлётно-посадочной полосы. Для 

ВПП устанавливаются концевые зоны безопасности 

боковые зоны и зоны свободные от препятствий, 

которые располагаются вдоль посадочной оси до 

ближнего привода.  

С левой стороны формы размещена таблица, 

содержащая свободные зоны для аэродрома. Таблица 

не связана с ВПП и заполняется для всего аэропорта в 

этой закладке.  

С правой стороны закладки заполняется 

обозначение порога, для которого устанавливается 

зона, тип зоны и её размеры, материал покрытия и 

состояние, наличие освещение свободным текстом и 

примечание. 
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Раздел «РД» (рулёжные дорожки) 

Интерфейс раздела служит для ведения базы рулёжных дорожек аэропорта. 

Рулёжная дорожка  - наземный элемент инфраструктуры аэродрома который 
служит для выполнение выруливания с мест стоянок на взлётно-посадочную полосу 

и заруливания после посадки, а так же для внутри аэродромного движения 

воздушных судов.   

Информация  раздела наполняется в соответствии с требованиями 

документа Dос 9157 Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. 

«Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания».   

Источником информации для заполнения метрических характеристик и 

параметров рулёжных дорожек служит технический паспорт или формуляр 

аэродрома. 
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База данных 

АНИ 

Свойства рулёжной дорожки 
«Номер РД» - текстовый код рулёжной 

дорожки, ниже ширина рабочей части 

«Тип РД» - тип рулёжной дорожки. Это в 

документах АНИ не публикуется. 

«Материал» - материал покрытия 

«Состояние» и «Оценка» - статус и оценка 

рабочей поверхности.  

«Разметка» и «Примечание» - текстовое 

описание разметки рулёжной дорожки и 

примечания. 

 
Метрика рулёжной дорожки 

Осевая линия рулёжной дорожки, 

фактически является её профилем. 

Рекомендуется вводить в базу данных все 

точки поворотов на рулёжной дорожке.  

Пункты ожидания и проверки на РД 

Вне зависимости от положения вводятся 

все без исключения точки «СТОП», точки 

ожидания и проверки механизации 

воздушного судна. 
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Раздел «Стоянки» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы перронов, площадок 

ожидания, мест стоянок, ремонта, длительной эксплуатации и хранения воздушных 

судов. На аэродромах военной авиации эта категория дополняется зонами 

эскадрилий, ангарами ТЕЧ, центрами заправки топлива (ЦЗТ) и местами групповых 

стоянок.  

Информация  раздела должна наполняться в соответствии с требованиями 

документа Dос 9157 Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. 

«Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания» и «Нормами годности к 

эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА)».   

Спецификация базы данных позволяет хранить стоянки как отдельные 

объекты, а перроны и площадки отдельно. При создании стоянки указывается 

принадлежность к перрону или площадке. Если поле принадлежность к перрону 

пустое – стоянка считается отдельной. Материал, состояние оценка и прочность 

стоянки переносится с перрона на которой она размещается. 
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База данных 

АНИ 

Свойства перрона 
«Название» - текстовое название перрона. 

«Тип перрона» - по классификации AIXM 

«Материал»- материал поверхности. 

 «Состояние» и «Оценка» - статус и оценка 

рабочей поверхности. 

«Размеры и высота» – метрика перрона. 

«Прочность» - прочности поверхности.  

«Освещение» - описание освещения. 

«Разметка» и «Примечание» - описания 

разметки рулёжной дорожки и примечания. 

 

Свойства стоянки 
«Обозначение (код)» - обозначение или код.  

«Тип стоянки» - тип стоянки.  

«Позиция» - координата центра стоянки. 

«Высота» -  превышение стоянки.  

«Перрон» – перрон к которому относится 

стоянка или пусто, если отдельная. 

«Ограничение использование» - текстовое 

описание ограничения на стоянку.  
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Раздел «Руление» 

Интерфейс раздела служит для ведения базы маршрутов наземного 

аэродромного движения воздушных судов.   

