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В статье рассматриваются требования к геодезичес-
ким  работам, проводимым  на  аэродромах. Приведе-
ны требования ИКАО к точности геодезической 
съемки аэронавигационных ориентиров на 
аэродроме, рассмотрены параметры объектов 
аэродрома для сертификации геодезическими 
методами.

The article covers requirements for survey operations 
at aerodromes and ICAO requirements for the accuracy 
of air navigation reference point survey at aerodrome. 
Aerodrome object parameters for certification have 
been analyzed by applying geodetic methods.
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Требования к геодезическому обеспечению сертификации 
государственных аэродромов

Requirements for geodesic support to stateowned aerodrome certification 

Безопасность и эффективность использования аэро-
дрома в  значительной степени зависит от искусственных 
и естественных объектов на аэродроме и его окрестно-
стях. Они влияют на минимумы аэродрома, взлетную 
массу воздушных судов, а также на маршруты полета в 
районе аэродрома. В связи с этим определенные районы 
воздушного пространства вокруг аэродрома следует 
рассматривать как его неотъемлемую часть, а авиа-
предприятиям необходимо устанавливать эффективный 
контроль над препятствиями в этих районах.

К сертификации аэродромов Российской Федерации 
(РФ) предъявляются как Российские (приказы и распо-
ряжения Министерства Транспорта РФ) [2, 3, 4], так 
и международные требования (документы Междуна-
родной организации гражданской авиации «ИКАО») 
[5, 6, 7]. Геодезические работы, выполняемые на аэро-
дроме по требованиям Минтранса РФ, предусматри-
вают получение данных о препятствиях, характеристик 
взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек 
(РД), навигационных средствах и перрона. Эти данные 
служат исходными для подготовки «Инструкции по 
производству полетов» и акта обследования препят-
ствий, а он в свою очередь является составной частью 
комплекта доказательной документации для сертифи-
кации аэродрома.

Для обеспечения соответствия аэродромов нормам 
годности и эксплуатации необходимо обеспечить точное 
определение координат препятствий в окрестностях 
аэропорта, затем выполнить мероприятия по устра-
нению и ограничению некоторых препятствий [1]. Прочие 
препятствия учесть при установлении схем вылета и 
захода на посадку и включить в информацию о препят-
ствиях в «Инструкцию по производству полетов» (ИПП) 
в районе аэродрома и в соответствующие документы 
аэронавигационной информации.

Данные, полученные по требованиям ИКАО, исполь-
зуются при подготовке Аэронавигационного паспорта 
аэродрома.

В документах Международной организации граж-
данской авиации ИКАО [5–7] и Министерства Транс-
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Таблица 1

Требования ИКАО к точности геодезической съемки аэронавигационных 
ориентиров на аэродроме

2 2018.indd   106 04.07.2018   14:25:54



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
18 107

порта РФ [2–4] излагаются требования к производ-
ству геодезических работ, точности данных, формату 
отчётности.

В начале 70-х годов XX века в области аэронави-
гации возникла серьезная проблема из-за несоответствия 
систем координат, применяемых в различных государ-
ствах для определения местоположения воздушных 
судов [5]. В результате был разработан ряд геоцентри-
ческих систем отсчета, к которым могут быть привя-
заны другие геодезические сети. 

В результате последующих разработок с использо-
ванием все более доступной спутниковой информации 
были созданы Всемирные геодезические системы: 1960 
(WGS-60), 1966 (WGS-66), 1972 (WGS-72). В настоящее 
время используется 1984 (WGS-84), рекомендуемая 
ИКАО в качестве всемирной системы отсчета в области 
аэронавигации.

В таблице 1 приведены требования ИКАО к точности 
геодезической съемки аэронавигационных ориентиров 
на аэродроме.

Степень точности (помеченная *) обеспечивается суще-
ствующей сетью опорных пунктов аэродрома, которая 
отнесена к координатам, определенным в системе коор-
динат (ITRF). Степень точности остальных объектов 
выражается относительно этих опорных пунктов.

