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Уважаемые друзья и коллеги!
Дорогие ветераны Единой системы организации воздушного движения!

Позвольте мне поздравить всех вас с замечательной датой – 15-летием со дня образования Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»!

История ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» является неотъемлемой частью истории развития и становления нацио-
нальной Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

25 декабря 1996 года является официальной датой образования ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — единственной 
государственной структуры, призванной обеспечить безопасность и регулярность полетов, а также предоставить пользо-
вателям воздушного пространства страны качественные аэронавигационные услуги.

15 лет – много это или мало? Но если мы с вами оценим достигнутые результаты за этот период, то уверенно можно 
сказать, что наше предприятие стало важнейшим как производственным, так и экономическим звеном транспортного ком-
плекса страны. В этом заслуга наших работников, ветеранов, которые своим самоотверженным и плодотворным трудом 
внесли весомую лепту и во многом способствовали тому, что оно заняло достойное место среди ведущих мировых и евро-
пейских предприятий-поставщиков услуг аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства.

Сотни наших специалистов награждены государственными, отраслевыми и корпоративными наградами.
Многогранна деятельность нашего предприятия. И те показатели, с которыми мы с вами пришли к своему пятнад-

цатилетию заслуживают особого внимания. Достаточно сказать, что наш коллектив успешно претворяет в жизнь реше-
ние важных государственных задач по созданию укрупненных центров УВД, внедрению прогрессивных методов и тех-
нологий ОВД, переоснащению центров ОрВД на перспективные технические системы и средства.

Большое внимание уделяется процессу повышения квалификации работников. В первую очередь это касается язы-
ковой подготовки персонала ОВД, осуществляющего управление воздушным движением на международных воздушных 
трассах и в международных аэропортах.

Предприятие во взаимодействии с более чем 300 профсоюзными организациями постоянно проводит работу по 
повышению уровня социальной защищенности работников, совершенствованию предоставляемого социального паке-
та, а также привлечению молодых специалистов.

Особое внимание уделяется здоровью работников и их семьям в части медицинского страхования, санитарно-
курортного лечения, пропаганде активного и здорового образа жизни. Работает жилищная программа, программа не-
государственного пенсионного обеспечения. Существенная материальная помощь оказывается студентам профильных 
учебных заведений, которые придут к нам работать.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» является предприятием высокой социальной ответственности с достойным уров-
нем заработной платы.

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие наши ветераны! Желаю вам жизненной энергии и успехов в реализации все-
го задуманного, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба!

Декабрь 2011 г.      В.М. Горбенко
        Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
        Герой России

15 лет Госкорпорации по ОрВД РФ

Поздравление генерального директора
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
с 15-летием образования предприятия
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АНС — лидер
в области обучения УВД 

К
омпания АНС существует с 1997 года и 
имеет большой опыт в обучении авиаци-
онных диспетчеров, техперсонала в сфе-
ре управления воздушным сообщением 

и других специалистов авиационной отрасли, чья 
работа связана с управлением воздушным сооб-
щением, безопасностью авиации, обслуживанием 
аэронавигационных систем и современными авиа- 
ционными технологиями, авиационным англий-
ским языком, планированием и управлением пер-
сонала.  

Обучение в Учебном центре ведется в соот-
ветствии с требованиями Международной органи-
зации гражданской авиации (ICAO), Европейской 
организации безопасности аэронавигации (Евро-
контроль) и Агентства гражданской авиации лат-
вийской Республики (лР). В компании введена си-
стема управления качеством, соответствующая 
стандарту ISO 9001:2008.

В конце 2008 года Агентство гражданской ави-
ации лР высоко оценило работу компании АНС по 

обучению диспетчеров управления воздушным 
движением в соответствии с Правилами кабине-
та министров № 563 от 21 июля 2008 года «Поря-
док сертифицирования компаний по обучению дис-
петчеров управления воздушным движением и вы-
дачи, признания и поддержания в силе удостовере-
ний диспетчеров». компания АНС стала обладате-
лем сертификата № LVA/ATS TO/01, дающего пра-
во заниматься начальным обучением диспетчеров 
управления воздушным движением, обучением ра-
ботников структурных подразделений, вести курсы 
повышения квалификации. Сертификаты, выдавае-
мые АНС после окончания курсов, признаны в стра-
нах Европейской экономической зоны.

 Учебный центр полностью выполняет требо-
вания Регламента (EK) №1108/2009 Европарла-
мента и Евросовета от 21 октября 2009 года к ор-
ганизациям, занимающимся профессиональной 
подготовкой персонала, оказывающего услуги в 
сфере воздушного сообщения. У нас есть все не-
обходимое для успешного профессионального об-
учения: помещения, персонал, оснащение, мето-
дика, документирование задач, обязанностей и 
процедур, доступ к соответствующим данным и де-
лопроизводство. Учебный центр применяет и со-
вершенствует систему управления, связанную с 
безопасностью и стандартами обучения.

С 2010 года компания АНС является членом 
латвийской ассоциации развития транспорта и 
образования, а также ассоциированным членом 
межгосударственного координационного совета 
«Евразия», в который входят компании по управле-
нию воздушным сообщением Азербайджана, Бе-
ларуси, казахстана, кыргызстана, России, таджи-
кистана и Узбекистана. Наш Учебный центр состо-
ит также в консультативной группе по вопросам 
обучения специалистов в области управления воз-
душным сообщением (Agency Advisory Group for 
ATM Taining – AGAT) Евроконтроля.

21 февраля 2011 года компания АНС заре-
гистрирована Государственной службой каче-
ства образования латвийской Республики как 
официальное учебное заведение, что дает воз-

ОбРазОВание
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можность вести обучение также в областях, не 
связанных с авиацией.

На основании своего долголетнего професси-
онального опыта обучения и проведения техниче-
ских экспертиз АНС дает консультации по различ-
ным вопросам авиационной отрасли, участвует 
в продаже, установке и обслуживании радаров, 
устройств радиосвязи и других средств коммуни-
каций, систем публичного оповещения и преду-
преждения, а также систем контроля за лицами и 
предметами.

ИсторИя компанИИ анс — это ИсторИя 
развИтИя

Учебный центр АНС (полное название — «Аэро-
навигационный сервис. Учебный центр») был соз-
дан  в целях подготовки специалистов по управ-
лению воздушным движением (УВД) и пилотов.  
С момента основания главной задачей Учебного 

центра АНС стала первоначальная подготовка, об-
новление знаний и повышение квалификации дис-
петчерского персонала Государственного акцио-
нерного общества Latvijas Gaisa Satiksme (LGS) — 
предприятия, предоставляющего аэронавигаци-
онное обслуживание пользователям воздушного 
пространства латвийской Республики. хотя с года-
ми  перечень задач и круг клиентов существенно 
расширились,  LGS  остается для нашего Учебного 
центра не только основным клиентом, но и требо-
вательным вдохновителем,  источником операци-
онного опыта. 

Момент образования Учебного центра АНС 
пришелся на время стремительного развития и 
глубокой технологической модернизации LGS, 
вследствие чего требования LGS к качеству, раз-
нообразию и гибкости предоставления услуг по 
обучению персонала  постоянно росли, поэто-
му в развитии Учебного центра АНС акцент был 
сделан на стандартизацию обучения и примене-
ние эффективных образовательных технологий, 

ОбРазОВание
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обеспечивающих высокое качество подготовки 
персонала. Результатом такой стратегии стал тот 
факт, что Учебный центр АНС первым из профес-
сиональных авиационных учебных заведений ев-
ропейского региона  присоединился к Програм-
ме ICAO TRAINAIR и внедрил стандарт TRAINAIR для 
процесса разработки учебных курсов. затем при-
шла очередь внедрения европейских стандартов: 
JAR-FCL для обучения пилотов, Общее основное 
содержание EUROCONTROL для первоначальной 
подготовки диспетчерского персонала УВД. После 
вступления латвийской Республики в 2004 году 
в ЕС обучение персонала аэронавигации в Учеб-
ном центре было приведено в соответствие с за-
конодательством ЕС по концепции Единого евро-
пейского неба — Постановлением Еврокомиссии 
2096/2005, устанавливающим общие требова-
ния к предоставлению аэронавигационного обслу-
живания в ЕС, и Директивой 2006/23/EC Евро-
пейского парламента и Совета ЕС о единой лицен-
зии диспетчера УВД Сообщества.  

качество обучения в компании АНС основа-
но на использовании пакетов стандартизирован-
ных учебных программ, обширной базы техниче-
ского оборудования, на опыте и знаниях препода-
вателей, а также на прогрессивных способах и ме-
тодах обучения. компания постоянно занимается 
разработкой и реализацией учебных программ в 
соответствии со стандартами, требованиями и ре-
комендациями ICAO, Евроконтроля, JAA/EASA и 
Агентства гражданской авиации лР.

С 1998 года компания АНС подготовила более 
80 диспетчеров управления воздушным движе-
нием и провела повышение квалификации около 
1000 специалистов технических служб и диспетче-
ров управления воздушным движением. В настоя-
щее время Учебный центр способен вести более 
60-ти курсов различной специализации.

В помещениях Учебного центра общей пло-
щадью 700 кв. м расположены:

 6 учебных классов;
 созданный на базе компьютера RISK-

6000 высокоточный радиолокационный тренажер 
на 6 рабочих мест;

 радиолокационный тренажер (на 12 рабо-
чих мест) для диспетчеров района УВД, подступов 
к аэропорту и летного поля;

 радиолокационный тренажер CPDLC/ADS 
(на 6 рабочих мест);

 компьютеризированная лаборатория по 
обучению языкам (на 10 рабочих мест);

 визуальный тренажер диспетчера аэро-
дромного контроля (вышки);

 различные учебные вспомогательные 
средства, в т.ч. видео- и аудиооборудование, кодо-
скопы, проекционная и компьютерная техника;

 библиотека;
 комната отдыха.

В компании АНС занято 15 штатных сотруд-
ников и 25 инструкторов, работающих по догово-
ру. Все инструкторы являются экспертами между-
народной квалификации с многолетним опытом 
практической работы. Некоторые из них ведут ис-
следовательскую и педагогическую работу в соста-
ве таких международных организаций, как ICAO, 
Евроконтроль и CANSO. Пятеро инструкторов име-
ют степени докторов наук.

Учебный центр может проводить теоретиче-
ское и практическое обучение на английском, рус-
ском и латышском языках. Но поскольку авиаци-
онный бизнес является международным,  обуче-
ние на английском языке имеет приоритетное зна-
чение.

Основными клиентами анс в Латвии 
являются:

 государственное акционерное общество 
Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающее управ-
ление воздушным сообщением в воздушном про-
странстве лР; 

 Воздушные силы Национальных вооружен-
ных сил лР; 

 компания АirBaltic и другие авиакомпании;
 государственное акционерное общество 

«Международный аэропорт «Рига»;
 компания авиационных услуг North Hub 

Services;
 частные клиенты.

за время своего существования Учебный 
центр провел учебные мероприятия, консульта-
ции, реализовал различные проекты в следующих 
странах:

Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, 
Беларусь, Грузия, эстония, Индия, казахстан, Рос-
сия, китай, литва, Марокко, Молдова, Пакистан, 
Польша, таджикистан, Украина, Узбекистан.

Одна из особенностей Учебного центра АНС 
— членство в Программе ICAO TRAINAIR и ис-
пользование методологии  TRAINAIR в процессе 
подготовки учебных курсов. В настоящее время 
во всем мире чуть более 50-ти учебных заведе-
ний гражданской авиации из 35 стран являют-
ся участниками этой совместной международной 
программы подготовки персонала ГА, в рамках 
которой обеспечивается их деятельность и коор-
динируется ICAO на постоянной основе. Програм-
ма нацелена на создание таких условий, при ко-
торых все учебные заведения ГА будут иметь воз-
можность получать экономическую выгоду от ис-
пользования сети обмена типовыми учебными 
материалами, разработанными на основе совре-
менной методологии, включающей набор стан-
дартов для:

ОбРазОВание
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 процедуры  разработки курсов,
 комплекта типовой учебно-методической 

разработки,
 системы отчетов,
 методов и процедур оценки курсов,
 тестирования слушателей.

В целом ряде документов ICAO (Док. 7192 D2, 
Док. 9906, Док. 9868 со статусом Правил аэрона-
вигационного обслуживания по обучению персо-
нала и др.) TRAINAIR рекомендована  как методо-
логия ICAO разработки курсов для учебных заве-
дений ГА.

за годы своего участия в Программе TRAINAIR 
Учебный центр АНС накопил значительный опыт 
практического применения методологии: раз-
работаны 5 Стандартизированных учебных па-
кетов, в том числе 3 — по технологиям CNS/ATM 
для различных категорий персонала ГА. Для про-
ведения учебных курсов также используются 12 
Стандартизованных учебных пакетов, получен-
ных в рамках других учебных заведений ГА — чле-
нов Программы. Представитель Учебного центра 
АНС в качестве эксперта по TRAINAIR принял уча-
стие в международном проекте, в рамках которо-
го Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет ГА стал полноправным участником програм-
мы TRAINAIR. Фактически стандарт TRAINAIR стал 
методической основой организации обучения в 
Учебном центре АНС, и мы убеждены, что базо-

вые знания и навыки, касающиеся методологии 
TRAINAIR, представляют огромную ценность для 
методистов и преподавателей любого учебного за-
ведения ГА, вне зависимости от того, по каким об-
разовательным и методическим стандартам оно 
работает.

собственный характер

Благоприятное расположение в самой непо-
средственной близости от LGS — предприятия по аэ-
ронавигационному обслуживанию латвийской Ре-
спублики — оказывает существенное влияние на ор-
ганизацию обучения  в Учебном центре АНС. Воз-
можность привлечения операционного персонала к 
проведению занятий на тренажерах и в классах, до-
ступность визитов и определенных видов практики 
студентов/слушателей в операционных подразделе-
ниях, эффективное отслеживание Учебным центром 
изменений в процедурах, нормативной документа-
ции и программном обеспечении автоматизирован-
ной системы УВД, происходящих в LGS, позволяют 
при подготовке новых диспетчеров УВД проводить 
не только этап первоначального обучения (Initial 
Training), но и большую часть обучения в операцион-
ном подразделении (Unit Training). Еще одна особен-
ность подготовки в Учебном центре АНС новых дис-
петчеров для LGS — вид первой квалификационной 
отметки (Rating) индивидуально для каждого 

ОбРазОВание
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студента-диспетчера определяет LGS на этапе Unit 
Training. это означает, что система обучения на эта-
пе Initial Training готовит каждого студента сразу к 
получению нескольких  квалификационных отме-
ток, а содержание курса первоначального обучения 
покрывает несколько программ, представленных в 
EUROCONTROL Specification for the ATCO Common 
Core Content Initial Training, 2008. комбинирован-
ная программа разработана по правилам интегра-
ции программ, изложенных в этом же документе.

В характере Учебного центра АНС ярко вы-
ражено стремление к разработке учебных курсов 
по современным и перспективным технологиям 
аэронавигационного обслуживания: автоматиза-
ция ОВД, управление качеством и безопасностью 
полетов в ОрВД, усовершенствованные систе-
мы управления наземным движением и контро-
ля за ним (A-SMGCS), учет человеческого фактора 
в ОрВД, технологии CNS/ATM, а сейчас и техноло-
гии CNS в рамках проекта SESAR — все это изу- 
чается как в виде отдельных курсов, так и частей 
программ подготовки диспетчеров УВД и персона-
ла эРтОС.

качество обучения в значительной степени 
определяется квалификацией преподавательско-
го и инструкторского персонала. Все преподавате-
ли являются экспертами в своей области, имеют 
многолетний опыт  практической работы  и препо-
давания. Пять преподавателей имеют ученую сте-
пень кандидата или доктора наук в различных об-
ластях знаний. команда преподавателей/инструк-

торов, обеспечивающая проведение каждого кон-
кретного курса, подбирается на основе объектив-
ных требований, нужд и запросов клиента, с воз-
можным привлечением диспетчеров УВД, пилотов 
и технических специалистов  предприятий ГА. 

Английский — основной язык, на котором ве-
дется преподавание в Учебном центре АНС. Вот 
уже четвертый год большую часть предметов кур-
са первоначальной подготовки новых диспетче-
ров УВД, курсы обновления знаний и повышения 
квалификации диспетчеров УВД и ряд других про-
водит  специалист по УВД из Великобритании, для 
которого английский язык — родной.

В заключение стоит заметить, что сегодня 
Учебный центр АНС является одним из ведущих 
и наиболее продвинутых учебных заведений по 
подготовке диспетчерского персонала УВД в ре-
гионе, а по некоторым специальностям/програм-
мам обучения — и в мире. Он предоставляет обра-
зовательные услуги в Риге и организует выездные 
курсы, которые проводятся на базе организации-
заказчика. Список зарубежных клиентов и партне-
ров по сотрудничеству Учебного центра АНС за по-
следние годы охватывает около 30 стран.  

