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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий циркуляр по одновременному использованию параллельных или
почти параллельных оборудованных ВПП подготовлен Секретариатом ИКАО по просьбе
Аэронавигационной комиссии и при содействии исследовательской группы, члены
которой были назначены несколькими Договаривающимися государствами и
международными ор гани з ациями.

1.2 Эксперты, принимавшие участие в работе исследовательской группы,
были назначены Канадой, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами
Америки, Францией, Координационным советом ассоциаций аэропортов (КСАА),
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и Международной
федерацией ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) и располагали должной
квалификацией и опытом в области планирования и осуществления всех аспектов
одновременных операций на параллельных или почти параллельных оборудованных
ВПП.

1.3 В настоящем циркуляре обобщается опыт нескольких государств,
достаточно полный по характеру и масштабу для включения его в циркуляр ИКАО.

2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 13 марта 1980 года Аэронавигационная комиссия рассмотрела доклад
Секретариата и предложения о возможности разработки Стандарта или
Рекомендуемой практики в отношении минимальных расстояний между оборудованными
ВПП. При обсуждении данного вопроса Комиссия признала наличие трудностей при
согласовании параметров, которые должны учитываться при определении приемлемых
расстояний между параллельными оборудованными ВПП, и согласилась, что ИКАО
следует продолжить изучение этого вопроса. Комиссия решила просить государства
и заинтересованные международные организации представить информацию о текущей
практике и смежных вопросах в отношении минимальных расстояний между
параллельными ВПП, предназначенными для одновременного использования в
приборных метеорологических условиях.

2.2 Во исполнение указанного решения Комиссии Секретариат обратился к
десяти Договаривающимся государствам и четырем международным организациям с
просьбой изложить свои точки зрения по ряду аспектов вопроса о минимальных
расстояниях между параллельными ВПП, предназначенными для одновременного
использования в приборных метеорологических условиях. Для этого были выбраны
государства, которые, как представлялось, располагали опытом разработки
критериев эшелонирования воздушных судов, выполняющих заход на посадку по
приборам на параллельные ВПП.

2.3 Полученная информация свидетельствовала о том, что четыре
государства имеют эксплуатационный опыт одновременного использования
параллельных оборудованных ВПП и проводят исследования по данному вопросу.
Существует значительная потребность в одновременном использовании таких ВПП, и
ряд государств и организаций изложили свои четкие позиции относительно
критериев их использования. Кроме того, было поддержано предложение о
подготовке ИКАО технических требований и проведении работы по данному вопросу.
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2.4 Рассмотрев доклад Секретариата о позициях отдельных государств и
международных организаций в отношении минимальных расстояний меэвду
оборудованными ВПП, предназначенньми одновременного использования,
Комиссия отметила комплексный характер указанного вопроса, подчеркнув
этом, что он затрагивает практически все дисциплины в области аэронавигации.
Комиссия также согласилась с необходимостью разработки инструктивного
материала, который показал бы государствам всю сложность данной проблемы.
29 января 1981 года Комиссия приняла решение о проведении такого исследования
и учредила Исследовательскую группу по одновременному использованию
параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR).

2.5 Первое совещание Исследовательской группы проходило в Монреале с 2?
февраля по 2 марта 1984 года. На этом совещании Исследовательская группа
подробно обсудила различные типы операций, которые могут выполняться на
параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП, и согласовала
классификацию четырех типов операций. Группа также рассмотрела
метеорологические условия, в которых могут выполняться визуальные полеты, и
попыталась выявить наличие взаимосвязи между эксплуатационными минимумами
конкретного аэродрома и возможностью одновременного использования ВПП. Группа
отметила, что специальных минимумов для одновременных взлетно-посадочных
операций не существует и что эксплуатационные минимумы, используемые при
выполнении этих операций, определяются для каяздой конкретной ВПП, за
исключением случаев, когда государства устанавливают более высокие
эксплуатационные минимумы при проведении экспериментов по выполнению
одновременных взлетно-посадочных операций по приборам на параллельных или
почти параллельных ВПП в целях испытания новых процедур. Исследовательская
группа обсудила также оптимальные методы разработки материала и технических
требований по одновременному использованию параллельных или почти параллельных
оборудованных ВПП и согласилась, что накопленный в нескольких государствах
опыт позволит ей подготовить инструктивный материал по данному вопросу.
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ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины, определения которых даны в Стандартах и Рекомендуемой
практике (SARPs) и Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS),
используются в соответствии со значениями и видами употребления,
зафиксированными в указанных документах. Вместе с тем, в настоящем циркуляре
используется ряд других терминов, характеризующих средства, службы, процедуры
и т.д., относящиеся к эксплуатации аэродромов и обслуживанию воздушного
движения, которые пока не вошли в Приложения или документы PANS. Эти термины,
их определения и сокращения приводятся ниже.

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Боковое эшелонирование линий пути. Выбранное значение бокового
эшелонирования, достигаемое в том случае, когда оба воздушных судна находятся
на параллельных линиях пути после того, как воздушное судно, подвергающееся
опасности, выполнило маневр уклонения в результате анализа грубой ошибки.

Время запаздывания. Время, предусмотренное для того, чтобы
диспетчер УВД мог отреагировать, оценить обстановку и передать пилоту
соответствующую команду, чтобы пилот мог воспринять ее и отреагировать, а
также для начала реакции воздушного судна.

Зависимые заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на
параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда
установлены минимумы радиолокационного эшелонирования воздушных судов,
находящихся на продолжении осевых линий соседних ВПП.

Зона корректировки. Дополнительное воздушное пространство,
предусмотренное для разрешения конфликтных ситуаций.

Зона нормальных полетов. Воздушное пространство определенных
размеров, простирающееся по обе стороны линии визирования курсового
радиомаяка ILS. При независимых заходах на посадку принимается во внимание
только внутренняя половина зоны нормальных полетов.

Зона обнаружения. Воздушное пространство, предусмотренное для того,
чтобы диспетчеры радиолокационного контроля могли наблюдать, обнаружить и
предпринять действия в отношении отклонившегося от курса воздушного судна,
когда оно входит в промежуточную защитную зону.

Независимые вылеты. Одновременные вылеты с параллельных или почти
параллельных оборудованных ВПП в одном направлении.

Независимые заходы на посадку. Одновременные заходы на посадку на
параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не
установлены минимумы радиолокационного эшелонирования воздушных судов,
находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.



Циркуляр SOIR
Условие одновременного использования

параллельньк вдта почти оборудованных ВПП, при котором одна ВПП
используется исключительно для вылетов» а другая ВПП используется как для
заходов на посадку, так и для вылетов, или одна ВПП используется исключительно
для заходов на посадку, а другая ВПП используется заходов на посадку,
так и для вылетов.

Почти параллельные ВПП. Непересекающиеся ВПП8 угол
схождения/расхождения между продолжением осевых линий которых составляет 15'
или менее.

Промежуточная защитная зона. Коридор воздушного пространства
определенных размеров, расположенный по центру мезвду продолжением осевых линий
двух ВПП, при входе в который воздушного судна, выполняющего одновременный
заход на посадку на параллельную или почти параллельную оборудованную ВПП,
необходимо вмешательство диспетчера для осуществления маневра воздушного
судна, выдерживающего посадочный курс.

Раздельные операции. Условие одновременного использования
параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП, при котором одна ВПП
используется исключительно для заходов на посадку, а другая ВПП используется
исключительно для вылетов.

Смешанные операции. Одновременное выполнение заходов на посадку и
вылетов на параллельных или почти параллельньк оборудованных ВПП в течение
рассматриваемого периода времени.

1.2 СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение Значение

ВМУ
ВОРЛ
км/ч
м
м.мили
мрад
ПВП
ПМУ
ППП
с
УВД

ФАУ

AGL
ATIS

ILS
MLS
HOZ
NTZ
PGDP
SOIR

визуальные метеорологические условия
вторичный обзорный раиолокатор
километры в час
метры
морские мили
миллирадианы
правила визуальных полетов
приборные метеорологические условия
правила полетов по приборам
секунды
управление воздушным движением, диспетчерское
обслуживание
Федеральное авиационное управление

над уровнем земли
служба автоматической передачи информации в
районе аэродрома
система посадки по приборам
микроволновая система посадки
зона нормальных полетов
промежуточная защитная зона
вероятность получения качественной информации
одновременное использование параллельных или
почти параллельных оборудованных ВПП



ГЛАВА 2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И АСПЕКТЫ

2.1 НЕОБХОДИМОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ИЛИ ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАННЫХ ВПП

2.1.1 Концепция эксплуатации параллельных ВПП в целях обеспечения
максимальной эффективности использования территории аэродрома не нова.
Согласно рекомендации в пункте 3.1.10 главы 3 Приложения 14, в тех случаях,
когда предусмотрены параллельные ВПП для одновременного их использования
только при визуальных метеорологических условиях, минимальное расстояние между
их осевыми линиями должно составлять 210 м, если ВПП рассчитаны для
использования средними или большими самолетами (т.е. кодовый номер 3 или 4).
Однако в настоящее время эти технические требования пересматриваются, и
поэтому не исключено, что установленное в них минимальное расстояние будет
увеличено. Например, в одном государстве одновременные независимые заходы на
посадку выполняются при визуальных метеорологических условиях (ВМУ) и по
правилам визуальных полетов (ПВП) на ВПП, расстояние между которыми составляет
не менее 760 м (2500 фут). Вместе с тем, безопасность эксплуатации
параллельных ВПП в приборных метеорологических условиях (ПМУ) определяется
рядом факторов, наиболее очевидными из которых являются точность системы
обзорной радиолокации управления воздушным движением (УВД), точность выведения
воздушного судна г створ ВПП, а также время реакции диспетчера, пилота и
воздушного судна.

2.1.2 Важным доводом в пользу рассмотрения вопроса об одновременном
использовании параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП в ПМУ
является необходимость увеличения пропускной способности аэродромов с высокой
плотностью движения. Такое увеличение пропускной способности может быть
достигнуто либо за счет более эффективного использования существующих
параллельных ВПП, либо путем строительства дополнительных ВПП. Второй вариант
может быть сопряжен с весьма значительными социально-экономическими
издержками; с другой стороны, пропускную способность аэродрома с двумя ВПП,
оборудованными системой посадки по приборам (ILS), можно увеличить,
обеспечив безопасную одновременную и независимую эксплуатацию этих ВПП в ПМУ.
Тем не менее, такие факторы, как управление наземным движением и контроль за
ним, сображения охраны окружающей среды, инфраструктура привокзальной площади
и контролируемой зоны аэродрома, могут свести к минимуму потенциальные
преимущества одновременного исполъзования ВПП.

2.2 ИСТОРИЯ ВОПРОСА ОБ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ИЛИ ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАННЫХ ВПП

2.2.] В начале шестидесятых годов по инициативе Федерального авиационного
управления (ФАУ) в Соединенных Штатах Америки было проведено несколько
исследований и проанализированы требования в отношении независимых заходов на
посадку на параллельные ВПП по правилам полетов по приборам (ППП). В ходе этих
исследований были выполнены сбор данных и теоретический анализ, а также
программа летных испытаний в Чикагском аэропорту О'Хара. Указанные испытания
проводились с целью уточнения параметров, характеризующих действия пилота и
диспетчера в случае отклонения одного воздушного судна от курса в направлении
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другого воздушного судна при заходах на посадку на соседние параллельные ВПП.
В 1963 году были разрешены независимее заходы на посадку по ILS на ВПП,
расстояние мезвду осевыми линиями которых составляет 1525 м (5000 фут),

2.2.1.1 По заключению ФАУ, независимые заходы на посадку могут выполняться
лишь в тех случаях, когда удовлетворены определенные требования. Заходы на
посадку должны выполняться е прямой с доворотом для выхода на курс КРМ, с
вертикальным эшелонированием не менее 300 м (1000 фут). После прохозедения
точки пересечения глиссады, когда минимум вертикального эшелонирования 300 м
(1000 фут) более не выдерживается, управление заходами на посадку на
паралельные ВПП осуществляется двумя диспетчерами подхода. Эти диспетчеры
обеспечивают выполнение одним из воздушных судов маневра уклонения в том
случае, если другое воздушное судно отклонится от обозначенной зоны нормальных
полетов (N02) и войдет в промежуточную защитную зону (HTZ). В Соединенных
Штатах Америки промежуточная защитная зона описывается как зона "шириной не
менее 610 м (2000 фут), расположенная на одинаковом удалении от осевых линий
ВПП". При расстоянии мезвду ВПП 1525 м (5000 фут) ширина внутренней половины
каждой NOZ составляет 460 м (1500 фут), а ширина NTZ - 610 м (2000 фут).