**целостность – гарантия того, что аэронавига-
ционные данные и их значения не потеряны или не 
изменены с момента подготовки данных или санкцио-
нированного внесения поправки. Выражается степенью 
вероятности того, что элемент данных, извлеченный из 
системы хранения информации, не искажен с момента 
первоначального ввода данных или последнего санк-
ционированного внесения поправки. 

Целостность выражается степенью вероятности того, 
что элемент данных, извлеченный из системы хранения 
информации без признаков его искажения, не совпа-
дает с той величиной, которую он должен представлять. 
Например, целостность, равная (1*10-8), означает, что 
необнаруженное искажение можно ожидать не более 
чем в одном из 100 000 000 обработанных элементов 
данных. Потеря в целостности необязательно означает 
потерю в точности. Однако это означает невозможность 
доказательства точности данных без последующей их 
проверки, начиная с того этапа процесса обработки, где 
их целостность может быть подтверждена.

Критические данные (1*10-8) – большая вероятность 
того, что при использовании искаженных критических 
данных продолжение полета и посадка воздушного судна 
сопряжены со значительным риском и возможностью 
катастрофы [5].
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Важные данные (1*10-5) – малая вероятность того, что 
при использовании искаженных критических данных 
продолжение полета и посадка воздушного судна сопря-
жены со значительным риском и возможностью ката-
строфы [5].

Обычные данные (1*10-3) – очень малая вероятность 
того, что при использовании искаженных критических 
данных продолжение полета и посадка воздушного судна 
сопряжены со значительным риском и возможностью 
катастрофы [5].

Для обеспечения целостности данных все изме-
рения и передача информации должна выполняться 
в цифровом виде на электронных носителях.

Требования к определению данных аэронавигаци-
онных ориентиров и препятствий приведены в таблице 2.

Районы, в которых учитываются препятствия по 
требованиям ИКАО:

Таблица 2 
Требования к данным о препятствиях

Рис. 1. Поверхности учета данных о препятствиях: районы 1 и 2

Район 1 – вся территория государства;
Район 2 – узловой диспетчерский район;
Район 3 – район аэродрома/вертодрома;
Район 4 – район операций по категории II и III.
Для района 2 данные о препятствиях составляются 

и регистрируются в соответствии с количественными 
требованиями, приведенными в таблице 2.

а) учитывается любое препятствие, возвышающееся: 
над конической поверхностью, начало которой распо-
лагается по краям прямоугольной зоны шириной 180 м 
и на уровне превышения ближайшей ВПП, измерен-
ного вдоль осевой линии ВПП, и которая простирается с 
наклоном 1.2 % до высоты 120 м над наименьшим превы-
шением ВПП из всех эксплуатируемых на аэродроме 
ВПП (поверхность достигает 120 метров на удалении 10 
км); в остальной части района 2 (между удалением 10 
км и границей ТМА или окружностью 45 км, в зависи-
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мости от того что меньше) над горизонтальной поверх-
ностью, расположенной на 120 м выше наименьшего 
превышения ВПП;

б) в тех зонах района 2, где производство полетов 
запрещено вследствие очень высокой местности или 
других местных ограничений и/или правил, данные о 
препятствиях составляются и регистрируются в соот-
ветствии с требованиями для района 1.

В районе 1 данные о каждом препятствии, высота 
которого над землей составляет 100 м или более, состав-
ляются и регистрируются в базе данных в соответствии 
с количественными требованиями для района 1, приве-
денными в таблице.

Район 3 простирается от осевой линии ВПП на 90 
метров и 50 метров от боковой кромки рабочей площади 
аэродрома (РД, перрон), и в нем учитываются препят-
ствия, которые возвышаются более чем на 0.5 метра 
над горизонтальной плоскостью, проходящей через 
ближайшую точку на рабочей площади аэродрома. 
Данные о препятствиях составляются и регистриру-
ются в соответствии с количественными требованиями, 
приведенными в таблице 2.

