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1. Требования нормативных правовых актов и назначение документа
Настоящий инструктивный материал по разработке эквивалентных
уровней безопасности полетов при отступлениях от сертификационных
требований и норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов)
гражданской авиации, проведения оценок безопасности в рамках
действующих СУБП разработан в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых актов Республики Казахстан, стандартами и
рекомендуемой практикой ИКАО:
1) Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».
2) Правила сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома
(вертодрома), утверждённые приказом и.о. Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года;
3) Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации,
том 1 Аэродромы и том 2 Вертодромы;
4) Приложение 19 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Управление безопасностью полетов».
5) DOC 9734 часть А Руководство по организации контроля за
обеспечением
безопасности
полётов.
Часть
А:
Создание
государственной системы контроля за обеспечением безопасности
полётов и управление этой системой.
6) Doc 9774 IСАО «Руководство по сертификации аэродромов».
7) DОC 9981 ИКАО Правила аэронавигационного обслуживания
«Аэродромы».
8) Doc 9859 Руководство по управлению безопасностью полетов.
Настоящий инструктивный материал разработан для эксплуатантов
аэродромов (вертодромов) для обеспечения унифицированного и
эффективного подхода при разработке эквивалентного уровня безопасности и
проведении оценок безопасности полетов, аэронавигационных исследований.
2. Процесс разработки, принятия и распространения информации об
эквивалентных уровнях безопасности полетов
По согласованию с АО «Авиационная администрация Казахстана» (далее
– ААК) допускаются временные отступления от норм годности к
эксплуатации аэродромов (вертодромов) и других сертификационных
требований, если такие отступления компенсируются эксплуатантом
аэродрома
(вертодрома)
путем
введения
дополнительных
мер,
обеспечивающих
уровень
безопасности
полетов,
эквивалентный
установленному.
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При разработке эквивалентного уровня безопасности полетов (далее ЭУБП) эксплуатантом аэродрома (вертодрома) проводится оценка
безопасности полетов в рамках действующей у эксплуатанта аэродрома
(вертодрома) системы управления безопасностью полетов, в ходе которой
выполняются следующие процедуры:
- определяется проблема в области безопасности полетов и проводится
оценка соблюдения норм;
- определяются факторы опасности для безопасности полетов,
проводится их анализ;
- проводится оценка риска и разрабатываются меры снижения риска для
обеспечения эквивалентного уровня безопасности полетов;
- разрабатывается план по реализации данных мер.
Инструктивный материал по проведению оценки безопасности полетов
приведен в п. 3 настоящего документа.
Для проведения оценки безопасности полетов для обеспечения ЭУБП
эксплуатант аэродрома (вертодрома) может привлекать соответствующие
научно-исследовательские и/или иные компетентные организации. При
проведении оценки эксплуатант аэродрома (вертодрома) должен
консультироваться с авиационным инспектором ААК, обладающим
надлежащей компетенцией.
Консультации проводятся путем использования доступных средств
коммуникации (корпоративная электронная почта, телефонная связь,
встречи).
Оценка безопасности полетов для обеспечения ЭУБП документируется,
подписывается уполномоченным руководителем эксплуатанта аэродрома
(вертодрома) и до ее внедрения направляется на рассмотрение в ААК.
Ответственный авиационный инспектор ААК анализирует оценку
безопасности полетов в срок до 10 рабочих дней и убеждается в том, что:
- эксплуатантом аэродрома (вертодрома) проведено надлежащее
согласование со всеми заинтересованными сторонами (имеются подписи);
- надлежащим образом определены и оценены виды риска на основе
документальных материалов (например, исследования физических явлений
или аспектов человеческого фактора, анализ предыдущих авиационных
происшествий и инцидентов);
- предлагаемые меры снижения риска надлежащим образом отражают
риск;
- сроки планируемого внедрения являются приемлемыми.
По завершении анализа оценки безопасности полетов для обеспечения
ЭУБП ответственный авиационный инспектор:
- согласовывает оценку у ответственного руководителя ААК и направляет
уведомление эксплуатанту аэродрома (вертодрома) о принятии оценки
безопасности полетов;
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- либо, если некоторые виды риска оценены или определены не в полном
объеме, координирует с эксплуатантом аэродрома (вертодрома) действия по
достижению согласия в отношении приемлемости оценки безопасности
полетов;
- либо, если согласия невозможно достигнуть, отклоняет предложение,
имея в виду возможное повторное представление процедуры оценки
эксплуатантом аэродрома (вертодрома);
- либо инициирует ограничительные меры для обеспечения безопасности
полетов.
Во время сертификационных и инспекционных проверок инспекторами
ААК проверяется исполнение эксплуатантом аэродрома (вертодрома) всех
выработанных мероприятий ЭУБП и оценивается их эффективность.
Если мероприятия не выполняются или не эффективны, ответственный
инспектор инициирует вопрос отмены ранее согласованного ЭУБП у
курирующего
руководителя
и
при
необходимости
наложение
ограничительных мер на деятельность эксплуатанта аэродрома (вертодрома),
которая не обеспечивает выполнение сертификационных требований.
Информация обо всех действующих ЭУБП должна быть приведена в
соответствующем разделе в руководстве по аэродрому (вертодрому).
Уведомление о внесении изменений в руководстве по аэродрому (вертодрому)
и сами изменения направляются эксплуатантом аэродрома (вертодрома) в
департамент аэродромов ААК на электронный адрес aerodromes@caakz.com
для согласования.
Если разработанный ЭУБП касается аэронавигационной информации,
которая должна быть опубликована в AIP или NOTAM, то сразу после
утверждения ЭУБП эксплуатант аэродрома (вертодрома) должен подать
соответствующую заявку в САИ.
После того, как эксплуатант аэродрома (вертодрома) обеспечивает
выполнение требований норм годности к эксплуатации аэродромов
(вертодромов) и других сертификационных требований, которые ранее
обеспечивались посредством ЭУБП, он направляет уведомление в ААК, что
ЭУБП прекращает свое действие, и в полной мере обеспечиваются требования
законодательства, а также соответствующие поправки в руководство по
аэродрому, при необходимости вносит изменения в AIP, публикует NOTAM.
3. Оценка безопасности полетов
3.1 Основные положения
Оценка безопасности полетов является элементом процесса управления
риском в рамках СУБП эксплуатанта аэродрома (вертодрома) и используется
для определения влияния на безопасность полетов отклонений от стандартов
и применимых нормативных положений, выявленных изменений на
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аэродроме (вертодроме) или любых других проблем в сфере безопасности
полетов.
Примечание. Изменения на аэродроме могут включать изменения
процедур, оборудования, инфраструктуры, работ по поддержанию
безопасности полетов, специальных операций, нормативных положений,
организационной структуры и пр.
В том случае, когда некоторые проблемы в сфере безопасности полетов,
изменения или отклонения затрагивают несколько заинтересованных сторон,
связанных с эксплуатацией аэродрома, следует предусмотреть привлечение к
оценке безопасности полетов всех таких сторон. В ряде случаев
заинтересованным сторонам, затрагиваемым конкретным изменением,
потребуется самим проводить отдельную оценку безопасности полетов с
целью выполнения требований своих СУБП и координировать свои действия
с другими соответствующими партнерами. В том случае, когда изменения
затрагивают несколько заинтересованных сторон, следует проводить
совместную оценку безопасности полетов для обеспечения совместимости
окончательных решений.
Оценка безопасности полетов учитывает влияние проблемы в сфере
безопасности полетов на все соответствующие факторы, которые считаются
важными для обеспечения безопасности полетов. Приведенный ниже
перечень содержит ряд факторов, которые может потребоваться учитывать
при проведении оценки безопасности полетов. Этот перечень не является
исчерпывающим и вопросы не приведены в порядке очередности:
1) схема аэродрома, включая конфигурацию ВПП, длина ВПП, РД,
конфигурация полос РД и перрона, выходы пассажиров, телескопические
трапы, визуальные средства, инфраструктура и возможности службы
СПАСОП;
2) размеры и летно-технические характеристики типов воздушных судов,
которые планируется обслуживать на аэродроме;
3) плотность и распределение объемов воздушного движения;
4) аэродромные наземные службы;
5) связь "воздух – земля" и временны́е параметры речевой связи и
передачи данных по другим каналам связи;
6) тип и возможности систем наблюдения, а также наличие систем,
помогающих в работе диспетчерам и обеспечивающих функции
предупреждения;
7) процедуры полетов по приборам и соответствующее аэродромное
оборудование;
8) сложные эксплуатационные процедуры, такие как процедуры
совместного принятия решений (CDM);
9)
аэродромное
техническое
оборудование,
такое
как
усовершенствованные системы управления наземным движением и контроля
за ним (A-SMGCS) или другие навигационные средства;
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10) препятствия или опасная деятельность на аэродроме или в его
окрестностях;
11) планируемое строительство или работы по техническому
обслуживанию на аэродроме или в его окрестностях;
12) любые местные или региональные опасные метеорологические
условия (например, сдвиг ветра);
13) сложность воздушного пространства, структура маршрутов ОВД и
классификация воздушного пространства, что может изменить характер
производства полетов или пропускную способность воздушного
пространства.
После завершения оценки безопасности полетов эксплуатант аэродрома
(вертодрома) несет ответственность за реализацию и периодический контроль
эффективности предусмотренных мер по устранению недостатков.
ААК рассматривает результаты оценки безопасности полетов,
представленные эксплуатантом аэродрома (вертодрома), а также
предусмотренные им меры по снижению риска до приемлемого уровня,