Маршруты передвижения воздушных суден по аэропорту не предусмотрены 

структурой базы данных AICM и являются дополнительно созданными базами для 

корректного и полноценного наполнения информацией аэронавигационной карты 

«наземного аэродромного движения и мест стоянок», а также для публикации 

аэронавигационной карты «наземное аэродромное движение и места стоянок».   
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База данных 

АНИ 

Маршруты руления 
С правой стороны располагается таблица с 

маршрутами и элементами управления. С 

левой стороны размещены характеристики 

текущего маршрута. 

«Тип маршрута» - типа маршрута руления.. 

«Стоянка» - базовая стоянка с которой 

связан маршрут руления. 

 

Метрика маршрутов руления 
Участки маршрута наземного 

аэродромного движения заполняются 

прямо в таблице, используя устройство 

управления в нижней части.  

Принцип наполнения идентичен 

принципу создания линейного объекта. 

Номер, тип сегмента и координаты точки 

осевой линии являются основными 

параметрами при создании маршрута.  
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Раздел «Границы» 

Интерфейс служит для ведения базы границ капитальных покрытий аэродрома, 

конфигурации границ основных его элементов и специальных территорий с целью 

более точной интерпретации объектов на карте аэродрома/вертодрома. Данные 

должны наполнятся в соответствии с генеральным планом аэропорта который 

разрабатывается в соответствии с требованиями документов: 

• Dос 9184 Руководство по проектированию аэропортов. Часть 1. «Генеральное 

планирование»;  

• Dос 9184 Руководство по проектированию аэропортов. Часть 2. «Использование 

земельных участков и охрана окружающей среды»; 

• Doc 9157 Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. «Рулежные дорожки, 

перроны и площадки ожидания; 

• Doc 9157 Руководство по проектированию аэродромов. Часть 3. «Покрытия». 

 

Границы покрытия аэропорта используются для точного нанесения контура 

взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки, перрона, мест стоянки и других 

объектов аэропорта на карту. Граница может не соответствовать ни одному объекту, в 

таком случае она будет наноситься как произвольный контур с покрытиями при 

создании карты аэропорта. Возможность произвольного ввода контуров, не 

привязанных к объектам инфраструктуры, позволяет создавать карты с более 

подробной конфигурацией наземных объектов аэропорта.   

 

 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации www.gisinfo.ru 



База данных 

АНИ 

Границы капитальных покрытий 

В левой верхней части выпадающий список 

«Объект», который позволяет сопоставить 

границу на поверхности конкретному объекту 

аэропорта.  

В левой нижней части  расположен список всех 

типов границ.  

«Тип границы» - тип капитального участка 

аэропорта. Анализируется  при формировании 

листов АИП, при нанесении на карту поле не 

анализируется. 

«Описание», содержащее название границы 

или другое примечание.  

Правая часть формы содержит перечень точек 

метрики текущей границы. Перечень наполняется 

элементами управления в нижней части. 
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База радиотехнических средств аэропорта предназначена для хранения 
радионавигационных и радиолокационных средств посадки на аэропорт. В случае 

отсутствия таковых, база для аэропорта не ведётся.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать 

требованиям документа Doc 8071 Руководство по испытаниям радионавигационных 

средств, Том I. «Испытания наземных радионавигационных систем» для навигационных 

средств посадки и  Том III. «Испытания обзорных радиолокационных систем» для 

радиолокационных систем посадки. 

Раздел «Навигационные системы посадки» 

Служит для ведения базы инструментальных систем посадки аэропорта (ILS). Для 

военных аэродромов создаётся база посадочно-радиомаячных групп (ПРМГ). 

Характеристики наполняются согласно ГОСТ 26121-84 – «Системы инструментального 

захода самолетов на посадку радиомаячные».  

Системы посадки вводятся по курсам ВПП. Создаются записи для всех систем ILS 

и ПРМГ которые размещены на аэродроме, включая резервные. Свёрнутые и 

резервные системы посадки рекомендуется помечать в поле примечание. 

При нанесении на карту военных аэродромы с ПРМГ указывается канал 

системы. Система ПРМГ имеет 40 каналов с фиксированными частотами ГРМ и КРМ в 

каждом канале. 
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База данных 

АНИ 

Системы ILS и ПРМГ 

«курс ВПП» - рабочий посадочный курс;   

«категория» - категория системы ILS 

Курсовой радиомаяк 

«Позывной» - трёхбуквенный позывной системы 

посадки.  