В настоящее время Учебный центр ве-
дет следующие учебные курсы, утвержденные 
агентством гражданской авиации ЛР и зареги-
стрированные в ICAO:

ОРГанизация ВОзДУШнОГО ДВиЖения

Код 
курса 
ICAO

название курса
Продолжи-
тельность

59
технологии CNS/ATM для 
диспетчерского персонала 
УВД (TRAINAIR STP) (АтМ)

2 недели

59
Система предупреждения 
столкновений  ACAS/TCAS 
(АтМ)

2 дня

59
Аэродромное полетно-
информационное обслужи-
вание  AFIS (АтМ)

3 недели

139

Современные технологии 
аэронавигационного обслу-
живания для руководящего 
персонала ОрВД (АтМ)

1 неделя

139
технологии CNS/ATM для 
руководящего персонала 
ОрВД (TRAINAIR STP) (АтМ)

1 неделя

169
технологии CNS/ATM 
для персонала эРтОС 
(TRAINAIR STP) (АтМ)

2 недели

УПРаВЛение ВОзДУШнЫМ ДВиЖениеМ

ОбРазОВание
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51 Базовый курс диспетчера 
УВД (АтС) 12 недель

52 Аэродромное диспетчер-
ское обслуживание (АтС) 8 недель

53
Диспетчерское обслужива-
ние подхода (процедурное) 
(АтС)

8 недель

54
Радиолокационное диспет-
черское обслуживание под-
хода (АтС)

8 недель

54
Радиолокационное диспет-
черское обслуживание рай-
она (АтС)

8 недель

55
Диспетчерское обслужива-
ние района (процедурное) 
(АтС)

8 недель

59

курс УВД в аварийных си-
туациях с упражнениями 
на диспетчерском тренаже-
ре (АтС)

3 недели

59 Процедуры RVSM (АтС) 1 неделя
59 Процедуры  8,33 (АтС) 2 дня
59 Процедуры ICAO (АтС) 2 недели

291 Авиационный английский 
(АтС) 3 недели

ОРГанизация ВОзДУШнОГО ПРОсТРансТВа

21 курс специалиста
брифинга (ASM) 2 недели

56 Управление потоками воз-
душного движения (ASM) 1 неделя

УПРаВЛение безОПаснОсТью ПОЛеТОВ

169 Базовый курс по безопас-
ности полетов 
для персонала
эРтОС (SAF)

2 недели

ЧеЛОВеЧесКие РесУРсЫ

133 Базовый курс
руководителя полетов в 
УВД (HUM)

1 неделя

133
курс организации обслужи-
вания воздушного
движения (HUM)

1 неделя

139
человеческий фактор для 
руководящего персонала 
(HUM)

3 дня

211

Базовый курс подготовки 
инструктора
по стажировке
на рабочем месте
в УВД (HUM)

2 недели

211 Базовый курс инструктора 
(HUM) 2 недели

212

курс обновления знаний 
инструктора по стажировке 
на рабочем месте
в УВД (HUM)

1 неделя

212 Современные
технологии обучения (HUM) 1 неделя

214
Практикум разработчиков 
курсов TRAINAIR (TRAINAIR 
STР)(HUM)

3 недели

ПеРсОнаЛ эРТОс (ATSEP)

169 курс обновления
знаний для персонала
эРтОС

5 дней

169 Введение в ОрВД для пер-
сонала эРтОС 5 дней

ОбРазОВание
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сисТеМЫ сВязи

59 Введение в  CPDLC 
(TRAINAIR STP)(COM) 1 неделя

165 Современные системы
связи (COM) 2 недели

169 Введение в  ATN
(TRAINAIR STP)(COM) 3 недели

сисТеМЫ набЛюДения

59 Автоматическое зависимое 
наблюдение (TRAINAIR STP)
(SUR)

1 неделя

163 Современные системы ра-
диолокации (SUR) 2 недели

РаДиОнаВиГациОннЫе сисТеМЫ

169 Глобальная навигацион-
ная спутниковая система 
GNSS(TRAINAIR STP) (NAV)

1 неделя

164 Современные системы 
VOR//DME  (NAV) 2 недели

164 Современные системы ILS  
(NAV) 1 неделя

язЫКОВОе ОбУЧение

259 Введение в Jeppesen 
Standard Airway Manual (FL) 1 неделя

291 Авиационный английский 
(ATC/FL) 3 недели

291 курс радиотелефонной свя-
зи при полетах по ПВП (FL) 1 неделя

291 курс радиотелефонной свя-
зи при полетах по ППП (FL) 2 недели

291
Авиационный английский 
для допуска к полетам по 
приборам (FL)

4 недели

  
В 2011 году компания АНС приступила к раз-

работке курсов и проведению обучения с исполь-
зованием метода дистанционного обучения по-
средством интернета. Проект реализуется с ис-
пользованием программной среды Moodle. Пер-
воначально в рамках проекта дистанционного об-
учения будут доступны следующие учебные курсы:

 технологии CNS/ATM для персонала аэро-
навигации.

 Учебный курс для инструкторов по стажи-
ровке на рабочем месте УВД.

 курс подготовки диспетчеров УВД дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

 Базовый курс подготовки инженерно-
технического персонала аэронавигации (ATSEP 
Basic Training).                                                           

Контактная информация:

ООО ANS
Единый рег. ном. 
40003347650
Аэропорт «Рига», LV-1053, 
Латвия

Телефон + (371) 67207701

Факс + (371) 67228221

E-mail: antc@antc.lv

ОбРазОВание
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КОМПании

Новости 
Украэроруха

в 2012 году украэрорух планИрует внедрИть 
в районе аэродрома маршруты точной 
зональной навИгацИИ для более безопасных И 
эффектИвных полетов

В течение следующего 2012 года Государ-
ственное предприятие обслуживания воздуш-
ного движения Украины (Украэрорух) будет вне-
дрять маршруты вылета и прибытия по принци-
пам навигации, основанной на характеристиках 
(PBN), в соответствии со спецификациями Меж-
дународной организации гражданской авиации 
(ICAO). это будет способствовать упрощению на-
вигации, уменьшению нагрузки на авиадиспет-
чера и экипаж воздушного судна, увеличению 
пропускной способности воздушного простран-
ства и повысит уровень безопасности и эффек-
тивности полетов. 

Внедрение навигации, основанной на харак-
теристиках, позволяет сократить длину маршрута и 
время полета самолета, а значит, снизить шумо-
вое загрязнение и уменьшить влияние на окружа-
ющую среду благодаря использованию спутнико-
вых систем навигации и современного бортового 
оборудования. 

эта концепция будет внедряться в районе 
аэродрома с наибольшей интенсивностью по-
летов: «киев (Борисполь)», «Донецк», «львов», 
«харьков», «Днепропетровск», «Одесса» и «Сим-
ферополь». Соответствующие мероприятия 
предусмотрены Программой развития государ-
ственной системы использования воздушного 
пространства Украины на 2010 — 2014 годы. 

Внедрение навигации по спецификации RNAV 1 
(P-RNAV) — это требование Международной орга-
низации гражданской авиации (в соответствии с 
документом 9613 ICAO) и Европейской организа-
ции по безопасности аэронавигации, членом кото-
рых является Украина. 

украэрорух начал прИменять процедуры 
для выполненИя незавИсИмых операцИй на 
параллельных впп на аэродроме «кИев 
(борИсполь)»

22 ноября 2011 года началось применение 
процедур для выполнения независимых операций 
на параллельных взлетно-посадочных полосах на 
аэродроме «киев (Борисполь)». 

такие процедуры дали возможность повы-
сить пропускную способность аэродромной дис-
петчерской вышки и секторов обеспечения дис-
петчерского обслуживания подхода для аэродро-
ма «киев (Борисполь)». теперь максимальная про-
пускная способность составляет 70 операций в 
час на взлетно-посадочных полосах и 80 операций 
в час для секторов обслуживания воздушного дви-
жения в районе аэродрома киевского районно-
го диспетчерского центра. это, в частности, позво-
лит обеспечивать потребности пользователей воз-
душного пространства в условиях роста интенсив-
ности воздушного движения во время проведения 
Евро — 2012. 

До 22 ноября пропускная способность взлетно-
посадочной полосы № 1 составляла 30 операций в 
час, взлетно-посадочной полосы № 2 — 26 опера-
ций в час, сектора тС4 киевского районного дис-
петчерского центра — 35 воздушных судов в час. 

Диспетчерский и инструкторский состав ре-
гионального структурного подразделения «киев-
центраэро» прошел специальную профессиональ-
ную подготовку в Учебно-сертификационном цен-
тре Украэроруха, а также курсы повышения квали-
фикации в академии ENAV S.p.A. (Италия). 

Аэропорт «Борисполь» — единственный в Укра-
ине имеет две параллельные взлетно-посадочные 
полосы, стойкий ежегодный прирост объемов по-
летов и обслуживает 62% грузопассажирских пе-
ревозок в Украине.

Справка. Зональная навигация (RNAV) — метод навигации, который дает возможность воздушному 
судну выполнять полет по любой желательной траектории в пределах зоны действия, определенных на-
вигационных средств, и/или в пределах, определенных возможностями автономных (бортовых) средств.
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состоялась встреча представИтелей 
евроконтроля, госавИаслужбы украИны И 
украэроруха

15 — 18 ноября 2011 года проходила встре-
ча специалистов отдела по анализу деятельности 
(PRU) Евроконтроля, Государственной авиацион-
ной службы Украины и Украэроруха, проведенная 
в рамках реализации Плана управления проектом 
по поддержке Евроконтролем авиационных ад-
министраций. Участники встречи, в частности, об-
суждали перспективы реализации Рабочего Паке-
та 7 Плана управления проектом (Work Package 7 
Project Management Plan). 

этот проект направлен на определение Схе-
мы эффективности деятельности (Performance 
Scheme), как для Госавиаслужбы Украины, так и 
для провайдера аэронавигационного обслужива-
ния — Украэроруха. В Европейском Союзе эта Схе-
ма применяется для определения соответствую-
щих показателей эффективности на первый отчет-
ный период — 2012 — 2014 гг. Поскольку Украи-
на не является членом Европейского Союза, она 
не имеет правовых оснований быть привлечен-
ной к соответствующему процессу формирова-
ния Схемы на  общеевропейском уровне. Встреча 
была направлена в первую очередь на достиже-
ние взаимопонимания между сторонами. Украин-
ские специалисты изучили ключевые показатели 
(Key Performance Indicators) и цели (Performance 
Targets), которые действуют в странах — членах 

ЕС, а представители Евроконтроля, в свою оче-
редь, поняли   потребности украинской стороны в 
контексте воплощения системы показателей. 

По результатам встречи Украина и Евро-
контроль наметили ряд общих действий и сфор-
мировали ряд рекомендаций по внедрению 
Performance Scheme для Украины, одна из кото-
рых — совместная подготовка в течение 2012 года 
Плана показателей эффективности (Performance 
Plan) для Украины на 2013 — 2014 годы. Стороны 
договорились, что будут вместе изучать ключевые 
показатели (KPI) в первый отчетный период. за это 
время будет происходить ознакомление с ситуаци-
ей, осуществляться мониторинг показателей, кото-
рые используют страны-члены ЕС и будут опреде-
ляться показатели эффективности работы на вто-
рой отчетный период (2015 — 2020 гг.). 

начальник отдела по анализу деятельности 
евроконтроля Ксавьер ФРОна 

— я рассматриваю эту встречу как весомый 
шаг в налаживании тесного взаимодействия. 
Украина и украинский провайдер аэронавигаци-
онных услуг будут выступать в качестве полноправ-
ных сторон Европейской системы показателей 
эффективности (European Performance System). 
Украина уже является полноценным членом Ев-
роконтроля и плодотворно сотрудничает с PRC 
(Performance Review Commission). Сегодня суще-
ствуют дополнительные возможности, связанные 
с проектом Twinning, которые будут предпосылкой 

Сотрудничая с Европой
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прогресса на пути интеграции в Единое европей-
ское небо. Поэтому мы стремимся предпринять 
первый шаг навстречу украинской власти и Укр- 
аэроруху, чтобы они могли играть соответствую-
щую роль в этих процессах. Рабочий Пакет 7 соз-
дан Евроконтролем для предоставления поддерж-
ки украинской власти, которая со своей стороны 
поможет нам определить будущее Системы. В це-
лом я предлагаю использовать первый отчетный 
период как учебный. Украина включена во вто-
рой отчетный период и станет его полноправным 
участником. Уверен, результат будет успешным. 

заместитель начальника службы аэронави-
гационного обслуживания, член руководящей 
группы по PMP Руслан ГУцан

— Мы договорились с Евроконтролем, что по-
зиция стран, которые не являются членами ЕС, в 
частности Украина, будет учитываться при форми-
ровании целевых показателей для Европы. Украи-
на формально будет привлечена к этому процессу 
и ключевые цели европейского уровня будут для 
нас потенциально досягаемыми. 

эта встреча с представителями Евроконтроля 
является очень важным шагом в достижении об-
щей цели. хочу отметить, что Евроконтроль в неко-
торых вопросах был заинтересован в том, чтобы 
Украина поделилась своими идеями формирова-
ния европейской системы Performance Scheme. 
В ходе встречи намечены пути сотрудничества в 
формировании украинской Системы показателей 

эффективности и целесообразность активного уча-
стия нашего государства в формировании целе-
вых показателей на европейском уровне. Мы до-
говорились, что Евроконтроль будет участвовать в 
разработке Performance Plan и Guidance Materials 
для его имплементации. В рамках Единого евро-
пейского неба устанавливаются общие цели по 
ключевым направлениям аэронавигации. По-
скольку мы пытаемся интегрироваться в Европу, 
Украина имеет серьезные намерения отвечать ев-
ропейским стандартам и направлять вектор раз-
вития украинской системы к европейскому. Наша 
задача на будущее — определение целевых пока-
зателей и, прежде всего, методологии мониторин-
га и улучшения этих показателей для достижения 
поставленной цели. 

начальник отдела корпоративного стратеги-
ческого планирования Валерий бОДнаР

— личные контакты с представителями Евро-
контроля позволят более эффективно решать во-
просы, касающиеся определения Performance 
Scheme для Украэроруха. В ходе дальнейшей ра-
боты специалисты нашего предприятия должны 
отработать показатели, по которым будет опреде-
ляться эффективность деятельности провайдера. 
Результатом встречи является также предложе-
ние относительно разработки Национального пла-
на деятельности (National Performance Plan), кото-
рый является обязательным для стран — членов 
ЕС. Украина, в случае принятия соответствующего 
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решения, будет разрабатывать такой план на до-
бровольных началах. это позволит нашему пред-
приятию значительно повысить соответствие ев-
ропейским стандартам. 

украэрорух заботИтся о подготовке будущИх 
спецИалИстов

Украэрорух проводит активную кадровую по-
литику относительно обеспечения предприятия 
специалистами всех специальностей, которые не-
обходимы для эффективной работы провайдера 
аэронавигационного обслуживания на краткос-
рочную и долгосрочную перспективу. 

Для выполнения стратегических целей кадро-
вой политики Украэрорух тесно сотрудничает с 
профильными учебными заведениями, в частно-
сти с Национальным авиационным университе-
том. В первую очередь относительно совершен-
ствования системы отбора и подбора диспетчеров 
УВД, приведения системы начальной подготовки 
диспетчеров УВД в соответствие с современны-
ми условиями организации воздушного движения 
в рамках существующего Соглашения о сотрудни-
честве между Государственным предприятием об-
служивания воздушного движения Украины и На-
циональным авиационным университетом в сфе-
ре организации и осуществления начальной под-
готовки диспетчеров управления воздушным дви-
жением от 25 июня 2010 года. 

Сейчас подразделения службы СНН (связь, 
навигация, наблюдение) нуждаются в специали-
стах, умеющих работать с современными радио-
электронными системами и оборудованием, ко-

торое используется в аэронавигации. Специали-
стов по радиоэлектронике выпускают несколько 
университетов и других высших учебных заведе-
ний. Но специфика работы таких специалистов в 
подразделениях СНН Украэроруха предусматри-
вает не только отличную общую теоретическую 
подготовку, но и практические навыки работы 
именно с теми радиоэлектронными системами, 
которые используются в аэронавигационном об-
служивании. эти специалисты должны четко знать 
специфику работы центров УВД — какая инфор-
мация необходима, в каком виде, какое оборудо-
вание лучше использовать на том или другом ра-
бочем месте. 

С учетом потребностей службы СНН Укр-
аэроруха Институт аэронавигации Националь-
ного авиационного университета с 2011 года 
начал подготовку специалистов образовательно-
квалификационных уровней «Специалист» и «Ма-
гистр» по специальностям 7(8).05090103 «Радио- 
электронные устройства, системы и комплексы». 
Украэрорух будет и в дальнейшем тесно сотрудни-
чать с НАУ на всех этапах обучения этих специали-
стов и ожидает первых выпускников.

