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Дополнение 10 Местоположение порога ВПП 

10.1  Общие положения 

1. Обычно, если нет препятствий, возвышающихся над поверхностью захода на 

посадку, порог располагается в конце ВПП. Однако в некоторых случаях, в 

зависимости от местных условий, может оказаться целесообразным постоянно 

сместить порог (см. ниже). При определении местоположения порога следует 

также учитывать высоту опорной точки ILS и/или опорной точки МLS для захода 

на посадку и минимальную безопасную высоту пролета препятствий. 

(Технические требования в отношении высоты опорной точки ILS и опорной 

точки МLS для захода на посадку приведены в томе I Приложения 10). 

2. Когда необходимо установить, чтобы никакие препятствия не возвышались над 

поверхностью захода на посадку, следует также принимать во внимание 

подвижные объекты (машины на дорогах, поезда и т. п.), находящиеся по крайней 

мере в пределах части поверхности захода на посадку протяженностью 1200 м в 

продольном направлении от порога и шириной не менее 150 м. 

 

10.2  Смещенный порог 

1. В случае, если объект возвышается над поверхностью захода на посадку и не 

может быть устранен, следует подумать о постоянном смещении порога. 

2. Для того чтобы выполнить условия ограничения препятствий, поставленные в 

главе 4, наиболее правильным было бы сместить порог дальше по ВПП на такое 

расстояние, которое необходимо для того, чтобы поверхность захода на посадку 

была свободна от препятствий. 

3. Однако смещение порога от конца ВПП неизбежно приведет к сокращению 

располагаемой посадочной дистанции, что в большей степени отразится на 

полетах, чем маркированные и освещенные препятствия, возвышающиеся над 

поверхностью захода на посадку. Поэтому, принимая решение о смещении 

порога и определяя расстояние, на которое он должен быть смещен, следует 

исходить из оптимального сочетания требований к поверхности захода на 

посадку, свободной от препятствий, и необходимой посадочной дистанции. При 

решении этого вопроса необходимо учитывать все типы самолетов, для 

обслуживания которых предназначена ВПП, условия ограничения видимости и 

положение нижней границы облаков, при котором будет использоваться ВПП, 

расположение препятствий по отношению к порогу и продолжению осевой 

линии, и – когда речь идет о ВПП, оборудованной для точного захода на посадку, 

– размер препятствий, влияющих на определение минимальной безопасной 

высоты пролета препятствий. 

4. Несмотря на технические условия располагаемой посадочной дистанции, 

местоположение порога следует выбирать с таким расчетом, чтобы наклон 

поверхности, свободной от препятствий, по отношению к порогу не превышал 3,3 

% для ВПП с кодовым обозначением 4 или 5 % для ВПП с кодовым обозначением 

3. 

5. Если порог расположен с учетом критериев, предусмотренных для поверхностей, 

свободных от препятствий, о которых говорится в предыдущем пункте, то 

требования главы 6 в отношении маркировки препятствий следует выполнять и в 

случае смещения порога. 