эксплуатационные процедуры и эксплуатационные ограничения, и
осуществляет последующий регламентирующий надзор за их реализацией.
3.2 Процесс оценки безопасности полетов
Как было указано в п. 2 настоящего инструктивного материала, Оценка
безопасности полетов включает четыре основных этапа:
1) определение проблемы в области безопасности полетов и оценка
соблюдения норм;
2) определение и анализ опасных факторов;
3) оценка риска и разработка мер снижения риска;
4) разработка плана мероприятий по снижению риска и завершение
оценки.
На рисунке 1 приведена блок-схема процесса оценки безопасности
полетов применительно к аэродромным операциям.
3.2.1 Определение вопроса, вызывающего обеспокоенность в
области безопасности полетов и оценка соблюдения норм
Все вопросы, вызывающие обеспокоенность в области безопасности
полетов, подробно описываются с указанием временны́х рамок, этапов, места
события, заинтересованных или затрагиваемых сторон, а также сведений об их
потенциальном влиянии на конкретные процессы, процедуры, системы и
операции.
Выявленный вопрос, вызывающий обеспокоенность в области
безопасности полетов, вначале анализируется с целью его подтверждения или
отвергания. Если вопрос отвергается, должно быть приведено документальное
обоснование такого действия.
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Проводится и документально оформляется первоначальная оценка
соблюдения соответствующих нормативных положений, применимых к
аэродрому (вертодрому).
До перехода к последующим этапам оценки безопасности полетов вместе
со всеми заинтересованными сторонами определяются соответствующие
проблемные области.
Примечание. Может оказаться целесообразным проанализировать
опыт применения некоторых регламентирующих положений, с тем чтобы
получить лучшее представление о значении этих положений для
безопасности полетов.
Если ранее уже проводилась оценка безопасности полетов
применительно к подобным случаям в аналогичных условиях на аэродроме с
подобными характеристиками, где используются такие же процедуры,
эксплуатант аэродрома может использовать некоторые элементы такой оценки
в качестве основы своей предстоящей оценки. Однако поскольку каждая
оценка учитывает специфику конкретного вопроса, вызывающего
обеспокоенность в области безопасности полетов на конкретном аэродроме,
возможность повторного использования конкретных элементов ранее
проведенной оценки следует тщательно анализировать.
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Рисунок 1. Блок схема процесса оценки безопасности полетов
применительно к аэродромным операциям
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3.2.2 Определение опасных факторов
Опасные факторы, касающиеся инфраструктуры, систем или
эксплуатационных процедур, первоначально определяются, используя методы
"мозгового штурма", мнения экспертов, накопленные отраслью знания и опыт,
а также эксплуатационное заключение. При определении опасных факторов
учитывается следующее:
a) причинные факторы авиационных происшествий и критические
события, исходя из простого причинного анализа имеющихся данных об
авиационных происшествиях и инцидентах;
b) события, которые могли произойти в аналогичных обстоятельствах или
которые связаны с решением аналогичной проблемы в области безопасности
полетов;
c) потенциальные новые опасные факторы, которые могут возникнуть в
процессе или после реализации планируемых изменений.
После этого определяются все возможные проявления или последствия
каждого выявленного опасного фактора.
Примечание. Дополнительный инструктивный материал в отношении
определения риска приведен в документе Doc 9859.
Для каждого вида опасности необходимо определить и конкретизировать
соответствующую цель применительно к обеспечению безопасности полетов.
Это можно сделать путем:
1) обращения к признанным стандартам и/или нормативным практикам;
2) взятия за основу характеристик безопасности полетов, обеспечиваемых
конкретной существующей системой;
3) рассмотрения особенностей принятия в эксплуатацию подобной
системы в других местах;
4) применения конкретных уровней риска для безопасности полетов.
Цели в области безопасности полетов определяются либо в
количественных (например, установление численных значений вероятности),
либо в качественных (например, сравнение с существующей ситуацией)
показателях. Выбор конкретной цели в области безопасности полетов
осуществляется в соответствии с политикой эксплуатанта аэродрома
(вертодрома), касающейся повышения безопасности полетов, и дается ее
обоснование применительно к конкретному опасному фактору.
3.2.3 Оценка риска и разработка мер снижения риска
Уровень риска, связанный с потенциальными последствиями каждого
выявленного опасного фактора, определяется путем проведения оценки риска.
Оценка риска предусматривает определение тяжести последствий (влияния на
безопасность осуществления рассматриваемых операций) и вероятности таких
последствий и будет основываться на учете опыта, а также любых имеющихся
данных (например, данных об авиационных происшествиях и инцидентах).
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Понимание характера риска является основой разработки мер снижения
риска, эксплуатационных процедур и эксплуатационных ограничений,
которые могут потребоваться для обеспечения безопасности полетов на
аэродроме.
Метод оценки риска во многом зависит от характера опасных факторов.
Сам риск оценивается по общему показателю тяжести его последствий и
вероятности возникновения.
Для оценки риска эксплуатантом аэропорта применяется матрица оценки
риска, разработанная в рамках действующей СУБП эксплуатанта аэродрома
(вертодрома).
После того как каждый опасный фактор установлен, проанализированы
его причины и проведена оценка тяжести его последствий и вероятности
возникновения, необходимо убедиться в том, что обеспечивается надлежащее
управление всеми связанными с ним видами риска. Вначале необходимо
провести идентификацию уже существующих мер снижения риска, прежде
чем разрабатывать любые дополнительные меры.
Все уже применяемые или разрабатываемые меры снижения риска
оцениваются на предмет эффективности связанных с ними возможностей
управления риском.
Примечание. Период и условия воздействия конкретного вида риска
(например, тот или иной процесс изменения, время до реализации мер по
устранению недостатков, плотность воздушного движения) учитываются
при принятии решения о его приемлемости.
В некоторых случаях возможен количественный подход к оценке риска,
и могут использоваться количественные целевые показатели безопасности
полетов. В других случаях, например при изменении эксплуатационных
условий или процедур, более целесообразно использовать качественный
анализ.
Примечание 1. Примером качественного целевого показателя является
обеспечение защиты для конкретного самолета, которая будет аналогична
той, которая предусматривается инфраструктурой самолета с
соответствующим кодовым обозначением.
Примечание 2. В приложении 1 приведена методология управления
риском.
Примечание 3. В приложении 2 к настоящему инструктивному
материалу приведен перечень типичных проблем, касающихся каждого
компонента инфраструктуры аэродрома, и предложены возможные
решения.
В некоторых случаях результаты оценки риска могут показывать, что
целевые показатели безопасности полетов будут достигаться без каких-либо
дополнительных конкретных мер снижения риска.
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3.2.4 Разработка плана реализации мероприятий и завершение
оценки
Последний этап процесса оценки безопасности полетов заключается в
разработке плана реализации мероприятий по снижению риска.
План реализации включает временные графики, ответственность за
принятие мер снижения риска, а также функции управления, которые могут
быть определены и внедрены для контроля эффективности мер снижения
риска.
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Приложение 1. Методологии оценки риска для безопасности полетов
В зависимости от характера риска, для оценки того, обеспечивается ли
надлежащее управление риском, могут использоваться три следующие
методологии:
1) типа "А". В случае некоторых опасных событий оценка риска
напрямую зависит от характеристик конкретного самолета и/или конкретной
системы. Уровень риска зависит от эксплуатационных характеристик
самолета/системы (например, более точные навигационные возможности),
характеристик управляемости и параметров инфраструктуры. Оценка риска
может тогда основываться на материалах проектирования, апробации и
сертификации самолета/системы, результатах моделирования и анализа
авиационных происшествий/инцидентов.
2) типа "В". В случае других опасных событий, оценка риска не связана
напрямую с характеристиками конкретного самолета и/или конкретной
системы, а может осуществляться с использованием существующих данных о
характеристиках. В таком случае оценка риска может основываться на
статистических данных (например, об отклонениях параметров),
характеризующих текущую практику эксплуатации, или на результатах
анализа авиационных происшествий; может оказаться весьма эффективным
использовать типовые модели количественной оценки риска.
3) типа "С". В данном случае "исследование по оценке риска" не
требуется. Простое логическое обоснование может оказаться достаточным для
определения требований к инфраструктуре, системе или эксплуатационным
процедурам без использования дополнительного материала, например
результатов сертификации новых самолетов, или статистических данных о
практике эксплуатации существующих самолетов.
Метод оценки риска
Оценка риска учитывает вероятность возникновения опасного события и
тяжесть его последствий; риск оценивается путем комбинации двух
показателей, характеризующих тяжесть последствий и вероятность
происшествия.
Каждое
идентифицированное
опасное
событие
должно
классифицироваться по вероятности возникновения и тяжести последствий.
Такой процесс классификации риска позволит эксплуатанту аэродрома
(вертодрома) определить уровень риска, вызываемого конкретным опасным
событием. Классификация вероятности происшествия и тяжести его
последствий касается возможных событий.
Классификация тяжести последствий включает пять классов, начиная от
"катастрофических" последствий (класс 5) и заканчивая "незначимыми"
последствиями (класс 1). Приведенные в таблице 1 примеры, разработанные

