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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 90-х годов прошлого века крупнейшие самолетостроительные компании объявили
о существовании планов разработки самолетов более крупных, чем "Боинг" В-747-400, который в настоящее
время является самым крупногабаритным пассажирским самолетом в коммерческой эксплуатации,
способных брать на борт более 500 пассажиров.

Откликаясь на высказываемую потребность в разработке соответствующих требований
ИКАО по подготовке аэродромов для новых крупногабаритных самолетов (НКС), ИКАО провела
исследование с участием ряда Договаривающихся государств, отдельных международных организаций и
самолетостроительных компаний. В результате данного исследования была разработана поправка 3 к
Приложению 14 "Аэродромы", том I "Проектирование и эксплуатация аэродромов", принятая Советом
ИКАО в марте 1999 года. Поправка ввела новую кодовую букву F для обозначения аэродромов с тем, чтобы
учесть самолеты, размах крыла которых составляет от 65 до 80 м, но не включая 80 м, и расстояние между
внешними колесами основного шасси которых составляет от 14 до 16 м, но не включая 16 м. Кроме того,
были выработаны соответствующие новые технические требования к физическим характеристикам
аэродромов для таких самолетов. Новые технические характеристики, касающиеся кодовой буквы F, в
Приложении 14, том I, стали применяться с 1 ноября 1999 года. Технические требования к аэродромным
аварийно-спасательным и противопожарным службам (RFF) в отношении самолетов с максимальной
шириной фюзеляжа свыше 7 м и длиной более 76 м (категория 10 RFF) были разработаны и включены в
Приложение ранее.

Как правило, воздушные суда новых поколений оказывают влияние на существующие
аэродромные сооружения и службы в тех случаях, когда габариты и/или масса этих самолетов превышают
расчетные параметры, использовавшиеся при проектировании и строительстве аэродромов. В этой связи по
мере внедрения в коммерческую эксплуатацию таких новых крупногабаритных самолетов (НКС)
производится необходимая реконструкция аэродромов с тем, чтобы обеспечить их соответствие
техническим требованиям тома I Приложения 14, с учетом периодических доработок.

Иногда такая реконструкция может оказаться нецелесообразной. В таких случаях, для того,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию нового самолета, Государствам следует провести
соответствующие авиационные исследования в целях оценки пригодности имеющихся сооружений и
определения необходимости альтернативных мероприятий, эксплуатационных процедур и ограничений в
связи с данным самолетом. Ряд государств и международных организаций уже провели такие исследования,
в рамках некоторых из них рассматривался конкретный тип самолета для определения возможности
разработки конкретных решений в отношении тех существующих аэродромов, на которых на момент
внедрения в эксплуатацию нового крупногабаритного самолета, по всей вероятности, не будет возможности
выполнить положения, предусмотренные для кодовой буквы F.

В мае 2003 года Совету ИКАО был представлен план действий, подготовленный
Аэронавигационной комиссией, по внедрению в международную гражданскую авиацию новых
крупногабаритных самолетов. Этот план предусматривает два этапа. На первом был разработан данный
циркуляр с целью предоставления Договаривающимся государствам информации относительно
аэродромных средств и служб, организации воздушного движения и производства полетов, которая должна
учитываться для обеспечения полетов НКС на существующие аэродромы. На втором этапе будет
предпринят пересмотр существующих положений тома I Приложения 14, касающихся кодовой буквы F,
включая основу, на которой они разработаны, с учетом результатов исследований, выполненных за
пределами ИКАО.
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Необходимо иметь в виду, что в Приложении 14 в принципе содержатся все требования,
необходимые для обеспечения безопасности полетов НКС. Однако каждый конкретный случай и
конкретный НКС требует отдельного авиационного исследования. Поэтому прежде чем применять его в
других ситуациях и местах, следует тщательно взвесить все обстоятельства. Каждое Договаривающееся
государство, утверждающее авиационное исследование и рекомендуемые по его результатам
альтернативные мероприятия, эксплуатационные процедуры и ограничения, несет ответственность за их
реализацию. После внедрения эксплуатационных ограничений их необходимо периодически подвергать
анализу и рассматривать лишь как временную альтернативу требованиям Приложения 14.

Настоящий циркуляр разработан в тесном сотрудничестве с Аэронавигационной
комиссией. Необходимо иметь в виду, что любые ссылки данного циркуляра на том I Приложения 14
относятся к четвертому изданию, который будет применяться с 25 ноября 2004 года. Будем признательны за
комментарии и предложения по исправлениям и дополнениям, основанным на личном опыте пользователей
в применении настоящей информации при планировании полетов НКС на существующие аэродромы своих
стран. Комментарии и предложения следует направлять Генеральному секретарю ИКАО.
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Глава 1

ВВЕДЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Назначение настоящего циркуляра в том, чтобы оказать помощь Договаривающимся
государствам при решении различных проблем, связанных с эксплуатацией НКС на существующих
аэродромах, а также привлечь внимание Договаривающихся государств и эксплуатантов аэродромов к
факторам влияния новых крупногабаритных самолетов (НКС), таких как "Эрбас-380", на существующие
аэродромы. В настоящем циркуляре содержится информация о вопросах, связанных с аэродромными
средствами и службами, организацией воздушного движения и производства полетов, которую необходимо
принимать во внимание при эксплуатации и размещении НКС на существующих аэродромах.

1.2 В настоящем циркуляре содержатся рекомендации по проведению авиационных
исследований, в том числе по разработке альтернативных мероприятий, процедур эксплуатации и
ограничений, которые могли бы, при сохранении необходимого уровня безопасности, обеспечить прием
определенных типов НКС на аэродромы, не отвечающие соответствующим критериям тома1
Приложения 14, предусмотренным для кодовой буквы F. Договаривающиеся государства несут
ответственность за определение приемлемости определенных мероприятий, процедур и ограничений.

1.3 В циркуляре также рассматривается влияние новых самолетов с удлиненным фюзеляжем,
таких как "Эрбас" А-340-600 и "Боинг" В-777-300, которые, хотя и относятся к коду аэродромов,
обозначаемому буквой Е, имеют очень длинный фюзеляж, что создает определенные затруднения на
стоянках, поворотах рулежных дорожек и в зонах ожидания существующих аэродромов. Подчеркивается
необходимость проведения специального исследования по всем таким случаям и рассмотрения решений
проблемы со всех точек зрения.

1.4 В 1999 году поправка 3 к тому1 Приложения 14 ввела новую кодовую букву F для
обозначения аэродромов, с тем, чтобы учесть самолеты, размах крыла которых составляет от 65 до 80 м, но
не включает 80 м, и расстояние между внешними колесами основного шасси которых составляет от 14 до
16 м, но не включает 16 м. Назначение кода аэродромов ИКАО заключается в том, чтобы предложить
простой способ соотнесения многочисленных требований к техническим характеристикам аэродромов
таким образом, чтобы в результате получить серию аэродромных средств, соответствующих самолетам,
которые предполагаются для использования на данном аэродроме. В свете всего сказанного выше, для кода
F были разработаны требования к физическим характеристикам, содержащиеся в главе 3 Приложения, с
использованием существующей методологии, применяемой в отношении кодов А-Е, основанные на летно-
технических данных воздушных судов, предоставленных в распоряжение ИКАО. Необходимо иметь в виду,
что эти требования являются обобщающими, учитывающими наиболее критические размеры под данной
кодовой буквой аэродрома; они не разрабатывались для какого-то конкретного типа воздушных судов.
Стандартный способ применения этих технических требований заключается в том, чтобы определить
наиболее критические воздушные суда и установить число и букву кода аэродрома на основе их летно-
технических данных и размеров. Методология разработки технических характеристик, соответствующих
кодовой букве F, тома I Приложения 14 для каждого технического средства аэродрома приводится в главе 4
настоящего циркуляра.

1.5 Хотя в целом предполагается, что Договаривающиеся государства будут применять
спецификации, соответствующие новой кодовой букве F, при модернизации своих аэродромов для приема
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НКС, тем не менее понимается, что некоторые Договаривающиеся государства могут испытывать
затруднения с внедрением новых положений тома I Приложения 14 к моменту ввода в коммерческую
эксплуатацию определенного типа НКС на данном аэродроме. Основная задача настоящего циркуляра
заключается в том, чтобы объединить в одном документе все наиболее существенные проблемы с
необходимыми перекрестными ссылками на соответствующие нормы ИКАО, чтобы помочь
Договаривающимся государствам в модернизации своих аэродромов. Информация по отдельным вопросам,
которая не была готова к моменту публикации настоящего циркуляра, будет издана отдельно.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

1.6 Настоящий циркуляр определяет круг проблем, имеющих существенное значение для
эксплуатации НКС, в том числе А-380. Вне зависимости от информации, представленной в настоящем
циркуляре, ответственность Договаривающихся государств и эксплуатантов аэродромов за безопасность и
эффективность остается неизменной. Любая информация, представленная в настоящем циркуляре, должна
оцениваться с точки зрения того, насколько она применима и соответствует условиям конкретного
аэродрома, и следует предпринять все усилия для того, чтобы выполнить требования тома I Приложения 14.
Безопасность полетов должна оставаться превалирующим аспектом в тех случаях, когда рассматривается
вариант эксплуатации при меньших допусках, чем предусмотрено Приложением.

1.7 Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 37 Чикагской конвенции,
Договаривающиеся государства, в частности, принимают на себя обязательство соблюдать международные
стандарты, за исключением случаев, когда их полное соблюдение практически невозможно. В этом случае
необходимо незамедлительно уведомить Совет ИКАО, как предусмотрено статьей 38 Конвенции. Кроме
того, в соответствии с резолюцией АЗЗ-14 Ассамблеи (приложение D, действующая практика 3), к
Договаривающимся государствам обращен призыв уведомлять Организацию о расхождениях со
Стандартами и рекомендуемой практикой (SARPS), т. е., не только со Стандартами, но и Рекомендуемой
практикой. Несмотря на то, что все расхождения, о которых получены уведомления, публикуются ИКАО в
дополнениях к соответствующим Приложениям, Договаривающиеся государства также должны
публиковать их (как и расхождения с правилами) в своих сборниках аэронавигационной информации
(АИП), если они являются существенными, как этого требует пункт 4.1.2 с) Приложения 15 "Службы
аэронавигационной информации".

1.8 В циркуляре содержится информация по различным аспектам аэродромных средств и
служб, которые необходимо учитывать при приеме НКС на существующие аэродромы, а также имеющих
наиболее критические летно-технические характеристики самолетов под кодовой буквой Е, таких как
"Эрбас" А-340-600 и "Боинг" В-777-300. Здесь также приводятся соответствующие известные
характеристики "Эрбас" А-340-600, А-380, "Боинг" В-777-ЗОО и В-747-усовершенствованный (Advanced).
Настоящий циркуляр призван помочь лучше понять обоснованность соответствующих требований тома I
Приложения 14, а также требований, относящихся к производству полетов и организации воздушного
движения. Кроме того, в циркуляре содержится информация относительно реализации соответствующих
альтернативных мер, эксплуатационных процедур и ограничений, необходимых для того, чтобы избежать
снижения уровня безопасности при эксплуатации этих самолетов на существующих аэродромах, не
отвечающих требованиям соответствующих положений тома I Приложения 14 относительно
крупногабаритных самолетов.

1.9 В циркуляре содержится подробная информация по различным факторам, которые
необходимо учитывать при проведении авиационного исследования для оценки возможности эксплуатации
крупногабаритных самолетов на существующих аэродромах. Включены соответствующие ссылки на
исследования, проведенные в некоторых Договаривающихся государствах, в помощь любому
Договаривающемуся государству, которое желает провести свое собственное исследование в отсутствие
возможности выполнить требования тома I Приложения 14. Анализ круга вопросов и сферы применения
указанных исследований показывает, что их результаты касаются конкретных самолетов, аэродромов, их
поверхностей покрытия и погодных условий. Эти исследования могут быть полезными для организаторов
аналогичных исследований, однако не следует применять их результаты непосредственно, если некоторые
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из факторов отличны от тех, на которых основаны указанные исследования. Ссылки на эти исследования
приводятся в добавлении В к настоящему циркуляру.

1.10 Результаты исследования помогают выявить аспекты безопасности, однако
Договаривающимся государствам и эксплуатантам аэродромов может быть необходимо оценить также
потенциальные последствия в плане пропускной способности аэродрома и частоты операций. На многих
аэродромах критической проблемой является превышение пропускной способности. Поэтому полномочным
органам может потребоваться подкрепить исследования моделированием потоков наземного движения, в
том числе НКС, как системы "пассажирские ворота-ВПП", определить любое возможное влияние
эксплуатации НКС на пропускную способность аэродрома и разработать возможные варианты
компромиссных технических решений с учетом требований рентабельности. Тем не менее, соображения
безопасности должны постоянно превалировать.

1.11 В настоящем циркуляре также обращается внимание на необходимость пересмотра планов
действия в чрезвычайных ситуациях с учетом летных происшествий с крупногабаритными самолетами, а
также соответствующих аспектов аварийно-спасательных и противопожарных операций.

1.12 Вопросы проектирования и сертификации воздушных судов в настоящем циркуляре
непосредственно не рассматриваются. Тем не менее, национальные сертификационные требования могут
затрагивать требования к средствам, обслуживанию и инфраструктуре аэродромов.

1.13 На первых этапах введения в эксплуатацию НКС и в тех случаях, когда прогнозируется
низкая интенсивность эксплуатации, Договаривающиеся государства при планировании мероприятий могут
принимать в расчет статистическое влияние такой интенсивности на показатели безопасности.

1.14 Эксплуатанты аэродромов, планирующие обслуживать полеты данного НКС, могут, с
одобрения соответствующего органа, обеспечить средства с меньшими допусками, чем предусмотрены
томом I Приложения 14, после проведения авиационных исследований, доказывающих, что требования
безопасности для данного самолета будут выдерживаться. Однако средства, отвечающие требованиям
кодовой буквы F, должны быть полностью обеспечены на всех участках рабочей площади, где производится
новое строительство или реконструкция. При планировании такого строительства или реконструкции
целесообразно учесть требования будущих типов самолетов, которым потребуются средства, обозначаемые
кодовыми буквами, следующими за F. Информация по данному вопросу содержится в части 1 "Взлетно-
посадочные полосы" и части 2 "Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания" Руководства по
проектированию аэродромов (Doc 9157). Рекомендуется долгосрочное перспективное планирование,
обеспечивающее будущие потребности и возможность быстрой модификации наземной инфраструктуры без
прерывания наземной эксплуатации и снижения безопасности.

1.15 Если предполагается эксплуатировать НКС на ВПП с шириной менее 60 м,
рекомендованной в томе I Приложения 14, необходимо принять во внимание все факторы безопасности, в
том числе:

a) сертификат типа НКС в соответствии с Приложением 8 "Летная годность воздушных
судов" (см. главу 5, пункт 5.2, настоящего циркуляра);

b) возможность использования мер, предусмотренных разделами 4.2-4.24 главы 4; и

c) местные условия и другие эксплуатационные факторы.

1.16 Следует обратить внимание на то, что альтернативные меры, процедуры эксплуатации и
эксплуатационные ограничения, рассматриваемые в настоящем циркуляре, применяются к НКС,
критические летно-технические данные которых рассматриваются в добавлении А. Если любые из этих
летно-технических данных изменятся, то потребуется провести соответствующие исследования для
обеспечения непрерывной безопасности эксплуатации.



Глава 2

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
НОВЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ САМОЛЕТОВ

НА ИНФРАСТРУКТУРУ АЭРОДРОМОВ

ВВЕДЕНИЕ

2.1 Цель настоящей главы заключается в том, чтобы соотнести летно-технические данные НКС
с размерами аэродрома, средствами и обслуживанием, применяемыми на рабочей площади. При подготовке
к приему какого-либо НКС, необходимо учитывать любые размеры, превышающие размеры самолетов,
которые обыкновенно используют данное средство. В настоящей главе приводится всесторонний, хотя
неэксклюзивный, контрольный перечень соответствующих характеристик. Конкретные данные некоторых
новых проектируемых типов воздушных судов даны в добавлении А.

2.2 Рассматриваются следующие общие летно-технические данные НКС:

a) размеры НКС;

b) характеристики шасси, масса и классификационное число воздушного судна (ACN);

c) характеристики двигателей;

d) максимальная пассажировместимость и запас топлива; и

e) летные характеристики, в том числе по спутной струе.

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НКС

Длина фюзеляжа

2.3 Длина фюзеляжа может оказывать влияние на:

a) размеры перронов, пассажирских ворот, зон аэровокзала и площадок ожидания;

b) размеры помещений для технического обслуживания и ремонта воздушных судов;

c) категорию аэродрома по требованиям к аварийно-спасательным и противопожарным
службам (RFF). Общая длина наиболее критического самолета является одним из двух
критериев Приложения 14 для определения категории аэродрома по RFF;

d) наземную эксплуатацию и управление (например, сокращенный интервал позади
длиннофюзеляжного самолета, находящегося в месте ожидания на перроне или у ВПП,
для пропуска другого самолета); и

e) зоны противообледенительной защиты.
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Ширина фюзеляжа

2.4 Ширина фюзеляжа может оказывать влияние на категорию аэродрома по требованиям к
аварийно-спасательным и противопожарным службам (RFF). Максимальная ширина фюзеляжа наиболее
критического самолета является одним из двух критериев Приложения 14 для определения категории
аэродрома по RFF.

Высота фюзеляжа

2.5 Высота фюзеляжа может оказывать влияние на:

a) расположение места ожидания у ВПП. Высота фюзеляжа является одним из критериев
Приложения 14, используемых для определения расположения места ожидания у ВПП
(включая высоту хвостового оперения и расстояние от носа до самой высокой точки
хвостового оперения) самого критического самолета, который не должен заходить в
зону, свободную от препятствий (OFZ);

b) пассажирские ворота и зоны аэровокзала, с точки зрения доступа на верхнюю палубу, и

c) размеры помещений для технического обслуживания воздушных судов.

Высота хвостового оперения

2.6 Высота хвостового оперения может оказывать влияние на:

a) расположение места ожидания у ВПП (см. пункт 2.3);

b) зоны чувствительности ILS. Помимо высоты хвостового оперения критического
воздушного судна, для определения воздействия на зоны чувствительности ILS
необходимо учитывать структуру хвостового оперения, его расположение и плотность
препятствий (а также высоту и длину фюзеляжа);

c) размеры помещений для технического обслуживания воздушных судов;

d) зоны противообледенительной защиты; и

e) места стоянок самолетов (по отношению к поверхностям ограничения препятствий
аэродрома).

Размах крыла

2.7 Размах крыла оказывает влияние на:

a) разделительные расстояния между рулежными дорожками (в том числе,
разделительные расстояния между ВПП и рулежными дорожками);

b) размеры зоны, свободной от препятствия (OFZ);
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c) расположение места ожидания у ВПП (с учетом влияния размаха крыла на размеры
OFZ);

d) размеры перронов и площадок ожидания;

e) размеры боковых полос безопасности;

f) спутную струю;

g) выбор ворот;

h) аэродромное техническое обслуживание (например, удаление снега, чтобы обеспечить
достаточное расстояние между аварийно-спасательным транспортным средством и
воздушным судном);

i) размеры аэродрома или помещений для технического обслуживания воздушных судов;
и

j) оборудование для эвакуации поврежденных самолетов.

Запас высоты законцовок крыла

2.8 Запас высоты законцовок крыла может оказывать влияние на:

a) разделительные расстояния между рулежными дорожками и ограниченными по высоте
объектами;

b) разделительные расстояния от перронов и площадок ожидания до ограниченных по
высоте объектов;

c) аэродромное техническое обслуживание (например, удаление снега); и

d) высоту знаков на летном поле.

Обзор из кабины пилотов

2.9 Геометрическими параметрами для оценки обзора из кабины пилотов являются высота
кабины пилотов, угол невидимой из кабины зоны.