учредИтельное совещанИе по случаю 
формального открытИя проекта ес Twinning в 
авИацИонной отраслИ украИны

15 ноября 2011 года состоялось совещание 
высокого уровня по случаю открытия Проекта ЕС 
Twinning, в котором приняли участие представите-
ли Еврокомиссии, Евроконтроля, Украины, шве-
ции и Испании. 
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По инициативе Правительства Украины в рам-
ках программы Европейской политики добросо-
седства (EU ENPI), которая финансируется Евро-
пейским сообществом, Государственной авиаци-
онной службой Украины и консорциумом, который 
возглавляет провайдер аэронавигационных услуг 
швеции Luftfartsverket (LFV), при участии Мини-
стерства транспорта Испании начат проект под на-
званием «Поддержка реализации норм и стандар-
тов ЕС в сферах аэропортов, аэродромов и аэро-
навигационного обслуживания». 

Постоянные Советники Проекта Twinning Ген-
рик люндберг (швеция) и хосе Ортуно Фернандез 
(Испания) презентовали согласованную програм-
му, в соответствии с которой будет проводиться 
его реализация. 

Главной целью Проекта является поддержка 
устойчивого развития гражданской авиации Укра-
ины, гармонизация правил и опыта в соответствии 
с международными стандартами ICAO, наилучши-
ми международными практиками, а также действу-
ющими и будущими правилами ЕС в сфере аэро- 
портов, аэродромов и аэронавигационного обслу-
живания. 

Проект сфокусирован на разработке законо-
дательной базы в соответствии с Соглашением 
о Европейском общем авиационном простран-
стве (подписание которого ожидается) и институ-
циональном развитии, включая усиление админи-
стративного потенциала Госавиаслужбы Украины 
и других соответствующих институций для обеспе-
чения проведения мероприятий по авиации в со-
ответствии со стандартами и рекомендованными 
практиками (SARPs) ICAO, и законодательством ЕС 
в сфере авиации. 

Twinning — это инструмент институцио-
нального развития и новая форма непосред-
ственного технического сотрудничества меж-
ду органами власти государств - членов ЕС и 
стран-бенефициаров. Twinning призван помо-
гать странам-бенефициарам улучшать и усили-
вать административное функционирование орга-
нов государственной власти, их структуру, челове-
ческие ресурсы, управленческий потенциал, что 
должно способствовать аппроксимации acquis 
communautaire (законодательство ЕС). 

Инструмент Twinning заключает в себе рам-
ки, которые регулируют сотрудничество меж-
ду государственным органом (бенефициаром) и 
органом-партнером от страны-члена ЕС. Вместе 
они разрабатывают и внедряют проект Twinning в 
стране-бенефициаре. Определяющей чертой про-
екта Twinning является непосредственный обмен 
специфическим опытом в отдельно взятой сфе-
ре государственного регулирования с целью вне-
дрения норм и стандартов ЕС, передача ноу-хау 
и передовой практики между государственны-
ми органами стран-членов ЕС и их партнерами-
бенефициарами, наработка уникального нацио-
нального опыта. 

Директор Департамента аэронавигации 
и внешних связей Госавиаслужбы Украины 
Дмитрий бабейчук. 

— Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
этот Проект является не первым для Украины. В 
2009 году был успешно завершен Проект Twinning 
«Гармонизация норм законодательства и стандар-
тов Украины с нормами законодательства и стан-
дартов ЕС в отрасли гражданской авиации», ре-

слово Twinning происходит от англий-
ского слова a twin — «близнец» и в целом ис-
пользуется для описания равноправного со-
трудничества. 
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зультатом чего стал позитивный опыт для наше-
го государства в контексте гармонизации норм и 
стандартов Украины с европейскими требования-
ми в сфере безопасности полетов. как результат — 
правила сертификации эксплуатантов и организа-
ций приведены в соответствие с европейскими. 

тенденция распространения подобных про-
ектов является свидетельством того, что инте-
грация нашего государства в Европу является 
приоритетным направлением внешней полити-
ки как со стороны Украины, так и со стороны 
ЕС. Украину и ЕС связывает намерение заклю-
чить Соглашение об Общем авиационном про-
странстве. Мы достигли значительного прогрес-
са в этом направлении и надеемся, что второй 
Проект Twinning будет иметь позитивное влия-
ние на гармонизированное внедрение в нацио-
нальное законодательство норм и стандартов ЕС 
в сферах аэропортов и аэронавигационного об-
служивания. 

Не случайно, что второй проект Twinning был 
инициирован украинским Правительством в рам-
ках программы ЕС Политика добрососедства. это 
является важным рабочим инструментом углубле-
ния человеческих и экономических отношений 
Украины с государствами - членами Европейского 
Союза. Проект будет длиться 21 месяц. 

Надеемся, что этот проект поможет получить 
полезный опыт и ускорить процесс интеграции 
Украины в ЕС в сфере гражданской авиации. 

Посол испании в Украине Хосе Родригез 
Мояно 

— Испания довольна тем, что будет помогать 
Украине внедрять данный проект. Мы впервые 
принимаем участие в таких мероприятиях в Укра-
ине. Очень важно то, что наши государства будут 
сотрудничать. Испания имеет большой опыт в аэ-
ронавигационной сфере, которым способна поде-
литься с Украиной. 

Надеюсь, что наш первый Twinning с Украи-
ной будет успешным. Нам также он интересен 
еще тем, что участие в Проекте принимает шве-

ция — достаточно развитая страна Европы. Все мы 
имеем общую цель — чтобы законодательная база 
Украины в сфере авиации полностью отвечала ев-
ропейским стандартам. 

Полагаю, что Украина способна полностью ре-
ализовать этот Проект, поскольку здесь компетент-
ные и работоспособные люди. И если украинские 
специалисты будут перенимать наш опыт — ваша 
страна сможет преодолеть любые трудности на 
своем пути и добиться поставленной цели. 

Руководитель проекта Twinning от про-
вайдера аэронавигационных услуг Швеции 
Luftfartsverket (LFV) Пар ерикссон

— Думаю, встреча была полезной для всех 
участников. Важно то, что она имеет статус офи-
циальной. теперь мы можем начинать реали-
зацию Проекта Twinning Украина. Вся деятель-
ность относительно его имплементации направ-
лена на то, что каждая сторона будет настойчи-
во работать в этой сфере для достижения постав-
ленной цели. это значит, что сотрудничество на-
чалось. также Проект объединяет людей и рас-
ширяет осведомленность о том, что будет проис-
ходить дальше. 

Проект направлен в первую очередь на Гос-
авиаслужбу. При условии принятия правительством 
норм и правил международного законодательства 
в сфере авиации улучшится регулятивная полити-
ка,  касающаяся деятельности главного провайде-
ра аэронавигационного обслуживания Украины, — 
Украэроруха. 

В рамках проекта состоялась встреча пред-
ставителей Государственного предприятия обслу-
живания воздушного движения Украины и Госу-
дарственной авиационной службы Украины со 
шведской делегацией. На рабочем совещании 
обсуждались основные составляющие проекта 
Twinning и были представлены презентации о пер-
спективах и ожидаемых результатах этого проек-
та от украинской и шведской сторон. Особенное 
внимание уделялось вопросам аэродромного 
полетно-информационного обслуживания (AFIS). 
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Украэрорух презентовал план внедрения AFIS в 
Украине в рамках Стратегии развития аэронавига-
ционной системы до 2024 года. Со своей стороны 
шведская делегация представила презентацию, 
касающуюся опыта внедрения и применения AFIS 
в швеции, в частности, относительно критериев 
определения необходимости внедрения AFIS, тре-
бований к персоналу, нормативно-правового обе-
спечения.

В ходе встречи состоялся ознакомитель-
ный визит европейских экспертов в подразделе-
ния Украэроруха — операционный зал киевского 
районного диспетчерского центра, Украэроцентр, 
тренажерный центр регионального структурно-
го подразделения «киевцентраэро» и Учебно-
сертификационный центр Украэроруха. 

Постоянный советник проекта Twinning 
в Украине Генрик Люндберг (Швеция) 

— Мы удовлетворены встречей, было интерес-
но увидеть объекты аэронавигации, которые ис-
пользует Украина. Следует отметить высокий уро-
вень технологий и современное аэронавигацион-
ное оборудование. Отдельного внимания заслужи-
вает профессионализм украинских экспертов и их 
отношение к работе. Стоит заметить, что хотя Укра-
ина и не является членом Европейского Союза, но 
украинские специалисты обладают соответствую-
щими знаниями по европейскому законодатель-
ству в аэронавигационной сфере и умело приме-
няют их в своей работе. 

цель нашего проекта — определить возмож-
ность Государственной авиационной службы вы-
полнять соответствующие задания, определенные 
законодательством ЕС. Мы здесь, чтобы помочь 
Украине реализовать этот проект. И я верю, что 
за следующие два года мы вместе достигнем этой 
цели, потому что украинские специалисты являют-
ся высококвалифицированными и настойчивыми. 

Если Госавиаслужба будет использовать те 
же методы работы, что и ЕС, это будет означать, 
что Украэрорух будет руководствоваться теми 
же правилами контроля и надзора, что и веду-

щие европейские провайдеры аэронавигацион-
ного обслуживания. И это, вероятно, укрепит по-
зиции предприятия, чтобы достойно конкуриро-
вать на европейском рынке аэронавигацион-
ных услуг. 

Очень важно понимать, что в действительно-
сти это проект взаимного обучения. Уверен, что 
наше дальнейшее сотрудничество будет плодот-
ворным и принесет ожидаемый результат. 

Технический эксперт проекта Twinning 
в Украине элизабет саллфедр (Швеция) 

— Было интересно обсуждать разные взгля-
ды относительно имплементации проекта и срав-
нивать методы работы. Мы увидели, какие высо-
кие технологии использует украинский провайдер, 
какими невероятными знаниями владеют украин-
ские эксперты, и это поражает. Думаю, что Украи-
не и швеции есть чему поучиться друг у друга. Поэ-
тому обмен опытом и информацией двух европей-
ских государств станет весомым шагом во внедре-
нии этого проекта в Украине. 

Проект Twinning основан 1 октября 2011 года, 
его завершение планируется в 2013 году. Создан 
под эгидой Еврокомиссии для стран, которые не 
являются членами Европейского Союза, этот про-
ект служит поддержкой для внедрения регуляций 
ЕС по Единому европейскому небу в Украине. 
Проект определен, как для аэропортов, так и для 
аэронавигации, направлен на поддержку авиа- 
ционных администраций. Но без участия провай-
дера будет трудно осуществить его имплемента-
цию. Поэтому еще в прошлом году мы заявили о 
готовности Украэроруха участвовать в предостав-
лении постоянной помощи авиационной админи-
страции. 

Важный момент для Украины — ознакомле-
ние с работой авиационных администраций и про-
вайдеров АНО других стран. С этой целью экспер-
ты Украэроруха принимают участие в этом проек-
те. В ходе проекта запланировано осуществить ви-
зит в  швецию, чтобы понять, насколько   нормы 
ЕС влияют  на его деятельность.                                
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О
ОО «Фирма «НИтА» завершила работы 
в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Модернизация ЕС ОрВД в РФ 
до 2015 года» в части подготовки на-

земного оборудования к внедрению с 17 ноября 
2011 года новой сетки вертикального эшелониро-
вания, в том числе сокращенных интервалов вер-
тикального эшелонирования (RVSM) в верхнем 
воздушном пространстве РФ.

Для обеспечения перехода на новые требова-
ния Правил использования воздушного простран-
ства по заказу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
генеральным подрядчиком ОАО «концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» и непосредственным исполнителем 
ООО «Фирма «НИтА» в течение двух лет было пол-
ностью модернизировано оборудование систем 
планирования и управления воздушным движени-
ем в 37 районных центрах ОВД.

По проекту модернизации было заменено про-
граммное обеспечение кСА УВД «Альфа» на вер-
сию 3, являющейся комплексом средств автома-
тизации 2-го уровня (по классификации АП-170). 

значительно повышен уровень автоматизации 
процессов планирования, отображения, пульто-
вых операций и решения различных функциональ-
ных задач, соответствующих уровню современных 
аналогов международного уровня. В ряде центров 
модернизирована аппаратная часть вычислитель-
ных комплексов, доукомплектованы комплексами 
планирования воздушного движения.

В 10-ти аэродромных центрах ОВД с низкой 
интенсивностью полетов, оснащенных системами 
отображения воздушной обстановки, были заме-
нены версии СОИ «НОРД» на версию 3, являющей 
сокращенной версией кСА УВД «Альфа».

Реализована программа модернизации ком-
плексных диспетчерских тренажеров, которые 
полностью приведены в соответствие с рабочими 
версиями систем УВД в каждом центре.

Во всех центрах ОВД, оснащенных комплек-
сами автоматизации планирования, была выпол-
нена настройка оборудования кСА ПВД «Планета» 
для обеспечения плановой информацией в аэро-
дромной и районной зонах ответственности и ин-
формационное взаимодействие с системами УВД.

В общей сложности по программе внедрения 
новой сетки вертикального эшелонирования мо-
дернизировано 128 комплексов и систем ОВД в 
67 центрах ОВД.

Работы выполнены в рекордные для такого 
объема модернизации сроки: с марта 2010 по но-
ябрь 2011 года были модернизированы 61 кСА 
УВД «Альфа», 13 систем отображения «НОРД» и 54 
диспетчерских тренажера.

С момента утверждения технических требова-
ний к системам ОВД в связи с изменением сетки 
вертикального эшелонирования работы на 130 ком-
плексах были выполнены в течение 3,5 месяцев.

Выражаем уверенность, что выполненная ра-
бота обеспечит необходимый уровень обслужива-
ния воздушного движения, повысит пропускную 
способность и безопасность полетов в воздушном 
пространстве Российской Федерации на уровне 
требований ICAO.

«НИТА»:
работы по подготовке оборудования 
завершены в срок
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сдан в эксплуатацИю комплекс ксрп-а  
на аэродроме  прИволжскИй (астрахань)

ООО «Фирма «НИтА» сдала в эксплуатацию 
комплекс средств руководства полетами (кСРП-А) 
на аэродроме Приволжский в Астрахани.

Изделие кСРП-А является современным пол-
ностью цифровым комплексом средств руковод-
ства полетами на аэродромах государственной 
авиации и аэродромах совместного базирования. 
комплекс поставляется с 2006 года и заменяет 
морально устаревшее оборудование типа ВИСП-
75, ВИСП-90 и ВИСП-97.

Группы руководства полетами получили в 
эксплуатацию современный комплекс, в кото-
ром реализованы не только функции обработ-
ки и отображения информации от радиолокаци-
онных и радиотехнических систем аэродрома 
с применением современных вычислительных 
и программных средств, но и функции автома-
тизации контроля за полетами, расширены воз-
можности предварительного и текущего плани-
рования полетов.

Всего в эксплуатации в настоящее время на-
ходится около 30 изделий кСРП-А на аэродромах 
государственной авиации и совместного базиро-
вания.

Работа проводилась по заказу ОАО «Авиаре-
монт» в рамках гособоронзаказа-2011.

 

модернИзацИя оборудованИя рц г. ош  
республИкИ кыргызстан

ООО «Фирма «НИтА» провела модернизацию 
оборудования системы отображения воздушной 
обстановки в районном центре Ош Республики 
кыргызстан.

Работа выполнена по заказу ГП «кыргызаэро-
навигация» в рамках подготовки к переходу на со-
кращенные интервалы вертикального эшелониро-
вания в верхнем воздушном пространстве.

центр ОВД оснащен новой системой отобра-
жения «Норд» с программным обеспечением вер-
сии 3, обеспечивающей возможности работы с 
сеткой вертикального эшелонирования ICAO.

Система отображения «Норд-3» является со-
временной системой управления воздушным 
движением, обеспечивающей качество исполь-
зования на уровне современных систем УВД. 
человеко-машинный интерфейс отображения 
выполнен на базе рекомендаций Евроконтроля 
REF GHMI ODID IV, унифицирован с интерфейсом 
основных систем автоматизации УВД в России 
кСА УВД «Альфа-3».

Система отображения «Норд-3» получила вы-
сокую оценку диспетчерского и инженерного со-

става центра ОВД. Намечены планы дальнейшего 
расширения уровня автоматизации УВД и плани-
рования воздушного движения.

 

  завершены работы по модернИзацИИ 
резервной сИстемы   ас увд «теркас» 
в мц аувд

ООО «Фирма «НИтА» завершила работы по мо-
дернизации оборудования резервной системы ра-
диолокационной информации и связи филиала Мц 
АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Работы вы-
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полнялись по подрядному договору с ОАО «кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей».

Резервная система для московских АС УВД 
«тЕРкАС» Рк «Москва-резерв» была создана и вне-
дрена ООО «Фирма «НИтА» в 2008 году. На пер-
вом этапе предусматривалось обеспечение ре-
зерва для основных АС УВД на ограниченный пе-
риод функционирования — до 30 минут.