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

на основе документа Doc 9859 с учетом специфики аэродромов,
предназначены дать лучшее понимание классификации.
Таблица 1. Схема классификации тяжести последствий с примерами
(разработана на основе документа Doc 9859 с учетом специфики аэродромов)
Серьезность
события
Катастрофическая

Значение
– Уничтожение оборудования.

Степень

Примеры

5

– Столкновение воздушных
судов и/или воздушного судна и
другого объекта в процессе
взлета или посадки
– Несанкционированный выезд
на ВПП, большая вероятность
столкновения, чрезвычайные
действия для избежания
столкновения.

– Многочисленные жертвы
Опасная

- Значительное уменьшение
"допустимого уровня"
безопасности или физический
стресс или такая рабочая
нагрузка, что нет уверенности в
правильном и полном
выполнении эксплуатантами
своих задач.

4

– Попытка использования для
взлета или посадки закрытой
или занятой ВПП.

– Серьезные телесные
повреждения.

Значительная

– Значительный ущерб
оборудованию
– Существенное уменьшение
"допустимого уровня
безопасности", операторы не
способны в полной мере
справиться с неблагоприятными
эксплуатационными условиями
из-за увеличения рабочей
нагрузки или вследствие
условий, понижающих
эффективность их работы.

– Инциденты при
взлете/посадке, например,
недолет или выкатывание
3

– Столкновение с препятствием
на перроне/ месте стоянки
(сильное столкновение).
– Падение сотрудника с
высоты.

– Серьезный инцидент.
– Телесные повреждения

Незначительная

– Неудобства.
– Эксплуатационные
ограничения.
– Применение правил на случай
аварийной обстановки.
– Незначительный инцидент

– Несанкционированный выезд
на ВПП, но большие запасы по
времени и расстоянию
(вероятность столкновения
исключается).

– Уход на второй круг с
задеванием земли концами
крыла при касании.

2

– Большая лужа топлива около
воздушного судна с
пассажирами на борту
– Резкое торможение при
посадке или рулении.
– Повреждение (объектов),
обусловленное реактивной
струей.
– Расходные материалы,
лежащие вокруг мест стоянок.
– Столкновение транспортных
средств технического
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обслуживания на служебной
дороге.
– Поломка буксировочной тяги
при буксировке хвостом вперед
(повреждение воздушного
судна).
– Небольшое превышение
максимального взлетного веса
без последствий для
безопасности полетов.
– Накат воздушного судна на
пассажирский трап без
повреждения воздушного
судна, которое требует
немедленного ремонта. –

Ничтожная

– Малозначительные последствия

1

Наклонение вилочного
погрузчика.
– Трудновыполнимые
указания/схемы руления
– Небольшое увеличение
дистанции торможения.
– Падение временной ограды
из-за сильного ветра.
– Выпадение предметов багажа
из тележки

Классификация тяжести последствий события должна основываться на
сценарии "правдоподобного случая", а не "наихудшего случая". Считается, что
правдоподобный случай может иметь место в обычных ожидаемых условиях
эксплуатации (вероятная цепь событий). Наихудший случай может иметь
место в экстремальных условиях и при сочетании дополнительных и
невероятных опасных факторов. Если наихудшие случаи должны учитываться
косвенным образом, необходимо соответственно оценивать их низкую
периодичность (вероятность).
Классификация вероятности события включает пять классов: от
"практически невероятные" события (класс 1) до "частые" события (класс 5),
как это показано в таблице 2.
Классы вероятности, приведенные в таблице 2, определяются
количественными пределами.
Не предполагается оценивать количественные значения частоты
событий; численные значения служат только для пояснения качественного
описания и обеспечения совместимости экспертных заключений.
Таблица 2. Схема классификации вероятности
Класс вероятности событий
5 Частые
4 Умеренно вероятные
3 Маловероятные

Значение
Может случиться много раз (случалось часто)
Может случиться несколько раз (случалось нечасто)
Вряд ли случится (случалось редко)
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2 Крайне маловероятные

Вряд ли вообще случится (неизвестно, чтобы имело
место)
Почти немыслимо, чтобы такое событие имело
место

1 Практически невероятные

Данная классификация относится к вероятности событий в течение
какого-либо периода времени. Это можно обосновать следующими
аргументами:
a) многие опасные события на аэродромах не имеют непосредственного
отношения к операциям воздушных судов;
b) оценка вероятности возникновения опасных событий может
основываться на экспертном заключении без каких-либо расчетов.
Цель приведенной ниже матрицы заключается в предоставлении способа
получения некоторого индекса риска для безопасности полетов. Такой индекс
может использоваться для определения допустимости риска и установления
приоритетности соответствующих действий для принятия решения о его
приемлемости.
Учитывая, что установление приоритетности зависит как от вероятности,
так и от тяжести последствий события, критерии установления
приоритетности будут двумерными. В таблице 3 определены три основных
класса приоритетности уменьшения опасности события:
1) опасные события высокой приоритетности – недопустимые;
2) опасные события средней приоритетности – допустимые;
3) опасные события низкой приоритетности – приемлемые.
Матрица оценки риска не имеет фиксированных границ допустимости
риска, а дает плавающую оценку приоритетности видов риска, исходя из их
влияния на полеты воздушных судов. По этой причине классы приоритетности
намеренно не ''выстроены'' по классам вероятности и тяжести опасных
событий, с тем чтобы учесть неточность оценки.
Таблица 3. Матрица оценки риска с классами приоритетности
Вероятность риска