«ИКП» - истинный курс посадки. 

«МКП» - магнитный курс посадки. 

«Работа с обратным курсом» - возможность 

обеспечения курсового работы с обратным курсом. 

«Позиция» - координата местоположения. 

«Превышение» - высота размещения. 

«Частота» - рабочая частота*.  

Глиссадный радиомаяк 

«Угол наклона глиссады» - рабочий угол наклона 

глиссады, который принят в эксплуатацию после 

последнего облёта средств связи и РТО. 

«Высота пролёта порога» (высота RDH) – 

относительная высота пролёта порога. 

«Позиция» - координата местоположения. 

«Превышение» - высота размещения. 

«Частота» - рабочая частота. 
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Раздел «Радиолокационные системы посадки» 

Служит для заполнения характеристик радиолокационных систем посадки 

аэропорта. Для военных аэродромов вводится информация по радиолокационной 

системе посадки РПЛ-5Е, РСП-10.  В базу данных вводятся только работоспособные и 

резервные радиолокационные станции.  Системы посадки создаются для каждого курса 

ВПП.  

Радиолокационные системы посадки разделяется на военную и гражданскую. 

Отличие систем в том, что работа происходит на разных каналах,  а в оборудование 

входят различные комплексы активного ответа. В отличии от гражданской РЛС у военной 

радиолокационной системы посадки обзорный диспетчерский радиолокатор 

совмещён с посадочным и находится на одной позиции.  
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База данных 

АНИ 

Радиолокационные системы посадки 
«Наименование» - название системы; 

«Код» - трёхбуквенный позывной.  

«Канал» - канал локации.  

«Категория» - категория системы посадки. 

«Тип РЛС» - тип системы.  

Курсовой локатор 
«ИКП» - истинный курс посадки; 

«МКП» - магнитный курс посадки; 

«Сектор обзора» - ход антенны в горизонтальном 

направлении.  

«Работа с обратным курсом» - признак возможности 

работы с обратным курсом. «Позиция» - координата 

местоположения. 

«Превышение» - высота размещения.. 

Глиссадный локатор 
«Позиция» - координата местоположения; 

«Превышение» - высота размещения. 

«Угол наклона антенны по глиссаде» - состоит из 

трёх параметров. 

«базовый» - базовый угол установки «0» диаграммы 

направленности глиссадой антенны на индикаторе 

«минимум» - минимальный угол вертикального 

обзора, как правило, 0..-5°. 

«ход антенны» - активный ход антенны в 

вертикальной плоскости 
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База светотехнического оборудования аэропорта, наземные 

светотехнические системы. База предназначена для хранения объектов 
светотехнических систем посадки развёрнутых на аэродроме. В случае отсутствия 

развёрнутой светотехнической системы, база для такого аэропорта  не ведётся.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать 

требованиям документа Doc 9157 Руководство по проектированию аэродромов. Часть 

4. «Визуальные средства» и Часть 5. «Электрические системы». 

Система огней наполняется в соответствии со схемами развёртывания 

светотехнических систем в соответствии с документом  ГОСТ 26121-84 – «Системы 

инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные».  
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База данных 

АНИ 

Светотехника ВПП 

«Тип система» - типы системы огней ВПП. 

«Название» - условное текстовое наименования. 

«Описание источника питания»  - описания точки 

подключения источников аварийного питания. 

 

Нижняя часть формы позволяет создавать 

группы огней для конкретной системы. 

Группа огней в системе отличается от другой 

группы цветом, интенсивностью свечения и 

геометрическими характеристиками. Если вся 

система огней имеет одинаковый цвет, 

интенсивность свечения и неизменное взаимное 

размещения, то такую систему можно вводить в 

виде одной группы. Например, система огней 

приближения на посадку. 
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База данных 

АНИ 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит поля: 

«вдоль ВПП» - число фонарей в группе вдоль оси* ВПП. 

«в одном ряду» - число фонарей в пределах одного ряда.  

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит: 

«вдоль ВПП» - расстояние между огнями вдоль оси* взлётно-

посадочной полосы. Если группа содержит один ряд 

заполняемое значение ноль. 

