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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Практика пилотирования по принципу "вижу-избегаю" считается
основной методикой, используемой пилотами для сведения к минимуму риска
столкновения при полетах в неконтролируемом воздушном пространстве в
визуальных метеорологических условиях. Эта практика непосредственно связана с
навыками пилота вести наблюдение из кабины или за приборной доской, а также
оценивать окружающую визуальную обстановку. Эффективность этой методики может
быть значительно повышена, если пилот сможет развить в себе навыки,
восполняющие ограниченные возможности человеческого зрения. Эти навыки
включают в себя применение эффективных методов визуального наблюдения, умение
вести выборочное прослушивание радиопередач наземных станций и других
воздушных судов, с тем чтобы составить представление о воздушной обстановке и
развить приемы, которые можно определить как "хорошее летное мастерство".

1.2 Настоящий циркуляр предназначен ознакомить пилотов с навыками,
необходимыми для более эффективного ведения наблюдения и предлагается главным
образом для пилотов, которые выполняют основной объем полетов по правилам
визуальных полетов (ПВП). Однако эти приемы представляют также интерес для
всех пилотов, независимо от типов воздушных судов, на которых они выполняют
полеты, и правил выполнения этих полетов, так как ни один из пилотов не
застрахован от столкновений в воздухе.

1.3 Анализ более 200 отчетов о столкновениях в воздухе показал, что
столкновения могут произойти на всех этапах полета и на всех высотах.
Удивление по-видимому вызовет тот факт, что почти все столкновения в воздухе
произошли в дневное время и при великолепных метеорологических условиях. Хотя
большинство столкновений в воздухе имело место на малых высотах, где
выполняется наибольшее число полетов по ПВП, столкновения могут произойти и
происходили на больших высотах. Концентрацией воздушных судов в районе
аэродромов обусловлен тот факт, что большинство столкновений произошло вблизи
аэродромов, когда одно или оба воздушных судна осуществляли снижение или набор
высоты. Хотя некоторые воздушные суда выполняли полеты по правилам полетов по
приборам (ППП), в большинстве случаев полеты выполнялись в неконтролируемом
воздушном пространстве по ПВП.

1.4 Опыт пилотов, допустивших столкновения, варьировался от первого
самостоятельного полета до 15 000 часов налета, а цели их полетов также
существенно различались. В одном случае пилот-любитель, имевший разрешение на
выполнение полета по маршруту по ПВП на одномоторном самолете, столкнулся с
турбовинтовым самолетом, пилотируемым по ППП двумя опытными линейными
пилотами. В другом случае пилот коммерческой авиации, имевший 7000 часов
налета, выполнял частный полет на двухдвигательном самолете, на конечном этапе
захода на посадку догнал одномоторный самолет, который пилотировал молодой
пилот-инструктор, проводивший полет с пилотом-курсантом. Два пилота
коммерческой авиации, каждый из которых имел свыше 1000 часов налета,
столкнулись во время перегона двух новых однодвигательных воздушных судов, а
два пилота-любителя, налет которых составлял около 200 часов, столкнулись при
выполнении местных развлекательных полетов на небольших однодвигательных
воздушных судах.

1.5 Невозможно определенно утверждать, какой из пилотов (опытный или
неопытный) наиболее вероятно допустил столкновение в воздухе. В то время как
начинающему пилоту приходится думать о многих деталях и в силу этого он может
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забыть о поддержании надлежащей бдительности, у опытного пилота, который в
течение многих часов обычного полета не обнаруживает ни одного представляющего
опасность воздушного судна, может наступить состояние самоуспокоенности, и он
забудет о необходимости вести наблюдение.

1.6 Если вы научитесь использовать свое зрение и поддерживать
бдительность на основе надлежащих сведений, то вам будет нетрудно избежать
столкновений в воздухе. Результаты исследований случаев столкновений в воздухе
показывают, что существуют некоторые определенные предупредительные приемы.