2.2.2 В 1974 году Министерство транспорта Канады провело аналогичное
исследование по вопросу об одновременных заходах на посадку на параллельные
оборудованные ВПП. Зона NTZ описывалась зона "шириной не менее 810 м (2000
фут), расположенная на одинаковом удалении от продолжения осевых линий ВПП",

2.2.3 В 1979 году во Франции проводились исследования в целях введения
одновременных независимых заходов на посадку по ILS g парижском аэропорту
Шарль-де-Толль. По результам этих исследований был сделан вывод, что
внутренняя половина каждой MOZ должна простираться на 600 м (1970 фут) от
осевой линии ВПП. MTZ представляет собой оставшееся пространство между
внутренними половинами двух MOZ,

2.2.4 В Соединенном Королевстве эксперименты по выполнению одновременных
независимых заходов на посадку на параллельные ВПП проводились только в
лондонском аэропорту Хитроу. Испытания проходили в условиях, фактически
являющихся ВМУ, и поэтому данных о выполнении таких операций в ГШУ
недостаточно. Испытания с одновременными заходами на посадку были прекращены
по ряду причин, включая аспекты управления наземным движением и контроля за
ним, охраны окружающей среды, инфраструктуры привокзальной площади и
контролируемой зоны, и в настоящее время лондонский аэропорт Хитроу работает в
режиме раздельных операций (посадки на одной ВПП и вылеты с другой).

2.3 МЕТОДОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКТИВНОГО
МАТЕРИАЛА

2.3.1 Рассмотрев и обсудив опыт одновременного использования параллельных
или почти параллельных оборудованных ВПП, имеющийся в нескольких государствах,
Исследовательская группа SOIR обсудила возможные средства выполнения задачи,
поставленной Аэронавигационной комиссией, и выделила четыре основных подхода.
К ним относятся:

a) прагматический подход, основанный на фактическом опыте
различных государств;

b) рассмотрение результатов исследований, моделирования и сбора
полетных данных в государствах;
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c) моделирование с использованием моделей риска столкновения; и

d) сочетание перечисленных выше трех подходов.

2.3.2 Внимательно изучив различные аспекты предстоящей работы,
Исследовательская группа согласилась, что на первом этапе необходимо:

a) избрать прагматический подход и выяснить, можно ли разработать
инструктивный материал по данному вопросу на базе опыта,
накопленного в нескольких государствах (в частности, в
Соединенных Штатах Америки). Было подчеркнуто, что Группе
потребуется достичь консенсуса в вопросе о том, как увязать
различные минимумы эшелонирования и правила, используемые в
различных государствах для каждого типа операций, и
адаптировать эти значения и правила применительно к различным
условиям во всемирном масштабе; и

b) включить в инструктивный материал основные вопросы, которые
необходимо рассматривать по каждому типу операций, с учетом
результатов проведенных исследований, моделирования и сбора
полетных данных, обосновывающих указанные концепции и
представленный цифровой материал.

2.3.3 Хотя указание горизонтальных расстояний в футах не соответствует
положениям Приложения 5, в настоящем документе используются как метры, так и
футы, поскольку многие из этих значений получены ИКАО по результатам
исследований, проведенных в Соединенных Штатах Америки. Даются соответствующие
значения в единицах системы СИ, однако в некоторых случаях их нельзя
рассматривать как полные эквиваленты величин, первоначально приведенных в
футах.

2.3.4 В настоящем документе обобщается опыт одновременного использования
параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП в ряде государств,
основанный не. конкретных ВПП, типах операций и условиях воздушного
пространства в этих государствах. В результате тщательного анализа последствий
ошибок воздушных судов и бокового отклонения от курса была получена полезная
информация о минимальных допустимых расстояниях между используемыми
параллельными ВПП на ряде аэродромов.

2.4 ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ

2.4.1 На параллельных или почти параллельных ВПП могут выполняться
различные типы операций.

2.4.1.1 Одновременные заходы на посадку

Возможны два основных типа операций:

тип 1, независимые заходы на посадку: заходы на посадку на
параллельные ВПП в тех случаях, когда неустановленные минимумы
радиолокационного эшелонирования воздушных судов, использующих
системы ILS соседних ВПП; и



тип 2» зависимые заходы на посадку; на посадку на
параллельные ВПП в тек случаях, когда установлены минимумы
радиолокационного эшелонирования воздушных судов, использующих
смете»! ILS соседних ВПП,

2.4.1.2 Одновременные вылеты

тип 3, независимые вылеты: одновременные вылеты воздушных судов в
одном направлении с параллельных ВПП.

Примечание. Когда расстояние между двумя параллельными ВПП меньше,
чем величина, установленная е учетом возможного воздействия спутных струй,
параллельные ВПП рассматриваются как одна ВПП с точки зрения эшелонирования
вылетающих воздушных судов. Поэтому одновременные зависимые вылеты с таких ВПП
не выполняются.

2.4.1.3 Раздельные захода на посадку/вылеты

тип 4, раздельные операции: одна ВПП используется для заходов на
посадку, другая ВПП используется для вылетов.

2.4.1.4 В случае раздельных заходов на посадку и вылетов (тип 4) могут
выполняться полусмешанные операции, т.е. одна ВПП используется исключительно
для вылетов, а другая ВШ1 используется как для заходов на посадку, так и для
вылетов, или одна ВПП используется исключительно для заходов на посадку, а
другая ВПП используется как для заходов на посадку, так и для вылетов. Могут
также выполняться смешанные операции, т.е. одновременные заходы на посадку и
вылеты на обеих ВПП. Тем не менее, во всех случаях полусмешанные или смешанные
операции можно классифицировать по четырем основным типам, перечисленным в
пунктах 2,4,1.1-2.4.1.3, следующим образом:

a) Полусмешанные операции Тип

1) Одна ВПП используется исключительно для
заходов на посадку, в то время как:

a) на другую ВПП выполняются заходы на
посадку, или 1 или 2

b) с другой ВПП выполняются вылеты. 4

2) Одна ВПП используется исключительно для
вылетов, в то время как:

a) на другую ВПП выполняются заходы на
посадку, или 4

b) с другой ВПП выполняются вылеты. 3

b) Смешанные операции

а) Возможны все типы операций. 1, 2, 3, 4
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2.5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

2.5.1 Основной целью выполнения одновременных операций на параллельных
или почти параллельных оборудованных ВПП является увеличение пропускной
способности ВПП. Наибольшее увеличение пропускной способности для прибывающих
воздушных судов достигается за счет использования независимых заходов на
посадку (тип 1) на параллельные или почти параллельные ВПП. Поскольку заходы
на посадку типа 1 выполняются без соблюдения минимумов эшелонирования
воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий соседних ВПП,
необходима методика учета ситуаций, когда воздушное судно отклоняется от
курса, заданного курсовым радиомаяком. Этой цели служит концепция
промежуточной защитной зоны (MTZ) (см. Рис. 2-1).

2.5.2 NTZ представляет собой коридор воздушного пространства,
расположенный по центру между продолжением осевых линий двух ВПП. Длина NTZ
определяется от ближнего порога ВПП до точки, в которой интервал вертикального
эшелонирования в 300 м (1000 фут) между воздушными судами, находящимися на
продолжении осевых линий двух ВПП, уменьшается. Значение NTZ заключается в
том, что в случае входа одного из воздушных судов в зону NTZ необходимо
вмешательство диспетчеров для обеспечения эшелонирования воздушных судов.
Ширина NTZ определяется четырьмя факторами, описанными ниже.

2.5.2.1 Зона обнаружения. Необходим определенный допуск воздушного
пространства на ограничения системы наблюдения и на время наблюдения/реакции
диспетчера при обнаружении воздушного судна, отклонившегося от курса и
вошедшего в HTZ. Параметры этого допуска зависят от скорости обновления
информации в системе обзорной радиолокации, точности радиолокационной системы
и разрешающей способности экрана радиолокатора, используемого для контроля.

2.5.2.2 Время запаздывания/время реакции. Необходим допуск воздушного
пространства: во-первых, на время, необходимое диспетчерам для реагирования,
определения необходимого маневра для разрешения конфликтной ситуации и
передачи соответствующей команды для обеспечения эшелонирования; во-вторых, на
время, требуемое пилоту для восприятия сообщения и реагирования на него; и
в-третьих, на время, требуемое для начала выполнения маневра воздушного судна
по разрешению конфликтной ситуации после получения информации управления.

2.5.2.3 Зона корректировки. Необходимо предусмотреть дополнительное
воздушное пространство для выполнения воздушным судном, подвергающимся
опасности, маневра уклонения.

2.5.2.4 Боковое эшелонирование линий пути. При анализе грубой ошибки
необходимо сделать допуск на надлежащее эшелонирование линий пути в
горизонтальной плоскости. Он должен включать, в дополнение к величине бокового
эшелонирования, допуск на тот факт, что воздушные суда даже в нормальном
полете (подвергающиеся опасности) могут отклоняться от продолжения осевой
линии соседней ВПП.

2.5.3 Определение допусков воздушного пространства на зону обнаружения,
время запаздывания/время реакции, зону корректировки и боковое эшелонирование
линий пути (пункты 2.5.2.1-2.5.2.4) зависит от нескольких исходных допущений.
Одной из наиболее сложных и важных задач диспетчера, осуществляющего
управление, является определение соответствующего маневра разрешения
конфликтной ситуации для воздушного судна, подвергающегося опасности, если ему
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Рис. 2-1. Примерное расположение зон нормальных полетов (NOZ) и
промежуточной защитной зоны (NTZ)
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по тем или иным причинам не удалось возвратить отклонившееся воздушное судно на
заданный курс. Отворот от воздушного судна, создающего опасность, не всегда
обеспечивает оптимальное эшелонирование для данного воздушного судна. Поэтому
допуски на время, необходимое диспетчеру для определения надлежащего маневра
разрешения конфликтной ситуации, должны быть достаточно большими.

2.6 ЗОНА НОРМАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

2.6.1 Если NTZ представляет собой воздушное пространство, в котором воздушным
судам не следует выполнять полеты, то должно быть воздушное пространство,
предусмотренное для выполнения полетов воздушных судов. Такое воздушное
пространство называется зоной нормальных полетов (NOZ) (см. Рис. 2-1).

2.6.2 В примере с двумя ВПП у продолжения каждой осевой линии ВПП имеется одна
NOZ. NOZ простирается по обе стороны продолжения осевой линии ВПП, и ее общая
ширина равняется удвоенному расстоянию от продолжения осевой линии ВПП до ближайшей
границы NTZ. Таким образом, воздушное пространство между продолжением осевых линий
двух ВПП состоит из NTZ и двух внутренних половин NOZ, ограниченных осевыми линиями
ВПП. Как правило, маневры воздушных судов в MOZ выполняются без вмешательства
диспетчера. Более того, воздушным судам предписывается оставаться в пределах NOZ
после выхода на продолжение осевой линии ВПП.

2.6.3 Длиной BJOZ считается расстояние от порога ВПП до точки, в которой
воздушное судно выходит на продолжение осевой линии ВПП. Ширина NOZ определяется с
учетом используемых систем наведения и точности выдерживания самолетом линии пути;
чем точнее навигационное средство и выдерживание линии пути, тем меньше ширина NOZ.

2.6.4 Ширина NOZ должна быть такой, чтобы свести к минимуму вероятность выхода
за пределы NOZ любого воздушного судна, выполняющего нормальный полет. Это позволит
уменьшить рабочую нагрузку диспетчеров и убедить пилотов в том, что вмешательство
диспетчера не является "мелочной опекой".

2.7 СОЧЕТАНИЕ ЗОН НОРМАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ЗОН

2.7.1 Размеры NOZ и HTZ определяются наличием и расположением ВПП. На Рис. 2-1
показана возможная комбинация NOZ и MTZ. При наличии параллельных ВПП вначале
определяется ширина NTZ с учетом соображений безопасности, о которых говорится
выше. После этого оставшееся воздушное пространство можно распределить между двумя
NOZ, связанными с продолжением осевых линий соответствующих ВПП. По итогам
определяется требуемый уровень точности системы наведения при заходе на посадку. С
другой стороны, если имеется только одна ВПП и возникает вопрос о том, на каком
минимальном расстоянии от нее можно построить параллельную ВПП, ответ на этот
вопрос получается аналогичным способом: вначале определяется требуемая ширина NTZ с
учетом соображений безопасности, а затем рассчитывается требуемая ширина внутренних
половин двух зон MOZ. В будущем можно предусмотреть установку двух полных систем
ILS, а также введение эксплуатационного требования в отношении автоматического
захода на посадку. Таким образом, минимальное расстояние до новой ВПП будет
равняться сумме ширины NTZ и удвоенной ширины внутренней половины зоны NOZ.



Циркуляр _SOIR

2.7,2 Два государства представили данные о некоторьк типичных параметрах
NOZ и NTZ. Например, в Соединенных Штатах Америки минимальное расстояние между
осевыми линиями параллельных ВПП, используемых для независимых заходов на
посадку, составляет 1310 м (4300 фут), а ширина соответствующей NTZ равна
610 м (2000 фут). В Канаде минимальное расстояние между осевыми линиями ВПП,
используемых для независимых заходов на посадку, составляет 1525 м (5000 фут),,
а минимальная ширина NTZ равна 610 м (2000 фут).

2.7.3 Хотя в других государствах также изучается вопрос об одновременном
использовании параллельных или почти параллельных ВПП, приведенные выше
значения расстояний между осевыми линиями и ширины соответствующих NTZ
являются в настоящее время единственными параметрами, установленными в
нормативном порядке.

