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Раздел I. Цели и задачи аэродромного обслуживания. Место СДП/ПДП/TWR в 

иерархии позиций ВАТСИМ. Функции СДП/ПДП/TWR и зоны ответственности.. 

 

 

1. ICAO Doc4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

2. ФАП 128 «ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Введение 

 

     Обслуживание воздушного движения включает диспетчерское обслуживание 

воздушного движения, полетно-информационное обслуживание воздушного движения, 

консультативное обслуживание воздушного движения, аварийное оповещение.  

     Диспетчерское обслуживание воздушного движения включает:  

- районное диспетчерское обслуживание;  

- диспетчерское обслуживание подхода;  

- аэродромное диспетчерское обслуживание.   

     Аэродромное диспетчерское обслуживание - диспетчерское обслуживание 

аэродромного движения. 

     Аэродромное диспетчерское обслуживание воздушного движения осуществляется 

диспетчерским органом (органами) аэродрома, которым обслуживаются воздушные суда:  

- при полетах в зоне взлета и посадки;  

- выполняющие взлет и посадку;  

- следующие по маршрутам в зоне взлета и посадки;  

- движущиеся по площади маневрирования аэродрома. 

     Аэродромные диспетчеры постоянно следят за всеми полетами над аэродромом и 

вблизи него, включая движение транспортных средств и лиц на площади маневрирования. 

Слежение обеспечивается посредством визуального наблюдения с использованием при 

необходимости системы наблюдения ОВД в условиях ограниченной видимости. 

Управление движением осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в 

руководящих документах, и всеми применимыми правилами движения, установленными 

соответствующим полномочным органом ОВД. Если в диспетчерской зоне имеются 

другие аэродромы, движение на всех аэродромах в пределах такой зоны координируется 

таким образом, чтобы полеты по каждому аэродромному кругу движения не создавали 

взаимных помех между этими аэродромами. 

 

2. Цели и задачи аэродромного обслуживания 

 

     Аэродромные диспетчерские пункты предоставляют информацию и выдают 

разрешения находящимся под их управлением воздушным судам для обеспечения 
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безопасного, упорядоченного и быстрого потока воздушного движения на аэродроме или 

вблизи аэродрома в целях предотвращения столкновения(ий) между: 

-  воздушными судами, выполняющими полет в установленной зоне ответственности 

диспетчерского пункта, включая аэродромный круг; 

-  воздушными судами, движущимися по площади маневрирования; 

-  выполняющими посадку и взлетающими воздушными судами; 

-  воздушными судами и транспортными средствами, движущимися по площади 

маневрирования; 

-  воздушными судами на площади маневрирования и находящимися на этой площади 

препятствиями.  

     В схемах аэропорта всегда указано название диспетчерской позиции, которая отвечает 

за вылет и прилет воздушных судов. 

 

 
Рисунок 1. Обозначение диспетчерских позиций на схемах 

 

     Как видно из представленных на Рисунке 1 примеров, названия диспетчерских 

позиций, которые отвечают за вылет и прилет воздушных судов могут различаться. СДП 

(Старт) и ПДП (Посадка) являются взаимодополняющими диспетчерским и пунктами, они 

могут быть объединены в диспетчерский пункт Вышки, зона ответственности которого 

включает в себя зоны СДП и ПДП. 

     Аэродромное диспетчерское обслуживание в зависимости от интенсивности или 

сложности воздушного движения осуществляется, как правило, с диспетчерского пункта 

"Вышка", в организационной структуре которого могут находиться секторы (направления) 

с определенной для каждого из них зоной ответственности, либо осуществляться с 

самостоятельных диспетчерских пунктов: диспетчерский пункт круга (далее - ДПК); 

стартовый диспетчерский пункт (далее – СДП); пункт диспетчера посадки (далее - ПДП); 

диспетчерский пункт руления (далее - ДПР), либо при необходимости в сочетании с 

диспетчерского пункта "Вышка" и с самостоятельных диспетчерских пунктов, 

перечисленных в настоящем пункте, для обслуживания воздушного движения: 

- по аэродромному кругу полетов; 

- на предпосадочной прямой и/или взлетно-посадочной полосе (далее - ВПП); 

- на площади маневрирования, исключая ВПП.      

     В зависимости от интенсивности и сложности воздушного движения, местной 

специфики и организационной структуры в различных аэропортах может 

устанавливаться различная структура органов ОВД аэродромного обслуживания. 

Некоторые позиции могут комбинироваться или, наоборот, делиться на раздельные 

сектора. На некоторых аэродромах позиция Вышки может выполнять функции ДПК 

(_R_APP), однако в таком случае для выполнения ОВД на них необходим допуск на ДПК. 

В данной Методике рассматривается общий случай разделения зон ответственности, 

применяемый на большинстве аэродромов РФ, в том числе и в сети VATSIM. Применение 
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отличающегося от стандартного деления зон ответственности выходит за рамки 

рассмотрения данной Методики и требует отдельной консультации с инструкторским 

составом. 

 

Название 

позиции 

Радиообмен 

RUS 

Радиообмен 

ENG 

_Старт Старт Tower 

_Посадка Посадка Precision 

_Вышка Вышка Tower 

 

Таблица 1. Название диспетчерских позиций в русскоязычном и англоязычном 

радиообмене. 

 

3. Место СДП/ПДП/TWR в иерархии позиций ВАТСИМ 

 

При осуществлении УВД в сети VATSIM действует «нисходящее правило», согласно 

которому:  

- при отсутствии ДПР зона ответственности СДП включает в себя зону ДПР;  

- при отсутствии СДП и ПДП либо объединенного ДП Вышки зона ответственности ДПК 

включает в себя зоны СДП и ПДП, а при отсутствии и ДПР – зону ДПР;  

- при отсутствии ДПК зона ответственности ДПП включает в себя зону ДПК, а при 

отсутствии и СДП, ПДП и объединенного ДП Вышки – зоны СДП и ПДП; ДПР – зону 

ДПР;  

- при отсутствии ДПП зона ответственности РЦ ЕС ОрВД включает в себя зону ДПП, а 

при отсутствии и ДПК – зону ДПК; СДП, ПДП и объединенного ДП Вышки – зоны СДП и 

ПДП; ДПР – зону ДПР;  

 

 
 

Рисунок 2. «Нисходящее правило» 
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Рисунок 3. Схема взаимодействия диспетчерских пунктов обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) 

 

4. Зоны ответственности и рубежи передачи СДП/ПДП/TWR  

4.1. Зоны ответственности и рубежи передачи СДП - стартовый диспетчерский 

пункт 

 

     В зону ответственности диспетчера СДП входит площадь маневрирования (взлетно-

посадочная полоса и рулежные дорожки), а также воздушное пространство зоны взлета и 

посадки. 

 

     Диспетчер СДП осуществляет ОВД в пределах установленных границ (рубежей) с 

использованием радиотехнических средств и средств связи, докладов экипажей ВС во 

взаимодействии со смежными диспетчерскими пунктами. 

     Для диспетчера СДП устанавливаются следующие рубежи передачи ОВД 

(обслуживания воздушного движения): 

 

С диспетчером ДПР: 

- при вылете ВС - занятие ВС предварительного старта; 

- при прилете - момент освобождения ВПП после посадки ВС. 

 

С диспетчером ПДП: 

- при прилете ВС - момент визуального обнаружения ВС диспетчером СДП после пролета 

ближнего приводного радиомаркера (БПРМ); 

 

С диспетчером ДПК: 

- при вылете ВС - момент пересечения взлетевшим ВС высоты, установленной 

аэронавигационными документами (в Ростове – 300 метров над уровнем земли). 

- при прилете ВС- при заходе на посадку по ПВП, визуальном заходе на посадку (ВЗП) - 

при снижении ниже минимальной высоты выхода на предпосадочную прямую при заходе 

по приборам (в Ростове – 600 метров), либо при довороте на предпосадочную прямую. 

 

С диспетчером МДП: 

- при вылете ВС – при выходе из зоны взлета и посадки после пересечения установленных 

границ (рубежей). 
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- при прилете ВС - при входе в зону взлета и посадки после пересечения установленных 

границ (рубежей). 

 

      Диспетчеру СДП запрещается осуществлять ОВД за пределами границ установленной 

зоны (района) диспетчерского пункта. 

 

Зона ответственности и рубежи передачи СДП для аэропорта Ростова-на-Дону: 

 

 
 

Рисунок 4. Зона ответственности и рубежи передачи СДП в аэропорту Ростова-на-Дону 

 

     На Рисунке 4 схематически отображена зона ответственности СДП для аэропорта 

Ростова-на-Дону. Она выделена желтым многоугольником. Рубежи передачи отмечены 

указателями с соответствующими цифрами: 

- рубежи передачи ДПР-СДП и СДП-ДПР отмечены цифрой 1. 

- рубежи передачи СДП-ДПК и ДПК-СДП отмечены цифрой 2. 

- рубеж передачи ПДП-СДП отмечены цифрой 3. 

- рубежи передачи СДП-МДП и МДП-СДП отмечены цифрой 4 на горизонтальной 

границе зоны ответственности СДП. 
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4.2. Зоны ответственности и рубежи передачи ПДП - пункт диспетчера посадки: 

 

     В зону ответственности диспетчера ПДП входит воздушное пространство, 

включающее в себя секторы заключительного этапа захода на посадку. 

     Диспетчер ПДП осуществляет ОВД в пределах установленных границ (рубежей) с 

использованием радиотехнических средств и средств связи, докладов экипажей ВС во 

взаимодействии со смежными диспетчерскими пунктами. 

 

     Для диспетчера ПДП устанавливаются следующие рубежи передачи ОВД: 

 

С диспетчером СДП: 

- при прилете ВС - момент визуального обнаружения ВС диспетчером СДП после пролета 

ближнего приводного радиомаркера (БПРМ); 

 

С диспетчером ДПК: 

- при прилете ВС - при довороте на посадочный курс (предпосадочная прямая). 

      Диспетчеру ПДП запрещается осуществлять ОВД за пределами границ установленной 

зоны (района) диспетчерского пункта. 

 

Зона ответственности и рубежи передачи ПДП для аэропорта Ростова-на-Дону: 
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Рисунок 5. Зона ответственности и рубежи передачи ПДП в аэропорту Ростова-на-Дону 

На Рисунке 5 зона ответственности ПДП выделена зелеными треугольниками. Рубежи 

передачи отмечены указателями с соответствующими цифрами: 

- рубежи передачи ПДП-СДП отмечены цифрой 1. 

- рубежи передачи ДПК-ПДП отмечены цифрой 2. 

 

4.3. Зоны ответственности и рубежи передачи Вышки (_TWR): 

 

     Диспетчерский пункт Вышка (_TWR) объединяет функционал, зоны ответственности и 

рубежи передачи СДП и ПДП. В зону ответственности диспетчера Вышки входит 

площадь маневрирования (взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки), а также 

воздушное пространство зоны взлета и посадки и секторы заключительного этапа захода 

на посадку. 

     Диспетчер Вышки осуществляет ОВД в пределах установленных границ (рубежей) с 

использованием радиотехнических средств и средств связи, докладов экипажей ВС во 

взаимодействии со смежными диспетчерскими пунктами. 

 

     Для диспетчера Вышки устанавливаются следующие рубежи передачи ОВД: 

 

С диспетчером ДПР: 

- при вылете ВС - занятие ВС предварительного старта; 

- при прилете - момент освобождения ВПП после посадки ВС. 

 

С диспетчером ДПК: 

- при вылете ВС - момент пересечения взлетевшим ВС высоты, установленной 

аэронавигационными документами (в Ростове – 300 метров над уровнем земли). 

- при прилете ВС- при заходе на посадку по ПВП, визуальном заходе на посадку (ВЗП) - 

при снижении ниже минимальной высоты выхода на предпосадочную прямую при заходе 

по приборам (в Ростове – 600 метров), либо при довороте на предпосадочную прямую. 

 

С диспетчером МДП: 

- при вылете ВС – при выходе из зоны взлета и посадки после пересечения установленных 

границ (рубежей). 

- при прилете ВС - при входе в зону взлета и посадки после пересечения установленных 

границ (рубежей). 

 

      Диспетчеру Вышки запрещается осуществлять ОВД за пределами границ 

установленной зоны (района) диспетчерского пункта. 
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Раздел II. Интервалы по спутному следу 

 

1. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Спутная струя (спутный след) — это воздушное течение в виде вихрей, 

срывающихся с законцовок крыла летящего самолѐта. Каждый вихрь образуется из-за 

стремления воздуха перетечь из области повышенного давления (под крылом) в область 

пониженного давления (над крылом). Хотя вихри быстро затухают (около 5 минут), но всѐ 

же за тяжѐлым самолѐтом они могут тянуться на километры. Нахождение в спутном следе 

другого самолета создает эффект «езды по кочкам» из-за высокой турбулентности, 

несколько авиакатастроф произошли из-за попадания в спутный след и невозможности 

восстановить управление самолетом. Диспетчер СДП/ПДП обязан учитывать этот эффект 

при организации взлетов и посадок, выдерживая интервалы, достаточные для рассеивания 

или сноса ветром спутных струй из зоны глиссады.  

 

Рисунок 6. Механизм образования спутного следа и его визуализация. 

 

Интервалы по спутному следу представляют собой определенные временные 

промежутки между посадкой – посадкой или взлетом – взлетом воздушных судов. 

Интервалы по спутному следу установлены ФАП 293.  

Интервалы по спутному следу применяются в случае: 

- Выполнения посадок на одну ВПП или параллельные ВПП при расстоянии 

менее 1000 метров между осями ВПП. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0


12 

 

- При взлетах с одной ВПП или параллельных ВПП с расстоянием менее 1000 

метров между осями ВПП, или при расстоянии более 1000 метров между осями 

ВПП – в случае, если имеется точка пересечения траекторий, в которой разница 

высот между ВС менее 300 метров. 

- При взлетах с пересекающихся ВПП – в случае, если имеется точка пересечения 

траекторий, в которой разница высот между ВС менее 300 метров. 

Интервалы по спутному следу не применяются в следующих случаях: 

- Между прибывающими ВС, выполняющими посадку по ПВП на одну и ту же ВПП, 

что и следующие впереди ВС. 

- Между прибывающими ВС по ППП, выполняющими визуальный заход, после 

разрешения воздушному судно выполнять заход и выдерживать интервал 

самостоятельно от впередиидущего ВС. 

 

Для того, чтобы разделить воздушные суда по турбулентности в следе определено три 

категории воздушных судов: 

 Легкие – ВС с максимальной взлетной массой 7000 кг и менее 

 Средние – ВС с максимальной взлетной массой от 7000 кг до 136000 кг 

 Тяжелые – ВС с максимальной взлетной массой 136000 кг и более 

 

Интервалы по спутному следу задаются по временному интервалу, указываются в 

минутах, для взлета учитывается интервал между началом разбега предшествующего ВС 

и выдачей разрешения на взлет последующему ВС, для посадки – между временем 

пересечения торца ВПП – в случае выполнения посадки на одну ВПП, или торцов 

параллельных ВПП – в случае выполнения посадки на параллельные ВПП с расстоянием 

между осями менее 1000 метров. Интервалы по спутному следу указаны в Таблицах 2-5. 

Ячейки, отмеченные прочерком, указывают на то для данного сочетания типов ВС по 

спутному следу интервал не регламентирован.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Интервалы по спутному следу для посадки. 

 

 Интервалы по спутному следу для встречных ВПП (Табл. 3) указаны для случая, 

когда для взлета и посадки применяется одна и та же ВПП с противоположных 

направлений, или параллельные ВПП с противоположных направлений с расстоянием 

между осями ВПП 1000 метров и менее, более тяжелое ВС выполняет заход на посадку 

или уход на второй круг, а более легкое выполняет заход на посадку или взлет в 

противоположном направлении. В этом случае, отсчет интервала следует начинать при 

пересечении заходящим ВС торца ВПП или доклада о начале маневра ухода на второй 

круг.   

 Последующее 

 

П

р
е

д

ы
д

у

щ 

Посадка Л С Т 

Легкое - 3 мин 3 мин 

Среднее - - 2 мин 

Тяжелое - - - 
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Таблица 3. Интервалы по спутному следу для встречного старта. 

 

При выполнении взлета следует учесть тот факт, что для ВС, выполняющих полеты по 

ППП по одному и тому же маршруту, в зоне ДПК установлены следующие интервалы: 5 

км за легкими и средними ВС, 10 км за тяжелыми ВС. Соответственно, не следует давать 

разрешение на взлет последующему ВС, пока предшествующее ВС не наберет указанный 

интервал от последующего ВС, или не начнет разворот в точке расхождения маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Интервалы по спутному следу для взлета. 

 

     При выполнении взлетов не от начала ВПП за ВС, выполняющими взлет с более 

близкой к началу ВПП точки, спутный след имеет более сильное влияние на последующее 

судно, т.к. предшествующее ВС обладает более высокой скоростью и генерирует более 

интенсивный спутный след. Для этих случаев, применяются увеличенные интервалы по 

спутному следу, указанные в Табл. 5. Примеры случаев, в которых требуется применение 

увеличенных интервалов: ВПП 22 в работе, предшествующее ВС производит взлет с 

начала ВПП (от РД D), последующее от РД С; либо предшествующее ВПП взлетает от РД 

С, последующее от РД В. В случае, если оба ВС выполняют взлет с одной позиции, 

применение увеличенных интервалов не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Интервалы по спутному следу для взлета не от начала ВПП. 

 

     В случае, когда турбулентность в следе может оказать негативное влияние на полет ВС, 

в том числе когда интервал между заходящими на посадку по ПВП или ВЗП ВС менее 

указанных в Таблицах 2 и 3 значений, диспетчер СДП/ПДП обязан выдать 

предупреждение ―ОСТОРОЖНО, СПУТНЫЙ СЛЕД‖ или ―CAUTION, WAKE 

 Выполн. заход 
 

В

з

л

е

т 

 

Встр. старт Л С Т 

Легкое - 2 мин 2 мин 

Среднее - - 2 мин 

Тяжелое - - - 

 Последующее 

 
П

р

е
д

ы

д
у

щ 

Взлет Л С Т 

Легкое - 2 мин 2 мин 

Среднее - - 2 мин 

Тяжелое - - - 

 Последующее 

 

П
р

е

д
ы

д

у
щ 

С середины ВПП Л С Т 

Легкое - 3 мин 3 мин 

Среднее - - 3 мин 

Тяжелое - - - 
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TURBULENCE‖ с указанием типа предшествующего ВС, удаления до него и указания его 

действий (если эта информация не была передана ранее, например, при разрешении 

захода). Пример фразеологии: 

 

     Ватрус 385, осторожно, спутный след, Боинг 767 выполняет посадку, удаление 10 

км 

     Ватрус 385, caution, wake turbulence, Boeing 767 landing on 5 kilometers final 

 

     При угрозе нарушения установленного интервала по тубулентности в следе, диспетчер 

СДП/ПДП обязан выдать вышеописанное предупреждение и предпринять 

корректирующие действия в следующем виде: 

- При заходе на посадку: уменьшение скорости захода последующего судна с 

увеличением скорости захода предшествующего ВС (при удалении более 7 км от 

торца). Если данные действия не приводят к увеличению интервала: выдать 

указание об уходе на второй круг. 