2. ПРИЧИНЫ СТОЛКНОВЕНИЙ В ВОЗДУХЕ

2.1 Что способствует столкновениям в воздухе? Несомненно часть проблемы
связана с перегруженностью воздушного движения и скоростями полета воздушных
судов. Например, в случае встречного движения реактивное воздушное судно и
легкое двухдвигательное воздушное судно могут иметь скорость сближения, равную
приблизительно 1200 км/ч (650 узлов). Пилоту требуется минимум 10 секунд для
того, чтобы заметить другое воздушное судно, опознать его, осознать, что оно
представляет угрозу столкновения, и среагировать и выполнить ответный маневр.
Однако два воздушных судна, сближающиеся со скоростью 1200 км/ч (650 узлов),
будут находиться на расстоянии менее 10 секунд полета друг от друга, когда у
пилея-ов появится первая возможность увидеть друг друга!

2.2 Эти проблемы усугубляются тем фактом, что службы управления
воздушным движением и радиолокационные средства в ряде случаев перегружены, и
их возможности ограничены.

2.3 Все эти факторы являются способствующими причинами, однако причина,
наиболее часто отмечаемая в статистике столкновений в воздухе, формулируется
как: "пилот не увидел другое воздушное судно" - другими словами, как отказ
системы "вижу-избегаю". В большинстве случаев, по крайней мере, один из
пилотов при должном ведении наблюдения мог бы своевременно заметить другое
воздушное судно и избежать столкновения, Таким образом, можно утверждать, что
основная причина столкновений в воздухе непосредственно связана со зрением
человека. Рассмотрим, каким образом ограничения, свойственные зрению человека,
влияют на полет.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

3.1 Глаз человека представляет собой очень сложную систему. Его функция
заключается в восприятии образов и передаче их в головной мозг для опознавания
и хранения. Подсчитано, что 80 процентов всего объема получаемой нами
информации поступает через органы зрения. Иными словами, глаз представляет
собой главное средство для опознавания того, что происходит вокруг нас.

3.2 В воздухе наше зрение обеспечивает большую часть основной
информации, необходимой для осуществления полета, т.е. информации о
пространственном положении, скорости и близости к встречному потоку воздушных
судов. С возрастанием плотности воздушного движения и скоростей сближения
воздушных судов значительно усугубляется проблема столкновений в полете, а
также повышается важность эффективного наблюдения. Элементарное понимание
ограниченных возможностей зрения при обнаружении цели по-видимому является для
пилота наилучшей гарантией избежания столкновений.
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3.3 Глаз, а следовательно и зрение, подвержены влиянию многих факторов,
включая пыль, утомление, эмоции, микроорганизмы, выпавшие ресницы, возраст
оптический обман, а также воздействие алкоголя и определенных лекарственных
препаратов. В полете на зрение оказывают влияние атмосферные условия, блики
освещение, вызываемые лобовым стеклом искажения, конструкция воздушного судна,'
температура в кабине, содержание кислорода, перегрузки и т.п.

3.4 Наиболее важным является то, что зрение чутко реагирует на
состояние мозга. Мы можем "видеть" и опознавать только то, что позволяет нам
видеть мозг. Размечтавшийся пилот, неподвижно смотрящий в пространство,
является кандидатом номер один для столкновения в воздухе.

3.5 одна из свойственных глазу проблем, связана со временем его
аккоммодации или перефокусирования. Наши глаза автоматически приспосабливаются
к ближним и дальним предметам, однако перенесение взгляда с какого-то
предмета, находящегося близко, например, с темной приборной доски
расположенной на расстоянии двух футов, на хорошо освещенный ориентир или
воздушное судно, находящееся на расстоянии около мили, занимает от одной до
двух секунд. Это время может расцениваться как длительный промежуток, если
учесть тот факт, что требуется 10 секунд, чтобы избежать столкновения в
воздухе (см. рис. 1 и 2).