По требованиям Министерства Транспорта РФ на 
аэродромах для их сертификации, геодезическими мето-
дами определяются следующие параметры объектов 
аэродрома [2, 3, 4]:

– координаты объектов (препятствий), представ-
ляющих опасность для воздушных судов;

– ширина и длинна ВПП;
– профиль ВПП и свободная зона (СЗ – находя-

щийся под контролем служб аэропорта прямоугольный 
участок земной или водной поверхности, примыкающий 
к концу располагаемой дистанции разбега, выбранный 

или подготовленный в качестве участка, пригодного для 
первоначального набора высоты воздушным судном до 
установленного значения)

На продольном профиле указываются нормальные 
высоты порогов ВПП, окончаний концевой полосы тормо-
жения (КПТ специально подготовленный прямоугольный 
участок в конце располагаемой дистанции разбега, пред-
назначенный для остановки воздушного судна в случае 
прерванного взлета) и СЗ, а также точек излома.

- размеры укрепленных участков перед порогом 
ВПП, длина и ширина свободной зоны, если она пред-
усмотрена, общая ширина РД и двух укрепленных 
обочин, а также концевой полосы торможения (КПТ), 
если она имеется.

Для обеспечения соответствия требованиям Мини-
стерства Транспорта РФ  необходимо: получить данные 
о препятствиях; выполнить мероприятия по ограни-
чению и устранению препятствий; учесть препятствия 
при установлении схем вылета и захода на посадку; 
включить информацию о препятствиях в Инструкцию 
по производству полетов в районе аэродрома (ИПП) 
и соответствующие документы аэронавигационной 
информации.

Выявление и учет препятствий необходимо выпол-
нить в 4 зонах [3]:

а) для зоны 1 выявлению подлежат препятствия, 
которые превышают уровень земли в пределах летной 
полосы и СЗ (при ее наличии) за исключением огней 
светосигнальной системы, контрольной антенны курсо-
вого радиомаяка, уголковых отражателей ПРЛ, имеющих 
легкую и ломкую конструкцию; и зоны 2а с наклоном 
поверхности ограничения 0.8%, выявлению подлежат 
препятствия, которые превышают поверхность, началом 

Рис. 2. Поверхность учета данных о препятствиях: район 3
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отсчета высоты которой является высота рельефа на 
продолжении осевой линии ВПП в конце ЛП или СЗ, 
в зависимости от того, что дальше от ВПП.

Точность определения планового положения – 5м 
на ближних границах зоны с последующим пониже-
нием точности в пропорции 1/500 от расстояний; высота 
препятствий – 0,5 м на первых 300 м от ближних границах 
зоны с последующим понижением точности в пропорции 
1/1000 от расстояний.

б) для зоны 2b выявлению подлежат препятствия, 
которые превышают поверхность ограничения 2%, 
началом отсчета высоты которой является высота 
ближайшей точки профиля оси ВПП или ее продол-
жения в пределах летной полосы или СЗ, в зависи-
мости от того, что дальше; и зоне 3: выявлению подлежат 
препятствия, высоты которых превышают  50 м отно-
сительно уровня самого низкого порога ВПП.

Точность определения планового положения – 5 м 
в пределах 5000 м от КТА и 12 м за пределами этого 
расстояния; высоты препятствия – 1 м в пределах 
2000 м от КТА с последующим понижением точности 
в пропорции 1/1000 от расстояния до КТА, но во всех 
случаях не хуже 10м;

в) для зоны 4 (окружность с радиусом 50 км за преде-
лами зоны 3): выявлению подлежат препятствия, высоты 
которых превышают 100 м относительно уровня самого 
низкого порога ВПП в пределах круга с радиусом 50 
км с центром в КТА. Точность определения планового 
положения – 50 м, высоты 10 м.

Если на некотором участке круга полеты запрещены, 
то выявление препятствий в пределах такого участка 
сводится к определению наивысшего (наивысших) препят-
ствия (препятствий). Кроме того, должны быть полу-
чены данные о высоте и расположении препятствий, 
которые могут представлять опасность для выпол-
нения полетов. Работы по геодезическому обеспечению 
предусматривают соблюдение требований нескольких 
основных руководящих документов. В связи с этим 
появляется необходимость руководствоваться более 
жесткими требованиями, чтобы обеспечить требуемую 
точность получения данных Российских, так и Между-
народных правил.

Из требований руководящих документов можно 
сделать вывод о том, что самая высокая точность должна 
быть достигнута на элементах ВПП и пунктах опорной 
геодезической сети аэродрома, как в отношение плановой, 
так и высотной составляющей.
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