«в ряду между огнями» - расстояние между двумя соседними 

фонарями в пределах одного ряда. Если в группе одна 

колона фонарей заполняемое значение ноль.  

Поле ввода разделено на две части. С левой стороны 

размещена таблица с элементами управления для создания 

перечня групп, с правой стороны - параметры группы 

«Базовая позиция» - координаты позиция группы.  

«Яркость фонарей» - код интенсивности свечения группы 

огней. 

«Симметрия» - симметрия огней вдоль оси* 

«Цвет фонаря» - цвет свечения фонаря.  
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База данных 

АНИ 

Группа огней курса ВПП 

С левой стороны размещена таблица для создания 

перечня групп, с правой стороны - параметры 

группы.  

«Позиция» - начальная позиция группы огней.  

«Яркость фонарей» - код интенсивности свечения 

группы огней. 

«Симметрия» - флаг симметричности огней вдоль 

оси посадочного курса *. 

«Цвет фонаря» - цвет свечения фонаря.  

  

 
 

Вкладка «Число фонарей в группе» содержит поля: 

«вдоль ВПП» - число фонарей в группе вдоль оси* 

ВПП. 

«в одном ряду» - число фонарей в пределах одного 

ряда.  

Вкладка «Дистанции между огнями» содержит: 

«вдоль ВПП» - расстояние между огнями вдоль оси* 

взлётно-посадочной полосы. Если группа содержит 

один ряд заполняемое значение ноль. 

«в ряду между огнями» - расстояние между двумя 

соседними фонарями в пределах одного ряда. Если 

в группе одна колона фонарей заполняемое 

значение ноль.  

Базовой осью посадочного курса для 

светотехнического оборудования считается линия, 

направленная от порога в сторону противоположную 

центру ВПП. Светотехническое оборудование курсов 

размещается между порогом взлетно-посадочной 

полосы и ближним приводом вдоль продолжения 

оси ВПП. Фонари в группах направлены в сторону 

противоположную направлению посадки. 

 

Огни приближения ВПП 

Огни приближения ВПП разворачиваются в районах  

с неоднозначной визуальной ориентацией или горной 

местности и размещаются на значительном удалении 

от ВПП. Огни служат в качестве визуальных 

ориентиров для наведения воздушного судна на курс 

посадки или в район аэродрома.  Характеристики: 

«Тип» - тип огней приближения к ВПП.  

«Яркость фонарей» - код интенсивности свечения 

группы огней. 

«Мигание» - флаг мигания прожекторов. 

«Длина» - расстояние от ВПП. 

«Описание» и «примечание» содержат текстовую 

описательную часть системы огней и примечания.  

 

 

Светотехника курса ВПП 

Верхняя часть формы разделяется на перечень 

курсов посадки и  окно ведения базы системы 

огней ВПП. Перечень курсов посадки не 

редактируемый и содержит номер курса и 

магнитный путевой угол посадки. 

«Тип система» - типы системы огней ВПП. 

«Название» - условное текстовое наименования. 

«Описание источника питания»  - описания точки 

подключения источников аварийного питания. 
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База данных 

АНИ 

Светотехника рулёжных дорожек 

Верхняя часть содержит перечень рулёжных дорожек с 

левой стороны и окно ведения базы системы огней 

рулёжной дорожки. Система огней вводится в таблицу, 

используя элементы управления.  

«Тип системы» - тип системы огней рулёжной дорожки. 

«Название» - условное текстовое наименования. 

«Описание источника питания»  - краткое описания 

точки подключения и источников аварийного питания. 
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Нижняя часть разделена на две части.  

С левой стороны размещена таблица с элементами управления 

для создания перечня групп, с правой стороны - параметры группы. 

«Позиция» - начальная ближайшая позиция группы. 

«Яркость фонарей» - код интенсивности свечения группы огней. 

«Симметрия» - флаг симметрии огней вдоль оси РД. 

«Цвет фонаря» - цвет свечения фонаря.  

 

Вкладка «Число фонарей в группе»: 

«вдоль ос РД» - число фонарей в группе вдоль оси рулёжной 

дорожки. 