Серьезность риска
Катастрофич
еская
5

Часто
Иногда
Весьма редко
Маловероятно
Крайне
маловероятно

5
4
3
2
1

25
20
15
10
5

20
16
12
8
4

Опасная

Значительная

4

3
15
12
9
6
3

Незначительн
ая
2
10
8
6
4
2

Ничтожная
1
5
4
3
2
1
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Приложение 2. Перечень типичных отклонений, касающихся каждого
компонента инфраструктуры аэродрома, и предложены возможные
решения
1. Введение
Каждый раздел настоящего приложения имеет следующую структуру:
Введение
Содержит обоснование и назначение различных элементов физической
инфраструктуры, как это следует из главы 3 тома I Приложения 14. При
необходимости, указываются ссылки на другие документы ИКАО.
Проблемы
В данном разделе освещаются проблемы, которые могут иметь место,
исходя из накопленного опыта ИКАО, эксплуатационных оценок и анализа
опасных событий, связанных с некоторым элементом инфраструктуры, в
привязке к положениям ИКАО.
Возможные решения
В данном разделе предлагаются возможные решения выявленных
проблем. В тех случаях, когда представляется невозможным привести
инфраструктуру или операции существующего аэродрома в соответствие с
применимыми
нормами,
исследование
совместимости
или,
при
необходимости, оценка безопасности полетов определяет соответствующие
решения или возможные меры снижения риска, которые должны быть
реализованы.
Примечание 1. В тех случаях, когда возможные решения были
разработаны, они должны периодически пересматриваться для оценки того,
сохраняют ли они свою актуальность. Эти возможные решения не заменяют
положения тома I Приложения 14.
2. ВПП
2.1 Длина ВПП
Длина ВПП является одним из параметров, ограничивающих
производство полетов самолетов, и должна оцениваться совместно с
эксплуатантом самолета.
Примечание 2. Продольные уклоны могут оказывать влияние на летнотехнические характеристики самолета.
2.2 Ширина ВПП
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Введение
2.2.1 Для данной конкретной ширины ВПП на производство полетов
воздушных судов влияют такие факторы, как физические характеристики
самолета, а также его характеристики управляемости и летно-технические
характеристики. Может оказаться целесообразным учитывать другие
эксплуатационные факторы, с тем чтобы обеспечить соответствующий запас
безопасности полетов на случай таких условий и факторов, как влажная или
загрязненная поверхность ВПП, наличие бокового ветра, заходы на посадку с
углом сноса, управляемость самолета при прерванном взлете и процедуры
действий при отказах двигателя.
Примечание. Инструктивный материал приведен в документе Doc 9157,
часть 1 "Взлетно-посадочные полосы".
Проблемы
2.2.2 Основная проблема, обусловленная располагаемой шириной ВПП,
связана с риском повреждения самолета и жертвами в результате выкатывания
самолета за пределы ВПП при взлете, прерванном взлете или посадке.
2.2.3 Основные причины и факторы авиационных происшествий
заключаются в следующем:
a) При выполнении взлета/прерванном взлете:
1) самолет (ассиметричное вращение и/или воздействие реверса тяги,
неисправность управляющих поверхностей, гидравлической системы,
пневматиков, тормозов, системы управления колесами носового шасси,
центровка и силовая установка (отказ двигателя, засасывание посторонних
объектов));
2) временное состояние поверхности (стоячая вода, снег, пыль,
отложения резины, FOD, повреждение искусственного покрытия и
коэффициент трения на поверхности ВПП);
3) постоянное состояние ВПП (горизонтальные и вертикальные уклоны,
характеристики трения на поверхности ВПП);
4) метеорологические условия (например, сильный дождь, боковой ветер,
сильный/порывистый ветер, ограниченная видимость, снег);
5) аспекты человеческого фактора (экипаж, техническое обслуживание,
балансировка, фиксация полезной нагрузки).
b) При выполнении посадки:
1) самолет/конструкция (неисправность шасси, управляющих
поверхностей, гидравлической системы, тормозов, пневматиков, системы
управления колесами носового шасси и силовой установки (рычаг
совмещенного управления реверсом и тягой));
2) временное состояние поверхности (стоячая вода, снег, пыль,
отложения резины, FOD, повреждение искусственного покрытия и
использование коэффициента трения на поверхности ВПП);
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3) постоянное состояние поверхности (горизонтальные и вертикальные
уклоны и характеристики трения на поверхности ВПП);
4) превалирующие метеорологические условия (сильный дождь, боковой
ветер, сильный/порывистый ветер, грозы/сдвиг ветра, пониженная
видимость);
5) аспекты человеческого фактора (например, жесткие посадки, экипаж,
техническое обслуживание);
6) качество сигнала/нарушение работы курсового маяка ILS, когда
используются процедуры автоматической посадки;
7) качество сигнала любого другого курсового маяка/помехи работе
посадочного оборудования;
8) отсутствие системы наведения по траектории захода на посадку, таких
как VASIS или PAPI;
9) тип и скорость захода на посадку.
Примечание. Анализ отчетов о боковых выкатываниях с ВПП
показывает,
что
причинные
факторы
авиационных
происшествий/инцидентов с самолетами не являются одинаковыми для
взлета и посадки.
Например, механический отказ является частой причиной авиационных
происшествий вследствие выкатывания с ВПП при выполнении взлета, а
опасные метеорологические условия, такие как грозы, наиболее часто имеют
отношение к авиационным происшествиям/инцидентам при посадке.
Неисправности системы реверса тяги двигателя и/или загрязненная
поверхность ВПП также являются причинами значительного количества
выкатываний с ВПП при выполнении посадки (прочие факторы, имеющие
отношение к самолету, включают отказы тормозов и сильный боковой
ветер).
Возможные решения
2.2.4 Боковые выкатывания с ВПП связаны с летно-техническими
характеристиками самолета, характеристиками/качеством управления,
управляемостью при реагировании на механические отказы самолета,
загрязнение искусственного покрытия, выполнение полетов в зимнее время и
боковой ветер. Ширина ВПП не является ограничительным фактором,
который необходимо учитывать при сертификации конкретного самолета. Тем
не менее косвенно учитываются такие факторы, как определяемая
минимальная скорость управления на земле (Vmcg) и максимальное
подтвержденное безопасное значение бокового ветра. Эти дополнительные
факторы следует считать ключевыми факторами, обеспечивающими должный
учет такого типа опасности.
2.2.5 Конкретному самолету может быть разрешено использовать более
узкую ВПП, если уполномоченная организация в сфере гражданской авиации
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утвердила эксплуатацию самолета в таких условиях, подтвердив при этом
отсутствие неблагоприятных последствий для безопасности полетов.
Примечание. В руководство по летной эксплуатации воздушного судна
включаются номограммы продемонстрированных характеристик в условиях
максимального бокового ветра.
2.2.6 Возможные решения могут основываться перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) внутренние боковые полосы безопасности с искусственным
покрытием, имеющие надлежащую несущую способность, с тем чтобы общая
ширина ВПП и ее (внутренних) боковых полос безопасности соответствовала
рекомендуемой ширине ВПП согласно кодовому обозначению;
b) внешние боковые полосы безопасности с искусственным
покрытием/без покрытия, имеющие надлежащую несущую способность, с тем
чтобы обеспечить соответствие общей ширины ВПП и ее боковых полос
безопасности кодовому обозначению;
c) дополнительные указательные маркировочные знаки осевой линии
ВПП и края ВПП;
d) более частые инспекции по всей длине ВПП на предмет наличия FOD,
исходя из соответствующих предписаний или запросов.
2.2.7 Эксплуатанты аэродрома должны также учитывать вероятность
того, что некоторые самолеты не могут развернуться на 180° на узких ВПП. В
тех случаях, когда в конце ВПП отсутствует подходящая РД, рекомендуется
предусматривать соответствующую площадку разворота на ВПП.
Примечание. Особую осторожность следует проявлять при
маневрировании на ВПП, ширина которых менее рекомендованной, с тем
чтобы исключить выход колес самолета за пределы искусственного
покрытия, не прибегая при маневрировании к использованию режима
повышенной тяги, что может повредить огни и знаки ВПП и вызвать эрозию
летной полосы. На таких ВПП обычно рекомендуется проводить
тщательную инспекцию на предмет наличия продуктов разрушения, которые
могут появиться при выполнении на ВПП разворота на 180° после посадки.
2.2.8 Уборка снега должна осуществляться по крайней мере до зоны
расположения воздухозаборников внешних двигателей, с тем чтобы
исключить
засасывание
снега,
если
только
специфические
характеристики/процедуры эксплуатации самолета не исключают засасывание
снега (достаточно высокое относительно земли расположение двигателей,
исключающее засасывание снега, а также специальные процедуры взлета).
Примечание. Инструктивный материал приведен в части 2 "Состояние
поверхности покрытия" документа Doc 9137.
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2.2.9 На аэродромах, где используются углубленные (встроенные)
посадочные огни ВПП, необходимо учитывать следующие дополнительные
факторы:
a) более частые интервалы чистки встроенных огней, поскольку
загрязнение может ухудшать их функциональные характеристики более
быстро в сравнении с приподнятыми посадочными огнями ВПП;
b) более раннее осуществление уборки снега, поскольку ухудшение
характеристик встроенных огней вследствие снега будет происходить более
быстро;
c) добавление двунаправленных встроенных огней может упростить
уборку снега на большой площади.
2.2.10 Расположение и требования к знакам ВПП должны учитывать
увеличенный размер размаха крыла самолета (расположение двигателей), а
также более высокие уровни тяги двигателей самолета.
2.3 Боковые полосы безопасности ВПП
Введение
2.3.1 Боковые полосы безопасности ВПП должны позволять сводить к
минимуму любое повреждение самолета, скатывающегося с ВПП. В
некоторых случаях несущая способность естественного грунта без
дополнительной подготовки может оказаться достаточной для выполнения
требований, касающихся боковых полос безопасности ВПП. Вопросы
предотвращения засасывания реактивными двигателями посторонних
предметов всегда должны должным образом учитываться, в частности, при
проектировании и сооружении боковых полос безопасности ВПП. В случае
специальной подготовки боковых полос безопасности может потребоваться
обеспечить визуальное различие ВПП и боковых полос безопасности ВПП,
например, путем нанесения боковых маркировочных полос на ВПП.
Примечание. Инструктивный материал приведен в части 1 документа
Doc 9157.
Проблемы
2.3.2 Боковые полосы безопасности ВПП выполняют три основные
функции:
a) сводят к минимуму любое повреждение самолета, выкатывающегося с
ВПП;
b) обеспечивают защиту от последствий воздействия реактивной струи и
предотвращают засасывание двигателями FOD;
c) используются наземными транспортными средствами, транспортными
средствами RFF и автомобилями технического обслуживания.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