2.8 ПОСАДОЧНЫЕ МИНИМУМЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

2.8.1 При одновременном выполнении независимых заходов на посадку на две
параллельные или почти параллельные ВПП, каждая из которых оборудована для
захода на посадку по приборам, посадочные минимумы каэвдой ВПП остаются
неизменными, поскольку экипажи или диспетчеры не должны обеспечивать
визуальное эшелонирование. Таким образом, нет необходимости устанавливать
визуальный контакт для целей выдерживания интервалов эшелонирования, и
увеличения посадочных минимумов не требуется.

2.8.2 Вместе с тем, существуют специальные схемы, которые публикуются в
государствах, где иепользутся такие заходы на посадку. Летные экипажи получают
предупреждение о том, что заходы на посадку будут выполняться одновременно на
параллельные ВПП и что в этой связи необходимо точно выполнить маневр выхода
на осевую линию и выдерживать курс вдоль осевой линии. Эта схема
предусматривает также возможность ухода на второй круг в случае, если
воздушное судно, находящееся на осевой линии соседней ВПП, отклонится от
курса. Диспетчеры используют радиолокационное наведение таким образом, чтобы
пересечение осевой линии ВПП выполнялось под углом не более 30°. Могут
оговариваться дополнительные условия для того, чтобы обеспечить выход обоих
воздушных судов на курсы, задаваемые соответствующими курсовыми радиомаяками,
до того, как будет уменьшен интервал вертикального эшелонирования в 300 м
(1000 фут).
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2.9 ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ
ОДНОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАННЫХ ВПП

2.9.1 В тех случаях, когда необходимо повысить пропускную способность
конкретного аэропорта, в котором уже имеются параллельные ВПП или
предполагается строительство дополнительной параллельной ВПП, эта цель может
быть достигнута за счет одновременного использования этих ВПП.

2.9.2 Теоретические исследования, проведенные для оценки вариантов
использования ВПП, то есть смешанных или полусмешанных операций, каждый из
которых может включать зависимые или независимые заходы на посадку, как
правило, свидетельствуют о том, что максимальная пропускная способность для
прибывающих воздушных судов может быть достигнута за счет выполнения
независимых заходов на посадку, после чего следуют зависимые операции.

2.9.3 Однако на деле потенциальный выигрыш зачастую сводится на нет из-за
практических трудностей, связанных с обеспечением независимых или зависимых
заходов на посадку. Например, требование в отношении вццерживания норм
вертикального эшелонирования воздушными судами, выполняющими заход на посадку
на соседние ВПП по курсам КРМ, до тех пор, пока минимум радиолокационного
эшелонирования не будет уменьшен, может иногда приводить к несоблюдению
установленного минимума продольного эшелонирования воздушных судов, которые
следуют по курсу, задаваемуму одним и тем же курсовым радиомаяком.

2.9.4 Кроме того, уменьшение прироста пропускной способности может
объясняться незнанием пилотами процедур, действующих на аэродромах,
обслуживающих большой объем нерегулярного движения. Незнание процедур может
также привести к выбору неправильных частот ILS; языковые трудности могут
создавать дополнительные проблемы для органов УВД.

2.9.5 Если в ходе смешанных или полусмешанных операций требуется
обеспечить вылет воздушных судов, в потоке выполняющих посадку самолетов
необходимо предусмотреть "окна". В результате сокращается количество
прибывающих воздушных судов, и этот фактор является критическим при
определении максимальной пропускной способности ВПП для тех периодов
неравномерного движения, когда отсутствуют четко выраженные пиковые уровни
прибытия или вылетов.

2.9.6 Следует также иметь в виду, что при выполнении вылетов с ВПП,
используемых для посадок, возрастает вероятность уходов на второй круг, что,
соответственно, приводит к уменьшению пропускной способности ВПП.

2.9.7 Факторы, которые могут повлиять на максимальную пропускную
способность или целесообразность одновременного использования параллельных
ВПП, не ограничиваются лишь соображениями контролируемой зоны. Расположение
рулежных дорожек, а также пассажирских аэровокзалов относительно используемых
ВПП может вызвать необходимость пересечения действующих ВПП транспортными
средствами, что приводит не только к задержкам при выполнении
взлетно-посадочных операций, но и к снижению уровня безопасности в связи с
возможностью непреднамеренного выезда на ВПП. При определении вариантов
использования конкретных параллельных ВПП необходим тщательный анализ общей
структуры наземного движения.
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2,9,8 о операций на конкретном
аэродроме, необходимо учитывать а
другие соображения, ограничивающие использование ВШ18
окружающей среды.



ГЛАВА 3

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВПП

3.1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

3.1.1 Существуют процедуры выполнения независимых и зависимых заходов на
посадку на параллельные ВПП в ПМУ. Распространение действия этих процедур на
ВПП с уменьшенным расстоянием между ними позволит более активно использовать
эти ВПП. В настоящей главе излагаются требования в отношении заходов на
посадку по ILS на параллельные ВПП с уменьшенным расстоянием между ними.

3.1.2 Концепции, процедуры и параметры для независимых и зависимых
заходов на посадку основываются на процедурах заходов на посадку по ILS,
выполняемых в автоматическом режиме или при ручном управлении. В случае
использования других навигационных систем, не рассматриваемых в настоящем
документе, потребуется внести изменения в критерии эшелонирования при
операциях на параллельных ВПП.

3.2 НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ
(ТИП 1)

3.2.1 Концепции независимых заходов на посадку на параллельные ВПП начали
разрабатываться в пятидесятые годы. В начале шестидесятых годов по инициативе
Федерального авиационного управления США (ФАУ) был проведен ряд исследований и
анализов в отношении требований к независимым заходам на посадку (см.
Рис. 3-1). Предполагалось, что при таких операциях будет использоваться
система посадки по приборам (ILS), обеспечивающая наведение по курсу. В
рамках указанных исследований были выполнены сбор данных и теоретический
анализ, а также программа летных испытаний в чикагском аэропорту О'Хара. Эти
испытания предназначались для определения параметров действий пилота и
диспетчера в случае, если воздушное судно, заходящее на посадку на одну ВПП,
отклонится от курса в направлении воздушного судна, выполняющего заход на
посадку на соседнюю ВПП.

ВПП № 1 Линия визирования TLS

Расстояние между ВПП

Линия визирования TLS № 2

ВПП № 2 Рис. 3-1. Независимые заходы на посадку
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3.2.2 В Соединенных Штатах Америки независимые захода! на посадку на
параллельные ВГО1, оборудованные ILS, разрешаются при расстоянии 1525 м (5000
фут) между осевыми линиями этих ВПП. Для управления заходами на посадку на
каждую из параллельных ВПП используется по одному диспетчеру подхода
(контрольные диспетчеры), В случае, если одно из воздушных судов войдет в MTZ,
эти контрольные диспетчеры должны обеспечить выполнение маневра уклонения
воздушным судном, выполняющим заход на посадку на другую ВПП и подвергающимся
опасностям. При расстоянии между ВПП 1525 м (5000 фут) ширина внутренней
половины NOZ составляет 460 м (1500 фут), a NTZ равна 610 м (2000 фут) (см.
Рис. 3-2).
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Рис. 3-2. Пример конфигурации NOZ и NTZ в Соединенных
Штатах Америки в 1960 годы

3.2.3 Контрольные диспетчеры должны обладать правом приоритета при
установлении связи с пилотами, выполняющими независимые заходы на посадку.
Кроме того, необходимо наличие двух полных комплектов ILS в рабочем
состоянии и обзорного радиолокатора аэродрома.

3.2.4 В результате успешной работы по сбору и анализу данных в 1974 году
требование ФАУ в отношении минимального расстояния между осевыми линиями ВПП
было уменьшено до 1310 м (4300 фут). Полученные данные показали, что при
уменьшении расстояния между ВПП можно обеспечить требуемый уровень
безопасности без значительного увеличения частоты ложного срабатывания
сигнализации.
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3,3 АНАЛИЗ НЕЗАВИСИМЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

3.3.1 Воздушное пространство между траекториями захода на посадку на
параллельные ВПП разделено на две внутренние половины NOZ и NTZ (см. Рис. 3-2).
Управление каждым заходом на посадку по ILS осуществляет контрольный диспетчер. В
случае отклонения воздушного судна в направлении границы MTZ соответствующий
контрольный диспетчер должен передать на воздушное судно команду немедленно
возвратиться на курс, заданный курсовым радиомаяком. Если наблюдаемое воздушное
судно входит в NTZ, соответствующий контрольный диспетчер предпринимает необходимые
действия для того, чтобы воздушное судно, следующее курсом КРМ на соседнюю ВПП,
изменило курс во избежание столкновения с воздушным судном, отклонившимся от курса.

3.3.2 Зона NOZ устанавливается таким образом, чтобы свести к минимуму
вероятность выхода за ее пределы любого из наблюдаемых воздушных судов. Это
позволяет уменьшить рабочую нагрузку диспетчеров и убедить пилотов в том, что
вмешательство диспетчеров не является "мелочной опекой". Поэтому оставшаяся часть
воздушного пространства, т.е. NTZ, должна быть достаточной для безопасного
разрешения потенциальной конфликтной ситуации. Такое разграничение воздушного
пространства основывается на четырех факторах, связанных с предполагаемым сценарием
грубой ошибки и соответствующим маневром уклонения.

3.3.3 Сценарий грубой ошибки предполагает, что отклонившееся от курса
воздушное судно входит в WTZ под углом 30° и следует этим курсом в направлении
другого воздушного судна, выполняющего заход на посадку на соседнюю ВПП.
Подвергающееся опасности воздушное судно выполняет маневр уклонения для
выдерживания минимума эшелонирования, и анализ грубой ошибки считается завершенным
после того, как подвергающееся опасности воздушное судно отклонилось от курса на
30° и вышло на линию пути, параллельную линии пути воздушного судна-"нарушителя"„
Ниже приводятся остальные исходные допущения в сценарии грубой ошибки:

a) скорость воздушного судна 278 км/ч (150 уз);

b) угловая скорость отворота 3°/с;

c) навигационная точность 46 м (150 фут) на 19 км (10 м.миль) (одна
сигма); и

d) навигационная точность воздушного судна, следующего заданным курсом,
составляет 3 сигмы чистой точности вьщерживания заданной линии пути.

3.3.4 Ниже приводятся соответствующие значения для ВПП, расстояние между
которыми составляет 1310 м (4300 фут):

a) зона обнаружения: 275 м (900 фут) при использовании обзорного
радиолокатора с точностью 5 мрад и скоростью обновления информации 4
с;

b) время запаздывания: 8 с, что соответствует 300 м (1000 фут), при
условии использования зарезервированной частоты с правом
внеочередного установления связи;

c) зона корректировки: 180 м (600 фут), при предполагаемой скорости
корректировки курса воздушным судном, подвергающимся опасности,
3°/с;



—————— d) Qo^OBQe^sme^msonaw^B^jmjm^^jr^m: 60 м (200 фут), с навигационный
буфером шириной 140 м (450 фут); это означает, что подвергающееся
опасности воздушное судно в момент угрозы считается отклонившимся от
осевой линии соответствующей ВПП не более чем на 140 м (450 фут), а
не просто находящимся в пределах его сообственной ШЖ: и

е) внутренняя прловина_ЮЖ^ за ширину внутренней половины для
воздушного судна, отклонившегося от курса, принимается значение
350 м (1150 фут). Эта величина обусловлена следующими факторами:

1) наведение: прямой курс ILSS в ручном или автоматическом
режиме; и

2) точность выдерживания курса: анализ различных радиолокационных
данных, связанных е заходами на посадку по ILS.

3.4 ЗАВИСИМЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ
(ТИП 2)

3.4.1 Если расстояние между осевыми линиями ВПП является недостаточным для
выполнения независимых заходов на посадку, можно использовать процедуру зависимых
заходов на посадку. До 1978 года в Соединенных Штатах Америки при выполнении
заходов на посадку на соседние ВПП расстояние между воздушными судами должно
составлять не менее 5,6 км (390 м.миль). При расстоянии между ВПП менее 760 м
(2500 фут) использовались минимумы эшелонирования, установленные с учетом
воздействия епутных струй, как если бы воздушные судна выполняли заходы на посадку
на единственную ВПП.

3.4.2 В 1978 году ФАУ разрешило выполнение зависимых заходов на посадку при
минимуме радиолокационного эшелонирования воздушных судов, выполняющих чередующиеся
заходы на посадку, равном 3,7 км (2,0 м.миль), если расстояние между ВПП составляет
915 м (3000 фут) или более. Начиная е 1983 года, ФАУ решило уменьшить расстояние
между ВПП для зависимых заходов на посадку до 760 н (2500 фут). Воздушные суда
поочередно выполняют заходы на посадку на две ВПП (см. Рис. 3-3). Минимум
радиолокационного эшелонирования в 3,7 км (2,0 м.миль) применяется для воздушных
судов, выполняющих заходы на посадку на соседние ВПП, а в отношении воздушных
судов, выполняющих заход на посадку на одну и ту же ВПП, действуют обычные нормы
продольного эшелонирования. Такое эшелонирование позволяет облегчить разрешение
кофликтных ситуаций, возникающих в результате грубой ошибки. По сравнению с
критериями, установленными для независимых заходов на посадку, упрощены требования
а отношении диспетчерского контроля и уменьшено допустимое расстояние между ВПП.