- При взлете: отмена разрешения на взлет, выдача указания о прекращении взлета, 

если был начат разбег и возможно его прерывание на малой скорости (менее 90 

кмч или 50 узлов). 
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Раздел III. Пункт диспетчера посадки 

1. Понятие о метеоминимумах. 

 

1. ICAO Doc 4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

2. ФАП 136 «ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

4. ФП 138 «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА            

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ» 

 

5. Бутовичев С. «Метеоминимумы»; 

 

6. Липин А. «Существующие методики расчета и определения метеоминимумов 

эксплуатанта»; 

 

7. Черный М.А., Кораблин В.И. «Самолетовождение»; 

 

Метеорологический минимум (метеоминимум) в авиации - минимальные значения 

высоты нижней границы облаков или высоты принятия решения и горизонтальной 

видимости, при которых возможно выполнение взлѐтов, посадок и полѐтов по маршруту. 

1.1. Термины и определения. 

Видимость (Visibility) - определяемая атмосферными условиями и выражаемая в 

единицах расстояния возможность видеть и опознавать неосвещенные объекты днем и 

освещенные объекты ночью.  

Дальность видимости на ВПП (Runway Visual Range) – расстояние, в пределах 

которого пилот ВС, находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные 

знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую 

линию. 

На аэродромах, оборудованных ОВИ или ОМИ, за видимость на ВПП принимается 

видимость ОВИ или ОМИ соответственно. При отсутствии ОВИ или ОМИ за видимость 

на ВПП ночью принимается видимость световых ориентиров (видимость, измеренная по 

лампочке 60 Вт в темное время суток). 

Дальность видимости на ВПП основана на измерении, производимом трансмиссометром 

вблизи точки приземления на ВПП, может сообщаться по 3-м трансмиссометрам, 

расположенным вдоль ВПП: 

 — Touchdown RVR — видимость по ОВИ в зоне приземления; 

 — Mid RVR — видимость по ОВИ на середине ВПП; 

 — Rollout RVR — видимость по ОВИ на участке отрыва. 

http://training.unnt.ru/docs/files/meteomins.pdf
http://www.aex.ru/docs/4/2012/3/27/1544/
http://www.aex.ru/docs/4/2012/3/27/1544/
http://www.avsim.su/f/aviation-documents-15/black-korablin-navigation-2193.html
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Высота нижней границы облаков (ВНГО) - расстояние по вертикали между поверх-

ностью суши (воды) и нижней границей самого нижнего слоя облаков. В случае, когда 

нижнюю границу определить невозможно, следует руководствоваться вертикальной 

видимостью.  

 В международной практике применяется термин ICAO и Федеральных 

авиационных правил США - Ceiling — высота нижней границы самого нижнего слоя 

облаков над землей или водой, находящегося ниже 6000 м и закрывающего более 

половины неба.  

Aбсолютная высота принятия решения (DA) или относительная высота принятия 

решения (DH) – установленная абсолютная или относительная высота при точном заходе 

на посадку или заходе на посадку с вертикальным наведением, на которой должен быть 

начат прерванный заход на посадку (уход на второй круг) в случае, если не установлен 

необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку.  

Примечания: 1. DA отсчитывается от среднего уровня моря, а DH — от превышения по-

рога ВПП; 

2."Необходимый визуальный контакт с ориентирами" означает видимость части 

визуальных средств или зоны захода на посадку в течение времени, достаточного для 

оценки пилотом местоположения ВС и скорости его изменения по отношению к 

номинальной траектории полета. 

При полетах по категории III с использованием относительной высоты принятия решения 

необходимый визуальный контакт с ориентирами заключается в выполнении процедур, 

указанных для конкретных правил и условий полета. 

Минимальная абсолютная высота снижения (MDA) или минимальная 

относительная высота снижения (MDH) - указанная в схеме неточного захода на 

посадку или схеме захода на посадку по кругу абсолютная или относительная высота, 

ниже которой снижение не должно производиться без необходимого визуального 

контакта с ориентирами. 

Примечания: 1. MDA отсчитывается от среднего уровня моря, а MDH — от превышения 

аэродрома или превышения порога ВПП, если его превышение на 2 м (7 фт.) меньше 

превышения аэродрома. MDH при заходе на посадку по кругу отсчитывается от 

превышения аэродрома. 

2. "Необходимый визуальный контакт с ориентирами" означает видимость части 

визуальных средств или зоны захода на посадку в течение времени, достаточного для 

оценки пилотом местоположения ВС и скорости его изменения по отношению к 

номинальной траектории полета. В случае захода на посадку по кругу необходим 

визуальный контакт с ориентирами в районе ВПП. 

Безопасная высота пролета препятствий Hм.б. - минимальная относительная высота над 

уровнем порога ВПП, используемая для обеспечения соблюдения соответствующих 

критериев пролета препятствий. (РФ)  

Данному термину близки термины ICAO: 

 - Obstacle Clearance Altitude (OCA) — абсолютная высота пролета препятствий; 

 - Obstacle Clearance Height (OCH) — относительная высота пролета препятствий. 

OCA/H - минимальная абсолютная/относительная высота над превышением 

соответствующего порога ВПП или в соответствующих случаях над превышением 
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аэродрома, используемая для обеспечения соблюдения соответствующих критериев 

пролета препятствий. (ИКАО)  

OCA отсчитывается от MSL (уровня моря), а OCH — при точных заходах на посадку от 

превышения порога ВПП, при неточных заходах на посадку - от превышения аэродрома 

или превышения порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м (7 фт) меньше 

превышения аэродрома. ОСН для захода на посадку с использованием кругового 

маневрирования (circling) отсчитывается от превышения аэродрома. 

OCA/H является исходной величиной для расчета эксплуатантом минимумов захода на 

посадку, и в связи с этим публикуется в AIP (сборниках аэронавигационной информации) 

государств.  

 

 
 

Рисунок 7. Взаимосвязь между OCA/H и DA/H при точном заходе на посадку 

 

Где: 

Нп — превышение порога ВПП; 

 ΔНпр - относительная высота самого высокого препятствия зоны захода на посадку 

или эквивалентного самого высокого препятствия в зоне ухода на повторный заход 

(берется большая величина). 

 ΔН1 - запас высоты. Зависит от скорости захода на посадку ВС, просадки ВС во 

время ухода на повторный заход, точности измерения высоты и корректируется для 

крутых глиссад и для аэродромов, расположенных на большой высоте. 

  Δh1 - запас высоты или нижний предел. Данная величина основана на экс-

плуатационных соображениях с учетом: 
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 - категории ВС; 

 - характеристики наземного/бортового оборудования; 

 - квалификации членов летного экипажа; 

 - летно-технических характеристик ВС; 

 - метеорологических условий; 

 - высоты расположения аэродрома; 

 - рельефа местности при использовании радиовысотомера; 

 - погрешности измерения давления при использовании барометрического 

высотомера. 

 Государство или эксплуатант при расчете DA/H может установить определенную 

величину запаса высоты Δh1, либо принять DA/H равной OCA/H, но не ниже. 

 
 

Рисунок 8. Взаимосвязь между OCA/H и MDA/H при неточном заходе на посадку 

Где: 

 Ha(п)— превышение аэродрома или порога ВПП, если он более чем на 2 м (7 фт.) 

меньше превышения аэродрома. 

 ΔНпр — относительная высота самого высокого препятствия на конечном этапе 

заходе на посадку. 

  ΔН2 — MOC для конечного участка захода на посадку. Величина MOC — по-

стоянный запас для всех категорий ВС: 

 — 90 м (295 фт.) без FAF; 

 — 75 м (246 фт.) с FAF. 

 

 

 



19 

 

Примечание.  

  Δh2 — запас высоты или нижний предел, основанный на эксплуатационных 

соображениях с учетом: 

 — характеристики наземного/бортового оборудования; 

 — квалификации членов летного экипажа; 

 — летно-технических характеристик ВС; 

 — метеорологических условий; 

 — высоты расположения аэродрома; 

 — положения навигационных средств наведения относительно ВПП. 

 Государство или эксплуатант при расчете MDA/H может установить определенную 

величину запаса высоты Δh2, либо принять MDA/H равной OCA/H, но не ниже. 

 

1.2. Классификация ВС по скорости захода на посадку. 

 

Согласно стандартам ICAO, все воздушные суда по скорости захода на посадку 

разделены на пять категорий. На основе этого разграничения производится определение 

посадочного минимума воздушного судна и параметров захода на посадку. 

Классификация воздушных судов (Aircraft Approach Category ICAO) по скоростям 

(приборным) для расчета схем захода на посадку представлены в следующей таблице 

(верхнее значение указано жирным шрифтом в километрах в час, нижнее - в милях в час - 

узлах): 

 

Кате-

гория 

ВС 

Vat, 

км/ч 

knots 

Скорости для 

начального 

этапа захода 

на посадку 

Скорости для 

конечного 

этапа захода 

на посадку 

МАХ скорости 

для визуального 

маневрирования 

(полет по кругу) 

MAX скорости при уходе 

на второй круг на этапах: 

 

промежуточный конечный 

A < 169 

< 91 

165/280 (205*) 

90/150 (110*) 

130 / 185 

70 / 100 

185 

100 

185 

100 

205 

110 

B 169 / 223 

91 / 120 

220/280 (260*) 

120/150 (140*) 

155 / 240 

85 / 130 

250 

135 

240 

130 

280 

150 

C 224 / 260 

121 / 140 

295 / 445 

160 / 240 

215 / 295 

115 / 160 

335 

180 

295 

160 

445 

240 

D 261 / 306 

141 / 165 

345 / 465 

185 / 250 

240 / 345 

130 / 185 

380 

205 

345 

185 

490 

265 

E 307 / 390 

166 / 210 

345 / 465 

185 / 250 

285 / 425 

155 / 230 

445 

240 

425 

230 

510 

275 

 Где: Vat - скорость пересечения порога ВПП, в 1.3 раза превышающая скорость 

сваливания в посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной 

посадочной массе; 

       *- максимальная скорость для обратной схемы захода и схемы "Ипподром"; 

 

Таблица 6. Классификация ICAO ВС по скорости захода на посадку 
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В соответствии с данной классификацией российские и зарубежные воздушные суда 

классифицируются следующим образом (приведены наиболее популярные типы ВС): 

 

Категория ВС Классификационная 

скорость ВС 

Типы ВС 

A <169 Ан-2, Ан-28, Л-410, С172, 

С208, вертолеты 

B 169-223 Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26, 

Ан-30, Ан-72, Ан-74, Ил-

114, ATR-42, ATR-72 

C 224 - 260 Ан-32, Ил-76, Ан-12, CRJ-

200, B-737, B-757, A-319, A-

320, A-330 

D 224 - 260 Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ил-96, 

Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ан-

124, B-747, B-767, B-777 

E* 307 - 390 Военные ВС 

 

Таблица 7. Классификация российских и зарубежных ВС 

 

1.3. Минимумы выполнения полетов 

 

     Минимум выполнения полетов устанавливается для аэродрома, воздушного судна, 

командира воздушного судна, вида авиационных работ. Основными параметрами при 

установлении минимумов выполнения полетов являются: высота принятия решения (ВПР) 

или высота нижней границы облаков (ВНГО), горизонтальная видимость на ВПП или 

метеорологическая видимость. Минимумы могут устанавливаться законодательно для 

определенных условий полета (в ФАП), либо расчитываться эксплуатантом по методике, 

утвержденной Федеральным Агенством по Воздушному Транспорту. Как правило, в 

реальной авиации РФ используются минимумы, расчитанные по Единой Методике 

расчета минимумов. Эти минимумы публикуются в сборниках аэронавигационной 

информации ФГУП ЦАИ ГА (Аэропорт Оптима). Отдельные эксплуатанты, в частности, 

Аэрофлот, пользуются методикой TERPS (США), которая, как правило, допускает полеты 

при более низких минимумах (худших метеоусловиях). В условиях сети ВАТСИМ для 

унификации требований к минимумам рекомендуется руководствоваться данными, 

приведенными в сборниках ЦАИ ГА, расчитанными по Единой Методике. 

 

1.3.1. Минимум аэродрома для взлета 

 

Минимум аэродрома для взлета устанавливается по минимально допустимому 

значению видимости на ВПП и по высоте нижней границы облаков, при которых 

разрешается выполнять взлет на ВС данной категории.  

     Минимумы аэродрома для взлета определяется соответствующими службами согласно 

методики расчета минимумов и публикуются в документах аэронавигационной 
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информации отдельно для каждого курса взлета и посадки для каждой категории ВС. 

Также могут публиковаться минимумы, применяемые в случае частичной 

неработоспособности свето- или радиотехнических средств или метеорологического 

обеспечения. 

     Информация о метеоминимумах для взлета размещена в виде таблиц на схемах 

аэродрома. 

 

 
 

Рисунок 9. Таблица метеоминимумов для взлета на схемах ЦАИ ГА 

 

Рисунок 10. Таблица метеоминимумов для взлета на схемах Jeppesen 

LVP (Low Visibility Procedures) must be in Force -означает, что минимумы из этой 

колонки применяются при использовании на аэродроме специальных процедур для 

условий ограниченной видимости; 

RL&CL (Runway Lights and Centerline Lights) - для применения минимумов необходимы 

боковые огни ВПП и огни осевой линии ВПП; 

RCLM (Runway Center Line Markings) (Day only) or RL (Runway Lights) - минимумы 

применяются при наличии маркировки осевой линии ВПП только днем или при 

работоспособности боковых огней ВПП; 

 

Например: самолет Туполев-154. Самолет категории С. Из приведенного выше Рисунка 9 

для аэропорта города Ростова-на-Дону с ВПП 04 с огнями оси ВПП самолет может 

взлетать с нижней границей облачности без ограничений и горизонтальной видимостью 

не ниже 200 метров. Без огней оси ВПП  днем может взлетать с нижней границей 

облачности без ограничений и горизонтальной видимостью не ниже 300 метров.Без огней 

оси ВПП ночью может взлетать с нижней границей облачности без ограничений и 

горизонтальной видимостью не ниже 400 метров.  
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1.3.2. Минимум аэродрома для посадки 

 

Минимум аэродрома для посадки устанавливается по минимально допустимым 

значениям видимости на ВПП и по высоте принятия решения, либо высоте нижней 

границе облаков (ВНГО), при которых разрешается выполнять посадку на ВС данной 

категории. 

     Минимумы аэродрома для посадки определяются соответствующими службами 

согласно методики расчета минимумов и публикуются в документах  аэронавигационной 

информации отдельно для каждого курса взлета и посадки, для каждого типа захода на 

посадку, которые могут быть применены в конкретном аэропорту,  для каждой категории 

ВС. Также могут публиковаться минимумы, применяемые в случае частичной 

неработоспособности свето- или радиотехнических средств или метеорологического 

обеспечения. 

     Информация о метеоминимумах для посадки размещена в виде таблиц на схемах 

посадки. 

 

 

Рисунок 11. Таблица метеоминимумов для посадки на схемах ЦАИ ГА 

 

Рисунок 12. Таблица метеоминимумов для посадки на схемах Jeppesen 

Где: 

A, B, C, D, Е – классификация ICAO воздушных судов по скорости захода на посадку (см. 

выше); 

2NDB (ILS, NDB, PAR и т.д. см. ниже Главу 2) –тип захода для которого приведена 

данная таблица; 
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MDA(H) (Minimum Descent Altitude) - минимальная абсолютная высота (по QNH), с 

которой может быть продолжен инструментальный заход при визуальном контакте с 

ориентирами; 

ALS (Approach Lights System) out – не работают огни подхода; 

RVR (Runway Visibility Range) – дальность видимости на ВПП; 

VIS (Visibility) – метеорологическая видимость; 

 

     Здесь приведена расшифровка обозначений, которые есть на Рисунке 12. Более полный 

список обозначений и сокращений выходит за рамки данного материала и предлагается 

для самостоятельного изучения. 

Например: самолет Туполев 154. Самолет категории С. Из приведенного выше Рисунка 11 

для аэропорта города Ростова-на-Дону при выполнении захода ОСП (при наличии 

фиксированной точки конечного этапа захода на посадку FAF (Final Approach Fix), или 

без FAF) на ВПП 22 самолет может выполнять посадку при высоте нижней границы 

облаков не ниже 140 метров и при горизонтальной видимости на ВПП не ниже 2000 

метров. 

     При рассмотрении минимумов аэродрома для посадки решается и обратная задача – по 

фактической погоде по минимумам аэродрома для посадки определяются типы заходов, 

которые допустимо использовать в данных метеорологических условиях. Эта информация 

заносится в АТИС, или передается экипажам воздушных судов при выдаче разрешения на 

заход. 

 

1.3.3. Минимум воздушного судна 

 

     Минимум воздушного судна - минимально допустимые значения дальности 

видимости на ВПП (видимости), ВПР (МВС), и, при необходимости, ВНГО, позволяющие 

безопасно производить взлет и посадку на ВС данного типа. Минимумы ВС для взлета и 

посадки приводятся в РЛЭ. 

     Например, минимумы воздушного судна могут выглядеть так: 

 

 ВПР (ВНГО), м ВИДИМОСТЬ, м 

Взлет Без ограничений 200 

Заход:   

КГС, режим автоматический 30 350 

КГС, режим директорный 60 550 

КГС, режим ПСП 80 1000 

ОСП 120 1500 

РСП 80 1000 

РСП + ОСП 60 800 

VOR/DME 200 2000 

ОПРС 250 3000 

Визуальный 300 4000 

Таблица 13. Метеоминимумы воздушного судна Ту-154 
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1.3.4 Минимум командира воздушного судна 

Минимум командира воздушного судна – минимально допустимые значения 

видимости на ВПП и ВПР (ВНГО), при котором командиру воздушного судна 

разрешается выполнять взлет, или посадку на воздушном судне данного типа. 