Фокус на расстоянии 1 м (компас)

Рис. 1 Распознавание воздушного судна в зависимости от аккоммодации глаза

Фокус на расстоянии 500 м
(воздушное судно)

Самолет на встречном курсе, фокус
прямо по курсу Самолет на пересекающемся курсе,

фокус смещен на 45° (вправо)

Рис. 2 Видимые размеры легкого воздушного судна на расстоянии 500 м
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3.6 Другая проблема, связанная с фокусированием, обычно возникает при
отсутствии конкретного объекта для фокусирования, что, как правило, случается
на очень больших абсолютных высотах, а также на более низких эшелонах при
полете в неясный пасмурный день над слоем легкого тумана или облаков, когда
не виден отчетливо горизонт. Пилоты испытывают то, что называется "миопией
безориентирного поля", т.е. пристально вглядываясь, пилот ничего не видит,
даже встречные воздушные суда, появляющиеся в поле зрения.

3.7 Влияние так называемого "бинокулярного зрения" было изучено в ходе
расследования ряда столкновений в воздухе; при этом был сделан вывод, что это
явление также является причинным фактором. Для фактического восприятия того,
что мы видим, нам необходимо получать информацию от обоих глаз. Если предмет
виден одним глазом, но скрыт от другого глаза стойкой лобового стекла или
другим препятствием, то общий образ оказывается неясным и не всегда приемлем
для восприятия. Поэтому пилоту необходимо сделать движение головой, чтобы
препятствие не закрывало обзора (см. рис. 3).

3.8 Еще одной характерной особенностью глаза является узкое поле
зрения. Несмотря на то, что наши глаза воспринимают световые лучи в секторе
почти в 200°, участок, на котором они могут фактически сфокусироваться и
определить предмет, является ограниченным и относительно узким (приблизительно
10-15°). Хотя движение на периферии воспринимается, мы не можем определить,
что там происходит, и имеем тенденцию не верить тому, что видим краем глаза.
После обработки в головном мозге это часто приводит к явлению "тоннельного
эффекта" при зрительном восприятии.

3.9 Для привлечения внимания наших глаз необходимо движение или
контраст, и ограничения, связанные с "тоннельным эффектом", могут усугубляться
тем фактом, что воздушное судно, находящееся вдали на курсе столкновения,
кажется неподвижным По внешнему виду в течение относительно длительного
времени оно будет оставаться в стационарном положении и будет казаться
неподвижным или без увеличения в размерах, а затем неожиданно превратится в
огромную массу, почти заполняющую одно из окон кабины. Это явление известно
как "эффект превращения". Вызывает опасение тот факт, что большое пятно,
оставшееся от удара насекомого, или пятно грязи на лобовом стекле могут
скрывать приближающееся воздушное судно до тех пор, пока оно не окажется
слишком близко, чтобы можно было избежать столкновения.

3.10 Помимо присущих глазу особенностей, его возможности также серьезно
ограничиваются внешней средой. Оптические свойства атмосферы искажают внешний
вид воздушных судов, особенно в пасмурные дни. "Ограниченная видимость"
фактически означает "ограниченный обзор". При видимости в 5 км (3 м. мили) вы
можете на законном основании выполнять полет по ПВП, но в пасмурный день на
таком удалении трудно обнаружить встречное воздушное судно; даже если другое
воздушное судно видно на таком расстоянии, столкновение может оказаться
неизбежным ввиду высокой скорости сближения.

3.11 Освещение также влияет на эффективность нашего зрения. Яркий свет,
который обычно усиливается в солнечный день над слоем облаков или при полете
непосредственно в направлении солнца, приводит к тому, что предметы трудно
разглядеть, и ухудшает условия наблюдения. Воздушное судно, имеющее высокую
степень контрастности по отношению к фону, будет хорошо видимо, в то время как
воздушное судно с низкой контрастностью, находящееся на том же расстоянии,
едва ли можно увидеть. Кроме того, когда солнце находится сзади, встречное.
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Направление полета затемненная
зона

лобовое стекло

кабина экипажа

Воздушное судно видно левым глазом в нижнем правом углу лобового стекла

Воздушное судно не видно правым глазом, т .к . его загораживает стойка лобового
стекла.

Рис. 3 Эффект бинокулярного зрения



ЦИРКУЛЯР ИКАО 213-АЫ/130

воздушное судно будет иметь ясные очертания, но когда вы смотрите в
направлении солнца, яркий солнечный свет мешает видеть, как правило, другое
воздушное судно. Другая проблема, связанная с контрастностью, возникает в том
случае, когда пилот пытается увидеть воздушное судно на пестром фоне. Если
самолет находится на фоне местности с различной окраской или плотно
застроенной зданиями, то он будет сливаться с фоном до тех пор, пока не
окажется совсем близко.

