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 (v)  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

 В 1980-х ИКАО обратилась к государствам и заинтересованным международным организациям с 

просьбой предоставить информацию о текущей практике и смежных вопросах в отношении минимальных 

расстояний между параллельными ВПП, предназначенными для одновременного использования в приборных 

метеорологических условиях (ПМУ). Результатом этой работы стало опубликование в 1995 году положений об 

использовании параллельных ВПП. Первое издание Руководства об одновременном использовании 

параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR), содержащего инструктивный материал о 

внедрении SOIR, включая минимальные расстояния между используемыми параллельными оборудованными 

ВПП, было опубликовано в 2004 году. Этот инструктивный материал, сохраняющий актуальность и по сей день, 

относится к видам операций и технологиям, характерным для темпов роста объемов воздушного движения в тот 

период. 

 

 Сегодня по-прежнему основным требованием является содействие росту объемов безопасного 

движения, но в то же время необходимо должное внимание уделять экологическим аспектам. Применительно к 

SOIR могут использоваться новые концепции, такие как навигация, основанная на характеристиках, и новые 

технологии наблюдения при обслуживании воздушного движения (ОВД). Эти современные функции позволяют 

использовать более гибкий подход к построению схем для SOIR и использовать SOIR для большего количества 

пар ВПП. Совершенствование методов навигации, наблюдения и автоматизации способствуют безопасному 

сокращению минимумов эшелонирования при использовании SOIR на многих аэродромах. Кроме того, 

повышение гибкости и сокращение расстояний способствуют увеличению пропускной способности при 

одновременном решении проблем окружающей среды и эффективности во многих аэропортах мира. 

 

 Во втором издании Руководства SOIR обобщаются результаты этой работы и опыт многих 

государств по применению как традиционной, так и новой практики, и дополняются опубликованные в 2018 году 

в документе "Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения (PANS-АТМ, 

Doc 4444) стандарты эшелонирования при одновременных заходах на посадку. Настоящее руководство 

дополняет эти рекомендации детальной информацией об использовании и внедрении этих стандартов. 

 

 Настоящее руководство представляет собой "живой" документ, который будет дополняться и 

уточняться по мере накопления опыта по рассматриваемому вопросу на основании пояснений и предложений, 

получаемых от пользователей руководства. Отзывы, предложения и комментарии просим направлять по адресу: 

 

 The Secretary General 

 999 Boulevard Robert-Bourassa 

 Montréal, Quebec H3C 5H7 

 Canada 

 

 

 

 

______________________ 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

 

 

 Термины, определения которых даны в Стандартах и Рекомендуемой практике (SARPS) и Правилах 

аэронавигационного обслуживания (PANS), используются в соответствии со значениями и видами употребления, 

зафиксированными в указанных документах. Вместе с тем в настоящем руководстве содержится ряд других 

терминов, характеризующих средства, службы, процедуры и т. д., относящиеся к эксплуатации аэродромов и 

обслуживанию воздушного движения, которые пока не вошли в Приложения или документы PANS. 

 

 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Близко расположенные ВПП.  ВПП, являющиеся параллельными или почти параллельными и расположенные 

на расстоянии менее 1525 м (5000 фут), но не менее 1035 м (3400 фут) друг от друга. 

 

Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС).  Авиационная система, функционирующая 

независимо от наземного оборудования и использующая сигналы радиоответчика вторичного обзорного 

радиолокатора, предназначенная для предупреждения пилота о возможных столкновениях со встречными 

летательными аппаратами, имеющими работающий радиоответчик вторичного обзорного радиолокатора. 

 

Время запаздывания.  Время, предусмотренное для того, чтобы диспетчер УВД мог отреагировать, оценить 

обстановку и передать пилоту соответствующую команду, чтобы пилот мог оценить ее и отреагировать, а 

также для начала реакции воздушного судна. 

 

Глиссада.  Профиль снижения, определенный для вертикального наведения на заключительном этапе захода на 

посадку. 

 

Дистанция разведения.  Минимальное поперечное расстояние между параллельными линиями пути двух 

воздушных судов после того, как подвергающееся угрозе столкновения воздушное судно выполнило маневр 

уклонения в результате оценки факта отклонения от заданного курса.  

 

Зависимые параллельные заходы на посадку.  Одновременные заходы на посадку на параллельные или 

почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда установлены минимумы радиолокационного 

эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий соседних ВПП.  

 

Зона корректировки.  Дополнительное воздушное пространство, предусмотренное для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Зона нормальных полетов (NOZ).  Воздушное пространство определенных размеров, простирающееся по обе 

стороны от линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку опубликованной схемы захода на 

посадку по приборам. При независимых параллельных заходах на посадку учитывается только та половина 

зоны нормальных полетов, которая прилегает к промежуточной защитной зоне (NTZ). 

 

Зональная навигация (RNAV).  Метод навигации, который позволяет выполнять полет воздушного судна по 

любой желаемой траектории в пределах зоны действия наземных или космических авиационных средств и в 

пределах возможностей бортовых средств, или их комбинации. 

 

Независимые вылеты.  Одновременные вылеты с параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП. 
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Независимые параллельные заходы на посадку.  Одновременные заходы на посадку на параллельные или 

почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не установлены обеспечиваемые системой 

наблюдения ОВД минимумы эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий 

соседних ВПП.  

 

Полусмешанные параллельные операции.  Одновременные операции на параллельных или почти 

параллельных оборудованных ВПП с использованием одной ВПП исключительно для вылетов, а другой ВПП 

как для заходов на посадку, так и для вылетов или с использованием одной ВПП исключительно для заходов 

на посадку, а другой ВПП  как для заходов на посадку, так и для вылетов. 

 

Почти параллельные ВПП.  Непересекающиеся ВПП, угол схождения/расхождения между продолжением 

осевых линий которых составляет 15° или менее. 

 

Промежуточная защитная зона (NTZ).  В контексте независимых параллельных заходов на посадку – 

коридор воздушного пространства определенных размеров, расположенный по центру между продолжением 

осевых линий двух ВПП, при входе в который воздушного судна необходимо вмешательство диспетчера для 

осуществления маневрирования какого-либо подвергающегося угрозе воздушного судна, выдерживающего 

посадочный курс на смежную ВПП.  

 

Процедура (процедуры) прекращения полета по схеме.  Немедленные маневры уклонения, выполняемые 

по указанию службы управления воздушным движением. 

 

Раздельные параллельные операции.  Одновременные операции на параллельных или почти параллельных 

оборудованных ВПП с использованием одной ВПП исключительно для заходов на посадку, а другой ВПП 

исключительно для вылетов. 

 

Сигнализация отклонения.  Подача звукового или визуального предупредительного сигнала о возникновении 

ситуации входа летательного аппарата в промежуточную защитную зону (NTZ), установленную между 

траекториями захода на посадку с использованием параллельных ВПП. 

 

Система наблюдения ОВД.  Общий термин, означающий, в соответствующих случаях, ADS-B, PSR, ВОРЛ 

или любые сопоставимые наземные системы, позволяющие идентифицировать воздушное судно. 

 

  Примечание.  Под сопоставимой наземной системой понимается система, которая демонстрирует 

посредством сравнительных оценок или других методов обеспечение уровня безопасности полета и 

характеристик, аналогичных или превышающих уровень моноимпульсной ВОРЛ. 

 

Смешанные параллельные операции.  Одновременное выполнение заходов на осадку и вылетов на 

параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП. 

 

Стандартный маршрут вылета по приборам (SID).  Установленный маршрут вылета по правилам полетов 

по приборам (ППП), связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с назначенной основной 

точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап полета по маршруту. 

 

Стандартный маршрут прибытия по приборам (STAR).  Установленный маршрут прибытия по правилам 

полетов по приборам (ППП), связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД, с точкой, от которой 

может начинаться полет по опубликованной схеме захода на посадку по приборам. 

 

Схема захода на посадку с вертикальным наведением (APV).  Схема захода на посадку с использованием 

навигации, основанной на характеристиках (PBN), предназначенная для трехмерных (3D) заходов на посадку 

по приборам типа А. 

 



 

Глоссарий терминов и сокращения (xi) 

 

Схема точного захода на посадку (PA).  Схема захода на посадку по приборам с использованием 

навигационных систем (ILS, MLS, GLS и SBAS CAT I), предназначенная для трехмерных (3D) заходов на 

посадку по приборам типа А или В. 

 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВМУ визуальные метеорологические условия 

ВОРЛ вторичный обзорный радиолокатор  

ОВД обслуживание воздушного движения 

ППП правила полетов по приборам 

с секунда(ы) 

УВД управление воздушным движением 

 

ADS-B радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение 

AIP  сборник аэронавигационной информации  

APCH  заход на посадку 

APV  схема захода на посадку с вертикальным наведением 

ATIS служба автоматической передачи информации в районе аэродромов 

CNS  связь, навигация и наблюдение 

FAF  контрольная точка конечного этапа захода на посадку 

FAP  точка конечного этапа захода на посадку  

GBAS  наземная система функционального дополнения  

GLS  система посадки с использованием GBAS 

GNSS глобальная навигационная спутниковая система 

IAF  контрольная точка начального этапа захода на посадку  

ILS система посадки по приборам 

MLAT  многопозиционная система наблюдения (МПСН)  

MLS микроволновая система посадки 

mrad миллирадианы 

NAVAID  навигационное средство  

NOZ зона нормальных полетов 

NTZ промежуточная защитная зона 

PA  точный заход на посадку  

PAOAS  поверхность оценки препятствий для параллельных заходов на посадку  

PBN  навигация, основанная на характеристиках  

PGDP вероятность получения качественной информации 

PRM система точного контроля на ВПП 

RA  рекомендация по разрешению угрозы столкновения  

RF  дуга постоянного радиуса до контрольной точки  

RNP  требуемые навигационные характеристики  

RNP AR  санкционированные требуемые навигационные характеристики  

RTF  радиотелефон  

SBAS  спутниковая система функционального дополнения 

SOIR одновременное использование параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП 

TA  консультативная информация о воздушном движении  

TCAS система выдачи информации о воздушном движении и предупреждения столкновений  

 

 

 

______________________ 
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Глава 1 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И АСПЕКТЫ 
 

 

 

1.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

1.1.1 Концепция эксплуатации параллельных или почти параллельных ВПП в целях обеспечения 

максимальной эффективности использования территории аэродрома не нова. Согласно рекомендации, 

приведенной в Приложении 14 (том I, глава 3, п. 3.1.11), в тех случаях, когда параллельные ВПП предназначены 

для одновременного использования средними или тяжелыми самолетами только при визуальных 

метеорологических условиях (ВМУ), минимальное расстояние между осевыми линиями ВПП должно составлять 

210 м (690 фут). Вместе с тем при условиях, указанных в правилах полетов по приборам (ППП), безопасность 

одновременной эксплуатации параллельных ВПП зависит от ряда факторов, таких как: точность выведения 

воздушного судна в створ ВПП, точность системы наблюдения обслуживания воздушного движения (ОВД), 

возможность вмешательства диспетчеров для осуществления маневрирования при отклонении воздушного 

судна от заданной линии пути или курса на окончательном этапе захода на посадку, а также время реакции 

диспетчера, пилота и воздушного судна. 

 

1.1.2 Не менее важным доводом в пользу рассмотрения вопроса об одновременном использовании 

параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП согласно правилам полетов по приборам является 

необходимость увеличения пропускной способности аэродромов с высокой плотностью движения. Такое 

увеличение пропускной способности может быть достигнуто либо за счет более эффективного использования 

существующих параллельных ВПП, либо путем строительства новых ВПП, причем последний вариант требует 

значительных капиталовложений и может создавать серьезные проблемы политического и/или экологического 

характера. С другой стороны, пропускную способность аэродрома, уже имеющего параллельные ВПП, можно 

увеличить, обеспечив безопасную одновременную эксплуатацию этих ВПП согласно ППП при надлежащем 

использовании опубликованных схем захода на посадку по приборам. Тем не менее другие факторы, такие как 

управление наземным движением и контроль за ним, соображения охраны окружающей среды, инфраструктура 

привокзальной площади и контролируемой зоны аэродрома, могут свести к минимуму потенциальные 

преимущества одновременного использования ВПП. 

 

1.1.3 Почти параллельные ВПП определены как непересекающиеся ВПП, угол схождения/расхождения 

продолженных осевых линий которых составляет 15 градусов или менее. Решение об одновременном 

использовании почти параллельных ВПП для захода на посадку и вылета может приниматься в каждом 

конкретном случае. Более подробно см. главу 5. 

 

 

 

1.2    ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.2.1 Аэропорты, которые имеют параллельные ВПП, могут использовать некоторые ВПП только для 

вылетов и прибытий или разрешать оба типа операций на одной ВПП. В зависимости от такого "типа" имеются 

четыре различных сценария одновременного использования параллельных или почти параллельных 

оборудованных ВПП (SOIR) – два для заходов на посадку, один для вылетов и один для смешанных операций 

захода на посадку и вылета. 
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1-2 параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR) 

 

 

 1.2.1.1    Тип 1, независимые параллельные заходы на посадку 

 

  — Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные 

оборудованные ВПП в тех случаях, когда минимумы эшелонирования воздушных судов, 

находящихся на продолжении осевых линий соседних ВПП, не установлены системами 

наблюдения ОВД. 

 

 1.2.1.2    Тип 2, зависимые параллельные заходы на посадку 

 

  — Одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные 

оборудованные ВПП в тех случаях, когда минимумы эшелонирования воздушных судов, 

находящихся на продолжении осевых линий соседних ВПП, установлены системами 

наблюдения ОВД. 

 

 1.2.1.3    Тип 3, независимые параллельные вылеты 

 

  — Одновременные вылеты с параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП. 

Такие операции возможны не на всех парах ВПП. Когда расстояние между двумя 

параллельными ВПП меньше, чем величина, установленная с учетом возможного 

воздействия спутных струй, такие ВПП рассматриваются как одна ВПП с точки зрения 

эшелонирования вылетающих воздушных судов. 

 

 1.2.1.4    Тип 4, раздельные параллельные операции 

 

  1.2.1.4.1 Одновременные операции на параллельных или почти параллельных оборудованных 

ВПП с использованием одной ВПП исключительно для заходов на посадку, а другой 

ВПП – исключительно для вылетов. 