Проектом второго этапа предусмотрено 
аппаратно-функциональное наращивание резерв-
ного комплекса для московских АС УВД «тЕРкАС» 
Рк «Москва-резерв», поставленного для оснаще-
ния центра в 2008 году, а также обеспечение его 
готовности к обеспечению полетов и УВД при пе-
реходе на сетку вертикального эшелонирования 
ICAO, включая сокращенные интервалы верти-
кального эшелонирования в верхнем воздушном 
пространстве с 17.11.2011.

В первую очередь для своевременной подго-
товки диспетчерского персонала был модернизи-
рован и расширен диспетчерский тренажер «экс-
перт», позволивший к установленному сроку про-
вести отработку технологии работы и практические 
навыки для использования резервной системы.

Состав комплекса был увеличен в три раза 
относительно первоначальной конфигурации. те-
перь на каждом рабочем месте установлены по 
2 монитора отображения воздушной обстановки 
и одному монитору отображения плановых дан-
ных кСА УВД «Альфа» (версии 3) и по 3 комплек-
та оборудования рабочих мест системы коммута-
ции речевых сообщений «Мегафон». Поставлено 
дополнительно 4 системы технического управле-
ния и контроля и три дублированных сервера кон-
фигураций СкРС «Мегафон» для обеспечения удоб-
ства в эксплуатации столь масштабной по разме-
рам системы.

Для информационного взаимодействия аэро-
навигационных и аэропортовых служб московско-
го авиаузла было установлено выносное интер-
фейсное оборудование и оборудование АРМ на 
рабочих местах аэропортов шереметьево, Домо-
дедово и Внуково.

В общем комплексе подсистем радиолокации, 
планирования и связи установлено 140 АРМ дис-
петчеров УВД, 180 комплектов ОРМ коммутации 
речевой связи, 30 АРМ на диспетчерском трена-
жере. Система документирования на базе магни-
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тофона «Гранит» расширена до 320 каналов запи-
си аналоговой и 320 каналов записи цифровой 
информации и данных. это самый крупный ком-
плекс автоматизированного управления воздуш-
ным движением в России отечественного произ-
водства.

Для полномасштабного обеспечения АС УВД 
плановой информацией были поставлены выде-
ленные серверы плановой системы на базе мо-
дернизированного комплекса «Планета», что по-
зволило получить полную автономность поступле-
ния, обработки и отображения плановой инфор-
мации. Расширено количество оснащенных рабо-
чих мест в Московском зональном центре.

Функциональные возможности всех подси-
стем расширены по техническому заданию. Далее 
предстоит период адаптации в части настроек па-
раметров комплекса и отработки операционных 
процедур использования его функций на каждом 
типе рабочих мест.

В комплексе реализованы требования Рос-
авиации, предъявляемые к автоматизированным 
системам УВД с целью возможности перехода на 
работу с сеткой вертикального эшелонирования 

ICAO, включая сокращенные интервалы верти-
кального эшелонирования в верхнем воздушном 
пространстве.

Проект огромного масштаба был реализо-
ван в рекордный срок — 8 месяцев. В итоге работ 
была решена основная цель проекта — обеспече-
ние работы резервного комплекса независимо от 
АС УВД «тЕРкАС» аэродромной и районной зон с 
обеспечением выполнения требований к автома-
тизированным системам УВД в соответствии с из-
меняющимися требованиями Федеральных авиа-
ционных правил использования воздушного про-
странства. 

сдано в эксплуатацИю оборудованИе сИстем 
овд в горно-алтайске

В центре ОВД аэропорта «Горно-Алтайск» 
24 октября 2011 года введено в эксплуатацию 
оборудование систем ОВД производства ООО 
«Фирма «НИтА».

В составе комплексного оснащения кДП по-
ставлено оборудование кСА управления воздуш-
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ным движением «Альфа» версии 3, система ком-
мутации речевой связи «Мегафон», кСА плани-
рования воздушного движения «Планета», маг-
нитофон «Гранит», система точного времени 
«Метроном».

Все комплексы обеспечивают работу в усло-
виях сетки вертикального эшелонирования ICAO. 

С учетом поставленных задач государствен-
ным заказчиком — Росавиацией работа по мон-
тажу и пусконаладке оборудования была выполне-
на в кратчайший срок. Фактически за один месяц 
было развернуто и запущено в эксплуатацию обо-
рудование современного комплекса технических 
средств высокого уровня автоматизации.

Работа выполнялась по заказу генерального 
подрядчика — концерн ПВО «Алмаз-Антей» в коо-
перации с предприятиями «НПО лэМз», ОАО «Ази-
мут» и другими.

 

оборудованИе сИстем овд в уфе И тИксИ

В центрах ОВД Уфы и тикси проведена модер-
низация комплекса средств автоматизации «Аль-
фа» и диспетчерского тренажера «эксперт» до вер-

сии 3 с расширением их функциональных возмож-
ностей. Проведены настройки комплекса планиро-
вания воздушного движения «Планета».

Одновременно были проведены доработки 
для обеспечения работы в условиях внедрения но-
вой сетки вертикального эшелонирования, в том 
числе сокращенных интервалов вертикального 
эшелонирования (RVSM) в верхнем воздушном 
пространстве РФ.

В целом по программе модернизации обору-
дования ООО «Фирма «НИтА» в центрах ОВД дора-
ботано 28 из общего числа 37 районных центров.

 

завершен первый этап пИлотного проекта 
по развертыванИю сетИ азн-в 
на полуострове ямал

Сдача в эксплуатацию оборудования на-
земной станции АзН-В с УкВ лПД режима 4 
«Пульсар-Н» в Воркутинском центре ОВД филиала 
«Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД» завершила первый этап пилот-
ного проекта по развертыванию сети АзН-В на по-
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луострове ямал. Ранее аналогичные станции были 
установлены в аэропортах Бованенково, Сале-
хард, Надым и Мыс каменный.

В рамках пилотного проекта планируется пе-
рекрыть нижнее воздушное пространство сетью 
наземных станций с целью обеспечения навига-
ции и наблюдения за полетами над малоориентир-
ной местностью в условиях высокой интенсивно-
сти движения по трассе Надым — Бованенково и в 
районе Бованенковского нефтегазоконденсатно-
го месторождения.

На 2011 год планируется поставка 3-х ана-
логичных станций для обеспечения полного пере-
крытия полем наблюдения и создания задела для 
организации сети АзН-В.

 

модернИзИровано оборудованИе в турИнском 
центре овд

ООО «Фирма «НИтА» передала в эксплуатацию 
новое оборудование туринскому центру ОВД фи-
лиала «Аэронавигация центральной Сибири» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

центр ОВД оснащен новой системой отобра-
жения «Норд» с программным обеспечением вер-
сии 3, обеспечивающей возможности работы с сет-
кой вертикального эшелонирования ICAO, включая 
сокращенные интервалы вертикального эшелони-
рования в верхнем воздушном пространстве.

Для обеспечения работы системы в полной 
функциональности с плановой информацией уста-
новлено оборудование кСА ПВД «Планета».

Магнитофон «Гранит» обеспечивает докумен-
тирование речевой и радиолокационной инфор-
мации в центре.

С завершением модернизации оборудование 
туринского центра ОВД полностью подготовлено к 
обеспечению работы с новой сеткой вертикально-
го эшелонирования и RVSM.  

 

оборудованИе арас увд «альфа» 
в кыргызстане модернИзИровано 
для внедренИя RVSM

По заказу ГП «кыргызаэронавигация» про-
ведены работы по модернизации оборудования 
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аэродромно-районной системы УВД (АРАС УВД) 
«АльФА» в центре ОВД Бишкека.

Работы проводились в связи с   переходом на 
сетку эшелонирования ICAO, включая внедрение 
сокращенных интервалов вертикального эшело-
нирования в верхнем воздушном пространстве.

Произведено обновление программного обе-
спечения кСА УВД «Альфа» и комплексного диспет-
черского тренажера «эксперт», настройка обору-
дования кСА ПВД «Планета» для обеспечения пла-
нирования в аэродромной и районной зонах от-
ветственности.

Функциональные возможности изделий кСА 
УВД «Альфа» и тренажера «эксперт» модернизиро-
ваны до требований, предъявляемых к автомати-
зированным системам УВД с целью возможности 
перехода на работу с сеткой вертикального эше-
лонирования ICAO, включая сокращенные интер-
валы вертикального эшелонирования в верхнем 
воздушном пространстве.

Особенностью работ явился фактор несоот-
ветствия сетки вертикального эшелонирования 
ICAO, внедряемой в воздушном пространстве кыр-
гызстана, и сетки эшелонирования граничащего с 

кыргызстаном воздушного пространства китай-
ской Народной Республики. Для организации пе-
рехода воздушных судов между смежными зона-
ми была организована буферная зона. Отработа-
ны алгоритмы работы программного обеспечения 
подсистем АРАС УВД «АльФА» и технология рабо-
ты специалистов с учетом изменяющихся условий 
обеспечения полетов в воздушном пространстве 
центра ОВД Бишкека.

 

завершены работы по модернИзацИИ сИстем 
овд   в сургутском центре овд

Полностью завершены работы по модерниза-
ции оборудования Сургутского центра ОВД филиа-
ла «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД».

Произведено обновление программного обе-
спечения кСА УВД «Альфа» и комплексного диспет-
черского тренажера «эксперт», а также настройка 
оборудования кСА ПВД «Планета» для обеспече-
ния планирования в аэродромной и районной зо-
нах ответственности.
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Функциональные возможности изделий кСА 
УВД «Альфа» и тренажера «эксперт» модернизиро-
ваны до требований, предъявляемых к автомати-
зированным системам УВД с целью возможности 
перехода на работу с сеткой вертикального эше-
лонирования ICAO, включая сокращенные интер-
валы вертикального эшелонирования в верхнем 
воздушном пространстве.

В Сургутском центре ОВД   также предстоят ра-
боты по реконфигурации систем УВД, ПВД и свя-
зи в соответствии с изменением структуры воз-
душного пространства центров УВД, планируемой 
передачей южной части зоны ответственности в 
тюменский Рц ЕС ОрВД и организацией ДПП на 
а\д Нижневартовска.

  

завершены работы по модернИзацИИ 
оборудованИя в вологодском 
центре овд фгуп 
«госкорпорацИя по орвд»

Проведена модернизация комплекса средств 
автоматизации «Альфа» и диспетчерского тренаже-

ра «эксперт» до версии 3 с расширением их функ-
циональных возможностей. Проведены настройки 
комплекса планирования воздушного движения 
«Планета».

Одновременно были проведены доработки 
для обеспечения работы в условиях внедрения но-
вой сетки вертикального эшелонирования, в том 
числе сокращенных интервалов вертикального 
эшелонирования (RVSM) в верхнем воздушном 
пространстве РФ.

Вологодский центр ОВД является 25-м из об-
щего числа 37 районных центров, в которых ООО 
«Фирма «НИтА» проводит работы по модерниза-
ции оборудования для обеспечения работы в но-
вых условиях.

оборудованИе в нюрбИнском центре овд 
подготовлено к внедренИю RVSM

завершены работы по модернизации обору-
дования в Нюрбинском центре ОВД филиала «Аэро- 
навигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД».
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Проведена модернизация комплекса средств 
автоматизации «Альфа» и диспетчерского тренаже-
ра «эксперт» до версии 3 с расширением их функ-
циональных возможностей.

При проведении модернизации обновлена 
аппаратная часть вычислительного комплекса, за-
менено программное обеспечение кСА УВД «Аль-
фа», кСА ПВД «Планета» и комплексного диспет-
черского тренажера «эксперт».

Высокий уровень надежности и автоматизации 
обеспечивает возможность внедрения безбумаж-
ной технологии процедурного контроля, что избав-
ляет диспетчеров от необходимости параллельно-
го ведения графиков и журналов движения воздуш-
ных судов. Автоматизированы функции согласова-
ния условий и передачи управления между диспет-
черами, что значительно упрощает процедуры ис-
пользования и уменьшает время на речевой обмен 
между смежными диспетчерскими пунктами.

Усовершенствованные функции предупре-
ждения возникновения конфликтных ситуаций на 
ранних стадиях обеспечивают заблаговременное 
предупреждение диспетчеров и принятие мер по 

их дальнейшему бесконфликтному развитию. Ин-
терфейс автоматизированных рабочих мест реа-
лизован в соответствии с рекомендациями Евро-
контроля (документы REFGHMI, ODID IV), с учетом 
специфики российской системы организации воз-
душного движения.

Внедрены возможности автоматизированно-
го взаимодействия по процедуре OLDI со смеж-
ными кСА и АС УВД. После внедрения процеду-
ры автоматизированного взаимодействия систе-
мы будут в автоматическом режиме обменивать-
ся плановой информацией о подходе воздушных 
судов к границам зоны ответственности, а дис-
петчеры УВД будут освобождены от необходи-
мости речевого взаимодействия, занимающего 
определенное время и отвлекающего диспетче-
ра от непосредственного контроля воздушной об-
становки. Безусловно, это повысит качество ра-
боты диспетчеров, снизит их нагрузку в процес-
се работы.

Одновременно были проведены доработки 
для обеспечения работы   в условиях внедрения 
новой сетки вертикального эшелонирования, в 
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том числе сокращенных интервалов вертикально-
го эшелонирования (RVSM) в верхнем воздушном 
пространстве РФ.

о готовностИ сИстем овд для внедренИя 
RVSM в тюменИ И санкт-петербурге

Полностью завершены работы по модер-
низации оборудования тюменского и Санкт-
Петербургского центров ОВД.

Произведено обновление программного обе-
спечения кСА УВД «Альфа» и комплексного диспет-
черского тренажера «эксперт», настройка обору-
дования кСА ПВД «Планета» для обеспечения пла-
нирования в аэродромной и районной зонах от-
ветственности.

Функциональные возможности изделий кСА 
УВД «Альфа» и тренажера «эксперт» модернизиро-
ваны до требований, предъявляемых к автомати-
зированным системам УВД с целью возможности 
перехода на работу с сеткой вертикального эшело-
нирования ICAO.

В тюменском центре ОВД предстоят рабо-
ты по реконфигурации систем УВД, ПВД и связи 
с присоединением к зоне ответственности части 
воздушного пространства ханты-Мансийского и 
Сургутского районных центров УВД.

вИзИт делегацИИ республИкИ нИкарагуа

11 октября 2011 года в фирме «НИтА» состоял-
ся визит делегации представителей авиационной ад-
министрации Республики Никарагуа. Во главе деле-
гации генеральный директор компании по управле-
нию международными аэропортами Никарагуа Ар-
гелло корацо Орацио хосе и генеральный дирек-
тор Никарагуанского института гражданской авиа-
ции луис хорхе Сабаллос. Делегация ознакомилась 
с оборудованием для системы УВД и ее реальным 
функционированием в Санкт-Петербургском цен-
тре ОВД. По результатам визита была дана высо-
кая оценка функциональным возможностям нашего 
оборудования и высказано намерение в приобрете-
нии его для столицы республики — Манагуа.           
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Д
ля специалистов УВД не секрет, что в 
настоящее время все мировое авиа-
ционное сообщество вынуждено ре-
шать проблему обеспечения необхо-

димой пропускной способности систем организа-
ции воздушного движения. Особенно это актуаль-
но при прогнозируемом к 2015 году увеличении 
объема воздушных перевозок самолетами граж-
данской авиации в 2,5-3 раза. При этом также сто-
ит задача дальнейшего повышения безопасности 
воздушного транспорта и минимизации влияния 
авиации на экологию и окружающую среду. 

Современные реактивные самолеты наибо-
лее эффективны с точки зрения расхода топлива 
и снижения выбросов на высоте 9000-12000 ме-
тров, именно в связи с этим, а также для обеспече-

ния роста объема авиаперевозок и удовлетворе-
ния требований по эффективности, безопасности 
и экологичности полетов гражданской авиации, в 
мире проводится ряд мероприятий. к наиболее 
крупномасштабным проектам относятся создание 
новых самолетов повышенной вместимости типа 
Airbus 380 и введение процедур полетов в услови-
ях снижения минимумов вертикального эшелони-
рования — RVSM, которое было предложено ICAO 
в начале 90-х годов и подразумевало снижение 
вдвое расстояние между эшелонами.