2.10 Обзор из кабины пилотов может оказывать влияние на:

a) визуальные ориентиры ВПП;

b) дальность видимости на ВПП;

c) операции руления на прямолинейных участках и поворотах;

d) маркировку и знаки на ВПП, рулежных дорожках, перронах и площадках ожидания; и

e) огни. В условиях ограниченной видимости количество и интервалы между видимыми
огнями при рулении зависят от обзора из кабины пилотов.
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Расстояние от положения глаз пилота до носового шасси
и основного шасси

2.11 Планирование поворотов рулежных дорожек основано на принципе положения кабины
экипажа над осевой линией. Расстояние от глаз пилота до носового шасси и основного шасси может
оказывать влияние на:

a) уширения рулежных дорожек;

b) размеры перронов и площадок ожидания; и

c) размеры поворотных площадок.

2.12 Увеличенные размеры базы шасси нового поколения длиннофюзеляжных самолетов
(А-340-600, В-777-ЗОО) потребуют отдельного исследования для того, чтобы подтвердить достаточность
существующих уширений, а также при проектировании новых средств.

Конструкция шасси

2.13 Конструкция шасси самолета обеспечивает такое распределение общей массы самолета,
чтобы нагрузки, передаваемые на почву через правильно сконструированное покрытие, не превышали
несущей способности грунта. Конструкция шасси также оказывает влияние на маневренность самолета.
Далее мы рассмотрим некоторые факторы, оказывающие воздействие на систему аэродромного покрытия.

Расстояние между внешними колесами основного шасси

2.14 Расстояние между внешними колесами основного шасси может оказывать влияние на:

a) ширину ВПП;

b) размеры поворотных площадок;

c) ширину рулежных дорожек;

d) уширения рулежных дорожек; и

e) размеры перронов и площадок ожидания.

База шасси

2.15 База шасси может оказывать влияние на размеры поворотных площадок, уширений ВПП,
перронов и площадок ожидания.

Система управления основным шасси

2.16 Система управления основным шасси может оказывать влияние на размеры поворотных
площадок, перронов и площадок ожидания.
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Максимальная масса воздушного судна

2.17 Максимальная масса может оказывать влияние на:

a) конструкцию покрытий и подземных структур;

b) ограничение нагрузки на существующие мосты, туннели и водопропускные трубы под
ВПП и РД;

c) удаление поврежденных воздушных судов; и

d) спутную струю.

Геометрия шасси, давление в шинах
и классификационное число воздушного судна (CAN)

2.18 Геометрия шасси, давление в шинах и значения классификационного числа (ACN) могут
оказывать влияние на конструкцию покрытия летного поля и боковых полос безопасности ВПП.

Данные о двигателях

Характеристики двигателей

2.19 Следующие характеристики двигателей могут иметь существенное значение:

a) количество двигателей;

b) расположение двигателей;

c) вертикальный запас высоты двигателей;

d) тяга; и

e) скорость истечения выхлопных газов.

2.20 Количество и расположение двигателей могут оказывать влияние на:

a) ширину боковой полосы безопасности ВПП (факторы воздействия реактивной струи и
всасывания при взлете и посадке);

b) ширину боковой полосы безопасности рулежной дорожки (факторы воздействия
реактивной струи и всасывания при рулении);

c) ширину мостов (воздействие реактивной струи на объекты под мостом);

d) размеры и расположение струеотклоняющих щитов;

e) расположение знаков;

f) характеристики посадочных огней ВПП и боковых огней рулежной дорожки; и

g) процедуры удаления снега.
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Скорость истечения выхлопных газов

2.21 Соответствующие скорости истечения выхлопных газов измеряются при взлетной тяге, тяге
страгивания, поворотной тяге и тяге в режиме малого газа.

2.22 Параметры скорости истечения выхлопных газов могут оказывать влияние на:

a) ширину боковой полосы безопасности ВПП;

b) ширину боковой полосы безопасности РД;

c) ширину мостов;

d) размеры струеотклоняющих щитов, отбойных щитов на площадке для опробования
двигателей (в том числе защиту от реактивной струи вблизи поворотных площадок) и
общие ограничения по реактивной струе при маневрировании;

e) расположение и прочность конструкции знаков;

f) характеристики посадочных огней ВПП и боковых огней рулежной дорожки;

g) расстояние до следующих или ближайших воздушных судов, персонала наземного
обслуживания и транспортных средств; и

h) процедуры удаления снега.

Реверс тяги двигателей

2.23 Система реверса тяги двигателей может оказывать влияние на ширину ВПП и боковой
полосы безопасности (боковое отклонение, аспекты реактивной струи и всасывания при взлете и посадке).

Максимальная пассажировместимость и запас топлива

2.24 Максимальная пассажировместимость и запас топлива могут оказывать влияние на:

a) зоны пассажирского терминала;

b) зоны хранения и заправки топливом;

c) планирование мероприятий на случай аварийной обстановки на аэродроме; и

d) аэродромные аварийно-спасательные и противопожарные службы.

Летные характеристики

2.25 Подлежащие рассмотрению параметры включают в себя:

a) угол тангажа при заходе на посадку по глиссаде;

b) скорость захода на посадку;
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c) начало визуального этапа захода на посадку;

d) автоматический заход на посадку и вручную; и

e) пилотажные характеристики.

2.26 Летние характеристики (при автоматическом заходе на посадку и вручную) могут
оказывать влияние на:

a) ширину ВПП;

b) зону свободную от препятствий (OFZ);

c) разделительное расстояние между ВПП и РД;

d) визуальный контакт с ВПП;

e) маркировку и знаки ВПП;

f) светосигнальное оборудование в условиях низкой видимости;

g) безопасность полетов и сертификацию воздушных судов; и

h) спутную струю.

Технический прогресс

2.27 Технический прогресс может оказывать влияние на:

a) ширину ВПП и боковых полос безопасности;

b) ширину РД и боковых полос безопасности;

c) критерии сертификации воздушных судов;

d) зону, свободную от препятствий (OFZ) и поверхность для ограничения зоны ухода на
второй круг;

e) фазу полета; и

f) факторы окружающей среды.



Глава 3

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
АВИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

3.1 В настоящей главе описывается методика анализа безопасности1 , применяемая в главе 4
настоящего циркуляра для оценки требований к процедурам эксплуатации и инфраструктуре существующих
аэродромов для приема НКС.

3.2 Если уровень аэродромной инфраструктуры по меньшей мере равен уровню,
предусмотренному в томе I Приложения 14 для воздушных судов, обозначаемых кодовой буквой F, НКС
могут эксплуатироваться без принятия альтернативных мер, эксплуатационных процедур и ограничений.

3.3 Том I Приложения 14 допускает использование авиационных исследований в нескольких
конкретных областях, а именно: минимальные разделительные расстояния между РД и нарушение
некоторых поверхностей ограничения препятствий существующими объектами. Например, пункт 3.8.7
(Рекомендуемая практика) допускает эксплуатацию при меньших разделительных расстояниях между РД на
существующих аэродромах, чем предусмотрены в таблице 3-1 тома I Приложения 14, если авиационное
исследование подтверждает, что такие меньшие разделительные расстояния не будут иметь негативных
последствий для безопасности и существенно влиять на регулярность полетов самолетов. Каждое
Договаривающееся государство, которое утверждает результаты авиационного исследования и
предлагаемые им альтернативные меры, эксплуатационные процедуры и ограничения, несет
ответственность за их применение. Руководство по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2,
глава 1, пункты 1.2.28-1.2.65, содержит подробные указания по проведению таких авиационных
исследований.

3.4 Разработана методика анализа опасности, которая подразделяется на три этапа. По каждому
объекту инфраструктуры, который предстоит исследовать, процедура анализа предусматривает
рассмотрение соблюдения требований Приложения 14, определение и анализ опасностей, оценку риска и
возможных мер по его снижению.

3.5 В настоящем циркуляре не предлагается окончательных выводов по каждому объекту
инфраструктуры. В обязанности эксплуатантов аэропортов и соответствующих полномочных органов
(Договаривающихся государств) будет входить инициатива авиационных исследований и утверждение
выводов анализа безопасности, с учетом летно-технических данных самолета, который будет
эксплуатироваться, местных условий и соответствующих правовых, нормативных и прочих требований.

3.6 В добавлении В содержится перечень ссылок на существующие исследования, которые
могут помочь Договаривающимся государствам и эксплуатантам аэропортов в планировании своих
авиационных исследований в соответствии с главами 3 и 7. Тем те менее, необходимо помнить, что каждое
исследование проводится применительно к определенной ситуации и определенному НКС, поэтому все
попытки применить их результаты к другим ситуациям и местам следует делать с большой
осмотрительностью. Включение этих ссылок не означает одобрения или признания полученных результатов

1. Следует отметить, что это не единственный способ проведения такого анализа и существуют другие методики. В целях
единообразия рекомендуется насколько это возможно принимать единую методологию для всех объектов инфраструктуры
аэродрома.
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со стороны ИКАО, решения о чем должны приниматься соответствующими Договаривающимися
государствами.

ЗАДАЧИ И КРУГ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

3.7 В соответствии с частью 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157),
основной задачей авиационного исследования является оценка соответствия уровня безопасности,
обеспечиваемого существующей схемой аэродрома, требованиям эксплуатации критического самолета, с
точки зрения:

a) столкновения с другим воздушным судном, транспортным средством или объектом;

b) выкатывания за пределы поверхности покрытия; и

c) повреждения двигателей в результате всасывания посторонних объектов.

3.8 Круг проблем, затрагиваемых исследованием, касается конкретных функциональных
требований относительно:

a) расстояния между осевыми линиями ВПП и РД;

b) расстояния между осевой линией РД и осевой линией параллельной РД;

c) расстояния между осевой линией РД и объектом;

d) расстояния между осевой линией полосы руления воздушного судна на стоянку и
объектом;

e) размеров, поверхностей и боковых полос безопасности ВПП и РД; и

f) защиты двигателей от повреждения посторонними предметами.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

3.9 Перед началом проведения авиационного исследования рекомендуется задокументировать
результаты первичной оценки уровня соблюдения требований, предусмотренных кодовой буквой F,
содержащихся в томе I Приложения 14, а затем определить остальные предметы исследования.

АСПЕКТЫ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Оценка рисков и возможные меры их снижения

3.10 Анализ рисков, предполагаемый в данном контексте, заключается в идентификации, на

основе опыта и эксплуатационной оценки, нежелательных явлений и угроз, связанных с данным объектом
инфраструктуры. Анализ должен охватывать:
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a) причинные факторы авиационных происшествий и критические события на основе
простого причинного анализа имеющихся баз данных авиационных происшествий и
инцидентов; и

b) степень тяжести авиационного происшествия, рассматриваемую в процессе простого
следственного анализа на основе анализа опыта и базы данных авиационных
происшествий.

3.11 Степень тяжести авиационного инцидента/происшествия ("легкое", "тяжелое", "опасное" и
"катастрофа") может быть выведена на основе его последствий ("воздействие на воздушное судно, экипаж и
пассажиров").

3.12 Полномочным органам следует уделять пристальное внимание классификации степени
риска. Договаривающиеся государства должны внедрять соответствующие модели оценки рисков. Примеры
таких моделей приводятся в добавлении В. Совместный консультативный материал AMJ JAR 25.1309,
содержащий данные, аналогичные содержанию консультативного циркуляра АС25.1309-1А (21 июня
1988 года) Федерального авиационного управления (ФАУ) США, определяет "катастрофу" как "условия
отказа, которые препятствуют безопасному продолжению полета и посадке".

3.13 Модели оценки риска обычно строятся на принципе обратно пропорциональной
зависимости между степенью серьезности инцидента и его вероятностью. Соответствующий уровень
безопасности для каждого вида инцидента может определяться в количественном (числовая вероятность)
или качественном (сравнение с существующей ситуацией) выражении. Количественная оценка риска бывает
проблематичной и не всегда адекватна ситуации. В некоторых случаях возможно использование
вероятностного метода и числовых целевых уровней безопасности. В других случаях более адекватным
ситуации является качественный анализ, например, когда необходимо получить уровень безопасности,
равный или выше, чем уровень, обеспечиваемый для самолета с кодовой буквой Е в условиях
инфраструктуры аэродрома, соответствующей кодовой букве Е.

Процедура оценки риска

3.14 После того, как каждое нежелательное событие определено и проанализировано с точки
зрения причин и следствий, остается главный вопрос: "Контролируются ли все выявленные риски?"
Методика оценки уровня риска находится в большой зависимости от характера и механизма угрозы. В
зависимости от природы риска, можно использовать три метода оценки степени контроля над ним:

a) Метод типа А. В случае некоторых видов угрозы оценка риска прочно связана с
определенными летно-техническими данными самолета и его управляемостью.
Уровень безопасности зависит от летно-технических данных, параметров
управляемости самолета и характеристик инфраструктуры. В этом случае оценка риска
может быть основана на анализе конструкции самолета, данных сертификации,
результатов моделирования, а также авиационного происшествия.

b) Метод типа В. В случае других видов угрозы оценка риска напрямую не связана с
летно-техническими данными и управляемостью конкретного самолета, а может быть
рассчитана на основе оценок летно-технических характеристик существующих
воздушных судов. Оценка риска в этом случае может основываться на данных
статистики (например, отклонений) эксплуатации существующих самолетов или на
анализе авиационных происшествий; с данной методикой хорошо согласуется
разработка общих числовых моделей риска.
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с) Метод типа С. В данном случае "исследование по оценке риска" не требуется. Для
того, чтобы рассчитать требования к инфраструктуре для НКС, может быть достаточно
простого геометрического аргумента, не дожидаясь результатов сертификации и
использования статистики эксплуатации существующих самолетов.

3.15 Представление о рисках является основой последующей оценки альтернативных мер,
эксплуатационных процедур и ограничений, необходимых для безопасной эксплуатации НКС в
существующей инфраструктуре.

3.16 По возможности, в случае, если средства аэродрома не отвечают требованиям кодовой
буквы F ИКАО, результатом оценки рисков должна быть выработка альтернативных мер, эксплуатационных
процедур и ограничений, направленных на снижение рисков. Эти альтернативные меры, эксплуатационные
процедуры и ограничения должны рассматриваться как минимальные условия обеспечения единообразия
аналогичных операций на различных аэродромах. Тем не менее, конкретные условия на данном аэродроме
могут препятствовать обеспечению или применению этих минимальных условий. В этом случае, в целях
обеспечения приемлемого уровня безопасности, необходимо предусмотреть дополнительные меры
регулирования.



Глава 4

АЭРОДРОМНЫЕ СРЕДСТВА И СЛУЖБЫ

СРЕДСТВА

Введение

4.1 Новые поколения самолетов, как правило, оказывают влияние на существующие средства и
службы аэродромов, если размеры и/или масса этих самолетов превышают расчетные параметры,
использовавшиеся при планировании и строительстве этих аэродромов. Размеры каждого такого
воздушного судна могут затрагивать инфраструктуру и эксплуатацию аэродрома. Это относится не только к
будущим НКС (таким, как "Эрбас" А-380 или проектируемый "Боинг" В-747 - усовершенствованный
(Advanced)) и существующим ("Локхид" С-5 и "Антонов" АН-124), но также и к недавно появившимся
новым самолетам, соответствующим давно установившейся классификации под кодовой буквой Е. Новый
"Эрбас" А-340-600, а также "Боинг" B-777-300ER занимают место у верхнего предела кодовой буквы Е,
однако требуют изменений многих аспектов инфраструктуры аэродрома из-за своего длинного фюзеляжа и
соответственно удлиненной базы шасси, т.е., расстояния от носового до основного шасси.

4.2 В настоящей главе рассматривается воздействие этих НКС на инфраструктуру аэродромов.
Ниже перечислены объекты, которые могут затрагиваться введением НКС:

a) ВИН и боковые полосы безопасности;

b) летные полосы ВПП и концевые зоны безопасности ВПП;

c) РД и боковые полосы безопасности;

d) мосты, туннели и дренажные системы под РД;

e) минимальные разделительные расстояния между РД; и

f) перроны и площадки ожидания.

4.3 По каждому объекту инфраструктуры предоставляется следующая информация:

a) Стандарты и Рекомендуемая практика ИКАО. Изложение Стандартов и
Рекомендуемой практики, содержащихся в томе I Приложения 14, а также материале
Руководство по проектированию аэродромов (Doc 9157). По возможности,
представляется информация и формулы, использовавшиеся при разработке требований
ИКАО.

b) Выявление и анализ угроз. В том случае, если невозможно или нецелесообразно
адаптировать инфраструктуру аэродромов к требованиям, соответствующим кодовой
букве F тома I Приложения 14 для эксплуатации данного НКС, требуется проведение
авиационного исследования для того, чтобы подтвердить, что эксплуатация данного
типа НКС при использовании существующих средств возможна без снижения
безопасности. В этих целях определяется ряд возможных угроз.
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с) Оценка риска. Оценка риска и возможные меры его снижения по отношению к
определенному объекту инфраструктуры приводятся в качестве руководящего
материала. Информация о методах оценки риска содержится в пункте 3.14 главы 3
настоящего циркуляра.

4.4 Справочный перечень исследований представлен в добавлении В. С учетом
предупреждений и руководящих указаний, приводящихся в разделах настоящего циркуляра, данные
исследования и результаты могут быть полезны полномочным органам при проведении собственных
авиационных исследований. Ссылки в настоящем циркуляре на исследования, проведенные вне рамок
ИКАО, не предполагают одобрения со стороны ИКАО. Они предоставляются исключительно для
информации пользователя. Решение об использовании результатов исследований, перечисленных в ссылках,
в исследованиях, проводимых в Договаривающихся государствах, должно приниматься соответствующими
полномочными органами.

Взлетно-посадочные полосы

Ширина ВПП

4.5 В соответствии с рекомендациями пункта 3.1.9 тома1, Приложения 14, ширина ВПП
должна быть не менее 45 м при кодовой букве Е и не менее 60 м при кодовой букве F.

4.6 В части 1 "Взлетно-посадочные полосы" Руководства по проектированию аэродромов
(Doc 9157) указывается на то, что ширина ВПП связана, в основном, с расстоянием между внешними
колесами основного шасси и с запасом расстояния по обе стороны внешних колес основного шасси, когда
самолет ориентирован по осевой линии ВПП, в соответствии с нижеприведенной формулой:

Ширина ВПП = ТМ + 2 х С,

где ТМ - расстояние между внешними колесами основного шасси, а С — расстояние между
внешним колесом основного шасси и кромкой ВПП.

В части 1 Doc 9157 указывается на то, что, с учетом прочих факторов эксплуатационного
значения, при планировании целесообразно предусмотреть ширину до 60 м. Это обосновывается
необходимостью обеспечить допуск на такие факторы, как мокрое или загрязненное покрытие ВПП,
условия бокового ветра, заход на посадку с углом сноса и управляемость воздушного судна при прерванном
взлете.

Выявление и анализ опасностей

4.7 Основной угрозой, связанной с существующей шириной ВПП, является повреждение
конструкции в результате выкатывания воздушного судна за пределы ВПП во время взлета, прерванного
взлета или посадки.

4.8 Основными причинами и факторами авиационных происшествий являются:

а) при взлете:

1) воздушное судно (асимметричная раскрутка колес и/или обратная тяга,
неисправность управляющих плоскостей, гидравлических систем, шин, тормозов,
системы управления носовым шасси, задняя центровка);

2) силовая установка (отказ двигателя, всасывание посторонних предметов);
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3) состояние поверхности (лужи, снег, коэффициент сцепления ВПП);

4) погодные условия (ливень, боковой ветер, сильный/порывистый ветер, видимость);
и

5) человеческий фактор (экипаж, техническое обслуживание, балансировка,
крепление полезного груза).