 

  1.2.1.4.2 В случае раздельных заходов на посадку и вылетов могут выполняться 

полусмешанные операции, т. е. одна ВПП используется исключительно для вылетов, 

а другая ВПП используется как для заходов на посадку, так и для вылетов или одна 

ВПП используется исключительно для заходов на посадку, а другая ВПП используется 

как для заходов на посадку, так и для вылетов. Могут также выполняться смешанные 

операции, т. е. одновременные параллельные заходы на посадку и вылеты на обеих 

ВПП. Тем не менее во всех случаях полусмешанные или смешанные операции можно 

классифицировать по остальным трем основным типам, перечисленным в пп. 1.2.1.1, 

1.2.1.2 и 1.2.1.3, следующим образом: 

 

   Тип 

a) Полусмешанные параллельные операции  

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

 

  — на другую ВПП выполняются заходы на посадку 
или 

1 или 2 

  — с другой ВПП выполняются вылеты. 4 
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 2) Одна ВПП используется исключительно для вылетов, 
в то время как: 

 

  — на другую ВПП выполняются заходы на посадку 
или 

4 

  — с другой ВПП выполняются вылеты. 3 

b) Смешанные параллельные операции  

 Возможны все типы операций. 1, 2, 3, 4 

 

 

 

1.3    Факторы, которые необходимо учитывать при введении 
одновременных операций на параллельных оборудованных ВПП  

 

1.3.1 При выполнении одновременных параллельных заходов на посадку по ППП на две параллельные 

или почти параллельные ВПП, каждая из которых оборудована для захода на посадку по приборам, посадочные 

минимумы каждой из полос остаются неизменными. Эксплуатационные минимумы идентичны тем, которые 

используются при осуществлении операций на одной ВПП.  

 

1.3.2 Существуют специальные процедуры, которые публикуются в государствах, где используются 

независимые параллельные заходы на посадку. Чтобы экипажи воздушных судов осознавали необходимость 

максимальной точности выхода на курс, предписанный опубликованной схемой, и его выдерживания при заходе 

на посадку, до начала выполнения маневра захода на посадку, экипажи информируются о том, что на 

аэродроме прибытия осуществляются одновременные параллельные заходы на посадку по приборам. 

Посредством этой процедуры экипажи предупреждаются и о вероятности немедленного выполнения маневра 

уклонения (перехода к визуальному полету) в случае, если воздушное судно, находящееся на продолжении 

осевой линии смежной ВПП, отклонится от заданной линии пути.  

 

1.3.3 Теоретические исследования свидетельствуют о том, что максимальная пропускная способность 

для прибывающих воздушных судов может быть достигнута за счет выполнения независимых параллельных 

заходов на посадку, после которых следуют зависимые параллельные заходы на посадку. Однако на деле эти 

теоретические выгоды зачастую могут оказаться гораздо меньшими вследствие трудностей, связанных с 

практическим осуществлением планируемых операций. 

 

1.3.4 Кроме того, уменьшение теоретически ожидаемого прироста пропускной способности может 

объясняться незнанием пилотами процедур, действующих на аэродромах, обслуживающих большой объем 

нерегулярного движения. Незнание процедур может также привести к выбору неправильных частот системы 

посадки по приборам (ILS), микроволновой системы посадки (MLS), номеров каналов наземной системы 

функционального дополнения (GBAS), посадочной системы с использованием GBAS (GLS)  или спутниковой 

системы функционального дополнения (SBAS), или выбору неправильной схемы из базы данных.  Языковые 

трудности, особенно недостаточное владение английским, могут создавать проблемы при осуществлении связи 

между диспетчерами и пилотами. 

 

1.3.5 Если в ходе смешанных или полусмешанных операций требуется обеспечить вылет воздушных 

судов, в потоке выполняющих посадку самолетов необходимо предусмотреть "окна". В результате сокращается 

количество прибывающих воздушных судов, и этот фактор является критическим при определении 

максимальной пропускной способности ВПП. Кроме того, при осуществлении вылетов с ВПП, используемой для 

посадок, возрастает вероятность уходов на второй круг, что соответственно приводит к уменьшению пропускной 

способности. 
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1.3.6 Факторы, которые могут повлиять на максимальную пропускную способность или целесообразность 

одновременного использования параллельных ВПП, не ограничиваются лишь соображениями, касающимися 

ВПП. Расположение рулежных дорожек, а также пассажирских аэровокзалов относительно ВПП может вызвать 

необходимость пересечения действующих ВПП транспортными средствами, что приводит не только к задержкам 

взлетно-посадочных операций, но и к снижению уровня безопасности в связи с возможностью 

непреднамеренного выезда на ВПП. При определении вариантов использования конкретных параллельных ВПП 

необходим тщательный анализ общей структуры наземного движения. Кроме того, при введении операций 

параллельных заходов на посадку в визуальных метеорологических условиях (ВМУ) следует учитывать аспекты 

защиты сигнала ILS от помех, создаваемых наземным движением. 

 

1.3.7 Принимая решение о введении одновременных операций на конкретном аэродроме, необходимо 

учитывать все вышеизложенные факторы, а также любые другие ограничения, например соображения охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

______________________ 
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Глава 2 
 

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ 
НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВПП (ТИПЫ 1 И 2) 

 

 

 

2.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

2.1.1 В настоящей главе излагаются требования в отношении уменьшения расстояния между 

параллельными ВПП при выполнении независимых и зависимых операций заходов на посадку по правилам 

полетов по приборам (ППП). 

 

2.1.2 Концепции, процедуры и параметры для независимых и зависимых параллельных заходов на 

посадку основываются на опубликованных схемах заходов на посадку, одобренных для одновременного 

параллельного выполнения операций захода на посадку. В случае использования других технологий заходов на 

посадку, не рассматриваемых в настоящем руководстве, потребуется внести изменения в критерии 

эшелонирования и поперечных расстояний при операциях на параллельных ВПП. 

 

2.1.3 Главной целью разрешения одновременных операций на параллельных или почти параллельных 

оборудованных ВПП является увеличение количества посадочных операций на ВПП. Наибольшая пропускная 

способность для прибывающих воздушных судов достигается при независимых заходах на посадку (тип 1) на 

параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП. 

 

2.1.4 Потенциальной проблемой, связанной с одновременными параллельными заходами на посадку, 

является вероятность захода воздушного судна на посадку на ошибочно выбранную ВПП. Такая ситуация может 

возникнуть по ряду  причин, в том числе: 

 

 а) диспетчер может дать неправильное разрешение на ошибочно выбранную ВПП; 

 

 b) пилот может неправильно истолковать разрешение для захода на посадку; 

 

 c) пилот может выбрать неверную схему захода на посадку; 

 

 d) при выполнении захода на посадку по приборам после перехода к условиям визуального 

полета пилот может неверно установить визуальный ориентир и войти в створ ошибочно 

выбранной ВПП. Такая ситуация может возникнуть настолько неожиданно и на таком малом 

расстоянии от порога ВПП, что диспетчер не всегда будет в состоянии обнаружить или 

исправить ее. Если будет обнаружено, что такая проблема существует, может потребоваться 

совершенствование средств визуального опознавания ВПП. 

 

2.1.5 Погрешности систем наведения и навигационные ошибки затрудняют определение предполагаемой 

траектории полета воздушного судна.  Поэтому необходимо усовершенствовать характеристики систем 

наблюдения и навигации, чтобы свести к минимуму количество случаев "ложной тревоги" и своевременно 

выявлять истинные ошибки. По мере уменьшения расстояния между параллельными ВПП диспетчеру подхода 

становится все труднее определять, правильно ли воздушное судно входит в створ ВПП. Существует ряд 

возможностей уменьшения вероятности ситуации, в которой воздушное судно может зайти на посадку на 

ошибочно выбранную ВПП, и в том числе: 

 a) использование индикаторов с высокой разрешающей способностью, согласно положениям в 
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разделе 2.2.1; 

 

 b) введение процедур, требующих подтверждения назначенной ВПП, т. е. устного уточнения 

частоты, номера канала или схемы; 

 

 c) построение схем таким образом, чтобы каждая схема предусматривала вход в створ 

конкретной ВПП; 

 

 d) построение схем на смежных ВПП таким образом, чтобы они предусматривали четко 

разнесенные линии пути, что позволит службе управления воздушным движением (УВД) 

своевременно обнаруживать ошибки. 

 

2.1.6 Кроме того, для уменьшения вероятности неправильного выбора ВПП совершенствование системы 

наблюдения поможет своевременному обнаружению отклонения воздушных судов от ожидаемого посадочного 

курса. Это позволит быстрее обнаружить любое нарушение установленного минимума, благодаря чему у 

диспетчера будет больше времени для предпринятия действий. Раннее обнаружение неожиданных отклонений 

позволит своевременно развести воздушные суда, выполняющие параллельные заходы на посадку. 

 

2.1.7 Внедрение автоматизированных систем предупреждения также может способствовать 

обнаружению потенциальных и фактических отклонений. 

 

 

 

2.2    Независимые параллельные заходы на посадку по приборам (Тип 1) 

 

 

2.2.1    Требования и процедуры 

 

2.2.1.1 Требования к наблюдению зависят от расстояний между осевыми линиями ВПП. В Приложении 14 

определены рекомендуемые минимальные расстояния между осевыми линиями ВПП для параллельных 

операций. Таблица 6-1 в главе 6 документа "Правила аэронавигационного обслуживания. Организация 

воздушного движения (PANS-ATM, Doc 4444)" определяет требуемые характеристики наблюдения при 

выполнении независимых параллельных заходов на посадку при различных расстояниях между осевыми 

линиями ВПП; этот материал приводится ниже в виде таблицы 2-1. 

 

 

Таблица 2-1.    Критерии системы наблюдения организации воздушного движения (ОВД) 

для различных разделительных расстояний между осевыми линиями ВПП 

(PANS ATM, таблица 6-1) 

 

Разделительное расстояние 
между осевыми линиями ВПП 

Критерии системы наблюдения ОВД 

Менее 1310 м (4300 фут), но не 
менее 1035 м (3400 фут) 

• Минимальная точность для системы наблюдения ОВД составляет: 
 
 – для ВОРЛ точность по азимуту составляет 0,06° (одна сигма); 
или 
 
 – для MLAT или ADS-B точность составляет 30 м (100 фут); 
 
• период обновления информации составляет 2,5 с или менее; 
• имеется дисплей с высокой разрешающей способностью, 
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Разделительное расстояние 
между осевыми линиями ВПП 

Критерии системы наблюдения ОВД 

обеспечивающий возможность прогнозирования местоположения и 
передачи оповещения об отклонении. 

Менее 1525 м (5000 фут), но не 
менее 1310 м (4300 фут) 

• Система наблюдения ОВД с иными, чем указано выше, 
эксплуатационными характеристиками, но равными или лучшими, 
чем: 

 
 – для ВОРЛ минимальная точность по азимуту составляет 0,3° 

(одна сигма); или 

 
 – для MLAT или ADS-B может быть продемонстрирована 

эффективность работы, которая эквивалентна показателям 
оборудования ВОРЛ или превышает их; 

 
• период обновления информации составляет 5 с или менее; 
 
• когда установлено, что уровень безопасности полетов воздушных 

судов существенно не понизится. 

1525 м (5000 фут) или более • Минимальная точность ВОРЛ по азимуту составляет 0,3° (одна 
сигма) или для MLAT или ADS-B может быть продемонстрирована 
эффективность работы, которая эквивалентна показателям 
оборудования ВОРЛ или превышает их; 

 
• период обновления информации составляет 5 с или менее. 

 

 Примечание 1.  Информация, касающаяся использования ADS-B и MLAT и их рабочих 

характеристик, приводится в циркуляре "Оценка наблюдения с использованием систем ADS-B и 

мультилатерации в целях обеспечения обслуживания воздушного движения и рекомендаций по их внедрению" 

(Circ 326). 

 

 Примечание 2.  См. раздел 2.6.2.f) главы 2 документа "Правила аэронавигационного обслуживания. 

Организация воздушного движения (PANS-ATM, Doc 4444)" относительно внедрения ADS-B, который 

предусматривает использование общего источника для осуществления наблюдения и/или навигации. 

 

2.2.1.2 Как можно скорее после установления связи с диспетчером подхода пилоту воздушного судна 

следует сообщить, что предполагается выполнение независимых параллельных заходов на посадку. 

Приемлемым средством передачи этой информации летному экипажу является использование службы 

автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS). 

 

2.2.1.3 Во время выполнения одновременных независимых операций захода на посадку:  

 

 a) диспетчеры должны как можно раньше информировать летный экипаж воздушного судна о 

назначенной ВПП или выбранной схеме захода на посадку по приборам и передать любую 

дополнительную информацию, которая считается необходимой для подтверждения 

правильности выбора; 

 

 b) курс или линия пути конечного этапа захода на посадку должны захватываться методом: 

 

  1) векторения или  
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  2) предусмотренного в опубликованной схеме захода на посадку перехода от контрольной 

точки начального этапа захода на посадку (IAF) или промежуточной контрольной точки (IF); 

 

 c) необходимо установить промежуточную защитную зону (NTZ) шириной по крайней мере 610 м 

(2000 фут) на равном расстоянии от продолжения осевых линий ВПП (рис. 2-1), которая должна 

отображаться на ситуационном дисплее системы наблюдения ОВД (п. 2.2.2 содержит более 

подробную информацию о NTZ); 

 

 d) контроль за заходами на посадку осуществляется: 

 

  1) специальным диспетчером контроля для каждой ВПП или 

 

  2) одним контрольным диспетчером при наличии более двух ВПП, если это подтверждается 

оценкой безопасности полетов и утверждено соответствующим полномочным органом ОВД 

(см. пп. 2.2.1.7 и 2.2.4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-1.    Наведение или переходы по PBN для захвата 

при окончательном заходе на посадку 

 

 e) контроль должен осуществляться с точки, в которой интервал вертикального эшелонирования в 

300 м (1000 фут) уменьшается, как предусмотрено в п. 2.2.1.10, и продолжается до ситуации, 

описанной в п. 2.2.1.16; 

 

 — в ходе контроля необходимо обеспечивать предпринятие надлежащих действий в случае 

предполагаемого отклонения воздушного судна или в случае входа воздушного судна в NTZ. В 

ходе контроля необходимо также обеспечивать выдерживание применимых минимумов 

продольного эшелонирования между воздушными судами, выполняющими одну и ту же схему 

захода на посадку по приборам. 

 

 f) передачу связи между воздушным судном и соответствующим каналом диспетчера контроля 

необходимо произвести до того, как потребуется контроль;  
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 g) связь между воздушным судном и соответствующим диспетчером контроля должна 

осуществляться с помощью: 

 

  1) зарезервированного канала (каналов) радиосвязи или 

 

  2) возможности прервать передачи аэродромного контроля на соответствующих 

радиоканалах для каждого прибытия. 

 

2.2.1.4 Для выполнения независимых параллельных заходов на посадку следует разработать схемы 

захода на посадку по приборам, предусматривающие выравнивание воздушного судна по продолжению осевой 

линии ВПП. 

 

 a) Соответствующие процедуры указаны для одновременного использования в таблице 2-2. 

 

 b) Линии пути смежных траекторий ухода на второй круг отклонены на угол не менее 30°. 

 

 c) Завершены проведенные должным образом наблюдение и визуальная оценка препятствий на 

территории участков, примыкающих к секторам последнего этапа захода на посадку.. 

 

 

Таблица 2-2.    Виды заходов на посадку, приемлемые для операций типа 1 

 

Заход на посадку по приборам Можно ли использовать для одновременного захода на посадку? 