Примечание. Недостаточная ширина мостов, по которым проходят
существующие ВПП, является особой темой, которая требует тщательного
рассмотрения.
2.3.3 Возможные проблемы, связанные с характеристиками боковых
полос безопасности ВПП (ширина, тип грунта, несущая способность)
представляют собой следующее:
a) повреждение воздушного судна, которое может иметь место после
выкатывания на боковую полосу безопасности ВПП и обусловленное
ненадлежащей несущей способностью;
b) эрозия боковой полосы безопасности, вызывающая засасывание
реактивными двигателями продуктов разрушения рыхлых поверхностей;
воздействие FOD на пневматики и двигатели самолета следует рассматривать
в качестве потенциально серьезного опасного фактора;
c) трудности доступа служб RFF к поврежденному самолету на ВПП
вследствие недостаточной несущей способности.
2.3.4 Необходимо учитывать следующие факторы:
a) отклонения от осевой линии ВПП;
b) характеристики силовой установки (относительная высота,
расположение и мощность двигателей);
c) тип и несущая способность грунта (масса самолета, давление в
пневматиках, конструкция шасси).
Возможные решения
2.3.5 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) Выкатывание на боковую полосу безопасности ВПП. Обеспечить
надлежащую боковую полосу безопасности в соответствии с положениями
раздела 2.3.
b) Реактивная струя. Для расчета потребной ширины боковых полос
безопасности, которая должна быть предусмотрена для защиты от воздействия
реактивной струи, необходима информация о расположении внешних
двигателей, контурах скоростей и направлении реактивной струи при
выполнении взлета. Следует также учитывать боковое отклонение от осевой
линии ВПП.
Примечание 1. Данные о значениях скоростей реактивной струи можно
получить от соответствующих изготовителей воздушных судов.
Примечание 2. Соответствующая информация обычно приводится в
руководстве по характеристикам воздушных судов для проектирования
аэропортов соответствующих изготовителей воздушных судов.
c) Транспортные средства RFF. Накопленный опыт эксплуатации
нынешних самолетов на существующих ВПП показывает, что общая ширина
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ВПП и ее боковых полос безопасности, отвечающая соответствующим
требованиям, является достаточной для обеспечения возможности
транспортным средствам RFF проводить аварийно-спасательные работы на
самолетах. Однако более длинные аварийные трапы с верхней палубы
самолета могут уменьшить зазор между кромкой боковой полосы
безопасности и концом трапа, т.е. уменьшить располагаемую площадь
несущей поверхности для спасательных транспортных средств.
d) Дополнительные инспекции поверхности. Может потребоваться
скорректировать программу инспекций на предмет наличия FOD.
2.4 Площадки разворота на ВПП
Введение
2.4.1 Площадки разворота обычно предусматриваются в тех случаях,
когда в конце ВПП отсутствует выводная РД. Площадка разворота позволяет
самолету развернуться после выполнения посадки или перед выполнением
взлета и занять правильное положение на ВПП.
Примечание. Инструктивный материал, касающийся типичных площадок
разворота, приведен в документе Doc 9157, часть 1, добавление 4. В частности,
расчетная полная ширина площадки разворота должна быть такой, чтобы угол
поворота носового колеса самолета, для которого предназначена данная
площадка разворота, не превышал 45°.
Проблемы
2.4.2 Для сведения к минимуму риска выкатывания при развороте
площадка разворота должна проектироваться достаточно широкой, чтобы
позволить развернуться на 180° любому самолету, который будет
эксплуатироваться. Схема площадки разворота обычно предусматривает
максимальный угол поворота носового колеса шасси в 45°, который должен
использоваться, если только для конкретного типа самолета не применяются
некоторые другие условия, и учитывает безопасные расстояния между
колесами шасси и кромкой площадки разворота, как и в случае РД.
2.4.3 Основные причины и факторы авиационных происшествий
вследствие выкатывания самолета с искусственного покрытия площадки
разворота, заключаются в следующем:
a) несоответствие характеристик самолета нормативным требованиям и
отказы на самолете (маневренные характеристики на земле, особенно длинных
самолетов, неисправность системы управления колесами носового шасси,
двигателей, тормозов);
b) неблагоприятное состояние поверхности (стоячая вода, потеря
управления на обледенелых поверхностях, коэффициент сцепления);
c) потеря визуальных ориентиров на площадке разворота (маркировочные
знаки и огни покрыты снегом или не обслуживаются должным образом);
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d) аспекты человеческого фактора, включая неправильное выполнение
разворота на 180° (поворот носового колеса, асимметричная тяга,
дифференциальное торможение).
Примечание. На данный момент отсутствуют сведения о
выкатываниях с площадки разворота, приведших к телесным повреждениям
пассажиров. Однако потерявший способность двигаться на площадке
разворота самолет может вызвать закрытие ВПП.
Возможные решения
2.4.4 Получаемые от изготовителей воздушных судов данные о
маневренных характеристиках на земле являются важнейшими параметрами,
которые следует учитывать при определении приемлемости существующей
площадки разворота для конкретного самолета. Скорость выполнения
разворота самолетом также является важным параметром.
Примечание. Соответствующая информация обычно приводится в
руководстве по характеристикам воздушных судов для проектирования
аэропортов соответствующих изготовителей воздушных судов
2.4.5 Конкретному самолету может быть разрешено использовать
площадку разворота на ВПП, не отвечающую требованиям тома I Приложения
14, принимая во внимание следующее:
a) специфические характеристики наземного маневрирования самолета (в
частности, максимальный эффективный угол поворота колес носовой стойки
шасси);
b) обеспечение надлежащих безопасных зазоров;
c) наличие надлежащей маркировки и огней;
d) наличие боковых полос безопасности;
e) защиту от воздействия реактивной струи;
f) обеспечение защиты оборудования ILS, когда это необходимо.
В этом случае площадка разворота может иметь иную форму. Цель
заключается в том, чтобы дать возможность самолету расположиться по
направлению осевой линии ВПП, потеряв как можно меньшую длину ВПП.
Предполагается, что самолет выполняет руление на малой скорости.
Примечание. Дополнительный консультативный материал по
площадкам разворота можно получить, обратившись к изготовителям
воздушных судов.
2.5 Летные полосы
2.5.1 Размеры летных полос
Введение
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2.5.1.1 Летная полоса представляет собой зону, включающую ВПП и
любую
соответствующую
концевую
полосу
торможения.
Она
предназначается для:
a) уменьшения риска повреждения самолета, выкатывающегося за
пределы ВПП, за счет обеспечения свободной и спрофилированной зоны,
которая отвечает специальным требованиям, касающимся продольных и
поперечных уклонов и несущей способности;
b) защиты самолета, пролетающего над ней при выполнении посадки,
ухода на второй круг или взлета, за счет обеспечения зоны, которая является
свободной от препятствий, исключая разрешенные для размещения в ней
аэронавигационные средства.
2.5.1.2 В частности, спрофилированная зона летной полосы обеспечивает
сведение к минимуму степень повреждения самолета в случае выкатывания с
ВПП при выполнении посадки или взлета. По этой причине все объекты
должны располагаться за пределами этой части летной полосы, за
исключением тех, которые необходимы для целей аэронавигации и имеют
ломкие опоры.
Примечание. Размеры и характеристики летной полосы подробно
освещаются в п. 3.4 главы 3 и в дополнении А тома I Приложения 14.
Проблемы
2.5.1.3 В том случае, когда предъявляемые к летным полосам требования
не могут быть выполнены, необходимый анализ должен включать
располагаемые дистанции, характер и расположение любого опасного объекта
за располагаемой летной полосой, тип самолета и интенсивность воздушного
движения на аэродроме. В отношении конкретного типа заходов на посадку и
полетов в условиях ограниченной видимости могут быть введены
эксплуатационные ограничения, которые отражают размеры располагаемых
наземных зон и учитывают:
a) имеющиеся данные о выкатываниях с ВПП;
b) характеристики сцепления с поверхностью ВПП и дренажные
характеристики;
c) ширину, длину и поперечные уклоны ВПП;
d) имеющиеся навигационные и визуальные средства;
e) специфику выполнения взлета или прерванного взлета и посадки;
f) характер процедурных мер снижения риска;
g) отчет об авиационных происшествиях.
2.5.1.4 Анализ данных о боковых выкатываниях с ВПП показывает, что
причинные факторы авиационных происшествий/инцидентов с самолетами
являются неодинаковыми для взлета и посадки. В этой связи события взлета и
посадки может потребоваться рассматривать раздельно.
Примечание. Наиболее частой причиной выкатывания с ВПП при
выполнении взлета является механический отказ, в то время как авиационные
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происшествия/инциденты при посадке наиболее часто опасными
метеорологическими условиями, например грозами. Отказы тормозов или
неисправности системы реверса тяги двигателей также являются
причинами значительного количества выкатываний при посадке.
2.5.1.5 Данные о боковых отклонениях от осевой линии ВПП при
выполнении ухода на второй круг с использованием цифрового автопилота
или в режиме ручного пилотирования с наведением по командному
пилотажному прибору показывают, что отклонения конкретных самолетов
удерживаются в пределах OFZ.
Примечание. Положения, касающиеся OFZ, приведены в томе I
Приложения 14 и в циркуляре 301 "Новые крупногабаритные самолеты.
Нарушение зоны, свободной от препятствий: оперативные меры и
авиационное исследование" и циркуляре 345 "Новые крупногабаритные
самолеты. Нарушение зоны, свободной от препятствий: модель риска
столкновения и авиационное исследование".
2.5.1.6 Опасность бокового выкатывания с ВПП тесно связана с
конкретными
летно-техническими
характеристиками
самолета,
характеристиками/качеством управления и управляемостью при реагировании
на такие события, как механические отказы на самолете, загрязнение
искусственного покрытия и боковой ветер. Опасные события данного типа
относятся к категории, применительно к которой оценка риска основывается
на характеристиках работы летного экипажа/поведения самолета и качестве
управления. Сертификационные ограничения в отношении конкретного
самолета являются одним из важных инструментов, которые следует иметь в
виду для исключения таких опасных событий.
Возможные решения
2.5.1.7 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) улучшение состояния поверхности ВПП и/или средств регистрации
параметров состояния и определения профилактических действий, особенно
применительно к загрязненным ВПП, знание специфики ВПП, их состояния и
характеристик при выпадении осадков;
b) получение точной и последней метеорологической информации и
своевременная передача летным экипажам сведений о состоянии и
характеристиках ВПП, особенно в тех случаях, когда летным экипажам
необходимо вносить поправки на эксплуатационные условия;
c) улучшение знаний эксплуатанта аэродрома в области регистрации,
прогнозирования и распространения данных о ветре, включая сдвиг ветра, и
любой другой важной метеорологической
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информации, особенно в тех случаях, когда она касается важной
особенности климатологии аэродрома;
d) модернизация визуальных средств и средств посадки по приборам с
целью повышения точности вывода самолета в правильное посадочное
местоположение на ВПП;
e) разработка в консультации с эксплуатантами самолетов любых других
эксплуатационных процедур или ограничений в отношении аэродрома и
осуществление надлежащей рассылки такой информации.
2.5.2 Препятствия на летных полосах
Введение
2.5.2.1 Согласно определению термина "препятствие", расположенный на
летной полосе объект, который может представлять опасность для самолетов,
считается препятствием и подлежит устранению, насколько это практически
возможно. Препятствия могут иметь либо естественное происхождение, либо
носить искусственный характер и предназначаться для обеспечения
аэронавигации.
Проблемы
2.5.2.2 Препятствие на летной полосе может представлять собой:
a) риск столкновения для самолета в полете или для самолета на земле,
который выкатился за ВПП;
b) источник помех для навигационных средств.
Примечание 1. Необходимо учитывать подвижные объекты, которые
находятся за пределами OFZ (внутренней переходной поверхности), однако
все еще в пределах летной полосы, такие как транспортные средства и
самолеты на площадках ожидания у ВПП или законцовки крыла самолетов,
выполняющих руление на параллельной РД в направлении ВПП.
Примечание 2. Положения, касающиеся OFZ, приведены в томе I
Приложения 14 и в циркуляре 301 "Новые крупногабаритные самолеты.
Нарушение зоны, свободной от препятствий: оперативные меры и
авиационное исследование" и циркуляре 345 "Новые крупногабаритные
самолеты. Нарушение зоны, свободной от препятствий: модель риска
столкновения и авиационное исследование".
Возможные решения
2.5.2.3 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых по отдельности или в сочетании с другими
мероприятиями. Приведенный ниже перечень не определяет порядок
реализации мер и не является исчерпывающим:
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а) Естественное препятствие необходимо устранить или уменьшить его
размер, когда это возможно, а профилирование зоны позволяет уменьшить
степень повреждения самолета.
b) Другие неподвижные препятствия должны устраняться, если они не
являются необходимыми для аэронавигации. В том случае, если эти
препятствия используются для целей аэронавигации, они должны быть
ломкими и иметь такую конструкцию, чтобы степень повреждения самолета
была минимальной.
с) Самолет, рассматриваемый в качестве подвижного препятствия на
летной полосе, должен соблюдать требования в отношении ненарушения
чувствительных зон, предусмотренных для защиты целостности оборудования
ILS, и должен являться предметом отдельной оценки безопасности полетов;
Примечание. Положения, касающиеся критических и чувствительных
зон ILS, приведены в томе I "Радионавигационные средства" Приложения 10
"Авиационная электросвязь".
d) Важное значение может иметь модернизация визуальных средств и
средств посадки по приборам для повышения точности вывода самолета в
правильное посадочное местоположение на ВПП, разработка совместно с
эксплуатантами самолетов любых других эксплуатационных процедур или
ограничений в отношении использования аэродрома и надлежащая рассылка
такой информации.
3. Концевая зона безопасности (КЗБ) ВПП
Введение
3.1 КЗБ предназначена главным образом для уменьшения риска
повреждения самолета в случае недолета или выкатывания за пределы ВПП.
Поэтому КЗБ даст возможность в случае выкатывания самолета за пределы
ВПП погасить скорость, а в случае недолета – продолжать посадку.
Проблемы
3.2 Определение конкретных проблем, связанных с выкатываниями за
пределы ВПП и недолетами, является сложной задачей. Необходимо
учитывать много переменных факторов, таких как преобладающие
метеорологические условия, тип самолета, коэффициент перегрузки,
имеющиеся посадочные средства, характеристики ВПП, общую окружающую
обстановку, а также аспекты человеческого фактора.
3.3 При рассмотрении КЗБ необходимо учитывать следующие аспекты:
a) характер и расположение любого опасного объекта за концом ВПП;
b) топографию местности и препятствия за КЗБ;
c) типы самолетов и интенсивность воздушного движения на аэродроме,
а также фактические или предлагаемые изменения этих аспектов;
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d) причинные факторы выкатываний/недолетов;
e) характеристики сцепления с поверхностью и дренажные
характеристики ВПП с точки зрения оценки чувствительности ВПП к
загрязнению и влияния этих характеристик на торможение самолетов;
f) имеющиеся навигационные и визуальные средства;
g) тип захода на посадку;
h) длину и уклон ВПП, в частности, обычно используемые потребные
дистанции взлета и посадки в сравнении с располагаемой длиной ВПП,
включая превышение располагаемой длины над потребной дистанцией;
i) расположение РД и ВПП;
j) климатологию аэродрома, включая скорость и направление
преобладающего ветра, а также направление и вероятность сдвига ветра;
k) сведения об имевших место на аэродроме выкатываниях/недолетах и
выкатываниях с ВПП.
Возможные решения
3.4 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) ограничение производства полетов при неблагоприятных и опасных
метеорологических условиях (например, грозах);
b) определение совместно с эксплуатантами самолетов опасных
метеорологических условий и других факторов, имеющих отношение к
эксплуатации аэродрома, и надлежащее опубликование такой информации;
c) расширение базы эксплуатационных данных аэродрома, данных об
обнаружении ветра, включая сдвиг ветра, и прочей метеорологической
информации, особенно когда она касается значительногоизменения
климатологии аэродрома;
d) получение точной и последней метеорологической информации,
определение и своевременное предоставление летным экипажам данных о
текущем состоянии и других характеристиках ВПП, особенно в тех случаях,
когда летным экипажам необходимо вносить поправки на эксплуатационные
условия;
e) своевременное улучшение состояния поверхности ВПП и/или средств
регистрации параметров состояния и определения необходимых
профилактических действий или работ по техническому обслуживанию
(например, измерение сцепления с поверхностью и характеристик системы
дренажа), особенно когда ВПП является загрязненной;
f) удаление отложений резины на ВПП в соответствии с установленным
графиком;
g) покраска выцветших маркировочных знаков на ВПП и замена
неисправных огней на ВПП, выявленных в ходе ежедневных инспекций ВПП;