Ь) при посадке:

6) воздушное судно (неисправности шасси, управляющих плоскостей,
гидравлической системы, шин, тормозов, системы управления носовым шасси);

7) силовая установка (система тросов рычага управления реверсом тяги);

8) состояние поверхности (лужи, снег, коэффициент сцепления ВПП);

9) погодные условия (ливень, боковой ветер, сильный/порывистый ветер, гроза/сдвиг
ветра, видимость);

10) качество/помехи сигнала курсового маяка ИЛС;

11) человеческий фактор (жесткая посадка, экипаж, техническое обслуживание)

4.9 Анализ докладов о боковом отклонении от осевой линии ВПП показывает, что причинные
факторы авиационных происшествий различаются при взлете и посадке. Механический отказ, например,
является частым фактором авиационных происшествий при взлете, а неблагоприятные погодные условия
чаще связаны с авиационными происшествиями при посадке. Неисправности системы реверса тяги
двигателей являются фактором в существенном количестве случаев отклонения при посадке (см.
добавление В).

4.10 Угроза бокового отклонения от осевой линии ВПП может классифицироваться как
существенный фактор риска катастрофы в зависимости от скорости воздушного судна. В соответствии с
докладами, за период 1980-2000 годов не было зарегистрировано ни одного авиационного происшествия с
воздушными судами, обозначенными кодовой буквой Е, со смертельным исходом, которое было бы вызвано
только отклонением воздушного судна от осевой линии ВПП.

4.11 Анализ базы данных авиационных происшествий/инцидентов также показал, что лишь
1,3% общего количества смертельных случаев на борту за период с 1980 по 1998 год было вызвано боковым
отклонением от осевой линии ВПП. Однако необходимо отметить, что значительный процент отклонений от
осевой линии ВПП приводит к серьезным повреждениям и эксплуатационным проблемам.

Оценка рисков и возможные меры их снижения

4.12 Риск бокового отклонения от осевой линии ВПП определенно связан с летно-техническими
данными конкретных воздушных судов, их летными характеристиками/параметрами управляемости,
реакцией систем управления на такие факторы, как механические отказы систем воздушного судна,
загрязнение покрытия и боковой ветер. Этот вид риска относится к категории, оценка которой, в основном,
связана с летно-техническими данными и характеристиками управляемости воздушного судна. Сертификат
типа воздушного судна является одним из главных факторов, которые следует учитывать в целях
обеспечения контролируемого риска.
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4.13 При использовании ВПП с шириной менее 60 м, как рекомендовано томом 1
Приложения 14, необходимо учитывать все факторы безопасности, включая сертификат типа конкретного
воздушного судна и местные условия2. Необходимо получить разрешение соответствующего полномочного
органа. Возможными мерами снижения риска при эксплуатации данного НКС на ВПП, не соответствующих
требованиям кодовой буквы F тома 1 Приложения 14, является обеспечение:

a) достаточной прочности покрытия внутренних боковых полос безопасности,
обеспечивающих общую ширину ВПП с (внутренними) боковыми полосами
безопасности в 60 м;

b) посадочных огней ВПП углубленного типа (вместо надземных);

c) достаточной прочности покрытия внешних боковых полос безопасности,
обеспечивающих общую ширину ВПП с боковыми полосами безопасности в 75 м; и

d) дополнительного наведения на осевую линию ВПП.

4.14 На аэродромах с шириной ВПП менее 60 м эксплуатанты должны также учитывать
возможность того, что определенные НКС не смогут выполнить разворот на 180° на таких ВПП. В
отсутствие соответствующей РД до конца ВПП рекомендуется предусмотреть соответствующую
поворотную площадку на ВПП.

Боковые полосы безопасности ВПП

Ширина боковой полосы безопасности

4.15 Пункт 3.2.2 тома1 Приложения 14 рекомендует обеспечение боковых полос безопасности
ВПП с кодовой буквой F. Кроме того, боковые полосы безопасности должны быть расположены
симметрично по обе стороны ВПП, так чтобы общая ширина ВПП с боковыми полосами безопасности была
не мене 75 м в случае кодовой буквы F.

4.16 Боковые полосы безопасности ВПП предназначены для того, чтобы обеспечить переход от
ВПП к летной полосе. В случае выкатывания воздушного судна с ВПП боковые полосы безопасности
должны выдержать эпизодическую нагрузку самолета, соответствующего наиболее критическим
параметрам нагрузки на ВПП, применяемым на данном аэродроме. Боковые полосы безопасности также
обеспечивают защиту от эрозии зон, находящихся за пределами покрытия ВПП, тем самым снижая риск
повреждения от посторонних объектов.

Прочность покрытия боковых полос безопасности

4.17 Пункт 3.2.5 тома I Приложения 14 рекомендует, чтобы:

боковая полоса безопасности ВПП была подготовлена и построена таким образом, чтобы в
случае выкатывания самолета за пределы ВПП она выдерживала бы его нагрузку без
нарушений конструкции, а также нагрузку наземных транспортных средств, работающих на
боковой полосе безопасности.

2. Необходимо обратить внимание на характеристики воздушного судна по сносу при различных условиях поверхности ВПП.
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4.18 В соответствии с частью 1 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157):

боковая полоса безопасности ВПП должна быть подготовлена и сконструирована таким
образом, чтобы свести к минимуму любую опасность для самолета, выкатывающегося за
пределы ВПП (пункт 5.2.2);

в некоторых случаях несущая способность грунта может быть достаточной без всякой
специальной подготовки, чтобы обеспечить требования к боковым полосам безопасности
(пункт 5.2.3);

кроме того, при проектировании боковых полос безопасности необходимо обращать
внимание на предотвращение всасывания камней и других предметов газотурбинными
двигателями (пункт 5.2.4);

в случае специальной подготовки может потребоваться обеспечение визуального контраста
между ВПП и боковыми полосами безопасности ВПП (пункт 5.2.5).

Выявление и анализ опасностей

4.19 Боковые полосы безопасности ВПП выполняют три основные функции:

a) выдерживание нагрузки воздушных судов, эпизодически выкатывающихся за пределы
ВПП, без повреждений их конструкции;

b) защита от реактивной струи и предотвращение всасывания посторонних предметов
двигателями; и

c) обеспечение движения наземных транспортных средств (в частности, аварийно-
спасательных и противопожарных (RFF)).

4.20 Потенциальными опасностями, связанными с характеристиками боковых полос
безопасности ВПП (шириной, видом почвы, прочностью покрытия), являются:

a) повреждение воздушного судна, которое может быть вызвано выкатыванием
воздушного судна на боковую полосу безопасности ВПП, в результате недостаточной
прочности ее покрытия;

b) эрозия боковой полосы безопасности, вызывающая всасывание посторонних предметов
реактивными двигателями с рыхлой поверхности; и

c) затруднение доступа к поврежденному воздушному судну на ВПП для аварийно-
спасательных и противопожарных служб (RFF) в результате недостаточной прочности
или ширины покрытия.

4.21 Основными причинами и факторами авиационных происшествий являются:

a) отклонения от осевой линии ВПП (см. Риск отклонения от осевой линии ВПП);

b) характеристики силовой установки (высота, расположение и мощность двигателей); и

c) недостаточная ширина, тип почвы и прочность покрытия боковых полос безопасности.

4.22 Конкретными проблемами, относящимися к движению аварийно-спасательных и
противопожарных транспортных средств (RFF) в связи с ИКС, являются:
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a) размах крыла самолета, расположение двигателей, длина спасательного трапа; и

b) ширина и прочность покрытия боковых полос безопасности.

4.23 Сертификационные требования определяют повреждение шин и двигателей воздушного
судна от удара посторонними предметами (FOD) как потенциально серьезный риск. Задержка операций
аварийно-спасательных и противопожарных служб (RFF) может классифицироваться в диапазоне от
серьезного риска до угрозы катастрофы. Моментальное снижение скорости в результате резкого
торможения или повреждения воздушного судна способно вызвать телесные повреждения, которые могут
классифицироваться как серьезные или смертельные.

Оценка риска и возможные меры снижения

4.24 Перечисленные выше угрозы зависят от соотношения между шириной боковой полосы
безопасности, несущей способностью покрытия и критическими летно-техническими данными самолета
(общей массой, шириной и конфигурацией шасси, размахом крыла, расположением внешних двигателей).
Возможные меры снижения включают:

a) Выкатывание на боковую полосу безопасности ВПП. Для предотвращения
повреждения конструкции воздушного судна в результате выкатывания за пределы
ВПП, не соответствующей требованиям тома I Приложения 14 в отношении воздушных
судов с кодовой буквой F, необходимо предусмотреть боковые полосы безопасности с
твердым покрытием, обеспечивающие минимальную общую ширину ВПП с
внутренними боковыми полосами безопасности с твердым покрытием в 60 м, чтобы
позволить пилотам производить заруливание воздушных судов обратно на ВПП.
Прочность и состав покрытия боковых полос безопасности должны выдерживать
эпизодический проход самолета, имеющего наиболее критические характеристики
нагрузки на покрытие, эксплуатирующееся в данном аэропорту, а также полную
нагрузку наиболее критического аварийно-спасательного автомобиля. Необходимо
производить замеры нагрузки, создаваемой НКС на покрытие, и, при необходимости,
укреплять существующие ВПП и РД (если они допущены к использованию этими
тяжелыми самолетами) за счет нанесения дополнительного поверхностного слоя.
Аналогичным образом существующие боковые полосы безопасности должны также
оцениваться на достаточность несущей способности.

b) Реактивная струя. Для расчета требуемой ширины, обеспечивающей защиту от
реактивной струи, необходима информация о расположении двигателей,
установленных вне фюзеляжа, и изолинии скорости истечения реактивной струи при
взлете. Данные о скорости истечения реактивной струи можно получить на web-сайтах
соответствующих производителей. Необходимо также учитывать боковое отклонение
от осевой линии ВПП. Что касается риска всасывания посторонних предметов
двигателями, установленными вне фюзеляжа, то дополнительные данные о
возможности всасывания предметов, находящихся впереди этих двигателей, при
взлетной тяге теоретически необходимы прежде, чем делать какие-либо выводы. Тем
не менее, сравнение с соответствующей геометрией существующих крупногабаритных
воздушных судов, эксплуатируемых на имеющихся в настоящее время ВПП, может
обеспечить лучшее понимание проблемы. Размеры, которые необходимо принимать в
расчет, включают запас расстояния между осью установленного вне фюзеляжа
двигателя и кромкой боковой полосы безопасности, а также между установленным вне
фюзеляжа двигателем и поверхностью земли.

c) Транспортные средства аварийно-спасательной и противопожарной службы (RFF).
Накопленный опыт эксплуатации существующих крупногабаритных воздушных судов
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на действующих ВПП показывает, что общая ширина ВПП с ее боковыми полосами
безопасности в 75 м должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить
эпизодический доступ аварийно-спасательных и противопожарных транспортных
средств (RFF) к НКС (с кодовой буквой F) с не меньшей легкостью, чем к современным
воздушным судам с кодовой буквой Е на ВПП с кодовой буквой Е. Тем не менее,
удлиненные спасательные трапы верхней палубы могут сократить запас расстояния
между кромкой боковой полосы безопасности и внешним краем этого спасательного
трапа, тем самым уменьшая площадь для маневрирования аварийно-спасательного
транспорта. Дополнительный руководящий материал ИКАО в настоящее время
разрабатывается и будет выпущен позже.

Летная полоса ВПП и концевая зона безопасности ВПП

4.25 Летная полоса ВПП и концевая зона безопасности ВПП зависят от классификации ВПП по
длине и категории захода на посадку по приборам. Летная полоса ВПП предназначена для создания зоны,
свободной от стационарных и движущихся объектов, обеспечивающей безопасность посадки и взлета
самолетов, использующих данную ВПП. В частности, спланированный участок летной полосы
предусматривается в целях сведения к минимуму повреждения самолета в случае выкатывания за пределы
ВПП при посадке или взлете. По этой причине том I Приложения 14 требует, чтобы объекты располагались
на удалении от этого участка летной полосы, за исключением случаев, когда они необходимы для
аэронавигации и имеют ломкую конструкцию.

4.26 Концевая зона безопасности ВПП предусматривается в целях предупреждения
авиационных происшествий/инцидентов в результате недолета/перелета конца ВПП воздушным судном.
Как подтверждают данные за 10 лет (1987-1997), публикуемые в циркуляре ИКАО "Представление данных
об авиационных происшествиях/инцидентах" (ADREP), в пределах зоны, простирающейся на расстояние
300 м от порога ВПП, 21% выкатившихся за пределы ВПП воздушных судов были разрушены, а почти 48%
получили существенные повреждения. Угрозу столкновения после выкатывания воздушного судна можно
классифицировать в диапазоне от серьезной до катастрофической, отсюда следует необходимость
предусмотреть соответствующую концевую зону безопасности ВПП, предусмотренную томом I
Приложения 14.

4.27 Размеры концевой зоны безопасности ВПП зависят от ширины ВПП. В соответствии с
требованиями тома I Приложения 14 последняя связана с габаритами воздушных судов. Минимальные
требования составляют 120 м (2 х 60 м ширины ВПП) для воздушных судов с кодовой буквой F и 90 м
(2 х 45 м ширины ВПП) для воздушных судов с кодовой буквой Е. В большинстве случаев ширина концевой
зоны безопасности ВПП больше минимума, предусмотренного томом I Приложения 14.

Рулежные дорожки

Ширина прямолинейного участка РД

4.28 Пункт 3.9.1 тома1 Приложения 14 предусматривает, что для безопасного и быстрого
передвижения воздушных судов по поверхности следует предусматривать РД. Далее пункт 3.9.3
рекомендует, чтобы минимальное расстояние между внешним колесом основного шасси и краем РД
составляло не менее 4,5 м для кодовых букв D, Е и F. Кроме того, в пункте 3.9.4 указывается, что ширина
прямолинейного участка РД должна быть не менее:

— 23 м при кодовой букве Е и

— 25 м при кодовой букве F.
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4.29 В пункте 1.2.7 и таблице 1-1 части 2 Руководства по проектированию аэродромов
(Doc 9157) приводится следующая формула расчета ширины РД:

Ширина РД = 2 х расстояние от колеса до края твердого покрытия плюс максимальное
расстояние между внешними колесами основного шасси для данной кодовой буквы.

С использованием указанной формулы ширина РД для кодовых букв Е и F составит:

Для кодовой буквы Е: 2 х 4,5 м + 14 м = 23 м.

Для кодовой буквы F: 2 * 4,5 м + 16 м = 25 м.

Выявление и анализ опасностей

4.30 Угроза возникает в результате бокового выкатывания за пределы РД на прямолинейном
участке. РД должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать беспрепятственное передвижение при
легкости управления движением воздушных судов.

4.31 Основными причинами летных происшествий являются:

a) механический отказ (гидравлической системы, тормозов, управления носовым шасси);

b) неблагоприятное состояние поверхности (лужи, потеря управления на обледенелых
поверхностях, коэффициент сцепления);

c) потеря визуального контакта с осевой линией РД (занос снегом или
неудовлетворительное техническое обслуживание маркеров и огней); и

d) человеческий фактор (в том числе, выдерживание направления, ошибка
ориентирования, предполетная нагрузка).

4.32 Последствия выкатывания с РД являются потенциально серьезными. На практике, как
следует из общих баз данных по авиационным происшествиям/инцидентам, связанным с выкатыванием за
пределы РД, за последние двадцать лет не было зафиксировано ни одного случая выкатывания за пределы
РД на прямолинейном отрезке, повлекшего телесные повреждения пассажиров. Тем не менее следует
принимать в расчет более серьезные потенциальные последствия отклонения крупногабаритных воздушных
судов с точки зрения блокирования РД или удаления поврежденных воздушных судов.

Оценка риска и возможные меры его снижения

4.33 Потеря управления в результате механического отказа, состояния поверхности и потери
контакта с визуальными системами РД являются факторами, которые необходимо учитывать при выборе
ширины РД.

4.34 Риск, связанный с точностью действий и вниманием пилота, является ключевым вопросом,
поскольку он в высокой степени зависит от расстояния между внешним колесом основного шасси и краем
РД. Этот вид риска является общим. При рулении со скоростями, не выходящими за пределы обычных, все
действующие самолеты предсказуемо реагируют на управляющие импульсы, задаваемые пилотом. Прогноз
поведения ИКС может быть выведен из наблюдений существующих типов крупногабаритных воздушных
судов (см. добавление В).
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4.35 Дополнительные исследования могут включать:

a) исследование статистики отклонений от осевой линии РД для расчета вероятности
выкатывания НКС за пределы РД, в зависимости от ширины РД. По возможности,
следует оценивать влияние визуальных систем РД, погодных условий и состояния
поверхности на вероятность выкатывания за пределы РД. Был проведен ряд испытаний
на отклонение от осевой линии РД; дополнительные испытания проводятся на
нескольких аэродромах в целях определения степени отклонения от осевой линии РД
при рулении крупногабаритных воздушных судов (см. ссылки в добавлении В); и

b) обзор РД из кабины пилотов, с учетом угла невидимой из кабины зоны.

4.36 Возможными мерами снижения риска при эксплуатации НКС на РД, уже рекомендованных
в томе I Приложения 14, являются:

a) оборудование огнями осевой линии РД;

b) обеспечение бортовой системы камер слежения за рулением для наведения при
рулении;

c) снижение скорости руления;

d) обеспечение маркировочной линии края РД (и боковых огней РД);

e) более тщательная расчистка от снега (расположение двигателей); и

f) использование запасных маршрутов руления.

4.37 Необходимо обращать особое внимание на смещение огней осевой линии по отношению к
маркировке осевой линии. В зимних условиях, в особенности, различение маркировки и смещенных огней
может представлять трудность.

Повороты и места пересечения РД

4.38 Пункт 3.8.5 тома I Приложения 14 рекомендует предусмотреть соответствующие повороты
с тем, чтобы, когда кабина находится над осевой линией РД, кромка внешнего колеса основного шасси
находилась на расстоянии 4,5 м от края РД.

4.39 Часть 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157) приводит
соответствующие нормы в пунктах 1.2.9 и 1.2.22 и таблице 1-3.

Выявление и анализ опасностей

4.40 Любая угроза является результатом бокового выкатывания за пределы РД на повороте.

4.41 Основные причины и факторы авиационных происшествий - те же, что и при выкатывании
за пределы РД на прямолинейном отрезке РД. Использование методики руления по принципу положения
кабины относительно осевой линии на повороте РД приведет к отклонению основного шасси от осевой
линии. Величина отклонения зависит от радиуса поворота РД и расстояния от кабины до основного шасси.
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4.42 Последствия те же, что при боковом выкатывании за пределы РД на прямолинейных
отрезках.

Оценка риска и возможные меры снижения

4.43 Требуемая ширина поворотов РД связана с расстоянием от внешнего колеса основного
шасси до края РД на внутренней кривой. Угроза связана с соотношением расстояния между внешними
колесами основного шасси и расстояния между носовым шасси/кабиной и основным шасси. Может
возникнуть необходимость принять в расчет воздействие на знаки летного поля и другие объекты,
находящиеся вблизи реактивной струи, создаваемой воздушным судном на повороте.

4.44 Несмотря на то, что фактор расстояния между внешними колесами основного шасси
некоторых воздушных судов относит их к кодовой букве Е, в результате удлиненной базы шасси
потребуется создать большие уширения в местах примыкания РД к ВПП.

4.45 Возможные меры снижения риска при эксплуатации НКС на поворотах и отрезках РД, не
соответствующих требованиям тома I Приложения 14, включают:

a) увеличение существующих уширений или создание новых;

b) снижение скорости руления; и

c) оборудование огнями осевой линии РД и обеспечение маркировочной линии края РД (и
боковых огней РД).

4.46 Необходимо обращать особое внимание на смещение огней осевой линии по отношению к
маркировке осевой линии. В зимних условиях, в особенности, различение маркировки и смещенных огней
может представлять трудность.