ВПП » 1
Линия визирования ILS № 1

Расстояние между ВПП 3.7 km (2.0'NM)

Линия визирования ILS № 2

ВПП № 2
Продольное эшелонирование

Рис. 3-3. Зависимые заходы на посадку
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3.4.3 Требования в отношении расстояния между параллельными ВПП приведены
в таблице 3-1.

Таблица 3-1. Расстояние между ВПП для заходов на посадку по ППП

Расстояние между ВПП Тип заходов на посадку Нормы радиолокационного
эшелонирования* воздуш-
ных судов, выполняющих
заходы на посадку на
две ВПП

менее 760 м (2 500 фут) в основном на одну ВПП 5,6 км (3,0 м.миль)**
7,4 км (4,0 м.миль)**
9,3 км (5,0 м.миль)**
11,1 км (6,0 м.миль)**

от 760 м (2 500 фут) до зависимые 3,7 км (2,0 м.миль)
1 310 м (4 300 фут)

более 1 310 м (4 300 фут) независимые не установлены

* Расстояние между воздушными судами измеряется по диагонали.
** Конкретная величина определяется для конкретных пар воздушных судов и с

учетом воздействия спутных струй.

3.5 АНАЛИЗ ЗАВИСИМЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

3.5.1 Действующие процедуры зависимых заходов на посадку по приборам
предусматривают следующие основные требования:

a) минимум радиолокационного эшелонирования в 3,7 км (2,0 м.миль)
для воздушных судов, выполняющих заходы на посадку на соседние
ВПП, оборудованные ILS;

b) минимум радиолокационного эшелонирования в 5,6 км (3,0 м.миль)
для воздушных судов, выполняющих заходы на посадку по ILS на
одну и ту же ВПП (стандартное продольное эшелонирование);

c) расстояние между осевыми линиями ВПП, оборудованных ILS, не
менее 760 м (2 500 фут); и

d) обзорный радиолокатор с точностью по азимуту порядка 5 мрад и
скоростью обновления информации 4с.

3.5.2 Специальный контрольный диспетчер не требуется. Вместо этого
диспетчер радиолокационного контоля подхода осуществляет контроль за заходами
на посадку, не допуская нарушения установленных норм эшелонирования.
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3.5.3 При зависимых заходах на радиолокационное двух
воздушных судов предоставляет меру которая для заходов на
посадку обеспечивается только расстоянием ВПП; поэтому заходы на
посадку могут меньшем расстоянии ВПП, независимые
на посадку.

3.5.4 Минимумы эшелонирования воздушных судов на случай грубой ошибки
рассчитываются с помощью методов, аналогичных тем, которые используются для
независимых заходов на посадку. Действующие в настоящее время процедуры допускают
выполнение зависимых заходов на посадку на ВПП, расстояние мехщу которыми
составляет не менее 760 м (2500 фут). Предполагается, что независимые заходы на
посадку будут выполняться на ВПП, расстояние мезвду которыми превышает 1310 к
(4300 фут), В диапазоне расстояний мвлщу ВПП от 760 до 1310 м (2500-4300 фут)
минимум эшелонирования воздушных судов на случай грубой ошибки колеблется от
2135 до 2360 м (7000-7500 фут) (см. таблицу 3-2). Эти величины обеспечивают большой
запас надежности с точи зрения безопасности в случае грубой ошибки.

Таблица 3-2, Минимум эшелонирования воздушньш судов на случай
грубой ошибки при аавиешшх заходов на посадку

Расстояние мезвду ВПП Минимум эшелонирования

1310 м (4300 фут) 2135 м (7000 фут)
915 м (3000 фут) 2300 м (7550 фут)
760 м (2500 фут) 2360 м (7750 фут)
300 м (1000 фут)* 2575 м (8450 фут)

Примечание. Воздушная скорость = 278 км/час (150 уз).

*Может рассматриваться вопрос об уменьшении расстояний меэаду
ВПП до значения менее 760 м (2500 фут), если будут решены
проблемы спутных струй.

3.5.5 Минимум эшелонирования воздушных судов на случай грубой ошибки при
расстоянии между ВПП 915 м (3000 фут) превышает соответствующее значение для
расстояния между ВПП 1310 м (4300 фут). Как видно из таблицы 3-2, эта тенденция
прослеживается даже при расстоянии между ВПП менее 915 м (3000 фут); по мере
уменьшения расстояния между ВПП возрастает значение минимума эшелонирования. Отсюда
вытекает, что, по крайней мере, в целях обеспечения безопасности в случае грубой
ошибки уменьшение расстояния между ВПП не только возможно, но и желательно.

3.5.6 Такой несколько неожиданный вывод на самом деле вполне логичен. Он
обусловлен двумя факторами:

a) поскольку радиолокационное эшелонирование осуществляется по
диагонали, уменьшение расстояния между ВПП означает увеличение
минимума продольного эшелонирования воздушных судов; и

b) уменьшение расстояния между ВПП также означает, что воздушное
судно, допустившее грубую ошибку, быстрее пересечет линию пути
захода на посадку на соведнюю ВПП.
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3.5.7 Эти результаты свидетельствуют о том, что восстановление курса
после грубой ошибки не должно препятствовать выполнению зависимых заходов на
посадку на параллельные ВПП. Тем не менее, прежде чем принимать решение об
уменьшении минимального расстояния между ВПП для зависимых заходов на посадку,
необходимо рассмотреть другие возможные проблемы.

3.5.8 В настоящее время, с учетом возможного воздействия спутных струй,
параллельные ВПП, расстояние между которыми составляет менее 760 м (2500 фут),
рассматриваются как одна ВПП. Таким образом, эшелонирование воздушных судов,
выполняющих чередующиеся посадки, должно осуществляться по нормам,
установленным для одной ВПП - 5,6 км (3,0 м.миль)/7,4 км (4,0 м.миль)/
9,3 км (5,0 м.миль)/11,1 км (6,0 м.миль).

3.5.9 Другой потенциальной проблемой, связанной с уменьшением расстояния
между ВПП, является возможность выхода воздушного судна в створ ошибочно
выбранной ВПП. Такая ситуация может возникнуть, по крайней мере, по двум
причинам:

a) пилот может неправильно истолковать разрешение для захода на
посадку или использовать неверную карту захода на посадку и
выйти на курс, задаваемый другим курсовым радиомаяком; или

b) при выполнении захода на посадку по приборам после перехода к
условиям визуального полета пилот может неверно установить
визуальный ориентир и войти в створ ошибочно выбранной ВПП.

3.5.10 Вероятность возникновения первой ситуации уменьшится, если будут
внесены процедурные изменения, предусматривающие подтверждение назначенной
ВПП, то есть устное уточнение частоты курсового радиомаяка. Такие процедуры
позволят уменьшить вероятность захода воздушного судна на посадку на ошибочно
выбранную ВПП, но не исключат такой возможности.

3.5.11 По мере уменьшения расстояния между параллельными ВПП диспетчеру
подхода становится все труднее определить по дисплею радиолокатора, правильно
ли воздушное судно входит в створ ВПП. Погрешности систем наблюдения и
навигационные ошибки затрудняют определение предполагаемых действий пилота.
Поэтому необходимо усовершенствовать характеристики систем наблюдения и
навигации, чтобы свести к минимуму количество случаев "ложной тревоги" в связи
с отклонением от осевой линии.

3.5.12 Такие отклонения не обязательно приводят к грубым ошибкам, если
минимум эшелонирования не сокращен до величины менее 3,7 км (2,0 м.миль).
Однако они могут быть значительными, если в результате отклонения воздушное
судно подвергнется воздействию спутных струй, создаваемых воздушным судном,
которое выполняет заход на другую ВПП. Этот фактор необходимо учитывать при
разработке эксплуатационных методов решения проблемы спутных струй.

3.5.13 Во втором варианте ошибочного выбора ВПП заход на посадку
выполняется правильно, а ошибка допускается при установлении визуального
контакта с ВПП. Такая ситуация может возникнуть настолько неожиданно и на
таком малом расстоянии от порога ВПП, что диспетчер не всегда будет в
состоянии обнаружить или исправить ее. Если будет установлено, что такая
проблема существует, может потребоваться совершенствование средств визуального
опознавания ВПП.
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3.5.14 Помоете оказания помощи при решении проблемы ошибок при ВПП,
совершенствование системы наблюдения, возможно, отразится на минимумах
продольного эшелонирования на случай грубой ошибки. Лобов
установленного минимума эшелонирования будет обнаружено быстрее, благодаря
чему у диспетчера будет больше времени для предпринятая действий.

3.6 В АНАЛИЗЕ И НА

3.6.1 Разные принципы и геометрии независимых и заходов на
посадку обуславливают различия в допущениях, а иногда и
Например, для выявления грубой ошибки используются При
выполнении независимых заходов на посадку воздушное судно совершает грубую
ошибку, если оно входит g NT2 между двумя ВПП. Азимутальная точность
существующих систем наблюдения не позволяет использовать такие "MTZ" при
зависимых заходах на посадку; вместо этого нарушение норм диагонального
эшелонирования воздушных судов, выполняющих заходы на посадку на соседние ВПП»
используется в качестве своего рода "сигнализации" об обнаружении грубой
ошибки и начале наневра уклонения. Эти различия в сводной форме приводятся в
таблице 3-3.

3-3, различий в ж
зависящее заходов на посадку

Ситуация

"сигнализация" о
грубой ошибке

информация для
анализа

Независимые захода на посадку

нарушение ВТ?, (боковой границы)

азимутальная погрешность (радио-
локатор и дисплей)

боковая навигационная ошибка

Зависимые заходы на
посадку

нарушение норм эшелони-
рования (в основном про-
дольного)

комбинированная погреш-
ность по расстоянию и
азимуту (главньи обра-
зом дисплей)

боковая навигационная
ошибка не рассматри-
вается

частота ложного срабатывания
сигнализации

частота ложного срабаты-
вания сигнализации
отдельно не рассматри-
вается

PGDP* = 1,0 (косвенно) -
два контрольных диспетчера

запаздывание диспетчера 8 с

PGDP* =0,5 (фактор) -
без контрольных диспет-
черов

запаздывание диспетчера
12 с

критерии исправ-
ления грубой
ошибки

боковое эшелонирования линии
пути

минимум эшелонирования
воздушных судов

* Вероятность получения качественной информации (PGDP) - вероятность того,
что качественная радиолокационная информация будет индицирована и
воспринята диспетчерами.
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3.6.2 Некоторые вводные для анализа грубых ошибок отличаются из-за того,
что в каждом случае используются разные "сигнализаторы". Поскольку при
независимых заходах на посадку показателем грубой ошибки является боковое
отклонение от осевой линии, вводной считается боковая (азимутальная)
погрешность радиолокатора и дисплея. При независимых заходах на посадку
существенным фактором является эшелонирование воздушных судов по диагонали;
хотя этот вид эшелонирования имеет боковой компонент, оно рассматривается,
главным образом, как продольное. Поэтому вводной для анализа зависимого захода
на посадку является комбинация дальномерной погрешности радиолокатора и
продольной погрешности дисплея.

3.6.3 При независимых заходах на посадку определяется размер NOZ. Для
этого необходимо установить боковую навигационную ошибку и допустимую частоту
ложного срабатывания сигнализации (при выходе за пределы внутренней половины
NOZ) . При анализе зависимых заходов на посадку нет необходимости учитывать
боковую границу NOZ, поскольку используется "сигнализация", связанная с
продольным эшелонированием.

3.6.4 Другие различия по вводным объясняются тем фактом, что при
независимых заходах на посадку, в отличие от зависимых заходов на посадку,
требуется наличие двух контрольных диспетчеров. Учитывая такой уровень
интенсивности радиолокационного наблюдения, предполагается, что любое
нарушение границ NTZ будет немедленно обнаружено на дисплее. Признается, что
при зависимых заходах на посадку, когда не предусмотрено отдельных мониторов,
внимание диспетчера радиолокационного контроля подхода временами может быть
отвлечено. Поэтому значение вероятности получения качественнной информации
(PGDP) принято равным 0,5.

3.6.5 Разница параметров времени запаздывания, используемых при расчетах,
также объясняется отсутствием отдельных мониторов . Предположительно 8 с
понадобится контрольному диспетчеру для .того, чтобы отреагировать, оценить
обстановку с другим контрольным диспетчером, определить требуемый маневр
уклонения и передать соответствующую команду о выдерживании эшелонирования, а
также пилоту и воздушному судну для начала выполнения ответного маневра. При
зависимых заходах на посадку предполагается, что диспетчер будет ждать
следующего цикла обновления информации (через 4 с), чтобы убедиться, что
грубая ошибка на самом деле совершена.

Критерии исправления грубой ошибки

3.6.6 При независимых заходах на посадку учитывается только боковой
компонент эшелонирования линий пути. Отмечается, что может иметься и
продольный компонент, однако он не играет роли при анализе. Исходный
продольный параметр местоположения воздушного судна не является фиксированным,
и поэтому можно рассчитать ожидаемое значение продольного эшелонирования, хотя
для этого потребуются данные о вероятном относительном местоположении в момент
начала грубой ошибки.