     Минимум КВС присваивается руководством авиапредприятия из соображений 

профессиональной подготовки пилота и указывается в Свидетельстве пилота Гражданской 

авиации в разделе восемь «Особые отметки» в виде: «Допущен к полетам Командиром 

воздушного судна ТУ-154 Б, М по метеоминимуму 30х350, взлет 200». 

     Под этим подразумевается минимум захода по наиболее точной системе, имеющейся 

на воздушном судне данного типа; 

 

1.4. Определение итогового метеоминимума 

     Как отмечалось выше - метеоминимум выполнения полетов устанавливается для 

аэродрома, воздушного судна, командира воздушного судна, вида авиационных работ. 

Итоговый метеоминимум – самый высокий по каждому параметру раздельно из 

метеоминимумов. Именно по итоговому метеоминимуму принимается решение. 

Например: 

 

1. Фактическая погода - 60х500; 

Метеоминимум аэродрома -  60х550 

Метеоминимум воздушного судна – 0х125; 

Метеоминимум командира воздушного судна –30х250; 

Определить итоговый метеоминимум и возможность выполнения посадки. 

Решение: самый высокий метеоминимум в данном примере по обоим параметрам - это 

метеоминимум аэродрома 60х550. Он и будет итоговым метеоминимумом. 

Метеоминимум аэродрома в данном примере ниже фактической погоды. Несмотря на то, 

что и метеоминимум воздушного судна и метеоминимум командира воздушного судна 

ниже фактической погоды, согласно положениям ФАП 128, снижение и заход на посадку 

не выполняются, если ВС не находится на высоте входа в глиссаду или ниже.  

 

 

1. Фактическая погода - 60х800; 

Метеоминимум аэродрома - 60х800; 

Метеоминимум воздушного судна - 70х700; 

Метеоминимум командира воздушного судна - 30х350.  

Определить итоговый метеоминимум и возможность выполнения посадки. 

Решение: по параметрам - самый высокий метеоминимум по видимости в данном примере 

это метеоминимум аэродрома с дальностью видимости (RVR) 800 м. По ВПР самый 

высокий минимум – ВПР 70 м (минимум ВС). Итоговым метеоминимумом будет являться 

70x800. Итоговый метеоминимум в данном примере выше фактической погоды. Согласно 

положениям ФАП 128, заход может выполняться до ВПР.  
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2. Типы заходов на посадку и характерные минимумы. 

 

1. ICAO Doc4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

2. ФАП 128 «ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

4. ФП 138 «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА     

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ» 

 

5. Короновский Е. «Лекция по системам захода»; 

 

6. Бутовичев С. «Системы захода на посадку»; 

 

7. Агафонов В. «Старая песня о главном или ещѐ раз о ВЗП»; 

 

8. Агафонов В. «Почему визуальный заход на посадку не находит применения в 

России?»; 

 

9. Ершов В.В. «Практика полетов на самолете Ту-154»; 

 

2.1. Классификация типов захода на посадку 

 

     Заход воздушного судна на посадку (далее «Заход») – один из заключительных 

этапов полета воздушного судна, непосредственно предшествующий посадке. Он 

определяется как маневрирование по заданной схеме для выведения воздушного судна на 

предпосадочную прямую, движение по предпосадочной прямой с соблюдением заданных 

горизонтального и вертикального профилей, с целью выведения воздушного судна на 

точку приземления.  

     Заходы делятся на инструментальные и визуальные. 

     Инструментальный заход на посадку выполняется по ППП (Правила Полетов по 

Приборам) и обеспечивает правильность полета ВС от точки ухода с трассы или из зоны 

ожидания до визуального контакта с зоной приземления или посадки и выполняется с 

использованием радионавигационного оборудования аэродрома посадки и воздушного 

судна. Инструментальный заход на посадку выполняется в ручном, полуавтоматическом, 

или автоматическом режиме. 

     Инструментальные заходы на посадку делятся на точные и неточные. 

     Точные заходы на посадку обеспечивают наведение воздушного судна на конечном 

этапе захода на посадку (предпосадочная прямая) по курсу и высоте. 

     Неточные заходы на посадку обеспечивают наведение воздушного судна на конечном 

этапе захода на посадку (предпосадочная прямая) только по курсу. 

http://www.centrlan.net/node/20956
http://training.unnt.ru/docs/files/ApproachTypes.pdf
http://www.aex.ru/docs/4/2014/1/16/1968/
http://www.aex.ru/docs/4/2012/2/27/1520
http://www.aex.ru/docs/4/2012/2/27/1520
http://lib.ru/MEMUARY/ERSHOW_W/praktika_tu-154.txt


26 

 

     Визуальный заход на посадку характеризуется тем, что пространственное 

положение воздушного судна и его местонахождение определяется экипажем 

воздушного судна визуально по естественному горизонту, земным ориентирам, а также 

относительно других материальных объектов и сооружений. 

 

 
 

Рисунок 13. Классификация заходов на посадку. 

2.2. Инструментальные точные заходы на посадку 

 

Рисунок 14. Инструментальные точные заходы на посадку 

     Для инструментальных точных заходов на посадку, устанавливаются так называемые 

категорированные метеоминимумы ICAO, для обеспечения полѐтов в СМУ. Выделяют 

категории I,II,IIIA,IIIB и IIIC:  

 CAT I - точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР не менее 60 м и, 

либо при видимости не менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП не 

менее 550 м;  

 CAT II - точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не 

менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м;  

 CAT III A - точный заход на посадку и посадка по приборам:  
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а) с ВПР менее 30м или без ограничения по ВПР;  

б) при дальности видимости на ВПП не менее 200м  

 CAT III B - точный заход на посадку и посадка по приборам: 

а) с ВПР менее 15м или без ограничения по ВПР;  

б) при дальности видимости на ВПП менее 200м, но не менее 50м;  

 CAT III C - точный заход на посадку и посадка по приборам без ограничения по 

ВПР и дальности видимости на ВПП.  

Примечание: Если ВПР и дальность видимости на ВПП подпадают под равные 

категории, то категория, к которой следует относить данный заход, может 

определяться как ВПР, так и дальностью видимости на ВПП. Заход будет выполнятся 

по категории с более низкими минимумами.  

 

Посадоч- 

ные кате- 

гории 

Метеоусловия 
 

Требования к оборудованию 

воздушных судов 

ВПР Видимость 

Н, 

метр. 

V, 

метр. 

CAT I 60 550/800 
Полуавтоматическое снижение до 

высоты 200 футов (60 метров) 

CAT II 30 350 
Автоматическое снижение до 

высоты выравнивания 

CAT III 

А 30 200 
Автоматическое снижение и 

выравнивание 

В 15 50 

Автоматическое снижение, 

выравнивание и парирование угла 

сноса 

С 0 0 
Автоматическое снижение, 

выравнивание, посадка и руление 

 

Таблица 14. Метеоминимумы ICAO для выполнения инструментального захода на 

посадку и посадки при автоматическом и ручном пилотировании 

 

Заход по ILS (Instrument Landing System) 

     Заход по КГС (Курсо-Глиссадная Система 

     Заход по РМС (Радио-Маячная Система) (Устаревшее название) 

Принцип действия:  

     ILS (КГС; РМС) состоит из наземного оборудования, которое формирует сигнал, и, 

оборудования на борту самолета, которое принимает и обрабатывает сигнал наземного 

оборудования.  

     Комплекс наземного оборудования включает в себя: 

- курсовой маяк, который обеспечивает наведение самолета в горизонтальной плоскости –

по курсу; 

- глиссадный маяк, обеспечивающий наведение самолета в вертикальной плоскости - по 

глиссаде.  

- два радиомаркера, сигнализирующие момент пролета определенных точек на траектории 

захода, обычно совмещенные с дальней и ближней приводными радиостанциями (ДПРМ 
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и БПРМ) и/или станция DME, передающая удаление до торца. Разновидность захода с 

использованием DME называется ILS DME. 

     Курсовой и глиссадный маяки устанавливаются возле ВПП. Курсовой маяк - около 

противоположного торца ВПП по осевой линии, глиссадный маяк сбоку от ВПП на 

траверзе точки приземления от порога ВПП.  

 

 
 

Рисунок 15. Схема формирования сигналов курсовым и глиссадным маяками 

 

Рабочий диапазон частот КГС:  

- курсовой канал (40 с нечѐтными десятыми долями частоты) 108.00-112.00 МГц;  

- канал глиссады 329.15-335.00 МГц;  

Дальность действия в соответствии с нормами ICAO:  

- по курсовому каналу - не менее 46км,  

- по каналу глиссады - 18,5км  

    Бортовое оборудование ВС (например Курс-МП, VIM-95 и др.), представляет собой 

комплекс из двух радиоприѐмных устройств с направленными антеннами (курсовая и 

глиссадная). Для упрощѐнного рассмотрения принципа работы бортовой части КГС 

рассмотрим работу курсового канала. В случае, если самолет находится точно на 

пересечении двух лепестков диаграммы, глубина модуляции обоих сигналов одинакова, а 

их разность, соответственно равна нулю. Если ВС отклонился влево или вправо, то один 

сигнал начинает преобладать над другим. И чем дальше от линии курса, тем больше 

мощность выходного сигнала. Полярность сигнала показывает в какую сторону 

отклонение. Глиссадный маяк работает точно по такому же принципу, только в 

вертикальной плоскости. Выходной сигнал выдаѐтся на планки командно-пилотажного 

прибора (КППМ) по которому экипаж визуально фиксирует отклонения при заходе. 
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Рисунок 16. Схема выполнения захода по ИЛС CAT I для ВПП04 URRR 

 

Разновидности выполнения захода ILS: 

    Как видно из Рисунка 14, заход ILS выполняется в трех самостоятельных вариантах: 

- автоматический; 

- директорный; 

- по маякам; 

     Это три варианта выполнения захода ILS. Отличаются они только техникой 

выполнения при абсолютно одинаковой сути. Общее название для всех трех вариантов – 

заход по ILS (КГС). 

Заход ILS автоматический: 

     Заход ILS (КГС), выполняемый в автоматическом режиме путем удержания 

воздушного судна на посадочном курсе и глиссаде автоматически системами автопилота 

воздушного судна. 
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Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход ILS Точный Заход ИЛС 

Заход по маякам 

ILS approach Зависит от категории 

системы. Может быть и 

CAT III B – 0х50 

 

Заход ILS директорный: 

     Заход ILS (КГС), выполняемый в директорном режиме отличается от автоматического 

тем, что директорная система выдает на стрелки прибора команды, по которым пилот сам 

создает рассчитанный автоматикой оптимальный крен для выхода на траекторию полета и 

рассчитанную автоматикой оптимальную вертикальную скорость для выхода на глиссаду. 

Пилоту остается только выдерживать директорные стрелки в центре командного прибора. 

Это значительно упрощает и пилотирование, и анализ поведения машины на глиссаде.  

При этом сохраняется контроль положения самолета относительно курса и глиссады по 

"планкам положения" прибора.  

 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход ILS Точный Заход ИЛС 

Заход по маякам 

ILS approach CAT I – 60х800, или 

60х550* 

*Зависит от оснащенности ВПП светотехническим оборудованием (ОВИ) 

 

Заход по КГС в режиме ПСП (Планки Системы Посадки): 

     Заход ILS (КГС), выполняемый в ручном режиме. Пилот имеет возможность 

наблюдать положение самолета относительно позиционной линии по планкам положения 

на приборе. По темпу приближения планок курса к индексу ВПП можно своевременно 

определить изменение угла сноса и внести поправку в курс выхода на ВПП. 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход ILS Точный Заход ИЛС 

Заход по маякам 

ILS approach CAT I – 60х800, или 

60х550* 

*Зависит от оснащенности ВПП светотехническим оборудованием (ОВИ) 

 

Заход по локатору 

     Заход по РСП (Радиолокационная Система Посадки)  

Принцип действия:  

     Заход по локатору (РСП) - тип захода, при котором на борту воздушного судна 

отсутствует или не используется оборудование, показывающее его местоположение 

относительно посадочной прямой. Вместо этого, используется посадочный локатор, 

установленный на аэродроме, отслеживающий положение самолѐта в горизонтальной и 

вертикальной проекции. У диспетчера, контролирующего заход на посадку, установлены 

два монитора: на одном он видит метку самолѐта сверху, т.е. оценивает отклонение левее-

правее, на другом метку сбоку и оценивает выше или ниже глиссады идѐт борт.  
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     При отклонениях от курса и глиссады диспетчер командами экипажу корректирует 

текущее положение самолета и контролирует их выполнение, своевременно внося 

корректировки. 

     Комплекс наземного оборудования включает в себя посадочный радиолокатор с 

индикацией цели по курсу и глиссаде. 

     Никакого специального бортового оборудования при заходе по локатору не требуется.  

     Выполняется заход по локатору следующим образом: ДПК (диспетчерский пункт 

круга) командами обеспечивает выход воздушного судна на посадочный курс, т.е. 

обеспечивает правильное выполнение 4-ого разворота. Далее ДПК передаѐт борт ПДП 

(Посадке). Диспетчер ПДП каждые 2 километра до пролета ДПРМ (удаления 4 км) и через 

каждый 1 километр после ДПРМ сообщает экипажу удаление и отклонение борта от 

посадочной прямой, дает команды по корректировке курса и контролирует их 

выполнение. При подходе воздушного судна к ТВГ (точке входа в глиссаду) диспетчер 

информирует об этом ЭВС и даѐт указание снижаться. ЭВС начинает снижение, а 

диспетчер контролирует интенсивность снижения, дает команды по корректировке 

скорости снижения и контролирует их выполнение. После пролета ДПРМ, ПДП 

контролирует отклонения воздушного судна по курсу и глиссаде, и в случае превышения 

предельно допустимых значений дает команду об уходе на второй круг. 

 

 
Таблица 15. Предельно допустимые отклонения при заходах по РСП и РСП+ОСП. 

 

     Если в ходе выполнения захода по локатору под управлением диспетчера экипаж 

воздушного судна докладывает об установлении визуального контакта с ВПП, то 

контроль по локатору продолжается, но поправки по курсу и скорости снижения в 

глиссаде экипаж воздушного судна вносит самостоятельно. 

     Если продолжение выполнения захода на посадку по локатору невозможно вследствие 

любых причин, то экспаж воздушное судно немедленно информирутся о том, что заход на 

посадку по локатору или продолжение такого захода не представляется возможным. В 

этом случае, заход на посадку продолжается, если экипаж воздушного судна сообщает, 

что заход на посадку может выполнить визуально. В противном случае выдается 

альтернативное разрешение. При этом прекращается обеспечение захода на посадку по 

локатору. 

 

Тип захода Точность Наименование РУС Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по 

локатору 

Точный Заход по локатору 

Заход по РСП 

Precision Approach 

Radar (PAR) 

CAT I – 60х800 
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Заход по локатору, контроль по приводным 

    * Заход по РСП (Радиолокационная Система Посадки) + ОСП (Оборудование 

Системы Посадки) 

Принцип действия: 

     Заход по локатору, контроль по приводным выполняется также как заход по локатору, 

но позволяет экипажу воздушного судна дополнительно контролировать положение 

самолета по курсу посредством АРК и высоте при проходе маркерных маяков на ДПРМ и 

БПРМ. 

     Комплекс наземного оборудования включает в себя посадочный радиолокатор с 

индикацией цели по курсу и глиссаде. 

     Бортовое оборудование при данном типе захода на посадку должно включать два 

комплекта АРК (Автоматический Радио Компас) для отечественных самолетов, или 

прибор ADF (Automatic Direction Finder) для самолетов иностранного производства.  

     Выполняется заход по локатору с контролем по приводным как заход по локатору, т.е. 

по командам диспетчера. При этом экипаж воздушного судна настраивает АРК на частоты 

ДПРМ и БПРМ и получает возможность по взаимному положению стрелок АРК 

контролировать положение воздушного судна по курсу, а в момент пролета маяков - и по 

высоте. 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по 

локатору, 

контроль по 

приводным 

Точный Заход по 

локатору, 

контроль по 

приводным 

 

Заход по РСП - 

ОСП 

Precision 

Approach Radar 

(PAR) - 2NDB 

CAT I – 60х800, 

или 60х550* 

*Зависит от оснащенности ВПП светотехническим оборудованием (ОВИ) 

 

Заход по GBAS (ЛККС (Локальная Контрольно Корректирующая Станция) 

     Заход на посадку с использованием сигналов спутниковых систем и наземной 

корректирующей станции. На сегодняшний день система находится в стадии разработки и 

тестирования. Лишь несколько аэропортов на территории РФ оснащены соответствующим 

оборудованием, которое проходит испытания по программе внедрения. 

     Поскольку данный тип захода на сегодняшний день широко не используется, в данной 

методичке он приводится только для ознакомительных целей. С внедрением данной 

технологии методичка будет дополнена. 

      

 



33 

 

2.3. Инструментальные неточные заходы на посадку 

 

Рисунок 1. Инструментальные неточные заходы на посадку 

Заход по приводным 

    * Заход по ОСП (Оборудование Системы Посадки) 

     ОСП - практически первая система посадки, которая начала использоваться в начале 

50-х готов прошлого века. Заход по ОСП выполнялся по схеме «коробочка». Это связано с 

тем, что после длительного перелета ошибка в определении места самолета накапливается 

значимая ошибка в определении места самолета. Поэтому самолеты летели на ДПРС 

(Дальнюю Приводную РадиоСтанцию) по которой можно было точно определить 

местоположение самолета. После пролета ДПРС с использованием секундомера 

выстраивался полет по «коробочке» и выполнялся заход на посадку. 

Принцип действия:  

     ОСП (оборудование системы посадки) — комплекс наземных средств, включающих 

две приводных радиостанции с маркерными радиомаяками, а также светотехническое 

оборудование (СТО), установленное на аэродроме по утвержденной типовой схеме.  

     Конкретно, ОСП включает в себя: 

- ДПРМ (Дальняя Приводная Радиостанция с Маркером) (Outer Marker, OM), которая 

располагается как правило в 4000 (+/- 200) м от торца ВПП 

- БПРМ (Ближняя Приводная Радиостанция с Маркером) (Middle Marker, MM), которая 

располагается как правило в 1000 (+/- 150) м от торца ВПП.  

     Приводные радиостанции работают в диапазоне 150-1300 кГц.  

     При полете по кругу, первый и второй комплекты автоматического радиокомпаса АРК 

(Автоматический РадиоКомпас), или ADF (Automatic Direction Finder) настраиваются на 

частоты ДПРМ и БПРМ - при этом одна стрелка на указателе АРК будет показывать на 

ДПРМ, вторая на БПРМ.  
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     Стрелка указателя АРК (ADF) всегда показывает на радиостанцию подобно тому, как 

стрелка магнитного компаса, всегда показывает на север. Следовательно, при полете по 

схеме, момент начала четвертого разворота можно определить по КУР (Курсовому Углу 

Радиостанции). Например, если ДПРМ точно слева, то КУР=270 град. Пролет над 

радиостанцией будет сопровождаться разворотом стрелки на 180 град.  