Боковые полосы безопасности РД

4.47 Пункт 3.10.1 тома I Приложения 14 рекомендует следующие параметры общей ширины
ВПП с боковыми полосами безопасности:

- 44 м при кодовой букве Е и

- 60 м при кодовой букве F.

Эти размеры основаны на текущей информации относительно ширины шлейфа выходящих
газов двигателей, установленных вне фюзеляжа, при тяге страгивания. Это минимальные значения ширины,
которые считаются необходимыми для боковых полос безопасности РД для обеспечения требований
пункта 4.48. Кроме того, пункт 3.10.2 тома I Приложения 14 рекомендует таким образом подготавливать
поверхность, чтобы предотвратить эрозию и всасывание материалов поверхности двигателями самолетов.

4.48 Пункты 1.6.1 и 1.6.2 части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157)
предусматривают, что боковые полосы безопасности предназначены для защиты самолета,
эксплуатируемого на РД, и снижения риска повреждения самолета, выкатившегося за пределы РД.

Выявление и анализ опасностей

4.49 Боковые полосы безопасности РД выполняют четыре основные функции:
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a) предотвратить всасывание нависающими над кромкой РД реактивными двигателями
камней и других посторонних предметов, которые могли бы повредить двигатель, а
также повреждение реактивной струей следующего воздушного судна;

b) предотвратить эрозию грунта, прилегающего к РД;

c) предотвратить повреждение конструкции самолета, случайно выкатившегося за
пределы РД; и

d) обеспечивать операции автомобилей аварийно-спасательной и противопожарной
службы (RFF).

4.50 Указанные проблемы вызываются следующими факторами:

a) характеристики силовой установки (высота, расположение и мощность двигателей);

b) ширина боковых полос безопасности РД, характер и подготовка поверхности; и

c) факторы отклонения от осевой линии РД, как в результате предсказуемого
незначительного бокового отклонения в результате погрешности управления, так и
ухода основного шасси в зоне поворота при использовании техники руления на основе
положения кабины пилота относительно осевой линии.

4.51 Всасывание предметов непосредственно перед взлетом может классифицироваться как
серьезная угроза безопасности, хотя во время руления она может рассматриваться как незначительная.
Требования к инфраструктуре в связи с реактивной струей и всасыванием предметов двигателями, должны
принимать в расчет увеличенное расстояние между двигателями и их характеристики.

Оценка рисков и возможные меры их снижения

4.52 Информация о расположении двигателей и изолинии скорости истечения реактивной струи
в режиме тяги страгивания позволяет произвести оценку требований по защите от реактивной струи при
рулении. Необходимо учитывать боковое отклонение от осевой линии РД, в особенности в случае РД с
поворотами и при применении техники руления на основе положения кабины пилота относительно осевой
линии.

Мосты, туннели и водопропускные трубы под РД

РД на мостах

4.53 Пункт 3.9.19 тома I Приложения 14 указывает: "Измеренная перпендикулярно осевой линии
РД ширина участка моста РД, могущая обеспечить опорную поверхность для самолетов, устанавливается не
менее ширины спланированного участка полосы, предусмотренной для этой РД, за исключением случаев,
когда используется проверенный метод бокового ограничения, не представляющий опасности для
самолетов, для которых предназначена данная рулежная дорожка."

4.54 Пункт 3.9.20 тома I Приложения 14, кроме того, предусматривает, что следует обеспечить
доступ аварийно-спасательных и противопожарных транспортных средств в обоих направлениях в течение
установленного времени предпринятая ответных действий к самым большим самолетам, для которых
предназначена рулежная дорожка на мосту.
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4.55 Пункт 3.9.21 тома I Приложения 14 и пункт 1.4.4 части 2 Руководства по проектированию
аэродромов (Doc 9157) предусматривают, что, если двигатели самолета нависают над конструкцией моста,
может потребоваться защита прилегающих участков под мостом от реактивной струи.

Выявление и анализ опасностей

4.56 Следующие риски связаны с шириной мостов РД:

a) выкатывание шасси с несущей поверхности;

b) развертывание спасательного трапа за пределами моста в случае экстренной эвакуации;

c) недостаточное пространство для маневрирования аварийно-спасательных и
противопожарных транспортных средств вокруг самолета;

d) воздействие реактивной струи на транспортные средства, объекты и людей под мостом;

e) повреждение конструкции моста в результате того, что масса самолета превышает
расчетную нагрузку; и

f) повреждение самолета в результате недостаточного расстояния между двигателями,
крыльями и фюзеляжем и перилами, огнями и знаками моста.

4.57 Основными причинами и факторами авиационных происшествий являются:

a) механический отказ (гидравлической системы, тормозов, системы управления носовым
шасси);

b) состояние поверхности (лужи, потеря управления на обледеневших поверхностях,
коэффициент сцепления);

c) потеря визуального контакта с системами наведения РД (маркировка и огни,
занесенные снегом);

d) человеческий фактор (в том числе, выдерживание направления, ошибка
ориентирования, предполетная нагрузка);

e) недостаточный запас расстояния между внешними колесами основного шасси и краем
моста;

f) положение края аварийного трапа; и

g) конструкция опор шасси.

4.58 Основными причинами и факторами авиационных происшествий, связанными с
воздействием реактивной струи на объекты под мостом, являются:

a) характеристики силовой установки (высота, расположение и мощность двигателей);

b) ширина моста, обеспечивающая защиту от реактивной струи; и

c) факторы отклонения от осевой линии РД (см. Риск выкатывания за пределы РД).
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4.59 Эти риски могут классифицироваться в диапазоне от "серьезных" до "катастрофических".

Оценка рисков и возможные меры их снижения

4.60 Механизмы предотвращения угроз могут базироваться на критических размерах самолета
относительно ширины моста. Однако, прежде чем разрешить использование мостов РД меньшей ширины,
чем предусмотрена томом I Приложения 14, Договаривающимся государствам следует оценить
эксплуатационную целесообразность такого шага.

4.61 В целях проведения аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий необходимо
обеспечить доступ транспортных средств по обе стороны воздушного судна с тем, чтобы осуществлять
тушение пожара с наиболее выгодной позиции, по необходимости, учитывая направление ветра. Размах
крыла, равный 80 м, в любом случае будет превышать ширину моста. Тем не менее, с учетом опыта
некоторых аэродромов, может быть целесообразно использовать другой ближайший мост для доступа на
"другую" сторону воздушного судна, а не мост большей ширины. Это практически возможно только при
наличии спаренных мостов (параллельные РД) или подъездной дороги вблизи. Если поверхность объездных
путей не имеет твердого покрытия, ее необходимо укрепить.

4.62 Требования к защите от реактивной струи транспортных средств, передвигающихся под
мостом/вблизи моста, должны как минимум учитывать общую ширину РД с боковыми полосами
безопасности.

4.63 Определенные альтернативные процедуры могут потребоваться в случае ограничений по
массе. Если существующий мост не выдерживает массу НКС, необходимо использовать объездные
маршруты или построить новый мост.

4.64 В любом случае, ширина моста должна обеспечивать развертывание спасательного трапа.
Если ширина моста не отвечает этому требованию, необходимо, чтобы имеющаяся система защиты от
реактивной струи обеспечивала путь безопасной и быстрой эвакуации.

4.65 Необходимо провести оценку всех существующих подземных конструкций, таких как
прямоугольные водопропускные трубы, мосты и трубные крестовины, на предмет их допустимой нагрузки в
связи с существенным увеличением полной массы определенного НКС. Если эта допустимая нагрузка
окажется недостаточной, то при условии экономичности и технической возможности, необходимо провести
соответствующие мероприятия по укреплению этих структур. В противном случае, необходимо
предусмотреть объездные маршруты руления, имеющие соответствующим образом сконструированные
подземные конструкции.

4.66 Возможные меры снижения риска эксплуатации данного НКС на мостах РД, не
соответствующих требованиям кодовой буквы F тома I Приложения 14, включают:

a) по возможности, укрепление существующих мостов;

b) использование проверенного метода бокового ограничения для предотвращения
выкатывания самолета за пределы участка полнопрочного несущего покрытия моста
РД;и

c) предусмотрение объездного маршрута/моста для аварийно-спасательных и
противопожарных транспортных средств, с учетом технической возможности, с точки
зрения аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий.
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Минимальное разделительное расстояние между РД

Разделительные расстояния между ВПП и параллельными РД

4.67 Пункт 3.9.7, а также таблица 3-1, колонки 5 и 9, тома I Приложения 14 указывают для
кодовой буквы F, что минимальное расстояние между осевой линией ВПП и осевой линией
соответствующей параллельной рулежной дорожки должно составлять 190 м в случае ВПП, оборудованной
для точного захода на посадку, и 115 м - в случае необорудованной ВПП. Эксплуатация на существующем
аэродроме с меньшими разделительными расстояниями допустима в том случае, если по данным
авиационного исследования такие меньшие разделительные расстояния не будут иметь отрицательных
последствий для безопасности или регулярности полетов самолетов. См. примечание 2 к таблице 3-1 и
примечания 2, 3 и 4 к пункту 3.9.7 тома I Приложения 14.

4.68 Пункт 1.2.19 части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157) и таблица 1-5
разъясняют, что разделительное расстояние между ВПП и РД определяется следующим принципом:
законцовка крыла самолета, осуществляющего руление по параллельной РД, не должна заходить на летную
полосу ВПП.

Разделительное расстояние между ВПП и РД = 1/2 размаха крыла +1/2 ширины летной
полосы.

Для кодовой буквы Е: 1/2 х 65 м + 1/2 * 300 м = 182,5 м.

Для кодовой буквы F: 1/2 х 80 м + 1/2 х 300 м = 190 м.

4.69 Соответствующие указания содержатся в пунктах 1.2.46-1.2.49 части 2 Руководства по
проектированию аэродромов (Doc 9157). Кроме того, обращается внимание на необходимость обеспечения
достаточных расстояний в существующем аэропорту, чтобы эксплуатировать НКС с минимально
возможным риском.

Выявление и анализ опасностей

4.70 Потенциальными угрозами, связанными с разделительными расстояниями между ВПП и
параллельными РД, являются:

a) риск столкновения между самолетом, выполняющим полет, и объектом (стационарным
или подвижным) на аэродроме;

b) риск столкновения между самолетом, покидающим ВПП, и объектом (стационарным
или мобильным), расположенным на аэродроме, или риск столкновения с самолетом,
съезжающим с РД на летную полосу; и

c) помехи сигналу ILS от рулящего или остановившегося самолета.

4.71 Первые два риска потенциально представляют опасность катастрофы, а последний несет
серьезную угрозу.

4.72 Основными причинами и факторами авиационных происшествий являются:

a) человеческий фактор (экипаж, обслуживание воздушного движения);

b) погодные условия (видимость);
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c) механические отказы систем воздушного судна (двигателей, гидравлической системы,
приборов, поверхностей управления, автопилота и т.п.);

d) состояние поверхности (лужи, потеря управления на обледенелых поверхностях,
коэффициент сцепления);

e) расстояние бокового отклонения;

f) положение самолета относительно навигационных средств, в особенности ILS; и

g) размер и характеристики самолета (в особенности, размах крыла).

4.73 Общие базы данных по авиационным происшествиям/инцидентам отражают случаи
бокового выкатывания за пределы ВПП, однако не содержат доклады об авиационных происшествиях,
связанных со столкновениями в воздухе и помехами сигналу ILS. Таким образом, причины и факторы
авиационных происшествий, специфически связанные с местными условиями и упомянутые выше в связи с
проблемами разделительного расстояния ВПП, в основном, подтверждаются практикой эксплуатации
аэродромов. Необходимо подчеркнуть огромное разнообразие и сложность факторов авиационных
происшествий, связанных с риском столкновения.

Оценка рисков и возможные меры их снижения

АЛА Столкновение между воздушным судном, выполняющим полет, и объектом
(стационарным или подвижным) на аэродроме. Группа экспертов по пролету препятствий ИКАО проводит
исследование, связанное с прерванной посадкой ИКС. Прежде чем можно будет провести анализ и сделать
окончательные выводы в отношении всех режимов эксплуатации воздушных судов (автоматическая
посадка, использование пилотажного командного прибора и условия визуального захода на посадку),
предстоит провести имитационное моделирование.

4.75 Столкновение между воздушным судном, выкатившимся за пределы ВПП, и объектом
(стационарным или подвижным) на аэродроме. Пункт 1.2.19 части 2 Руководства по проектированию
аэродромов (Doc 9157) предусматривает: "Разделительные расстояния основаны на том, что законцовка
крыла воздушного судна, находящегося на осевой линии параллельной РД, не будет заходить на полосу".
Можно рассмотреть следующие варианты:

a) наложить ограничение на размах крыла воздушного судна, использующего
параллельную РД, если необходимо обеспечить непрерывную неограниченную
эксплуатацию ВПП;

b) провести локальное исследование для выявления воздействия на сигналы ILS; и

c) при принятии решения о разрешении неограниченной эксплуатации оценить вероятную
частоту потенциальных ограничений эксплуатации НКС.

4.76 Может возникнуть необходимость увеличить минимальное расстояние между осевой
линией ВПП и осевой линией параллельной РД сверх значений, указанных в таблице 3-1 тома I Приложения
14, с учетом расположения зоны ожидания, длины фюзеляжа наиболее критического воздушного судна,
находящегося в зоне ожидания, и минимального расстояния (как указано в колонке 11 таблицы 3-1),
необходимого другому воздушному судну для того, чтобы безопасно осуществить руление позади него3.

Дополнительный руководящий материал о минимальных разделительных расстояниях будет включен в четвертое издание
Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2.
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4.77 В условиях некоторых сложных схем аэродромов может потребоваться конкретное
исследование для того, чтобы оценить ситуации, когда существующие РД допускаются к использованию
самолетами с кодовой буквой F.

4.78 Может возникнуть необходимость анализа существующих процедур руления и техники
управления рулением. Меры по снижению риска могут потребовать определенных ограничений движения
на аэродроме, введения альтернативных эксплуатационных процедур или дополнительных систем
управления.

4.79 Кроме того, раздел 2.9 тома I Приложения 14 рекомендует осуществление эффективного
контроля характеристик поверхностного сцепления ВПП, надежной системы донесений о ветре и, в
соответствующих случаях, о характеристиках поверхностного сцепления ВПП. Эксплуатанты воздушных
судов могут применять эксплуатационные ограничения сообразно условиям.

4.80 Помехи сигналу ILS, создаваемые рулящими или стоящими воздушными судами. Риск
искажения сигнала ILS должен оцениваться в ходе исследований, проводимых отдельно для каждого
конкретного случая, принимая во внимание схему и плотность движения на каждом отдельном аэродроме.
Отдельные практические исследования могли бы быть подкреплены результатами ряда текущих общих
исследований, касающихся влиянию геометрии существующих воздушных судов с кодовой буквой Е и
будущих с кодовой буквой F на чувствительную зону ILS.

Разделительное расстояние между параллельными РД

4.81 Пункт 3.9.7 и колонка 10 таблицы 3-1 тома I Приложения 14 предусматривают, что для
кодовой буквы F минимальное расстояние между осевыми линиями двух параллельных РД должно
составлять 97,5 м. Допускается эксплуатация существующего аэродрома при меньших разделительных
расстояниях, если по данным авиационного исследования такое меньшее разделительное расстояние не
будет оказывать отрицательного влияния на безопасность или существенно воздействовать на регулярность
полетов самолетов.

4.82 В Руководстве по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2 (пункты 1.2.13-1.2.15,
таблицы 1-1 и 1-4 и рис. 1-4) разъясняется, что данное минимальное разделительное расстояние равно
размаху крыла плюс максимальное боковое отклонение плюс прирост:

Для кодовой буквы Е: 65 м + 4,5 м + 10,5 м = 80 м.

Для кодовой буквы F: 80 м + 4,5 м + 13 м = 97,5 м.

Расстояние от рулежной дорожки/полосы руления на стоянку до объекта

4.83 В пункте 3.9.7 тома I Приложения 14 и таблице 3-1 (колонка 11) указывается, что
минимальное расстояние между осевой линией РД под кодовой буквой F и объектом должно составлять
57,5 м. Может допускаться эксплуатация на существующих аэродромах при меньших разделительных
расстояниях, если по данным авиационного исследования такие сокращенные разделительные расстояния не
будут оказывать отрицательного влияния на безопасность или существенно воздействовать на регулярность
полетов самолетов.

4.84 Пункт 3.11.3 тома I Приложения 14 также предусматривает, что полоса рулежной дорожки
должна быть свободна от объектов, которые могут представлять угрозу для безопасности воздушного судна.
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4.85 В Руководстве по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2 (пункты 1.2.13-1.2.18,
таблицы 1-1 и 1-4 и рис. 1-4) указывается, что:

Разделительное расстояние =1/2 размаха крыла + максимальное боковое отклонение +
прирост.

Для кодовой буквы Е: 1/2 х 65 м + 4,5 м + 10,5 м = 47,5 м.

Для кодовой буквы F: 1/2 х 80 м + 4,5 м + 13 м = 57,5 м.

Расстояние от полосы руления воздушного судна на стоянку до объекта (включая подъездной путь)

4.86 Пункт 3.9.7 и таблица 3-1 (колонка 12) тома I Приложения 14 предусматривают, что
минимальное разделительное расстояние между осевой линией полосы руления на стоянку и объектом
должно составлять 50,5 м. Примечание 4 к указанному пункту предусматривает возможность увеличения
этого расстояния, если скорость истечения реактивной струи может представлять угрозу персоналу
наземного обслуживания или оборудованию.

4.87 В Руководстве по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2 (в пунктах 1.2.13-1.2.17,
таблицах 1-1 и 1-4 и рис. 1-4) предусматриваются нижеследующие параметры:

Разделительное расстояние =1/2 размаха крыла + максимальное боковое отклонение +
прирост.

Для кодовой буквы Е: 1/2 х 65 м + 2,5 м + 7,5 м = 42,5 м.

Для кодовой буквы F: 1/2 х 80 м + 2,5 м + 8 м = 50,5 м.

Примечание. См. пункты 1.2.61 и 1.2.62 Руководства по проектированию аэродромов
(Doc 9157), часть 2.

Выявление и анализ опасностей

4.88 Разделительные расстояния при рулении предназначены для ограничения риска
столкновения между двумя самолетами (разделительное расстояние между РД), а также между самолетом и
объектом (разделительное расстояние между РД и объектом, разделительное расстояние между полосой
руления и объектом).

4.89 Обзор баз данных общего пользования указывает на ограниченный объем информации о
столкновениях при рулении в силу того, что очень незначительное число таких инцидентов было
зарегистрировано в качестве серьезных. Тем не менее, основными причинами и факторами авиационных
происшествий могут быть:

a) отказ механических систем (гидравлической системы, тормозов, системы управления
носовым шасси);

b) состояние поверхности (лужи, потеря управления на обледенелых поверхностях,
коэффициент сцепления);

c) потеря визуального контакта с системами наведения РД (снежные заносы на маркерах
и огнях);
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d) человеческий фактор (выдерживание направления, ошибка ориентирования и т.п.).

4.90 Последствия столкновения при рулении потенциально являются тяжелыми.

Оценка рисков и возможные меры их снижения

4.91 Опыт эксплуатации существующих самолетов, обозначенных кодовой буквой Е, при
благоприятных условиях подтверждает, что увеличение отклонений отнюдь не связано с габаритами
самолета. Таким образом, предполагается, что отклонения ИКС на РД не будут существенно отличаться от
отклонений самолетов, обозначенных кодовой буквой Е. Однако такое заключение еще должно быть
подтверждено опытом практической эксплуатации ИКС. Именно по этой причине допустимое отклонение
самолетов, обозначенных кодовой буквой F, приведенное в пункте 3.9.3 тома1 Приложения 14,
соответствует характеристикам, указанным для самолетов под кодовой буквой Е.

