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Дополнение 24. Картографические данные аэродрома  

24.1  Введение  

В пп. 2.1.2 и 2.1.3 главы 2 содержатся положения, касающиеся предоставления 

картографических данных аэродрома. Информация об элементах картографических данных 

аэродрома собирается и предоставляется службам аэронавигационной информации для 

аэродромов, назначенных государствами с учетом предполагаемых видов применения. Эти 

виды применения тесно увязаны с установленными эксплуатационными потребностями, 

поскольку использование упомянутых данных позволяет получить преимущества в сфере 

безопасности полетов или уменьшить обеспокоенность относительно безопасности полетов.  

24.2  Виды применения  

24.2.1  Картографические данные аэродрома включают в себя географическую информацию по 

аэродрому, способствующую реализации видов применения, которые повышают степень 

ситуационной осведомленности пользователей или дополняют наземную навигацию, 

повышая, тем самым, уровень безопасности полетов и эффективность эксплуатации. Такие 

подборки данных, характеризуемые соответствующей точностью элементов данных, 

обеспечивают совместное принятие решений, способствуют повышению общей 

ситуационной осведомленности и реализации видов применения, связанных с управлением 

движением на аэродроме. Эти подборки данных предназначены для использования в рамках 

перечисленных ниже аэронавигационных видов применения:  

a)  определение на борту воздушного судна его местоположения и обеспечение 

осведомленности при движении по маршруту, включая движущиеся карты с отметкой 

местоположения собственного воздушного судна, управление наземным движением и 

наземную навигацию;  

b)  обеспечение осведомленности о движении, включая наблюдение, обнаружение случаев 

несанкционированного выезда на ВПП и оповещение о них (эти функции 

обеспечиваются соответственно системами A-SMGCS уровней 1 и 2);  

c)  определение местоположения на земле и обеспечение осведомленности при движении 

по маршруту, включая ситуационные дисплеи с отметкой местоположения воздушных 

судов и транспортных средств и указанием маршрута руления, управление наземным 

движением и наземную навигацию (эти функции обеспечиваются соответственно 

системами A-SMGCS уровней 3 и 4);  

d)  оказание содействия в подготовке аэронавигационной информации по аэродрому, 

включая NOTAM;  

e)  управление ресурсами и аэродромными объектами;  

f)  выпуск аэронавигационных карт.  

24.2.2  Эти данные могут также использоваться в рамках других видов применения, таких как 

подготовка персонала/летные тренажеры и бортовые или наземные системы технического 

зрения с расширенными возможностями визуализации (EVS), системы синтезированной 

визуализации (SVS) и комбинированные системы визуализации (CVS).  

24.3  Определение аэродромов, которые следует рассматривать в контексте сбора элементов 

картографических данных аэродрома  

24.3.1  Для определения аэродромов, приемлемых для реализации видов применения, требующих 

учета элементов картографических данных аэродрома, можно рассмотреть перечисленные 

ниже характерные особенности аэродрома:  

– риски для безопасности полетов на аэродроме;  

– условия видимости;  

– схема аэродрома;  

– плотность движения.  

Примечание.  Дополнительные инструктивные указания, касающиеся картографических 

данных аэродрома, приводятся в части 8 "Эксплуатационные службы 

аэропортов" Руководства по аэропортовым службам (Doc 9137). 