«в одном ряду» - число фонарей в пределах одного ряда.  

Вкладка «Дистанции между огнями»: 

«между рядами» - расстояние между огнями вдоль оси рулёжной 

дорожки.  

«в вдоль оси РД» - расстояние между двумя соседними фонарями 

в ряду.  В отличие от групп огней ВПП и курсов, огни РД размещаются 

вдоль рулёжной дорожки параллельно её оси на расстоянии, 

указанном в поле «между рядами». Алгоритм вывода выводит 

точку «Позиция» (красная точка) в качестве положения первого 

фонаря.  Следующая точка будет находиться в точке с кратчайшим 

расстоянием на линии параллельной оси РД. Расстояние 

параллельной линии указывается в поле «между рядами».  
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База данных 

АНИ 

Светотехника стоянок и перронов 

Служит для ведения базы светотехнического 

оборудования место стоянок аэродрома и перронов. 

Места стоянок и перронов, как правило, не оборудуются 

светотехническими средствами, но могут содержать 

отдельные группы огней для указания мест руление в 

ночное время. 

«Название» - условное текстовое наименования. 

«Тип системы» - тип системы огней перрона. Перроны и 

места стоянок не имею собственных систем светотех-

нического оборудования, поэтому оборудуются типами 

огней ВПП. 

«Название» - условное текстовое наименования. 

«Описание источника питания»  - краткое описания точки 

подключения и источников аварийного питания. 
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Нижняя часть формы позволяет создавать группы огней. 

«Позиция» - начальная позиция группы огней.  

«Яркость фонарей» - код интенсивности свечения группы 

огней. 

«Симметрия» - флаг симметричности огней вдоль оси 

направленной от позиции до центра перрона. 

«Цвет фонаря» - цвет свечения фонаря.  

  

Вкладка «Число фонарей в группе»: 

«вдоль оси» - число фонарей в группе. 

«в одном ряду» - число фонарей в пределах одного ряда.  

  

Вкладка «Дистанции между огнями» 

«вдоль оси» - расстояние между огнями. Если группа 

содержит один ряд заполняемое значение ноль. 

«между рядами» - расстояние между двумя соседними 

фонарями в пределах одного ряда. Если в группе одна 

колона фонарей заполняемое значение ноль.  
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База светотехнического оборудования аэропорта, световые маяки. Световые маяки 

аэропорта делятся на следующие виды : 

• аэропортовый маяк; 

• линейный маяк, располагаемых на трассе и служащих для указания ее направления; 

• промежуточный маяк, который размещается между линейными маяками; 

• маяк маркировки пути, служащей для указания точного положения на ночной трассе.  

Первые от аэропорта маяки называются выходными. Среднее расстояние между 

маяками принимается равным 30 км. Выходные маяки устанавливаются на расстоянии 15–20 

км от аэропорта. 

Промежуточные световые маяки располагаются на участках трассы, подверженных 

туманам, или при расстоянии между линейными маяками, превышающем половину 

оптической дальности их видимости.  

Линейные световые маяки обычно располагаются у промежуточных запасных 

аэродромов. На участках с пересеченным рельефом местности расстояние между маяками 

назначается из условия непрерывной видимости огней маяка при высоте полета 600 м. В 

отдельных случаях разрешается вынос маяка на ближайшую от трассы возвышенность.  

Размещение аэропортовых светомаяков согласовывается генеральным планом 

аэропорта. При согласовании позиции учитывается сохранение условий свободы подхода с 

воздуха и учете направлений господствующих ветров. Светомаяки располагаются у границы 

полосы подходов. При расстановке линейных и промежуточных светомаяков, должны 

учитываться расположения запасных аэродромов, радиомаяков и маркеров, населенные 

пункты, электрические станции, дороги, метеорологические условия и рельеф местности. 
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База данных 

АНИ 

«Тип маяка» - один из типов светового маяка 

описанный в предыдущем слайде.  

«Название – наименование, отображаемое на 

карте. 

«Курс ВПП» - принадлежность к курсу посадки. 

«Идентификатор» - световой код Морзе который 

излучает маяк.  

«Позиция» - координаты светового маяка. 

«Высота»  - превышение в точку установки. 