     Таким образом, при полете по кругу курсовой угол ДПРМ помогает определить 

моменты начала выполнения разворотов на круге. В этом плане ДПРМ представляет 

собой что-то вроде точки отсчета, относительно которой рассчитываются многие действия 

при заходе на посадку.  

     Маркер, или маркерный радиомаяк, который входит в состав ДПРМ и БПРМ - 

передатчик, посылающий вверх узконаправленный сигнал, который при пролете над ним 

воспринимается самолетными приемниками и заставляет срабатывать соответствующую 

индикаторную лампу и звуковой извещатель. Благодаря этому, зная на какой высоте 

следует проходить ДПРМ и БПРМ (обычно это 200 и 60 м соответственно) можно 

получить две точки, по которым можно построить предпосадочную прямую.  

     За рубежом, на аэродромах категории II и III cо сложным рельефом местности на 

расстоянии 75..100 м от торца ВПП устанавливают еще и внутренний радиомаркер (Inner 

Marker, IM) (c морзянкой ―точка-точка-точка....―), который используется как 

дополнительное напоминание экипажу о приближении к моменту начала визуального 

наведения и необходимости принятия решения о посадке.  

     Комплекс ОСП относится к упрощенным системам посадки, он должен обеспечивать 

экипажу воздушного судна привод в район аэродрома и маневр снижения до высоты 

визуального обнаружения ВПП. В настоящий момент, заходы по ОСП выполняют только 

при отсутствии или отказе более совершенных систем посадки.  
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Рисунок 18. Схема выполнения захода по ОСП и ОПРС для ВПП 04 URRR 

 

     Обобщая вышесказанное: 

     Комплекс наземного оборудования включает в себя две приводные радиостанции с 

маркерными радиомаяками – ДПРМ на удалении 4000 (+/- 200) м от торца ВПП и БПРМ 

на удалении 1050 (+/- 150) м от торца ВПП. 

     Бортовое оборудование при данном типе захода на посадку должно включать два 

комплекта АРК (Автоматический Радио Компас) для отечественных самолетов, или 

прибор ADF (Automatic Direction Finder) для самолетов иностранного производства. 

 

Тип захода Точность Наименование РУС Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по 

приводным 

Неточный Заход по приводным 

Заход по ОСП 

2NDB approach 120х1500 
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Заход по приводным контроль по локатору 

     Данный тип захода в основе имеет рассмотренный выше заход по приводным. 

Дополнением технологии выполнения захода по приводным является использование 

диспетчером радиолокатора, по которому диспетчер определяет место самолета и 

передает на борт. 

Принцип действия:  

      

     Комплекс наземного оборудования включает в себя две приводные радиостанции с 

маркерными радиомаяками – ДПРМ на удалении как правило 4000 (+/- 200) м от торца 

ВПП и БПРМ на удалении как правило 1050 (+/- 150) м от торца ВПП и посадочный 

радиолокатор на рабочем месте диспетчера, который осуществляет контроль захода на 

посадку. 

     Бортовое оборудование при данном типе захода на посадку должно включать два 

комплекта АРК (Автоматически Радио Компас) для отечественных самолетов, или прибор 

ADF (Automatic Direction Finder) для самолетов иностранного производства. 

 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по 

приводным 

контроль по 

локатору 

Неточный Заход по 

приводным 

контроль по 

локатору 

нет 120х1500 

 

Заход по ОПРС (Отдельная Приводная РадиоСтанция) 

    * Заход по отдельной (Устаревшее название) 

Принцип действия: 

 

     Выполнение захода по ОПРС аналогично выполнению захода по приводным (ОСП). 

Отличительная особенность состоит в том, что используются не две приводных 

радиостанции (ДПРМ и БПРМ), а только одна (ОПРС). 

     Отдельная приводная радиостанция (английский термин — NDB (Non Directional 

Beacon)) может быть установлена или в створе полосы, или на месте ДПРМ, или БПРМ, 

или даже в стороне от ВПП. Функции ОПРС абсолютно аналогичны функциям ДПРМ и 

БПРМ, лишь с той разницей что ОПРС одна.  

     ОПРС может использоваться для точного определения места самолета перед заходом 

на посадку. От нее выстраивается заход на посадку по схеме «коробочка». 

     При расположении ОПРС не в створе полосы угол между линией конечного этапа 

захода на посадку и продолжением осевой линии ВПП не должен превышать тридцать 

градусов, а расстояние между торцом ВПП и точкой, в которой линия пути конечного 

этапа захода на посадку пересекает продолжение осевой линии ВПП, должно быть не 

менее 1400 метров (см. Рисунок NN). 

     Наземное оборудование включает в себя отдельную приводную радиостанцию - 

ненаправленный (всенаправленный) радиомаяк, излучающий периодические 

(телеграфный режим) или тонально-модулированные незатухающие (телефонный режим) 

колебания, а также позывные сигналы для опознавания (идентификации) радиостанции. 
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    Бортовое оборудование при данном типе захода на посадку состоит из одного 

комплекта АРК (Автоматический Радио Компас) для отечественных самолетов, или 

прибора ADF (Automatic Direction Finder) для самолетов иностранного производства. 

 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по ОПРС 

Заход по 

отдельной 

Неточный Заход по ОПРС 

Заход по 

отдельной 

NDB approach 200х2000 

 

Заход по VOR/DME 

    * Заход на посадку по угломерно-дальномерной системе 

Принцип действия:  

 

     VOR/DME маяк – наземное оборудование, которое устанавливается в зоне аэродрома.                 

Индикация положения самолета относительно заданного радиала от VOR маяка 

выводится на курсовую планку навигационного прибора самолета.  

     Первоначальный выход на VOR/DME маяк осуществляется в соответствии с правилами 

полета по маршруту. VOR/DME маяк может быть установлен как в створе полосы, так и в 

стороне от ВПП. При расположении VOR не в створе полосы угол между линией 

конечного этапа захода на посадку и продолжением осевой линии ВПП не должен 

превышать тридцать градусов, а расстояние между торцом ВПП и точкой, в которой 

линия пути конечного этапа захода на посадку пересекает продолжение осевой линии 

ВПП, должно быть не менее 1400 метров. 

 

Рисунок 19. Построение захода по VOR, NDB, установленным не в створе ВПП 
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     На этом удалении визуально выполняется доворот на курс ВПП для выполнения 

посадки. 

     Минимальные расстояния до торца ВПП, на которых должен быть осуществлен выход 

в створ ВПП, приведены в таблице: 

 

Категории 

воздушных 

судов 

Углы разворота 

10° 20° 30° 

км мили км мили км мили 

A 1,9 1,0 2,8 1,5 3,7 2,0 

B 2,8 1,5 3,7 2,0 4,6 2,5 

C 3,7 2,0 4,6 2,5 5,6 3,0 

D 4,6 2,5 5,6 3,0 6,5 3,5 

Таблица 16. Минимальные расстояния до торца ВПП, на которых должен быть 

осуществлен выход в створ ВПП 

 

     Удаление до маяка выводится на соответствующий индикатор дальномера. 

     Контроль снижения производится по дальности с использованием схем захода на 

посадку в которых указано какая высота и на каком удалении должна выдерживаться 

экипажем воздушного судна при выполнении захода на посадку. 

     Комплекс наземного оборудования включает в себя азимутальный радиомаяк VOR 

(Very high frequency omni-directional radio range - VOR) и радиомаяк DME (distance 

measuring equipment - DME). 

     Радиомаяк VOR формирует в пространстве навигационные сигналы, которые содержат 

информацию об азимуте любой точки зоны действия относительно точки установки 

радиомаяка, и сигналов опознавания радиомаяка. 

     Радиомаяк DME формирует в пространстве по запросу бортового оборудования 

самолета навигационных сигналов, содержащих информацию об удалении любой точки 

зоны действия радиомаяка от места его установки, и сигналов опознавания радиомаяка. 
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Рисунок 20. Схема выполнения захода по DVORDME для ВПП06 URSS 

 

     Бортовое оборудование самолетов отечественного производства состоит из 

приемника азимутального сигнала VOR маяка (аппаратура Курс-МП, или аналогичная) и 

самолетных дальномеров для приема сигнала дальности от наземной аппаратуры DME 

(СД, СДК).  

     Боротовое оборудование самолетов иностранного производства состоит из 

комплекса приемо-передающей аппаратуры VOR/DME индикация от которого выводится 

на RMI (Radio Magnetic Indicator), или на RDMI (Radio Distance Magnetic Indicator) и на 

HSI (Horizontal Situation Indicator) - индикатор плановой навигационной обстановки. 

Для самолетов последнего поколения, оборудованных glass cockpit, индикация выводится 

на SRMI (Standby Radio Magnetic Indicator), дублируется системой электронных 

пилотажных приборов EFIS (Electronic Flight Instruments System) на Navigation Display в 

секции RMI, и на электронный индикатор плановой навигационной обстановки EHSI 

(Electronic Horizontal Situation Indicator). 
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Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по 

VOR/DME 

Неточный Заход по 

VOR/DME 

VOR/DME 

approach 

100х1000 или 

250х2500 * 

*Зависит от расположения азимутального маяка VOR 

 

Заход по СНС (Спутниковая Навигационная Система) 

Принцип действия:  

 

     Заход на посадку по СНС - разновидность метода зональной навигации (RNAV).  

     Зональная навигация (RNAV) - метод самолетовождения, позволяющий выполнять 

полет по любому избранному маршруту в пределах радиуса действия 

радионавигационных систем, или в пределах действия бортовых средств, или в пределах 

использования комбинации тех и других.  

     Зональная навигация (RNAV) имеет следующие преимущества: 

- более прямые маршруты (ортодромии); 

- высокая гибкость системы маршрутов ОВД; 

- повышенная эффективность использования свободного воздушного пространства, что 

приводит к повышению пропускной способности через зону; 

- расширение тактической гибкости диспетчерских центров ОВД; 

- сокращение количества наземных радионавигационных точек в районе. 

     Детальное изучение RNAV выходит за рамки данного раздела и требует 

самостоятельного изучения. В данном разделе рассмотрим лишь заход на посадку по 

СНС. 

     Заданная линия пути при заходе на посадку по СНС строится по определенному  

количеству контрольных точек (пунктов маршрута), которые задаются в качестве точек 

пути с указанием географических координат - широта и долгота с минимальной 

точностью до ближайшей одной сотой секунды дуги или эквивалентной точностью. Для 

построения схемы захода на посадку по СНС от начальной точки захода на посадку до 

точки пути, которая завершает участок ухода на второй круг используется оптимально 

шесть, но не более девяти точек пути. 

   Обязательными  точками  схемы  захода  на  посадку  по  СНС являются: 

     - IAWP - контрольная точка начального этапа захода на посадку; 

     - IWP - контрольная точка промежуточного этапа захода на посадку; 

     - FAWP - контрольная точка конечного этапа захода на посадку; 

     - MAWP - точка ухода на второй круг. 
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Рисунок 21. Схема выполнения захода по RNAV (GNSS) для ВПП06 URSS 

 

     Бортовое оборудование для выполнения захода СНС состоит из приемников сигналов 

спутниковой навигационной системы зарубежного, или отечественного производства. 

Аппаратура СНС должна быть интегрирована в бортовую вычислительную систему 

управления полетом. 

      На навигационных приборах левого и правого пилотов должна обеспечиваться: 

- индикация бокового  отклонения от линии заданного пути схемы подхода и захода на 

посадку по СНС; 

- индикация заданного путевого угла, формируемого приемником СНС, и отклонение 

фактического путевого угла от заданного. 

     В поле зрения пилотов должны быть установлены сигнальные табло,сигнализирующие: 

     режим работы СНС (MSG); 

     пролет навигационных точек (WPT); 

     готовность режима захода (ARM); 

     включение режима захода (ACTV). 
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     Контрольные точки схемы подхода и захода на посадку по СНС должны находиться в 

базе данных приемника СНС. 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по СНС Неточный Заход по СНС GNSS approach 100х1500  

 

2.4. Визуальные заходы на посадку 

 
 

Рисунок 22. Визуальные заходы на посадку 

Визуальный заход 

 

     Визуальный заход на посадку - заход на посадку при полете по ППП, когда схема 

захода на посадку по приборам частично или полностью не выполнена и заход 

выполняется при наличии визуального контакта с наземными ориентирами или 

предшествующими ВС. 

     Разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение 

визуального захода на посадку запрашивается экипажем воздушного судна или 

инициируется органом ОВД. В последнем случае требуется согласование с экипажем. 

     При инициировании визуальных заходов на посадку орган ОВД учитывает воздушную 

обстановку и метеорологические условия. 

     Органом ОВД выдается разрешение на выполнение визуального захода на посадку 

воздушному судну, выполняющему полет по ППП, при выполнении следующих условий: 

- экипаж имеет возможность поддерживать визуальный контакт с ВПП и ее ориентирами 

или с предшествующим воздушным судном; 

- сообщаемая нижняя граница облаков соответствует или превышает высоту, на которой 

начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна,получившего такое 

разрешение; 

- экипаж сообщает, что метеорологические условия позволяют выполнять визуальный 

заход на посадку и посадку. 

     Как правило, визуальный заход выполняется следующим образом: борт, выполняя 

схему захода на посадку, или следуя прямо на радионавигационное средство (привод), или 

с применением радиолокационного наведения (векторения) снижается до МБВ 

(Минимальной Безопасной Высоты) или до высоты, установленной инструкцией по 

производству полетов, после доклада об установлении визуального контакта с ВПП или 

предшествующим воздушным судном продолжает заход на посадку по визуальным 
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ориентирам. При этом, после начала захода, предшествующее ВС или ВПП в поле зрения 

экипажа воздушного судна должны находиться постоянно. При выполнении визуального 

захода за предшествующим ВС и получении указания ―выдерживайте интервал 

самостоятельно‖, ответственность за соблюдение безопасного интервала между ВС 

ложится на КВС, который обязан обеспечить его выдерживанием скоростного режима и 

маневрированием. 

     Для визуального захода схемы посадки не публикуются, за исключением аэродромов 

со сложным рельефом или с ограничением визуального маневрирования над 

определенными зонами. Для таких аэродромов могут публиковаться схемы с 

рекомендуемыми траекториями захода. 

    При визуальном заходе ДПК передает воздушное судно СДП (Вышке, _TWR), а не 

ПДП.  

 

 
Рисунок 23. Схема выполнения захода визуального захода для ВПП10 URMO 
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   Выполнение визуального захода на посадку не предусматривает наличие какого-либо 

специфического наземного и бортового оборудования. 

 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Визуальный 

заход 

 

Визуальный Визуальный 

заход 

Visual approach 350х3000 

 

Заход на посадку по ПВП 

 

     Заход на посадку по ПВП (Правилам Визуальных Полетов) - этап визуального полѐта, 

выполняемый с соблюдением правил ПВП и при установленных минимумах ПВП. 

     При выполнении полета по ПВП и выполнении захода по ПВП необходимо учитывать 

следующие особенности: 

- полет по маршруту проводится обычно ниже нижнего эшелона по приведенному 

давлению, ведется визуальная ориентировка на местности; 

- при выходе на визуальный ориентир границы района аэродрома посадки (точки входа в 

район), экипаж воздушного судна берет расчетный курс на КТА (Контрольную Точку 

Аэродрома) (в радиообмене – ―точка‖, ―центр‖); 

- при установлении визуального контакта с ВПП, или ее ориентирами, воздушное судно 

входит в аэродромный круг полетов; 

- третий разворот докладывается и выполняется или самостоятельно, или по команде СДП 

(Вышка, _TWR) (когда необходимо обеспечение безопасных временных интервалов на 

посадке); 

- на прямой, обычно на удалении не более 3-4 км от торца ВПП, воздушное судно следует 

на высоте круга, затем снижается и входит в глиссаду в посадочной конфигурации. 

     Диспетчер, осуществляющий контроль за заходом по ПВП: 

- при подходе воздушного судна к району аэродрома опознает его на радаре, или 

визуально; 

- при получении доклада от экипажа воздушного судна о входе в район аэродрома, 

сообщает давление на аэродроме, рабочую ВПП, направление и высоту круга, при 

необходимости обстановку в районе аэродрома (метеоусловия, информацию о движении, 

и т.п.); 

- при получении доклада от экипажа воздушного судна о подходе к аэродрому разрешает 

заход т.е. вход в аэродромный круг полетов; 

- третий, посадка, освобождение ВПП, руление как обычно. 

     Важно помнить: 

- при полетах по ПВП обеспечение безопасных интервалов - обязанность экипажа 

воздушного судна, а не диспетчера! Диспетчер должен лишь предупреждать о трафике и 

обеспечивать безопасные временные интервалы для вылетающих воздушных судов; 

- воздушные суда, выполняющие полет по ППП имеют приоритет над воздушными 

судами, выполняющими полет по ПВП; 

- в районе контролируемого аэродрома, ниже эшелона перехода, для воздушных судов, 

выполняющих полеты по правилам визуального полета и правилам полета по приборам со 
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скоростью полета 300 км/ч и менее, продольный интервал не менее 5 км при 

вертикальном не менее 150 м; 

 

Тип захода Точность Наименование 

РУС 

Наименование 

ENG 

Наименьший 

метеоминимум 

Заход по ПВП 

 

Визуальный Визуальный 

заход 

Visual approach Как для 

выполнения 

полетов по ПВП 
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3. Технология работы диспетчера ПДП 

3.1. Общие положения 

1. Диспетчер ПДП осуществляет управление воздушным движением в пределах 

установленных рубежей, взаимодействуя с диспетчерами Руления, Старта, Круга. УВД 

вне зоны ответственности строго воспрещается. 

2. Диспетчер во всех случаях обязан, если экипаж не повторил переданное сообщение, во 

избежание неправильного его понимания, потребовать от экипажа повторения следующих 

сообщений: 

 Разрешений или указаний, отличающихся от типовых и требующих от ЭВС 

изменения ранее принятого решения (или плана полета). 