4.92 Для оценки риска столкновения между двумя воздушными судами или между воздушным
судном и объектом может использоваться статистика отклонений на РД. Имеются результаты ряда
исследований по отклонениям на РД. Исследования ведутся в различных аэропортах мира (Нью-Йорк-
Кеннеди, Анкоридж, Амстердам-Схипхол, Лондон-Хитроу, Париж-Шарль де Голль, Франкфурт и Сидней).
Заключительные отчеты должны быть представлены в 2004 году.

4.93 Возможными мерами снижения риска эксплуатации ИКС на РД, не соответствующих
требованиям минимальных разделительных расстояний между РД, приведенным в таблице 3-1 томаГ
Приложения 14 для кодовой буквы F, являются следующие:

a) снижение скорости руления;

b) оборудование осевой линии РД огнями;

c) обеспечение маркировочной линии края РД (и боковых огней РД);

d) обеспечение специальных маршрутов руления для ИКС;

e) ограничения по воздушным судам (размаху крыла), допущенным к использованию
параллельных РД при эксплуатации ИКС;

f) ограничение по транспортным средствам, использующим подъездные дороги,
прилегающие к указанному маршруту ИКС;

g) использование знака "следуй за мной"; и

h) сокращение шага огней осевой линии РД.

Примечание. Необходимо обращать особое внимание на смещение огней осевой линии по
отношению к маркировке осевой линии. Различение маркировки и смещенных огней может быть
затруднено, в особенности, в зимних условиях.

Перроны: разделительные расстояния мест стоянок воздушных судов

4.94 Пункт 3.13.6 тома I Приложения 14 рекомендует, что минимальное расстояние между
самолетом, находящимся на стоянке, и препятствием должно, как минимум, составлять 7.5 м, за
исключением следующих особых случаев мест стоянок воздушных судов, обращенных носовой частью к
аэровокзалу, когда это минимальное расстояние может быть сокращено:
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a) между аэровокзалом (включая любой фиксированный пассажирский трап) и носовой
частью воздушного судна; и

b) над любой частью стоянки воздушного судна, обеспечиваемой наведением по азимуту
с помощью системы визуального управления стыковкой.

Выявление и анализ опасностей

4.95 Существующие перроны в большинстве современных аэропортов проектировались без
учета требований воздушных судов с кодовой буквой F. Соответственно, допустимые уровни безопасности
имеют тенденцию к снижению при эксплуатации этих крупногабаритных самолетов.

4.96 Причины столкновений между самолетом и препятствием, находящимся на перроне или на
площадке ожидания, классифицируются как:

a) механический отказ (гидравлической системы, тормозов, системы управления носовым
шасси);

b) состояние поверхности (лужи, обледенение, коэффициент сцепления);

c) отказ визуальной системы управления рулением (отказ системы установки на место
стоянки, оборудованное телескопическим трапом); и

d) человеческий фактор (выдерживание направления, ошибка ориентирования);

4.97 Последствия столкновения на перроне или площадке ожидания потенциально являются
серьезными.

Оценка риска и возможные меры его снижения

4.98 Опасность столкновения при рулении более связана с человеческим фактором, чем с летно-
техническими данными самолетов (все действующие самолеты предсказуемо поддаются задающим
направление импульсам пилота при рулении на обычной скорости). По этой причине ни в коей мере
поведение НКС не может прогнозироваться на основе данных существующих воздушных судов. В то же
время, следует учитывать возможное влияние увеличенного размаха крыла НКС.

4.99 Сокращение разделительного расстояния у пассажирского трапа возможно, если
обеспечено наведение по азимуту с помощью системы визуального управления стыковкой.

4.100 Могут потребоваться определенные эксплуатационные ограничения. Потребуется
достаточный запас расстояния позади самолетов, находящихся на стоянке или на площадках ожидания, с
учетом увеличенной длины воздушных судов с кодовой буквой F и некоторых новых воздушных судов с
кодовой буквой Е.

Конструкция твердого покрытия

4.101 Увеличенная масса и/или нагрузки на шасси НКС потребуют соответствующей несущей
силы покрытия. Потребуется провести анализ прочности существующих покрытий в силу различий
нагрузки на шасси, давления и конструкции опор шасси. Несущая способность мостов, туннелей и
водоспусков может оказаться ограничивающим фактором в отношении некоторых эксплуатационных



34 Циркуляр 305-AN/177

процедур. Она может потребовать объездных маршрутов руления, если классификационное число
воздушного судна (ACN) превышает классификационное число покрытия (PCN) или максимальные
нагрузки соответствующего НКС превышают предусмотренные конструкцией подземных сооружений.

4.102 Меры снижения риска могут ограничивать доступ воздушных судов с более высокими
классификационными числами на определенные РД, мосты и ВПП. Данные эксплуатационные процедуры
могут замедлить движение других воздушных судов на земле.

4.103 В целях полетного планирования требуется публикация различных данных аэродромов,
например прочности покрытия, являющейся одним из факторов оценки того, может ли данный аэродром
использоваться самолетом с определенной полной полетной массой. ИКАО использует методику ACN/PCN
для представления данных о прочности покрытия. Соответствующие требования содержатся в
пунктах 2.6.1-2.6.8 тома I Приложения 14.

4.104 Часть 3 "Покрытия" Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157), содержит
указания относительно представления данных о прочности покрытия на основе методологии ACN/PCN
ИКАО.

4.105 Необходимо выработать критерии для регулирования использования поверхностей
покрытия воздушными судами с ACN, превышающих сообщенное PCN.

СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОДРОМА

Планирование чрезвычайных мероприятий на аэродроме

Общие положения

4.106 Пункт 9.1.1 тома I Приложения 14 требует разработки плана чрезвычайных мероприятий на
аэродроме, соответствующего характеру полетов воздушных судов и другой деятельности на данном
аэродроме. Он предусматривает координацию действий, предпринимаемых в условиях чрезвычайной
ситуации на аэродроме или вблизи него. Этот план подлежит пересмотру перед вводом в эксплуатацию
любого данного НКС. Соответствующий материал содержится в Руководстве по обслуживанию в
аэропортах (Doc 9137), часть 7 "Планирование чрезвычайных мероприятий в аэропорту".

4.107 Ввод в эксплуатацию воздушных судов, способных перевозить количество пассажиров, на
30% превышающее пассажировместимость существующих воздушных судов под кодовой буквой Е, в том
числе до 200 пассажиров на верхней палубе, расположенной во всю длину фюзеляжа, требует учета
некоторых дополнительных требований в отношении планирования на случай чрезвычайных ситуаций.
Основные проблемы, подлежащие рассмотрению, включают размеры планера и потенциальное количество
пассажиров или жертв, с которыми могут столкнуться аварийно-спасательные службы. Запас топлива будет
превышать тот, который характерен для существующих воздушных судов под кодовой буквой Е, а
расположение некоторых топливных баков может быть иным. На пересеченной местности и на воде может
потребоваться использование дополнительных специализированных средств спасения.

4.108 Воздушные суда со значительной пассажировместимостью верхней палубы и удлиненными
спасательными трапами будут представлять новые проблемы для аварийно-спасательных и
противопожарных служб с точки зрения зон, подлежащих защите на этапе эвакуации. Могут потребоваться
дополнительные огнегасящие средства, а также, возможно, дополнительные или усовершенствованные
аварийно-спасательные и пожарные транспортные средства, а также средства связи с командиром корабля.
Кроме того, необходимо принимать во внимание потребность в специальном оборудовании для доступа на
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верхнюю палубу в целях обеспечения аварийной эвакуации лиц, получивших телесные повреждения или
неспособных передвигаться. В настоящее время ведутся исследования по вышеуказанным проблемам.

4.109 Основными вопросами, связанными с введением НКС, являются следующие:

a) предоставление информации и инструктаж относительно воздушного судна перед
первым полетом, включая схему разлома при аварии и габаритные чертежи;

b) предоставление инструктажа и подготовки по дверям и системам;

c) пересмотр планов на случай чрезвычайной ситуации;

d) проведение анализа задачи для укомплектования кадрами; и

e) повышение уровня услуг для удовлетворения требований категории 10.

Критические факторы

4.110 Необходимо будет принять во внимание следующие критические факторы (см. часть 7
Руководства по обслуживанию в аэропортах (Doc 9137)):

a) оценка и апробирование плана аварийно-спасательных мероприятий аэродрома в целях
обеспечения реагирования на чрезвычайную ситуацию в пределах 1000 м от порога
каждой рабочей ВПП или в пределах границ аэродрома;

b) возможности моделирования в целях апробирования пересмотренного плана
(например, персональный компьютер);

c) требования к обеспечению медицинской службы на аэродроме, соответствующей
количеству пассажиров на борту;

d) пропускная способность сооружений аэровокзала, способная обеспечить прием
наплыва родных и близких;

e) организация управления на объекте с учетом дополнительного потока пассажиров;

f) дополнительные транспортные потребности;

g) связь с местными больницами в целях обеспечения приема потенциально увеличенного
количества пострадавших;

h) влияние специфических для НКС инцидентов на местах стоянки или парковки;

i) воздействие любых опасных материалов, используемых в конструкции конкретных
воздушных судов, и соответствующий анализ, обеспечивающий безопасность
эксплуатации;и

j) уточнение плана удаления воздушного судна с места происшествия, с учетом
крупногабаритных воздушных судов.
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Тактические проблемы для внешних и внутренних ситуаций

4.111 Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

a) конфигурация воздушного судна (количество палуб, расположение выходов,
расположение зон отдыха обслуживающего экипажа, схема багажного отсека и т. п.);

b) высота порога верхней палубы для доступа и выхода персонала аварийно-спасательной
и противопожарной службы, которому может потребоваться доступ в воздушное судно,
в том числе, при необходимости, проникновение с преодолением препятствий;

c) развертывание спасательного трапа верхней палубы и обеспечение зоны безопасности
на выходе, которая должна быть больше, чем предусмотренная для существующих
самолетов с кодовой буквой Е;

d) усовершенствованные процедуры управления, соответствующие типу и размеру
воздушного судна;

e) запас топлива, в том числе размещение баков и топливных насосов;

f) использование систем приточно-вытяжной вентиляции (PPV)4 при внутренних
пожарах;

g) места размещения и емкость бортовых систем пожаротушения;

h) размеры воздушного судна и полная масса, для планирования удаления воздушного
судна; и

i) соответствующие средства связи между аварийно-спасательной группой и командиром
экипажа.

Соответствующий уровень обслуживания и оборудования

4.112 Эксплуатанты аэродрома должны будут провести анализ ресурсов, располагаемых для
выполнения задачи, и общую оценку с учетом потребности в конкретных ресурсах, подготовленном
персонале и спасательном оборудовании, соответствующих уровню эксплуатации НКС. Критические
ситуации должны выявляться и решаться соответствующим образом.

Аварийно-спасательные и противопожарные службы

Общие положения

4.113 Ввод в эксплуатацию НКС и эволюционное развитие существующих типов воздушных
судов представляют новые проблемы для аварийно-спасательных и противопожарных служб (RFF). В
частности, увеличенная площадь поверхности планера и необходимость защиты большого количества
пассажиров, покидающих более чем одну палубу, могут потребовать пересмотра процедур, увеличения
запасов средств огнетушения, специальной подготовки бортпроводников и спасательных команд,
обеспечения прямой связи между командиром корабля и аварийно-спасательными службами и, в
соответствующих случаях, разработки планов доступа на верхнюю палубу. Спасательные команды должны

4. Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает доступ воздуха в задымленный фюзеляж.
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быть готовы к приему большего количества пассажиров, проходящих через охраняемую зону во время
эвакуации.

4.114 Покидание пассажирами двухпалубного воздушного судна и доступ спасательной команды
на двухпалубное воздушное судно при чрезвычайной ситуации, в том числе потребность в оборудовании
доступа на верхнюю палубу, признаются существенными проблемами. Конкретные вопросы, касающиеся
определенных ИКС, будут рассмотрены в специальных документах. В настоящее время следует
использовать Руководство по обслуживанию в аэропортах (Doc 9137), часть 1 "Аварийно-спасательные и
противопожарные мероприятия", главу 12, раздел 12.3.

4.115 Эксплуатантам аэродромов, планирующим переоборудование или замену существующих
транспортных средств аварийно-спасательной и противопожарной службы, следует предусмотреть
увеличение габаритов типов воздушных судов и, соответственно, требования к дополнительной емкости
огнегасящих составов на весь расчетный ресурс данного оборудования.

4.116 Возможно предполагать, что в начальной стадии ввода в эксплуатацию новые типы
воздушных судов, таких, как А-380, могут совершать регулярные рейсы на основные аэродромы, в
настоящее время обслуживающие полеты самолетов В-747. Эксплуатантам аэродромов потребуется принять
меры по обеспечению дополнительных требований в отношении этих самолетов.

4.117 Наиболее важными факторами, обеспечивающими эффективное спасение в случае
авиационного происшествия с возможностью выживания, являются полученная профессиональная
подготовка, эффективность оборудования и быстрота введения в действие персонала и оборудования
аварийно-спасательной и противопожарной службы.

4.118 Подробные рекомендации содержатся в Руководстве по обслуживанию аэропортов
(Doc 9137), часть 1.

Уровень обеспечиваемой защиты

4.119 А-380 относится к категории 10 по классификации аэродромов ИКАО в соответствии с RFF
в силу ширины фюзеляжа (8 м), хотя и не его общей длины. Длина фюзеляжа других разрабатываемых
типов воздушных судов, возможно, будет предусматривать боле высокую категорию. А-380 обеспечивает
возможность развертывания трех аварийных трапов с каждой стороны верхней палубы, в то время как В-747
обеспечивает только по одному трапу. Что касается двухпалубных самолетов, то увеличенное количество и
большая длина трапов верхней палубы предполагают наличие защищенной зоны вокруг самолета на случай
эвакуации. Конкретные требования в этом отношении рассматриваются ИКАО и будут опубликованы после
утверждения.

4.120 Объемы огнегасящих средств, предусмотренные в таблице 9-2 тома I Приложения 14 в
соответствии с определенной категорией аэродрома, основаны на размере среднего класса самолета группы.
Для того, чтобы обеспечить требования будущих модификаций типов самолетов, при расчетах следует
принимать во внимание фактические размеры самолетов. Если самый крупногабаритный самолет,
постоянно эксплуатируемый на аэродроме, превышает по размерам самолет среднего класса в данной
категории, тогда фактические объемы огнегасящих средств, необходимые для данного самолета, должны
рассчитываться в соответствии с рекомендациями Руководства по обслуживанию в аэропортах (Doc 9137),
часть 1.

4.121 В настоящее время изучается способность современных огнегасящих средств обеспечить
ускоренный сбой огня с тем, чтобы определить рекомендуемые объемы перевозки этих средств. Напротив, в
будущем экологические факторы могут ограничивать потенциальное использование определенных видов
огнегасящих средств. В настоящее время ведутся дополнительные исследования.
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Профессиональная подготовка

4.122 Необходимо обеспечить специальную профессиональную подготовку персонала аварийно-
спасательной и противопожарной службы, соответствующую данному НКС. Оперативная программа
профессиональной подготовки должна будет учитывать размеры и тип НКС и быть сообразной риску.
Двухпалубные воздушные суда вызовут новые проблемы в плане человеческого фактора и процедур.

4.123 Обучение действиям в чрезвычайных ситуациях при вводе в эксплуатацию НКС потребует
взаимодействия между производителями планеров, эксплуатантами воздушных судов, властями аэропортов
и аварийно-спасательными службами. В пункте 17.2 дополнения А к тому I Приложения 14 обращается
внимание на необходимость ознакомления с типами воздушных судов. Имеется целый ряд полезных средств
обучения. Вниманию эксплуатантов аэропортов в качестве учебных пособий предлагается все большее
количество пакетов электронных обучающих программ.

Удаление поврежденных воздушных судов

4.124 План удаления поврежденных воздушных судов, принимаемый для определенного
аэродрома, подлежит уточнению с тем, чтобы отвечать конкретным требованиям в отношении удаления
поврежденных НКС. Размер и масса самолета (см. добавление А) являются критическими факторами,
которые должны приниматься во внимание при доработке настоящего плана.

4.125 Эксплуатанты воздушных судов, производящие регулярные полеты по расписанию на
данный аэродром и с него, должны представить соответствующим полномочным органам аэропорта план с
изложением используемых ими процедур удаления поврежденных воздушных судов. Полномочные органы
аэропорта включат его в свои планы аварийно-спасательных мероприятий аэродрома вместе с процедурами
координации работ в этой области с различными ведомствами.

4.126 Указания относительно удаления поврежденных воздушных судов, в том числе по
спасательному оборудованию, содержатся в части 5 "Удаление поврежденных воздушных судов"
Руководства по обслуживанию в аэропортах (Doc 9137). Руководство по удалению "Эрбас" А-380 еще не
опубликовано. Конкретные технические требования и соответствующие процедуры в настоящее время
находятся в стадии обсуждения среди производителей и эксплуатантов воздушных судов, эксплуатантов
аэродромов, а также в рамках Рабочей группы по удалению поврежденных воздушных судов IATA.
Соответствующая информация будет опубликована в установленном порядке.

Технические службы аэродрома

4.127 С вводом в эксплуатацию НКС, таких как А-380, потребуется, чтобы программы
технического обслуживания и реконструкции аэродромов обеспечивали учет требований конкретных
воздушных судов с точки зрения увеличенных массы, базы шасси и размаха крыла; более широкого разноса
двигателей, установленных вне фюзеляжа; и возможного воздействия реактивной струи на временные
сооружения. Необходимо также будет принять во внимание траекторию движения законцовок крыла при
совершении поворота. В тех случаях, когда конкретные требования, превышают требования, связанные с
эксплуатируемыми в настоящее время воздушными судами с кодовой буквой Е, могут потребоваться
специальные мероприятия.

4.128 Процедуры снегоочистительных мероприятий должны обеспечивать удаление снежных
заносов на полную ширину средств, обозначаемых кодовой буквой F, с учетом траекторий движения
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законцовок крыла и шасси на поворотах. С учетом увеличенной массы НКС потребуется особое внимание к
докладам о состоянии поверхности, в частности, о коэффициенте сцепления. При контроле состояния
поверхности аэродрома потребуется принимать в расчет больший разнос двигателей и более широкую базу
шасси.

4.129 Потребуются конкретные инструкции для подрядчиков и персонала технического
обслуживания с точки зрения контроля безопасности и текущих работ. Общие указания содержатся в
части 9 "Процедуры технического обслуживания в аэропортах" Руководства по обслуживанию в
аэропортах (Doc 9137).

ПОВЕРХНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

Зона, свободная от препятствий

4.130 Внутренняя поверхность захода на посадку, внутренняя поверхность перехода и
поверхность ухода на второй круг определяют объем воздушного пространства в непосредственной
близости от ВПП, оборудованной точной системой захода на посадку, известный как зона, свободная от
препятствий (OFZ). Эта зона должна оставаться свободной от стационарных объектов, за исключением
легких и смонтированных на не массивных конструкциях аэронавигационных средств, а также от
движущихся объектов, таких как воздушные суда и транспортные средства, при использовании ВПП для
заходов на посадку по ILS категории II или III.

4.131 Для эксплуатации воздушных судов под кодовой буквой F зона, свободная от препятствий
(OFZ), на ВПП, оборудованной системой точного захода на посадку, планируется таким образом, чтобы
обеспечить защиту самолета с размахом крыла в 80 м при точном заходе на посадку ниже относительной
высоты в 30 м. Таблица 4-1 тома I Приложения 14 определяет поверхности ограничения препятствий ВПП
для заходов на посадку. Для самолетов с кодовой буквой F:

a) ширина внутренней горизонтальной поверхности увеличена со 120 м, применяемых для
кодовой буквы Е, до 155 м. Внутренняя поверхность захода на посадку начинается с
60 м от порога ВПП и простирается до 900 м. Ее уклон составляет 2%;

b) уклон внутренней поверхности перехода составляет 33,3%; и

c) протяженность внутренней границы поверхности ухода на второй круг увеличена со
120 м, соответствующих кодовой букве Е, до 155 м. Расстояние от порога или конца
ВПП (в зависимости от того, что меньше) составляет 1800 м. Отклонение (по обе
стороны) равно 10%, и уклон равен 3,33%.