«Характеристика» - описание назначения маяка. 
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База препятствий аэродрома предназначена для хранения искусственных и 
естественных препятствий на поверхности в районе аэродрома, которые влияют на 

полёты. В раздел базы препятствий включен интерфейс ведения базы минимально 

безопасных высот (МБВ) в районе аэродрома и минимально безопасных высот 

пролёта препятствий на посадочных курсах. 

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать 

требованиям документа Doc 9137 Руководство по аэропортовым службам. Часть 6. 

Контроль препятствий, Doc 8168 Производство полетов воздушных судов Том II. 

Ввод информации выполняется по принципу целостности. Первая вкладка 

позволяет вводить препятствия в районе аэропорта, на основании которых 

рассчитываются минимально безопасные высоты в секторах который вносятся во 

второй закладке. Третья и четвертая вкладки оперируют препятствиями в секторах 

посадки и минимальными высотами пролёта этих же препятствий. Информация с 

первой и второй вкладок предназначается для создание карт препятствий класса В, по 

третей и четвёртой для карт препятствий класса А. 

Информация о препятствиях поступает в виде технического отчёта о 

геодезических измерениях на аэропорте. Другим источником информации могут 

служить инструкции по производству полётов в районе аэропорта. 
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База данных 

АНИ 

Препятствия района аэродрома 

Интерфейс предназначен для связывания базы 

препятствий с контрольной точкой аэропорта. 

Препятствия отображаются в виде статического списка в 

левой стороне формы. В верхней части списка 

размещен фильтр. В нижней части списка актуальная 

позиция  препятствия, его абсолютная и относительная 

высота. 

Кнопка «<< Добавить» связывает препятствие с 

аэропортом, создавая записи в специальной связной 

таблице в базе данных.  Связная таблица содержит поля 

азимут и дальность от контрольной точки аэропорта, 

которая может рассчитываться при переносе. Расчёт 

будет производиться в случае,  если установлен флаг 

«Рассчитать азимут/дальность» в нижней части списка 

препятствий. 

Левая часть окна позволяет вручную вводить значения 

азимута и дальности для каждого препятствия. 
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База данных 

АНИ 

Левая часть содержит полный 

перечень радионавигационных и 

радиолокационных средств 

посадки, всех радиотехнических 

трассовых и навигационных 

средств аэропорта и контрольной 

точки. 

Каждому объекту может 

соответствовать единственный 

круг МБВ. Исходя из этих 

соображений. 

Верхняя часть содержит элементы 

управления записью.  

Поле «Тип азимута» - позволяет 

вектор отсчёта круга МБВ. Если 

задано «к точке», то круг МБВ 

используется для маршрутов 

подхода и посадки и содержит 

курсовые углы к базовой точке. Если 

указано «от точки» - углы круга МВБ 

являются азимутами.  

«Отсчёт» - отсчёт угла. 

Применяется отсчёт от магнитного 

севера истинного севера и 

условного севера. 

Секторы МБВ аэродрома 

Интерфейс предназначен для ведения базы минимально 

безопасных высот пролёта препятствий в секторах объектов 

аэропорта. Информация рассчитывается по сформированной 

карте класса “В”, и заносится вручную для каждого 

радиотехнического средства аэропорта и контрольной точки.  

Форма ввода минимально безопасных высот условно 

разделяется на три части.  

В поле Сектора МВБ формируются записи секторов. Сектора 

начинаются с севера и заполняются по часовой стрелке.  

 «Внешний радиус» - радиус от базовой точки, до которого 

анализируются препятствия при расчете безопасной высоты. 

Согласно требованиям документа Doc 8168 Производство 

полетов воздушных судов Том II, внешний радиус составляет 54 

км (30 NM) с учётом буфера и 46 км (25 NM) без учёта буфера. 

«Внутренний радиус» - внутренний радиус, от которого 

анализируются препятствия в секторе.  

«Азимут начальный» и «азимут конечный» - углы 

ограничивающие сектор. 