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

h) модернизация визуальных средств и средств посадки по приборам для
повышения точности вывода самолета в правильное посадочное
местоположение на ВПП (включая установку ILS);
i) сокращение объявленной длины ВПП для обеспечения необходимой
КЗБ;
j) установка надлежащим образом спроектированных систем аварийного
торможения в качестве дополнения или альтернативы КЗБ стандартных
размеров, когда это необходимо (см. примечание 1);
k) увеличение длины КЗБ и/или сведение к минимуму возможных преград
в зоне за КЗБ;
l) опубликование в AIP соответствующей информации, включая
информацию о системе аварийного торможения.
Примечание 1. Дополнительный инструктивный материал, касающийся
систем аварийного торможения, приведен в дополнении А к тому I
Приложения 14.
Примечание 2. Помимо опубликования в AIP, информация/инструкции
может(могут) рассылаться местным службам обеспечения безопасности
эксплуатации ВПП и другим подразделениям с целью повышения
информированности соответствующих специалистов.
4. РД
4.1 Общие положения
Введение
4.1.1 РД предназначены для обеспечения безопасного и бесперебойного
движения самолетов на поверхности.
4.1.2 Достаточно широкая РД обеспечивает бесперебойное движение
транспортного потока, упрощая выполнение самолетами поворотов на земле.
Примечание 1. Инструктивный материал, приведенный в документе Doc
9157, часть 2 "Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания", раздел
1.2 и таблица 1-1, содержит формулу для определения ширины РД.
Примечание 2. Особую осторожность следует проявлять при
маневрировании на РД, ширина которых менее оговоренной в томе I
Приложения 14, с тем чтобы предотвратить выкатывание колес самолета
с искусственного покрытия, избегая использования при маневрировании
больших уровней тяги, что может повредить огни и знаки РД и вызвать
эрозию полосы РД. Подверженные такому воздействию РД необходимо
тщательно инспектировать на предмет наличия продуктов разрушения,
которые могут возникнуть при рулении в местоположение для взлета.
Проблемы