3.12 И, естественно, необходимо учитывать мозг, который может отвлечь
пилота до такой степени, что он не будет видеть что-либо вообще, или вызовет у
него миопию, т.е. состояние, когда пилот пристально смотрит на один из
приборов, даже не "видя" его.

3.13 Как видно из изложенного выше, на зрительное восприятие влияют
многие факторы. Пилоты, как и все люди, имеют тенденцию переоценивать свои
зрительные возможности и неверно понимать их ограничения. Поскольку основной
причиной столкновений в воздухе является неспособность пилотов должным образом
реализовать принцип "вижу-избегаю", можно сделать вывод о том, что наилучший
способ предотвращения столкновений сводится к тому, чтобы научится
использовать свои глаза для эффективного наблюдения.

4. МЕТОД ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

4.1 Для того, чтобы избежать столкновения, пилот должен вести
эффективное наблюдение с момента начала движения воздушного судна и до
остановки его в конце полета. Угроза столкновения присутствует при движении по
земной поверхности, выполнении полетов на малых высотах в районе аэродромов и
на крейсерских эшелонах.

4.2 Перед вылетом проведите обзор воздушного пространства и ВПП
визуально и, при наличии возможности, с помощью бортового радиолокатора; при
этом убедитесь в отсутствии в зоне выполнения взлета воздушных судов или
других объектов. Оцените воздушную обстановку по радиоинформации. После взлета
осмотритесь и убедитесь, что воздушные суда, находящиеся в районе аэродрома,
не мешают безопасному выходу на маршрут,

4.3 До начала и в процессе разворота на курс следования по маршруту
сконцентрируйте внимание на направлении разворота.

4.4 При наборе высоты и снижении осуществляйте прослушивание
радиообмена диспетчера с другими воздушными судами, воспроизводите в сознании
воздушную обстановку и расположение воздушных судов на встречных и
пересекающихся курсах, прогнозируя ее развитие. Особое внимание уделяйте
наблюдению при полете в районе пересечения трасс (маршрутов). Вы должны
сохранять постоянную бдительность в отношении всех воздушных судов,
находящихся в обычном поле вашего зрения, а также периодически осуществлять
обзор из воздушного судна по всему полю зрения, с тем чтобы обнаружить
воздушные суда, представляющие угрозу столкновения. Помните, что
летно-технические характеристики многих воздушных судов, например, скорости
полета, вертикальные скорости набора высоты/снижения обуславливают высокий
темп сближения, ограничивая располагаемое время для обнаружения угрозы,
принятия решения и выполнения маневра уклонения.
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5. КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАБЛЮДЕНИЕ

5.1 Лучше всего начать с избавления от вредных привычек. Естественно,
что самым худшим случаем является полное отсутствие наблюдения! Проведение
обзора с интервалом примерно в пять минут также нельзя считать
неудовлетворительным, если учесть тот факт, что катастрофа может произойти в
течение нескольких секунд. Проверьте себя в очередном полете при выполнении
набора высоты или захода на посадку, в течение какого времени вы фактически
выполняете полет, не осуществляя наблюдение из кабины.

5.2 Поглядывание в окно и "созерцание по сторонам" без сосредоточения
внимания на чем-либо, также как и пристальный взгляд в одну точку в течение
длительного времени, практически бесполезны.

5.3 Не существует единого способа ведения наблюдения, который наилучшим
образом подходил бы для всех пилотов. Самым важным является то, чтобы каждый
пилот разработал для себя удобный и приемлемый метод наблюдения.