4.132 Размеры зоны, свободной от препятствий (OFZ), оказывают влияние на другие объекты
летного поля, такие как площадки ожидания.

Примечание. Размеры OFZ в настоящее время рассматриваются Группой экспертов по
пролету препятствий Аэронавигационной комиссии.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Маркеры и знаки

Расположение существующих аэродромных знаков

4.133 Как правило, имеющиеся знаки должны быть достаточны для эксплуатации НКС на
большинстве аэродромов, которые будут принимать эти самолеты.

4.134 Таблица 5-4 тома I Приложения 14 определяет расстояния от кромки ВПП и РД, на которых
могут располагаться знаки. Может возникнуть необходимость увеличить эти расстояния для того, чтобы
обеспечить соответствующий запас расстояния для эксплуатации НКС. С учетом увеличенного расстояния
от кромки РД, может потребоваться пересмотреть угол расположения знаков относительно РД.

4.135 С учетом проблем запаса высоты от двигателей до земли и тяги двигателей, эксплуатация
НКС может оказывать влияние на прочность конструкции и/или расположение существующих знаков. По
этой причине знаки, расположенные вдоль некоторых РД, могут требовать укрепления или перемещения для
того, чтобы обеспечивать выполнение предназначенных им функций, если они могут подвергаться
избыточному воздействию реактивной струи.

Дополнительные знаки

4.136 Эксплуатация НКС может быть ограничена определенными маршрутами руления. Если
процедуры УВД предусматривают использование НКС определенных маршрутов руления, может
потребоваться обозначение последних дополнительными информационными знаками. Все знаки должны
соответствовать существующим требованиям тома I Приложения 14 в отношении размера, цвета и
светоотдачи.

4.137 Вдоль подъездных дорог, пролегающих рядом или поперек маршрута руления,
выделенного для НКС, может быть необходимо установить дополнительные знаки, предупреждающие
водителей транспортных средств о возможной опасности воздействия реактивной струи.

4.138 Если разделительные расстояния между РД недостаточны для обеспечения одновременной
эксплуатации двух НКС или НКС и другого воздушного судна, может оказаться необходимым применять
для контроля движения воздушных судов процедуры УВД. Использование таких процедур может
потребовать установки знаков, обозначающих площадки ожидания воздушных судов. Это же относится к
новым воздушным судам с удлиненным фюзеляжем, обозначаемым кодовой буквой Е.

Информационная и обязательная предписывающая маркировка

4.139 Дополнительная информационная и обязательная предписывающая маркировка может
потребоваться для обозначения разрешенных для использования НКС маршрутов руления, зон ограничения
скорости, запрещенных зон и зон ожидания, предназначенных специально для НКС. Эта маркировка должна
быть легко распознаваемой во избежание путаницы между НКС и другими воздушными судами.
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Огни

Существующие огни

4.140 Огни могут подвергаться воздействию реактивной струи. Наземные огни кромки ВПП и РД
могут нуждаться в замене огнями углубленного типа. При использовании огней кромки ВПП углубленного
типа они должны соответствовать требованиям пункта 5.3.9.8 тома I Приложения 14.

4.141 Увеличенная масса НКС также может создавать повышенную нагрузку на шасси. Может
потребоваться проверка достаточности прочности всех огней и арматуры, над которыми НКС производит
руление.

Дополнительные огни

4.142 В случае использования расширенных РД для НКС, могут потребоваться дополнительные
огни линии "стоп" и огни промежуточного места ожидания в местах ожидания у ВПП и промежуточных
местах ожидания. То же может относиться к огням защиты ВПП.

4.143 Дополнительные огни линии "стоп" и защиты ВПП могут потребоваться в случае
перемещения или обеспечения новых мест ожидания у ВПП.

4.144 Если эксплуатация НКС допускается на РД, не отвечающих требованиям по кодовой
букве F тома I Приложения 14, такие РД могут потребовать установки дополнительных огней осевой линии
в целях повышения видимости осевой линии РД. Кроме того, может потребоваться оборудование кромок
таких РД огнями кромки РД.

Указатель траектории точного захода на посадку (PAPI) /упрощенный указатель траектории
точного захода на посадку (АРAPI)

4.145 Предполагается, что высота НКС от положения глаз пилота до колес шасси будет отвечать
требованиям таблицы 5-2 тома I Приложения 14. Как таковые блоки PAPI едва ли могут подвергнуться
воздействию. Тем не менее, в силу положения двигателей, блоки PAPI, расположенные на минимальном
расстоянии от кромки ВПП, могут в большей степени подвергаться воздействию реактивной струи. Это
воздействие должно регулярно контролироваться на предмет отсутствия нарушения углов установки и
чистоты линз.

НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ

Устройства для удаления обледенения/антиобледенительные системы

4.146 Увеличенная масса, размах крыла и площадь поверхности НКС потребуют некоторого
пересмотра достаточности систем удаления обледенения/антиобледенительных систем для приема таких
НКС.

4.147 Потребуется особое внимание к обеспечению:

а) достаточной площадки, обеспечивающей свободную зону с твердым покрытием не
менее 3,8 м для передвижения транспортных средств для удаления обледенения/
антиобледенительных транспортных средств (см. Приложение 14, том I, пункт 3.15.5);
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b) достаточного разделительного расстояния между площадкой и прилежащими рабочими
площадями, с учетом размеров НКС;

c) наземных маркеров, обеспечивающих достаточное разделительное расстояние между
законцовками крыла и препятствиями, а также другими воздушными судами, в
особенности, если на площадке должен находиться еще один НКС;

d) несущей способности существующей структуры;

e) требований в отношении увеличенных объемов реагентов для удаления обледенения/
противообледенительных реагентов;

f) контроля отходов реагентов для удаления обледенения/противообледенительных
реагентов;

g) характеристик НКС по радиусу поворота;

h) воздействия реактивной струи, в особенности при статическом страгивании и
поворотах, а также опасности, вызываемой разложением реагентов, для небольших
воздушных судов, расположенных поблизости; и

i) пересмотра процедур организации движения на площадке с точки зрения размещения и
выруливания НКС по сравнению с типами воздушных судов меньших габаритов.

4.148 Возможны требования относительно проведения операций по удалению обледенения на
местах стоянки, а не на удаленном объекте.



Глава 5

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА

5.1 В пункте 3.1.9 тома I Приложения 14 для самолетов с кодовой буквой F рекомендуется
ширина ВПП в 60 м, а в пункте 3.2.3 предусматривается общая ширина ВПП с боковыми полосами
безопасности в 75 м. Для самолетов с кодовой буквой Е рекомендуется ширина ВПП в 45 м, общая ширина
ВПП с боковыми полосами безопасности - 60 м.

5.2 В соответствии с требованиями Приложения 8 "Летная годность воздушных судов",
производитель должен продемонстрировать, что самолет поддается управлению в пределах ВПП, на
которой он будет использоваться. Приложение 8 (часть ШВ, подчасть В (Полет), В.2.5 (Взлет)) требует,
чтобы самолет был в состоянии совершать взлет, принимая во внимание возможность отказа критического
двигателя, обеспечивая эксплуатацию остальных двигателей в пределах ограничений взлетной мощности и
тяги. Стандарт В.3.2.2 (Управляемость на земле (или воде)) требует обеспечения управляемости самолета на
земле (или на воде) во время руления, взлета и посадки в предполагаемых условиях эксплуатации.
Стандарт В.3.2.3 требует, чтобы самолет сохранял управляемость в случае внезапного отказа критического
двигателя в любой момент взлета, если самолет управляется в порядке, связанном с планированием
траектории взлета и дистанции прерванного взлета. Имеется в виду, что в процессе сертификации типа
следующие критерии должны учитываться по отдельности, а в соответствующих случаях - в сочетании:

a) максимальная составляющая бокового ветра;

b) поверхность ВПП (сухая, мокрая, грязная);

c) условия отказа, включая внезапный отказ двигателей;

d) критическая загрузка самолета (общая масса, центр тяжести);

e) автоматическая посадка, если это применимо.

В руководстве по эксплуатации производитель должен предусмотреть информацию о
минимальной ширине ВПП и критической составляющей бокового ветра при всех ожидаемых условиях
эксплуатации, определенных в части I Приложения 8 "Определения".

5.3 В процессе сертификации эксплуатанта государству эксплуатанта предстоит оценить
наличие средств и служб, предусмотренных томом I Приложения 14, а также, возможно, рассмотреть
конкретные альтернативные меры, эксплуатационные процедуры и ограничения, упомянутые в главе 4
настоящего циркуляра, чтобы поддержать уровень безопасности, приемлемый для государства эксплуатанта
в случае, если требования тома I Приложения 14 не могут быть полностью соблюдены. В процессе
установления этих альтернативных мер, эксплуатационных процедур и ограничений, Договаривающимся
государствам следует рассмотреть информацию, содержащуюся в руководстве по летной эксплуатации,
относительно минимальной ширины ВПП и критической составляющей бокового ветра при любых
ожидаемых условиях эксплуатации.

43
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5.4 К НКС применяются обычные требования в отношении демонстрационных испытаний
системы аварийной эвакуации эксплуатанта. В то же время, с учетом количества пассажиров, перевозимых
НКС, и высоты выходов с верхней палубы над поверхностью земли, могут потребоваться особые меры
предосторожности в целях минимизации риска получения пассажирами телесных повреждений при
проведении демонстрационных испытаний системы аварийной эвакуации, необходимых для получения
сертификата эксплуатанта.

5.5 Рулежные камеры могут помочь летному экипажу предотвратить выкатывание шасси
самолета за пределы несущего покрытия во время обычного маневрирования на земле. Система рулежных
камер может потребоваться на самолете, выпущенном на аэродром, оборудованный ВПП, ширина
которых менее предусмотренной томом I Приложения 14, который не оборудован соответствующими
уширениями РД или РД, имеющими ширину, предусмотренную Приложением 14, поскольку самолету
может потребоваться выполнять повороты на 90° и более, в том числе повороты на 180° после посадки, а
также выруливание на стартовую позицию.

5.6 Особое внимание может потребоваться при маневрировании на ВПП и РД, ширина которых
менее предусмотренной томом I Приложения 14, в целях предотвращения выкатывания шасси самолета за
пределы поверхности покрытия, во избежание использования большой тяги, которая может вызвать
повреждение огней и знаков ВПП, а также эрозию летной полосы. Такие ВПП и РД должны быть
подвергнуты тщательной проверке, при необходимости, на присутствие отходов, оставшихся на ВПП после
разворота на 180° после посадки и при выруливании на стартовую позицию.

СХЕМЫ ПОЛЕТОВ

Поверхности ограничения препятствий

5.7 Значение любого существующего или планируемого объекта в пределах границы
аэродрома вблизи аэродрома оценивается с использованием двух различных систем критериев,
определяющих требования к воздушному пространству. Первая из них включает поверхности ограничения
препятствий, специфические для ВПП, с учетом ее предполагаемого использования, как это предусмотрено
Приложением 14. В широком смысле назначение этих поверхностей состоит в том, чтобы определить объем
воздушного пространства, которое в идеале должно оставаться свободным от препятствий в целях сведения
к минимуму угрозы, создаваемой препятствиями воздушному судну, либо во время полностью визуального
захода на посадку, либо на визуальном участке захода на посадку по приборам. Характеристики и размеры
различных поверхностей ограничения препятствий приводятся в главе 4 тома I Приложения 14, а указания
относительно функций этих поверхностей содержатся в Руководстве по обслуживанию в аэропортах
(Doc 9137), часть 6 "Контроль препятствий". Вторая система критериев включает поверхности, описанные
в Правилах для аэронавигационных служб "Производство полетов воздушных судов" (PANS-OPS,
Doc 8168), том II "Построение процедур визуальных полетов и полетов по приборам". Поверхности
PANS-OPS предназначаются для использования проектировщиками при построении процедур полетов по
приборам и определении минимальных безопасных абсолютных/относительных высот для каждого сегмента
схемы.

Зона, свободная от препятствий (OFZ)

5.8 Том I Приложения 14 определяет зону, свободную от препятствий, как: "Воздушное
пространство над внутренней поверхностью захода на посадку, внутренними переходными поверхностями и
поверхностью ухода на второй круг при прерванной посадке и частью летной полосы, ограниченной этими
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поверхностями, в котором не находится никакое неподвижное препятствие, кроме легкого по массе и на
ломком основании, необходимое для целей аэронавигации."

5.9 ВПП должны иметь пространство, свободное от препятствий, именуемое зоной, свободной
от препятствий (OFZ), обеспечивающее достаточный объем воздушного пространства для безопасного
выполнения взлета, посадки, прерванной посадки и ухода на второй круг. OFZ охватывает всю ВПП до
поверхности и простирается с уклоном вверх от поверхности над соседними РД и другими наземными
рабочими площадями. При проектировании OFZ в расчет также принимается разделительное расстояние
между ВПП и РД и физические характеристики рулящих воздушных судов. Наличие четкого определения
зоны, свободной от препятствий, дает возможность специалистам по планированию воздушного движения
допускать или запрещать определенные типы воздушных судов и процедур (например, зона, свободная от
препятствий, может ограничивать выполнение одновременных операций посадки/взлета и руления).
Философия проектирования РД, параллельных ВПП, заключается в предотвращении захода законцовок
крыла на летную полосу. Принимая во внимание высоту хвостового оперения и размах крыла данного НКС,
возможно нарушение зон, свободных от препятствий, на некоторых аэродромах. В этом случае
соответствующее Договаривающееся государство может либо ограничить операции, либо провести
соответствующее авиационное исследование для определения необходимых альтернативных мер,
эксплуатационных процедур и ограничений. Вместе с тем необходимо отметить, что том I Приложения 14
не предусматривает авиационных исследований в отношении зон, свободных от препятствий.

5.10 Зона, свободная от препятствий, при заходе на посадку, при посадке, взлете и рулении
может нуждаться в расширении, либо может требоваться ограничение эксплуатации НКС, в зависимости от
расстояния между РД и ВПП по отношению к размаху крыла и высоте хвостового оперения НКС,
опубликованных процедур ухода на второй круг, прерванной посадки/ухода на второй круг и летно-
технических данных соответствующего НКС.

5.11 Пункт 4.2.8 тома I Приложения 14 (Стандарт) и таблица 4-1 (включая сноску "е")
расширяют внутреннюю поверхность захода на посадку и поверхность ухода на второй круг при
прерванном заходе на посадку с 120 м для воздушных судов с кодовой буквой Е до 155 м для воздушных
судов с кодовой буквой F. Тем не менее, некоторые существующие аэродромы с кодовой буквой Е могут
столкнуться с трудностями при реализации требований тома I Приложения 14 для воздушных судов с
кодовой буквой F. Технические решения для этих аэропортов должны основываться на соображениях
эксплуатационной безопасности. Соответственно, в целях смягчения эксплуатационных последствий,
Группа экспертов по пролету препятствия ИКАО (ОСР) провела исследование по проблеме прерванного
захода на посадку, результаты которого опубликованы в циркуляре 301 "Новые крупногабаритные
самолеты. Нарушение зоны, свободной от препятствий: эксплуатационные мероприятия и авиационные
исследования". Обращаем внимание Договаривающихся государств и эксплуатантов на данный циркуляр,
обзор которого содержится в добавлении С.

Скоростные категории воздушных судов

5.12 В PANS-OPS приводятся скоростные категории воздушных судов, используемые при
расчетах абсолютной/относительной высоты пролета препятствий (ОСА/Н) и внедрении минимумов,
связанных с категориями воздушных судов.

5.13 Поправка 12 к тому II PANS-OPS вводит в расчеты схем полетов новую скоростную
категорию DL, обеспечивающую ввод в эксплуатацию НКС. Данная скоростная категория учитывает
воздушные суда с размахом крыла в 80 м и вертикальным расстоянием от траектории движения колес шасси
до антенн глиссады в 8 м, что позволяет избежать чрезмерных издержек и эксплуатационных минимумов
для самолетов категории D.
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5.14 Используемое программное обеспечение для построения процедур захода на посадку по
приборам, например, поверхности оценки препятствий (OAS) PANS-OPS, а также программное обеспечение
PANS-OPS (CD101) учитывают при производстве расчетов категорию DL.

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.15 Поскольку НКС будут сертифицироваться с учетом последних Стандартов по шуму и
эмиссии двигателей, предусмотренных в Приложении 16, то не предполагается никаких особых проблем в
связи с факторами окружающей среды, вызываемых НКС. Тем не менее, ввод в эксплуатацию воздушных
судов с существенно увеличенными габаритами может вызвать широкий интерес среди экологических
групп.

5.16 Несмотря на то, что в начале количество полетов разрабатываемых НКС будет невелико,
необходимо принимать во внимание прогнозы его увеличения, а также локальное воздействие на
окружающую среду в конечном итоге. При проведении общей оценки экологических последствий
необходимо также принимать во внимание повышение эффективности в результате увеличения полезной
нагрузки на каждый полет НКС, а также более высокие летно-технические данные НКС по сравнению с
более старыми моделями, находящимися в эксплуатации.

5.17 Полномочным органам, эксплуатантам аэродромов и воздушных судов следует принимать
в расчет следующие факторы:

a) самолетный шум;

b) эмиссия двигателей;

c) заправка воздушных судов топливом;

d) техническое обслуживание и эксплуатация воздушных судов;

e) противообледенительные мероприятия; и

f) инфраструктура аэродрома.

Подробные указания относительно экологических аспектов указанных факторов приводятся в Руководстве
по планированию аэропортов (Doc 9184), часть 2 "Землепользование и контроль окружающей среды".



Глава 6

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ СПУТНОЙ СТРУИ

6.1 Спутные вихри создаются позади каждого самолета, однако, в основном, их вызывают
крупногабаритные транспортные самолеты. Существенное влияние на них оказывают аэродинамические
характеристики каждого конкретного самолета. Выделение категорий НКС, например А-380, по критериям
создаваемой спутной струи, а также разработка более полного понимания воздействия таких самолетов на
воздушные суда, следующие за ними, в настоящее время являются предметом рассмотрения сообщества
производителей воздушных судов и управления воздушным движением в рамках группы экспертов,
работающей под эгидой Федерального авиационного управления США (ФАУ), Объединенных авиационных
администраций (ОАА) и Европейской организации по безопасности воздушной навигации
(ЕВРОКОНТРОЛЬ). Результаты исследования будут опубликованы по его завершении.

6.2 Влияние факторов увеличенной массы, усовершенствованной конструкции крыла и любых
различий скорости захода на посадку (например, в сравнении с воздушными судами под кодовой буквой Е)
может потребовать пересмотра применяемых в настоящее время процедур преодоления воздействия
спутной струи.

6.3 Категории спутной струи и минимумы нерадиолокационного продольного эшелонирования
для спутной струи содержатся в документе "Правила аэронавигационного обслуживания "Организация
воздушного движения" (PANS-ATM, Doc 4444), глава4, раздел 4.9, и глава 5, раздел 5.8 соответственно.
Минимумы радиолокационного эшелонирования для спутной струи, данные которого содержатся в главе 8
Doc 4444, в некоторых случаях достигают 6 м. миль. Руководящий материал с описанием спутных вихрей и
их воздействия на воздушные суда содержится в Руководстве по планированию обслуживания воздушного
движения (Doc 9426).
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Глава 7

АВИАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕМ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

7.1 Авиационное исследование является исследованием авиационной проблемы, проводимым в
целях выработки возможных решений и выбора приемлемого для данного самолета на данном объекте без
снижения уровня безопасности. Такое исследование включает в себя систематическое выявление и анализ
угроз для безопасности, а также оценку рисков и возможных мер по их снижению.