ILS Да 

GLS Да 

MLS Да 

SBAS CAT I 

Применительно к последнему 

этапу захода на посадку 

Да 

RNP AR APCH  Да 

RNP AR APCH 

(не соответствует п. 2.2.1.5) 

При условии, что в результате проведенных и документально 

оформленных оценок определено, что может быть выдержан 

приемлемый уровень безопасности полетов, и такие операции 

одобрены соответствующим полномочным органом ОВД 

RNP APCH 

(LNAV/VNAV) 

(LPV) 

При условии, что в результате проведенных и документально 

оформленных оценок определено, что может быть выдержан 

приемлемый уровень безопасности полетов, и такие операции 

одобрены соответствующим полномочным органом ОВД 
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Заход на посадку по приборам Можно ли использовать для одновременного захода на посадку? 

RNP APCH 

(LNAV)  

Нет 

LOC  Нет 

NDB Нет 

VOR Нет 

 

2.2.1.5 Могут выполняться заходы на посадку с участками, предназначенными исключительно для точного 

захода на посадку или захода на посадку (APCH) на основе санкционированных (AR) навигационных 

характеристик (RNP), при условии, что: 

 

 a) для любого участка RNP AR назначенная величина RNP должна обеспечивать расстояние от 

воздушных судов, выполняющих процедуру одновременного захода на посадку, не 

превышающее одной четверти расстояния между осевыми линиями ВПП (см. рис. С-2, 2(i) в 

добавлении С); 

 

 b) для любого участка RNP AR назначенная величина RNP должна защищать NTZ от входа 

воздушных судов во время нормальных полетов и сводить к минимуму возможность 

сигнализации о случайном пересечении границы, не превышая половины расстояния между 

осевыми линиями ВПП и границей установленной NTZ (см. рис. C-2, 2(ii) в добавлении С). 

 

2.2.1.6 Могут использоваться схемы захода на посадку с вертикальным наведением (APV) с 

использованием навигационных спецификаций RNP APCH (или схемы с использованием навигационных 

спецификаций RNP AR APCH), которые не отвечают требованиям п. 2.2.1.5, при условии, что: 

 

 a) документально оформленная оценка безопасности полетов подтверждает, что приемлемый 

уровень безопасности полетов может быть выдержан. В ходе демонстрации безопасности 

полетов следует учитывать: риск столкновения в результате обычных и остаточных (без 

последствий) нетипичных ошибок; вероятность случайного срабатывания сигнализации БСПС 

во время обычных полетов; опасность воздействия спутных струй; контроль и доступные 

уровни автоматизации системы; организация базы данных; ввод информации в систему 

управления полетом и связанная с этим рабочая нагрузка на экипаж; влияние 

метеорологических условий и других факторов окружающей среды; рекомендации по уходу на 

второй круг, подготовку экипажей и опубликованные процедуры УВД для прекращения полета 

по схеме; 

 

 b) продемонстрировано, что схема захода на посадку по приборам предусматривает защиту NTZ 

от входа в нее во время нормальных полетов; 

 

 c) операции и результаты оценок безопасности полетов одобрены соответствующим 

полномочным органом ОВД. 

 

2.2.1.7 Государства, проводящие оценки безопасности полетов с целью позволить контроль не более двух 

ВПП одним диспетчером (см. п. 2.2.1.3 d) 2)), должны учитывать, в частности, следующие факторы: сложность, 

время полетов, характер и плотность воздушного движения, частота прибытий, уровни имеющихся систем 

автоматизации, наличие резервных систем, влияние метеорологических условий и другие факторы окружающей 

среды (см. п. 2.2.4). 
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2.2.1.8 Независимо от времени проведения параллельных заходов на посадку диспетчеры должны нести 

ответственность за обеспечение очередности и эшелонирования воздушных судов, прибывающих на каждую 

ВПП. 

 

2.2.1.9 В процессе наведения воздушного судна на курс или траекторию последнего этапа захода на 

посадку окончательное направление по РЛС должно обеспечить выполнение следующих условий:  

 

 a) выводить воздушное судно в точку пересечения под углом не более 30º;  

 

 b) обеспечивать до момента пересечения курса или траектории последнего этапа захода на 

посадку горизонтальный полет воздушного судна по прямой на участке протяженностью не 

менее 1,9 км (1,0 м. мили); 

 

 c) обеспечивать воздушному судну возможность стабилизироваться на курсе или линии пути 

последнего этапа захода на посадку и следовать по упомянутому курсу или по упомянутой 

линии пути в горизонтальном полете на участке протяженностью не менее 3,7 км (2,0 м. мили) 

до выхода на глиссадную траекторию или траекторию вертикального наведения согласно 

выбранной схеме захода на посадку по приборам.  

 

2.2.1.10 Необходимо обеспечить минимум вертикального эшелонирования в 300 м (1000 фут) и минимум 

горизонтального эшелонирования, равный 5,6 км (3,0 м. мили), с использованием соответствующей системы 

наблюдения АВД до момента стабилизации воздушного судна при полете: 

 

 а) по курсу и/или по линии пути последнего этапа захода на посадку;  

 

 b) по схеме RNP AR APCH в соответствии с п. 2.2.5. 

 

2.2.1.11 При применении вертикального эшелонирования, если это требуется согласно п. 2.2.1.10, следует 

использовать "высокий" и "низкий" уровни полета воздушных судов до тех пор, пока они не стабилизируются на 

курсах захода на посадку согласно соответствующим схемам захода на посадку по приборам. Абсолютная 

высота низкого уровня должна быть такой, чтобы находящееся на нем воздушное судно могло 

стабилизироваться на курсе или линии пути последнего этапа захода на посадку до выхода на глиссадную 

траекторию или линию пути вертикального наведения (см. низкий уровень, рис. 2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-2.    Высокий уровень/низкий уровень для операций захода на посадку типа 1 

 

2.2.1.12 С учетом возможностей системы наблюдения ОВД между воздушными судами на том же курсе или 

той же линии пути последнего этапа захода на посадку по указанию соответствующего полномочного органа 

ОВД обеспечивается минимум горизонтального эшелонирования, равный 5,6 км (3,0 м. мили) или 4,6 км 
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(2,5 м. мили), если не требуется увеличение интервала продольного эшелонирования из-за влияния спутных 

струй или по другим причинам. См. пп. 8.7.3.2 и 8.7.3.4 главы 8 документа "Правила аэронавигационного 

обслуживания. Организация воздушного движения (PANS-ATM, Doc 4444)". 

 

2.2.1.13 Обеспечивается эшелонирование воздушных судов, находящихся на смежных параллельных 

курсах или линиях пути конечного этапа захода на посадку, если ни одно из этих воздушных судов не входит в 

NTZ, согласно отображению на индикаторе воздушной обстановки. 

 

2.2.1.14 Применение минимумов вертикального эшелонирования можно прекратить после того, как 

воздушное судно стабилизировалось на выполнении схемы захода на посадку RNP AR APCH в соответствии с 

положениями о полетах по схеме RNP AR APCH, изложенными в п. 2.2.5 и добавлении А. 

 

2.2.1.15 Если обнаружено, что воздушное судно отклонилось от заданного курса захода на посадку в 

сторону границы NTZ, соответствующий контрольный диспетчер должен дать команду экипажу немедленно 

вернуться на заданный курс или на заданную траекторию последнего этапа захода на посадку. Если обнаружено, 

что воздушное судно вошло в NTZ, соответствующий контрольный диспетчер должен сразу же дать команду 

экипажу воздушного судна, находящегося на смежном курсе или на смежной линии пути, немедленно набрать 

высоту и выполнить разворот до заданных им значений высоты и курса (процедура прекращения полета по 

схеме), чтобы избежать столкновения с отклонившимся воздушным судном. Угол разворота по команде 

диспетчера в любом случае не должен превышать 45º от линии пути по курсу. Там, где для оценки препятствий 

применяются критерии поверхностей оценки препятствий для заходов на посадку на параллельные ВПП 

(PAOAS), контрольный диспетчер не должен давать команду воздушному судну об изменении курса, если оно 

находится на высоте ниже 120 м (400 фут) относительно порога ВПП. 

 

2.2.1.16 Контроль траектории полета с использованием системы наблюдения ОВД не должен прекращаться: 

 

 а) до начала применения эшелонирования посредством визуального наблюдения, при условии, 

что согласно процедурам оба диспетчера обязательно оповещаются о начале визуального 

эшелонирования; или 

 

 b) до момента посадки воздушного судна или, в случае ухода на второй круг, до момента, когда 

оно находится на расстоянии не менее 1,9 км (1,0 м. мили) от выходной кромки ВПП и 

обеспечивается адекватное эшелонирование с другими участниками воздушного движения. 

Информировать экипаж воздушного судна о прекращении контроля траектории полета не 

требуется.  

 

 

2.2.2    Промежуточная защитная зона (NTZ) 

 

2.2.2.1 Поскольку при заходах на посадку по типу 1 не обеспечивается эшелонирование воздушного 

движения между продолжениями осевых линий соседних параллельных ВПП с использованием системы 

наблюдения ОВД, необходимо предусмотреть средство, позволяющее определить, не отклонилось ли 

воздушное судно слишком сильно от курса или от линии пути окончательного захода на посадку или вышло за 

границы своей NOZ. Такая цель достигается использованием концепции "промежуточной защитной зоны" (NTZ).  

 

2.2.2.2 NOZ представляет собой воздушное пространство определенных размеров, простирающееся по 

обе стороны от линии курса или линии пути конечного этапа захода на посадку опубликованной схемы захода на 

посадку по приборам (см. п. 6.7.3.2.5 c) главы 6 документа PANS-ATM). Размеры NOZ должны соответствовать 

характеристикам выдерживания траектории полета конкретной схемы захода на посадку по приборам для ВПП, 

используемой при одновременных операциях. 

 

2.2.2.3 NTZ представляет собой коридор воздушного пространства, расположенный по центру между 

продолжением осевых линий двух ВПП. Минимальная ширина NTZ равна 610 м (2000 фут), и эта зона 
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простирается от ближайшего порога ВПП до точки, в которой интервал вертикального эшелонирования в 300 м 

(1000 фут) и/или горизонтального эшелонирования в 5,6 км (3,0 м. мили) более не обеспечивается.  

 

 a) Размеры NOZ и NTZ определяются в зависимости от ситуации с ВПП. При наличии 

параллельных ВПП минимальная ширина NTZ составляет 610 м (2000 фут) и определяется 

соображениями безопасности полетов, о которых уже говорилось ранее. Оставшееся 

воздушное пространство затем может составлять две внутренних половины NOZ по обе 

стороны продолжения осевой линии ВПП. С учетом этого определяется требуемый уровень 

точности системы наведения при заходе на посадку, которая требуется для обеспечения того, 

чтобы воздушное судно при нормальном полете не входило в зону NTZ (примеры NTZ 

приведены в добавлении C). 

 

 b) Если имеется только одна ВПП и стоит вопрос о том, на каком расстоянии построить 

параллельную ВПП, ответ на этот вопрос определяется аналогичным образом: во-первых, 

определяется желаемая ширина NTZ с учетом соображений безопасности полетов; затем 

определяется желаемая ширина внутренних половин двух NOZ. Таким образом, расстояние до 

новой ВПП должно составлять сумму ширины NTZ и ширины двух внутренних половин NOZ (на 

рис. 2-3 приведен пример взаимоотношения между NTZ и NOZ при расстоянии между осевыми 

линиями ВПП 1310 м). 

 

2.2.2.4 Смысл установления NTZ заключается в том, что в случае входа одного из воздушных судов в эту 

зону признается необходимым вмешательство диспетчеров радиолокационного контроля для обеспечения 

эшелонирования воздушных судов. Ширина NTZ определяется четырьмя факторами, описанными ниже: 

 

 а) Зона обнаружения. Необходим определенный допуск на размеры воздушного пространства для 

учета ограничений, связанных с техническими характеристиками системы наблюдения, а также 

с быстротой реакции диспетчера при обнаружении отклонившегося от заданного курса 

воздушного судна. Величина этого допуска зависит от скорости обновления информации в 

системе обзорной радиолокации, точности радиолокационной системы и разрешающей 

способности дисплея радиолокатора, используемого для контроля. 

 

 b) Время запаздывания/время реакции. Определенный допуск на размеры воздушного 

пространства следует ввести для учета: 

 

  1) времени, необходимого диспетчерам для установления отклонения, определения 

требуемого маневра для разрешения конфликтной ситуации и передачи соответствующей 

команды для обеспечения эшелонирования; 

 

  2) времени, необходимого пилоту для восприятия сообщения и реагирования на него; и 

 

  3) времени, требующегося воздушному судну, чтобы начать выполнять маневр после 

поступления соответствующей команды на вход системы управления. 

 

 c) Зона корректировки. Дополнительный допуск на размеры воздушного пространства должен 

быть предусмотрен для завершения маневра уклонения воздушным судном, подвергающимся 

опасности столкновения. 

 

 d) Дистанция разведения. При анализе отклонения воздушного судна от курса необходимо 

сделать допуск для адекватного эшелонирования линий пути. Требуемая дистанция должна 

включать величину поперечного эшелонирования и допуск на тот факт, что подвергающееся 

опасности столкновения воздушное судно может при этом не находиться точно на продолжении 

осевой линии соседней ВПП. 
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Рис. 2-3.    Пример NOZ и NTZ для указанного расстояния между осевыми линиями ВПП 

 

2.2.2.5 Определение допусков на размеры воздушного пространства зоны обнаружения, время 

запаздывания/время реакции, зоны коррекции и дистанции разведения основывается на нескольких исходных 

допущениях. Одной из наиболее сложных и важных задач диспетчера радиолокационного контроля является 

определение требуемого маневра воздушного судна, подвергающегося опасности столкновения, если не 

удалось возвратить отклонившееся воздушное судно на соответствующий курс или соответствующую 

траекторию при окончательном заходе на посадку. Отворот от воздушного судна, создающего опасность, не 

всегда обеспечивает оптимальный поперечный интервал. Поэтому время, отводимое диспетчеру для 

определения надлежащего корректирующего маневра, должно быть достаточно большим. 

 

2.2.2.6 Ложное срабатывание сигнализации. Отдельные ложные или беспокоящие сигналы, относящиеся 

к характеристикам воздушного судна, могут привести к неоправданному прекращению выполнения схемы 

воздушным судном, выполняющим заход на посадку на соседнюю ВПП, увеличивая тем самым рабочую 

нагрузку как на диспетчера, так и на летный экипаж. Ложные сигналы могут вызвать снижение доверия к 

функции сигнализации, что, в свою очередь, может повлиять на время реагирования диспетчера в случае 

фактического входа в NTZ. Из-за задержанного вмешательства диспетчера при фактическом входе в NTZ может 

значительно уменьшиться расстояние между двумя воздушными судами на заключительном этапе захода на 

посадку. Для повышения уверенности в функции сигнализации необходимо, чтобы диспетчер своевременно 

реагировал на фактический вход в NTZ. Поэтому необходимо следить и докладывать о нарушении границ NTZ 

или о случаях бокового отклонения, чтобы частота ложной сигнализации об отклонениях была не столь высокой. 