5.4 Научитесь осуществлять наблюдение должным образом; необходимо знать
где и как сконцентрировать свое внимание. Конечно, было бы желательным
смотреть во все стороны постоянно, однако, поскольку это практически
невозможно, сконцентрируйте внимание на наиболее критических для вас зонах в
каждый определенный момент времени. Перед каждым разворотом, особенно при
полетах по схемам, всегда убедитесь в отсутствии помех по траектории вашего
полета. Наблюдайте за воздушными судами, осуществляющими неправильный вход в
схему движения. В процессе снижения и набора высоты, осуществляйте плавные
развороты для обзора пространства, с тем чтобы убедиться в отсутствии помех на
вашем пути.

5.5 Во время наиболее критического конечного этапа захода на посадку не
забудьте осмотреться вокруг с целью исключения "тоннельного эффекта". Глаза
пилотов часто фиксируются на точке приземления. Может так случиться, что вы
никогда не достигнете ВПП, если одновременно с вами другой пилот также
нацеливается на тот же порог ВПП.

5.6 В условиях обычного полета угрозу столкновения можно, как правило,
предотвратить за счет ведения наблюдения в секторах, по крайней мере, 60°
влево и вправо от траектории полета. Имейте в виду, что столкновения под
постоянным углом часто происходят, когда другое воздушное судно вначале
выглядит неподвижным в левом или правом верхнем углу лобового стекла. Это не
означает, что не следует контролировать оставшуюся часть зоны, в которой вы
можете осуществлять наблюдение. Вам также следует вести наблюдение в секторе
на 10° вверх и вниз от предполагаемой траектории полета вашего воздушного
судна. Это позволит вам заметить любое воздушное судно на такой высоте, когда
оно может представлять угрозу для вас, независимо от того, находится ли оно на
одном уровне с вами, набирает высоту снизу или снижается сверху.

5.7 Вероятность обнаружения потенциальной угрозы столкновения
возрастает с увеличением времени, затраченного на наблюдение за пространством
вне кабины. Повысить эффективность наблюдения можно за счет применения
определенных приемов. Для более эффективного наблюдения пилоту следует через
равные интервалы времени перемещать взгляд и вновь фокусировать внимание.
Большинство пилотов осуществляют это в процессе наблюдения за приборной
доской, но важно также фокусировать внимание на обстановку за пределами
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кабины или приборной доски, чтобы создать систему наблюдения для эффективного
обнаружения целей. Пилоты должны также понимать, что глазам может
потребоваться несколько секунд для перефокусирования, когда взгляд
перемещается с предметов в кабине на отдаленные объекты. Правильное наблюдение
требует постоянного отвлечения внимания на другие задачи пилотирования, при
этом наблюдение быстро ухудшается вследствие утомления, скуки, болезни,
тревоги или озабоченности.

5.8 Эффективное наблюдение осуществляется путем серий коротких
равномерных перемещений взгляда, за счет чего разные участки небосвода
последовательно попадают в центральное поле зрения. Сектор обзора при каждом
перенесении взгляда не должен превышать 10°, а каждый участок должен
наблюдаться в течение, по крайней мере, одной секунды, с тем чтобы можно было
обнаружить угрозу. Хотя большинство пилотов, как представляется, предпочитают
перемещать взгляд в горизонтальной плоскости сзади-вперед, каждый должен
выработать наиболее удобную схему наблюдения, и затем придерживаться ее для
обеспечения оптимального наблюдения. Периферическое зрение может оказаться
наиболее полезным при обнаружении угрозы столкновения, исходящей от других
воздушных судов. Каждый раз, когда наблюдение завершается, и глаза
перефокусируются, важность периферического зрения повышается, так как именно
оно часто позволяет определить наличие другого воздушного судна. Однако важно
помнить, что если создается впечатление отсутствия относительного движения
другого воздушного судна, то скорее всего оно находится на курсе, ведущем к
столкновению. Если через лобовое стекло не видно признаков бокового или
вертикального движения другого воздушного судна, однако оно увеличивается в
размерах, немедленно выполните маневр уклонения.

6. СХЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

6.1 Два метода наблюдения, приводимые ниже, признаны наиболее
эффективными для пилотов; в них используется система наблюдения "по блокам".
Суть ее заключается в том, что обнаружение воздушных судов может
осуществляться только за счет серии фиксаций глаза на различных точках
пространства. На практике зона обзора (лобовое стекло) делится на сегменты, и
пилот последовательно осуществляет методическое наблюдение с целью обнаружения
движения воздушных судов в каждом блоке воздушного пространства.