С 1999 года на RVSM полностью перешла 
вся Европа. На сегодняшний день данную систе-
му используют СшА, китай, страны Юго-Восточной 
Азии. то, что Узбекистан и сопредельные государ-
ства использовали старую систему эшелонирова-

RVSM: уменьшая 
минимумы, увеличиваем
безопасность

В повседневной жизни мы 
привыкли к метрам, километрам, 
миллиметрам ртутного столба и 
другим знакомым единицам. 
В мировой гражданской авиации 
давно укоренились такие величины 
измерения, как футы, узлы, 
морские мили, миллибары и т.д. 
Вероятно, это связано с тем, что 
становление авиации на протяжении 
последнего столетия проходило 
под влиянием имеющегося 
многовекового опыта мореходства, 
где  эти единицы применяются c 
испокон веков. 17 ноября 2011 года 
мало что изменилось для пилотов 
Национальной авиакомпании 
«Узбекистон хаво йуллари». Просто 
отныне в условиях RVSM они будут 
летать не только на международных, 
но и на внутренних авиатрассах.
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ния, в какой-то момент начало вызывать нарека-
ния у остальных авиаперевозчиков. так, при тран-
зитном следовании через территорию Узбекиста-
на иностранным авиакомпаниям приходилось ме-
нять крейсерский эшелон, а это влекло за собой 
увеличение расхода топлива, создавало угрозу 
для безопасности полетов, влекло необходимость 
создания буферных зон и требовало повышенно-
го внимания со стороны летного состава и диспет-
черов УВД. то же самое происходило и с рейсами 
НАк «Узбекистон хаво йуллари». к примеру, следуя 
из японии в ташкент над территориями бывше-
го Советского Союза, наши самолеты также были 
вынуждены менять эшелон. Из-за этого вырастал 
расход топлива, увеличивалось время полета, и 
опять же возникала угроза безопасности полетов.

Необходимость принятия системы RVSM над 
этой обширной территорией давно назрела, но 
долго не находила одобрения у соответствующих 
авиационных администраций. ICAO после много-
численных консультаций и проведенных совеща-
ний посчитала возможным выступить с инициати-
вой внедрения RVSM в воздушном пространстве 
всех перечисленных стран, в центре которого рас-
положен Узбекистан. 

эта идея ICAO не вызывала сомнений у авиа-
ционных специалистов гражданской авиации и 
Министерства обороны Узбекистана. Однако при-
шлось тщательно проанализировать возможность 
использования эшелонов, принятых в большей ча-
сти земного шара взамен метрических, оставших-
ся только в некоторых странах СНГ. к примеру, 
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китай, принявший концепцию RVSM 4 года назад, 
не смог отказаться от метрической системы еди-
ниц, и их система вертикального эшелонирования 
отличается от общемировой, что делает огромную 
территорию этой страны своеобразным белым 
пятном. 

Для того чтобы летать с сокращенными мини-
мумами вертикального эшелонирования, авиа-
компаниям необходимо было создать соответству-
ющие нормативные документы, обеспечить тех-
ническое соответствие воздушных судов, а так-
же осуществить подготовку экипажей. В каждой 
стране начались подготовительные мероприятия 
по внедрению RVSM на национальном уровне, с 
определением системы эшелонирования, проце-
дур внедрения и сроков внедрения. 

Данные процедуры внедрения были проана-
лизированы узбекскими специалистами через 
призму различия систем эшелонирования, сро-
ков внедрения, процедур и извилистости государ-
ственных границ с сопредельными государствами. 

Благодаря новаторскому мышлению и авто-
ритету авиационных структур Узбекистана в целях 
исключения различия и образования буферных 
зон было организовано первое совещание в рам-
ках координационного Совета «Евразия», которое 
было проведено в Самарканде. Было принято ре-
шение о внедрении RVSM в воздушном простран-
стве всех перечисленных стран в региональном 
масштабе, с едиными процедурами, единой систе-
мой эшелонирования (Приложения № 2 добавле-
ния 3 ICAO) и единым сроком внедрения — 17 но-
ября 2011 г. Принятое решение стало историче-
ским моментом для восточной части европейско-
го региона, так как государства, расположенные 
на этой территории, пошли по пути гармонизации 
своего воздушного пространства.

В Республике Узбекистан отнеслись к внедре-
нию RVSM крайне серьезно. Был назначен наци-
ональный координатор внедрения. Им стал опыт-
ный диспетчер УВД Мосиенко Олег Васильевич. 
Возглавил работу заместитель директора центра 
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«Узаэронавигация» шадманов Мирбахром Вахи-
дович. Их усилия по подготовке документов, кон-
цепции, программы внедрения сокращенного ми-
нимума начались задолго до сегодняшних дней. 
Им удалось согласовать подходы, выработан-
ные в Республике Узбекистан со всеми соседни-
ми странами и смежными органами УВД. конеч-
но, это стало возможным благодаря их высокому 
авторитету и заслуженному уважению, которое су-
ществует в авиационном мире по отношению к 
Республике Узбекистан, как к авиационной дер-
жаве. На уровне всех стран, внедряющих RVSM, 
было принято однозначное, обоснованное реше-
ние об использовании таблицы эшелонов, реко-
мендованной ICAO. таким образом, все эшелоны, 
округленные до тысяч футов, имеют свой аналог 
в метрах, но, основываясь на большом мировом 
опыте, им присвоены номера, являющиеся сот-
нями футов. теперь воздушное пространство Ре-
спублики Узбекистан не является белым пятном, 
потому что в нем будет применяться терминоло-

гия, понятная каждому пилоту и диспетчеру УВД в 
мире. Привычные обозначения эшелонов FL300, 
FL350 и другие теперь будут слышны в радиосвя-
зи земля-воздух-земля над всей  территорией на-
шей страны.                     

Применение сокращенных минимумов верти-
кального эшелонирования потребовало не только 
принятия соответствующих нормативных актов, но 
и техническую готовность воздушных судов и спо-
собность экипажей соблюдать эти нормы. 

Переход на новую систему эшелонирова-
ния не ограничивался только работой с докумен-
тами. Благодаря поддержке руководства Наци-
ональной авиакомпании была произведена мо-
дернизация существующих технических средств 
и систем управления воздушным движением. 
Обновлено программное обеспечение центров 
УВД. Полностью переработана аэронавигацион-
ная информация по всем аэродромам и воздуш-
ным трассам Республики Узбекистан. Особо важ-
но отметить проделанную работу тренажерного 
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комплекса за проведение практической подготов-
ки всего диспетчерского состава, а также Учебно-
тренировочного комплекса НАк за проведение 
теоретической подготовки.

По инициативе центра «Узаэронавигация» 
ровно за 1 месяц до внедрения был проведен 
семинар-совещание со всеми структурами НАк 
и Министерством обороны. На данное меропри-
ятие были также приглашены слушатели ташкент-
ского государственного технического университе-

та – будущие специалисты  центра «Узаэронавига-
ция», здесь и были озвучены все вопросы из обла-
сти «а если …». 

за неделю до перехода было проведено со-
вещание с командно-руководящим составом 
структурных подразделений цУАН, на котором 
были отработаны все процедуры 24 часа до и по-
сле перехода на RVSM. В ночь с 16 на 17 ноя-
бря 2011 г. в воздушном пространстве Республи-
ки Узбекистан находился не один десяток воздуш-
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ных судов разных авиакомпаний мира, и в про-
цессе перехода на RVSM ни один экипаж не смог 
сдержать слов одобрения и поздравления в свя-
зи с вводом RVSM. 

Можно сказать, что все — авиационные спе-
циалисты Госавианадзора Республики Узбе-
кистан, центра «Узаэронавигация», командно-
летный состав НАк принимали участие в подго-
товке к вводу RVSM. Ни один участник выполне-
ния или обеспечения полетов не мог остаться в 

стороне от такой важной вехи в развитии авиа-
ции Узбекистана. В то же время впереди еще 
масса дел. это, конечно, и внедрение полетов по 
QNH, и новой геодезической системы WGS-84, 
открывающей дорогу к полетам по правилам зо-
нальной навигации RNAV, и современные мето-
дики оптимизации и обслуживания воздушного 
движения. Нам по силам многое, это позволит 
повысить качество нашей работы и уровень без-
опасности полетов.                                                   
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ВНИИРА: вновь об 

укрупненном центре в Хабаровске

О
сновная цель создания хабаровско-
го укрупненного центра — это обеспе-
чение заданного уровня безопасно-
сти полетов при обслуживании воздуш-

ного движения, увеличение пропускной способно-
сти воздушного пространства, снижение эксплуа-
тационных расходов, удовлетворение потребно-
стей отечественных и зарубежных авиакомпаний 
в аэронавигационном обслуживании и использо-
вании воздушного пространства, а также сниже-
ние их экономических потерь. Площадь района 
ответственности филиала «Аэронавигация Даль-
него Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 
воздушном пространстве которого решаются за-
дачи организации ИВП и УВД, составляет око-
ло 2,5 миллиона квадратных километров, или 10 
процентов воздушного пространства России. На 
территории филиала расположено 52 аэродрома 
различных ведомств, из которых 31 относится к 
гражданской авиации. это аэродромы совмест-
ного базирования или использования граждан-
ской авиацией, из них четыре международных аэ-
ропорта: хабаровск, Владивосток, Благовещенск, 
Южно-Сахалинск и три аэропорта федерального 
значения: комсомольск-на-Амуре, Николаевск-
на-Амуре и Охотск, а также 20 запретных зон и 
зон ограничения полетов. Основные потоки воз-
душного движения сложились по направлениям: 
трансвосточное, транссибирское, трансполярное 
и кроссполярное.

Специалисты филиала обслуживают около 900 
воздушных судов ежедневно, из которых более 
70 процентов принадлежат иностранным авиа- 
компаниям.

хабаровский центр позволит контролировать 
воздушное пространство Дальнего Востока из еди-
ного центра в хабаровске над территорией хаба-

ровского и Приморского краев, Амурской, Саха-
линской и Еврейской автономной областей, над 
Охотским и японским морями, где ответствен-
ность за ОрВД возложена на РФ.

Сложная структура воздушного пространства 
и рост интенсивности полетов диктовали необхо-
димость организационных мероприятий по совер-
шенствованию системы ОрВД и внедрения средств 
автоматизации. Федеральная целевая программа 
«Модернизация Единой системы ОрВД РФ на пери-
од 2009 — 2015 годы» предусматривает создание 
13 укрупненных центров ЕС ОрВД, которые придут 
на смену нынешним районным центрам. Сейчас в 
структуру ЕС ОрВД входит 80 центров.

Созданию хабаровского укрупненного центра 
ЕС ОрВД предшествовала длительная и кропотли-
вая работа. только в 2006 — 2007 годах на мо-
дернизацию и развитие укрупненного центра было 
освоено более 800 миллионов рублей, что позво-
лило заменить морально устаревшее и отработав-
шее ресурс оборудование и установить 320 новых 
высокотехнологичных изделий.

ключевым элементом, позволившим осуще-
ствить проект создания укрупненного центра в ха-
баровске, стала автоматизированная система ор-
ганизации воздушного движения (АС ОрВД), соз-
данная на основе районной автоматизированной 
системы управления воздушным движением (кСА 
УВД) «Синтез-Р3» и подсистемы «Синтез-ПИВП», 
разработчиком и поставщиком которых высту-
пает ОАО «ВНИИРА» (Всероссийский научно-
исследовательский институт радиоаппаратуры), 
входящее в ОАО «концерн ПВО «Алмаз  — Антей».

В основе любого центра лежат три основных 
элемента: система радиолокационных средств на-
блюдения за воздушными целями, система плани-
рования воздушного движения и система управле-

На дальневосточных рубежах 
России создан беспрецедентный 
по масштабам Хабаровский 
автоматизированный укрупненный 
центр управления воздушным 
движением.
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ния воздушным движением путем передачи сооб-
щений диспетчера по голосовым каналам связи. 
Но масштабы зоны ответственности центра вносят 
качественные изменения в них. Вся информация 
от радиолокационных средств наблюдения по кана-
лам связи передается в хабаровский центр; также 
по каналам связи рассылаются голосовые сообще-
ния диспетчера, а система анализа и планирования 
должна работать с большим количеством ВС.

Основная задача, возложенная на центр, —
обеспечение безопасности полетов, уменьшение 
влияния человеческого фактора. Автоматизирован-
ная система способна сопровождать до 1000 воз-
душных судов в зоне, хотя фактическое их количе-
ство, разумеется, меньше. Учитывая планы полетов 
и данные о фактической ситуации, система должна 
перебрать все комбинации возможных пересече-
ний самолетов, заранее выявить все возможные 
точки потенциальных конфликтов и предупредить о 
них диспетчера. заблаговременно получая всю не-
обходимую информацию, диспетчер может оптими-
зировать движение самолетов, не прибегая к из-
быточному маневрированию, которое ведет к уд-
линению маршрута и дополнительному расходу то-
плива, а также заняться спрямлением воздушных 
трасс: самолет находится в зоне ответственности 
укрупненного центра более двух часов, и резуль-
тат может получиться заметный. Благодаря введе-
нию новой системы риск столкновения, определя-
ющий уровень безопасности полетов, по сравне-
нию с настоящим временем будет снижен в семь 
раз, а пропускная способность увеличится в полто-
ра раза. также будет достигнуто повышение эффек-
тивности решения задач национальной безопасно-
сти, и в то же время обеспечится интеграция систе-
мы организации воздушного движения РФ в миро-
вую аэронавигационную систему.

В реализации проекта создания объединен-
ного укрупненного центра управления воздуш-
ным движением заинтересованы не только поль-
зователи воздушного пространства. это даст до-
полнительный толчок развитию экономики Даль-
него Востока. Известно, что наиболее быстры-
ми темпами осваиваются районы, обращенные 
в сторону тихого океана. Многие страны тихооке-
анского бассейна выдвинулись на первое место в 
мире по темпам роста внешнеторговых потоков, 
в том числе и транспортных. здесь самым непо-
средственным образом соприкасаются интересы 
таких крупнейших и влиятельных государств, как 
Россия, СшА, китай, япония.

Исполнилась давняя мечта авиаторов, осущест-
вляющих полеты в верхнем воздушном простран-
стве российского Дальнего Востока: установив связь 
с диспетчером у острова хоккайдо, до Сибири они бу-
дут находиться под постоянным радиолокационным 
контролем диспетчера с позывным «хабаровск».

для безопасностИ авИацИонных перевозок

Устойчивый рост авиаперевозок в России стал 
определяющим фактором  для  развития отрасли 
сегодня. Интенсивность и рост нагрузок на технику 
и инфраструктуру резко обозначили потребность в 
качественных изменениях на всех уровнях авиа-
индустрии. ключевым вопросом для безопасно-
сти полетов стало применение систем управления 
воздушным движением нового поколения. 

В рамках Федеральной целевой программы 
«Модернизация Единой системы ОрВД Российской 
Федерации (2009 — 2015 гг.)» в хабаровске завер-
шились эксплуатационные испытания первого в 
России комплекса средств автоматизации управле-
ния воздушным движением «Синтез-Р3»: районной 
автоматизированной системы управления воздуш-
ным движением (РАС УВД) и комплекса средств ав-
томатизации (кСА) планирования использования 
воздушного пространства «Синтез-ПИВП». 

Согласно приказу генерального директора 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» В.М. Горбенко в 
хабаровском центре начался переход на новые 
системы: с 1 октября начат переход на кСА ПИВП, 
а с 5 октября — на РАС УВД.

Из тринадцати укрупненных центров еди-
ной системы организации воздушного движения 
РФ авиадиспетчеры в хабаровске первыми смо-
гут начать использовать все преимущества систе-
мы нового поколения. Выбор региона неслучаен, 
ведь  через воздушное пространство района от-
ветственности хабаровского Уц проходят десят-
ки международных воздушных трасс, которые со-
единяют  Юго-Восточную Азию с Европой и Север-
ной Америкой, а также многочисленные внутрен-
ние и местные воздушные линии. «Синтез» позво-
лит контролировать воздушное пространство Даль-
него Востока площадью 5 миллионов квадратных 
километров из единого центра в хабаровске.
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Очевидно, что при росте нагрузок возраста-
ют риски авиационных происшествий и для со-
временных условий России нужны самые пере-
довые решения в этой области. Внедряемая си-
стема — российская разработка (Всероссийский 
научно-исследовательский институт радиоаппа-
ратуры основан в 1946 году, входит в состав ОАО 
«концерн ПВО «Алмаз — Антей»), в которой в пол-
ной мере проявилась конкурентоспособность на-
ших программистов. Многолетние традиции раз-
работок для авиации и инновационные техноло-
гии, которыми знаменит ВНИИРА, позволили соз-
дать программно-аппаратный комплекс мирового 
уровня, во многом опережающий разработки меж-
дународных компаний. Небесполезным оказался 
и опыт  в области радиолокационных систем двой-
ного назначения. Благодаря реализации в систе-
ме уникальных функций, позволяющих эффективно 
планировать воздушное движение, сократится риск 
авиакатастроф и количество опасных сближений 
воздушных судов. Авиадиспетчер сможет обнару-
живать среднесрочные конфликты по курсу самоле-
та не на 15-20 минут как раньше, а на 2 часа впе-
ред. В автоматическом режиме происходит взаи-
модействие со смежными центрами УВД, поддер-
живается принятие решений с помощью автомати-

ческих предупреждений о конфликтных ситуациях и 
отклонениях от курса. Впервые в России в «Синте-
зе» реализованы уникальные функции, полностью 
отвечающие рекомендациям Европейской орга-
низации по обеспечению безопасности  воздушно-
го движения (EUROCONTROL). По мнению Еврокон-
троля,  реализация только этих базовых функций, 
используемых в системе, позволит в 2 раза повы-
сить безопасность воздушного движения.