 Разрешения или запрещения на выполнение посадки или любого другого маневра, 

требующего занятия ВПП или воздушного пространства непосредственно над 

ВПП; 

 Значения курса посадки (номера ВПП); 

 Значения заданной частоты канала связи; 

 Указания об уходе на второй круг, заданных условий ухода, включая 

первоначальный набор; 

3. Запретить посадку ВС и дать указание об уходе на второй круг, если: 

 В воздушном пространстве на пути снижения имеются препятствия, угрожающие 

безопасности полета 

 На предпосадочной прямой возникла угроза нарушения безопасного интервала 

между ВС 

 От диспетчера СДП не поступил доклад о том, что летная полоса свободна до 

пролета ВС удаления 1 км до торца или ВПР выбранной экипажем системы захода 

(что раньше). 

 При заходе по ИЛС категории II или III имеются предшествующие ВС на прямой 

или в защитной зоне КРМ. 

 При заходе по локатору имеются предшествующие ВС на прямой. 

4. При изменении метеоинформации, диспетчер обязан информировать РПА о 

возникновении опасных метеоявлений или изменения видимости на ВПП (горизонтальной 

видимости) и/или нижней границы облачности ниже установленных минимумов для 

захода по любой из используемых для заходов систем, направления ветра на другую 

полосу, в случае использования встречного старта - попутной компоненте ветра более 5 

м/c на используемых полосах. 

3.2. Подготовка к дежурству и прием дежурства 

1. В процессе подготовки к дежурству, диспетчер обязан доложить о намерении 

приступить к УВД с указанием сроков начала и окончания работы, в случае присутствия 

сменного начальника (старшего диспетчера) получить указания о занимаемой позиции, 

ознакомиться: 

 С фактической и прогнозируемой погодой на своем аэродроме 

 С используемыми для взлета и посадки ВПП и системах заходов. 
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 Со стандартными условиями выхода, ограничениями и запретами на полеты на 

своем аэродроме, указаниями (распоряжениями) непосредственных начальников по 

УВД; 

2. Принимая дежурство на рабочем месте, диспетчер обязан проверить: 

 Качество работы средств внутренней связи со смежными диспетчерскими 

пунктами и руководителем полетов; 

 Качество радиосвязи на выделенной частоте (канале) путем прослушивания 

радиообмена и контрольных вызовов корреспондентов; 

 Ознакомиться с воздушной обстановкой в своей и смежной зонах, в случае приема 

смены у другого диспетчера или при наличии вышестоящей позиции получить 

информацию об указаниях, выданных ВС, и их текущем статусе; 

 Доложить руководителю полетов аэродрома, сменному начальнику о приеме 

дежурства; 

 Проинформировать диспетечеров смежных пунктов о начале работы; 

3.3. Сдача дежурства 

1. Перед сдачей дежурства, диспетчер обязан заблаговременно проинформировать 

руководителя полетов, смежные пункты, а также борты на частоте (в случае отсутствия 

сменного диспетчера или вышестоящей позиции) об окончании работы с указанием 

времени, оставшегося до закрытия позиции. 

2. В процессе сдачи дежурства, диспетчер обязан: 

 Передать информацию о воздушной обстановке, указаниях, выданных ВС, и их 

текущем статусе сменяющему или вышестоящему диспетчеру; 

 Во всех случаях, кроме передачи сменному диспетчеру, проинформировать ЭВС на 

частоте об окончании работы; 

 При передаче вышестоящей позиции выдать указание ЭВС о переходе на ее 

частоту, при отсутствии вышестоящей позиции или сменного диспетчера – о 

переходе на частоту Юником; 

 Доложить руководителю полетов аэродрома, сменному начальнику об окончании 

работы; 

 Проинформировать диспетечеров смежных пунктов об окончании работы; 

3. В особых случаях и особых условиях в полете, а также при других нештатных 

ситуациях при УВД прием и сдача дежурства или подмена диспетчера решением 

сменного начальника (старшего диспетчера) может быть перенесена до момента 

нормализации воздушной или метеорологической обстановки. 

3.4. Управление воздушным движением 

1. При прилете воздушных судов, при первом выходе на связь диспетчер обязан 

проинформировать ЭВС о: 

 Метеоинформации аэродрома, в случае если она изменилась относительно 

доложенной экипажем сводки АТИС или МЕТАР, или экипаж не имеет 

метеоинформации. 
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 Опасных метеоявлениях, указанных в сводке, или доложенных предыдущими 

экипажами, а именно: сдвиге ветра на прямой, обледенении и связанных с 

обледенением метеоявлений (переохлажденные осадки), турбулентности, грозовых 

явлениях, а также прочих метеоявлениях, могущих представлять угрозу для 

успешного выполнения посадки. 

 Видимости на ВПП или метеорологической видимости менее 2000 метров и/или 

нижней границы облачности менее 200 метров, а также в случае если значения 

указанных элементов менее установленных минимумов для захода по выбранной 

экипажем системе. 

 Попутной компоненте ветра, если она более 5 м/c. 

 Удалении и боковом отклонении ВС от предпосадочной прямой. 

 При наличии предшествующего(их) ВС на предпосадочной прямой – о типе 

предшествующего ВС, интервале до него и номере на посадку. 

 При наличии движения в зоне взлета-посадки – получить информацию от 

диспетчера СДП и передать ЭВС заходящего ВС: о направлении движения 

относительно заходящего ВС, местоположении (удалении), типе ВС, высоте. 

 В случае выполнения неточного захода на посадку с точкой входа в глиссаду, 

фиксированной по локатору или захода по локатору, выдать указание о снижении 

по команде. 

2. В процессе выполнения захода, диспетчер обязан информировать экипаж о: 

 Подходе к курсу – за 600-1000 метров до выхода на посадочный курс. 

 Подходе к глиссаде – за 400-600 метров до точки входа в глиссаду. При 

выполнении неточного захода на посадку с точкой входа в глиссаду, 

фиксированной по локатору или захода по локатору, выдать указание о начале 

снижения. 

 В случае значительного отклонения ВС от установленной траектории захода или 

по запросу экипажа – информировать экипаж об удалении, направлении и величине 

отклонения, при необходимости – выдать рекомендацию об уходе на второй круг. 

 При изменении видимости на ВПП или горизонтальной видимости менее 2000 

метров и/или нижней границы облачности менее 200 метров – информировать 

экипаж в случае если ВС находится на удалении 4 км и более до торца ВПП, при 

возникновении опасных метеоявлений или изменения видимости на ВПП 

(горизонтальной видимости) и/или нижней границы облачности ниже 

установленных минимумов для захода по выбранной экипажем системе, попутной 

компоненте ветра более 5 м/c – до удаления 1 км от торца ВПП. 

 При метеоусловиях на аэродроме ниже минимума, попутной компоненте ветра 

более 5 м/сек – рекомендовать уход на запасной аэродром или ожидание в районе 

аэродрома. 

3. При выполнении захода с контролем по локатору или захода по локатору: 

 Информировать экипаж о удалении, боковых отклонениях, после входа в глиссаду 

– отклонениях от глиссады каждые 2 км до удаления 4 км от торца ВПП, на 

удалении менее 4 км – каждый километр. 

 При выполнении захода по локатору – при необходимости выдавать указания на 

исправление отклонений от установленной траектории захода по горизонтали - с 
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указанием конкретных курсов или поправок в курс, и вертикали – в виде изменения 

вертикальной скорости снижения. 

4. После начала снижения по глиссаде при любом типе захода, в случае отсутствия 

предшествующих ВС, если получена информация от СДП ―Полоса свободна‖ – выдать 

разрешение на посадку с указанием номера полосы и текущего ветра. Если данная 

информация не получена - информировать экипаж о посадке дополнительно. В этом 

случае, разрешение на посадку должно быть выдано не позже пролета удаления 1000 м от 

ВПП или ВПР для выбранной системы захода (что раньше). 

5. При занятости ВПП, если заходящее ВС прошло удаление 6 км, диспетчер ПДП обязан 

информировать диспетчера СДП об удалении заходящего ВС каждый километр. Если 

вылетающее ВС получило разрешение на взлет и не начало разбег до прохода заходящим 

ВС удаления 4 км, диспетчер СДП обязан запретить взлет вылетающему ВС, а диспетчер 

ПДП – выдать указание заходящему ВС об уходе на второй круг.  

6. При получении доклада об уходе на второй круг или выдаче команды об уходе на 

второй круг, диспетчер ПДП обязан: 

 Информировать вышестоящую позицию с указанием позывного ВС. 

 Если стандартные условия ухода не были согласованы – запросить условия ухода у 

вышестоящей позиции. Если существует вероятность того, что ВС будет 

выполнять уход (нестабилизированный заход, метеоусловия ниже минимума, 

занятость ВПП, информация от экипажа), следует запросить условия 

заблаговременно. 

 Выдать экипажу согласованные или стандартные условия ухода на второй круг и 

частоту диспетчера вышестоящей позиции. 

7. При получении запроса о выполнении посадки и взлета (конвейера), диспетчер ПДП 

обязан: 

 Информировать вышестоящую позицию с указанием позывного ВС. 

 Запросить условия выхода у вышестоящей позиции.  

 Выдать экипажу согласованные условия выхода и частоту диспетчера 

вышестоящей позиции. 

8. При запросе ВС разрешения на занятие ВПП, диспетчер ПДП обязан, не дожидаясь 

запроса, передать информацию СДП о наличии и удалении заходящих ВС на 

предпосадочной прямой или информации ―Прямая свободна‖. 
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4. Фразеология радиообмена ПДП. 

 

* В данном разделе приведены типовые фразы для стандартного радиообмена. Изначально 

подразумевается, что студент знает правила произношения чисел, букв и знаков 

препинания. Фразеология, применяемая при нестандартных случаях УВД требует 

самостоятельного изучения. 

 

1. ICAO Doc4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

2. ФАП 362 «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ В ВОЗДУШНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

4.1. Общая фразеология радиообмена ПДП 

 

     При первом выходе на связь с ПДП экипаж воздушного судна сообщает свое место и 

высоту: 

 

     Ростов Посадка, Ватрус 385, на рубеже, 600* 

 

* Синим цветом выделены сообщения экипажа воздушного судна; 

   Красным цветом выделены сообщения диспетчера на русском языке; 

   Зеленым цветом выделены сообщения диспетчера на английском языке; 

 

     Сообщение НА РУБЕЖЕ говорит о том, что воздушное судно пересекает рубеж 

передачи ДПК – ПДП. 

В процессе выполнения захода, диспетчер обязан информировать экипаж о: 

 Подходе к курсу – за 600-1000 метров до выхода на посадочный курс. 

 Подходе к глиссаде – за 400-600 метров до точки входа в глиссаду. При 

выполнении неточного захода на посадку с точкой входа в глиссаду, 

фиксированной по локатору или захода по локатору, выдать указание о начале 

снижения. 

 В случае значительного отклонения ВС от установленной траектории захода или 

по запросу экипажа – информировать экипаж об удалении, направлении и величине 

отклонения, при необходимости – выдать рекомендацию об уходе на второй круг. 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка, удаление 18, подходите к курсу слева (или справа) 

     Ватрус 385, Rostov Precision, distance 18 kilometers, approaching track from the left 

(or right) 
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    Ватрус 385, Ростов Посадка, удаление 12, правее курса, подходите к глиссаде 

     Ватрус 385, Rostov Precision, distance 12 kilometers, right of track, approaching 

glidepath 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка, удаление 12, значительно правее курса, подходите к 

глиссаде 

     Ватрус 385, Rostov Precision, distance 12 kilometers, well right of track, approaching 

glidepath 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка, удаление 10, на курсе, выше глиссады 

     Ватрус 385, Rostov Precision, distance 10 kilometers, on track, above glidepath 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка, удаление 9, на курсе, на глиссаде 

     Ватрус 385, Rostov Precision, distance 9 kilometers, on track, on glidepath 

 

     Диспетчерское разрешение на посадку включает в себя: 

а) тип (систему) захода на посадку и используемую ВПП; 

б) направление и скорость приземного ветра с учетом порывов; 

в) видимость и/или дальность видимости на ВПП; 

г) наблюдаемые метеоявления (облачность ниже 1500 м или ниже наибольшей 

минимальной абсолютной высоты в секторе, в зависимости от того, какое значение 

больше, кучево-дождевая облачность, если небо затенено - вертикальная видимость, если 

имеются данные); 

д) температура воздуха; 

е) давление для установки высотомера; 

ж) любая имеющаяся информация об опасных метеорологических явлениях в зоне 

захода на посадку; 

з) прогноз для посадки, когда он имеется; 

и) текущие данные о состоянии поверхности ВПП; 

к) данные об изменении эксплуатационного состояния визуальных и невизуальных 

средств, имеющих важное значение для захода на посадку и посадки. 

Перечисленная выше информация передается при отсутствии на аэродроме 

радиовещательных передач АТИС (метеоканала) или если эта информация (часть 

информации) не включена в АТИС, или при изменении метеоусловий, указанных в АТИС. 

 

Примечание: Если дальность видимости или видимость на ВПП менее 2000 метров и 

(или) нижняя граница облачности или вертикальная видимость менее 200 метров и 

(или) присутствуют иные опасные метеоявления, то эта информация обязательно 

передается диспетчером при выдаче экипажу воздушного судна диспетчерского 

разрешения на посадку независимо от того, включена эта информация в АТИС, или 

нет. 
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     Ватрус 385, Ростов Посадка, ВПП 22, посадку разрешаю, ветер на старте 200 

градусов 5. 

     Ватрус 385, Rostov Precision, RWY22, cleared to land, wind 200 degrees at 5 meters 

per second. 

 

     ВПП 22, посадку разрешили, Ватрус 385. 

 

     В зависимости от обстановки ПДП или сразу разрешает посадку, или дает указание на 

продолжение захода, если по каким-либо причинам выдача разрешения на посадку в 

данный момент невозможна. 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка, посадка дополнительно. 

     Ватрус 385, Rostov Precision, continue approach. 

      

     Посадка дополнительно, Ватрус 385. 

 

     Разрешение на посадку на контролируемый аэродром диспетчером ПДП должно быть 

выдано до достижении воздушным судном высоты 60 м над аэродромом, но не ниже 

DA/H или MDA/H. Если до вышеперечисленных рубежей разрешение на посадку не 

выдано, то экипаж воздушного судна выполняет прерванный заход (уход на второй круг) 

самостоятельно или по команде ПДП. 

 

     Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного 

судна. Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением к ее 

совершению. 

 

     Если экипаж воздушного судна принимает решение об уходе на второй круг, 

радиообмен в этом случае выполняется по следующей схеме: 

  

     Ростов Посадка, Ватрус 385, ухожу на второй круг 

 

     Ватрус 385, правым по схеме набирайте 900 метров. Работайте с Ростов Круг 

121,2.* 

     Ватрус 385, via right-hand pattern climb to height 900 meters. Contact Rostov Radar 

on 121,2. 

 

 

     Ватрус 385, уходите на второй, правым по схеме набирайте 900 метров. Работайте 

с Ростов Круг 121,2.* 

     Ватрус 385, go around, via right-hand pattern climb to height 900 meters. Contact 

Rostov Radar on 121,2. 

 

*Условия ухода диспетчер ПДП получает у ДПК. ДПК может определить единые условия 

ухода для всех бортов, или определить согласование условий ухода для каждого борта. 
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     Ухожу на второй, правым по схеме набираю 900 метров. Работать с Ростов Круг 

121,2, Ватрус 385. 

 

     Помимо посадки с остановкой (F/ST - full stop landing), воздушные суда, при 

выполнении посадки, могут запрашивать у ПДП особые варианты выполнения посадки: 

- заход «конвейер» (посадка и взлет)  (T/GO - touch and go); 

- заход с уходом (M/AP - missed approach); 

     Радиообмен в этом случае выполняется по следующей схеме: 

  

     Ростов Посадка, Ватрус 385, на рубеже, 600. Конвейер (посадка и взлет). 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка. ВПП22, конвейер (посадку и взлет) разрешаю. Ветер 

на старте 200 градусов 5. После взлета правым по схеме набирайте 900 метров. 

Работайте с Ростов Круг 121,2.* 

     Ватрус 385, Rostov Precision, RWY22, cleared for touch and go. Wind 200 degrees at 5 

meters per second. After departure right-hand pattern, climb to height 900 meters. Contact 

Rostov Radar on 121,2. 

 

*Условия после взлета диспетчер ПДП получает у ДПК. ДПК может определить единые 

условия ухода для всех бортов, или определить согласование условий ухода для каждого 

борта. 

 

     ВПП22, конвейер (посадку и взлет) разрешили. После взлета правым по схеме 

набираю 900 метров. Работать с Ростов Круг 121,2. Ватрус 385 

 

     Ростов Посадка, Ватрус 385, на рубеже, 600. Заход с уходом. 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка. ВПП22, заход с уходом разрешаю. Ветер на старте 200 

градусов 5. После ухода правым по схеме набирайте 900 метров. Работайте с Ростов 

Круг 121,2.* 

     Ватрус 385, Rostov Precision, RWY22, cleared for missed approach. Wind 200 degrees 

at 5 meters per second. After go around right-hand pattern, climb to height 900 meters. 

Contact Rostov Radar on 121,2. 

 

*Условия ухода диспетчер ПДП получает у ДПК. ДПК может определить единые условия 

ухода для всех бортов, или определить согласование условий ухода для каждого борта. 

 

     ВПП22, заход с уходом разрешили. После ухода правым по схеме набираю 900 

метров. Работать с Ростов Круг 121,2. Ватрус 385 

 

     На предпосадочной прямой диспетчер ПДП для создания, или поддержания интервала 

может давать экипажам воздушных судов команды по изменению скорости (приборной). 

На промежуточном и конечном этапе захода на посадку следует использовать лишь 

незначительное изменение скорости, не превышающее +/- 40 км/ч (20 узлов). 
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     Управление скоростью не применяется в отношении воздушных судов, находящихся на 

удалении 7 км и менее от начала ВПП на конечном этапе захода на посадку. 

     При управлении скоростью воздушных судов применяется следующая фразеология: 

 

- сообщите вашу приборную скорость; 

- report speed; 

 

- уменьшайте приборную скорость до 160 узлов; 

- reduce speed to 160 knots; 

 

- увеличивайте приборную скорость до 250 километров в час; 

- increase speed to 250 kilometers per hour; 

 

- выдерживайте текущую скорость; 

- maintain present speed; 

 

- скорость по усмотрению экипажа; 

- resume normal speed; 

 

     После пересечения рубежа передачи (БПРМ) дальнейшее управление воздушным 

судном производит диспетчер СДП. 

Примечание: передача управления воздушным судном от диспетчера ПДП диспетчеру 

СДП не требует от экипажа воздушного судна каких-либо дополнительных действий, 

связанных со сменой частоты и  т.д., так как ПДП и СДП работают на одной частоте 

и выполняют одновременный контроль за воздушным судном с использованием или 

радиолокационных средств контроля, или визуально.  