«Значение МБВ» - значение высоты пролёта препятствий с 

указанием системы отсчёта и единицы измерения. Значение МБВ 

пролета препятствий рассчитывается как абсолютная высота 

максимального препятствия в секторе плюс 300 метров для 

равнинной местности и 600 метров для горной местности. 
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База данных 

АНИ 

В верхней части списка размещен фильтр «Перечень 

всех препятствий (фильтр)», в котором можно отобрать 

объекты по наименованию и типу.  

В нижней части списка указана актуальная позиция 

препятствия, его абсолютная и относительная высота. 

Секторы МБВ аэродрома 

Интерфейс закладки предназначен для связывания базы 

препятствий с порогами аэропорта. Введенные 

препятствия отображаются в виде статического списка в 

левой стороне формы. 

 

Кнопка «<< Добавить» связывает препятствие с 

выбранным курсом посадки, создавая запись в таблице 

курсовых препятствий.   

Таблица связи содержит две пары относительных 

координат от порога ВПП в полярной системе – 

азимут/дальность и в декартовой - дальность по оси и по 

траверзу. При переносе может рассчитываться азимут и 

дальность от порога. Расчёт производится в случае 

установки флага «Рассчитать азимут/дальность» в 

нижней части списка препятствий. 
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Левая часть окна содержит перечень всех курсов ВПП. 

Точкой отсчёта для курса является  порог ВПП.  

Ниже размещен список связанных препятствий порога 

ВПП. 

Ниже списков размещено поле для возможности 

ручного ввода значения положения препятствий  в 

декартовой и полярной системе координат 

относительно порога ВПП для каждого препятствия в 

поле «положение от порога (DER)».  

«Азимут» и «Дальность»  - истинный азимут и 

дальность до препятствия от порога. 

«до Траверза DER» и «до оси ВПП» - декартовые 

координаты в местной системе относительно порога 

взлётно-посадочной полосы. 

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации 

База препятствий аэродрома. Секторы посадки 

www.gisinfo.ru 



База данных 

АНИ 

Относительные и абсолютные высоты пролёта 

препятствий (ОСА/ОСН) 

Интерфейс предназначен для ведения базы 

относительных и абсолютных высот пролета 

препятствий на курсах посадки аэропорта.  

Информация рассчитывается на основании карты 

препятствий класса А и заносится вручную для 

каждого маршрута посадки. Форма ввода 

минимально безопасных высот условно разделяется 

на две части.  

. 

 

Верхняя часть закладки содержит связанные списки 

курсов ВПП и маршрутов посадки на выбранные 

курсы. Эта часть формы не редактируема.  

 

Нижняя часть закладки содержит перечень 

минимально безопасных высот пролёта препятствий 

для различных категорий воздушных судов.  

 

Правая часть закладки содержит характеристики 

высот ОСА/ОСН для конкретной категории 

воздушных судов на конкретном маршруте посадки.  

Поле «Категория ВС» - позволяет выбрать 

категорию (категории) воздушного судна, для 

которого вводится значения высот. 

 «Тип посадки» - тип конечного этапа захода на 

посадку. 

«Высота ОСА» и «Высота ОСН» - абсолютная и 

относительная высоты пролёта препятствий на 

конечном этапе маршрута посадки.  

«точка отсчёта» - базовая точка, относительно 

которой считается относительная высота пролёта 

препятствий.  
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База метеорологических минимумов аэропорта предназначена для хранения 

информации о дальности видимости и высоте принятия решения при вылете и 

посадке на взлётно-посадочные полосы.  

Информация, которая вносится в базу данных, должна соответствовать 

требованиям документов Doc 8896 Руководство по авиационной метрологии. Раздел 

2.4. Специальные сводки, Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» Утверждены 

приказом Министерства транспорта России от 31 июля 2009 г. № 128. С изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1 января 2012 г. 

Источниками информации могут быть документы АНИ сборники, каталоги или 

инструкции по производству полётов воздушных судов в районе аэродрома. 

Информация может рассчитываться соответствующими специалистами в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 

декабря 1993 г. № ДВ-160 «Об установлении категорий для воздушных судов 

гражданской авиации России согласно 

правилам ИКАО и о введении в действие методики определения минимумов 

аэродрома для визуального захода на посадку». 
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База данных 

АНИ 

«Категория ВС» - категория воздушного судна, 

для которых устанавливается 

метеорологический минимум.  