В едином центре оборудовано более 40 авто-
матизированных рабочих мест АС УВД «Синтез-Р3» 
для диспетчеров, контролирующих 18 воздуш-
ных секторов в дальневосточном регионе. Всего 
в укрупненном центре задействовано более 200 
авиадиспетчеров, управляющих воздушным дви-
жением. Все они прошли специальную подготовку 
и обучение для работы с новой системой. Для обу- 
чения используется специализированный трена-
жер производства ВНИИРА, полностью воспроиз-
водящий в трехмерном формате все возможные 
ситуации, с которыми может столкнуться диспет-
чер современного аэропорта.

Для масштабов нашей страны передовое ком-
плексное решение в области управления воздуш-
ным движением актуально вдвойне. Успешная ре-
ализация проекта в хабаровске хороший знак для  
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модернизации аналогичных центров Единой си-
стемы ОрВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, хабаровске, Магадане, Иркутске, Ново-
сибирске, красноярске, якутске, тюмени, Екате-
ринбурге, Самаре и калининграде. 

справка о оао «внИИра»
Интенсивное развитие авиации в послево-

енные годы вызвало необходимость разработки 
современных радиотехнических средств навига-
ции, посадки самолетов и управления воздушным 
движением, что потребовало создания специаль-
ной научно-исследовательской базы. Для решения 
этих задач Постановлением Совета Министров 
СССР от 10 июля 1946 г. в ленинграде организует-
ся Научно-исследовательский институт по радиона-
вигационной технике (НИИ-33), впоследствии ОАО 
«Ордена трудового красного знамени Всероссий-
ский научно-исследовательский институт радиоап-
паратуры» (ОАО «ВНИИРА»).

Институту поручалось возглавить в СССР про-
ведение исследований и создание радионавига-
ционных средств для авиации, систем посадки са-
молетов и средств для обеспечения регулярного 
воздушного движения. 

В 1967 году ленинградскому научно-
исследовательскому институту авиационного обо-
рудования присвоено наименование Всесоюзно-
го научно-исследовательского института радиоап-
паратуры.

В 1977 году в соответствии с Постановлени-
ем Правительства ВНИИРА был определен голов-
ным предприятием по созданию радиотехниче-
ского комплекса (шифр «Вымпел») навигации, по-
садки, контроля траектории движения и обеспече-
ния безопасности полета на атмосферном участ-
ке движения орбитального корабля «Буран» мно-
горазовой космической системы «энергия-Буран».

В 1988 году обеспечение первого полета и по-
садки Ок «Буран» средствами комплекса «Вымпел» 
было успешно выполнено.

15 апреля 1996 года Постановлением Прави-
тельства РФ НИИ радиоаппаратуры присвоено наиме-
нование Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиоаппаратуры (ВНИИРА).

9 апреля 1999 года ВНИИРА присвоен статус 
Федерального научно-производственного центра.

С 2004 года ВНИИРА входит в состав ОАО 
«концерн ПВО «Алмаз-Антей».

С 2009 года ВНИИРА выступает в качестве ге-
нерального подрядчика проектно-изыскательских, 
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строительно-монтажных работ, поставщика обо-
рудования собственной разработки для модер-
низации более 20 аэродромно-районных и аэро-
узловых центров УВД в России в городах Москва, 
Санкт-Петербург, хабаровск, Ростов-на-Дону и дру-
гих. Данные работы проводятся в соответствии с 
Федеральной целевой программой «Модернизация 
Единой системы организации воздушного движе-
ния Российской Федерации (2009 — 2015 годы)».

В 1977 году за большие заслуги в создании и 
производстве новой специальной техники Всесо-
юзный научно-исследовательский институт радио-
аппаратуры был награжден орденом трудового 
красного знамени. кроме того, 11 работ ВНИИРА 
удостоены Государственных премий.

В настоящее время ОАО «ВНИИРА» является 
научно-технологическим комплексом, осуществля-
ющим полный цикл фундаментальных, поисковых, 
прикладных, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и внедрению 
в эксплуатацию средств, систем и комплексов по 
следующим основным научно-техническим на-
правлениям.

автоматИзИрованные сИстемы управленИя 
воздушным двИженИем

ВНИИРА — традиционный разработчик авто-
матизированных систем управления воздушным 
движением и ведущее предприятие России в этой 
области.

В 1960 году Постановлением Правительства 
ВНИИРА был назначен головным предприятием по 
разработке Единой Государственной системы управ-
ления воздушным движением, навигации и посадки 
военной и гражданской авиации (шифр «Полет»). 

В 1976 году в аэропорту гражданской авиа-
ции «Пулково» ленинграда была установлена пер-
вая отечественная автоматизированная систе-
ма управления воздушным движением (шифр 
«Старт»). комплекты АС УВД «Старт» были установ-
лены и введены в эксплуатацию в 14 аэропортах с 
интенсивным воздушным движением. 

В 1986 году ВНИИРА разработал АС УВД второ-
го поколения «СПЕктР», которая до 2002 года эф-
фективно использовалась в аэропорту «Пулково».

В 90-х и начале 2000-х  институт создал 
унифицированный ряд систем и средств ав-
томатизации УВД аэродромов, аэропортов и 
аэродромно-трассовых центров «Синтез», реали-
зующий наивысший уровень автоматизации. На 
сегодняшний день более 40 центров УВД осна-
щены средствами УР АС УВД «СИНтЕз» в России 
и за рубежом. 

вторИчная радИолокацИя

В 1950-1960 годы была создана собственная 
отечественная система вторичной радиолокации, 
что позволило обеспечить существенно лучшие  ха-
рактеристики обнаружения воздушных объектов.

В конце 60-х и 70-х годах создана единая оте-
чественная система вторичной радиолокации, обе-
спечивающая одновременное управление воздуш-
ным движением, как отечественных самолетов 
разных ведомств, так и иностранных самолетов.

Вторичные радиолокаторы (ВРл), разработан-
ные и запущенные в производство ВНИИРА:

ВРл «корень» — производился с 1974 по 1991 
год, эксплуатируется Гк ОрВД в настоящее время.

ВРл «Радуга» — производился с 1994 по 2003 
год, эксплуатируется Гк ОрВД в настоящее время 
(около 30 комплектов).

Моноимпульсный вторичный локатор (МВРл) 
МВРл-СВк — производился с 1997 по 2009 год, 
эксплуатируется Гк ОрВД в настоящее время. В 
России, казахстане и кыргызстане успешно экс-
плуатируются 44 комплекта МВРл-СВк. 

В декабре 2008 года завершена разработка 
автономного моноимпульсного вторичного радио-
локатора с функциями расширенного наблюдения 
в режиме АзН-В 1090 ES МВРл «Аврора». При раз-
работке локатора учтен 12-летний опыт разработ-
ки и эксплуатации предыдущего поколения МВРл 
и предстоящий переход на технологию автомати-
ческого зависимого наблюдения (АзН-В 1090ES). 
С 2009 года освоено серийное производство и на-
чаты поставки МВРл «Аврора». В настоящее вре-
мя изготовлено и эксплуатируется более 20-ти 
комплектов МВРл, в т.ч. в республиках кыргыз-
стан и куба. 

В декабре 2011 г. завершается проведение 
госиспытаний МВРл «Аврора» с режимом S, кото-

РеГиОн



39ноябрь  2011        Аэронавигация

рый позволит делать как общие, так и адресные 
запросы воздушных судов, что существенно улуч-
шит качество и точность информации о воздушной 
обстановке для облегчения работы диспетчеров и 
экипажей ВС.  

С 2003 года ОАО «ВНИИРА» успешно занима-
ется проблемой внедрения АзН-В 1090 ES – тех-
нологии, которая существенно повышает безо-
пасность полетов и в разы сокращает затраты на 
управление воздушным движением. 

Системы АзН-В 1090 ES, основанные на ис-
пользовании информационного обмена по линии 
передачи данных («борт-борт», «борт-земля»), обе-
спечивают возможность наблюдения за воздуш-
ным движением, включая наблюдение в нижнем 
воздушном пространстве, и повышения ситуаци-
онной осведомленности экипажей ВС. 

Предприятие разрабатывает и выпускает на 
рынок гражданской авиации обе части системы: и 
наземную, и бортовую. 

В 2010 году завершена разработка и успеш-
но проведены приемочные испытания и серти-
фикационные испытания МАк наземной станции 
АзН-В 1090 ES «НС-1», которая уже запущена в се-
рийное производство. В декабре 2011 г. успешно 
завершаются сертификационные испытания ма-
логабаритной станции «НС-1А». 

средства посадкИ

ВНИИРА на протяжении всей своей деятель-
ности занимался разработкой и внедрением си-
стем и средств посадки ВС. 

С началом оснащения воздушных судов граж-
данской авиации радиоприемниками спутнико-
вых радионавигационных систем GPS и ГлОНАСС 
встал вопрос обеспечения возможности их по-
садки. В 2004 году ВНИИРА  разработал аппара-
туру приема и преобразования дифференциаль-
ных данных (АПДД), которая выдает дифферен-
циальные поправки для коррекции псевдодаль-
ностей спутниковых группировок ГлОНАСС/GPS, 
а также информацию, обеспечивающую поддер-
жание процедур точного захода на посадку. АПДД 
обеспечивает прием сообщений от работающей в 
УкВ-диапазоне наземной локальной контрольно-
корректирующей станции (лккС); посадку воздуш-
ных судов на аэродромы и площадки, не оборудо-
ванные посадочными системами. Использование 
информации от АПДД позволяет выполнять заход 
на посадку ВС по I категории ICAO. 

Современное бортовое оборудование спутни-
ковой навигации и посадки ССП-2010 (АПДД-2), 
разработанное специалистами ВНИИРА, позво-
ляет ВС осуществлять точный заход на посадку на 
аэродромы, не оборудованные посадочными си-
стемами. 

сИстемы навИгацИИ

С середины 1950 года ВНИИРА разрабаты-
вал и серийно выпускал радиосистемы ближней и 
дальней навигации. 

В 1971 году ВНИИРА был определен голов-
ным предприятием по созданию и внедрению ав-
томатизированной радиотехнической системы 
ближней навигации, посадки и управления для са-
молетов корабельного базирования на тяжелых 
авианесущих кораблях ВМФ. комплекс средств 
бортового и наземного оборудования был создан, 
испытан, и в 1976 г. им был оснащен первый тя-
желый авианесущий корабль «киев», а затем и по-
следующие корабли этого проекта.

Основными средствами радионавигационно-
го обеспечения полетов в бывшем СССР до нача-
ла 1990 г. служили приводные станции и радио-
техническая система ближней радионавигации 
(РСБН), разработанные специалистами ВНИИРА. 

В настоящее время в связи с переходом на 
международные средства ближней навигации и 
рекомендациями ICAO о применении азимуталь-
ных и дальномерных радиомаяков как основных 
средств обеспечения полетов самолетов граждан-
ской авиации ВНИИРА предлагает современный 
дальномерный радиомаяк DME. Он является на-
земным оборудованием дальномерной системы 
навигации воздушных судов и предназначен для 
формирования в пространстве по запросу бор-
тового оборудования навигационных сигналов с 
форматом DME/N, содержащих информацию об 
удалении (наклонной дальности) ВС от места уста-
новки радиомаяка и об отличительном признаке 
радиомаяка.                                                               

По материалам, предоставленным  пресс-
центром ОаО «ВнииРа».  
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Компетентность специалиста
и надежность ЕС ОрВД

Н
есмотря на массовое применение 
средств автоматизации и автоматизи-
рованных систем ОрВД, роль специа-
листа ОрВД в обслуживании воздушно-

го движения и в обеспечении надежной деятель-
ности ЕС ОрВД остается решающей.

Можно даже говорить о том, что на протяже-
нии миллионов лет человек в родовом смысле 
мало изменился, и все основное развитие и само-
организация человечества происходят в социаль-
ной сфере.

Будучи создателем и элементом таких систем, 
как человеко-машинные, экономические, социаль-
ные, человек принимает решения по управлению 
ими для достижения поставленной цели. Однако 
для человека характерно неадекватное отображе-
ние состояния, как самих систем, так и среды жиз-
недеятельности. При этом разные люди на одно и то 
же событие реагируют по-разному, что приводит к 
различным решениям по управлению, в том числе 
и своим состоянием и поведением. Все это затруд-
няет прогнозирование деятельности человека  и об-
условливает недостижение поставленной цели жиз-
недеятельности. Последнее приводит к потерям, ко-
торые обусловливают человеческий риск. этот че-
ловек является неотъемлемым звеном системы 
ОрВД, без учета влияния которого любые модели 
функционирования не могут в адекватной форме 
отражать существенные качества системы, такие 
как безопасность, надежность, экономичность, эф-
фективность эксплуатации и т.п.

Известно, что уровень теоретической и прак-
тической подготовки персонала ОрВД в значитель-

ной степени определяет надежность и безопас-
ность функционирования системы ОрВД в целом. 
Однако пока еще не имеется достаточно простых и 
лишенных субъективизма методов количественно-
го оценивания надежности системы ОрВД, управ-
ляемой человеком [18, 33]. Для разработки тако-
го метода необходимо в рамках единого, целена-
правленного процесса функционирования систе-
мы ОрВД исследовать деятельность специалиста 
ОрВД и модель надежности управляемой им под-
системой и рассматривать их совместное влия-
ние на достижения цели управления. Поэтому по-
строение модели оценки успешной работы систе-
мы ОрВД можно разделить на два этапа: этап по-
строения модели специалиста ОрВД и этап постро-
ения модели надежности системы ОрВД, управля-
емой этим специалистом. 

Модель надежности системы «человек-
машина-человек» должна содержать две составля-
ющие: одна из них отражает влияние специалиста 
ОрВД, а вторая — влияние технического качества 
интерфейса системы ОрВД на искомые характе-
ристики надежности [18, 19]. каждая составляю-
щая этой модели обладает присущими ей специ-
фическими особенностями. Оценивание показа-
телей качества специалиста ОрВД и интерфейса 
этой системы, оказывающих влияние на показа-
тели надежности системы ОрВД, представляется 
целесообразным рассматривать как две самосто-
ятельные задачи. Поэтому для построения модели 
надежности системы ОрВД предлагается модель 
для оценивания влияния специалиста ОрВД на по-
казатели надежности системы «человек-машина» 

Борис ПРИщЕПИН,
директор Учебного центра УВД 
Института аэронавигации Санкт-
Петербургского
государственного университета
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atcspb@mail.ru

ОбРазОВание



41ноябрь  2011        Аэронавигация

и модель оценивания влияния технического каче-
ства и условий эксплуатации системы на показа-
тели ее надежности [19, 21, 22]. Совместное ис-
пользование этих моделей возможно обеспечит 
комплексное оценивание показателей надежно-
сти системы ОрВД.

Примем следующие допущения:
a) Информационной основой каждого бло-

ка системы обучения является информационная 
оболочка, т.е. совокупность баз знаний, которые 
составляют методическое и научное содержание 
блока. 

b) В процессе обучения информационная 
оболочка трансформируется и может иметь вид 
матрицы T[m,n] теоретических заданий или во-
просов, предъявляемых специалисту ОрВД, а так-
же вид матрицы П[m,n] заданий или вопросов по 
практическим навыкам. 

c) Будем считать, что в матрице т ее эле-
мент ζij представляет собой  оценку в баллах труд-
ности решения задачи по освоению i,j части учеб-
ного плана (i,j задачи). При этом может быть на-
значена общая шкала, например десятибалльная, 
для нахождения значений ζij. Матрица П=(ij) уме-
ний формируется по той же схеме, что и матрица 
т=(ζij) знаний.

d) Процесс обучения представляет преоб-
разование передаваемой учебной информации 
в освоенную информацию: (т,П)→(тo,Пo) или пару 
отображений: т=(ζij)→тo=(ζij) и П=(ij)→Пo=(ij).

На величину оценки оказывают влияние мно-
гие как объективные, так и субъективные факто-
ры, в том числе состояние психофизиологические 
качества и состояние здоровья обучаемого, по-
года, умение ориентироваться в воздушной и на-
земной обстановке, умение найти главное звено 

при принятии решения в условиях дефицита вре-
мени. Важным показателем также является состо-
яние эксперта-экзаменатора или форма вопроса, 
если экзамен компьютерный и т.п. Поэтому оцен-
ки знаний и практических навыков имеют как не- 
случайную составляющую, так и случайную. В це-
лом величину оценки следует рассматривать как 
случайную и практика работы специалистов ОрВД 
подтверждает этот вывод.