 

 

2.2.3    Факторы безопасности, которые необходимо учитывать при 

независимых заходах на посадку на расположенные близко 

друг к другу параллельные оборудованные ВПП, расстояние между 

которыми составляет 1035–1310 м (3400–4300 фут) 

 

2.2.3.1 Близко расположенные друг к другу ВПП определяются как параллельные ВПП, расстояние между 

которыми составляет не более 1525 м (5000 фут), но не менее 1035 м (3400 фут). В настоящем разделе 

конкретно рассматриваются независимые операции при расстоянии менее 1310 м (4300 фут)  (см. таблицу 2-1). 

В некоторых государствах такие операции называют "операции с системой точного контроля на ВПП". 

Независимые операции при расположенных на таких расстояниях ВПП являются в высшей степени  
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критическими в отношении безопасности полетов, и решение об их проведении должно приниматься только 

после тщательного рассмотрения аспектов, связанных с безопасностью полетов. При этом перечисленные ниже 

аспекты требуют особого внимания.  

 

 а) Погодные ограничения. Независимые заходы на посадку по приборам на параллельные ВПП, 

расстояние между осевыми линиями которых не превышает 1525 м (5000 фут) и не менее 

1035 м (3400 фут), должны осуществляться только по разрешению соответствующего органа 

обслуживания воздушного движения (ОВД) с учетом сложных метеоусловий (например, сдвиг 

ветра, турбулентность, нисходящие воздушные потоки, боковой ветер, неблагоприятная погода, 

например гроза). Такие неблагоприятные погодные явления могут привести к увеличению 

возможности отклонения воздушных судов от курса или от линии пути при окончательном 

заходе на посадку настолько, что это приведет к снижению безопасности полетов и/или к 

неприемлемому количеству срабатываний предупредительной сигнализации. Органы  ОВД 

должны разработать критерии, определяющие возможность проведения одновременных 

операций на параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП в описываемых 

условиях, и гарантировать, что независимые и зависимые параллельные заходы на посадку 

проводятся только тогда, когда воздушные суда в состоянии адекватно выдерживать курс или 

линию пути при окончательном заходе на посадку. При выработке этих критериев необходимо 

учитывать метеоусловия, характерные для каждого конкретного аэродрома. 

 

 b) Турбулентность в следе. Опасность турбулентности в следе – явления, относящегося к 

погодным ограничениям, – как известно, "проявляется с опозданием" при некоторых условиях 

(например, при сочетании инверсионного слоя и легкого попутного ветра на конечном этапе). 

Как и другие погодные ограничения, характеристики турбулентности в следе необходимо 

рассматривать в контексте каждого индивидуального аэродрома. 

 

 c) Выдерживание линии пути при выполнении утвержденных заходов на посадку по приборам. 

Воздушные суда, выполняющие схему захода на посадку по приборам, могут столкнуться с 

колебанием характеристик, зависящих от нескольких факторов, включая точность 

навигационного источника, точность бортового оборудования и способность пилота или 

автопилота точно выполнять команды навигационного наведения. Величина отклонения от 

схемы захода на посадку по приборам может варьироваться в зависимости от конкретного 

захода на посадку; поэтому важно следить за точностью любого источника данного наведения 

при заходе на посадку по приборам, используемого для SOIR, следить за выдерживанием 

линии пути и адаптировать схемы таким образом, чтобы свести к минимуму ложные 

срабатывания системы предупреждения об отклонении. 

 

 d) Выдерживание линии пути при визуальных заходах на посадку. Необходимо следить за 

точностью любого источника навигационной информации при заходе на посадку по приборам, 

используемого для SOIR, и адаптировать схемы таким образом, чтобы свести к минимуму 

количество ложных срабатываний системы предупредительной сигнализации. Когда воздушное 

судно выполняет соответствующие процедуры захода на посадку по приборам, следует 

обеспечивать защиту средств наведения на визуальном этапе этого захода на посадку, 

поскольку некоторые воздушные суда могут с учетом эксплуатационных процедур продолжать 

следовать указаниям наведения по приборам. Местные требования – например, необходимость 

подтверждения летным экипажем  визуального контакта с разрешенной для посадки ВПП, – 

могут помочь в обеспечении надлежащих операций на ВПП; также этому будет способствовать 

регулярное выполнение такого типа операций. 

 

 e) Радиосвязь. Если отмечается грубое отклонение от курса на окончательном этапе захода на 

посадку, проблема радиосвязи между пилотами и контрольными диспетчерами приобретает 

критическое значение. При независимых параллельных заходах на посадку требуются 
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диспетчеры контроля на каждой ВПП, с предоставлением им отдельных частотных каналов. 

Диспетчеру (диспетчерам) может быть либо предоставлено право автоматического 

внеочередного использования этих частот, либо для них должны резервироваться отдельные 

радиоканалы, если это возможно. Перед началом дежурства каждого диспетчера контроля 

подхода необходимо проверять автоматическое осуществление функции внеочередной связи с 

его рабочего места. Органы ОВД должны предпринять шаги к тому, чтобы в случае отклонения 

гарантировать диспетчерам контроля подхода незамедлительный радиоконтакт как с 

отклонившимся воздушным судном, так и с тем воздушным судном, которое подвергается 

опасности столкновения. Для этого потребуется исследовать, в течение каких интервалов 

времени каналы радиосвязи окажутся заблокированными. В соответствии с положениями  

п. 2.2.1.3 d) одному диспетчеру может быть разрешено осуществлять контроль не более чем на 

двух ВПП, если это подтверждено оценкой безопасности полетов и решением 

соответствующего полномочного органа (см. п. 2.2.4). 

 

 f) Оценка препятствий. Поскольку необходимость отвернуть воздушное судно от курса 

конечного этапа захода на посадку, требуются выявление и оценка препятствий на территории 

напротив другой параллельной ВПП. Это делается для того,  чтобы обеспечить безопасные 

заблаговременные отвороты при потенциальной угрозе столкновения в случае, если воздушное 

судно, выполняющее заход на посадку на соседнюю ВПП, отклонится от курса. Такой анализ 

может быть сделан с использованием критериев PAOAS. Любое препятствие, которое, по 

мнению службы ОВД, может помешать выполнению отворотов в процессе независимых 

параллельных заходов на посадку на близко расположенные параллельные ВПП, должно 

отображаться на дисплее радиолокатора в помощь диспетчеру радиолокационного контроля 

подхода. Пример одного из методов оценки таких препятствий приводится в части III тома II 

PANS-OPS.  

 

 g) Обучение пилотов. Пилоты должны быть знакомы с различными эксплуатационными 

процедурами, касающимися независимых операций на близко расположенных друг к другу 

ВПП. Как минимум, в ходе подготовки пилоты должны получить следующую информацию: 

 

  1) Схемы полетов на близко расположенных ВПП, описанные в Сборнике аэронавигационной 

информации (AIP) государства или эквивалентных эксплуатационных документах, а также 

процедуры прекращения выполнения схемы и соответствующая фразеология. 

Рекомендуется отрабатывать  выполнение процедур прекращения выполнения схемы на 

тренажере, особенно для воздушных судов, оборудованных автоматизированными 

системами управления полетом. 

 

  2) Как выяснить, что выполняются параллельные независимые заходы на посадку на близко 

расположенные ВПП; эта информация может быть передана с помощью системы ATIS, 

которая уведомит экипаж о том, что выполняются независимые заходы на посадку на 

близко расположенные друг к другу ВПП. 

 

  3) Информация о том, что для выполнения независимых заходов на посадку на близко 

расположенные друг к другу ВПП могут быть выпущены отдельные карты заходов на 

посадку. 

 

  4) Требуются ли для выполнения процедуры сдвоенные комплекты высокочастотного (ВЧ) 

оборудования. Громкость следует установить на одном и тот же уровне на двух 

используемых приемниках. Один радиоприемник необходимо установить на частоту КДП, а 

другой – на частоту контроля. Диспетчер КДП и диспетчер контроля будут работать на 

обеих частотах, причем диспетчер контроля обладает правом внеочередной связи. Пилоты 

не должны передавать сообщения на частоте контроля. Радиообмен пилотов с 
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диспетчером КДП должен проводиться только на частоте КДП. Указание о прекращении 

выполнения схемы передается диспетчером контроля на обеих частотах. В случае 

загруженности частоты КДП пилот услышит указание о прекращении выполнения схемы на 

частоте контроля.  

 

  5) Необходимо как можно скорее информировать службу УВД о невозможности выполнения 

независимых операций на близко расположенных друг к другу ВПП. Пилотам, которые не 

могут выполнить независимые операции на близко расположенных друг к другу ВПП, будет 

дано разрешение на выполнение зависимых заходов на посадку. 

 

  6) Если дисплей системы наблюдения УВД показывает, что воздушное судно входит в NTZ, 

экипажу передается консультативное сообщение следующего содержания: "(позывной), 

радиолокатор показывает, что вы отклонились (влево/вправо) от траектории конечного 

этапа захода на посадку". Следует иметь в виду, что пилоты не должны подтверждать 

такое сообщение об отклонении. 

 

  7) При выполнении операций на близко расположенные ВПП использование системы выдачи 

информации о воздушном движении и предупреждения столкновений (TCAS) не 

предусматривается. Тем не менее, если указания диспетчера о наборе высоты/снижении 

отличаются от консультативного сообщения (RA) системы TCAS, пилотам необходимо 

следовать RA, продолжая выполнять указания диспетчера о развороте. Как можно скорее 

следует доложить о таких расхождениях диспетчеру УВД. 

 

  8) Прекращение выполнения схемы. Орган УВД должен передать указание о прекращении 

выполнения схемы захода на посадку любому воздушному судну в случае его входа в NTZ. 

Любому воздушному судну, создающему помехи заходу на посадку на соседнюю ВПП, 

также будет дано указание об отвороте. Фразеология указания о прекращении выполнения 

схемы: "Внимание, прекращение выполнения схемы, (позывной) немедленно отверните 

(влево/вправо) с курсом (...). Набрать высоту/снизиться до (абсолютная высота)". 

 

  9) Прекращение выполнения схемы при ручном пилотировании. Процедура прекращения 

выполнения схемы полностью отличается от процедуры ухода на второй круг. Указание о 

прекращении выполнения схемы выдается пилоту при минимальном боковом 

эшелонировании относительно другого воздушного судна при минимуме или отсутствии 

предварительного уведомления о предстоящем прекращении выполнения схемы, поэтому 

фактор времени играет в таком случае критическую роль. В интересах максимально 

быстрого реагирования все процедуры прекращения выполнения схемы должны 

выполняться в режиме ручного пилотирования. Пилотам дается указание о прекращении 

выполнения схемы, если воздушное судно не выдерживает стандартную линию пути или 

эшелон. Пилоты получают указания отвернуть, набрать высоту или снизиться немедленно 

до маршрутов и эшелонов, на которых разрешено выполнять движение. При необычных 

обстоятельствах может быть дано указание о снижении, но не ниже минимальной высоты 

наведения (MVA). 

 

 h) Обучение диспетчеров. Прежде чем быть допущенными к работе, диспетчеры службы УВД 

должны пройти обучение, включающее инструктаж по специфическим обязанностям 

диспетчера радиолокационного контроля подхода.  

 

 i) Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС). Возможны необоснованные уходы 

на второй круг в результате "ложных" рекомендаций по разрешению угрозы столкновения (RA). 

В связи с этим при выполнении параллельных заходов на посадку в отношении линии пути, 
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скорости и абсолютной высоты необходимо рекомендовать использование режима "только 

консультативная информация о воздушном движении (ТА)", что должно быть отражено в 

публикуемых схемах захода на посадку. 

 

 j) Отказ радиоответчика. Системы наблюдения ОВД (ВОРЛ и PRM), используемые при 

независимых заходах на посадку на близко расположенные параллельные ВПП, совместно с 

бортовым радиоответчиком обеспечивают обнаружение и отображение воздушного судна на 

дисплее диспетчера радиолокационного контроля подхода. Если на аэродром прибывает 

воздушное судно с отказавшим радиоответчиком, служба УВД должна организовать "окно" в 

потоке прибывающих воздушных судов, чтобы для этого воздушного судна не потребовалось 

специальных мер контроля. Если отказ радиоответчика произошел при выполнении захода на 

посадку по приборам, диспетчер радиолокационного контроля подхода обязан дать команду на 

отворот любому соседнему воздушному судну.  

 

 k) Информация о том, что на картах, отображающих схемы подходов к ВПП, на которых 

проводятся одновременные параллельные инструментальные операции, могут иметься 

дополнительные обозначения. На картах, отображающих схемы одновременного захода на 

посадку по приборам на близко расположенные ВПП, может быть использован термин "близко 

расположенные параллельные ВПП" при описании каких-то специфических требований для 

выполнения операций SOIR.  

 

 l) Кроме того, в "страницу бюллетеня для всех пользователей" (AAUP) конкретного аэродрома 

или аналогичную публикацию такого содержания необходимо включить, к примеру, следующую 

информацию: 

 

  1) общие процедуры пилотирования при выполнении независимых заходов на посадку на 

близко расположенные ВПП; 

 

  2) специфические требования для конкретного захода на посадку; 

 

  3) требования к навигации и связи; 

 

  4) фразеология в случае прекращения выполнения схемы; 

 

  5) требование следовать указаниям RA системы TCAS о наборе высоты/снижении. 

 

 m) Уход на второй круг. Необходимо учитывать аспекты назначения навигационных средств, 

обеспечивающих боковое наведение при уходе на второй круг, наличия навигационных средств 

(NAVAID) и сенсорного оборудования на борту воздушного судна для безопасного выполнения 

этой операции. 

 

 n) Необоснованное прекращение выполнения схемы. Под необоснованным прекращением 

выполнения схемы понимается ситуация, когда диспетчер контроля инициировал отворот, а 

отклонившееся от курса воздушное судно после этого остается в пределах NOZ. Отслеживание 

количества срабатываний предупредительной сигнализации, как необходимых, так и ложных, 

следует использовать как способ оценки качества механизма сигнализации. При слишком 

большом количестве ложных срабатываний может потребоваться скорректировать параметры 

механизма выработки сигналов предупреждения. 

 

 o) Отслеживание траектории полета и связанная с этим рабочая нагрузка на членов экипажа. 

При определении рабочей нагрузки на пилота и оценке допускаемых ошибок необходимо 

учитывать такие аспекты, как требования по ручному вводу информации, обучение пилотов, 

актуальность базы данных и т. д. 
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 p)  Отказ общего режима. Если при внедрении ADS-B предполагается использование общего 

режима для наблюдения и/или навигации, необходимо провести оценку адекватных 

чрезвычайных мер для снижения риска ухудшения характеристик или отказа общего источника. 

 

 q) Сложность воздушного пространства. Воздушное пространство должно быть организовано 

таким образом, чтобы обеспечить полную защиту воздушных судов, выполняющих операции 

захода на посадку на параллельные ВПП в контролируемом воздушном пространстве, включая 

пространство для наведения, если это требуется. Класс воздушного пространства следует 

определять по итогам анализа существующего и предполагаемого характера воздушного 

движения. Необходимо учитывать близость других аэродромов и участков контролируемого 

воздушного пространства, а именно: местоположение соседних аэродромов и потоки 

прибывающего и вылетающего движения, интеграцию операций в районе аэродрома и на 

маршруте и стратегическое разведение потоков движения в целях снижения нагрузок на 

пилотов и диспетчеров. 