 

     Если на предпосадочной прямой одновременно находятся несколько воздушных судов, 

то диспетчер ПДП информирует последующее воздушное судно о типе и интервале между 

воздушными судами (в русскоязычной ФРО), или о типе и удалении от порога ВПП 

(точки приземления) предыдущего воздушного судна (в англоязычной ФРО). 

 

     Ватрус 385, Ростов Посадка. Удаление 20 километров. Вы номер два. Перед вами 

Туполев154, интервал 15 километров. 

     Ватрус 385, Rostov Precision. Distance from touchdown 20 kilometers. You are number 

2. Follow Boeing 737 on 5 kilometers final. 

 

4.2. Фразеология радиообмена при заходе по неточным системам. 

 

     При заходах по неточным системам с фиксированной точкой входа в глиссаду (ФТВГ), 

управление началом снижения по глиссаде возложено на диспетчера ПДП. Диспетчер 

ПДП по наземным средствам радионаблюдения отслеживает подход воздушного судна к 

точке начала снижения и выдает соответствующие указания по началу снижения и 

контролю скорости снижения. 
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     При выполнении захода по неточным системам с ФТВГ, радиообмен строится с 

использованием следующей фразеологии: 

- снижение по команде; 

- maintain present height until advised; 

 

- подходите к глиссаде; 

- approaching glidepath; 

 

- начинайте снижение; 

- commence descent now; 

 

     Особое внимание при заходе по неточным системам следует уделить положению ВС 

относительно глиссады, при возникновении значительных отклонений проинформировать 

ЭВС согласно ТРД. 

 

4.3. Фразеология радиообмена при заходе по локатору, контроле по локатору. 

 

     Контроль по локатору и заход по локатору – процедуры, позволяющие выполнить 

заход при отсутствии или отказе бортовых наземных средств, применяемых при прочих 

типах заходов, или повысить точность при неточных заходах в СМУ. 

     Суть контроля по локатору заключается в передаче с определенной периодичностью на 

борт ВС информации о удалении и отклонениях ВС. Исходя из передаваемых данных, а 

также посредством прочих навигационных систем, экипаж ВС производит 

самостоятельное исправление траектории ВС на посадочной прямой. При отсутствии 

необходимости в поправках воздушное судно через определенные промежутки времени 

должно информироваться о том, что оно находится на курсе и на глиссаде. Контроль по 

локатору применяется при типе захода ―заход по приводным, контроль по локатору‖ 

(ОСП+РСП). 

     При заходе по локатору, помимо информации, передаваемой при контроле по локатору, 

ПДП также производит управление ВС посредством выдачи команд на исправление 

отклонений. Экипаж воздушного судна не должен предпринимать корректирующие 

действия без специального указания об этом. На борт воздушного судна сообщается, 

когда оно начинает возвращаться на курс и на глиссаду, и непосредственно перед 

выходом на курс и глиссаду. Заход по локатору применяется как отдельный тип захода 

(РСП), так и с контролем по приводным (РСП+ОСП). 

     Технически данные типы заходов выполняются с помощью посадочного локатора 

(ПРЛ), установленного на аэродроме и показывающего положение самолѐта в 

горизонтальной и вертикальной проекции. У диспетчера, контролирующего заход на 

посадку, установлены два монитора: на одном он видит метку самолѐта сверху, т.е. 

оценивает отклонение левее - правее, на другом метку сбоку и оценивает выше или ниже 

глиссады идѐт борт.  

     Воздушные суда, обеспечиваемые обслуживанием при выполнении захода на посадку с 

использованием посадочного радиолокатора (заход по РСП, РСП+ОСП, ОСП+РСП), 

передаются под управление диспетчеру, отвечающему за заход на посадку, на 

установленном рубеже передачи обслуживания воздушного движения, но в любом случае 
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на расстоянии не менее 2 км от точки входа в глиссаду. Экипаж ВС информируется о 

подходе к точке входа в глиссаду и непосредственно перед входом в глиссаду ему дается 

указание начать снижение.  

      Информацию об удалении от порога ВПП и отклонениях следует передавать экипажу 

воздушного судна до его пролета дальнего приводного радиомаяка не реже чем через 2 

км, а после пролета дальнего приводного радиомаяка через 1 км. 

      Прежде чем воздушное судно достигнет точки, находящейся от начала ВПП на 

расстоянии 4 км или на большем расстоянии, необходимом для скоростных воздушных 

судов, следует допускать определенные отклонения от глиссады, и при этом нет 

необходимости указывать конкретное число метров (или футов) выше или ниже глиссады, 

если это не требуется для того, чтобы особо подчеркнуть скорость смещения или степень 

отклонения. Ближе удаления 4 км, о любых отклонениях от глиссады воздушному судну 

следует сообщать предпочтительно с указанием конкретного расстояния (в метрах или 

футах) выше или ниже глиссады. Использование эмфатических выражений при передаче 

информации, как правило, бывает достаточным для того, чтобы при необходимости 

ускорить предпринятие действий экипажем воздушного судна (например, "все еще на 20 м 

(60 футов) ниже"). 

     При отклонениях воздушного судна от курса и глиссады на участке траектории полета 

от дальнего приводного радиомаяка (далее - ДПРМ) до ближнего приводного радиомаяка 

(далее - БПРМ) за пределы, превышающие предельно допустимые, дать команду его 

экипажу об уходе на второй круг. 

      До выдачи разрешения на производство посадки получить от диспетчера СДП доклад: 

"Полоса свободна" (при разделении диспетчерских пунктов, секторов ОВД). 

     При заходе на посадку посадку с использованием посадочного радиолокатора, на 

обслуживании у конкретного диспетчера не должно быть более одного воздушного судна. 

     Заход на посадку по РСП или РСП с контролем по ОСП выполняется под руководством 

диспетчера до пролета БПРМ, а после пролета БПРМ диспетчер информирует экипаж 

воздушного судна об удалении воздушного судна до начала ВПП.  

     В том случае, когда продолжение выполнения заходов на посадку по посадочному 

радиолокатору невозможно вследствие любых причин, воздушные суда следует 

немедленно информировать о том, что заход на посадку по радиолокатору или 

продолжение такого захода не представляется возможным. Заход на посадку следует 

продолжать, если это представляется возможным, используя нерадиолокационные 

средства или если экипаж воздушного судна сообщает, что заход на посадку может 

выполнить визуально, в противном случае должно выдаваться альтернативное разрешение 

и при этом прекращается обеспечение захода на посадку по ПРЛ. 

     При выполнении контроля по локатору, радиообмен строится с использованием 

следующей фразеологии: 

 

Информация о курсе: 

- медленно (или быстро) приближаетесь к линии курса слева (или справа); 

- closing slowly (or quickly) from the left (or right); 

 

 

- на посадочном курсе; 
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- on track; 

 

- слегка (или значительно, или идете) левее (или правее) курса; 

- slightly (or well, or going) left (or right) of track; 

 

- сто метров правее (или левее) курса; 

- 100 meters left (or right) of track; 

 

Информация о снижении: 

- подходите к глиссаде; 

- approaching glidepath; 

 

- начинайте снижение; 

- commence descent now; 

  

- установите трехградусную глиссаду; 

- establish a 3 degree glidepath; 

 

- на глиссаде; 

- on glidepath; 

 

- слегка (или значительно, или идете) выше (или ниже) глиссады; 

- slightly (or well, or going) above (or below) glidepath; 

 

- по-прежнему 50 метров выше (или ниже) глиссады; 

- still 50 meters too high (or too low) glidepath; 

 

Информирование об удалении: 

- удаление от порога ВПП (точки приземления) 15; 

- distance from touchdown (threshold) 15 kilometers; 

 

- удаление 500, полоса перед вами (за полкилометра от точки приземления); 

- half kilometer from touchdown. Approach completed; 

 

Фраза «Полоса перед вами» обозначает , что заход завершен. 

 

     При выполнении захода по локатору, радиообмен строится с использованием 

следующей фразеологии: 

 

Указания по курсу: 

- влево курс 040; 

- turn left heading 040; 

 

- вправо 3 градуса; 

- turn right 3 degrees; 
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- курс посадочный; 

- fly runway heading; 

 

Указания по снижению: 

 

- начинайте снижение; 

- commence descent now; 

 

- увеличьте (уменьшите) вертикальную; 

- increase (reduce) vertical speed; 

 

- продолжайте снижение в нормальном режиме; 

- resume normal vertical speed; 

 

     Важно отметить, что при заходе или контроле по локатору,  в целях экономии времени 

и освобождения эфира от лишнего радиообмена, диспетчер ПДП после входа воздушного 

судна в глиссаду может выдать распоряжение Не подтверждайте дальнейшие передачи 

(Do not acknowledge further transmissions). В этом случае экипаж воздушного судна 

освобождается от повтора выданных диспетчером команд, кроме разрешения на посадку, 

если оно не было выдано ранее.  

 

Добавить фразеологию при информировании о метеоявлениях, о воздушном 

движении. 
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Раздел III. Стартовый диспетчерский пункт 

1. Технология работы СДП 

1.1. Общие положения 

1. Диспетчер СДП осуществляет управление воздушным движением в пределах 

установленных рубежей, взаимодействуя с диспетчерами Руления, Посадки, Круга. УВД 

вне зоны ответственности строго воспрещается. 

2. Диспетчер во всех случаях обязан, если экипаж не повторил переданное сообщение, во 

избежание неправильного его понимания, потребовать от экипажа повторения следующих 

сообщений: 

 Разрешений или указаний, отличающихся от типовых и требующих от ЭВС 

изменения ранее принятого решения (или плана полета). 

 Разрешения или запрещения на выполнение взлета, посадки или любого другого 

маневра, требующего занятия ВПП или воздушного пространства непосредственно 

над ВПП; 

 Значения курса взлета(номера ВПП); 

 Значения заданной частоты канала связи; 

 Указания об уходе на второй круг, заданных условий ухода, включая 

первоначальный набор; 

3. Запретить посадку ВС и дать указание об уходе на второй круг, если в воздушном 

пространстве на пути снижения или на ВПП имеются препятствия, угрожающие 

безопасности полета 

4. При изменении метеоинформации, диспетчер обязан информировать РПА о 

возникновении опасных метеоявлений, направления ветра на другую полосу, в случае 

использования встречного старта - попутной компоненте ветра более 5 м/c на 

используемых полосах. 

1.2. Подготовка к дежурству и прием дежурства 

1. В процессе подготовки к дежурству, диспетчер обязан доложить о намерении 

приступить к УВД с указанием сроков начала и окончания работы, в случае присутствия 

сменного начальника (старшего диспетчера) получить указания о занимаемой позиции, 

ознакомиться: 

 С фактической и прогнозируемой погодой на своем аэродроме 

 С используемыми для взлета и посадки ВПП и системах заходов. 

 Со стандартными условиями выхода, ограничениями и запретами на полеты на 

своем аэродроме, указаниями (распоряжениями) непосредственных начальников по 

УВД; 

2. Принимая дежурство на рабочем месте, диспетчер обязан проверить: 

 Качество работы средств внутренней связи со смежными диспетчерскими 

пунктами и руководителем полетов; 

 Качество радиосвязи на выделенной частоте (канале) путем прослушивания 

радиообмена и контрольных вызовов корреспондентов; 
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 Ознакомиться с воздушной обстановкой в своей и смежной зонах, в случае приема 

смены у другого диспетчера или при наличии вышестоящей позиции получить 

информацию об указаниях, выданных ВС, и их текущем статусе; 

 Доложить руководителю полетов аэродрома, сменному начальнику о приеме 

дежурства; 

 Проинформировать диспетечеров смежных пунктов о начале работы; 

3.3. Сдача дежурства 

1. Перед сдачей дежурства, диспетчер обязан заблаговременно проинформировать 

руководителя полетов, смежные пункты, а также борты на частоте (в случае отсутствия 

сменного диспетчера или вышестоящей позиции) об окончании работы с указанием 

времени, оставшегося до закрытия позиции. 

2. В процессе сдачи дежурства, диспетчер обязан: 

 Передать информацию о воздушной обстановке, указаниях, выданных ВС, и их 

текущем статусе сменяющему или вышестоящему диспетчеру; 

 Во всех случаях, кроме передачи сменному диспетчеру, проинформировать ЭВС на 

частоте об окончании работы; 

 При передаче вышестоящей позиции выдать указание ЭВС о переходе на ее 

частоту, при отсутствии вышестоящей позиции или сменного диспетчера – о 

переходе на частоту Юником; 

 Доложить руководителю полетов аэродрома, сменному начальнику об окончании 

работы; 

 Проинформировать диспетечеров смежных пунктов об окончании работы; 

3. В особых случаях и особых условиях в полете, а также при других нештатных 

ситуациях при УВД прием и сдача дежурства или подмена диспетчера решением 

сменного начальника (старшего диспетчера) может быть перенесена до момента 

нормализации воздушной или метеорологической обстановки. 

3.4. Управление воздушным движением 

РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ 
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2. Фразеология радиообмена СДП. 

 

* В данном разделе приведены типовые фразы для стандартного радиообмена. Изначально 

подразумевается, что студент знает правила произношения чисел, букв и знаков 

препинания. Фразеология, применяемая при нестандартных случаях УВД требует 

самостоятельного изучения. 

 

1. ICAO Doc4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

2. ФАП 362 «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ В ВОЗДУШНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

2.1. Общая фразеология радиообмена 

     При первом выходе на связь с СДП экипаж воздушного судна сообщает свое место: 

 

     Ростов Старт, Ватрус 385, на предварительном* 

 

* Синим цветом выделены сообщения экипажа воздушного судна на русском языке; 

   Бордовым цветом выделены сообщения экипажа воздушного судна на английском 

языке; 

   Красным цветом выделены сообщения диспетчера на русском языке; 

   Зеленым цветом выделены сообщения диспетчера на английском языке; 

 

     Сообщение НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ говорит о том, что воздушное судно пересекло 

рубеж передачи ДПР – СДП, передано диспетчером ДПР под управление диспетчеру 

СДП, готово занять исполнительный старт. 

     С учетом оценки воздушной обстановки (предпосадочная прямая свободна или борты 

на ней находятся на достаточном удалении, как правило, более 10-12 км, полоса и 

траектория взлета свободны, выдерживание интервала по спутному следу не требуется) 

диспетчер СДП дает разрешение на выруливание и взлет без остановки на 

исполнительном старте.  

     Разрешение органа на взлет воздушного судна означает, что на момент взлета: 

а) безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен; 

б) препятствия на летной полосе отсутствуют; 

в) экипаж воздушного судна имеет информацию о состоянии ВПП, направлении и 

скорости ветра у земли с учетом его порывов, фактической погоде, если она отличается от 

информации АТИС, а также о явлениях, угрожающих безопасности взлета; 

г) экипажу воздушного судна разрешено занять высоту круга или высоту, 

предусмотренную стандартным маршрутом вылета. 

     Примечание: Органу ОВД запрещается вызывать экипаж по радиосвязи с начала 

взлета и до набора высоты 200 м или высоты, установленной инструкцией по 



62 

 

производству полетов в районе аэродрома или аэронавигационным паспортом 

аэродрома,за исключением случаев, когда необходимо срочно информировать экипаж 

об угрозе безопасности полетов. Если после взлета полет выполняется на высоте 

менее 200 м, указанное запрещение действует до начала горизонтального полета. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, исполнительный и взлет разрешаю, ветер на 

старте 200 градусов 5, после взлета работайте с Кругом 121,2 

     Ватрус 385, Rostov Tower, RWY22, cleared for take off, wind 200 degrees at 5 meters 

per second, after departure contact Radar on 121,2 

 

     Перед выдачей разрешения на взлет без остановки, в зависимости от текущей 

воздушной обстановки, диспетчер СДП может уточнить у экипажа воздушного судна его 

готовность выполнить взлет без остановки на исполнительном старте (немедленный 

взлет). Например, если один борт выполняет заход на посадку и находится на 

предпосадочной прямой на удалении не менее 7 км, то второй борт, при условии его 

готовности выполнить выруливание на исполнительный старт и взлет без остановки, 

может выполнить взлет. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, вы готовы к немедленному взлету? 

     Ватрус 385, Rostov Tower, are you ready for immediate departure? 

     Готов, Ватрус 385;  

     Ready, Vatrus 385 

     Ватрус 385, ВПП 22, исполнительный и взлет разрешаю, ветер 200 градусов 5, 

после взлета работайте с Кругом 121,2 

     Ватрус 385, RWY22, cleared for take off, wind 200 degrees at 5 meters 

per second, after departure contact Radar on 121,2 

 

     Если текущие условия не позволяют разрешить взлет без остановки на 

исполнительном, диспетчер СДП выдает указания или об ожидании на линии 

предварительного старта (предпосадочная прямая занята), или о занятии исполнительного 

старта и ожидании команды на взлет (полоса, или траектория взлета не свободны, 

требуется выдерживание интервала по спутному следу). 

     С учетом оценки воздушной и наземной обстановки (предпосадочная прямая занята) 

диспетчер СДП дает указание экипажу воздушного судна об ожидании на 

предварительном старте и информирует о  причине задержки. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, ждать на предварительном. Боинг 737 на прямой, 

удаление 3. 