Отображение т=(ζij)→тo характеризует в об-
щей форме процесс обучения и демонстрации 
своих знаний по теоретическим основам учебно-
го плана по данному учебному блоку. этот процесс 
весьма сложен, и может быть описан только нечет-
кими характеристиками. Одна из его особенно-
стей связана с тем, что многие, а иногда и все i,j-
тые задачи, оказываются связанными между со-
бой по содержанию: ответ на один вопрос пред-
полагает достаточные знания по многим другим. 
Особенно это показательно при обучении на дис-
петчерских тренажерах, когда принятие решения 
обучаемым опирается на знания из материала 
более десяти теоретических дисциплин. Поэтому 
одной из преимуществ матричного описания про-
цесса обучения специалиста ОрВД является воз-
можность учета взаимосвязи различных разделов 
изучаемых учебных дисциплин (разделов).

Вероятно, пока не существует никакой другой 
математической модели, которая бы в такой весь-
ма простой форме позволила бы решить данную 
задачу. Из теории систем известно, что компози-
ция линейных преобразований описывается опе-
рацией умножения. это означает, что отображе-
ние т=(ζij)→тo может быть описано не только в об-
щей форме, но и вполне конкретно: тo= Aoт, где 
т — матрица учебного плана (матрица задания) по 
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теоретическим основам данного учебного блока, 
а тo — матрица ответов обучаемого. Дополнитель-
но к т и тo введена матрица Ao, характеризующая 
процесс преобразования т=(ζij)→тo. При этом ма-
трица Ao в общем случае для каждого обучаемо-
го специфична: она зависит от его теоретической 
подготовки, скорости реакции на внешнее воздей-
ствие, скорости осознания сущности задачи, от на-
выков принятия решений и т.д. 

элементы λij матрицы Ao=(λij) будем называть 
интенсивностями ответов обучауемого. Для Ao ис-
пользуем также термин: матрица теоретической 
подготовки оператора. Если задать матрицу учеб-
ного курса в форме т=(ζij), то в идеальном случае, 
когда матрица Ao=I — совпадает с единичной, полу-
чаем тo=т, т.е. все ответы совпадают с максималь-
но возможными баллами: Tij=ζij.

В процессе опроса специалиста ОрВД при его 
обучении для одного и того же учебного курса т 
предусмотрены несколько вариантов его заданий 
т(v)=(ζij

(v)) одной и той же категории сложности. По-

этому при нескольких циклах обучения варианты 
т(v) заданий отличаются от цикла к циклу, хотя ка-
тегория сложности учебного курса т сохраняется. 
Сама же по себе категория сложности может ха-
рактеризоваться, например, тем, что общая сум-
ма баллов сложности по разделам и темам остает-
ся в каждом цикле одинаковой:

где ∆i- суммарная сложность (в баллах) i-й 
темы задания т. В матричной форме последнее 
соотношение запишем так:

(1 1 ...1)ζ(v) = (∆1 ∆2 ...∆n).
Рассмотрим соотношение  тo=Aoт  и запишем 

его для каждого v-го цикла обучения по учебному 
курсу т. В результате получим систему матричных 
уравнений

т(v)
o=Aoт(v),       v=1,...,N,

где N — общее число циклов т(v)→т(v)
o  обуче-

ния по плану т. При этом матрица Ao подготовки 
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оператора не известна и подлежит оцениванию по 
матрицам т(v)

o ответов оператора и задаваемым 
вариантам т(v) матрицы учебного плана т. До про-
ведения опыта номер  варианта задания может 
выбираться случайно — с помощью датчика рав-
номерно распределенных целых чисел из множе-
ства {1,...,N}.

Система уравнений с неизвестной матрицей 
Ao может быть записана в виде одного матрично-
го уравнения:

Fo=AoG,

        
Матрицы F и G являются блочными, так как их 

элементы в свою очередь являются матрицами. 
теперь задачу можно сформулировать в точ-

ной форме: по исходным данным т(v), тo
(v), получен-

ным в N циклах т(v)→тo
(v) обучения, требуется в ре-

зультате решения матричной системы уравнений 

найти оценку для матрицы Ao подготовки специа-
листа ОрВД. Для решения этой задачи воспользу-
емся методом наименьших квадратов.

таким образом, выражение тo=AoT представ-
ляет собой математическую модель преобразо-
вания потоков информации в процессе обучения 
специалиста ОрВД. В матричной форме модель 
тo=AoT выражает взаимосвязь между матрицей т 
учебного курса и матрицей тo ответов обучаемого, 
где Ao- матрица его подготовки. Оценки элементов 
λij матрицы Ao=(λij) подготовки специалиста ОрВД, 
учитывающие специфику рассматриваемой зада-
чи, в первом приближении, могут быть найдены по 
формуле Аo=FoG+, где G и Fo — блочные матрицы, 
содержащие варианты задания т и соответствую-
щие варианты ответов тo, а  G+, — псевдообратная 
матрица для G.

Полученная модель позволяет осуществить 
учет взаимовлияния различных разделов и раз-
личных тем учебного плана на качество его усвое-
ния специалистом ОрВД в процессе обучения.    
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Методические 
рекомендации
по вопросам технологии работ диспетчеров органов 
ОВД в условиях применения в воздушном пространстве 
Российской Федерации новой системы вертикального
эшелонирования с 17.11.2011 г.

П
ри переходе с 17.11.2011 г. на систему 
вертикального эшелонирования ICAO в 
воздушном пространстве Российской Фе-
дерации, опубликованную циркуляром 

аэронавигационной информации от 29.07.2010 
№ 03/10 и приведенную в таблице 1, предлагается 
следующий порядок работы органов ОВД.

i. обеспеченИе выдержИванИя высоты 
(эшелона) полета воздушнымИ судамИ

1. При ведении двухсторонней радиосвязи 
«воздух-земля» между экипажами воздушных су-
дов, выполняющих полет на эшелоне полета, и 

диспетчерами органов обслуживания воздушно-
го движения (управления полетами) используют-
ся  числовые значения эшелонов полета, указан-
ные в табл. 1,

например:
 «Иркутск-контроль, Аэрофлот 154, РИМлА, 

эшелон 360, БИлМА в 52 минуты...»;
 «Аэрофлот 154, Иркутск-контроль, следуй-

те на эшелоне 360, после Братска эшелон 360 за-
крыт, рассчитывайте занять эшелон 380,  набор 
по команде...»;

или
 «Урал-подход, АФл 253, БИСЕР, эшелон 210»;
 «АФл 253, Урал-подход, снижайтесь эшелон 

070...»;
 «АФл 253, снижаюсь, эшелон 070, ... на 

эшелоне 070 работайте Урал-круг 120,3».
В случаях попадания воздушного судна в не-

предвиденные обстоятельства диспетчеру органов 
обслуживания воздушного движения (управления 
полетами) допускается, по запросу экипажа воз-
душного судна, выдавать эшелон полета в метро-
вых (футовых) величинах, соответствующих чис-
ловому значению эшелона полета, указанному в 
табл. 1, например:

 «Урал-подход, 12253, БИСЕР, эшелон 210, 
следую на «Малахит»...»;

 «12253, Урал-подход, снижайтесь эшелон 
070...»;

 «Урал-подход,   12253, обхожу засветы,  в 
облаках сильная болтанка, прошу подсказать зна-
чение эшелона в метрах»;

 «12253 снижайтесь эшелон 070, 2150 
метров».

2.  В воздушном пространстве района аэро-
дрома в радиусе не более 50-ти км от ктА в соот-
ветствии с требованиями ФАл полетов в воздуш-
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ном пространстве Российской Федерации уста-
навливаются эшелон перехода и высота перехода.

После взлета с контролируемого аэродрома 
перевод шкал давления барометрических высо-
томеров с QFE или QNH аэродрома производится:

 на стандартное атмосферное давление 
(QNE) — при пересечении высоты перехода;

 на QNH района — по указанию органа ОВД.
Перед заходом на посадку на контролируе-

мый аэродром перевод шкал давления бароме-
трических высотомеров на QFE или QNH аэродро-
ма производится:

 со стандартного атмосферного давле-
ния — при пересечении эшелона перехода;

 с QNH района — по указанию органа ОВД.
Полеты воздушных судов в слое между высо-

той перехода и эшелоном перехода в режиме го-
ризонтального полета запрещаются.

Местонахождение воздушного судна в верти-
кальной плоскости задается диспетчером органа 
ОВД и докладывается экипажам в величинах отно-
сительной высоты (QFE) в метрах.

При ведении двухсторонней радиосвязи 
«воздух-земля» между экипажами воздушных су-
дов, выполняющих полет на высоте полета, и дис-
петчерами органов обслуживания воздушного 
движения (управления полетами) используются 
значения высот полета, выраженные в метрах, 
при этом обязательно указывается единица изме-
рения — метры,

например:
 «Урал-круг, АФл 253, рубеж.., эшелон 070,   

информацию Дельта имею...»;
 «АФл 253, Урал-круг, снижайтесь 900 ме-

тров к третьему...»
 «АФл 253, снижаюсь 900 метров к третьему».

В случае попадания воздушного судна в не-
предвиденные обстоятельства диспетчеру органов 
обслуживания воздушного движения (управления 
полетами) допускается, по запросу экипажа воз-
душного судна, выдавать высоту полета в футовых 
величинах, соответствующих числовому значению 
высоты полета в метровом измерении,

например:
 «Урал-круг, АФл 253,  рубеж.., эшелон   070,   

информацию Дельта имею...»;
 «АФл 253, Урал — круг, снижайтесь 900 ме-

тров к третьему...»
 «АФл 253, проблема с .., прошу подсказать 

высоту в футах»;
 «АФл 253, снижайтесь 3000 футов, к тре-

тьему, по давлению 748».
3. Полеты за пределами района аэродро-

ма (аэроузла) по маршруту МВл на высотах ниже   
нижнего эшелона выполняются в соответствии   с 
ФАП «Подготовка и выполнение полетов в граж-
данской авиации Российской Федерации» по дав-

лению QNH района. Местонахождение воздушно-
го судна в вертикальной плоскости задается и до-
кладывается в метрах.

4. При ведении двухсторонней радиосвязи   
«воздух-земля» между экипажами воздушных су-
дов и диспетчерами органов обслуживания воз-
душного движения (управления полетами) исполь-
зуются значения  скорости полета в км/час, верти-
кальной скорости в м/сек.

В случаях попадания воздушного судна в не-
предвиденные обстоятельства диспетчеру органов 
обслуживания воздушного движения (управления 
полетами) допускается, по запросу экипажа воз-
душного судна, выдавать скорость полета в узлах, 
вертикальную скорость в футах/минуту.
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ii. осуществленИе радИосвязИ в условИях 
прИмененИя RVSM

Фразеология радиообмена:

ОбРазОВание

№п/п сообщение Фразеология

1 Подтверждение разрешения на полеты с RVSM:
позывной CONFIRM   RVSM 
APPROVED (позывной) ПОД-
тВЕРДИтЕ ДОПУСк к RVSM

2

Указание пилота на отсутствие разрешения на полеты с 
RVSM:
I. Во время первого вызова на любой частоте в пределах 
воздушного пространства с RVSM (диспетчеры органов ОВД 
осуществляют повтор данной фразы).
II. В составе всех запросов на изменение эшелона полета, 
если это затрагивает эшелоны полета в пределах воздушно-
го пространства с RVSM.
III. В составе всех повторов разрешений на занятие эшело-
на полета, если это затрагивает эшелоны полета в пределах 
воздушного пространства с RVSM.

Указание пилота на наличие разрешения на полеты с RVSM.

NEGATIVE RVSM
НЕ ДОПУЩЕН к RVSM

AFFIRM RVSM
ДОПУСк к RVSM ИМЕЮ

3

Государственные воздушные суда, не утвержденные к по-
летам с RVSM, указывают на свой статус государственных, 
присоединив отрицательный ответ, указанный во фразеоло-
гии радиообмена в строке 1.

NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT
НЕ ДОПУЩЕН к RVSM
ГОСУДАРСтВЕННый БОРт

4 Отказ в разрешении на вход в воздушное пространство с 
RVSM:

позывной UNABLE
CLEARANCE INTO RVSM 
AIRSPACE, MAINTAIN (или 
DESCEND TO, или CLIMB TO) 
FLIGHT LEVEL (номер)
позывной ВхОД B RVSM зАПРЕ-
ЩАЮ, СлЕДОВАть (или СНИ-
ЖАйтЕСь или НАБИРАйтЕ) 
эшЕлОН

5

В случае, когда отдельно взятое воздушное судно доклады-
вает о сильной турбулентности или о другом сложном погод-
ном явлении, применяется следующая фразеология радио-
обмена пилота:

UNABLE RVSM  DUE 
TURBULENCE
НЕ ОБЕСПЕчИВАЮ RVSM Из-зА 
БОлтАНкИ

6

Для передачи сообщения об обстоятельствах, приводящих 
к ухудшению работы бортового оборудования с несоответ-
ствием MASPS по измерению высоты, применяется следу-
ющая фраза:

UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT
НЕ ОБЕСПЕчИВАЮ RVSM Из-зА 
ОткАзА БОРтОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИя

7

Пилот сообщает о возможности возобновить выполнение 
полета в воздушном пространстве с RVSM по истечении не-
предвиденных обстоятельств, вызванных отказом оборудо-
вания или погодными условиями, фразой:

READY TO RESUME RVSM
ГОтОВ ОБЕСПЕчИть RVSM

8 Диспетчеры, желающие получить данную информацию, ис-
пользуют фразу:

REPORT ABLE TO RESUME RVSM
ПОДтВЕРДИтЕ ГОтОВНОСть 
ОБЕСПЕчИть RVSM
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iii. особенностИ обслужИванИя государственных 
воздушных судов, не утвержденных к полетам в 
условИях RVSM

Принимая во внимание, что по различным 
причинам (из-за ограничения конструкции воздуш-
ных судов и др.) переоборудовать часть воздушных 
судов государственной авиации в соответствии 
с техническими требованиями к минимальным 
характеристикам бортовых систем (далее — 
MASPS RVSM) невозможно, было решено освобо-
дить государственные воздушные суда от выпол-
нения требований MASPS RVSM. Данным воздуш-
ным судам разрешено выполнять полеты в воз-
душном пространстве с RVSM.

Между государственными воздушными су-
дами, не утвержденными к полетам с RVSM, вы-
полняющими полеты в воздушном пространстве с 
RVSM, и всеми другими воздушными судами будет 
применяться минимальный интервал вертикаль-
ного эшелонирования в 600 м (2000 футов).

требование к органам обслуживания воздуш-
ного движения обеспечивать выполнение полетов 
в воздушном пространстве с RVSM государствен-
ных воздушных судов, не утвержденных к полетам 
с RVSM, обязывает очень серьезно рассмотреть 
данную проблему с эксплуатационной точки зре-
ния, т. к. рабочая нагрузка авиадиспетчеров уве-
личивается из-за необходимости избирательного 
применения двух разных интервалов вертикаль-
ного эшелонирования в пределах одного и того же 
воздушного пространства, а именно:

а) 300 м (1000   футов): между любыми   дву-
мя воздушными судами, выполняющими полеты, 
когда оба воздушных судна утверждены к полетам 
с RVSM или

б) 600 м (2000 футов): между любыми двумя 
воздушными судами, выполняющими полеты, в 
случаях если:

— одно из воздушных судов не утверждено к 
полетам с RVSM;

— оба воздушных судна не утверждены к по-
летам с RVSM;

— одно из воздушных судов выполняет полет 
с отказавшей радиосвязью. При этом необходимо 
учитывать, что вход в воздушное пространство от 
эшелона полета 290 до эшелона полета 410 воз-
душным судам (кроме государственных воздуш-
ных судов), не допущенным к полетам с RVSM, за-
прещен.

Групповые полеты государственных воздуш-
ных судов будут обслуживаться в воздушном про-
странстве с RVSM, как не утвержденные к полетам 
с RVSM, вне зависимости от наличия разреше-
ния у отдельного воздушного судна, участвующе-
го в данном полете. В связи с этим они запраши-
вают специальное обслуживание со стороны орга-
нов обслуживания воздушного движения и меж-
ду данными воздушными судами и другими воз-
душными судами, выполняющими полеты в воз-
душном пространстве с RVSM, применяется ми-
нимум вертикального эшелонирования в 600 м 
(2000 футов).