7.2 Авиационное исследование проводится в целях оценки воздействия отклонения от
определенных Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), предусмотренных в томе I Приложения 14,
в отношении данного самолета на данном объекте, в плане эффективности каждого решения и выработки
альтернативных мер, эксплуатационных процедур и ограничений по компенсации этого отклонения и
обеспечения безопасности полетов данного самолета5. В целях настоящего циркуляра, общие требования к
авиационному исследованию заключаются в том, чтобы произвести оценку возможности аэродрома
обеспечивать безопасный и эффективный прием определенных НКС, включая разработку альтернативных
мер, эксплуатационных процедур и ограничений, которые могут потребоваться на аэродромах, не
соответствующих требованиям тома I Приложения 14 по кодовой букве F.

7.3 Каждое авиационное исследование, скорее всего, будет отличаться от других и
применяться в конкретном определенном контексте. Таким образом, применение результатов предыдущего
авиационного исследования, выполнявшегося в других условиях, потребует рассмотрения и принятия
соответствующим Договаривающимся государством либо путем выполнения специального авиационного
исследования либо через соответствующую процедуру подтверждения6.

7.4 Следующие рекомендации должны рассматриваться в качестве примерных при проведении
авиационного исследования (или процедуры подтверждения), принимая во внимание, что трудозатраты и
бюджет, необходимые для этого, должны оставаться соизмеримы его задачам и целям. Следующие
положения предназначаются для того, чтобы последовательно представить читателям различные этапы
процесса навигационного исследования, позволяя им, тем не менее, делать собственные выводы.

УТВЕРЖДЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

7.5 При установлении объема авиационного исследования необходимо определить источники
данных требований и, соответственно, компетентный орган, несущий ответственность за утверждение
авиационного исследования. Данный компетентный орган может применять различные процедуры
подтверждения и принятия представленных положений. Несмотря на то, что в большинстве случаев
заключительная процедура утверждения авиационного исследования основана на подтверждении
соответствующих оценок, тем не менее может потребоваться некоторый промежуточный анализ. Именно

5. В связи с этим был проведен ряд исследований отклонений от РД, однако количество авиационных исследований недостаточно.

6. Договаривающееся государство, подтверждающее авиационное исследование, представленное эксплуатантом одного из
аэропортов, может принять решение о том, что заключения этого авиационного исследования применимы к другим аэропортам,
находящимся под его юрисдикцией.
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поэтому так важно точно определить цели и процедуры, которые необходимо выполнить, и
соответствующим образом задокументировать их в плане исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА АВИАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

7.6 Первый этап заключается в определении объема исследования, с учетом соответствующих

материалов ИКАО и других руководств, и включает в себя:

a) уровень соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО;

b) определение других проблем, подлежащих включению в исследование;

c) определение сфер интересов, соответствующих рассматриваемым проблемам;

d) принципы, на которых будет базироваться авиационное исследование, и перечень
летно-технических данных НКС (см. главу 2 и добавление А), которые могут оказывать
влияние на критические аспекты различных проблем;

e) международные спецификации, национальные и местные правила и другие требования;
и

f) дополнительные критерии и определение метода оценки, необходимые для выявления
и демонстрации соответствия определенным требованиям.

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

7.7 Для того, чтобы единообразно структурировать исследование, необходимо провести

следующие мероприятия:

a) постановка задач для выработки требований;

b) определение ролей, ответственности и полномочий;

c) определение источников требований;

d) определение способа проведения исследования;

e) четкая постановка задач исследования, а также определение конкретных процедур
контроля и утверждения;

f) определение процесса выявления отказов, управления изменениями и решения
проблем;

g) определение методологии подтверждения, в том числе, процедуры одобрения;

h) конкретизация мероприятий по архивированию результатов и данных; и

i) конкретизация используемых ресурсов и графика проведения работ.
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Как было указано ранее, данная многосторонняя структура должна рассматриваться только
как руководство, а не как обязательное требование.

7.8 В целях способствования авиационному исследованию Договаривающееся государство или
организация могут воспользоваться результатами ранее проведенных исследований или руководящими
материалами. Для этого необходимо:

a) определить конкретные местные требования и рассмотреть возможность их влияния на
план исследования и его заключения;

b) получать информацию только из достоверных источников;

c) связаться с ответственным органом предыдущего исследования и получить
соответствующие данные или разрешения;

d) оценить информацию; и

e) выработать и подтвердить задачи исследования с использованием соответствующей
информации.

7.9 В добавлении В содержится перечень соответствующих исследований и существующих
материалов, а также web-сайтов, на которых можно найти другую подтвержденную информацию7. Однако
необходимо подчеркнуть, что не существует двух идентичных ситуаций, поэтому необходимо соблюдать
большую осторожность прежде, чем применять существующее исследование или решение к другому
местоположению или ситуации.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

7.10 Результаты авиационного исследования должны показывать, что цели, указанные в
пункте 7.9, полностью достигнуты, и содержат рекомендации относительно принятия или отказа в принятии
результатов исследования. Примерная структура отчета включает следующие пункты:

a) резюме для руководства;

b) введение и резюме;

c) источники требований;

d) краткий план авиационного исследования;

e) резюме отчетов по направлениям авиационного исследования;

f) оценка соответствия требованиям;

g) прочая существенная информация или проблемы; и

h) выводы.

7. Список веб-сайтов приводится в помощь читателю и не означает одобрения ИКАО какого-либо исследования, процедуры или
заключения.
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СЛУЖБЫ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (AIS)

7.11 Договаривающимся государствам следует помнить о своих обязательствах по принятию
соответствующих мер, связанных с распространением через систему обслуживания авиационной
информацией данных относительно альтернативных мероприятий, эксплуатационных процедур и
ограничений, реализуемых на определенном аэродроме и, в контексте настоящего циркуляра, относящихся к
приему определенного НКС.

7.12 Кроме того, Договаривающимся государствам следует помнить о своих обязательствах,
налагаемых статьей 38 Конвенции, в соответствии с которой Договаривающиеся государства должны
уведомлять ИКАО о любых расхождениях между их национальными правилами и практикой, а также
практикой и Международными стандартами, содержащимися в Приложении 14 (см. пункт 1.7 настоящего
циркуляра).

ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ИКАО

7.13 Действующий том I Приложения 14 определяет следующие области, в которых должны
проводиться авиационные исследования:

a) минимальные разделительные расстояния между РД: пункт 3.9.7 и примечания к нему;

b) требования по ограничению препятствий: пункты 4.2.4, 4.2.5, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.20,
4.2.21,4.2.27,4.3.1,4.4.2;

c) визуальные аэронавигационные средства: сноска к таблице 5-2, пункты 5.3.5.44,
5.3.5.45; и

d) визуальные средства для обозначения препятствий: пункты 6.1.1 d), 6.1.4 d), 6.1.10,
6.3.8.

7.14 Дополнительный руководящий материал содержится в Руководстве по проектированию
аэродромов (Doc 9157), часть 2 "Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания". В зависимости от
предметов, сфер, альтернативных мер, эксплуатационных процедур и ограничений, рассматриваемых в
исследовании, соответствующие руководящие указания также содержатся в следующих документах:

a) Doc 8126, Руководство по службам аэронавигационной информации;

b) Doc 8168, Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов
воздушных судов;

c) Doc 9137, Руководство по обслуживанию в аэропортах;

d) Doc 9157, Руководство по проектированию аэродромов;

e) Doc 9184, Руководство по планированию аэропортов;

f) Doc 9365, Руководство по всепогодным полетам;

g) Doc 9426, Руководство по планированию обслуживания воздушного движения; и
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h) Doc 9476, Руководство по системам управления и контроля за наземным движением
(SMGCS).

7.15 Другие материалы и исследования, разработанные или находящиеся в стадии разработки
вне ИКАО, могут использоваться в качестве справочного или исходного материала, благодаря чему
Договаривающиеся государства экономят время и усилия на проведение конкретного авиационного
исследования. Список авиационных исследований, связанных с эксплуатацией НКС, содержится в
добавлении В. Настоящий список приводится в помощь пользователю и не означает одобрения ИКАО
какого-либо исследования, процедуры или заключения.



Добавление А

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОВЫХ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ САМОЛЕТОВ

1. РАЗМЕРЫ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Таблица А-1. Кодовые буквы для обозначения аэродромов ИКАО
и соответствующие им размеры самолетов

Размах крыла

Расстояние между
внешними
колесами шасси

Кодовая
буква F

от 65 м до,
ноне
включая,
80 м

от 14 м до,
но не
включая,
16м

А-380-
800'

79,8 м

14,3 м

В-747-
Advanced**

68,7 м

12,7 м

C-S

67,9 м

11,4м

Ан-124

73,3 м

8,0 м

Кодовая
буква Е

от 52 м до, но
не включая,
65 м

от 9 м до, но
не включая,
14 м

А-340-
600

63,4 м

12,6 м

В-747-
400ER*

64,9 м

12,6 м

В-777-
300ER

64,8 м

12,9 м

* Параметры грузового варианта приводятся по мере необходимости.
** B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его

летно-технические данные подлежат изменению.

Таблица А-2. Размеры самолетов

Габариты самолета

Длина фюзеляжа

Общая длина

Ширина фюзеляжа

Высота фюзеляжа при эксплуатационной
массе пустого самолета (OEW)

Высота потолка главной палубы ***

Высота потолка верхней палубы ***

Высота хвостового оперения при
эксплуатационной массе пустого самолета
(OEW)

Размах крыла

Размах крыла (полная заправка)#

Кодовая буква F

А-380-800

70,4 м

72,7 м

7,1 м

10,9 м

5,4 м

8,1 м

24,1 м

79,8 м

—

В-747-
Advanced*

72,2 м
73,7 м "

74,2 м
75,7 м**

6,5 м

10,2 м

5,4 м

7,9 м

20,1 м

68,7 м

—

С-5

70,3 м

75,5 м

7,1 м

9,3 м

2,7 м

7,1 м

19,9 м

67,9 м

—

Ан-124

69,9 м

69,9 м

7,3 м

10,2 м

2,8 м

7,5 м

21,0 м

73,3 м

—

Кодовая буква Е

А-340-
600

73,5 м

75,3 м

5,6 м

8,5 м

5,7 м

—

17,4 м

63,4 м

63,6 м

В-747-
400ER

68,6 м

70,7 м

6,5 м

10,2 м

5,4 .м

7,9 м

19,6 м

64,9 м

64,9 м

В-777-
300ER

73,1 м

73,9 м

6,2 м

8,7 м

5,5 м

—

18,7 м

64,8 м

—
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Габариты самолета

Размах крыла (сборочный стапель)##

Запас высоты законцовок крыла над
поверхностью земли при максимальной
взлетной массе (MTOW)

Запас высоты законцовок крыла над
поверхностью земли при эксплуатационной
массе пустого самолета (OEW)

Максимальная относительная высота
законцовок крыла при максимальной
взлетной массе

Максимальная относительная высота
законцовок крыла при эксплуатационной
массе пустого самолета

Обзор из кабины экипажа при
эксплуатационной массе пустого самолета
(OEW):

• Относительная высота кабины
• Угол не видимой из кабины зоны
• Невидимая зона

Рулежная камера

Расстояние от места пилота до носового
шасси

Расстояние от места пилота до основного
шасси

Кодовая буква F

А-380-800

79,8 м

5,3 м

6,1 м

7,5 м

8,3 м

7,2 м
20°

Макс. 19,8 м

Да

2,1 м

31,8 м

В-747-
Advancea"

68,7 м

-5,1 м

-5,7 м

-5,1 м

-5,7 м

8,7 м
18,4°

25,8 м

Нет

2,3 м

28,4 м
29,9 м "

С-5

67,9 м

3,2 м

4,0 м

3,2 м

4,0 м

8,2 м
Нет

данных
Нет

данных

Нет

5,0 м

27,2 м

Ан-124

73,3 м

3,7 м

Нет
данных

3,7 м

Нет
данных

8,3 м
Нет

данных
Нет

данных

Нет

2,4 м

25,3 м

Кодовая буква Е

А-340-
600

63,4 м

6,0 м

6,2 м

7,6 м

7,8 м

5,7 м
20°

15,7 м

Да

4,3 м

37,4 м

В-747-
400ER

64,4 м

5,1 м

5,7 м

6,7 м

7,3 м

8,7 м
18,4°

25,8 м

Нет

2,3 м

26,4 м

В-777-
300ER

64,8 м

7,2 м

7,5 м

7,2 м

7,5 м

5,9 м
21°

14,6 м

Да

3,6 м

34,2 м

Символ означает "приблизительно".
* B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его

летно-технические данные подлежат изменению.
** Параметры грузового варианта приводятся по мере необходимости.
*** Самое высокое положение двери при OEW.
# Для воздушных судов с большими "крылышками" законцовок (существенное отклонение крыла и

"крылышек" при полной заправке топливом).
## Для самолетов без "крылышек" часто указывается размах "на стапеле", т. е., размах, замеренный на

производственном стапеле (прямое крыло без провисания 1G).
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Таблица А-3. Геометрия шасси

Геометрия шасси

Масса

• Максимальный стояночный вес
(MRW)

• Максимальный взлетный вес
(MTOW)

• Максимальный посадочный вес
(MLW)

Габариты шасси

Колея шасси

Расстояние между внешними
колесами основного шасси

База шасси

Система управления основным
шасси***

Классификационное число
воздушного судна (CAN) - Гибкое

• FA

• FB

• FC

• FD

Классификационное число
воздушного судна (CAN) - Жесткое

• RA

• RB

• RC

• RD

Кодовая буква F

А-380-800

562 т
602 т**

560 т
600 т**

386 т
427 т "

12,5 м

14,3 м

29,7 м

Да

63
66**

69
73**

83
87**

111
116**

55
58**

68
72**

89
94**

110
117**

В-747-
Advanced*

423 т
437 т "

422 т
435 т**

296 т
333 т**

11,0м

12,7 м

26,1 м
27,6 м**

Да

63
65**

71
72**

88
90**

111
114"

61
62**

71
72**

83
85**

94
97**

С-5

381т

379.6 т

288,4 т

7,9 м

11,4м

22,2 м

Да

29

33

40

56

29

34

44

55

Ан-124

405 т

398 т

330 т

6,3 м

8,0 м

22,9 м

Да

51

60

77

107

35

48

73

100

Кодовая буква Е

А-340-
600

369 т

368 т

256 т

10,7 м

12,6 м

33,1 м

Нет

70

75

89

119

62

72

84

98

В-747-
400ER

414 т

413 т

296 т
302 т "

11,0м

12,6 м

24,1 м

Да

61

69

85

108

59

69

81

92

В-777-
300ER

341т

340 т

251т

11,0м

12,9 м

30,6 м

Да

62

69

86

117

64

82

105

127

* B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его
летно-технические данные подлежат изменению.

** Параметры грузового варианта приводятся по мере необходимости.
*** Имеется два типа систем управления главным шасси: управление с помощью стойки, когда управляются

все колеса (747, С-5 и Ан-124) и управление задней осью (двумя задними колесами в шестиколесном
шасси, например,. А-380-800 и В-777). Влияние системы управления главным шасси на расположение
центра поворота приводится в разделе 4.3 документа "Летно-технические данные самолетов для
планирования аэропортов" на веб-сайте соответствующего изготовителя (добавление В).

Примечание. Ведутся дискуссии относительно значения коэффициента "альфа". Колеи колес шасси
воздушных судов и кривые ACN приводятся в разделе 7 документа "Летно-технические данные самолетов для
планирования аэропортов"на веб-сайте соответствующего изготовителя (добавление В).
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Таблица А-4. Минимальная ширина площади покрытия,
необходимая для производства разворота на 180°

(в порядке возрастания)

Код

Е

D

F

F

Е

Е

F

Воздушное
судно

747-400

MD11

747-Adv

747F-Adv

777-300

А-340-600

А380-800

Ширина разворота
на 180"
м (фут)

46,3 (152)

49(161)

49.7 (163)

52,1 (171)

56,5(185)

56,7 (186)

65,7(216)

Колесная база
м (фут)

24,1 (79)

24,7(81,2)

26.1 (85.6)

27,6 (90,6)

30,6(100,4)

33,2 (109)

29,7 (97,5)

Колея (до кромки
внешнего колеса)

м (фут)

12,6(41,3)

12,6(41,3)

12.6(41.3)

12,6(41,3)

12,9 (42,3)

12,6(41,3)

14,3 (47)

Предполагается симметричная тяга и отсутствие торможения.
Следует отметить, что ширина разворота на 180° мало связана с кодовой буквой.

Таблица А-5. Данные двигателей

Данные двигателей

Количество двигателей

Степень двухконтурности

Тяга

Расстояние между
двигателями (от осевой
линии до осевой линии)

Вертикальный зазор
двигателей при MTOW

Система реверса

Кодовая буква F

А-380-800

4

8,7

70 тыс. фунтов
77 тыс. фунтов**

51,4 м

1,1 м (внутренний)
1,9 м (внешний)

Только бортовые
механизмы
реверса

В-747-
Advanced'

4

-9

65-67 тыс.
фунтов

41,7 м

0,7 м
1,4 м

Да

С-5

4

8,0

41 тыс.
фунтов

37,7 м

2,5 м
1,7 м

Да

Ан-124

4

-5,7

52 тыс.
фунтов

37,9 м

3,5 м
3,1м

Да

Кодовая буква В

А-340400

4

7,5

56 тыс.
фунтов

38,5 м

0,5 м
1,6м

Да

В-747-
400BR

4

~5

56-63
ТЫС.

фунтов

41,7 м

0,7 м
1,4 м

Да

В-777-
300ER

2

~7

115 тыс.
фунтов

19,2 м

0,9 м

Да

Символ означает "приблизительно"
* B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его

летно-технические данные подлежат изменению.
** Параметры грузового варианта приводятся по мере необходимости.

Примечание. Контуры скорости истечения реактивной струи приводятся в разделе 6 документа "Летно-
технические данные самолетов для планирования аэропортов" на web-сайте соответствующего изготовителя
(добавление В).
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Таблица А-6. Максимальная пассажировместимость и запас топлива

Схема, пассажировместимость
и запас топлива

Исходная схема на три класса

Максимальная
пассажировместимость

Емкость крыльевых топливных баков
(литры)#

Емкость хвостового топливного бака
(литры)#

Емкость центрального топливного
бака (литры )#

Максимальный запас топлива (литры)

Кодовая буква F

А-380-
800

555

-800

287 000

23 000

0

310 000

B-747-Advanced*

450

-650

Аналогично
B-747-400ER

Аналогично
B-747-400ER

Аналогично
B-747-400ER

Аналогично
B-747-400ER

С-5

—

186 000

0

0

186 000

Ан-124

—

350 000

0

0

350 000

Кодовая буква Е

А-340-
600

380

-475

131 000

8 300

56 000

194 878

В-747-
400ER

416

-620

138 924

12 490

64 973

228 538*"
204 333**

В-777-
300ER

365

550

78 206

0

103 077

181 283

Символ означает "приблизительно"
* B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его

летно-технические данные подлежат изменению.
** Параметры грузового варианта приводятся по мере необходимости.
*** B-747-400ER в стандартном варианте имеет односекционный топливный бак; установка дополнительной

секции бака увеличит запас топлива на 12 151 литров.
# Приблизительные данные.

Примечание. Расположение аварийных выходов приводится в разделе документа "Летно-технические
данные самолетов для планирования аэропортов" на web-сайте соответствующего изготовителя
(добавление В).