3.6.7 Анализ зависимых заходов на посадку основывается на минимальном
эшелонировании воздушных судов в случае грубой ошибки, поскольку известны
исходные боковые и продольные параметры местоположения воздушного судна.
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3.7

Нв1авис1ише на посадку

3.7.1 В настоящее время в Соединенных Штатах
на посадку по ППП выполняются на ВПП, расстояние составляет
1310 м (4300 фут) и более. При этом необходимо' выполнить требований в
отношении процедур и оборудования, в том

a) наличие двух систем ILS, обеспечивающих полньй комплекс
обслуживания, обзорного радиолокатора и средств связи;

b) по одному контрольному диспетчеру ,-аходом на
посадку на из ВПП с внеочередного
установления связи; и

c) процедуры ухода на второй круг с отворотом в противоположных
направлениях,

3.7.2 Для пары ВПП определяется промежуточная защитная зона.
Воздушное судно, отклонившееся от курса в направлении границы MTZ, получает от
контрольного диспетчера команду возвратиться на курс КРМ; если граница 1TZ
нарушена, любое подвергающееся опасности воздушное судно, заход на
посадку на ВПП, получить соответствующую команду,

3.7.3 Требование о расстоянии 1310 к (4300 фут) ВПП
основано на необходимости соблюдения воздушными судами минимума эшелонирования
в случае такой грубой ошибки, с некоторыми допущениями в отношении
характеристик воздушного судна и управления воздушным (УВД),
Минимальное расстояние ВПП быть в случае
характеристик сметем и

3.7.4 Если расстояние мещду параллельными ВПП не позволяет выполнять
независимые операцииf в Соединенных Штатах Америки разрешается осуществление
зависимых заходов на посадку по ППП с использованием
радиолокационного эшелонирования в 3,7 км (2.0 м.миль) между воздушными
судами, совершающими заходы на посадку на соседние ВПП. Действующие процедуры
допускают выполнение таких операций при расстоянии между ВПП не 760 м
(2500 фут).

3.7.5 Ряд других требований в отношении независимых заходов на посадку
также носит менее ограничивающий характер, чем для зависимых заходов на
посадку. Например, выделение контрольного диспетчера для каждой ВПП не
требуется, и траектории ухода на второй круг не должны пересекаться.
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3.7.6 NOZ или NTZ при зависимых заходах на посадку не устанавливаются.
Вместо этого посредством минимума радиолокационного эшелонирования, равного
3,7 км (2,0 м.миль), создается "буферная зона" между воздушными судами,
выполняющими заходы на посадку на соседние ВПП. Поэтому нарушение
диагонального эшелонирования представляет собой грубую ошибку, исправление
которой должно обеспечиваться.

3.7.7 Минимум эшелонирования воздушных судов в случае грубой ошибки
зависит от расстояния между ВПП. Как правило, минимум эшелонирования
увеличивается по мере уменьшения расстояния между ВПП. Это объясняется главным
образом тем, что при меньшем расстоянии между ВПП воздушное судно, допустившее
грубую ошибку, быстрее пересечет траекторию захода на посадку другого
воздушного судна и более не будет создавать опасности. Как представляется, по
крайней мере с точки зрения безопасности в случае грубой ошибки, действующие в
настоящее время нормативы расстояний между ВПП для зависимых операций можно
уменьшить, если спутные струи не являются решающим фактором и если применяются
минимумы радиолокационного эшелонирования.

3.7.8 По мере уменьшения расстояния между параллельными ВПП становится
все труднее достоверно установить, что каждое воздушное судно на самом деле
вышло в створ требуемой ВПП. За счет изменения процедур и совершенствования
правил визуального и устного опознавания ВПП можно уменьшить вероятность такой
ошибки, однако для того, чтобы диспетчер мог ее обнаружить, необходима
усовершенствованная система наблюдения.



ДОБАВЛЕНИЕ К ГЛАВЕ 3

ПРИМЕР ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ И

ЗАВИСИМЫХ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

1. ТРЕБОВАНИЯ

. Требования для независимых заходов на посадку д

a) Расстояние мезвду осевыми линиями параллельных ВПП ке менее
1310 м (4300 фут).

b) Закоды на посадку выполняются с прямой,

c) Все бортовые и наземные системы, включая средства связи,
радиолокационное оборудование и системы 1LSS должны быть в
исправном состоянии.

d) Экипажи воздушных судов получают информацию о том, что
выполняются независимые заходы на посадку по приборам.

e) Экипажи воздушных судов получают информацию о номере
оборудованной ILS ВПП и частоте курсового радиомаяка.

f) Протяженность участка прямолинейного полета до разворота на
посадочный курс составляет 2 км (1,0 м.миль).

g) Максимальный угол пересечения посадочного курса составляет
30°,

h) Во время разворота на параллельные посадочные курсы
обеспечивается минимум вертикального эшелонирования в 300 к
(1000 фут) или минимум радиолокационного эшелонирования в
5,3 км (3,0 м.миль).

1} Каждую ВПП обслуживает контрольный диспетчер с правом
внеочередного установления связи.

j) MTZ отображается на дисплее контрольного диспетчера.

k) Траектории ухода ка второй круг расходятся в противоположных
направлениях.

•2 Требования для зависимых заходов на посадку по приборам

a) Расстояние между осевыми линиями ВПП составляет не менее 760 м
(2500 фут).

b) Заходы на посадку выполняются с прямой.

c) Экипажи воздушных судов получают информирмацию о том, что
заходы на посадку выполняются на обе ВПП.
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d) Во разворота на посадочные курсы
обеспечивается минимум вертикального в 300 м
(1000 фут) или радиолокационного в
5,6 км (3,0 я, миль),

e) Диспетчерский пункт подхода должен иметь прямую связь с
аэродромным диспетчерским пунктом, за исключением случаев,
когда функции обеспечения эшелонирования возложены на
аэродромный диспетчерский пункт.

f) Траектории ухода на второй круг не пересекаются.

2. ПРОЦЕДУРЫ

2.1 Процедуры для независимых заходов на посадку

2.1.1 При расстоянии мевду параллельными ВПП не менее 1310 м (4300 фут)
разрешаются независимые заходы на посадку по приборам на параллельные ВПП,
если:

a) заходы на посадку выполняются с прямой; и

b) нормально функционируют системы ILS, радиолокаторы и
средства связи на соответствующих частотах.

2.1.2 До прохоящения внешней контрольной точки на борт воздушного судна
передается информация о том, что выполняются независимые заходы на посадку по
приборам. Это может быть сделано службой автоматической передачи информации в
районе аэродрома (ATIS),

2.1.3 На начальном этапе наведения на борт воздушного судна сообщается
номер оборудованной ILS ВПП и частота курсового радиомаяка.

Фразеология; ОБОРУДОВАННАЯ ILS ВПП (номер ВПП) (левая/правая)
ЧАСТОТА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (частота) .

2.1.4 Разрешение на снижение до высоты захвата соответствующей глиссады
выдается таким образом, чтобы можно было предусмотреть участок горизонтального
полета для погашения избыточной воздушной скорости. До пересечения курса КРМ
предусматривается участок прямолинейного полета протяженностью не менее 2 км
(1,0 м.миль) .

2.1.5 Наведение воздушного судна для выхода на курс конечного этапа
захода на посадку осуществляется под углом не более 30°.

2.1.6 Во время разворота воздушных судов на параллельные посадочные курсы
обеспечивается минимальное вертикальное эшелонирование в 300 м (1000 фут) или
минимальное радиолокационное эшелонирование в 5,6 км (3,0 м.миль). Минимум
радиолокационного эшелонирования воздушных судов, следующих курсом одного КРМ,
составляет 5,6 км (3,0 м.миль).

Примечание . Эшелонирование воздушных судов, следующих параллельными
посадочными курсами, осуществляется таким образом, чтобы ни одно из них не
входило в пределы отображенной на дисплее NTZ.



Добавление к главе 3, Пример требований и процедур, используемых
в Соединенных Штатах Америки для независимых и зависимых

__________з аходоз на посадку по приборам____________________________2Т_
2.1.7 На заключительном этапе наведения для выхода на курс КРМ на борт
воздушного судна передаются следующие данные:

a) местоположение относительно контрольной точки на курсе КРМ;

b) абсолютная высота, которую надлежит выдерживать до выхода на
курс КРМ; и

c) разрешение на выполнение захода на посадку на соответствующую
оборудованную ILS ВГШ.

Фразеология: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (количество) МИЛЬ ОТ (контрольная
точка), РАЗВОРОТ (левый/правый) НА КУРС (градусы). (абсолютная
высота) ДО ВЫХОДА НА ПОСАДОЧНЫЙ КУРС КРМ. РАЗРЕШАЮ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО ILS
НА ВПП (номер) (левая/правая).

2.1.8 Выполнение каждого захода на посадку контролируется независимо от
метеоусловий, Осуществляется прослушивание местной контрольной частоты для
получения сообщений с борта воздушных судов. Передаются команды управления и
информация» необходимая для обеспечения эшелонирования воздушных судов и
предотвращения входа воздушных судов в BJTZ.

!М1Ш1311Ш1__!' Контрольные диспетчеры, каждый из которых располагает
средствами передачи/приема и имеет право на внеочередное установление связи на
местной контрольной частоте, следят за тем, чтобы воздушные суда не входили в
отображенную на дисплее MTZ. Распределение обязаностей по обеспечению минимума
продольного эшелонирования в 5,6 км (3,0 к.миль) между воздушными судами,
следующими курсом одного КРМ, оговаривается соответствующими инструкциями.

ПЕцмезание__2.. Устанавливается и отображается на дисплее монитора
MTZ шириной не менее 610 м (2000 фут), границы которой находятся на одинаковом
удалений от продолжения осевых линий ВПП. Основная ответственность за
выдерживание курса КРМ возлагается на пилота. Поэтому команды управления м
информация передаются лишь с целью обеспечить эшелонирование воздушных судов и
не допустить отклонения воздушных судов в пределы HTZ. От пилотов не требуется
подтверждения приема этих сообщений, если это не оговорено особо.

Примечание......?. Для целей предотвращения отклонения воздушного судна
в пределы NTZ "воздушное судно" считается находящимся в центре отметки
первичного радиолокатора. Также применяются положения относительно разделения
радиолокационных целей.

2.1.8.1 Если обнаружено, что воздушное судно перелетело точку разворота или
находится на линии пути, нарушающей границу NTZ, воздушное судно получает
команду немедленно возвратиться на заданный курс КРМ.

Фразеология. ВЫ ПЕРЕСЕКЛИ ЛИНИЮ КУРСА КРМ. НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЕ
(левый/правый) РАЗВОРОТ И ВОЗВРАТИТЕСЬ НА КУРС КРМ ИЛИ ВЫПОЛНИТЕ
(левый/правый) РАЗВОРОТ НА КУРС КРМ.

2.1.8.2 Если обнаружено, что воздушное судно вошло в пределы NTZ, воздушное
судно, следующее курсом соседнего КРМ, получает команду изменить курс, чтобы
избежать столкновения с отклонившимся воздушным судном.
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Фразеология: НЕМЕДЛЕННО (левый/правый) РАЗВОРОТ НА
(градусы), И (высота),

2.1.8.3 Радиолокационный контроль прекращается в следующих случая»:

a) если применяется визуальное эшелонирование;

b) если с борта воздушного судна поступило сообщение об
установлении визуального контакта с огнями приближения или
ВПП; и

c) когда воздушное судно находится на расстоянии 2 км
(1,0 к.миль) или менее от порога ВПП, если это предусмотрено в
схеме и оговорено соответствующими инструкциями,

2.1.8.4 Информация о прекращении радиолокационного контроля на борт
воздушного судна не передается.

2• 2 Процедуры для зависимыхзаходов на посадку

2.2.1 Во время разворота на параллельные курсы КРМ обеспечивается минимум
вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) или минимум радиолокационного
эшелонирования в 5,6 км (3,0 м.миль). Обеспечивается минимум радиолокационного
эшелонирования в 5,6 км (3,0 м.миль) между воздушными судами, следующими
курсом одного и того же КРМ.

2.2.2 Минимум радиолокационного эшелонирования в 3,7 км (2,0 м.миль)
между воздушными судами, следующими курсами соседних КРМ, обеспечивается при
следующих условиях;

a) расстояние между осевыми линиями ВПП составляет не 760 м
(2500 фут);

b) воздушные суда стабилизировались на курсах КРМ;

c) заходы на посадку выполняются с прямой;

d) траектории ухода на второй круг не пересекаются;

e) экипажи воздушных судов получают информацию о том, что заходы
на посадку выполняются на обе ВПП (эта информация может
передаваться по системе ATIS); и

f) диспетчерский пункт подхода имеет право внеочердного
установления связи на местной контрольной частоте, если
ответственность за обеспечение эшелонирования не передана
аэродромному диспетчерскому пункту.

Примечание. Право на внеочередное установление связи является
непременным условием данной процедуры в тех случах, когда функции обеспечения
эшелонирования полностью возложены на диспетчерский пункт подхода.