 

 r) Конфигурация аэропорта. По мере возможности на аэродромах, на которых планируется 

введение выполнения операций на близко расположенных друг к другу параллельных ВПП, 

следует учитывать аспекты загруженности ВПП и в максимальной степени свести к минимуму 

пересечения ВПП. Чрезвычайно важным фактором при выполнении операций параллельных 

заходов на посадку на основе ILS является защита чувствительных и критических зон ILS. В тех 

случаях, когда невозможно обеспечить защиту критических зон ILS, следует рассмотреть 

альтернативные типы параллельных заходов на посадку. 

 

 

2.2.4    Факторы безопасности, связанные с использованием одного диспетчера контроля 

при независимых заходах на посадку на расположенные близко друг к другу 

параллельные оборудованные ВПП 

 

2.2.4.1 При выполнении одновременных независимых заходов на посадку воздушные суда получают 

указание использовать схемы захода на посадку по приборам таким образом, чтобы не создавать помех друг 

другу. Следуя таким указаниям, воздушные суда не могут создавать угрозы и считаются разделенными. Если 

какое-либо воздушное судно отклоняется от боковой линии пути, указанной в соответствующей схеме захода на 

посадку по приборам, необходимое эшелонирование более не обеспечивается. Для защиты в случае таких 

ошибок, отказов систем или оборудования и т. д., схемы SOIR требуют при необходимости вмешательства 

диспетчера управления воздушным движением, который осуществляет контроль. Диспетчеры воздушного 

движения должны своевременно выявлять и реагировать в случае таких отклонений в воздушном движении для 

обеспечения максимальной защиты движения и сведения к минимуму риска столкновения. Они обязаны 

выявлять случаи отклонения от заданной линии пути, определить маневры отворота для всех воздушных судов,  

которым такое отклонение угрожает, и передать соответствующие инструкции угрожаемым воздушным судам. 

Если таких воздушных судов нет или если подвергающееся угрозе воздушное судно уже начало маневр 

отворота, диспетчер также попытается дать указание отклонившемуся воздушному судну.  

 

2.2.4.2 Время, отведенное диспетчеру для распознавания потенциальной угрозы столкновения при 

аномальной ситуации во время одновременных заходов на параллельные ВПП, исчисляется секундами. 

Важнейшим фактором при такой операции будет способность диспетчера оперативно определить разницу 

между нормальной и аномальной ситуациями. Зона, обозначаемая NTZ, дает органу УВД время для выявления 

возможности, когда одно воздушное судно, выполняющее одновременный заход на посадку, может угрожать 

другому, и предпринять необходимые действия для избежания столкновения. Обычно при одновременных 

операциях для каждого захода на посадку выделяется специальный диспетчер. Тем не менее, поскольку в 

районе воздушного пространства между одновременными заходами на посадку определена единая зона NTZ, 

можно использовать одного диспетчера для эффективного контроля и корректировки в случае любого  
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отклонения воздушного судна. При этом следует предусмотреть альтернативный вариант требования в 

отношении специального диспетчера контроля, учитывая при этом следующие элементы, относящиеся к 

контрольным парам заходов: 

 

 a) Сложность геометрии захода на посадку: 

 

1) смещение порогов при несовпадении абсолютной высоты на параллельных линиях пути; 

 

2) использование перехода на конечный участок по криволинейной траектории;  

 

  3) короткий конечный участок. 

 

 b) Характер и плотность движения: 

 

1) смешанное движение легких и тяжелых воздушных судов, обусловливающее 

необходимость различий при эшелонировании с учетом спутных струй; 

 

  2) различные скорости захода на посадку. 

 

 c) Частота и плотность прибывающего движения: 

 

1) общий объем движения и пропускная способность для заходов на посадку; 

 

  2) организация потоков движения с учетом требований движения. 

 

 d) Имеющиеся уровни автоматизации систем: 

 

1) соответствие средств контроля; 

 

  2) средства сигнализации об отклонении. 

 

 e) Наличие резервных систем, гарантирующих непрерывность обслуживания: 

 

1) радиосвязи; 

 

2) наведения при заходе на посадку (технических средств обеспечения захода на посадку); 

 

3) наблюдения (независимого, дополнительные источники); 

 

  4) взаимозависимость средств наблюдения, навигации и связи (CNS). 

 

 f) Влияние местных метеорологических условий и других факторов окружающей среды: 

 

1) инверсионные явления на конечном этапе захода на посадку, которые могут вызвать 

турбулентность в следе; 

 

2) чрезмерный попутный ветер; 

 

3) сильные боковые ветры; 

 

4) порывы ветра; 

 

5) неравномерный характер ветра (например, вследствие наличия препятствий или рельефа 

местности). 
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2.2.5    Заход на посадку на основе RNP AR APCH 

 

2.2.5.1 Операция на основе RNP AR APCH представляет собой одновременное выполнение заходов на 

посадку с участием воздушных судов, выполняющих схемы RNP AR APCH, которые позволяют выполнить SOIR. 

Более подробная информация о таких операциях имеется в добавлении А "Операции на основе RNP AR APCH". 

Дополнительные данные о построении схем захода на посадку можно найти в документе ИКАО "Руководство по 

построению схем на основе санкционированных требуемых навигационных характеристик (RNP AR)" 

(Doc 9905) и в добавлении В "Примеры заходов на посадку на основе RNP AR". Указанная схема аналогична 

схемам с боковым эшелонированием на заключительных участках параллельных заходов на посадку для всех 

операций SOIR. 

 

2.2.5.2 Воздушное судно, выполняющее схему на основе RNP AR APCH (построенную с учетом критериев 

в п. 2.2.1.5), считается способным выполнить операцию SOIR после прохождения точек IAF/IF при условии, что: 

 

 a) воздушное судно подтверждает, что оно выполняло процедуру на основе RNP AR APCH до 

назначенной точки, причем местонахождение такой точки должно быть определено 

соответствующим полномочным органом ОВД; 

 

 b) назначенная точка указывается на схеме RNP AR APCH для обеспечения применимого 

минимума горизонтального эшелонирования (например, 5,6 км (3 м. мили)) от смежной схемы 

захода на посадку (см. рис. 2-4). Назначенная точка в нормальных условиях может совпадать с 

IAF/IF; 

 

 c) назначенная точка известна диспетчерам подхода и контрольным диспетчерам. Назначенная 

точка может быть отображена на индикаторе воздушной обстановки.  

 

2.2.5.3 Необходимо обеспечивать соответствующее эшелонирование воздушных судов, выполняющих 

заход на посадку, с учетом влияния турбулентности в следе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-4.    Концепция захода на посадку на основе RNP AR APCH 

(Пример точного захода на посадку RNP AR APCH при минимуме эшелонирования 3 м. мили) 
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2.2.5.4 Если после начала процедуры RNP AR APCH выяснилось, что воздушное судно не может 

выполнить эту процедуру, пилот должен незамедлительно уведомить диспетчера о предлагаемом порядке 

действий и после этого следовать указаниям ОВД (например, по процедуре прекращения полета по схеме). 

 

2.2.5.5 В том случае, если во время выполнения независимого параллельного захода на посадку возникает 

необходимость прекращения выполнения этой схемы (например, в случае входа воздушного судна в NTZ), 

диспетчер контроля может дать указание о наборе высоты и/или курсе воздушному судну, выполняющему 

процедуру RNP AR APCH. 

 

2.2.5.6 При выдаче указаний о прекращении выполнения схемы необходимо провести  оценку препятствий. 

Рекомендации по оценке препятствий содержатся в п. 2.2.3 f) и в части III тома II документа Doc 8168 "Правила 

аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов". 

 

2.2.5.7 Процедуры прекращения полета по схеме должны быть описаны в документах AIP и местных 

инструкциях. 

 

2.2.5.8 Диспетчер контроля должен обеспечивать защиту NTZ в соответствии с положениями п. 2.2.1.3 e). 

 

 

 

2.3    зависимые параллельные заходы на посадку по приборам (Тип 2) 

 

 

2.3.1    Общая концепция 

 

2.3.1.1 Если расстояние между осевыми линиями ВПП недостаточно (см. таблицу 2-1) для выполнения 

независимых заходов на посадку, но составляет не менее 915 м (3000 фут), можно использовать процедуру 

зависимых заходов на посадку (см. том I Приложения 14). При выполнении зависимых операций требования в 

отношении диспетчерского контроля упрощаются по сравнению с требованиями контроля независимых 

параллельных заходов на посадку. При таких операциях система наблюдения ОВД определяет требуемое 

расстояние между воздушными судами на смежных траекториях захода на посадку, измеряемое по диагонали 

между воздушными судами. При установлении минимумов продольного эшелонирования воздушных судов, 

выполняющих заход на посадку на ту же ВПП, учитываются аспекты турбулентности в следе и организации 

потоков воздушного движения.  

 

2.3.1.2 При зависимых параллельных заходах на посадку минимумы эшелонирования воздушных судов, 

находящихся на соседних траекториях (подробнее см. ниже), обеспечивают защиту, аналогичную 

предоставляемой NOZ и NTZ при независимых параллельных заходах на посадку. Таким образом, зависимые 

параллельные заходы на посадку могут осуществляться на ВПП, менее удаленные друг от друга, чем это 

требуется для независимых параллельных заходов на посадку. См. п. 6.7.3.4 главы 6 документа "Правила 

аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения" (PANS-ATM, Doc 4444). 

 

 

2.3.2    Требования и процедуры  

 

2.3.2.1 Зависимые параллельные заходы на посадку на параллельные ВПП могут осуществляться при  

условиях, приведенных ниже. 

 

2.3.2.1.1 Расстояние между осевыми линиями ВПП составляет 915 м (3000 фут) или более. 

 

2.3.2.1.2 Наведение на курс или линию пути окончательного захода на посадку осуществляется с 

использованием: 
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 а) векторения или 

 

 b) опубликованной схемы прибытия и захода на посадку, предусматривающей выход в точки IAF 

или IF.  

 

2.3.2.1.3 Используется система наблюдения ОВД с минимальной точностью ВОРЛ по азимуту 0,3º (1 )   или, 

для MLAT или ADS-B, с характеристиками, эквивалентными или превышающими требования к ВОРЛ, и 

скоростью обновления информации 5 с или менее.  

 

2.3.2.1.4 Для обеспечения таких операций необходимо разработать схемы захода на посадку по приборам с 

выравниванием воздушного судна по продолжению осевой линии ВПП: 

 

 a) номинальные линии пути в схемах ухода на второй круг должны расходиться как минимум 

на 30°; 

 

 b) при необходимости проводится оценка и анализ препятствий в зонах, примыкающих к участкам 

конечного этапа захода на посадку. 

 

2.3.2.1.5 Примеры видов захода на посадку, которые могут использоваться при операциях на параллельных 

ВПП, показаны в таблице 2-3. 

 

 

Таблица 2-3.    Виды заходов на посадку, которые могут использоваться при операциях типа 2 

 

Заход на посадку по 

приборам 

Может ли такой тип захода на посадку использоваться 

при одновременных операциях? 

ILS Да 

GLS Да 

MLS Да 

SBAS CAT I 

Применительно к конечному 

участку захода на посадку 

Да 

RNP AR APCH  Да 

RNP AR APCH 

(не соответствует п. 2.3.2.2) 

При условии, что документально оформленная оценка безопасности полета 

при заходе на посадку показала возможность поддержания приемлемого 

уровня безопасности полета и операции согласованы с соответствующим 

полномочным органом ОВД 

RNP APCH 

(LNAV/VNAV) 

(LPV) 

При условии, что документально оформленная оценка безопасности полета 

при заходе на посадку показала возможность поддержания приемлемого 

уровня безопасности полета и операции согласованы с соответствующим 

полномочным органом ОВД 
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Заход на посадку по 

приборам 

Может ли такой тип захода на посадку использоваться 

при одновременных операциях? 

RNP APCH 

(LNAV)  

Нет 

LOC  Нет 

NDB Нет 

VOR Нет 

 

 

2.3.2.2 Заходы на посадку, отдельные участки которых предназначены исключительно для точного захода 

на посадку или операций по критериям RNP AR APCH, могут использоваться для параллельных зависимых 

заходов на посадку, при условии, что для любого участка RNP AR установленная величина RNP обеспечивает 

эшелонирование с воздушными судами, выполняющими процедуры одновременного захода на посадку, на 

величину, не превышающую четверти расстояния между осевыми линиями ВПП (см. рис. 2-5). 

 

2.3.2.3 Схемы APV, предназначенные для использования навигационных спецификаций или процедур RNP 

APCH, или схемы, использующие навигационные спецификации RNP AR APCH, не отвечающие положениям в 

п. 2.3.2.2, могут использоваться при выполнении зависимых параллельных заходов на посадку при условии, что: 

 

 a) документально оформленная оценка безопасности полетов подтверждает возможность 

поддержания приемлемого уровня безопасности полетов. В рамках демонстрации 

безопасности полетов необходимо учитывать следующие факторы: риск столкновения в 

результате нормальных и остаточных (не исправленных) нетипичных ошибок; вероятность 

ложного срабатывания сигнализации БСПС во время нормальных операций; турбулентность в 

следе; располагаемые уровни автоматизации системы; организация базы данных; ввод данных 

в систему управления полетом и связанная с этим нагрузка на экипаж; влияние 

метеорологических условий и других факторов окружающей среды; рекомендации по уходу на 

второй круг, подготовка персонала и опубликованные процедуры ОВД по прекращению полета 

по схеме; 

 

 b) операции и результаты оценки безопасности полетов согласованы с соответствующим 

полномочным органом ОВД. 

 

2.3.2.4 Служба УВД должна информировать экипажи воздушных судов, выполняющих заходы на посадку 

на обе ВПП, о том, что обе ВПП используются для независимых параллельных заходов на посадку. 

 

2.3.2.5 Система радиосвязи должна обеспечивать диспетчерский пункт контроля подхода правом 

установления внеочередной связи при передаче команд аэродромным диспетчерским пунктом. 

 

2.3.2.6 Минимум горизонтального эшелонирования между воздушными судами после стабилизации на 

курсе или линии пути окончательного захода на посадку составляет 5,6 км (3,0 м. мили) или 4,6 км (2,5 м. мили), 

как установлено соответствующим полномочным органом ОВД, если не требуется интервала продольного 

эшелонирования из-за влияния спутных струй. Более подробно по вопросу эшелонирования из-за влияния 

спутных струй см. пп. 8.7.3.2 и 8.7.3.4 главы 8 документа "Правила аэронавигационного обслуживания. 