Метод наблюдения "от края к краю"

Начинайте наблюдение с крайней левой стороны вашего поля зрения и
осуществляйте методическое движение вправо, задерживая взгляд в
каждом блоке поля зрения для фокусировки глаз. В конце обзора
вернитесь к наблюдению за приборной доской и затем повторите
внешнее наблюдение (см. рис. 4).
2s 2s 2s 2s 2s 2s 2s 2s 2s

Рис. 4 Метод наблюдения "от края к краю"
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2 s

Рис. 5 Метод наблюдения "от центра к краю"

Метод наблюдения "от центра к краю"

Начинайте наблюдение с центрального блока вашего поля зрения (центр
переднего лобового стекла), осуществляйте движение влево, фокусируя
на короткое время взгляд на каждом блоке, и по достижении крайнего
левого блока быстро возвратите взгляд к центральному блоку,
повторите процедуру в правую сторону. Затем после осмотра приборной
доски, повторите внешнее наблюдение (см. рис. 5).

6.2 Несомненно, существуют и другие методы наблюдения, которые могут
оказаться таким же эффективными, как и два метода, приведенных выше. Однако,
если не осуществлять серий фиксаций взгляда, представляется маловероятным, что
вы сможете обнаружить все цели в зоне вашего наблюдения. В случае движения
головы зрение ухудшается, и сознание не воспринимает цели как таковые.

7. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

7.1 Внешнее наблюдение является лишь частью общей зрительной работы
пилота. Для достижения максимальной эффективности в полете пилоту необходимо
также осуществлять хорошее наблюдение за обстановкой внутри кабины и научиться
уделять каждому виду наблюдения должное время. Соотношение времени на внешнее
наблюдение и времени, затрачиваемого на наблюдение за обстановкой внутри
кабины, в некоторой степени зависит от рабочей нагрузки в кабине пилота и от
плотности движения воздушных судов. Обычно внешнее наблюдение занимает в три -
четыре раза больше времени, чем обзор приборной доски.

7.2 При проведении экспериментального курса по отработке навыков
наблюдения, в котором приняли участие военные летчики, имеющие налет от 350 до
4000 часов, было обнаружено, что среднее время, необходимое для поддержания
стабильного режима полета, составляет три секунды для обзора приборной доски и
от 18 до 20 секунд для внешнего наблюдения.

7.3. Эффективное наблюдение за приборами является хорошей практикой даже
в том случае, когда полеты выполняются по ПВП. Умение быстро осмотреть
приборную доску позволяет уделить больше времени для наблюдения за окружающей
обстановкой и способствует предотвращению столкновений.
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7.4 Разработка эффективного плана распределения времени требует
практической работы, но это также важно, как и отработка хорошей техники
посадки. Лучше всего начать на земле в своем самолете или в самолете, на
котором вы обычно выполняете полеты, а затем использовать практику наблюдения
в реальных условиях при любой возможности.

7.5 В полете, если один член экипажа занят действиями внутри кабины, другой
член экипажа должен расширить поле наблюдения, с тем чтобы включить в него
сектор наблюдения члена экипажа, выполняющего работу в кабине. Иными словами,
второй член экипажа должен вести постоянное наблюдение за передней и боковыми
сферами полета.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

8.1 Предотвращение столкновений предполагает значительно больше, нежели
правильное использование методов наблюдения. Можно быть самым сознательным
наблюдателем в мире и все же столкнуться в воздухе, если пренебрегать другими
важными особенностями пилотирования по принципу "вижу-избегаю". Было бы
целесообразным использовать контрольный перечень операций для предотвращения
столкновений так же неукоснительно, как это делается в отношении контрольных
перечней операций перед взлетом и посадкой. Такой контрольный перечень может
включать в себя следующие рекомендации:

Проверьте себя

Начните с проверки своего собственного состояния. Ваше зрение и,
следовательно, ваша безопасность зависят от вашего морального и
физического состояния. Если вы рассеяны перед полетом, то нужно
дважды подумать о целесообразности выполнения полета в таком
состоянии. Рассеянность и несобранность - главные причины
отсутствия концентрированного внимания в полете.