Таблица А-7. Посадочный угол/угол тангажа воздушного судна и скорость на конечном этапе
захода на посадку при максимальном посадочном весе (MLW) и передней центровке

Данные пространственного
положения

Угол тангажа при заходе на посадку при
наклоне глиссады 3°

Скорость захода на посадку

Начало визуального участка

Кодовая буква F

А-380-
800

— 1 °

-145 уз

290 фут

В-747-
Advanced*

-3°

-157 уз

С-5

Нет
данных

-135 уз

Ан-124

Нет
данных

-124 уз

Кодовая буква Е

А-340-
600

3,5°

154 уз

338 фут

В-747-
400ER

3,0°

157 уз

В777-
300ER

-150 уз

Символ означает "приблизительно"
* B-747-Advanced является перспективным воздушным судном (пока не эксплуатируемым), поэтому его

летно-технические данные подлежат изменению.

Примечание. Данные B-747-Advanced, B-777-300ER и А-380-800 являются расчетными величинами.
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2. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конструктивные характеристики НКС,
могущие оказывать влияние на элементы аэродрома

В последние десятилетия наблюдался устойчивый прогресс авиационной технологии,
повышающий точность и надежность производства полетов воздушных судов. Данная технология, а также
модернизация инфраструктуры аэропортов и повышение уровня эксплуатационных процедур аэропортов и
воздушных судов способствовали повышению общего уровня авиационной безопасности. Исследование,
проведенное в одном из Договаривающихся государств, продемонстрировало снижение уровня
авиационных происшествий со смертельным исходом на миллион полетов с 3,5 среди современных
самолетов первого поколения (например, В-707) до 1,6 среди самолетов второго поколения (например,
DC-10, А-300) и до 0,5 среди самолетов третьего поколения (например, В-777, А-340). Ниже приводятся
новейшие технические характеристики, в настоящее время обеспечиваемые на существующих моделях
воздушных судов, а также те, которые могут начать обеспечиваться в ближайшем будущем на НКС, таких
как А-380. Этот перечень не является исчерпывающим, он также не претендует на определение
необходимых технических усовершенствований НКС. Технические характеристики сгруппированы ниже по
соответствующим элементам посадочной площади.

Ширина ВПП и боковых полос безопасности

— Система усиления управления носовым шасси. Обеспечивает сокращенный угол
разворота при увеличении путевой скорости. Снижает вероятность пробуксовки колеса
носового шасси.

— Двухступенчатое гашение подъемной силы. В случае неравномерного касания
колесами шасси при посадке, интерцепторы обеспечивают частичное гашение
подъемной силы, чтобы гарантировать касание земли всеми колесами шасси до
полного выпуска интерцептора. Это способствует тому, что применение
противоюзовых систем не вызывает проблем асимметричного торможения.

— Вспомогательный гидравлический усилитель носового колеса.

Уширение поворота рулежной дорожки

— Рулежные камеры (не обязательны для выпуска самолета в эксплуатацию). Камеры
полезны на этапе подготовки пилотов, но считаются мало эффективными на летном
поле. Опыт эксплуатации самолетов А-340-600/В-777-300 показал, что использование
камер позволяет повысить навыки пилотирования (точное визуальное ориентирование)
при производстве разворотов на 180° и избыточной поворачиваемости на поворотах

рд.

ВПП и боковые полосы безопасности

— Аэродромная система управления рулением. Система точного управления рулением на
основе дифференциальной системы GPS или визуальных датчиков способна
обеспечить управление движением на РД с точностью менее одного метра от осевой
линии. Она способна предупредить непредвиденное отклонение, например, в условиях
ограниченной видимости.
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Зона, свободная от препятствий/ширина ВПП и другие аспекты производства полетов/летной
годности

— Курсовое управление. При уходе на второй круг, в особенности, в случае прерванного
захода на посадку, вместо расчета курса может производиться расчет на основе
направления полета за последние 15 секунд, что уже обеспечено на некоторых
воздушных судах. Эта система способна обеспечить гораздо более точное наведение и
предотвратить снос воздушного судна в результате воздействия порывистого или
сильного бокового ветра.

— Дисплей вертикального положения. Данный прибор позволяет производить
динамическую оценку ситуации (положения и безопасной абсолютной высоты
воздушного судна, профиля местности и траектории вертикального полета), что
снижает вероятность столкновения с объектами земной поверхности. В контексте
концепции и мероприятий по сокращению случаев авиационных происшествий при
посадке Фонда авиационной безопасности (США) установлено, что недостаточная
информация об обстановке является фактором в 51% проанализированных случаев
авиационных происшествий при заходе на посадку и посадке.



Добавление В

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И АВИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НКС

С учетом предупреждений и руководящих указаний, содержащихся в других разделах
настоящего циркуляра, нижеуказанные ссылки могут помочь полномочным органам в разработке
собственных авиационных исследований. Включение ссылок на исследования, проведенные вне ИКАО, не
означает одобрения со стороны ИКАО. Они приведены исключительно для сведения пользователя. Любое
их применение к проводимым исследованиям остается предметом принятия решения соответствующими
полномочными органами. В пункте 3 приводится пример классификации уровней риска и тяжести
авиационных происшествий.

1. Приложение 14 "Аэродромы", том I "Проектирование и эксплуатация аэродромов".

2. Руководство по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 1 "Взлетно-посадочные полосы".

3. Руководство по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2 "Рулежные дорожки, перроны и
площадки ожидания".

4. Notice to Aerodrome Licence Holders, 2/2003, CAA UK 5.

5. Statistical Extreme Value Analysis of Taxiway Centre Line Deviations for 747 Aircraft at JFK and ANC
Airports, August 2003, Boeing.

6. Statistical Analysis of Aircraft Deviations from Taxiway Centre Line, Taxiway Deviation Study at Amsterdam
Airport, Schiphol, 1995, Boeing Company Information and Support Services.

7. Aircraft Deviation Analysis at Frankfurt Airport, June 2002, Frankfurt Airport.

8. Runway Lateral Deviations during Landing, Study with Flight Recorder Systems On-board, CAA-France.

9. Common Agreement Document (CAD)8 of the A380 Aerodrome Compatibility Group, December 2002,
CAA-France, CAA-UK, CAA-Netherlands, CAA-Germany, ACI, IATA.

10. Obstacle Free Zone, FAA Balked Landing Study, United States, FAA, 2003. ICAO Annex 14, Volume I.

11. Analysis of Runway Lateral Excursions from a common accident/incident database (source: ICAO, FAA,
Airbus, Boeing), June 2003, Airbus.
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8. The CAD shows a practical example of the application of the methodology in this circular to a specific NLA, the Airbus A380. It develops
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13. Test of Load Bearing Capacity of Shoulders, 2003, CAA-France and Airbus.

14. Reduced Separation Distances for Code F Aircraft at Amsterdam Airport, Schipol, 2001, Amsterdam Airport,
Schipol.

15. A380 and Localizer Multipaths, June 2003, Paris Airport Authority.

16. Obstacle free zone position for A380 operations, October 2003, Paris Airport Authority.

2. БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ САМОЛЕТОВ

Web-сайт компании "Боинг": www.boeing.com/airports

Web-сайт компании "Эрбас": www.airbus.com/customer/technical.asptf

3. ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ

Соответствующим полномочным органам необходимо обратить пристальное внимание на
определение стандартов безопасности, соответствующих каждому уровню риска. Следующая таблица может
использоваться для классификации уровней вероятности авиационного происшествия и безопасности на
основе принципа обратно-пропорциональной зависимости между тяжестью последствий отказа и
вероятностью, что он произойдет (допустимость риска).

Воздействие
на воздушное
судно,
пассажиров
и экипаж

Числовая
вероятность

Нормальный

10

FAR

JAR-25

Классификация
уровня тяжести

Некоторые
неудобства

ю-1

• Некоторое
снижение
допустимых
уровней
безопасности

• Некоторое
увеличение
рабочей
нагрузки на
экипаж

• Неудобства для
пассажиров и
экипажа

ю-2 ю-3
10

< ВЕРОЯТНО >

< — ЧАСТО — > ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО

- МАЛЫЙ >

• Существенное
снижение
допустимых
уровней
безопасности

• Существенное
увеличение
рабочей нагрузки
на экипаж

• Травмы
пассажиров

-4 ю-5

• Серьезное снижение
допустимых уровней
безопасности

• Физический стресс или
еще большая нагрузка,
в результате чего
экипаж не может
гарантировать точное и
полное выполнение
своих обязанностей

• Серьезные или смер-
тельные телесные
повреждения ограни-
ченного числа
пассажиров

ю-* ю-7 ю-*

< НЕВЕРОЯТНО >

ОТДАЛЕННАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

БОЛЬШОЙ

КРАЙНЕ ОТДАЛЕННАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ

УГРОЖАЮЩИЙ

• Множественные
жертвы

• Разрушение
самолета

ю-9 ю-'°

КРАЙНЕ НЕВЕРОЯТНО

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ



Добавление С

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ:
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИМИТАЦИИ

ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКИ НКС

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В течение двух лет Федеральное авиационное управление США (ФАУ) проводило
исследование в целях выработки сценария прерванного захода на посадку для новых крупногабаритных
самолетов (НКС) на основе технологии самолета В-747-400. Программа исследования прерванного захода на
посадку ФАУ ставила перед собой определенную цель анализа риска/вероятности столкновения во время
ухода НКС на второй круг при прерванном заходе на посадку. Результаты исследования включают в себя:

a) вероятностные изоконтуры, используемые при оценке влияния препятствий в
зависимости от их расстояния от осевой линии ВПП в любой данной точке по всей
длине ВПП;

b) данные прогноза бокового отклонения НКС от осевой линии ВПП на основе широкого
диапазона профилей полета;

c) факторы превышения аэродрома; и

d) другие элементы, которые могут быть определены как имеющие эксплуатационное
значения для анализа рисков в связи с существующими аэродромами.

1.2 В настоящем разделе содержится резюме отчета этого исследования. Необходимо отметить,
что исследование исходит из допущения, что система управления полетом самолета "удерживает
посадочный курс" при включении режима ухода на второй круг. Это является особым условием, не
противоречащим Приложению 14.

2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Более 200 000 компьютерных моделей было получено с использованием программы
Имитационного моделирования и анализа воздушного пространства для инструментальных процедур в
районе аэродрома ФАУ (TERPS) (AS AT). AS AT была разработана для исследования процедур ухода на
второй круг в воздушном пространстве района аэродрома с использованием высоко точных компьютерных
изображений воздушных судов и условий воздушного пространства/аэродрома. В целях поддержки
исследования полностью интегрированная имитационная модель конфигурации самолета В-747-400 была
предоставлена Лабораторией систем самолетов компании "Боинг". (Модель является технической версией
пакета данных пилотажного тренажера, поставляемого заказчикам тренажера и отвечает всем
квалификационным критериям пилотажных тренажеров, содержащихся в Руководстве по
квалификационным критериям для пилотажных тренажеров (Doc 9625).)

2.2 Исследование следовало плану авиационного исследования, предписанному в
разделе 1.2.32 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157), часть 2, для оценки вероятности
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столкновения. Цель исследования заключалась в том, чтобы оценить влияние фактора ухода на второй круг
при прерванной посадке на определение зоны, свободной от препятствий (OFZ), для воздушных судов с
размахом крыла до 80 м, с использованием методологии риска столкновения. В соответствии с моделью
риска столкновения ИКАО (CRM), значение 1 * 10"7 определяет целевой уровень безопасности (TLS) и
поэтому является критерием, используемым для оценки риска столкновения между воздушным судном,
совершающим заход на посадку, и другим воздушным судном, транспортным средством или объектом на
земле. Изоконтуры риска со значением 10"7 строились с использованием данных моделирования траектории
полета, чтобы служить основой оценки при определении OFZ. Изоконтуры риска строились в различных
точках по траектории ухода на второй круг при прерванной посадке, начиная с точки на некотором
удалении перед порогом ВПП (например, 4200 м) вдоль длины ВПП после порога (например, 200 м после
порога). Подробный отчет предоставляется по запросу.

3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕРИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТАЖНОГО ТРЕНАЖЕРА В-747-400 AMES NASA

3.1 Имитационное моделирование проводилось в Исследовательском центре "Ames" NASA на
полнонатурном тренажере В-747-400. Действия пилотов отслеживались в процессе выполнения ими
процедур ухода на второй круг в условиях контролируемого эксперимента. Моделировался уход на второй
круг, вызванный одной из следующих ситуаций:

a) имитированная команда диспетчера, выданная по достижении воздушным судном
определенной высоты;

b) выход на линию ожидания ВПП другого воздушного судна ;

c) заход на ВПП транспортного средства или пешехода; и

d) интенсивное движение прибывающих и вылетающих воздушных судов на ВПП.

3.2 Во всех сценариях посадки использовалась составляющая сильного бокового ветра. В ходе
тестирования линейных пилотов в экстремальных эксплуатационных условиях предполагалось на основе
результатов исследования сделать обобщающие выводы в отношении ухода на второй круг за пределами
эксперимента. Данные о быстроте реакции пилотов использовались в качестве вводных данных при
моделировании по методу Монте-Карло.

3.3 Исследование данных, полученных на пилотажном тренажере центра "Ames" NASA,
показало, что имитационное моделирование по методу Монте-Карло должно быть сосредоточено на уходе
на второй круг с использованием автопилота. По сравнению с ручным управлением по пилотажному
командному прибору уход на второй круг на автопилоте характеризовался меньшей величиной отклонения
от осевой линии ВПП при всех превышениях аэродрома, учтенных при исследовании на тренажере, а
именно, на уровне моря, 76, 1600 и 2240 м. При компьютерном моделировании по методу Монте-Карло
имитировался уход на второй круг при двух превышениях аэродрома, а именно, на уровне моря (4 м) и при
1980 м в соответствии с исследованием на пилотажном тренажере. Все заходы на посадку при
моделировании по методу Монте-Карло осуществлялись в автоматическом режиме с использованием
распределения времени реакции пилота в соответствии с данными, полученными в результате исследования
на пилотажном тренажере Ames NASA.
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Рис. С-1. Вероятностный изо-контур у порога ВПП
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4. ПОСТРОЕНИЕ ИЗО-КОНТУРОВ ВЕРОЯТНОСТИ 10"7

4.1 Был проведен анализ параметров ветра и систем посадки по проборам в сорока
существующих аэродромах по всему миру, считающихся пригодными к приему НКС в соответствии с
маркетинговыми прогнозами изготовителей. В целях анализа делалось допущение, что критические зоны и
зоны чувствительности ILS защищены. Результаты анализа использовались для выработки составных
моделей ветра и систем посадки по приборам, являющимся репрезентативными для условий, существующих
на различных аэродромах. Составные модели служили в качестве вводных данных для компьютерного
моделирования.

4.2 Проводилось исследование огромного объема имитационных данных траекторий полета в
различных перпендикулярных плоскостях или файлах, расположенных через определенные интервалы по
траектории полета. Для каждой файловой позиции строились изоконтуры вероятности с использованием
поперечных и вертикальных распределений относительно продолженной осевой линии ВПП. Эти контуры
основывались на положении центровки воздушного судна и временами имели овальную форму. Изоконтур
вероятности у порога показан на рис. С-1. Боковая составляющая контура существенно не меняется с
превышением аэродрома благодаря функции выдерживания курса системы автопилота. Вертикальная
составляющая контура подвержена воздействию плотности атмосферы при выполнении маневра ухода на
второй круг (на больших высотах воздушное судно летит с большей скоростью и создает меньшую
подъемную силу, поэтому оно проходит большее расстояние вдоль ВПП прежде, чем начать набор высоты).

4.3 Нижняя кривая на рис. С-1 является нижней половиной овальной кривой,
скорректированной на полуразмах крыла и положение колес шасси воздушного судна. Используемая
величина полуразмаха составляет 40 м (т. е. полный размах - 80 м), а траектория нижней части колеса
пролегает на 7,3 м ниже горизонтальной плоскости центра тяжести. Нижняя половина кривой представляет
собой часть кривой, расположенную под медианой вертикального распределения. Таким образом,
вероятность того, что какая-либо часть воздушного судна будет находиться ниже самой нижней кривой,
составляет мене 1 х 10"7. В некоторых регистрируемых точках после порога ВПП плоскость земли
пересекает нижнюю кривую. Это указывает на то, что некоторые воздушные суда могут касаться колесами
ВПП. Это не означает столкновения с землей или аварии. Края нижней кривой указывают максимальное
расстояние от осевой линии ВПП для вероятности 1x10" захода законцовок крыла воздушного судна.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

Имитационное моделирование заходов на посадку на автопилоте установило, что
максимальное расстояние от осевой линии ВПП, на котором может оказаться законцовка крыла воздушного
судна, находится в пределах ±50 м по обе стороны осевой линии. Данный результат укладывается в
параметры поверхности прерванной посадки, приведенные в таблице 4-1 тома I Приложения 14, в случае
кодового числа 4 и кодовой буквы Е. В отношении обеспечения надежности сигнала ILS для
автоматической посадки НКС, см. Руководство по всепогодным полетам (Doc 9365), раздел 5.2.13. Эти
результаты являются составной частью авиационного исследования, проведенного в США. Результаты
последующего исследования, предусматривающего использование пилотажного командного прибора, будут
включены в циркуляр 301 "Новые крупногабаритные самолеты. Нарушение зоны, свободной от
препятствий: эксплуатационные меры и авиационное исследование". Данное исследование включает в себя
эксперименты с использованием адаптированного исследовательского тренажера А-340, а также
использование технической модели А-340-600 для изучения влияния электроприводного управления
рулями.

КОНЕЦ —









ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических изданий, выпускаемых
Международной организацией гражданской авиации. В
этот перечень не включены специальные издания,
которые не входят ни в одну из указанных серий,
например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО" или
"Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации".

Международные стандарты и Рекомендуемая
практика принимаются Советом ИКАО в соответствии
со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной
гражданской авиации и для удобства пользования
называются Приложениями к Конвенции. Единооб-
разное применение Договаривающимися государствами
требований, включенных в Международные стандарты,
признается необходимым для безопасности и регу-
лярности международной аэронавигации, а единооб-
разное применение требований, включенных в Реко-
мендуемую практику, считается желательным в ин-
тересах безопасности, регулярности и эффективности
международной аэронавигации. Для обеспечения безо-
пасности и регулярности международной аэронавигации
весьма важно знать, какие имеются различия между
национальными правилами и практикой того или иного
государства и положениями Международного стандарта.
В случае же несоблюдения какого-либо Междуна-
родного стандарта Договаривающееся государство,
согласно статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности аэрона-
вигации могут также иметь значение сведения о
различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя
Конвенция не предусматривает каких-либо обязательств
в этом отношении, Совет просил Договаривающиеся
государства уведомлять не только о различиях с
Международными стандартами, но и с Рекомендуемой
практикой.

Правила аэронавигационного обслуживания
(PANS) утверждаются Советом и предназначены для
применения во всем мире. Они содержат в основном
эксплуатационные правила, которые не получили еще
статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного
характера, которые считаются слишком подробными,
чтобы их можно было включить в Приложение, или
подвергаются частым изменениям и дополнениям и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией, был бы
слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила (SUPPS)
имеют такой же статус, как и PANS, но применяются
только в соответствующих регионах. Они разраба-
тываются в сводном виде, поскольку некоторые из них
распространяются на сопредельные регионы или
являются одинаковыми в двух или нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой Совета
подготовка нижеперечисленных изданий производится с
санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат инструктивный
и информационный материал, развивающий и допол-
няющий Международные стандарты, Рекомендуемую
практику и PANS, и служат для оказания помощи в их
применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют тре-
бования к средствам и обслуживанию международной
аэронавигации в соответствующих аэронавигационных
регионах ИКАО. Они готовятся с санкции Генерального
секретаря на основе рекомендаций региональных
аэронавигационных совещаний и принятых по ним
решений Совета. В планы периодически вносятся
поправки с учетом изменений требований и положения с
внедрением рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную инфор-
мацию, представляющую интерес для Договарива-
ющихся государств, включая исследования по техни-
ческим вопросам.
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