Организация воздушного движения  (PANS-ATM, Doc 4444)". 
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Рис. 2-5.    Значения RNP и расстояние между осевыми линиями 

 

 

2.3.2.7 Минимум горизонтального эшелонирования, обеспечиваемый по диагонали между воздушными 

судами, следующими друг за другом по курсам или по линиям пути конечного этапа захода на посадку на 

соседние ВПП, должен составлять: 

 

 a) 3,7 км (2,0 м. мили) между воздушными судами, следующими друг за другом по курсам или 

линиям пути конечного этапа захода на посадку на соседние ВПП, отстоящим друг от друга 

более чем на 2529 м (8300 фут) (см. рис. 2-6); или 

 

 b) 2,8 км (1,5 м. мили) между следующими друг за другом воздушными судами по курсам или по 

линиям пути конечного этапа захода на посадку на смежные ВПП, отстоящим друг от друга 

более чем на 1097 м (3600 фут), но не более чем на 2529 м (8300 фут) (см. рис. 2-7); или 

 

 c) 1,9 км (1,0 м. мили) между воздушными судами, следующими друг за другом по курсам или 

линиям пути конечного этапа захода на посадку на соседние ВПП, отстоящим друг от друга 

более чем на 915 м (3000 фут), но не более чем на 1097 м (3600 фут) (см. рис. 2-8). 

 

 Примечание.  Геометрия уменьшения расстояния между ВПП предусматривает увеличение 

минимума продольного эшелонирования для данной величины расстояний между воздушными судами по 

диагонали. По мере уменьшения расстояния между осевыми линиями ВПП минимум требуемого расстояния 

по диагонали также уменьшается, так как он может обеспечить достаточное расстояние расхождения 

между отклоняющимся или "ошибающимся" ведущим воздушным судном и ведомым самолетом.  

На рис. 2-6 – 2-8 проиллюстрированы эти расстояния и результирующие относительные местоположения 

ведомых воздушных судов при выполнении параллельных заходов на посадку. 
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2.3.2.8 Минимум вертикального эшелонирования 300 м (1000 фут) или минимум горизонтального 

эшелонирования 5,6 км (3,0 м. мили) должен обеспечиваться с использованием соответствующей системы 

наблюдения ОВД до тех пор, пока воздушные суда не стабилизируются на курсе или линии пути конечного этапа 

захода на посадку. При применении вертикального эшелонирования это устанавливает "высокий" и "низкий" 

уровни до тех пор, пока воздушные суда не стабилизируются на соответствующих курсах захода на посадку по 

приборам. После этого минимум эшелонирования может быть уменьшен, когда расстояние между воздушными 

судами по диагонали соответствует или превышает минимальное расстояние по диагонали. 

 

2.3.2.9 Абсолютная высота низкого уровня должна быть такой, чтобы находящееся на нем воздушное 

судно имело достаточно времени для стабилизации на курсе или линии пути конечного этапа захода на посадку 

до выхода на глиссадную траекторию (для низкого уровня см. рис. 2-9). 

 

 

 

2.4    Различия между независимыми и зависимыми 
параллельными заходами на посадку 

 

2.4.1 Основное различие между одновременными параллельными заходами на посадку заключается в 

создании NTZ для независимых параллельных заходов на посадку и установлении минимумов продольного 

эшелонирования для воздушных судов на соседних траекториях полета при выполнении зависимых 

параллельных заходов на посадку.  Различия в концепциях и геометрии операций типа 1 и типа 2 

обусловливают различия в допущениях, а иногда и в методике анализа обоих типов операций.  

 

2.4.2 Для зависимых параллельных заходов на посадку существенным фактором является 

эшелонирование воздушных судов по диагонали; хотя этот вид эшелонирования имеет боковой компонент, оно 

в принципе рассматривается как продольное. Поэтому вводной для анализа зависимых параллельных заходов 

на посадку является комбинация дальномерной погрешности системы наблюдения ОВД и продольной 

погрешности дисплея. В отношении независимых параллельных заходов на посадку рассматривается только 

боковой компонент эшелонирования линий пути; может существовать также и продольный компонент, однако он 

не принимается во внимание при моделировании.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-6.    Расстояние по диагонали при расстоянии между 

осевыми линиями более 2529 м (8300 фут) 
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Рис. 2-7.    Расстояние по диагонали при расстоянии между осевыми линиями более  

1097 м (3600 фут), но менее или равно 2529 м (8300 фут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-8.    Расстояние по диагонали при расстоянии между осевыми линиями более  

915 м (3000 фут), но менее или равно 1097 м (3600 фут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-9.    Высокий/низкий уровень для зависимых операций захода на посадку (тип 2) 

 

 

2.4.3 При независимых (но не при зависимых) параллельных заходах на посадку требуется отдельный 

диспетчер контроля. При моделировании риска столкновения предполагается, что любое нарушение границ NTZ 

будет немедленно обнаружено диспетчером контроля. При зависимых параллельных заходах на посадку, когда 

наличие специальных диспетчеров контроля не предусматривается, следует учитывать, что внимание 

диспетчера подхода время от времени может быть отвлечено.  
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2.4.4 Отсутствие отдельных позиций контроля является также причиной разницы используемых в 

расчетах при моделировании параметров времени запаздывания. При оценке независимых операций 

предполагается, что понадобится 8 с для того, чтобы контрольный диспетчер отреагировал, скоординировал 

обстановку с другими диспетчерами, определил необходимый маневр уклонения и передал соответствующие 

команды для обеспечения эшелонирования, а пилот и воздушное судно осуществили требуемый маневр. Для 

зависимых параллельных заходов на посадку при моделировании допускается, что диспетчер будет ждать 

следующего цикла обновления информации в системе наблюдения ОВД, чтобы убедиться, что отклонение от 

заданного курса действительно имеет место. 

 

 

 

 

______________________ 
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Глава 3 
 

НЕЗАВИСИМЫЕ ВЫЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП (ТИП 3) 

 

 

 

3.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

 Параллельные ВПП могут использоваться для независимых вылетов по приборам, если: 

 

 а) обе ВПП используются исключительно для вылетов (независимые вылеты); или 

 

 b) одна ВПП используются исключительно для вылетов, а другая ВПП используется как для 

вылетов, так и для посадок (полусмешанные операции); или 

 

 c) обе полосы используется как для вылетов, так и для посадок (смешанные операции). 

 

 

 
3.2    ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.2.1 Правила для независимых вылетов по приборам с параллельных ВПП содержатся в п. 6.7.2.2 

главы 6 документа PANS-ATM. Независимые вылеты по ППП могут осуществляться с параллельных ВПП при 

соблюдении следующих условий: 

 

 а) минимальное расстояние между осевыми линиями ВПП составляет 760 м (2500 фут) (см. том I 

Приложения 14); тем не менее, если расстояние между двумя параллельными ВПП меньше 

величины, установленной по соображениям турбулентности в следе, такие ВПП 

рассматриваются как одна ВПП с точки зрения эшелонирования вылетающих воздушных судов. 

Более подробная информация относительно аспекта турбулентности в следе при вылетах 

содержится в циркуляре 350 "Рекомендации по введению практики вылетов с уменьшенным 

расхождением линий пути". 

 

 b) номинальные линии пути при вылете расходятся не менее чем (см. рис. 3-1): 

 

  1) на 15° непосредственно после взлета; или   

 

  2) на 10°, когда:  

  

   i) оба воздушных судна выполняют вылет по приборам на основе RNAV или RNP;  

  

   ii) разворот начинает выполняться на расстоянии не более 3,7 км (2,0 м. мили) от 

взлетного конца ВПП;  

  

 с) имеется соответствующая система наблюдения ОВД, позволяющая опознавать воздушные 

суда на расстоянии 1,9 км (1,0 м. мили) от конца ВПП;   

  

 d) эксплуатационные процедуры ОВД обеспечивают достижение требуемого расхождения линий 

пути. 
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Рис. 3-1.    Независимые вылеты по приборам с параллельных ВПП, 

расстояние между которыми составляет менее 1525 м (5000 фут), 

но не менее 760 м (2500 фут) 

 

 

3.2.2 Если расстояние между параллельными ВПП составляет не менее 1525 м (5000 фут) и может быть 

обеспечено взаимное расхождение курсов сразу же после взлета на 45º, то единственным требованием в 

отношении специализированных видов диспетчерского или навигационного контроля при выполнении 

независимых вылетов по приборам является наличие надежной двусторонней радиосвязи (см. рис. 3-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3-2.    Независимые вылеты по приборам с параллельных ВПП, 

расстояние между которыми составляет 1525 м (5000 фут) или более 

 

______________________ 
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Глава 4 
 

РАЗДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВПП (ТИП 4) 
 

 

 

4.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

4.1.1 Теоретические исследования и некоторые практические примеры свидетельствуют о том, что 

максимальная пропускная способность аэродрома может быть достигнута путем использования параллельных 

ВПП в смешанном режиме эксплуатации. Тем не менее имеется ряд факторов, такие как: инфраструктура 

привокзальной площади и контролируемой зоны аэродрома, разнообразие типов воздушных судов и 

соображения по защите окружающей среды, которые приводят к уменьшению практически достижимой 

пропускной способности.  

 

4.1.2 Препятствием к выполнению смешанных операций на конкретном аэродроме могут стать и другие 

факторы, например отсутствие средств обеспечения посадок на одной из параллельных ВПП или ограниченная 

длина ВПП. 

 

4.1.3 С учетом этих ограничений максимальная пропускная способность аэродрома в некоторых случаях 

может быть достигнута только лишь за счет раздельного режима эксплуатации, т. е. когда одна ВПП 

используется исключительно для посадок, а другая – исключительно для вылетов.  

 

4.1.4 Раздельные операции характеризуются следующими преимуществами по сравнению со 

смешанными операциями: 

 

 а) не требуются отдельные контрольные диспетчеры; 

 

 b) отпадает необходимость обеспечения взлетов и посадок на одной и той же ВПП, благодаря 

чему уменьшается количество потенциальных уходов на второй круг; 

 

 с) в целом менее сложные процедуры УВД, как для диспетчеров радиолокационного контроля 

подхода, так и для диспетчеров аэродромного диспетчерского пункта;  

 

 d) уменьшение вероятности ошибки пилота из-за выбора неверной схемы точного захода на 

посадку. 

 

 

 

4.2    ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ 

 

4.2.1 Раздельные операции с параллельных ВПП могут осуществляться при соблюдении следующих 

условий: 

 

 а) расстояние между осевыми линиями ВПП составляет 760 м (2500 фут) (см. том I 

Приложения 14); 

 

 b) номинальное значение угла отклонения линии пути вылета сразу же после взлета от линии 

пути ухода на второй круг над соседней ВПП составляет не менее 30º. 
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4.2.2 Ниже перечислены типы разрешений на  заходы на посадку в процессе раздельных операций на 

параллельных ВПП при условии, что используемая системы наблюдения ОВД и требуемые наземные средства 

обеспечения посадки удовлетворяют требованиям стандарта, регламентирующего данный тип захода на 

посадку: 

 

 а) точные заходы на посадку и/или операции APV (RNP AR APCH и/или RNP APCH); 

 

 b) заход на посадку с использованием обзорного радиолокатора или посадочной РЛС;  

 

 c) визуальный заход на посадку. 

 

 

 

4.3    РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВПП 

 

4.3.1 Если пороги параллельных ВПП расположены на одной прямой и расстояние между осевыми 

линиями этих ВПП составляет не менее 760 м (2500 фут), может разрешаться одновременное выполнение 

вылета с одной ВПП и конечного этапа захода на посадку на другую параллельную ВПП при условии, что курс 

вылетающего воздушного судна сразу же после взлета отклоняется по крайней мере на 30º от линии пути ухода 

на второй круг воздушного судна, выполняющего заход на посадку на соседнюю ВПП, до тех пор, пока не начнут 

применяться минимумы эшелонирования (см. рис. 4-1).  

 

4.3.2 Минимальное расстояние между осевыми линиями параллельных ВПП при раздельных 

параллельных операциях может быть уменьшено на 30 м (98 фут) на каждые 150 м (500 фут) смещения 

входного порога посадочной ВПП в направлении навстречу прибывающему воздушному судну до минимальной 

величины 300 м (984 фут) (см. рис. 4-2) и должно быть увеличено на 30 м (98 фут) на каждые 150 м (500 фут) 

смещения входного порога посадочной ВПП в сторону от прибывающего воздушного судна (см. рис. 4-3). 

 

 Примечание 1.  В случае ухода на второй круг тяжелого воздушного судна следует применять 

минимумы эшелонирования, учитывающего воздействие спутных струй, или обеспечить, чтобы воздушное 

судно, вылетающее с соседней параллельной ВПП, не оказалось в зоне воздействия спутных струй 

тяжелого воздушного судна.  

 

 Примечание 2.Процедуры для раздельных параллельных операций изложены в п. 6.7.3.5 главы 6 

PANS-ATM и в главе 1 части VII тома I PANS-OPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-1.    Раздельные параллельные операции на ВПП, 

пороги которых расположены на одной прямой 



 

Глава 4.    Раздельные операции на параллельных ВПП (тип 4) 4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-2.    Раздельные параллельные операции на ВПП,  

пороги которых смещены относительно друг друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-3.    Раздельные параллельные операции на ВПП,  

пороги которых смещены относительно друг друга 

 

 

 

 

______________________ 
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Глава 5 
 

ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВПП 
 

 

 

5.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

5.1.1 Почти параллельными считаются непересекающиеся ВПП, угол схождения/расхождения между 

продолжениями осевых линий которых составляет 15º или менее. 

 

5.1.2 Специальные процедуры для одновременного выполнения операций на почти параллельных ВПП 

пока не разработаны. Каждая ситуация рассматривается на индивидуальной основе с учетом ряда переменных 

факторов. 

 

5.1.3 Наиболее важным фактором, который следует принимать во внимание при разработке процедур 

одновременного выполнения операций на почти параллельных ВПП, является точка пересечения продолжений 

осевых линий ВПП. Местоположение этой точки зависит от положения двух ВПП относительно друг друга 

(находятся их пороги на одной прямой или смещены) и от угла схождения. 

 

5.1.4 Важно также рассмотреть и то, в каком направлении будут выполняться одновременные операции 

на двух ВПП, т. е. в направлении схождения или расхождения. В направлении расхождения двух почти 

параллельных ВПП независимые заходы на посадку выполняться не могут, поскольку траектории захода на 

посадку в этом случае пересекаются. С другой стороны, при независимых вылетах или раздельных операциях 

направление расхождения создает естественное боковое эшелонирование, и такие операции допустимы  

(см. рис. 5-1).  

 

5.1.5 Различные типы операций, описанные в предыдущих главах, следует также рассмотреть с точки 

зрения возможности их выполнения на почти параллельных ВПП. Прежде чем вводить такие процедуры, 

необходимо изучить каждый тип операций применительно к конкретному аэродрому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5-1.    Операции на почти параллельных ВПП 
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5.2    НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Наземное оборудование должно соответствовать стандартам, установленным для тех типов захода 

на посадку, которые выполняются на данном аэродроме. Требуется система наблюдения ОВД. 

 

 

 

 

______________________ 
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Глава 6 
 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОВД 
 

 

 

6.1    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

6.1.1 Непременным условием для введения операций на параллельных оборудованных ВПП является 

обучение персонала ОВД. В настоящей главе рассматривается только дополнительное обучение, которое 

необходимо пройти диспетчерам, допущенным к исполнению ограниченных функций по обеспечению 

эшелонирования воздушных судов, осуществляющих полеты по правилам полетов по приборам. Применительно 

к диспетчерам подхода здесь изложены лишь те дополнительные меры, которые имеют отношение к 

выполнению одновременных операций на параллельных ВПП. 