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

4.1.3 Проблемы связаны с боковыми выкатываниями с РД.
4.1.4 Причинные факторы авиационных происшествий могут
заключаться в следующем:
a) механический отказ (гидравлической системы, тормозов, системы
управления колесами носового
шасси);
b) неблагоприятное состояние поверхности (стоячая вода, потеря
управления на обледенелых поверхностях, коэффициент сцепления);
c) потеря визуальных ориентиров осевой линии РД (маркировочные знаки
и огни покрыты снегом или плохо обслуживаются);
d) аспекты человеческого фактора (включая путевое управление, ошибки
в ориентировании, рабочая нагрузка перед вылетом);
e) скорость руления самолета.
Примечание. Последствия выкатывания с РД могут носить
деструктивный характер. При этом необходимо учитывать более серьезные
потенциальные последствия выкатывания большого самолета, связанные с
блокированием РД или удалением самолета, потерявшего способность
двигаться.
4.1.5 Точность действий и внимание пилота являются важными
аспектами, поскольку они тесно взаимосвязаны с запасом расстояния между
внешними колесами основных стоек шасси и кромкой РД.
4.1.6 Исследования совместимости, связанные с шириной РД и
потенциальными отклонениями, могут включать следующие вопросы:
a) использование статистических данных об отклонениях при рулении
для расчета вероятности выкатывания самолета с РД в зависимости от ширины
РД. Всегда, когда это возможно, следует оценивать влияние систем наведения
при рулении, метеорологических условий и состояния поверхности на
вероятность выкатывания с РД;
b) видимость РД из кабины экипажа, учитывая угол закрытия обзора из
кабины и относительную высоту глаз пилота;
c) разнос внешних колес основных стоек шасси самолета.
Возможные решения
4.1.7 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядокреализации мер и не является
исчерпывающим:
a) установка осевых огней РД;
b) хорошо различимая маркировка осевой линии;
c) установка на борту систем рулежных видеокамер для содействия
наведению при рулении;
d) пониженная скорость руления;
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e) наличие маркировочных боковых полос на РД;
f) рулежные огни (встроенные или приподнятые);
g) уменьшенный зазор между колесами и кромкой РД, используя данные
об отклонениях на РД;
h) повышенные безопасные расстояния относительно насыпей снега
(расположение двигателей);
i) меры по уборке снега и льда в местах пересечения РД с ВПП, особенно
скоростных выводных РД;
j) использование альтернативных маршрутов руления;
k) использование услуг аэродромного сигнальщика (наведение "следуй за
мной").
Примечание 1. Рулежные видеокамеры предназначены упрощать
выполнение руления и могут помогать летному экипажу предотвращать
уход колес самолета с полнопрочного искусственного покрытия при
выполнении обычных маневров на земле.
Примечание 2. Использование РД, которые не имеют надлежащих
боковых полос безопасности, может ограничиваться.
4.1.8 Особое внимание следует уделять смещению осевых огней
относительно маркировочных знаков осевой линии, особенно в зимних
условиях, когда может оказаться трудным различать маркировочные знаки и
смещенные огни.
4.1.9 Размещение знаков РД и их технические спецификации должны
учитывать особенности расположения двигателей и повышенные уровни тяги
двигателей самолетов.
4.2 Повороты РД
Введение
4.2.1 Положения, касающиеся поворотов РД, приведены в п. 3.9.6 тома I
Приложения 14. Дополнительный инструктивный материал содержится в
части 2 документа Doc 9157.
Проблемы
4.2.2 В результате бокового выкатывания с РД на участке поворота может
иметь место любая опасная ситуация.
4.2.3 Основные причины и факторы происшествий являются такими же,
как и в случае выкатывания с РД на прямолинейном участке. Использование
техники поворота, при которой кабина экипажа располагается над осевой
линией криволинейной РД, будет обеспечивать прохождение колес основных
стоек шасси на определенном расстоянии от осевой линии. Величина этого
расстояния зависит от радиуса поворота РД и расстояния от кабины экипажа
до основных стоек посадочного шасси.
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4.2.4 Последствия аналогичны случаям боковых выкатываний с РД на
прямолинейных участках.
4.2.5 Потребная ширина криволинейных участков РД определяется
зазором между внешними колесами основной стойки шасси и кромкой РД на
внутренней стороне поворота. Опасная ситуация определяется сочетанием
разноса внешних колес основных стоек шасси и расстояния между носовой
стойкой шасси/кабиной экипажа и основными стойками шасси. Необходимо
учитывать воздействие реактивной струи от выполняющего поворот самолета
на установленные на летном поле знаки и другие близлежащие объекты.
4.2.6 Некоторым самолетам могут потребоваться увеличенные уширения
на криволинейных участках или в местах пересечения РД.
Возможные решения
4.2.7 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) увеличение существующих уширений или обеспечение новых
уширений;
b) пониженная скорость руления;
c) установка осевых огней РД и боковых маркировочных полос на РД (а
также встроенных рулежных огней);
d) уменьшенный зазор между колесами и кромкой РД, используя данные
об отклонениях при рулении;
e) излишняя чувствительность управления поворотом по мнению
пилотов;
f) опубликование процедур в соответствующей аэронавигационной
документации.
Примечание 1. Рулежные видеокамеры предназначены упрощать
выполнение руления и могут помогать летному экипажу предотвращать
уход колес самолета с полнопрочного искусственного покрытия при
выполнении обычных маневров на земле.
Примечание 2. Выполнение поворотов на РД, не имеющих надлежащих
уширений, должно ограничиваться.
4.2.8 Особое внимание следует уделять смещению осевых огней
относительно маркировочных знаков осевой линии.
4.2.9 Размещение знаков РД и их спецификации должны учитывать
увеличенные размеры самолетов и повышенные уровни тяги двигателей
самолетов.
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5. Минимальные разделительные расстояния между ВПП и РД
Введение
5.1 Между осевой линией оборудованной и не оборудованной ВПП и
осевой линией соответствующей параллельной РД обеспечивается
соответствующее минимальное расстояние.
Примечание 1. В разделе 1.2 части 2 и таблице 1-5 документа Doc 9157
поясняется, что разделительное расстояние между ВПП и РД основывается
на том, что законцовка крыла самолета, выполняющего руление по
параллельной РД, должна оставаться за пределами летной полосы.
Примечание 2. Разрешается эксплуатировать существующий аэродром
с меньшими разделительными расстояниями, если оценка безопасности
полетов показывает, что такие меньшие разделительные расстояния не
будут оказывать неблагоприятного влияния на безопасность полетов или
значительно влиять на регулярность полетов самолетов. См. примечание 2 к
таблице 3-1 и примечания 2, 3 и 4 к п. 3.9.7 тома I Приложения 14.
Примечание 3. Соответствующий инструктивный материал
содержится в пп. 1.2.47–1.2.50 части 2 документа Doc 9157. Кроме того,
следует уделять внимание необходимости обеспечения адекватных запасов
по расстоянию на существующем аэродроме, с тем чтобы осуществлять
эксплуатацию самолета с минимально возможным риском.
Проблемы
5.2 К возможным проблемам, связанным с разделительными
расстояниями между ВПП и параллельными РД, относятся следующие:
a) возможное столкновение выкатывающегося с РД самолета с объектом
(неподвижным или подвижным) на аэродроме;
b) возможное столкновение покидающего ВПП самолета с объектом
(неподвижным или подвижным) на аэродроме или риск столкновения с
самолетом на РД, который вторгается в пространство летной полосы;
c) возможные помехи сигналам ILS, создаваемые выполняющим руление
или стоящим самолетом.
5.3 Причины и факторы авиационных происшествий могут включать
следующее:
a) аспекты человеческого фактора (экипаж, ОВД);
b) опасные метеорологические условия (такие как грозы и сдвиг ветра);
c) механические отказы на самолете (например, отказы двигателей,
гидравлической системы, пилотажных приборов, управляющих поверхностей,
автопилота и пр.);
d) состояние поверхности (стоячая вода, потеря управления на
обледенелых поверхностях, коэффициент сцепления);
e) боковое расстояние при выкатывании;

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

f) местоположение самолета относительно навигационных средств, в
частности, оборудования ILS;
g) размеры и характеристики самолета (в частности, размах крыла).
Примечание. u1082 {Обычно базы данных об авиационных
происшествиях/инцидентах содержат сведения о боковых выкатываниях с
ВПП, но не включают отчеты об авиационных происшествиях, связанных со
столкновениями в полете и помехами сигналам ILS. В этой связи причины и
факторы авиационных происшествий, специфические для местных условий и
упомянутые выше применительно к проблемам разделения ВПП, в основном
основываются на местном опыте аэродрома. Необходимо подчеркнуть
большое разнообразие и сложность факторов, влияющих на риск
столкновения.
Возможные решения
5.4 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) введение ограничения в отношении размаха крыла самолетов,
использующих параллельную РД, или в отношении ВПП, если желательно
обеспечить бесперебойную эксплуатацию РД или ВПП;
b) учет длины самолета, который может предъявлять наиболее жесткие
требования к разделяющему расстоянию между ВПП и РД и расположению
площадок ожидания (ILS);
c) изменение схемы РД, с тем чтобы в потребное пространство ВПП не
вторгались выполняющие руление самолеты;
d) применение тактического управления движением на аэродроме.
Примечание. В качестве дополнения к предлагаемым решениям, особенно
в условиях ограниченной видимости, может использоваться имеющаяся ASMGCS.
6. Минимальные разделительные расстояния между РД/полосами РД
Введение
Разделительное расстояние между РД и объектом
6.1 Минимальные разделительные расстояния между РД обеспечивают
зону, свободную от объектов, которые могут представлять опасность для
самолета.
Примечание 1. См. п. 3.9 тома I Приложения 14.
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Примечание 2. Дополнительный инструктивный материал, касающийся
минимальных разделительных расстояний, приведен в части 2 документа Doc
9157. Разделение параллельных РД
6.2 Минимальное разделительное расстояние равняется размаху крыла
плюс максимальное боковое отклонение плюс запас.
Примечание 1. Соответствующая информация приведена в части 2
документа Doc 9157.
Примечание 2. Если минимальное потребное расстояние между осевыми
линиями двух параллельных РД не обеспечивается, разрешается осуществлять
операции на существующем аэродроме с меньшими разделительными
расстояниями, если исследование совместимости, которое может включать
оценку безопасности полетов, показывает, что такие меньшие разделительные
расстояния не будут оказывать отрицательного влияния на безопасность
полетов или значительно влиять на регулярность полетов самолетов.
Проблемы
Разделение РД и объекта
6.3 Разделительные расстояния при выполнении руления предназначены
сводить к минимуму риск столкновения самолета с объектом (разделение РД
и объекта, разделение полосы руления и объекта).
Примечание. Статистические данные об отклонениях при рулении
могут использоваться для оценки риска столкновения двух самолетов или
самолета и объекта.
6.4 Причины и факторы авиационных происшествий могут включать
следующее:
a) механический отказ (гидравлической системы, тормозов, системы
управления колесами носового шасси);
b) условия (стоячая вода, потеря управления на обледенелых
поверхностях, коэффициент трения);
c) невозможность использования визуальных ориентиров при рулении
(маркировочные знаки и огни покрыты снегом);
d) аспекты человеческого фактора (путевое управление, временная потеря
ориентации, приводящая к неправильному положению самолетов и пр.).
Разделение параллельных РД
6.5 К возможным проблемам, связанным с разделением параллельных РД,
относятся следующие:
a) возможное столкновение самолета, выкатывающегося с РД, с объектом
(самолетом на параллельной РД);
b) самолет, выкатывающийся с РД и вторгающийся в полосу
противоположной РД.
6.6 Причины и факторы авиационных происшествий могут включать
следующее:
a) аспекты человеческого фактора (экипаж, ОВД);
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b) опасные метеорологические условия (такие как пониженная
видимость);
c) механические отказы на самолете (например, двигателя,
гидравлической системы, пилотажных приборов, управляющих поверхностей,
автопилота);
d) состояние поверхности (стоячая вода, потеря управления на
обледенелых поверхностях, коэффициент трения);
e) расстояние бокового отклонения при выкатывании;
f) размеры и характеристики самолета (в особенности размах крыла).
Возможные решения
Разделение РД и объекта
6.7 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) использование пониженной скорости руления;
b) установка осевых огней РД;
c) нанесение боковых маркировочных полос (и установка встроенных
рулежных огней);
d) обеспечение специального маршрута руления для более крупных
самолетов;
e) введение ограничений в отношении самолетов (размаха крыла),
позволяющих использовать параллельные РД для эксплуатации конкретных
самолетов;
f) введение ограничений в отношении транспортных средств,
использующих служебные дороги, находящиеся вблизи обозначенного
маршрута руления самолетов;
g) использование наведения "следуй за мной";
h) обеспечение уменьшенных интервалов между осевыми огнями РД;
i) использование четких обозначений РД и наземных маршрутов для
уменьшения опасности выкатывания с РД.
Примечание. Особое внимание следует уделять смещению осевых огней
относительно маркировочныхзнаков осевой линии. В частности, в зимних
условиях может оказаться трудным различать маркировочные знаки и
смещенные огни. Разделение параллельных РД.
6.8 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
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a) введение ограничений в отношении размаха крыла самолетов,
использующих
параллельную
РД,
если
желательно
обеспечить
бесперебойную эксплуатацию РД без всяких запретов;
b) учет длины самолета, который может предъявлять наиболее жесткие
требования к криволинейному участку РД;
c) изменение маршрута РД;
d) применение тактического управления движением на аэродроме;
е) использование пониженной скорости руления;
f) установка огней освой линии ВПП;
g) нанесение маркировки краев РД (и утопленных рулежных огней);
h) использование для наведения автомобиля с надписью "следуйте за
мной";
i) уменьшение разделительного расстояния между огнями осевой линии
РД;
j) использование доходчивых названий РД и понятных маршрутов
руления с учетом опасности отклонения от заданного направления на РД.
Примечание. В качестве дополнения к предлагаемым решениям, особенно
в условиях ограниченной видимости, может использоваться имеющаяся ASMGCS.
8. Боковые полосы безопасности РД
Введение
8.1 Боковые полосы безопасности РД предназначены предотвращать
засасывание FOD выполняющим руление самолетом и уменьшать риск
повреждения самолета, выкатывающегося с РД.
8.2 Размеры боковых полос безопасности РД основываются на
имеющейся информации о ширине контура выхлопных газов ближних к
фюзеляжу двигателей при уровне тяги в момент страгивания. Кроме того,
поверхность боковых полос безопасности РД подготавливается таким
образом, чтобы она была устойчива к эрозии, исключая тем самым
засасывание материала поверхности двигателями самолета.
Примечание. Инструктивный материал содержится в части 2
документа Doc 9157.
Проблемы
8.3 Предпосылками известных проблем являются следующие аспекты:
a) характеристики силовой установки (высота, расположение и мощность
двигателей);
b) ширина боковой полосы безопасности, характер ее поверхности и
обработка поверхности;
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c) отклонения от осевой линии РД как вследствие ожидаемого
незначительного превышения погрешности выдерживания линии пути, так и
связанные с использованием техники поворота с прохождением кабины над
осевой линией для удержания колес основных стоек шасси в зоне поворота.
Возможные решения
8.4 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) Выкатывание на боковую полосу безопасности РД. Толщина и
структура искусственных покрытий боковой полосы безопасности должны
быть рассчитаны на случайный проход эксплуатируемого на аэродроме
самолета, который создает наибольшую нагрузку на покрытие, а также
полностью снаряженного аэродромного аварийного транспортного средства,
предъявляющего наиболее жесткие требования к покрытию. Необходимо
оценить воздействие самолета на искусственные покрытия и в
соответствующих случаях может потребоваться упрочнить боковые полосы
безопасности существующих РД (если будет разрешено их использование
такими более тяжелыми самолетами) путем нанесения надлежащего верхнего
слоя.
Примечание. Асфальтовое покрытие боковой полосы безопасности
толщиной 10–12,5 см (большее значение толщины используется в тех случаях,
когда возможно воздействие реактивной струи широкофюзеляжных
воздушных судов), прочно сцепленное с подстилающими слоями (с помощью
битумного или других связующих материалов, которые обеспечивают
прочное соединение поверхностного и подстилающего слоев) обычно
считается приемлемым решением.
b) Реактивная струя. Для оценки требований к защите от воздействия
реактивной струи при выполнении руления используется информация о
расположении двигателей и контуре скоростей реактивной струи,
соответствующей уровню тяги при страгивании. Необходимо учитывать
боковые отклонения от осевой линии РД, особенно в случае криволинейных
РД, а также при использовании техники поворота с прохождением кабины над
осевой линией. Воздействие реактивной струи может также регулироваться
путем управления тягой двигателей (в частности, воздушного судна с
четырьмя двигателями).
Примечание. Дополнительная информация, касающаяся характеристик
самолета, включая запасы между осью внешнего двигателя и кромкой
боковой полосы безопасности, а также расстояние от внешнего двигателя
до земли, содержится в руководстве изготовителя по характеристикам
воздушных судов для проектирования аэропортов.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІ» АҚ
АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА»
JSC «AVIATION ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN»