     Ватрус 385, Rostov Tower, hold position. Boeing 737 on 3 kilometers final 

 

     С учетом оценки воздушной и наземной обстановки (полоса, или траектория взлета не 

свободны, требуется выдерживание интервала по спутному следу) диспетчер СДП дает 

разрешение только на выруливание воздушного судна на исполнительный старт и 

предупреждает о том, что разрешение на взлет следует ожидать. 
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     Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, исполнительный разрешаю 

     Ватрус 385, Rostov Tower, RWY22, line up and wait  

 

     Если экипаж воздушного судна доложил о готовности к немедленному взлету по 

запросу СДП, или по своей инициативе, а СДП не может разрешить немедленный взлет, 

следует проинформировать экипаж фразой ―взлет по команде‖. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, исполнительный разрешаю, взлѐт по команде 

     Ватрус 385, Rostov Tower, RWY22, line up and wait  

 

     В случае, если воздушное судно уже находится на исполнительном или занимает 

исполнительный: 

 

     Ватрус 385, взлет по команде 

     Ватрус 385, hold position 

 

     Если экипаж воздушного судна доложил о занятии предварительного на рулежной 

дорожке, которая находится не у конца ВПП и является промежуточной, то диспетчер 

СДП, в зависимости от воздушной обстановки и доклада от экипажа воздушного судна о 

готовности к взлету от промежуточной рулежной дорожки, выдает разрешение на занятие 

исполнительного старта от промежуточной рулежной дорожки. При ведении радиообмена 

на английском языке, отдельного уточнения не требуется, т.к. борт по умолчанию 

занимает исполнительный от текущей РД. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, исполнительный от РД С разрешаю  

     Ватрус 385, Rostov Tower, RWY22, line up and wait  

 

     Если экипаж воздушного судна доложил о занятии предварительного на рулежной 

дорожке, которая находится не у конца ВПП и является промежуточной, а выполнение 

взлета рассчитывает от начала ВПП, то диспетчер СДП, в зависимости от воздушной 

обстановки разрешение на занятие исполнительного старта от начала ВПП. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, исполнительный от начала ВПП разрешаю 

     Ватрус 385, Rostov Tower, backtrack RWY22  

 

     В случае, если борту был разрешен исполнительный, воздушная обстановка позволяет 

разрешить взлет (предшествующее ВС, выполнившее посадку, освободило ВПП, 

выдержан интервал по спутному следу, траектория взлета свободна), экипажу воздушного 

судна выдается cледующее разрешение: 

 

     Ватрус 385, ВПП 22, взлет разрешаю, ветер 200 градусов 5, после взлета работайте 

с Кругом 121,2 

     Ватрус 385, RWY22, cleared for take off, wind 200 degrees at 5 meters 

per second, after departure contact Radar on 121,2 
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     Перед взлетом на борт воздушного судна сообщается информация о изменении 

метеорологических условий: направления или скорости приземного ветра, видимости, 

дальности видимости на ВПП или температуры воздуха (для воздушных судов с 

газотурбинными двигателями), а также наличия грозы или кучево-дождевой 

облачности,умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или 

сильного обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных 

горных волн, песчаных или пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча в зоне 

аэродрома, за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже 

получило такую информацию. 

 

     Ватрус 385, ВПП 22, взлет разрешаю, ветер 200 градусов 5, видимость на ВПП 800, 

нижний край облачности 50, после взлета работайте с Кругом 121,2 

     Ватрус 385, RWY22, cleared for take off, wind 200 degrees at 5 meters per second, R-

V-R 800 meters, cloud base 50 meters, after departure contact Radar on 121,2 

 

2.2. Условные разрешения в радиообмене СДП 

     В ряде случаев, для увеличения пропускной способности и более эффективного 

управления воздушным движением, диспетчер СДП выдает условное разрешение. Суть 

условного разрешения сводится к выдаче диспетчерских разрешений при соблюдении тех, 

или иных условий. Например, борт на конечном этапе захода на посадку подходит к торце 

ВПП. Время, которое будет затрачено бортом на выполнение посадки, торможение и 

освобождение ВПП можно использовать посредством выдачи разрешения борту, 

ожидающему на предварительном, на занятие исполнительного. Выдача условного 

разрешения выполняется в два этапа. На первом этапе до экипажа воздушного судна 

доводится условие и проверяется его соблюдение. На втором этапе выдается 

диспетчерское разрешение. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, Туполев 154 на прямой, удаление 10. Визуальный 

контакт доложить. 

     Ватрус 385, Rostov Tower, Tupolev 154 on 10 kilometers final. Report traffic in sight. 

     Борт наблюдаю. Ватрус 385 

     Traffic in sight. Ватрус 385 

     Ватрус 385, после посадки Туполев 154, ВПП 22, исполнительный разрешаю 

     Ватрус 385, after landing Tupolev 154, RWY22, line up and wait 

 

     Также, при вылете воздушного судна, в случае если предшествующему воздушному 

судну был разрешен взлет, при соответствующей воздушной обстановке (отсутствие 

заходящих бортов на прямой), последующему воздушному судну может быть разрешено 

занятие исполнительного за взлетающим ВС. При этом, подразумевается что 

последующее воздушное судно наблюдает взлетающее ВС. 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, после взлета Туполев 154, ВПП 22, исполнительный 

разрешаю 

     Ватрус 385, Rostov Tower, after departing Tupolev 153, RWY22, line up and wait  
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2.3. Особые условия и фразеология радиообмена СДП 

 

     Если воздушное судно получило разрешение на выполнение взлета, но еще не начало 

разбег, при возникновении непредвиденных факторов, которые требуют отмены 

разрешения на взлет и остановки воздушного судна (например, выезд другого ВС на 

полосу, угроза нарушения интервалов, наличие заходящего на посадку ВС на удалении 

менее 4 км, в случае нахождения на исполнительном ВС, которому был разрешен взлет, 

но которое не начало разбег), фразеология радиообмена строится следующим образом: 

 

     Ватрус 385, остановитесь! Взлет запрещаю! Повторяю, взлет запрещаю! 

     Ватрус 385, hold position! Cancel take off! I say again, cancel take off!     

      

     Если воздушное судно получило разрешение на выполнение взлета, и уже начало 

разбег, при возникновении непредвиденных факторов, которые требуют отмены и 

разрешения на взлет и остановки воздушного судна фразеология радиообмена строится 

следующим образом: 

 

     Ватрус 385, Ростов Старт, немедленно остановитесь! Ватрус 385, немедленно 

остановитесь! 

     Ватрус 385, Rostov Tower, stop immediately! Ватрус 385, stop immediately! 

 

2.4. Фразеология радиообмена при выполнении визуального захода на посадку 

 

При выполнении экипажем воздушного судна визуального захода на посадку 

диспетчерское управление бортом после входа в зону ответственности СДП выполняет 

диспетчер СДП (ниже 300 метров в зоне взлета-посадки). В случае, если визуальный 

контакт с ВПП или с предшествующим движением к этому моменту установлен, получено 

разрешение на визуальный заход, экипаж воздушного судна выполняет заход 

самостоятельно по выбранной траектории. Функции СДП в данном случае заключаются в 

контроле отсутствия препятствий на траектории снижения и ВПП.  

При выходе экипажа воздушного судна на связь, диспетчер СДП информирует 

экипаж воздушного судна о текущих погодных условиях в районе порога ВПП, и, если 

условия позволяют, то разрешает посадку. При наличии других ВС в зоне-взлета посадки, 

диспетчер СДП выдает информацию о движении (см. раздел про ПВП). 

 

Ростов Старт, Ватрус 385, визуальный заход ВПП 22, 300 метров 

Ватрус 385, Ростов Старт, ВПП 22, посадку разрешаю, ветер на старте 200 градусов 5. 

Ватрус 385, Rostov Tower, RWY22, cleared to land, wind 200 degrees at 5 meters 

per second. 

 

 При наличии других воздушных судов на предпосадочной прямой или ВПП, 

диспетчер СДП информирует экипаж заходящего судна фразой ―посадка дополнительно‖, 

при необходимости выдает информацию о номере в очереди на посадку, типе 

предшествующего ВС, предупреждение о турбулентности в следе. В таком случае, 

разрешение на посадку выдается после освобождения ВПП всеми ВС.  
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Ростов Старт, Ватрус 385, визуальный заход ВПП 22, 300 метров 

Ватрус 385, Ростов Старт, посадка дополнительно, номер 2 на посадку за Боингом-

737, (осторожно, спутный след). 

Ватрус 385, Rostov Tower, continue approach, number 2 to land, follow Boeing-737, 

(caution, wake turbulence). 

 

Если на конечном этапе захода на посадку возникает ситуация, когда посадка 

воздушному судну не может быть разрешена (например, ВПП не свободна, доклад 

экипажа о потере визуального контакта с ВПП, или предшествующим воздушным 

движением при выполнении визуального захода на посадку и т.д. и т.п.), или экипаж 

воздушного судна не готов выполнить посадку, экипажу воздушного судна выдается 

команда об уходе на второй круг, либо экипаж самостоятельно начинает маневр ухода на 

второй круг, информируя об уходе диспетчера. При этом информацию об условиях ухода 

диспетчер СДП получает от ДПК. 

 

Ватрус 385, Ростов Старт, уходите на второй круг, левым по схеме, набирайте 600 

метров. Работайте с Кругом 121,2 

Ватрус 385, Rostov (Precision), go around, via left-hand pattern climb to height 600 

meters. Contact Radar on 121,2 

 

 

Ватрус 385, ухожу на второй круг 

Ватрус 385, уход левым по схеме, набирайте 600 метров. Работайте с Кругом 121,2 

Ватрус 385, via left-hand pattern climb to height 600 meters. Contact Radar on 121,2 

 



67 

 

3. Понятие о визуальных полетах. Минимумы полетов по ПВП. Принципы УВД при 

выполнении полетов по ПВП в зоне взлета-посадки и визуальных заходов. 

 

2. ICAO Doc 4444 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (Правила 

аэронавигационного обслуживания)» 

 

3. ФАП 128 «ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

4. ФАП 293 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

5. ФАП 136 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ В 

ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

6. ФП 138 «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3.1.Введение в полеты по ПВП 

 

Правила визуальных полѐтов - совокупность авиационных правил и инструкций, 

предусматривающих ориентирование экипажа и выдерживание безопасных интервалов 

путем визуального наблюдения за линией естественного горизонта, ориентирами на 

местности и другими воздушными судами. 

Для лучшего понимания правил выполнения визуальных полетов и основных 

принципов их выполнения, рассмотрим основные отличия полетов по приборам и 

визуальных полетов. 

При полетах по Правилам полетов по приборам (ППП) пилот определяет крен и 

тангаж самолета по специальному прибору - авиагоризонту. При полетах по ПВП (VFR – 

Visual Flight Rules), крен и тангаж определяются пилотом визуально по линии 

естественного горизонта. Из этого следует понимание основных ограничений для полетов 

по ПВП - пилот всегда должен наблюдать естественные ориентиры, а значит, он не может 

лететь по ПВП в условиях недостаточной видимости. 

Навигация при полетах по ППП основана на использовании данных наземных и 

бортовых радионавигационных систем. Трассы для полетов по ППП оснащены 

соответствующим образом, на борту воздушного судна имеется специальное 

оборудование - радиокомпасы, дальномеры, курсовые системы, радиолокационные 

ответчики и т.п. Пилот определяет положение ВС на маршруте, опираясь на считываемые 

им с приборов пеленги, удаления, а то и сразу географические координаты, полученные из 

систем спутниковой навигации.  

При полетах по ПВП в распоряжении пилота только три инструмента - карта 

местности, компас и собственные глаза. Маршруты для полетов по ПВП прокладываются 

таким образом, чтобы контрольные и поворотные пункты имели характерные ориентиры 

на земле. Чаще всего таковыми являются железнодорожные станции, мосты, населенные 

пункты, характерные изгибы рек или дорог и т.п. Двигаясь по маршруту, пилот 
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выдерживает по компасу рассчитанные заранее курс, визуально определяет на земле 

характерные ориентиры, находит их на карте, определяет свое местоположение и, при 

необходимости, вносит в курс соответствующие поправки. 

Таким образом, становится ясно, что при полетах по ПВП огромную роль играет 

погода. Поскольку пилот должен постоянно видеть на земле какие-либо ориентиры - 

полет по ПВП невозможен в сплошной облачности или над ней. Полет по ПВП также 

весьма затруднителен в условиях ограниченной видимости - можно запросто потерять 

ориентировку. Разумеется, в наше время даже самые простые самолеты оснащены 

радиокомпасами, да и редко кто сейчас не имеет на борту приемника GPS, но все же при 

полете по ПВП первичной является визуальная ориентировка, а показания приборов 

используются для контроля или для восстановления ориентировки в случае ее потери.  

Отдельным моментом является выбор высоты для полета по ПВП. Чаще всего такие 

полеты выполняются на высотах ниже нижнего эшелона. Пилот может выполнять полет 

на высоте не менее 100 метров над водной или земной поверхностью, при этом 

возникающие на его пути препятствия он обходит не сверху, а сбоку. Но лучше лететь 

немного повыше, с одной стороны это безопаснее, а с другой - с высоты лучше обзор, 

легче выделять на местности визуальные ориентиры. Оптимальной для полетов по ПВП 

на ВС АОН обычно является высота 200-300м.  

 

3.2.Требования законодательства к полетам по ПВП 

 

Рассмотрим требования законодательства, относящиеся к полетам по ПВП. 

 

-ФАП 136 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

54. Полеты по ПВП выполняются в визуальных метеорологических условиях днем и ночью 

с максимальной осмотрительностью всего экипажа ВС в соответствии с настоящими 

Правилами и актами видов авиации.  

55. При полете по ПВП обход препятствий, наблюдаемых впереди по курсу ВС и 

превышающих высоту его полета, производится, как правило, справа от препятствий на 

удалении не менее 500м.  

56. При невозможности выполнения полета по ПВП, КВС обязан перейти на выполнение 

полета по ППП при наличии соответствующего допуска.  

КВС, не имеющий допуска к полетам по ППП, обязан возвратиться на аэродром вылета 

или произвести посадку на ближайшем запасном аэродроме.  

57. При выполнении полета по ПВП экипаж ВС осуществляет постоянное 

прослушивание радиочастот органа ОВД (управления полетами), который осуществляет 

обслуживание (управление) полета ВС, и передаѐт донесения о своем местонахождении.  

58. КВС обязан соблюдать ПВП и своевременно докладывать органу ОВД (управления 

полетами) о необходимости перехода к выполнению полета по ППП. 

 

-ФАП 128 «ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
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3.33. В дополнение к требованиям, установленным в ФАП 136, выполняются следующие 

правила:  

3.33.1. Полет по ПВП на истинных высотах менее 300 м выполняется:  

     а) при видимости водной или земной поверхности, кроме случаев, указанных в пункте 

3.33.3 настоящих Правил;  

     б) вне облаков;  

     в) днем, при видимости не менее 2000 м для самолетов и не менее 1000 м для 

вертолетов;  

     г) ночью, при видимости не менее 4000 м.  

3.33.2. Полет по ПВП на истинных высотах 300 м и выше выполняется:  

     а) кроме случаев, указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил, при видимости водной 

или земной поверхности;  

     б) расстояние по вертикали от воздушного судна до нижней границы облаков не менее 

150 м и расстояние по горизонтали до облаков не менее 1000 м;  

     в) днем, при видимости не менее 2000 м;  

     г) ночью, при видимости не менее 4000 м.  

3.33.3. Полет по ПВП может осуществляться над облаками, если:  

а) расстояние по вертикали от облаков до воздушного судна не менее 300 м;  

б) в случае полета между слоями облачности, расстояние между слоями не менее 1000 м;  

в) видимость в полете не менее 5000 м;  

г) при прогнозируемых метеорологических условиях на аэродроме назначения за один час 

до и два часа после ожидаемого времени прилета, составляющих: видимость - не менее 

5000 м, облачность - не более двух октантов и отсутствие прогнозируемого тумана, 

ливневых осадков и грозовой деятельности. При отсутствии прогноза погоды для 

аэродрома назначения, для целей данного пункта может применяться прогноз по району 

пункта посадки.  

3.33.4. КВС при полете по ПВП:  

     а) избегает столкновения с видимыми объектами и объектами, о которых получена 

информация от органов ОВД;  

     б) принимает своевременное решение о возврате на аэродром вылета, о полете на 

запасной аэродром или о переходе на полет по ППП при ухудшении метеоусловий до 

значений ниже установленных;  

     в) по запросу органа ОВД сообщает информацию о местонахождении воздушного 

судна и условиях полета. 

 

-ФП 138 «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

126. При планировании полетов воздушных судов по правилам визуальных полетов, 

предусматривающих использование воздушного пространства класса G с пересечением 

районов аэродромов и местных воздушных линий воздушного пространства класса C, 

представление плана полета не требуется. В указанных случаях пересечение районов 

аэродромов и местных воздушных линий осуществляется при наличии диспетчерского 

разрешения соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управления 

полетами). 
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Кроме того, руководящие документы предписывают экипажам воздушных судов, 

выполняющим полет по ПВП, соблюдение целого ряда мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности выполнения полета – от выбора запасного аэродрома, до 

действий, при возникновении нештатных ситуаций на борту во время выполнения полета. 

Подробное описание этих мероприятий выходит за армки данной Методички и требует 

самостоятельного изучения. 

 

3.3.Особенности УВД при выполнении полетов по ПВП 

 

Значительна разница между ППП и ПВП при распределении обязанностей между 

экипажем и диспетчером. При полетах по приборам основной груз ответственности лежит 

на службе УВД, пилоту остается лишь выдерживать схемы, маршруты, заданные эшелоны 

и точно и своевременно выполнять указания диспетчера. При полетах по ПВП основная 

часть обязанностей и ответственностей ложится на пилота. Он должен 

САМОСТОЯТЕЛЬНО выдерживать безопасные интервалы между ВС, определять 

истинную безопасную высоту и обходить искусственные препятствия, выдерживать 

установленный маршрут с помощью визуальной ориентировки, передавать службам УВД 

достоверную информацию о своем местоположении и условиях полета, и точно и 

своевременно выполнять полученные указания. Диспетчер, при обслуживании полетов 

воздушных судов по ПВП, обеспечивает лишь безопасные временные интервалы при 

взлете и своевременную информацию экипажа о воздушной и метеорологической 

обстановке.  

Важно отметить, что экипаж воздушного судна в любой момент может запросить у 

диспетчера службы движения переход с одних правил полета на другие.  

 

-ФАП 128 «ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

9.20. При выполнении полетов по ПВП органами ОВД обеспечивается:  

- соблюдение временных интервалов при взлете воздушных судов;  

- предоставление летным экипажам воздушных судов полетно-информационного 

обслуживания (информации о воздушной обстановке, оперативной метеорологической и 

орнитологической информации, иных сведений, необходимых для выполнения полета);  

- эшелонирование между воздушными судами при переходе на полет по ППП;  

- содействие авиационным поисково-спасательным службам при организации поиска и 

спасания. 

 

3.4. Классификация воздушного пространства 

 

Классификация воздушного пространства устанливается с целью регламентации зон 

ответственности диспетчера и экипажа и является нормой права. В пункте 2.6.1 

Приложения №11 к Конвенции о международной гражданской авиации: «Обслуживание 

воздушного движения» приводится классификация воздушного пространства ОВД, 

представляющая собой семь классов воздушного пространства, обозначенных латинскими 
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буквами А, B, C, D, E, F и G, от самого строгого класса с наибольшей ответственностью 

диспетчера к менее строгому. Государства – члены ICAO применяют в своем воздушном 

пространстве такие классы воздушного пространства, которые отвечают их потребностям.  

Классификация воздушного пространства в РФ установлена пунктом 10 Федеральных 

Правил использования воздушного пространства Российской Федерации (ФАП №138). 