 

6.1.2 Если рассматривается вопрос о параллельных заходах на посадку, в план обучения следует 

включить подготовку на тренажере, чтобы научить диспетчеров осуществлять наблюдение, определять факт 

отклонения воздушного судна от курса и реагировать на ситуацию.  

 

6.1.3 Обучение следует предусмотреть в плане подготовки диспетчеров подразделения, и 

приобретенный ими требуемый уровень знаний и навыков должен быть удовлетворительным образом 

продемонстрирован компетентному полномочному органу. 

 

6.1.4 Обучение нужно подразделить на две категории: обучение диспетчеров подхода и обучение 

диспетчеров аэродрома. 

 

 

 

6.2    ОБУЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРОВ ПОДХОДА 

 

 Поскольку диспетчеры подхода уже обладают необходимой квалификацией для выполнения 

процедур как связанных, так и не связанных с наблюдением, их дополнительное обучение должно заключаться в 

следующем: 

 

 а) разъяснение дополнений и изменений процедур и договоренностей между диспетчерским 

пунктом подхода и аэродромным диспетчерским пунктом;  

 

 b) обучение обеспечению вертикального эшелонирования для воздушного судна, находящегося 

на удалении не менее 19 км (10 м. миль) от порога ВПП в NOZ, определенной в утвержденной 

схеме точного захода на посадку;  

 

 c) обучение применению процедур в отношении воздушного судна, стабилизировавшегося на 

курсе RNP AR APCH в соответствии с добавлением A и дополнительными положениями в 

отношении RNP AR APCH, содержащимися в Руководстве по навигации, основанной на 

характеристиках (PBN) (Doc 9613); 

 

 d) роль и обязанности контрольного диспетчера (включая количество контролируемых ВПП); 

 



Руководство по одновременному использованию 

6-2 параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR) 

 

 

 е) обучение управлению заходами на посадку воздушных судов в целях удерживания их в 

границах NOZ и недопущения их входа в NTZ; 

 

 f) обучение действиям в случае отклонения воздушных судов от курса, предусмотренного в 

утвержденной схеме точного захода на посадку;  

 

 g) обучение процедурам управления в случае ухода на второй круг; 

 

 h) изучение соответствующей фразеологии радиотелефонной (RTF) связи.  

 

 

 

6.3    ОБУЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРОВ АЭРОДРОМА 

 

 Диспетчеры аэродромных диспетчерских пунктов на аэродромах, где предполагается ввести 

одновременные заходы на посадку и вылеты на параллельных ВПП, могут в ограниченном объеме 

осуществлять эшелонирование воздушных судов, выполняющих полеты по ППП. Поэтому они должны пройти 

подготовку по некоторым или по всем перечисленным ниже дисциплинам: 

 

 а) основы теории систем наблюдения ОВД; 

 

 b) эксплуатация, выставка и юстировка оборудования системы наблюдения ОВД, используемого 

данным подразделением; 

 

 с) опознавание воздушных судов; 

 

 d) минимумы эшелонирования на основе системы наблюдения ОВД и их применение; 

 

 е) нормативы высоты пролета над местностью; 

 

 f) обеспечение наведения и получения информации о местоположении, включая: 

 

  1) положения о том, когда можно или необходимо использовать наведение; 

 

  2) методы наведения воздушных судов и  

 

  3) условия прекращения наведения; 

 

 g) необходимые действия в случае отказа оборудования системы наблюдения ОВД  или средств 

связи, в том числе: 

 

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

 

  2) процедуры на случай отказа средств связи при наведении; 

 

 h) необходимые действия и команды на случай ухода на второй круг;  

 

 i) необходимые действия и команды в случае процедуры прекращения полета по схеме для 

воздушных судов, выполняющих операцию RNP AR APCH; 

 

 j) учет возможных последствий турбулентности в следе во время захода на посадку на 

параллельные ВПП при наличии бокового ветра; 



 

Глава 6.    Обучение персонала ОВД 6-3 

 

 k) условия и применение процедур и договоренностей между диспетчерским пунктом подхода и 

аэродромным диспетчерским пунктом. В частности, диспетчеры обязаны знать положения, 

регламентирующие выдачу разрешений на последовательные вылеты по ППП (где это 

практикуется) и на независимые параллельные вылеты с привязкой к прибывающим 

воздушным судам (включая воздушные суда, выполняющие уход на второй круг); 

 

 l) соответствующая фразеология RTF. 

 

 

 

 

______________________ 
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Глава 7 
 

ВВЕДЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

 

 

7.1    ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

7.1.1 Решение о введении независимых или зависимых операций на параллельных или почти 

параллельных ВПП следует принимать только после испытательного и ознакомительного периода, в течение 

которого должно быть получено обоснованное подтверждение тому, что все элементы, такие как: наземное 

оборудование, подготовка персонала и процедуры УВД, должным образом интегрированы в единую систему. 

 

7.1.2 Испытания должны контролироваться группой, в состав которой должны входить эксперты по ОВД, 

представители эксплуатантов и ведомств аэропорта. На протяжении испытательного периода следует 

выполнить достаточное количество заходов на посадку в различных условиях, чтобы группа контроля смогла 

оценить уровень риска непреднамеренного входа воздушного судна в NTZ и способность органа УВД адекватно 

реагировать на такую ситуацию. Например, в ходе испытаний нужно выполнить ряд операций в 

неблагоприятных метеорологических условиях (боковой ветер) для оценки умения персонала УВД справляться с 

возникающими отклонениями воздушных судов от курса. За испытательный период необходимо также 

определить способность персонала УВД устанавливать и выдерживать требуемые минимумы эшелонирования 

по системе наблюдения ОВД при управлении выполняемыми операциями в различных метеорологических 

условиях. 

 

7.1.3 В течение испытательного периода целесообразно оговорить допустимые метеорологические 

условия для первого этапа испытаний, чтобы пилот мог действовать по принципу "вижу и избегаю". Если 

испытания проходят успешно, то с соблюдением должной осторожности требования по метеоусловиям 

необходимо постепенно снижать. 

 

 

 

7.2    ВВЕДЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

7.2.1 Прежде чем вводить в практику операции на параллельных оборудованных ВПП, необходимо 

убедиться, что соблюдаются следующие требования: 

 

 а) соответствующие ВПП должным образом оборудованы; 

 

 b) определены и испытаны процедуры для выполнения таких операций;  

 

 с) местные пункты УВД оснащены необходимым оборудованием, а персонал прошел 

надлежащую подготовку. 

 

7.2.2 Информация о процедуре должна распространяться в виде сообщений за период 

продолжительностью 56 суток через систему регламентации и контролирования аэронавигационной 

информации (AIRAC) и содержать следующие элементы: 

 

 а) данные об используемых ВПП и характеристики выполняемых заходов на посадку (частота, 

критерии опознавания, категория); 
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 b) общее описание использования ВПП; 

 

 с) периоды предоставления ВПП для данных операций; 

 

 d) специальный статус (например, в процессе испытаний, с ограничениями по метеоусловиям, 

если таковые установлены); 

 

 е) описание NOZ и NTZ (только при проведении независимых параллельных заходов на посадку); 

 

 f) требования к бортовому оборудованию;  

 

 g) описание процедур, включая контроль с использованием системы наблюдения ОВД, процедуру 

ухода на второй круг, навигационные средства для использования для ухода на второй круг при 

выполнении операций RNP APCH и консультативные и корректирующие действия УВД в 

отношении одного или обоих воздушных судов, когда отмечается, что воздушное судно 

отступает от курса и/или от линии пути конечного этапа захода на посадку, приближается к 

границе NOZ или входит в пределы NTZ. 

 

7.2.3 Соответствующий орган ОВД должен предоставлять информацию и указания пилотам, 

относящиеся к выбранному(ым) типу(ам) операций с использованием параллельных или почти параллельных 

оборудованных ВПП. Информация о типах одновременных операций, выбранных по результатам испытаний, 

должна включаться в сборник аэронавигационной информации (AIP).  

 

7.2.4 Карты захода на посадку по приборам для ВПП, на которых разрешается выполнение 

одновременных заходов на посадку, должны содержать примечание, в котором указываются используемые для 

этого ВПП и оговаривается, относятся ли они к типу "близко расположенных друг от друга параллельных ВПП". 

 

7.2.5 В сообщения ATIS следует включать информацию о выполнении независимых параллельных 

заходов на посадку или независимых вылетов с указанием используемых для этого параллельных ВПП. 

 

7.2.6 При выполнении независимых параллельных заходов на посадку особое внимание следует уделять 

уровням пересечения с глиссадной траекторией или с посадочной траекторией по вертикали (определяя 

"высокий" и "низкий" уровни), а также требованию о выдерживании этих уровней до тех пор, пока воздушное 

судно не стабилизируется на курсе (или линии пути) и глиссаде (или траектории в вертикальной плоскости) 

конечного этапа захода на посадку. Ограничения и другие аспекты применения процедур RNP AR APCH 

рассматриваются в добавлении А; более подробная дополнительная информация о процедурах RNP AR APCH 

содержится в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (PBN) (Doc 9613). 
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Добавление A 
 

ОПЕРАЦИИ RNP AR APCH 
 

 

 

1.    ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

1.1 RNP AR APCH представляет собой схему для выполнения одновременных параллельных 

независимых заходов на посадку, позволяющая использовать преимущества RNP AR. В рамках такой операции 

воздушное судно, выполняющее заход на посадку RNP AR APCH, считается стабилизированным аналогично 

воздушным судам, выполняющим полет по ILS, для целей эшелонирования при одновременном параллельном 

заходе на посадку. Вертикальное эшелонирование в соответствии с требованиями пп. 2.2.1.10 и 2.2.1.11 не 

требуется между воздушными судами, выполняющими операцию RNP AR APCH, после намеченной точки или 

"пункта входа" в рамках разрешенной схемы захода на посадку RNP AR после того, как воздушное судно 

стабилизируется на курсе или линии пути захода на посадку на соседнюю параллельную ВПП. См. рис. A-1. 

 

1.2 Такая процедура предоставляет альтернативную возможность эшелонирования воздушных судов 

при выполнении разворота на конечном этапе захода на посадку при операциях одновременного независимого 

параллельного захода на посадку. Применимы другие требования для одновременных независимых 

параллельных заходов на посадку, включая требования по контролю, изложенные в п. 2.2.1.3 e). 

 

1.3 Выполнение операций RNP AR APCH может обеспечить достаточную гибкость при построении схем 

одновременных заходов на посадку. Многие схемы RNP предусматривают укороченные линии пути и 

оптимизированные профили снижения по сравнению с традиционными схемами SOIR, что позволяет повысить 

эксплуатационную эффективность при сохранении экологических преимуществ, включая снижение уровней 

шума и объемов эмиссии парниковых газов. 

 

1.4 Использование такой схемы может повысить уровень безопасности при полетах на близко 

расположенных параллельных ВПП за счет значительного сокращения периода наибольшей уязвимости, когда 

оба воздушных судна выполняют полет "бок о бок", т. е. на той же абсолютной высоте на конечном этапе захода 

на посадку. Кроме того, эта процедура должна позволить воздушным судам раньше стабилизироваться на курсе 

захода на посадку. 

 

 

2.    ОПЕРАЦИИ 

 

2.1 Воздушные суда, выполняющие операции RNP AR APCH, выполняют снижение в оптимальном 

режиме по схеме STAR/перехода к схеме захода на посадку RNP AR APCH в точке IAF или IF, хотя они могут 

наводиться для начала выполнения схемы RNP AR APCH. Необходимо дать разрешение на заход на посадку с 

использованием STAR или наведения достаточно заблаговременно, чтобы пилот воздушного судна имел 

возможность подготовиться к выполнению схемы захода на посадку. При выполнении такого захода на посадку 

система FMS предоставит навигационные данные командному пилотажному прибору или автопилоту для 

обеспечения точного отслеживания выдерживания траектории в боковой и вертикальной плоскости, как это 

предусмотрено разрешением эксплуатанта на выполнение полетов на основе RNP AR.  

 

2.2 На рис. A-2 показана теоретическая концепция "операции RNP AR APCH", в рамках которой 

опубликованная схема полета по приборам RNP AR APCH на ВПП "R" проходит от точки IAF на участке  

между вторым и третьим разворотами через один или несколько криволинейных участков "радиус – контрольная 
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точка" (RF) до выставленного курса конечного участка. В этом примере точный заход на посадку выполняется на 

соседнюю параллельную ВПП "L". Воздушное судно, выполняющее RNP AR APCH, может перейти к схеме  

RNP AR APCH по опубликованному стандартному маршруту прибытия или с помощью наведения. Воздушное 

судно, выполняющее заход на посадку на соседнюю ВПП, будет переходить на конечный курс точного захода на 

посадку с помощью наведения или по опубликованной схеме прибытия и захода на посадку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. A-1.    Боковое эшелонирование, обеспечиваемое по схеме RNP AR 

при выполнении одновременных операций 

 

 

Рис. A-2.    Теоретическая конфигурация операции RNP AR APCH 
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2.3 Геометрия данной схемы позволяет воздушному судну выдерживать боковое эшелонирование 

5,6 км (3 м. мили) или вертикальное эшелонирование 300 м (1000 фут) в режиме перехода по STARS/переход 

или наведению, до того, как оба воздушных судна стабилизируются на выполнении соответствующих схем 

захода на посадку по приборам перед прохождением назначенных точек. На рис. A-2 показана траектория 

полета по схеме RNP AR APCH для воздушного судна при заходе на посадку на ВПП "R" относительно 

воздушного судна, находящегося на курсе захода на посадку по приборам с прямой на ВПП "L". 

 

 

3.    УСТАНОВЛЕННАЯ ТОЧКА 

 

3.1 Воздушные суда должны стабилизироваться на выполнении соответствующих схем захода на 

посадку до прекращения эшелонирования по наблюдению в 5,6 км (3 м. мили), что соответствует конкретной или 

установленной точке в каждой схеме. Установленные точки определяются для физического обеспечения 

бокового эшелонирования 3 м. мили между выполняемыми процедурами при проектировании схемы и в 

процессе оценки безопасности полета. После прохождения установленных точек при продолжении полета по 

схеме геометрической гарантии бокового эшелонирования 3 м. мили не имеется. Таким образом, воздушные 

суда должны стабилизироваться с помощью наведения при заходе на посадку для обеспечения безопасного 

эшелонирования после прохождения этих точек, если операции выполняются одновременно на основе RNP AR. 

 

3.2 Установленная точка должна визуально отображаться диспетчеру. Ее можно идентифицировать как 

точку пути или с помощью другого символа/отметки на индикаторе воздушной обстановки или карте. 