c) Транспортные средства RFF. Опыт эксплуатации нынешних самолетов
на существующих РД показывает, что отвечающая требованиям общая
ширина РД и ее боковых полос безопасности, обеспечивает в случае
необходимости доступ к самолетам транспортных средств RFF.
Примечание 1. Используемые для эвакуации с верхних палуб новых
крупногабаритных воздушных судов более длинные аварийные трапы могут
уменьшить запасы расстояния между кромкой боковой полосы безопасности
и концом такого трапа и следовательно уменьшить площадь несущей
поверхности, которую могут использовать аварийно-спасательные
транспортные средства.
Примечание 2. В некоторых случаях несущая способность
естественного грунта без специальной подготовки может оказаться
достаточной для выполнения требований к боковым полосам безопасности.
(Дополнительные критерии проектирования приведены в части 1 документа
Doc 9157).
9. Безопасные расстояния на местах стоянки воздушных судов
Введение
9.1 В п. 3.13.6 тома I Приложения 14 указаны рекомендуемые
минимальные расстояния между самолетом на месте стоянки и объектом.
Примечание. Дополнительный инструктивный материал по данному
вопросу приведен в части 2 документа Doc 9157.
Проблемы
9.2 К возможным причинам столкновения самолета с препятствием на
перроне или площадке ожидания можно отнести следующие:
a) механический отказ (например, гидравлической системы, тормозов,
системы управления колесами носового шасси);
b) состояние поверхности (например, стоячая вода, обледенелые
поверхности, коэффициент трения);
c) потеря визуального наведения при рулении (неисправность системы
стыковки);
d) аспекты человеческого фактора (путевое управление, ошибка в
ориентировании).
9.3 Вероятность столкновения при рулении в большей степени зависит от
аспектов человеческого фактора, чем от характеристик самолета. Если только
не имеют место технические отказы, самолеты хорошо реагируют на
управляющие воздействия пилота, связанные с путевым управлением при
рулении на обычных скоростях. Тем не менее, следует внимательно
относиться к рассмотрению особенностей самолетов с большим размахом
крыла.
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Возможные решения
9.4 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) надлежащее состояние маркировочных знаков и средств сигнализации;
b) выводные огни к месту стоянки на перроне;
c) наведение по азимуту при использовании системы визуальной
стыковки;
d) эксплуатант аэродрома должен обеспечить надлежащую подготовку
эксплуатационного и наземного персонала;
e) эксплуатационные ограничения (например, надлежащие безопасные
расстояния спереди и сзади припаркованных или находящихся на площадках
ожидания самолетов, учитывающие увеличенную длину самолетов);
f) временное менее напряженное использование соседних мест стоянки
воздушных судов;
g) буксировка самолета к месту и с места стоянки;
h) использование для обслуживания самолета удаленных/грузовых мест
стоянки или "передвижных" мест парковки;
i) публикация процедур в соответствующей аэронавигационной
документации (например, о закрытии или изменении маршрутов полос
руления за припаркованными самолетами);
j) усовершенствованная система визуального наведения;
k) регулирование аэродромным сигнальщиком;
l) повышение уровня освещенности перрона в условиях ограниченной
видимости;
m)
использование
вертикальных
безопасных
расстояний,
обеспечиваемых высоко расположенным крылом.
10. Зоны противообледенительной защиты/обработки
Введение
10.1 Зоны противообледенительной защиты/обработки самолетов и
соответствующие процедуры предусматриваются на аэродромах, где может
иметь место обледенение.
Примечание. Обеспечение безопасного и эффективного производства
полетов
самолетов
является
важнейшей
задачей
зон
противообледенительной защиты/обработки самолетов. (См. раздел 3.15
главы 3 тома I Приложения 14 в отношении положений, касающихся зон
противообледенительной защиты/ обработки самолетов.)
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Проблемы
10.2 Задача заключается в обеспечении надлежащего проектирования и
размещения зон противообледенительной защиты/обработки с точки зрения
сбора и безопасной утилизации жидкостей и исключения загрязнения
окружающей среды. Зона должна размещаться, не нарушая OLS, не создавать
помех для радионавигационных средств и должна быть хорошо видна с
аэродромного диспетчерского пункта. Кроме того, в такой зоне следует
предусматривать следующее:
a) площадки достаточных размеров для размещения самолета и
транспортных средств противообледенительной обработки;
b) защиту от воздействия реактивной струи;
c) дренаж;
d) удаление загрязняющих веществ;
е) возможность обеспечения освещения для целей проведения
мероприятий по надлежащей противообледенительной защите/обработке
воздушных судов в условиях ограниченной видимости или в ночное время.
Возможные решения
10.3 Возможные решения могут основываться на перечисленных ниже
мерах, реализуемых в отдельности или в сочетании с другими мероприятиями.
Приведенный перечень не определяет порядок реализации мер и не является
исчерпывающим:
a) адекватное пространство на площадке для обеспечения вокруг
самолета свободной зоны с искусственным покрытием, используемой для
движения транспортных средств противообледенительной защиты/обработки;
b) достаточное безопасное расстояние между площадкой и
прилегающими зонами маневрирования, учитывающее размеры самолетов;
c) маркировка поверхности для обеспечения безопасного расстояния
между законцовками крыла и препятствиями, а также другими самолетами, в
частности, когда другой самолет также размещается на площадке;
d) несущая способность существующей структуры;
e) необходимость большего количества противообледенительных
веществ;
f) загрязнение вследствие избыточного расхода противообледенительных
веществ;
g) возможности кругового разворота конкретных самолетов;
h) воздействие реактивной струи, особенно при страгивании с места и на
поворотах при покидании пункта противообледенительной обработки,
включая опасность возможного попадания веществ на находящиеся вблизи
небольшие самолеты;
i) пересмотр процедур организации деятельности в зоне обработки, имея
в виду размещение и выезд самолетов различных типов.