ГЛАВА 4

НЕЗАВИСИМЫЕ ВЫЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП (ТИП 3)

4.1 ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

4.1.1 Параллельные ВПП могут использоваться для независимых вылетов по
приборам в любое время» если эти ВПП эксплуатируются одним из перечисленных
ниже способов:

a) одна ВПП используется исключительно для вылетов, а другая ВПП
используется как для заходов на посадку, так и для вылетов
(полусмешанные операции);

b) обе ВПП используются как для заходов на посадку, так и для
вылетов (смешанные операции); и

c) обе ВПП используются исключительно для вылетов.

4.1.2 Ниже перечислены три основных параметра, обуславливающих
возможность выполнения независимых вылетов по приборам на данном аэродроме:

a) расстояние между осевыми линиями ВПП;

b) отклонение курса после взлета; и

c) наличие радиолокатора.

4.1.3 Независимые вылеты по приборам с параллельных ВПП практикуются, по
крайней мере, в двух государствах, т.е. в Соединенных Штатах Америки и Канаде.
В обоих государствах установлены аналогичные требования в отношении угла
отклонения курса от линии пути вылета при наличии радиолокатора.

4.2 НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.2.1 Единственным требованием в отношении специализированных видов
диспетчерского или навигационного обеспечения при выполнении независимых
вылетов по приборам является наличие надежной двусторонней радиосвязи, за
исключением случаев, когда расстояние между параллельными ВПП составляет менее
1525"м (5000 фут) и невозможно обеспечить отклонение курса после взлета на
45° или более. В таких условиях необходимо наличие радиолокатора.

4.2.2 При использовании радиолокатора его технические характеристики
должны позволять опознавание воздушного судна на расстоянии до 2 км
(1,0 м.миль) от взлетного конца используемой ВПП. Требуются данные первичного
радиолокатора.

4.3 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МИНИМУМЫ

Принципы, перечисленные в пункте 4.1, применимы при любых
метеорологических условиях.
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4,4 ВПП И УВД

4.4.1 Одновременный взлет воздушных судов, вылетающих в- одном и том же
направлении с параллельньк ВПП» разрешается в случаях, когда расстояние
осевыми линиями ВПП составляет не менее 760 м (2500 фут) и курсов сразу
же после взлета составляет 15" более (см. Рис, 4-1).

Расстояние мезвду ВПП

760 м (2 500 фут или
более)

Отклонение курса после взлета

15° более

Требуется ли радио-
локатор

Да

760 м (2500 фут) или более 15° или более

РИС. 4-1

4.4.2 Одновременный взлет воздушных судов, вылетающих в и том же
направлении с параллельньк ВПП, разрешается в тек случаях, когда расстояние
осевыми линиями ВПП составляет- не менее 1525 м (5000 фут) и отклонение курса одного
воздушного судна от курса другого воздушного судна сразу же после взлета составляет
15" или более (см. Рис, 4-2). Отворот после взлета необходимо начинать не позднее
чем по достижении высоты 150 м (500 фут) над уровнем земли (A6L).

Расстояние между ВПП Отклонение курса после взлета Требуется ли радио-
локатор

1525 м (5000 фут или
более)

15е шти более Да

1525 м (5000 фут) или более Т-5" или более

j
Рис. 4-2
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4.4.3 Одновременный взлет воздушных судов, вылетающих в одном и том же
направлении с параллельных ВПП, разрешается в тех случаях, когда расстояние
между осевыми линиями ВПП составляет не менее 1525 м (5000 фут) и отклонение
курса одного воздушного судна от курса другого воздушного судна сразу же после
взлета составляет 45° (см. Рис. 4-3). Отворот после взлета необходимо
начинать не позднее чем по достижении высоты 150 м (500 фут) AGL.

Расстояние между ВПП

1525 м (5000 фут или
более)

Отклонение курса после взлета

45'

Требуется ли радио-
локатор

Нет

1525 м (5000 фут) или более

Рис. 4-3



ГЛАВА 5

РАЗДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БПП (ТИП 4}

5.1 ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

5.1.1 При изучении возможностей наиболее эффективного использования двух
параллельных ВПП на аэродроме основным фактором обычно является максимальное
увеличение пропускной способности аэродрома.

5.1.2 В целом, как показывают теоретические исследования и некоторые
практические примеры, максимальная пропускная способность может быть
обеспечена за счет использования параллельных ВПП в смешанном режиме
эксплуатации. Тем не менее, имеется ряд факторов, приводящих во многих случаях
к уменьшению фактической пропускной способности, такие как инфраструктура
привокзальной площади и контролируемых зон аэродрома, используемые типы
воздушных судов, а также требования охраны окружающей среды.

5.1.3 Препятствием к выполнению смешанных операций на аэродроме могут
стать такие соображения, как отсутствие посадочных средств на обеих
параллельных ВПП или недостаточная длина ВПП.

5.1.4 Учитывая эти ограничения, максимальная пропускная способность ВПП в
некоторых случаях может быть достигнута лишь за счет использования раздельного
режима эксплуатации, когда одна ВПП используется исключительно для посадок, а
другая ВПП используется исключительно для вылетов.

5.1.5 Раздельные операции характеризуются следующими преимуществами по
сравнению со смешанными операциями:

a) не требуются отдельные контрольные диспетчеры (для независимых
заходов на посадку);

b) отпадает необходимость обеспечения взлетов и посадок на одной
и той же ВПП, благодаря чему уменьшается количество
потенциальных уходов на второй круг;

c) в целом менее сложные процедуры УВД как для диспетчеров
радиолокационного управления подходом, так и для диспетчеров
АДП; и

__d) уменьшение вероятности ошибки пилота из-за выбора неверной
частоты ILS.

5.1.6 Можно привести множество примеров аэродромов, работающих в режиме
раздельных операций, в Соединенных Штатах Америки, в Соединенном Королевстве
(аэропорт Хитроу в Лондоне) и во Франции (аэропорт Шарль-де-Голль).
Применяемые в Соединенных Штатах Америки процедуры, описанные в пункте 5.4.1,
могут рассматриваться как типовые при введении раздельных операций. Описанная
в пункте 5.4.2 модель, используемая в лондонском аэропорту Хитроу, значительно
отличается от предьщущей, однако такие операции также рассматриваются как
смешанные.
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5,2 НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАШЕ

5.2.1 Раздельные операции могут осуществляться воздушными судами,
выполняющими визуальный заход на посадку, заход на посадку с использованием
ILS (категория I, II или III), обзорного радиолокатора или радиолокатора
точного захода на посадку,

5.2.2 Помимо общих требований в отношении оборудования обзорной
радиолокации, наземные средства должны соответствовать стандартам,
установленным для тех типов захода на посадку, которые будут выполняться на
данном аэродроме.

5.3 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МИНИМУМЫ

5.3.1 Процедуры, описанные в разделе 5.4,
метеорологических условиях.

применимы любых

5.4 РАССТОЯНИЕ MEW ВПП И ПРОЦЕДУРЫ УВД

Соединенные Штаты Америки

5.4.1 ПОРОГИ ВПП расположены на одной прямой (см. приводимую таблицу)

Расстояние между ВПП» Отклонение курса вылета после Требуется ли радио-
пороги которых расположены взлета локатор
на одной прямой

760 м (2 500 фут) или
более

30° или более

5.4.1,1 Если пороги параллельных ВПП расположены на одной прямой и
расстояние между осевыми линиями этих ВПП составляет не менее 760 м (2500
фут), может разрешаться одновременное выполнение вылета с одной ВПП и
конечного этапа захода на посадку на другую параллельную ВПП, если курс
вылетающего самолета сразу же после взлета отклоняется по крайней мере на
30° от курса ухода на второй круг воздушного судна, выполняющего заход на
посадку на соседнюю ВПП, до тех пор, пока не начнут применяться минимумы
эшелонирования (см. Рис. 5-1).

Курс захода ̂>«*-
на посадку '

Н
г—]-" —
е менее 760 м (2500 фут

i--^-i —— --I

Курс ухода на второй

\
30° или более

^ Курс вылета
Ч

круг

Рис. 5-1. Пороги ВПП на одной прямой
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5.4.2 Пороги ВПП смещены относительно друг друга (см. приводимую ниже
таблицу)

Расстояние между ВПП,
пороги которых смещены
относительно друг друга

Отклонение курса вылета после Требуется ли радио-
взлета локатор

760 м (2 500 фут) или
более или менее, в зави-
симости от направления
смещения порогов

30° или более

5.4.2.1 Если пороги параллельных ВПП смещены относительно друг друга, может
разрешаться одновременное выполнение выпета с одной ВПП и конечного этапа
захода на посадку на другую параллельную ВПП, если курс вылетающего самолета
сразу же после взлета отклоняется по крайней мере на 30е от курса ухода на
второй круг, до тех пор, пока не начнут применяться минимумы эшелонирования, и
при условии, что:

а) если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку
на ближнюю ВПП, расстояние между осевыми линиями составляет не
менее 300 м (1000 фут) и посадочные пороги смещены по крайней
мере на 150 м (500 фут) на каждые 30 м (100 фут) сокращения
расстояния между осевыми линиями менее 760 м (2500 фут) (см.
Рис. 5-2); и

Курс захода
на посаду

а^
/̂

Курс ухода на второй круг

30е или более

730 м

150 м
(500 фут)' чКурс выпета

Рис. 5-2. Смещенные пороги ВПП

Примечание. В случае ухода на второй круг тяжелого реактивного
воздушного судна следует применять минимумы эшелонирования, учитывающие
воздействие спутных струй, или обеспечивать, чтобы воздушное судно, вылетающее
с соседней параллельной ВПП, не оказалось в зоне воздействия спутных струй
тяжелого реактивного воздушного судна.
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b) Если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку на
дальнюю ВПП, расстояние между осевыми линиями ВПП превышает
760 м (2500 фут) по крайней мере на 30 м (100 фут) на кахузые
150 м (500 фут) смещения посадочных порогов ВПП относительно
друг друга (см. Рис. 5-3).

Курс захода
на посаду

150 к
(500 фут)! 79° н (260°

Курс ухода на второй круг

30° или более

Курс вылета

Рис, 5-3. Смещенные пороги ВПП

Соединенное Королевство

5.4.3 В лондонском аэропорту Хитроу раздельные заходы на посадку и выпеты
выполняются при расстоянии между ВПП 1400 м (4600 фут), причем требование в
отношении минимального расхождения линий пути курсов ухода на второй круг и
вылета не установлено,

5.4.4 В случае одновременного выполнения ухода на второй круг и вылета
требуется немедленное вмешательство диспетчера для установления
радиолокационного или процедурного эшелонирования. Многолетний опыт
лондонского аэропорта Хитроу показывает, что каких-либо трудностей при
обеспечении безопасного вьтолнения операций в этих обстоятельствах не
возникает.



ГЛАВА 6

ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВПП

6.1 ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

6.1.1 Почти параллельными считаются непересекающиеся ВПП, угол
схождения/расхождения между продолжением осевых линий которых составляет 15°
или менее.

6.1.2 Специальных процедур для одновременного выполнения операций на
почти параллельных ВПП пока не разработано. Каждая ситуация рассматривается на
индивидуальной основе с учетом ряда переменных факторов. Изложенные ниже
процедуры были приняты при существующих условиях.

6.1.3 Наиболее важным фактором, который следует принимать во внимание при
разработке процедур одновременного выполнения операций на почти параллельных
ВПП, является точка, в которой сходятся продолжения осевых линий ВПП.
Местонахождение этой точки зависит от положения двух ВПП относительно друг
друга (на одной прямой или со смещением порогов) и от угла схождения.

6.1.4 Важным также является вопрос о том, в каком направлении будут
выполняться одновременные операции на двух ВПП (в направлении схождения или
расхождения).

6.1.5 В направлении расхождения независимые заходы на посадку на две
почти параллельные ВПП выполняться не могут, поскольку траектории захода на
посадку в этом случае пересекаются. С другой стороны, при независимых вылетах
или раздельных операциях направление расхождения создает естественное боковое
эшелонирование, и такие операции допустимы (см. Рис, 6-1).

Независимые заходы на посадку
не разрешаются

Разрешаются независимые вылеты,
раздельные или полусмешанные операции

Рис. 6-1

6.1.6 Различные типы операций, описанные в предыдущих главах, следует
также рассматривать с точки зрения их выполнения на почти параллельных ВПП.
Прежде чем вводить такие процедуры, необходимо изучить каждый тип операций
применительно к конкретному аэродрому.
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6.2 НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.2.1 Наземное оборудование должно соответствовать стандартам,
установленным для тех типов захода на посадку, которые выполняются на данном
аэродроме. Требуется оборудование обзорной радиолокации.

6.3 РАССТОЯНИЕ МЕЯДУ ВПП И ПРОЦЕДУРЫ УВД

6.3.1 Одновременные операции на почти параллельных ВПП выполняются в
парижском аэропорту Орли (Франция).

6.3.2 Ниже излагаются процедуры, которые используются в парижском
аэропорту Орли с 1965 года.