 

3.3 Для иллюстрации возможных мест для таких установленных точек на рис. A-3 показаны кромки на 

расстоянии 5,6 км (3 м. мили) от соответствующих осевых линий. Если следовать по окружности, то воздушное 

судно, выполняющее полет по схеме одновременного захода на посадку, расстояние по этой окружности 

составит 5,6 км (3 м. мили) с каждой стороны осевой линии. Эта граница в конечном итоге пересекает осевую 

линию другого захода на посадку, указывая точку, в которой минимум эшелонирования 5,6 км (3 м. мили) более 

не обеспечивается. Если заходы на посадку выполняются не симметрично, как показано на рисунках, окружность, 

проходящая через другую осевую линию, может образовать отличные точки пересечения 5,6 км (3 м. мили), в 

зависимости от того, какое из воздушных судов летит впереди другого. Такие пересечения определяют точки, в 

которых в последнюю очередь необходимо обеспечивать альтернативную форму эшелонирования и определить 

концепцию установленных точек. См. рис. A-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. A-3.    Концепция операций RNP AR APCH 

(Пример RNP AR APCH/точного захода на посадку с минимумом эшелонирования 3 м. мили) 
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Рис. A-4.    Концепция операции RNP AR APCH 

(Пример RNP AR APCH/точного захода на посадку). Принцип "установленных точек" 

 

3.4 Дополнительные аспекты для определения точки пересечения при заходе на посадку включают 

местонахождение установленной точки, дистанцию стабилизации и другие правила, связанные с процедурами 

наведения при заходе на посадку. Следует определить верхнюю точку пути или пересечения, отвечающую всем 

критериям. 

 

3.5 Воздушное судно, выполняющее операцию RNP AR APCH, должно стабилизироваться на 

выполнении схемы до прохождения установленной точки в схеме. 

 

3.6 После прохождения установленной точки воздушное судно будет следовать параметрам бокового и 

вертикального эшелонирования согласно опубликованной схеме. Воздушное судно, выполняющее процедуру 

точного заходу на посадку на соседнюю ВПП, также должно стабилизироваться согласно параметрам 

опубликованной схемы до прохождения установленной точки (см. рис. A-4 и A-5).  

 

3.7 Следует иметь в виду, что могут устанавливаться дополнительные эксплуатационные ограничения 

при определении такой установленной точки. Например, эксплуатационные требования RNP AR не допускают 

входа в схему до прохождения установленной точки IF. В показанном примере местонахождение IF 

соответствует критерию 5,6 км (3 м. мили) для установленной точки и поэтому может использоваться в качестве 

точки входа в воздушное пространство прибытия.  

 

3.8 На рис. A-5 показаны заходы на посадку RNP AR, при которых может использоваться процедура 

RNP AR APCH. Установленные точки определяют точки, в которых более не требуется вертикальное или 

горизонтальное эшелонирование, при условии, что оба воздушных судна стабилизировались согласно 

соответствующим схемам захода на посадку. После стабилизации воздушное судно будет соблюдать 
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опубликованный вертикальный профиль и выполнять снижение во время разворота для входа в створ ВПП. 

Пилоты воздушного судна, выполняющего операцию RNP AR APCH, несут основную ответственность за 

выдерживание траектории полета, как и пилоты при точном заходе на посадку во время одновременных 

операций. 

 

3.9 После того как воздушные суда прошли соответствующие установленные точки, диспетчер не 

должен вмешиваться и изменять боковые или вертикальные параметры полета воздушных судов, позволяя им 

следовать опубликованной схеме. Аналогичным образом, диспетчер не должен давать указание следовать до 

какой-либо точки пути на схеме после прохождения " установленной точки". Такие ограничения для диспетчеров 

соответствуют требуемой практике при организации полетов воздушных судов по схемам RNP AR  

(см. Руководство по PBN, Doc 9613). 

 

3.10 После того как оба воздушных судна стабилизировались на соответствующих схемах захода на 

посадку, можно прекратить обеспечение вертикального или горизонтального эшелонирования и приступить к 

процедуре одновременных операций. 

 

3.11 При независимых операциях типа 1 требуется установить промежуточную защитную зону (NTZ) и 

функцию контроля в соответствии с положениями раздела 2.2.2. 

 

3.12 Если после доклада о том, что воздушное судно стабилизировалось на схеме RNP AR APCH, 

воздушное судно не может выполнить соответствующую процедуру, пилот должен незамедлительно уведомить 

диспетчера о предлагаемом порядке действий и после этого следовать указаниям органа УВД (процедура 

прекращения полета по схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. A-5.    Концепция операции RNP AR APCH 

(Пример RNP AR APCH/точного захода на посадку). Принцип "установленной точки" 
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4.    АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ КОНКРЕТНО ДЛЯ SOIR 

 

4.1 Схемы захода на посадку RNP AR APCH должны разрабатываться в соответствии с документом 

ИКАО "Руководство по построению схем на основе санкционированных требуемых навигационных 

характеристик (RNP AR)" (Doc 9905) или на основе других критериев построения схем, утвержденных 

соответствующим полномочным органом государства. 

 

4.2 При построении схем захода на посадку необходимо следить за тем, чтобы не срабатывала ложная 

сигнализация системы TCAS. В процессе построения схем можно использовать метод моделирования TCAS и 

соответствующим образом изменять линии пути захода на посадку. 

 

4.3 Еще одним важным требованием с точки зрения безопасности полета является ослабление 

последствий ошибочного выбора ВПП. Снижение опасности, возникающей в результате неправильного выбора 

ВПП, возможно на этапе построения схемы. 

 

4.4 Может использоваться несколько различных методов уменьшения отрицательных последствий на 

этапе проектирования в зависимости от ограничений воздушного пространства и рельефа местности, аспектов 

шума и характера воздушного движения. На рис. A-6 показаны возможные варианты уменьшения отрицательных 

последствий на этапе проектирования, когда диспетчер своевременно получает представление о неправильном 

выборе ВПП. Если такое оборудование имеется, может также использоваться принцип выборочного 

предупреждения о воздушном пространстве для выдачи информации диспетчеру. Дополнительным средством 

снижения таких последствий также может быть публикация схем захода на посадку RNP AR APCH только на 

"ближнюю" ВПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. A-6.    Пример ослабления последствий выбора  

"неправильной ВПП" на этапе построения схемы 
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5.    ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ УВД И ПИЛОТОВ 

 

5.1 Приводимые ниже процедуры для операций RNP AR APCH, включенные в раздел 2.2.5 настоящего 

руководства, следует использовать. 

 

5.1.1 Разрешение для захода на посадку должно выдаваться заблаговременно для того, чтобы пилот 

воздушного судна мог подготовиться для выполнения схемы захода на посадку. 

  

5.1.2 Если диспетчер не может выдать разрешение на заход на посадку в соответствии с п. 5.1.1 или 

если пилот по какой-то причине не может принять это указание в данный момент, орган ОВД должен выдать 

диспетчерские указания для наведения воздушного судна на конечный этап с вертикальным эшелонированием 

по крайней мере 300 м (1000 фут) или боковым эшелонированием 5,6 км (3 м. мили) от воздушного судна, 

выполняющего заход на посадку на другую ВПП, как указано в п. 2.2.1.10. 

 

5.1.3 Диспетчер должен обеспечивать, чтобы воздушное судно, выполняющее заход на посадку на 

соседнюю ВПП, стабилизировалось на курсе или линии пути по опубликованной схеме до прохождения 

установленной точки или "пункта входа". Этот "пункт входа" должен определяться таким образом, чтобы 

обеспечить боковое эшелонирование по крайней мере 5,6 км (3 м. мили) от воздушного судна, выполняющего 

схему захода на посадку RNP AR APCH, и может отображаться на индикаторе системы наблюдения. 

 

5.1.4 Необходимо обеспечивать подходящее эшелонирование с учетом турбулентности в следе между 

воздушными судами, выполняющими заход на посадку на ту же ВПП. 

 

5.1.5 Как пилот, так и диспетчер должны учитывать, что характеристики снижения или другие 

обстоятельства могут потребовать от диспетчера дать указание о прекращении полета по схеме воздушному 

судну, выполняющему процедуру RNP AR APCH. 

 

5.1.6 При выдаче указания о прекращении полета по схеме необходимо провести оценку препятствий. 

Кроме того, летный экипаж должен знать о возможности получения указания о прекращении полета по схеме, 

когда выполняются одновременные операции, и о необходимости соблюдать эти указания диспетчера. 

 

5.1.7 Диспетчер контроля должен обеспечивать защиту NTZ, о чем говорится в п. 2.2.2. 

 

5.1.8 Пилот ознакомится со схемой захода на посадку и обеспечит должную конфигурацию воздушного 

судна до начала выполнения опубликованной схемы. Если пилот не может выполнить схему, летный экипаж 

должен незамедлительно уведомить орган УВД и выполнить процедуру ухода на второй круг, если не будет 

дано других указаний.  

 

 

 

 

______________________ 





 

 

 

 

 

 Доб B-1  

Добавление B 
 

ПРИМЕРЫ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ НА ОСНОВЕ RNP AR 
 

 

 

 Приводимые ниже примеры заходов на посадку следует использовать после введения операций 

RNP AR APCH. Они показывают, как можно использовать процедуры RNP AR на конечном и промежуточном 

участках захода на посадку в условиях SOIR и в сочетании с использованием конечного участка точного захода 

на посадку или при полностью точном заходе на посадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. B-1.    Пример SOIR с выполнением RNP AR APCH и ILS/GLS 

  



Руководство по одновременному использованию 

Доб В-2 параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. B-2.    SOIR с операцией RNP AR APCH 

 

 

 

 

______________________ 



 

 

 

 

 

 Доб C-1  

Добавление C 
 

РАБОЧИЕ ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ ТИПА 1 И 2: 
ЗАВИСИМЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ 
 

 

 

1.1 Характеристики бокового наведения на конечном участке захода на посадку по приборам являются 

либо линейными, либо угловыми в зависимости от используемой навигационной системы. Ниже приведены 

ожидаемые навигационные характеристики на начальном, промежуточном и конечном этапах захода на посадку 

(рис. C-1). Линейные характеристики обеспечиваются там, где это показано на рисунке. Те варианты, при 

которых невозможно обеспечить минимальные требования SOIR с любыми мерами по смягчению последствий, 

заштрихованы. В последней графе показаны навигационные характеристики процедуры. 

 

1.2 При заходах на посадку с использованием навигации, основанной на характеристиках (PBN), может 

обеспечиваться линейное или угловое наведение от точки FAP до порога. Любое наведение от процедур APV и, 

возможно, промежуточных переходов при заходе на посадку для точных заходов на посадку будет иметь 

линейный характер и определяться значением RNP перед прохождением контрольной точки конечного этапа 

захода на посадку (FAF)/точки конечного этапа захода на посадку (FAP). Заходы на посадку, при которых 

значения RNP не соответствуют требуемым минимальным значениям, определенным в главе 6  

документа PANS-ATM, требуют дополнительной оценки аспекта безопасности полета до применения в условиях 

SOIR. На рис. C-2, кратко излагающем положения п. 6.7.3.2.1 b) главы 6 PANS-ATM, показаны требуемые 

значения RNP. 

 

1.3 Для заходов на посадку при одновременных операциях в документе PANS-ATM предусмотрены 

варианты внедрения. Для полетов по PBN при выполнении одновременных заходов на посадку, когда другие 

формы эшелонирования не предоставляются до прохождения точек FAF/FAP, при разделительных расстояниях 

между ВПП менее 7408 м (24 320 фут) требуется навигационная точность 1 м. мили или выше, которая в 

настоящее время обеспечивается только при использовании навигационной спецификации RNP AR APCH. При 

условии соответствия воздушного судна и с согласия летного экипажа при операции RNP AR APCH может 

выполняться конечный этап захода на посадку при точности от 0,3 м. мили до 0,1 м. мили. 

 

1.4 Использование A-RNP с функцией масштабируемости может в будущем обеспечивать более 

высокие характеристики до прохождения FAF/FAP, однако в оптимальном случае точность навигации составит 

0,3 м. мили. Поэтому при таких характеристиках выполнение операции при разделительных расстояниях между 

ВПП менее 2224 м (7301 фут) без специальной оценки безопасности полета будет невозможным. 

 

1.5 По своему характеру примеры на рис. C-3, например точный заход на посадку по схеме RNP AR  

при значениях RNP (B) и (C), отвечающих требованиям на рис. C-2 2), обеспечивают достаточный уровень 

безопасности и эксплуатационных допусков и позволяют рекомендовать их для использования при  

операциях SOIR. 

 

1.6 Для других видов заходов на посадку в документе PANS ATM требуется наличие документально 

оформленной оценки безопасности полетов. Необходимо учитывать такие факторы, как риск столкновения при 

нормальном полете и в условиях восстановления после отказов, а также при операциях ухода на второй круг. 

Дополнительные аспекты безопасности полетов включают условия турбулентности в следе и возможность 

дестабилизации при заходе на посадку в условиях высокой рабочей нагрузки.  



Руководство по одновременному использованию 

Доб С-2 параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR) 

 

 

1.7 Переходы на PBN могут использоваться при параллельных операциях захода на посадку на 

промежуточном участке. При разделительных расстояниях между ВПП менее 2224 м (7301 фут) требуется 

точность навигации 0,3 м. мили или выше или вертикальное эшелонирование (например, "верхняя сторона"/ 

"нижняя сторона") для использования при переходе (см. примеры переходов с PBN на "традиционный" полет по 

ILS на конечном этапе на рис. C-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. C-1.    Типы и классификации заходов на посадку ИКАО для SOIR 

 

 

 

  



Добавление C.    Рабочие примеры операций типа 1 и 2:  

зависимые и независимые параллельные заходы на посадку Доб C-3 

 

 

Схемы захода на посадку по приборам с 
выравниванием воздушного судна по продолжению 
осевой линии ВПП возможны в следующих 
вариантах в различных сочетаниях: 
 
1) схема точного захода на посадку; или 
 
2) любая схема APV, предусматривающая 

использование спецификации RNP AR APCH, 
где: 

 
 i) никакое значение RNP (B) и (C) не 

превышает четверти расстояния между 
осевыми линиями ВПП (А); и 

 
 ii) никакое значение RNP (B) и (C) не 

превышает (A-NTZ)/2; или 
 
3) схема APV, предусматривающая 

использование навигационной спецификации 
RNP APCH или RNP AR APCH, где: 

 
 i) соответствующая документально 

оформленная оценка безопасности 
полетов продемонстрировала, что может 
быть достигнут приемлемый уровень 
безопасности полетов; 

 
 ii) операции одобрены соответствующим 

полномочным органом ОВД; 
 
 iii) при заходе на посадку по приборам 

продемонстрирована защита NTZ от 
входа в нее при нормальных операциях 
во избежание ложного срабатывания 
сигнализации. 

 

 

 

Рис. C-2.    SOIR с точными заходами на посадку, RNP AR, 

или дополнительной оценкой безопасности и эксплуатационной оценкой 

  



Руководство по одновременному использованию 

Доб С-4 параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. C-3.    Некоторые варианты независимых параллельных заходов 

на посадку с RNP и точного захода на посадку (тип 1 и тип 2) 

 

  



Добавление C.    Рабочие примеры операций типа 1 и 2:  

зависимые и независимые параллельные заходы на посадку Доб C-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. C-4.    Пример независимых параллельных заходов на посадку (тип 1) 

с высоким/низким уровнями и переходами PBN на конечные этапы по ILS 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 
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