Воздушное пространство над территорией Российской Федерации, а также за ее 

пределами, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на 

Российскую Федерацию, классифицируется следующим образом:  

а) КЛАСС А - разрешаются полеты, выполняемые только по правилам полетов по 

приборам. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским обслуживанием и 

эшелонируются. Ограничения по скорости не применяются. Наличие постоянной 

двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения (управления 

полетами) обязательно. Все полеты выполняются при наличии разрешения на 

использование воздушного пространства;  

б) КЛАСС С - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и 

правилам визуальных полетов. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским 

обслуживанием. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по 

приборам, эшелонируются относительно других воздушных судов, выполняющих полеты 

по правилам полетов по приборам и правилам визуальных полетов. Воздушные суда, 

выполняющие полеты по правилам визуальных полетов, эшелонируются относительно 

воздушных судов, выполняющих полеты по правилам полетов по приборам, и получают 

информацию о движении в отношении других воздушных судов, выполняющих полеты по 

правилам визуальных полетов. Для воздушных судов, выполняющих полеты по правилам 

визуальных полетов, на высотах ниже 3050 м действует ограничение по скорости, 

составляющее не более 450 км/ч. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с 

органом обслуживания воздушного движения (управления полетами) обязательно. Все 

полеты выполняются при наличии разрешения на использование воздушного 

пространства;  

в) КЛАСС G - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и 

правилам визуальных полетов. Эшелонирование воздушных судов не производится. Все 

полеты по запросу обеспечиваются полетно-информационным обслуживанием. Для всех 

полетов на высотах ниже 3050 м действует ограничение по скорости, составляющее не 

более 450 км/ч. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по 

приборам, обязаны иметь постоянную двухстороннюю радиосвязь с органом 

обслуживания воздушного движения (управления полетами). При полетах воздушных 

судов по правилам визуальных полетов наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с 

органом обслуживания воздушного движения (управления полетами) не требуется. При 

выполнении всех полетов воздушных судов наличие разрешения на использование 

воздушного пространства не требуется. Класс G устанавливается там, где не установлены 

классы C или G 

 

КЛАСС А КЛАСС С КЛАСС G 

Устанавливается в верхнем 

воздушном пространстве, 

где предоставляется 

Устанавливается в нижнем 

воздушном пространстве, 

где предоставляется 

Устанавливается в 

воздушном пространстве, 

где не устанавливаются 
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диспетчерское 

обслуживание или 

осуществляется управление 

полетами 

диспетчерское 

обслуживание или 

осуществляется управление 

полетами 

классы А и С 

Границы классов А, С и G устанавливаются Минтрансом России. 

Сведения о классификации воздушного пространства публикуются в документах 

аэронавигационной информации 

Разрешаются полеты только 

по ППП 

Разрешаются полеты по ППП и по ПВП 

Все ВС обеспечиваются диспетчерским обслуживанием Диспетчерское 

обслуживание не 

предоставляется.  

Полеты по запросу ЭВС 

обеспечиваются полетно-

информационным 

обслуживанием 

Все ВС эшелонируются ВС, выполняющие полеты 

по ППП эшелонируются 

относительно других ВС, 

выполняющих полеты по 

ППП. 

ВС, выполняющие полеты 

по ПВП эшелонируются 

относительно других ВС, 

выполняющих полеты по 

ППП. 

ВС, выполняющие полеты 

по ПВП получают 

информацию о движении в 

отношении других ВС, 

выполняющих полеты по 

ПВП 

Эшелонирование не 

производится 

Ограничения по скорости не 

применяются 

Для ВС, выполняющих 

полеты по ПВП, на высотах 

ниже 3050 м действует 

ограничение по скорости – 

не более 450 км/ч 

Для всех полетов на высотах 

ниже 3050 м действует 

ограничение по скорости – 

не более 450 км/ч 

Обязательно наличие постоянной двухсторонней 

радиосвязи с органом ОВД (управления полетами) 

При полетах по ПВП 

наличие постоянной 

двухсторонней радиосвязи с 

органом ОВД (управления 

полетами) не требуется 

Все полеты – при наличии разрешения на ИВП При выполнении всех 

полетов ВС, за исключением 
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БПЛА – разрешение на ИВП 

не требуется 

 

Таблица 17. Классификация воздушного пространства Российской Федерации 

 

3.5. Структура воздушного пространства VATSIM при выполнении полетов по 

ПВП. 

 

Как отмечалось ранее, полеты по ПВП выполняются в классах С и G воздушного 

пространства РФ. В воздушном пространстве класса С предоставляется полноценное 

диспетчерское обслуживание, в воздушном пространстве класса G диспетчерское 

обслуживание не предоставляется. 

Полеты воздушных судов по ПВП могут выполняться с постоянно 

контролируемых аэродромов, контролируемых по регламенту аэродромов и с 

неконтролируемых аэродромов. 

Постоянно контролируемые аэродромы – аэродромы, имеющие собственное 

воздушное пространства класса С, на которых осуществляется постоянное диспетчерское 

обслуживание аэродромного движения и управление воздушным движением в районе 

аэродрома. Контролируемые по регламенту аэродромы – аэродромы, на которых 

управление воздушным движением осуществляется при наличии движения, 

выполняющего полеты в зоне или районе аэродрома или на площади маневрирования с 

выполнением взлета или посадки на данном аэродроме, или при наличии выделенной 

диспетчерской позиции, выполняющей контроль в зоне аэродрома. Неконтролируемые 

аэродромы – аэродромы, на которых диспетчерское обслуживание аэродромного 

движения и управление воздушным движением в районе аэродрома не осуществляется.  

 

 
 

Рисунок 24. Структура воздушного пространства района контролируемого аэродрома. 

 

При выполнении полетов по ПВП на постоянно контролируемых и 

контролируемых по регламенту аэродромах, диспетчерское управление и обслуживание в 
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районе аэродрома осуществляется согласно установленных зон ответственности теми же 

позициями, как и при полетах по ППП. В случае отсутствия каких-либо диспетчерских 

позиций их замещение производится в сооответствии с нисходящим правилом.  

  - под управлением диспетчерского пункта СДП - в зоне взлета-посадки ниже 300 м 

AGL или высоты, установленной документами аэронавигационной информации; 

- под управлением диспетчерского пункта ДПК - в диспетчерской зоне аэродрома 

выше 300 м AGL или высоты, установленной документами аэронавигационной 

информации; 

На высотах выше минимального безопасного эшелона, диспетчерское 

обслуживание обеспечивают диспетчеры ДПК и ДПП до рубежей, установленных 

документами аэронавигационной информации в районе аэродрома, а далее диспетчер РЦ. 

При выполнении вылетов и посадок на неконтролируемых аэродромах, а также при 

полетах по маршруту в классе G и на МВЛ, полетно-информационное обслуживание 

осуществляет диспетчер МДП, или, в случае его отсутствия, диспетчер РЦ. На 

неконтролируемых аэродромах (посадочных площадках) могут работать диспетчеры - 

информаторы с позывными _Старт (_Вышка, _TWR).  

Класс G устанавливается, как правило, в воздушном пространстве ниже эшелона 

перехода, исключая зоны взлета и посадки контролируемых аэродромов и МВЛ. ниже 

нижнего безопасного эшелона вне зон контролируемых аэродромов. 

МВЛ - Местные Воздушные Линии - установленная для полетов ВС на высотах 

ниже нижнего эшелона часть воздушного пространства, ограниченная по высоте и 

ширине (ширина, как правило, 4 километра - по 2 километра от оси трассы влево и 

вправо), обеспеченная обслуживанием воздушного движения.  

Как правило, диспетчер МДП (как и в реальной жизни) не имеет локатора и 

использует лишь информацию о местоположении, полученную от самих бортов, и данные 

о погоде из сводок METAR. Он не разрешает посадку, взлѐт,– он просто предупреждает, 

что следует ожидать в пути. Также, он не может разрешать вход в район контролируемых 

аэродромов, а только передавать разрешения, выдаваемые другими диспетчерами.  

 

  
 

Рисунок 25. Структура воздушного пространства в аэроузле Ростова-на-Дону 
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Из Рисунка 25 видно, что воздушное судно, выполняющее полет по ПВП на 

высотах ниже минимального безопасного эшелона, после взлета контролируется 

диспетчером СДП Ростов-Старт до высоты 300 метров AGL (Above Ground Level -  высота 

над уровнем земли), или до выхода из границ зоны ответственности диспетчера СДП, 

указанной в документах аэронавигационной информации. 

Далее, если полет выполняется на высотах выше 300 метров AGL (верхней 

границы СДП), воздушное судно передается под управление диспетчера ДПК Ростов-

Круг, или диспетчеру МДП Ростов-Район, если воздушное судно выходит из 

горизонтальных границ зоны ответственности диспетчера СДП. 

 

3.6.Выполнение полета по ПВП 

3.6.1. Аэродромный круг полетов 

В данном разделе будет рассмотрен аэродромный круг полетов, как один из 

основных элементов выполнения полетов по ПВП. Используя аэродромный круг полетов, 

воздушные суда выходят на воздушные трассы, или трассы МВЛ, выполняют подходы к 

зоне посадки и т.д. 

Элементы аэродромного круга полетов за рубежом и в РФ имею несколько 

различное толкование. Основное отличие сводится к тому, что в РФ диспетчеры и 

экипажи воздушных судов оперируют номерами разворотов (первый, второй, третий, 

четвертый) конкретного прямоугольного маршрута («коробочка»), имеющего 

регламентированные длину и ширину. В зарубежной практике для целей УВД и 

пилотирования используются не номера разворотов, а участки аэродромного круга 

полетов. Поэтому фраза - «Курс к третьему» (при УВД иностранных ВС она переводится 

как ―Proceed to base turn‖), столь любимая российскими диспетчерами и пилотами, для 

иностранного пилота никакой конкретики не несет и приводит к полному непониманию 

команды. 

Здесь мы разберем именно зарубежную практику, потому что она более 

правильная, зная ее, легче адаптироваться к условиям отечественной практики, и все идет 

к тому, что стандарты ICAO постепенно становятся стандартами для выполнения полетов 

в РФ. 

Итак, аэродромный круг полетов состоит из пяти элементов: 

Upwind leg; 

Crosswind leg; 

Downwind leg; 

Base leg; 

Final leg. 

 



76 

 

 
 

Рисунок 26. Элементы аэродромного круга полетов 

 

Upwind–участок аэродромного круга полетов от момента взлѐта самолѐта до точки, 

в которой он совершает первый разворот на 90 градусов. 

Crosswind– участок аэродромного круга полетов от точки, где самолет выполняет 

первый разворот на 90 градусов, до точки, где самолет выполняет второй разворот на 90 

градусов. На этом участке самолѐт продолжает набор,заданной диспетчером высоты, или 

высоты, обозначенной в схемах выполнения посадки. Стабилизировав режим полѐта и 

убедившись в отсутствии помех на предполагаемом пути, самолет выполняет следующий 

разворот на 90 градусов и ложится на курс,обратный посадочному. 

Downwind – участок аэродромного круга полетов с курсом обратным посадочному, 

от точки, где самолет выполняет второй разворот на 90 градусов до точки, где самолет 

выполняет третий разворот на 90 градусов. На Downwind самолет летит строго 

параллельно ВПП, на которую планируется посадка, внося в курс необходимую поправку 

на боковую составляющую ветра. Когда торец ВПП окажется позади, примерно в 135 

градусах от текущего курса, самолет выполняет третий разворот на 90 градусов и выходит 

на base. 

Base - участок аэродромного круга полетов от точки где самолет выполняет третий 

разворот на 90 градусов до точки, где самолет выполняет четвертый разворот на 90 

градусов. На Base курс должен быть перпендикулярен посадочному курсу. 

Final - участок аэродромного круга полетов от точки где самолет выполняет 

четвертый разворот на 90 градусов до торца ВПП. 

Downwind и Final всегда докладываются экипажем воздушного судна при ведении 

радиообмена, или сообщается на UNICOM, в том случае, если диспетчерское 

обслуживание отсутствует. Downwind докладывается на траверзе центра ВПП, а Final 

докладывается в самом начале. 

Стандартный аэродромный круг полетов- левый, то есть все развороты 

выполняются в левую сторону. Если в схемах аэропорта имеются указания о схеме круга, 

или экипаж воздушного судна получил указания диспетчера о направлении разворотов, 

экипаж воздушного судна выполняет указания схемы, или диспетчера. 

Так, в аэропорту Ростова-на-Дону, для полетов с ВПП 04 «стандартный» 

аэродромный круг полетов правый, при полетах по ПВП выполняется на высоте 300 
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метров, а для ВПП 22 – левый, при полетах по ПВП выполняется на высоте 300 метров. 

Однако, если указания диспетчера по выполнению полета по аэродромному кругу, 

содержат иные требования, то они имеют приоритет.  

Вход воздушного судна в аэродромный круг полетов выполняется, как правило, 

под углом 45 градусов к Downwind, реже применяется вход сверху (над Upwind), 

особенно над неконтролируемыми аэродромами, где пилот выбирает полосу для посадки 

исходя из направления ветра у земли. При выполнении полетов по ПВП направление 

ветра пилот получает или из полетно-информационного обслуживания, предоставляемого 

органом УВД (на контролируемых аэродромах), или может определить самостоятельнопо 

направлению отклонения "сачка" (Windsock) (на неконтролируемых аэродромах). 

Выход воздушного судна из аэродромного круга полетов обычно выполняется под 

углом 45 градусов к Crosswind или Base. Но при выходе возможны иные варианты, 

которые опубликованы в схемах выхода для каждой ВПП конкретного аэропорта. 

Обгон тихоходных воздушных судов при полете по аэродромному кругу полетов 

допустим только на Downwind, справа от обгоняемого воздушного судна.  

 

3.6.2. Полет по маршруту 

 

Полет по маршруту выполняется обычно ниже нижнего эшелона по приведенному 

давлению, при этом ведется визуальная ориентировка на местности. Пилот может 

выполнять полет на высоте не менее 100 метров над водной или земной поверхностью, 

при этом возникающие на его пути препятствия он обходит не сверху, а сбоку. 

Полетно-информационное обслуживание при выполнении полета по маршруту 

возложено на диспетчерский пункт _Район (_Area). Диспетчер диспетчерского пункта 

_Район (_Area ) при получении доклада от экипажа воздушного судна о входе в его зону 

ответственности, сообщает приведенное давление, ориентируясь на метеосводку 

близлежащих аэродромов, при необходимости запрашивает у экипажа воздушного судна 

текущее местоположение и расчетное время пролета контрольных точек маршрута, 

поддерживает с ЭВС не реже, чем раз в полчаса контрольную связь, при необходимости 

сообщает текущую воздушную обстановку (метеоусловия, информацию о движении, и 

т.п.); 

 

3.6.3. Заход на посадку по ПВП 

 

Заход на посадку по ПВП - этап визуального полѐта, выполняемый с соблюдением 

правил ПВП и при установленных минимумах ПВП. 

При выполнении захода по ПВП необходимо учитывать следующие особенности:- 

при выходе на последнюю точку маршрута или при входе в зону взлета-посадки 

аэродрома посадки, экипаж воздушного судна берет расчетный курс на КТА 

(Контрольную Точку Аэродрома) (в радиообмене - "точка"); 

- при установлении визуального контакта с ВПП, или ее ориентирами, воздушное 

судно входит в аэродромный круг полетов в месте, указанном диспетчером СДП; 

- третий разворот докладывается и выполняется или самостоятельно, или по 

команде СДП (когда необходимо обеспечение безопасных временных интервалов на 

посадке); 
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- на прямой обычно до удаления 2-3км от торца ВПП воздушное судно следует на 

высоте полета по кругу, затем снижается и входит в глиссаду в посадочной конфигурации. 

Диспетчер, осуществляющий контроль за заходом по ПВП: 

- при подходе воздушного судна к району аэродрома опознает его на локаторе, или 

визуально; 

- при получении доклада от экипажа воздушного судна о входе в район аэродрома, 

сообщает давление на аэродроме, рабочую ВПП, направление и высоту круга, выдает 

указания о входе в круг и разрешение на выполнение входа и захода, при необходимости 

передает обстановку в районе аэродрома (метеоусловия, информацию о движении, и т.п.); 

- третий, посадка, освобождение ВПП, руление как обычно. 

Важно помнить: 

- при полетах по ПВП обеспечение безопасных интервалов - обязанность экипажа 

воздушного судна, а не диспетчера! Диспетчер должен лишь предупреждать о воздушном 

движении и обеспечивать безопасные временные интервалы для вылетающих воздушных 

судов; 

- воздушные суда, выполняющие полет по ППП имеют приоритет над воздушными 

судами, выполняющими полет по ПВП; 

- в районе контролируемого аэродрома, ниже эшелона перехода, для воздушных 

судов, выполняющих полеты по правилам визуального полета и правилам полета по 

приборам со скоростью полета 300 км/ч и менее, продольный интервал не менее 5 км при 

вертикальном не менее 150 м; 

 



79 

 

Приложение 1. Настройка плагина «Посадочный радиолокатор»  для диспетчерского 

клиента Евроскоп. 

Скачиваем сам плагин по ссылке: http://www.avsim.su/f/dlya-dispetcherov-20/plug-in-

posadochnogo-lokatora-dlya-euroscope-26601.html 

 

 

Распаковываем архив с плагином (26601-appradar.zip) в любую папку (удобнее 

использовать папку Plug-In Environment в корневой папке Евроскопа. 

Открываем файл appradar.ini, находящийся в выбранной для распаковки папке, 

посредством блокнота или любого текстового редактора, и заменяем значение в строке 

«distBeforeFAF» на 10.0. Это увеличит границы обзора посадочного локатор, вы будете 

видеть ВС на прямой еще за 10 км до ТВГ. 

Открываем Евроскоп, переходим в подменю OtherSET>>Plugins: 

 

http://www.avsim.su/f/dlya-dispetcherov-20/plug-in-posadochnogo-lokatora-dlya-euroscope-26601.html
http://www.avsim.su/f/dlya-dispetcherov-20/plug-in-posadochnogo-lokatora-dlya-euroscope-26601.html
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В окошке Plugins нажимаем «Load», выбираем appradar.dll и загружаем его. 

 

В результате должен появится Landing List, в котором будут отображаться данные о 

бортах на прямой:  C/S–позывной, DEST–аэропорт прибытия, RWY – назначенная ВПП, 

D–удаление от торца, S – скорость, H – горизонтальные отклонения, а V– вертикальные. 

По нажатию на позывной, появляется окно обзора посадочного локатора: 

 

Для корректной работы посадочного локатора, необходимо чтобы номер назначенной 

борту ВПП (крайний слева столбец в листах sector inbound list, sector exit list) совпадал с 

рабочей ВПП на прилет. 