6.3.2.1 Ориентация ВПП (см. Рис. 6-2)

Рис. 6-2

6.3.2.2 Две ВПП 07/25 и 08/26, угол схождения которых составляет 13°,
используются для выполнения раздельных независимых операций:

- в восточном направлении: 07 для посадок, 08 для взлета
в западном направлении: 26 для посадок, 25 для взлета

а) В восточном направлении (07/08) две ВПП рассматриваются как
независимые, поскольку угол расхождения создает естественное
боковое эшелонирование (см. Рие. 6-3).
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Рис. 6-3

Примечание. Отклонение в 8° от направления залегания одной из ВПП
используется для уменьшения шума и улучшения эшелонирования при вылете.

Ь) При использовании ВПП в западном направлении (25/26) возникает
определенная зависимость, поскольку ВПП сходятся. Необходимо
обеспечивать надлежащее эшелонирование воздушного судна,
вылетающего с ВПП 25, и воздушного судна, уходящего на второй круг
с ВПП 26 (см. Рис. 6-4). При благоприятных метеорологических
условиях эти две ВПП эксплуатируются как независимые, поскольку на
начальном этапе ухода на второй круг может поддерживаться
визуальный контакт с воздушным судном, выполняющим взлет со второй
ВПП. При неблагоприятных погодных условиях (видимость менее 2000 м
и/или нижняя граница облаков ниже 150 м (500 фут)), когда воздушное
судно на конечном этапе захода на посадку находится на расстоянии
3,7 км (2,0 м.миль) от порога ВПП, разрешение на взлет не дается до
тех пор, пока диспетчер не убедится в том, что уход на второй круг
выполняться не будет.

246°

Рис. 6-4

6.3.2.3 Эксперименты по одноврменному выполнению независимых заходов на посадку
на ВПП 25 и 26 проводились при хороших метеоусловиях. Визуальный контакт с
воздушным судном, выполняющим посадку на соседнюю ВПП, требовалось установить до
того, как расстояние между курсами захода на посадку станет менее 5,6 км
(3,0 м.миль). Эти эксперименты были прекращены из-за возникновения неблагоприятной
шумовой обстановки.



ГЛАВА 7

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОВД

7.1 ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 Непременным условием для введения операций на параллельных
оборудованных ВПП является обучение персонала обслуживания воздушного движения
(ОВД) применению описанных в настоящем документе процедур. Для того, чтобы
излагаемый ниже материал был понятен читателю, следует добавить, что описанное
здесь обучение включает дополнительную подготовку, которую обычно проходят
диспетчеры аэродрома, выполняющие иногда ограниченные функции по обеспечению
эшелонирования воздушных судов, осуществляющих полеты по правилам полетов по
приборам (ППП). Применительно к диспетчерам подхода здесь изложены лишь те
дополнительные меры, которые имеют отношение к одновременному выполнению
операций на параллельных ВПП.

7.1.2 Вопрос подтверждения квалификации должен решаться следующим образом:

a) если в подразделении ОВД вводятся новые процедуры, имеющие
свидетельство диспетчеры этого подразделения должны пройти
необходимую подготовку по их использованию;

b) если рассматривается возможность введения независимых заходов
на посадку, учебный план должен предусматривать использование
тренажеров, позволяющих диспетчерам осуществлять наблюдение,
обнаруживать ошибку воздушного судна и реагировать на нее;

c) требуемый уровень знаний и навыков должен быть
удовлетворительным образом продемонстрирован компетентному
полномочному органу;

d) после принятия такого экзамена у всех диспетчеров указанный
учебный курс следует включить в план обучения данного
подразделения.

7.1.3 Требования в отношении обучения необходимо разделить на две
категории: обучение диспетчеров подхода и обучение диспетчеров аэродрома.

7.2 ОБУЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРОВ ПОДХОДА

7.2.1 Поскольку диспетчеры подхода уже распологают необходимой
квалификацией для выполнения процедур как радиолокационного, так и
нерадиолокационного управления на данном аэродроме, их дополнительное обучение
охватывает лишь следующие моменты:

a) разъяснение дополнений и изменений процедур и договоренностей
между диспетчерами подхода и аэродромным диспетчерским пунктом;

b) обучение применнению процедур разворота воздушных судов,
находящихся на разных высотах, уделяя при этом особое внимание
выдерживанию минимума вертикального эшелонирования до тех пор,
пока воздушные суда не выйдут на курс КРМ;
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c) обучение управлению воздушными судами при заходе на посадку в
целях удерживания изс в границах NOZ и недопущения входе, в NTZ;

d) обучение действиям в случае отклонения воздушных судов от
курса КРМ; и

e) обучение процедурам управления в случае ухода на второй круг
или последовательных уходов на второй круг.

7.3 ОБУЧЕНИЕ ДЩСПЕТЧЕРОВ АЭРОДРОМ!

7.3,1 Диспетчеры аэродромных диспетчерских пунктов на аэродромах, где
предполагается выполнение заходов на посадку/вылетов с одновременным
использованием параллельных ВШ1, могут в ограниченном объеме осуществлять
эшелонирование воздушных судов, выполняющих полеты по ППП. Поэтому они должны
пройти подготовку по некоторым или, при необходимости по всем перечисленным
ниже дисциплинам;

a) основы теории радиолокации (первичная к вторичная обзорная
радиолокация (ВОРЛ)};

b) эксплуатация, выставка и юстировка радиолокационного
оборудования» используемого данным подразделением;

с.) опознавание воздушных судов с помощью первичного
радиолокатора, ВОРЛ, а также при передаче радиолокационного
управления;

d) правила использования кодов приемоответчиков и кодов,
используемых данным подразделением;

e) применимые минимумы радиолокационного эшелонирования;

f) применение минимумов радиолокационного эшелонирования;

g) нормативы высоты пролета над местностью;

h) положения о радиолокационном наведении и методах получения
информации о местоположении, включая:

1) когда можно или необходимо использовать наведение;

2) методы наведения воздушных судов; и

3) прекращение наведения;

i) меры предосторожности на случай отказа радиолокационного
оборудования или средств связи, включая:

1) процедуры на случай отказа средств связи "земля-воздух"; и

2) процедуры на случай отказа средств связи при
радиолокационном наведении;



Глава 7. Обучение персонала ОВД__________________________________A3

j) меры предосторожности и команды на случай ухода на второй круг
или последовательных уходов на второй круг;

к) условия и применение процедур и договоренностей между
диспетчерским пунктом подхода и аэродромным диспетчерским
пунктом. В частности, диспетчеры должны понимать положения,
регламентирующие выдачу разрешений на последовательные вылеты
по ППП (где это практикуется) и на независимые вылеты с
привязкой к прибывающим воздушным судам (включая воздушные
суда, выполняющие уход на второй круг); и

1) любая специальная информация для передачи по каналам ATIS,
если АДП отвечает за запись информации ATIS.



ГЛАВА 8

ВВЕДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

8.1.1 Решение о введении независимых или зависимых операций на
параллельных или почти параллельных ВПП следует принимать только после
тщательного анализа их необходимости, а также после испытательного и
ознакомительного периода, в ходе которого должно быть получено обоснованное
подтверждение тому, что все элементы, такие как наземное оборудование,
подготовка персонала и процедуры УВД, должным образом интегрированы в единую
систему.

8.1.2 Испытания должны контролироваться группой, включающей экспертов по
ОВД, представителей отдельных эксплуатантов и аэропортовых ведомств. На
протяжении испытательного периода следует выполнить достаточное количество
заходов на посадку в различных условиях, что позволит группе контроля оценить
уровень риска непреднамеренного входа воздушного судна в NTZ, а также
готовность органа УВД принять надлежащее решение в такой ситуации. Например, в
течение испытательного периода следует выполнить ряд операций в
неблагоприятных метеорологических условиях, чтобы оценить способность
персонала УВД к исправлению грубых ошибок. В ходе испытательного периода
необходимо также определить способность персонала УВД устанавливать и
выдерживать требуемые минимумы радиолокационного эшелонирования при управлении
зависимыми заходами на посадку в различных метеорологических условиях.

8.1.3 В ходе испытательного периода целесообразно оговаривать допустимые
метеорологические условия на первом этапе, чтобы пилот мог применять принцип
"вижу и избегаю". При условии успешного проведения испытаний полеты, с
соблюдением должной осторожности, следует выполнять во все более ухудшающихся
условиях.

8.2 РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ

8.2.1 Решение о введении процедур выполнения полетов по ППП на
параллельных оборудованных ВПП в нормальную эксплуатационную практику должно
приниматься лишь после того, как анализ итогов испытательного периода
продемонстрирует безопасность и надежность указанных процедур.

8.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.3.1 Информация о введении независимых и зависимых операций на
оговоренных параллельных оборудованных ВПП конкретного аэродрома
распространяется при условии соблюдения следующих требований:

a) соответствующие ВПП должным образом оборудованы;

b) определены и испытаны процедуры для выполнения таких операций; и
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с) местные подразделения УВД оснащены необходимьш оборудованием,
а персонал прошел надлежащую подготовку,

8.3.2 Распространяемая информация содержать следующие элементы:

a) данные о ВПП и характеристиках соответствующих систем посадки
по приборам (ILS) (частота, опознавание, категория);

b) общее описание использования ВПП с применением классификации и
обозначений, приведенных в главе 2; применимые минимумы
эшелонирования, если они установлены;

c) периоды использования;

d) специальный статус (например, в процессе испытаний) » с
соответствующими ограничениями по метеоусловиям, если .таковые
установлены;

e) описание и цели зоны (зон) нормальных полетов и промежуточной
защитной зоны (только для независимых заходов на посадку);

f) описание процедур, включая положения о радиолокационном
контроле, уходе на второй круг, а также о консул ьтативнык и
корректирующих действиях УВД в отношении одного или обоих
воздушных судов, когда наблюдаемая цель "перелетает" КРМ,
приближается к границе MOZ входит в NTZ;

Примечание . В случае независимых заходов на посадку особое внимание
следует уделять уровням пересечения глиссады ("высокий" и "низкий"), а также
требованию о выдерживании этих уровней до тех пор» пока воздушное судно не
стабилизируется на траектории, задаваемой курсовьи и глиссаднын радиомаяками; и

g) требования в отношении бортового оборудования.

8.3.3 Информация о введении и проведении испытаний должна рассылаться
сообщениями НОТАМ класса II с периодом уведомления, равным двойному циклу
АИРАК.

8.3.3.1 На параллельных и почти параллельных оборудованных ВПП могут
выполняться различные типы операций. Соответствующий орган ОВД должен
предоставлять информацию и указания, относящиеся к выбранному типу (типам)
одновременных операций. Информация для пилотов по этим вопросам приводится в
добавлении в данной главе.

8.3.4 Информация о типах одновременных операций, выбранных по результатам
испытаний, должна включаться в сборник аэронавигационной информации (АИП) .

8.3.5 Карты захода на посадку по приборам для ВПП, на которых разрешается
выполнение одновременных заходов на посадку, должны содержать примечание с
четким указанием используемых ВПП.

8.3.6 В сообщения ATIS следует включать информацию о выполнении
независимых заходов на посадку или независимых вылетов с указанием
используемых ВПП.



ДОБАВЛЕНИЕ К ГЛАВЕ 8

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПИЛОТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП могут
использоваться для различных видов операций.

1.1.1 Одновременные заходы на посадку

Возможны два основных вида операций:

- тип 1, независимые заходы на посадку: заходы на посадку, выполняемые на
параллельные ВПП в тех случаях, когда не установлены минимумы
радиолокационного эшелонирования воздушных судов, использующих системы
ILS соседних ВПП; и

- тип 2, зависимые заходы на посадку: заходы на посадку, выполняемые на
параллельные ВПП в тех случаях, когда установлены минимумы
радиолокационного эшелонирования воздушных судов, использующих системы
ILS соседних ВПП.

1.1.2 Одновременные вылеты

- тип 3, независимые вылеты: одновременные вылеты для воздушных судов,
вылетающих с параллельных ВПП в одном направлении.

Примечание. Если расстояние между двумя параллельными ВПП меньше величины,
установленной с учетом возможного воздействия спутных струй, параллельные ВПП
рассматриваются как одна ВПП для целей эшелонирования вылетающих воздушных
судов. Поэтому в таких случах одновременные зависимые вылеты не выполняются.

1.1.3 Раздельные заходы на посадку/вылеты

тип 4, раздельные операции: одна ВПП используется для заходов на
посадку, а другая ВПП используется для вылетов.

1.1.4 В случае раздельных заходов на посадку и вылетов (тип 4) могут
выполняться полусмешанные операции, при которых одна ВПП используется
исключительно для вылетов, а другая ВПП используется как для заходов на
посадку, так и для вылетов. Могут также выполняться смешанные операции, т.е.
чередование одновременных заходов на посадку с вылетами на обеих ВПП. Тем не
менее, во всех случаях полусмешанные или смешанные операции могут быть
классифицированы по четырем основным типам, перечисленным выше в пунктах
1.1.1 - 1.1.3, следующим образом:

тип

а) Полусмешанные операции

1) Одна ВПП используется исключительно
для заходов на посадку, в то время
как:
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на другую ВПП выполняются заходы
на посадку, или

1 шж 2

с Другой ВПП выполняются вылеты

2) Одна ВПП используется исключительно
для вылетов, в то время как:

на другую ВПП выполняются заходы
на посадку, или

е другой ВПП выполняются вылеты.