Планируйте заблаговременно

Для сокращения времени на необходимые действия в кабине планируйте
свой полет заблаговременно. Сложите карты в должной
последовательности и держите их под рукой. Освободите свою кабину
от ненужных предметов. Заранее ознакомьтесь с курсами, частотами,
дальностями, и т.п., чтобы тратить минимум времени на изучение карт
в полете. Некоторые пилоты даже заносят эти данные в бортовой
журнал перед взлетом. Заранее проверьте ваши карты, МОТАМ и т.д. с
точки зрения таких потенциальных опасностей, как зоны ограничения
полетов, маршруты полетов военных самолетов на низких эшелонах,
зоны интенсивных учебных полетов и другие районы с высокой
плотностью воздушного движения.

Протрите окна

Во время предполетного осмотра самолета убедитесь в том, что
лобовое стекло чистое. По возможности, уберите с окон такие
ограничивающие обзор элементы, как сплошной солнцезащитный щиток и
шторки.
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Придерживайтесь правил

Выполняйте установленные эксплуатационные правила и процедуры,
такие как выдерживание предписанных эшелонов и схем полета.
Например, могут возникнуть большие неприятности, если вы будете
"украдкой покидать" предписанный эшелон по мере того, как кучевые
облака будут становиться все выше и выше под вами, или если вы
будете пролетать над вершинами облаков без соблюдения необходимого
просвета по отношению к облакам. Некоторые типичные ситуации,
связанные с происшествиями в полете вблизи аэропортов, представляют
собой следующее: вхождение воздушного судна в схему с
правосторонним направлением полета в районе аэропорта, где
применяются схемы с левосторонним направлением полета; выход на
противопосадочный курс с таким большим нарушением схемы движения,
что вы можете создать помеху для взлетающих и летящих в вашем
направлении воздушных судов. В большинстве случаев столкновений в
воздухе, по крайней мере, один самолет находился не там, где он
должен был быть.

Избегайте загруженных районов воздушного пространства

Находясь на маршруте, избегайте загруженных районов воздушного
пространства, например, расположенных непосредственно над VOR.
Воздушные суда могут находиться в зонах над навигационными
средствами даже в хорошую погоду. Если невозможно обойти аэродромы
при полете по маршруту, пролетайте над ними значительно выше
относительной высоты полета по кругу. Особенно следует избегать
военных аэродромов, поскольку вблизи этих аэродромов, как правило,
очень высокая концентрация скоростных реактивных воздушных судов.

Учитывайте "мертвые зоны"

Учитывайте ограничения, связанные с конструкцией вашего воздушного
судна. Для каждого воздушного судна характерны свои мертвые зоны;
выясните особенности вашего воздушного судна. Например, при
развороте у воздушного судна с высокорасположенным крылом, когда
крыло наклоняется вниз, оно препятствует обзору зоны, в которую вы
осуществляете разворот. Низкорасположенное крыло закрывает обзор
зоны под вами. А одним из наиболее критических и потенциально
опасных случаев является ситуация, при которой летящее с большой
скоростью воздушное судно с низкорасположенным крылом обгоняет
воздушное судно с высокорасположенным крылом и осуществляет
снижение на конечном этапе захода на посадку.

Устанавливайте оборудование, позволяющее вас видеть

Огни вашего воздушного судна могут помочь предотвратить
столкновение. Проблесковые огни высокой интенсивности, значительно
увеличивающие контрастность и различимость вашего воздушного судна
днем и еще в большей степени ночью, могут быть установлены за
относительно невысокую стоимость. В районах с высокой
интенсивностью движения Проблесковые огни зачастую являются первым
получаемым пилотом другого воздушного судна свидетельством вашего
присутствия. Приемоответчики позволяют операторам РЛС определять
местоположение
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вашего воздушного судна относительно других воздушных судов и
предоставлять вам информацию о воздушном движении. При полетах Б
определенные районах наличие на борту приемоответчиков сейчас
является обязательным, даже при полетах по ПВП. Хотя наличие на
борту приемоответчиков не всегда обязательно, г.ри полетах с
приемоответчиками в районах, где они могут использоваться, ваши
возможности получения информации о воздушном движении от операторов
РЛС возрастают.