«Условие» - условие установки 

метеорологического минимума вылета 

«Дальность» - дальность видимости ВПП при 

вылете. 

Метеоминимумы вылета 

Интерфейс закладки предназначен для ввода 

значений метеорологических минимумов вылета по 

курсам 

С левой стороны размещен список аэропортов, 

правее - список курсов вылета, с указанием кода 

ВПП, обозначения порога магнитного курса и 

размеров ВПП. 

В правой части формы размещена закладка ввода 

метеорологических минимумов вылета для 

воздушных судов различных категорий. 

Верхняя часть  закладки содержит полный перечень 

всех введённых метеоминимумов вылета для 

конкретного курса.  

Ниже размещена панель управления таблицей, 

позволяющая перемещаться по таблице, добавлять, 

удалять и редактировать записи. 
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База данных 

АНИ 

Метеоминимумы посадки 

Интерфейс закладки предназначен для ввода 

значений метеорологических минимумов вылета по 

курсам. 

С левой стороны размещен перечень аэропортов, 

правее - список курсов посадки, с указанием кода 

ВПП, обозначения порога магнитного курса и 

размеров ВПП. 

В правой части формы размещена закладка ввода 

метеорологических минимумов посадки для 

воздушных судов различных категорий. 

Верхняя часть  закладки содержит полный перечень 

всех введённых метеоминиумов вылета для 

конкретного курса.  

Ниже размещена панель управления таблицей, 

позволяющая перемещаться, добавлять, удалять и 

редактировать записи. 
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Вывод инфраструктуры аэропорта на карту 

В зависимости от типа формируемой карты устанавливается фильтр категорий объектов с 
правой стороны формы. 

 

 

• «Нанести все ВПП» - фильтр нанесения знака взлётно-посадочной полосы. 

• «Подписать ВПП» - фильтр нанесения подписи материала и длин ВПП 

• «Подписать курсы и пороги» - регулировка создания значков курсов, координат 

и высот порогов ВПП 

•  «Метеоминимумы» - фильтр создание таблицы метеорологических 
минимумов аэропорта. Таблица создаётся на указанном расстоянии южнее 
КТА. 

• «Навигационные средства» - радиотехнические средства аэропорта (VOR, 
DME, РСБН) у которых указана принадлежность к текущему аэродрому; 

• «ILS/MLS» - фильтр вывода инструментальных систем посадки и посадочных 
РЛС.  

• «Стоянки» - фильтр нанесения стоянок и перронов. При установленном флаге 
«создавать таблицу стоянок» - она создаётся восточней карты аэропорта. 

• «Маршруты руления» - фильтр нанесения маршрутов аэродромного движения. 

• «Препятствия» - фильтр нанесения аэродромных и курсовых препятствий.  

«в радиусе» - ограничение вывода препятствий заданным радиусом от КТА. 

«высотой >=» - ограничение вывода препятствий по высоте объекта.  

«на кусах посадки» - фильтр нанесения курсовых препятствий.   

Фильтр подписей содержит поля: 

• «Рулёжных дорожек» - нанесение подписей рулёжной дорожки.  

• «Перронов» - подпись перронов и мест стоянок. 
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Элементы инфраструктуры аэропорта, светотехнического 

оборудования, аэродромных препятствий и метеорологических 

минимумов, служит для публикации раздела «Аэродромы» сборника 

аэронавигационной информации, создания аэронавигационных  карт: 

 

• карту аэродрома/вертодрома; 

• карту наземного аэродромного движения; 

• карту стоянки воздушных судов; 

• карты аэродромных препятствий, типа А и В; 

• карту местности для точного захода на посадку.  
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Вывод светотехнического оборудования аэропорта на карту 

Светотехническое оборудование наносится вместе с инфраструктурой 

на одну или на отдельные карты.  Светотехническое оборудование 

аэродрома создаётся на следующих аэронавигационных картах: 

 

• карте аэродрома/вертодрома; 

• карте аэродромных препятствий типа А; 

• карте местности для точного захода на посадку.  

 

Аэродромные световые маяки могу отключаться с процесса нанесения 

на карту. Световые маяки наносятся на карту аэродрома.  
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Спасибо за внимание! 