4

3

1.2

Ь) Смешанные операции

Возможны все типы операций.

Определения (см. Рис. 1 ниже)

1, 2, 3,

Зона нормальных полетов (HOZ). Воздушное пространство определенных
размеров, простирающееся по обе стороны линии визирования курсового радиомаяка
1LS. При независимых заходах на посадку принимается во внимание только
внутренняя половина зоны нормальных полетов.

Промежуточная защитная зона (MTZ). Коридор воздушного пространства
определенных размеров, расположенный по центру мезадг продолжением осевых линий
двух ВПП, при входе в который одного из воздушных судов, выполняющих
одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные ВПП.
необходимо вмешательство диспетчера для осуществления маневра воздушного
судна, выдерживающего посадочный куре.

HOZ простирается
от порога ВПП до
точки, в которой
воздушные суда
стабилизируются
на продолжении
осевой линии ВПП

NTZ простирается
от порога ближай-
шей ВПП до точки,
в которой пере-
стает вццерживать
ся минимум верти-
кального эшелони-
рования в 300 к
(1000 фут)

—I

ВЮ2 простирается
от порога Вт до
точки, в которой
воздушные суда
стабилиз ируются
на продолжении
осевой линии
ВПП

Рис. 1. Примерное расположение зон нормальных полетов (NOZs) и
промежуточной защитной зоны (NTZ)



Добавление к главе 8. Информация для пилотов

2. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Бортовое электронное оборудование . Для выполнения заходов на посадку на
параллельные ВПП требуется стандартное бортовое оборудование для полетов по
ППП с использованием ILS. Как показали обследования, пилоты, осуществляющие
ручное управление с помощью командного пилотажного прибора, без особых
затруднений удерживают самолет в пределах границы NOZ.

3. АЭРОПОРТОВЫЕ СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА

Для обеспечения независимых/ зависимых заходов на посадку
предоставляются следующие аэропортовые службы и средства:

а.) система ILS для обслуживания каждой ВПП;

b) информация о том, что выполняются одновременные операции;

c) карты захода на посадку по приборам с оперативными
примечаниями в отношении процедур захода на посадку на
параллельные ВПП;

d) схемы ухода на второй круг, предусматривающие расходящиеся
курсы;

e) радиолокационное наведение на курсовой радиомаяк;

f) диспетчеры, выделенные для контроля за выдерживанием линий
пути воздушными судами, выполняющими заход на посадку на
параллельные ВПП (только для независимых заходов на посадку); и

g) средства ОВЧ-связи для контрольных диспетчеров с правом
внеочередного установления связи.

4. НАВЕДЕНИЕ НА КУРСОВОЙ РАДИОМАЯК

При выполнении одновременных независимых заходов на посадку
действуют следующие правила:

a) служба управления воздушным движением обеспечивает наведение
прибывающего воздушного судна на один из КРМ, обслуживающих
параллельные ВПП. После получения разрешения на заход на
посадку по ILS выполнение стандартного разворота не
разрешается;

b) для наведения каждой пары воздушных судов, выполняющих заходы
на посадку на параллельные ВПП, устанавливаются "высокий" и
"низкий" уровни в целях обеспечения вертикального
эшелонирования до тех пор, пока воздушные суда не
стабилизируются на курсах соответствующих КРМ. Абсолютная
высота "низкого" уровня обычно устанавливается таким образом,
чтобы воздушное судно стабилизировалось на курсе КРМ до
пересечения глиссады. "Высокий" уровень на 300 м (1000 фут)
выше "низкого";
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c) при этом основная цель заключается в том, чтобы оба воздушных
судна стабилизировались на курсах КРМ до того, как перестанет
применяться минимум вертикального эшелонирования в 300 м
(1000 фут);

d) если наблюдаемое воздушное судно "перелетает" КРМ во время
разворота на конечную прямую, пилот получает команду
немедленно возвратиться на заданный посадочный курс;

e) после уменьшения минимума вертикального эшелонирования ниже
300 м (1000 фут) диспетчер, осуществляющий контроль за
выполнением захода на посадку, передает команды управления в
случае значительного отклонения воздушного судна от курса КРМ.
Если это воздушное судно не предпринимает корректирующих
действий и входит в JJTZ, соответствующие команды управления
передаются воздушному судну» следующему курсом соседнего КРМ;

) при необходимости передаются соответствующие команды для
выполнения ухода на второй круг.



ГЛАВА 9

БУДУЩАЯ РАБОТА

9.1 ПРОГРАММЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

9.1.1 В Соединенных Штатах Америки начато осуществление программы,
направленной на увеличение пропускной способности аэропортов при полетах в
приборных метеорологических условиях. В рамках этого проекта будут определены
целесообразность и предпосылки для введения независимых операций на
параллельных ВПП в приборных метеорологических условиях в аэропортах с
расстоянием между ВПП менее существующего минимума в 1310 м (4300 фут), причем
поставлена цель уменьшить расстояние между ВПП до 915 м (3000 фут). Основными
элементами этой программы являются:

a) моделирование управления воздушным движением с использованием
параллельных ВПП в реальном времени, проводимое в техническом
центре ФАУ; и

b) фактическая регистрация летно-технических характеристик
воздушного судна и действий пилота при выполнении заходов на
посадку с помощью радиолокатора точного захода на посадку с
автоматической записью данных. Такое оборудование,
предоставленное министерством обороны, установлено в
международном аэропорту Мемфиса, где расстояние между
параллельными ВПП составляет 1050 м (3450 фут).

9.1.2 Важнейшим условием уменьшения расстояния между ВПП для независимых
заходов на посадку по приборам является улучшение системы наблюдения. Вместе с
тем, определенных успехов можно добиться за счет совершенствования
навигационных приемов и процедур УВД. В данном случае речь идет о следующем:

a) микроволновая система посадки (MLS), позволяющая увеличить
угол наклона глиссады и выполнять заходы на посадку по
криволинейной траектории, результатом чего является уменьшение
протяженности общего участка траектории или увеличение
вертикального эшелонирования прибывающих воздушных судов;

b) смещенные относительно друг друга пороги ВПП, что позволяет
увеличить вертикальное эшелонирование на конечном участке
захода на посадку; и

c) использование отдельных коротких ВПП для обслуживания
независимых потоков движения воздушных судов авиации общего
назначения и местных авиалиний.

9.1.3 Микроволновая система посадки (MLS) может уменьшить риск,
связанный с грубыми ошибками. MLS позволяет увеличить точность навигации и
расширить возможности выполнения захода на посадку в автоматическом режиме,
уменьшая вероятность грубой ошибки. Кроме того, обеспечиваемое MLS наведение
при уходе на второй круг может облегчить разработку процедур ухода на второй
круг для зависимых заходов на посадку, которые исключали бы возможность
возникновения конфликтных ситуаций.
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9.1.4 Возможность выполнения заходов на посадку может
отразиться на исследованиях, посвященных отдельным укороченным ВПП, В рамках
таких исследований рассматривается целесообразность и преимущества
использования в крупных аэропортах отдельной ВПП для воздушных судов авиации
общего назначения и самолетов, обслуживающих авиалинии. Максимальная
отдача от такой ВПП может быть получена в том случае, если использующие ее
воздушные суда будут выполнять полеты совершенно независимо от самолетов
регулярных авнаперевозчиков, однако далеко не каждый аэродром располагает
земельным участком, позволяющим построить новую ВПП на расстоянии 1310 м
(4300 фут) от существующих ВПП. При меньших расстояние между ВПП важно
установить целесообразность использования зависимых заходов на посадку.

9.1.5 В настоящее время изучается также проблема выполнения заходов на
посадку на три параллельные ВПП, Такие операции могут выполняться либо как
полностью независимые, либо как комбинация независимых и зависимых заходов на
посадку. При заходах на посадку на три параллельные ВПП вероятность грубой
ошибки приобретает еще большее значение, поскольку отклонение воздушного
судна, заходящего на посадку на одну из крайних ВПП» в сторону траектории
захода на посадку на центральную ВПП может вызвать необходимость выполнения
маневра ухода еще тремя воздушными судами. В настоящее время в Соединенных
Штатах Америки разрабатывается стратегия разрешения конфликтных ситуаций при
использовании трех параллельных ВПП.

9.2 ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ГОСУДАРСТВА!

9.2.1 Перегруженность крупных аэропортов обуславливает необходимость
улучшить и повысить эффективность использования существующих параллельных ВПП,
принимая во внимание расстояние между ВПП, а также возможность уменьшения
минимумов эшелонирования, установленных с учетом воздействия спутньос струй.
Необходима дальнейшая работа в этом направлении.

9.2.2 В соответствии с действующими процедурами полетов по ППП
параллельные ВПП, расстояние между которыми составляет мене 760 м (2500 фут),
как правило, рассматриваются как одна ВПП, с учетом возможного воздействия
спутных струй. Поэтому в различных государствах начаты поиски решений проблемы
спутных струй применительно к параллельным ВПП, расстояние меаду которыми
составляет менее 760 м (2500 фут).

9.3 ИССЛЕДОВАНИЯ СПУТНЫХ СТРУЙ

В рамках исследований, проводимых в Соединенных Штатах Америки и
Федеративной Республике Германии, основное внимание уделяется перемещению и
скорости затухания спутных струй. В 1983-1985 гг. в аэропорту Франкфурта было
проведено четыре цикла полевых испытаний, отчеты о которых впоследствии были
опубликованы. Помимо полевых испытаний, выполнялись исследования механизма
возникновения спутных струй с помощью модели самолета В-747, помещенной в
гидротрубу. Будут также проведены испытания в гидролотке, где можно более
длительное время наблюдать спутные вихри. Стало очевидным, что необходимы
дополнительные полевые испытания по усовершенствованной методике.
Одновременные измерения с помощью оборудования США (ФАУ) и приборов ФРГ
(лазерный доплеровский анемометр) позволят получить пространственное
представление о вихревом поле и наблюдать затухание вихрей.

- КОНЕЦ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических публикаций, изда-
ваемых Международной организацией граждан-
ской авиации. В этот перечень не включены
специальные публикации, которые не входят ни
в одну из указанных серий, например "Каталог
аэронавигационных карт ИКАО" или "Метеороло-
гические таблицы для международной аэронави-
гации".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕ-
МАЯ ПРАКТИКА принимаются Советом ИКАО в со-
ответствии со статьями 54, 37 и 90 Конвен-
ции о международной гражданской авиации и
для удобства пользования называются Приложе-
ниями к Конвенции. Единообразное применение
Договаривающимися государствами требований,
включенных в международные Стандарты, при-
знается необходимым для безопасности или
регулярности международной аэронавигации, а
единообразное применение требований, вклю-
ченных в Рекомендации, считается желатель-
ным в интересах безопасности, регулярности
или эффективности международной аэронави-
гации . Для обеспечения безопасности или ре-
гулярности международной аэронавигации весь-
ма важно знать, какие имеются различия меж-
ду национальными правилами и практикой того
или иного государства и положениями между-
народного Стандарта. В случае же несоблюде-
ния какого-либо международного Стандарта
Договаривающееся государство, согласно
статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности
аэронавигации могут также иметь значение све-
дения о различиях с Рекомендуемой практикой,
и, хотя Конвенция не предусматривает каких-
либо обязательств в этом отношении, Совет
просил Договаривающиеся государства уведом-
лять не только о различиях с международными
Стандартами, но и с Рекомендуемой практикой.

ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ (PANS) утверждаются Советом и предна-
значены для применения во всем мире. Они со-
держат в основном эксплуатационные правила,
которые не получили еще статуса международных
Стандартов и Рекомендуемой практики, а также

материалы более постоянного характера, кото-
рые считаются слишком подробными, чтобы их
можно было включать в Приложение, или подвер-
гаются частым изменениям и дополнениям, и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией,
был бы слишком затруднителен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (SUPP)
имеют такой же статус, как и PANS, но приме-
няются только в соответствующих районах. Они
разрабатываются в сводном виде, поскольку не-
которые из них распространяются на сопредель-
ные районы или являются одинаковыми в двух
или нескольких районах.

В соответствии с принципами и политикой
Совета подготовка нижеперечисленных изданий
производится с санкции Генерального секрета-
ря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА содержат инст-
руктивный и информационный материал, разви-
вающий и дополняющий международные Стандарты,
Рекомендуемую практику и PANS, и служат для
оказания помощи в их применении.

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ конкретизируют
требования к средствам и обслуживанию между-
народной аэронавигации в соответствующих
аэронавигационных районах ИКАО. Они готовятся
по разрешению Генерального секретаря на осно-
ве рекомендаций региональных аэронавигацион-
ных совещаний и принятых по ним решений Сове-
та . Планы периодически изменяются и дополняют-
ся с учетом изменений в требованиях и в мето-
дике применения рекомендуемых средств и поряд-
ка обслуживания.

ЦИРКУЛЯРЫ ИКАО содержат специальную информа-
цию, представляющую интерес для Договариваю-
щихся государств, включая исследования по
техническим вопросам.
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