Говорите и слушайте

Наряду с органами зрения используйте органы слуха, которые
позволяют вам воспользоваться всеми преимуществами информации,
получаемой по радио. Пилоты, докладывающие о своем местоположении
аэродромному диспетчеру, информируют тем самым и вас. При подходе к
аэродрому свяжитесь с АДП/службой полетной информации, когда вы
находитесь на удалении 30 км (15 м. миль) от аэропорта или на таком
расстоянии и за такое время полета, которые предписаны полномочными
органам и ОВД, и сообщите им свое местоположение, высоту и
намерения. При выполнении полетов в районах, где отсутствуют
диспетчерские пункты УВД, перейдите на специально установленную
частоту связи для взаимного обмена информацией. Даже если вы можете
определить местоположение другого воздушного судна по данным
радиосообщения, не прекращайте осуществлять наблюдение за
остальными районами воздушного пространства, поскольку вблизи вас
может находиться другое воздушное судно.

Используйте любую информацию

Поскольку обнаружение небольшого воздушного судна на расстоянии
представляет собой трудную задачу, используйте любую информацию,
которую вы получаете по радио. Ваша задача значительно упрощается»
когда диспетчер воздушного движения сообщает, что другое воздушное
судно находится "в 3 милях в направлении одного часа на условном
циферблате". Имея в поле зрения конкретные воздушные суда, не
забывайте наблюдать и за другими зонами воздушного пространства.
Если относительно лобового стекла это воздушные суда воспринимаются
как движущиеся, то вероятнее всего вы не находитесь на курсе
столкновения с ними, в таком случае продолжайте наблюдение за
воздушным пространством, однако время от времени следите за этими
воздушными судами. Если воздушное судно кажется неподвижным, вы
должны следить за ним очень внимательно и, при необходимости, уйти
с его пути.

Привлекайте других лиц для ведения наблюдения

Если вы будете летать, как правило, со вторым пилотом, то для
своего экипажа установите процедуры, гарантирующие поддержание
постоянного эффективного наблюдения. В том случае, когда второй
пилот не предусматривается, пользуйтесь помощью квалифицированных
лиц на борту воздушного судна, с тем чтобы осуществлять наблюдение
за появлением воздушных судов, о которых вы предупреждены, и
контролировать движение воздушных судов, которые вы уже заметили.
Однако помните, что ответственность за предотвращение столкновений
возлагается непосредственно на вас, и вы обязаны постоянно
проявлять бдительность.
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Наблюдайте

Конечно, наиболее важная часть вашего контрольного перечня связана
с указаниями относительно ведения постоянного наблюдения в
направлении полета и наблюдения с целью обнаружения других
воздушных судов. Ведите наблюдение постоянно.

8,2 Если вы будете следовать надежной методике пилотирования,
поддерживать себя в хорошей форме и содержать свое воздушное судно в исправном
состоянии, а также отработаете систему распределения времени для ведения
эффективного наблюдения, у вас появятся основные навыки, которые позволят
избежать столкновения в воздухе. Когда вы научитесь правильно использовать
свое зрение, вы приобретете и другие преимущества. Помните, что несмотря на
присущие им ограничения, ваши глаза предоставляют вам информацию о цвете,
внешнем виде, форме, движении объектов, а также вызывают у вас определенные
ощущения. Тренируя глаза различать небольшие цели в небе, вы научитесь видеть
много других важных "незначительных" деталей, которые вы в настоящее время не
замечаете ни на земле, ни в воздухе. Если вы будете осознанно использовать
свое зрение, преимущества такого способа ведения наблюдения будут служить вам
длительное время.

- 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
имеют такой же
няются только в
разрабатываются
которые из них
ные районы или
или нескольких

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (SUPP)
статус, как и PANS, но приме-
соответствующих районах. Они
в сводном виде, поскольку не-
распространяются на сопредель-
являются одинаковыми в двух
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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