ОбРазОВание

Пилот: (позывной)
REQUEST FL 320, NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT
ПРОшУ эшЕлОН 320, НЕ ДОПУЩЕН к RVSM
ГОСУДАРСтВЕННый БОРт (ВС)

Диспетчер: (позывной) CLIMB TO FL 320 
НАБИРАйтЕ эшЕлОН 320

Пилот: (позывной)
CLIMB TO FL 320, NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT
НАБИРАЮ эшЕлОН 320 НЕ ДОПУЩЕН к RVSM
ГОСУДАРСтВЕННый БОРт (ВС)

Пилот: (позывной) REQUEST FL 320, NEGATIVE RVSM
ПРОшУ эшЕлОН 320, НЕ ДОПУЩЕН к RVSM

Диспетчер: (позывной)

UNABLE CLEARANCE INTO RVSM
AIRSPACE, MAINTAIN FL 280
НЕ МОГУ РАзРЕшИть, ПРОСтРАНСтВО RVSM,
СОхРАНяйтЕ эшЕлОН 280

Пример 1. Государственное воздушное судно, не утвержденное к полетам с RVsm, выдерживаю-
щее эшелон 260, в дальнейшем запрашивает набор до эшелона 320:

Пример 2. Гражданское воздушное судно, не утвержденное к полетам с RVSM, выдерживающее 
эшелон 280, в дальнейшем запрашивает набор до эшелона 320:
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iV. порядок действИй прИ попаданИИ воздуш-
ного судна, выполняющего полет в условИях 
RVSM, в непредвИденные обстоятельства

1. При выполнении полетов с RVSM непред-
виденное происшествие означает возникнове-
ние непредусмотренных обстоятельств, непосред-
ственно влияющих на отдельно взятое воздушное  
судно или на группу воздушных судов, и  их воз-
можность выполнять полет с соблюдением требо-
ваний выдерживания высоты в воздушном про-
странстве с RVSM. Органы обслуживания воздуш-
ного движения при получении сообщения о подоб-
ном происшествии обеспечивают минимальный 
интервал вертикального эшелонирования в 600 
м (2000 футов) между данным воздушным судном 
и всеми остальными воздушными судами, выпол-
няющими полеты в воздушном пространстве с 
RVSM, на время пребывания этих воздушных су-
дов в данном воздушном пространстве. Подобное 
непредвиденное происшествие может быть связа-
но со следующими факторами:

 ухудшение работы оборудования воздуш-
ного  судна,  поддерживающего заданную высоту 
полета;

 наличие метеорологических явлений, вы-
зывающих турбулентность в атмосфере и непо-
средственно влияющих на способность воздуш-
ного  судна выдерживать разрешенный эшелон 
полета.

2. MASPS RVSM для выполнения полетов в 
воздушном пространстве RVSM требуют наличия 
следующего минимального набора оборудования:

 две полностью функционирующие незави-
симые основные системы измерения барометри-
ческой высоты;

 одна автоматическая система выдержива-
ния барометрической высоты;

  одно устройство предупреждения об     от-
клонении от заданной барометрической высоты;

 один приемоответчик SSR, работающий в 
режиме «С».

3.  Если во время выполнения полета проис-
ходит отказ какого-либо вида оборудования из вы-
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шеперечисленного минимального перечня, воз-
душное судно переходит в разряд не утвержденно-
го к полетам с RVSM.

Пилот докладывает о возникновении непред-
виденных обстоятельств органам обслуживания 
воздушного движения, а также информирует орга-
ны обслуживания воздушного движения о других 
отказах в работе оборудования, влияющих на спо-
собность воздушного судна выдерживать разре-
шенный эшелон полета.

4. В случаях, когда данные о высоте полета 
воздушного судна в режиме «С» отличаются от раз-
решенного эшелона полета (CFL) на 90 м (300 фу-
тов) или более, диспетчер должен информировать 
об этом пилота с указанием проверить установку 
величины давления и подтвердить эшелон полета 
воздушного судна.

Допустимое отклонение показаний в 90 м (300 
футов) в режиме «С» остается применимым к воз-
душному пространству с RVSM. Показатель 90 м 
(300 футов) имеет отношение исключительно к 
функционированию приемоответчика SSR. Он не 
связан с точностью выдерживания разрешенной 
высоты, требуемой MASPS RVSM.

5. Пилоты своевременно информируют орга-
ны обслуживания воздушного движения о возник-
новении обстоятельств, не позволяющих выдер-
живать разрешенный эшелон полета в пределах 
допустимых отклонений в воздушном простран-
стве с RVSM.

6. При получении информации от пилота о 
том, что характеристики работы оборудования 
при выполнении полета в воздушном простран-
стве RVSM не соответствуют уровню MASPS 
RVSM, диспетчер обеспечивает либо минимум 
вертикального эшелонирования в 600 м (2000 
футов), либо соответствующее горизонтальное 
эшелонирование.

Диспетчеры предпринимают соответствую-
щие действия для обеспечения эшелонирования 
воздушных судов в тех случаях, когда установлено, 
что разница между абсолютной высотой, переда-
ваемой в автоматическом режиме приемоответ-
чиком SSR и CFL, составляет более 90 м (300 фут) 
или когда пилот сообщил, что:

а) отказали или выключены автоматические   
средства выдерживания абсолютной высоты;

б) работает только одна из двух систем изме-
рения абсолютной высоты, требуемых в соответ-
ствии с MASPS RVSM (см. п. V.2);

в)  отказали все приемоответчики, представ-
ляющие данные об абсолютной высоте;

г) наблюдается сильная турбулентность.
При получении информации о любой из выше-

указанных ситуаций диспетчер должен:
а) запросить пилота о его намерениях;

б) оценить воздушную обстановку и опре-
делить возможность обеспечения бокового или    
продольного эшелонирования или увеличения    
интервала вертикального эшелонирования и если   
условия позволяют это сделать, предпринять соот-
ветствующие действия;

в) если предусмотренные в подпункте б) дей-
ствия не могут быть предприняты, то убедить-
ся в том, сможет ли воздушное судно выдержи-
вать абсолютную высоту в соответствии с требо-
ваниями, действующими в воздушном простран-
стве ниже эшелона полета 290. Если сможет и пи-
лот подтверждает это, выдать разрешение на заня-
тие эшелона ниже эшелона полета 290 при усло-
вии, что воздушная обстановка позволяет это сде-
лать; и

г) если предусмотренные в подпунктах б) и в) 
действия не могут быть предприняты, считать дан-
ное воздушное судно находящимся в аварийной 
ситуации и принять любые необходимые меры для 
увеличения интервала вертикального эшелониро-
вания.
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истинный путевой угол от 000° до 179° истинный путевой угол от 180° до 359°

Полеты по ППП Полеты по ПВП Полеты по ППП Полеты по ПВП

эшелон 
полета

абсолютная 
высота эшелон 

полета

абсолютная 
высота эшелон

полета

абсолютная 
высота эшелон 

полета

абсолютная 
высота

мет-
ры футы мет-

ры футы мет-
ры футы мет-

ры футы

010 300 1000 - - - 020 600 2000 - - -

030 900 3000 035 1050 3500 040 1200 4000 045 1350 4500

050 1500 5000 55 1700 5500 060 1850 6000 65 2000 6500

070 2150 7000 75 2300 7500 080 2450 8000 85 2600 8500

090 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500

110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500

130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500

150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500

170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500

190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500

210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500

230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500

250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500

270 8250 27000 - - - 280 8550 28000 - - -

290 8850 29000 - - - 300 9150 30000

310 9450 31000 - - - 320 9750 32000 - - -

330 10050 33000 - - - 340 10350 34000 - - -

350 10650 35000 - - - 360 10950 36000 - - -

370 11300 37000 - - - 380 11600 38000 - - -

390 11900 39000 - - - 400 12200 40000 - - -

410 12500 41000 - - - 430 13100 43000 - - -

450 13700 45000 - - - 470 14350 47000 - - -

490 14950 49000 - - - 510 15550 51000 - - -

и т.д. и т.д. и т.д. - - - и т.д. и т.д. и т.д. - - -

ТабЛица КРеЙсеРсКиХ эШеЛОнОВ
( аIс Российской Федерации от 29.07.10 № 03/10)

Таблица 1
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V. дополнИтельные требованИя к справочным 
матерИалам на рабочИх местах

На рабочих местах диспетчеров пунктов (сек-
торов) ОВД должны находиться справочные мате-
риалы, включающие таблицы крейсерских эшело-
нов, таблицы соответствия (переводные) скоро-
стей полета, вертикальных скоростей.

Примечание. Особенности в составлении 
планов полетов.

1. эксплуатанты воздушных судов, утверж-
денных к  полетам  с RVSM, вставляют букву «W» в 
поле 10 плана полета независимо от запрашивае-
мого эшелона полета.

2. Все эксплуатанты государственных воздуш-
ных судов, не утвержденных к полетам в RVSM, при 
запросе эшелона полета 290 и выше вставляют со-
общение «STS/NONRVSM» в поле 18 плана полета.

Сообщение «STS/NONRVSM» будет обозна-
чать запрос на специальное обслуживание со сто-
роны органов обслуживания воздушного движе-
ния, а именно требование к органам обслужива-

ния воздушного движения применять минималь-
ный интервал вертикального эшелонирования 
в 600 м (2000 футов) между данными и другими 
воздушными судами, выполняющими полеты в 
воздушном пространстве с RVSM.

эксплуатанты государственных воздушных су-
дов, намеревающиеся выполнять групповые по-
леты в воздушном пространстве с RVSM, должны 
включить сообщение «STS/NONRVSM» в поле 18 
плана полетов.

3. эшелоны, на которых будет выполняться 
полет, указываются в плане полета следующим об-
разом:

— в виде числового значения эшелона полета, 
указанного в табл. 1, выраженного как F с тремя 
цифрами (например: F090, Fз10 — эшелоны поле-
та 090 и 310).

При полете на высоте перехода или ниже высо-
та полета воздушного судна указывается в метрах 
и выражается как М с последующими четырьмя 
цифрами в десятках метров (например: М0020 — 
высота полета 200 м).                                               
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www.naa.edu.az

ИсторИя созданИя наа

Согласно постановлению кабинета Мини-
стров Азербайджанской Республики от 15 июня 
1992 г. № 337, в целях создания необходимых 
условий для подготовки, повышения квалифика-
ции и пеpеподготовки  авиационных кадpов — пре-
образовать Учебно-тpениpовочный центp (Утц) 
по повышению квалификации и пеpеподготовки 
кадpов Государственного концеpна «Азеpбайджан 
хава йоллаpы» в Hациональную академию ави-
ации (НАА) закрытого акционерного общества 
(зАО) «Азербайджан хава йоллары». НАА является 
государственным высшим учебным заведением 
Азербайджанской Республики. НАА возглавляет 
ректор — Пашаев Ариф Мирджалал оглы, лауреат 
Государственной премии Азербайджанской Ре-
спублики, академик Национальной академии 
наук Азербайджана, Международной инженер-
ной академии, Международной транспортной 
академии и Международной экоэнергетической 
академии, доктор физико-математических наук, 
профессор.

за столь небольшой период своего интен-
сивного развития расширение структуры, поощ- 
рение научной мысли и вдумчивый подбор кадров 
превратили НАА в один из престижных вузов не толь-
ко в Азербайджане, но и в других странах СНГ. И как 
результат — ректору НАА академику Арифу Мирджа-
лал оглы Пашаеву была вручена золотая медаль Меж-
государственного авиационного комитета (МАк) «за 
особые заслуги в подготовке авиационных специали-
стов и образцовой организации учебного процесса».

Подготовка авиационных специалистов в НАА 
осуществляется на факультетах летно-технической 
эксплуатации воздушного транспорта, авиатран-
спортного производства, экономики и права, аэро- 
космическом, заочном.

Обучение проводится на азербайджанском и 
русском языках. Условием приема на учебу явля-
ется наличие законченного среднего или среднего 
специального образования.

Материально-техническая база академии 
включает четыре современно оснащенных учеб-
ных корпуса со специализированными аудитори-
ями, учебные лаборатории, летные тренажеры 
по разным типам самолетов, информационно-
вычислительный центр (ИВц) и современный 
спортивный комплекс. Специализированные ау-
дитории оснащены современным компьютерным 
мультимедийным оборудованием, техническими 
средствами для обучения и контроля знаний.

В НАА имеется современная электронная би-
блиотека, а также книжный фонд, укомплектован-
ный научно-технической, учебно-методической, 
справочной и специальной литературой. Библио-
течный фонд постоянно обновляется и пополняется.

При академии действует Научно-исследова-
тельский институт авиации с опытным производ-
ством, в задачу которого входит обеспечение бы-
строго и оперативного выполнения комплекса ра-
бот от научных разработок до их внедрения в про-
изводство.

В НАА имеется также музей авиации, основ-
ная задача которого, — поиск, сбор, изучение, со-
хранение, пропаганда и доведение будущим поко-

Национальная академия
авиации Азербайджана:
ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
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лениям материалов, отражающих историю авиа-
ции Азербайджана.

факультет «летно-технИческая эксплуатацИя 
воздушного транспорта»

Факультет готовит специалистов, обеспечива-
ющих безопасность полетов и эффективное руко-
водство летными подразделениями. Срок обуче-
ния на факультете — 5 лет. 

Условия приема — наличие среднего или сред-
него специального образования. Обучение студен-
тов осуществляется за счет средств госбюджета и 
на платной основе.

специальности:
 эксплуатация воздушных судов
 Воздушная навигация
 Метеорология и климатология
 техническая эксплуатация летательных ап-

паратов и авиационных двигателей
 техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов

 техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования

Квалификации:
 Инженер-пилот
 Инженер-штурман
 Инженер-метеоролог
 Инженер-механик
 Инженер-электрик
 Радиоинженер

Кафедры факультета «ЛТэВТ»:
 «летная эксплуатация воздушных судов»
 «Авиационная метеорология»
 «конструкция и эксплуатация летательных 

аппаратов и авиационных двигателей»
 «Специальное авиационное оборудование»
 «Авиационная радиотехника и электроника» 

факультет «авИатранспортное проИзводство»
Срок обучения на факультете — 5 лет. Условия 

приема — среднее или среднее специальное обра-
зование. Формы обучения — бюджетная или кон-
трактная.

специальности:
 Организация авиатранспортного произ-

водства
 логистика транспортных систем
 Организация авиационной безопасности
 Организация аварийно-спасательных и по-

исковых работ
Квалификации:
 Инженер-организатор авиатранспортного 

производства

 Инженер-логистик
 Инженер-организатор авиационной безо-

пасности
 Инженер-организатор аварийно-спасате-

льных и поисковых работ
Кафедры факультета «авиатранспортное 

производство»:
 «Авиационная психология и реабилитация»
 «Математики и механика»
 «Авиатранспортное производство»
 «Авиационная безопасность»
 «Физика»

аэрокосмИческИй факультет

Срок обучения на факультете: с присвоени-
ем квалификации (степени) бакалавра — 4 года, 
с присвоением квалификации инженера — 5 лет. 
Условия приема — наличие среднего или средне-
го специального образования. Формы обучения — 
бюджетная или контрактная.

специальности:
 эксплуатация автоматизированных си-

стем контроля полетов
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 Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

 Управление воздушным движением
 Аэронавигационное обеспечение
 контроль качества, диагностические мето-

ды и приборы
 Аэрокосмический мониторинг
 Охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов
Квалификации:
 Инженер-системотехник
 Системотехник бакалавр
 Инженер-диспетчер
 Инженер аэронавигационного обеспечения
 Инженер по приборостроению
 Инженер по аэрокосмическому монито-

рингу
 Инженер-эколог

Кафедры «аэрокосмического факультета»:
 «Аэрокосмические информационные тех-

нологии и системы управления» (АИтСУ)
 «Аэронавигация»
 «Автоматика и авиационные приборы»
 «Аэрокосмической мониторинг окружаю-

щей среды»
 «Физическое воспитание» 

факультет «экономИка И право»
Срок обучения 4 года с присвоением степе-

ни бакалавра. Условия приема — наличие средне-
го или среднего специального образования. Фор-
мы обучения — бюджетная или контрактная.

специальности:
 Менеджмент

 Международные экономические отношения
 экономика и управление производства и 

сферы услуг
 Организация таможенного дела
 Правоведение
 Международное право

Квалификации:
 экономист
 Административный управленец
 Юрист

Кафедры факультета «экономика и Право»:
 «Менеджмент»
 «Международные экономические

отношения»
 «Юриспруденция»
 «литература и язык»
 «Английский язык»
 «Общественные науки»

заочный факультет

Срок обучения на факультете — 6 лет. Обуче-
ние осуществляется на контрактной основе. Усло-
вия приема — среднее, среднее специальное и 
высшее образование.

специальности:
 Организация авиатранспортного произ-

водства
 Управление воздушным движением
 техническая эксплуатация летательных ап-

паратов и авиационных двигателей
 техническая эксплуатация авиационных 

пилотажно-навигационных комплексов и электро-
систем

 техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования

ОбРазОВание
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 Организация авиационной безопасности
 Международные экономические отношения
 Международное право
 Организация таможенного дела
 Менеджмент зарубежных представи-

тельств авиакомпаний
 Диагностика
 экономика и управление сферами произ-

водства и обслуживания
 Метеорология и климатология
 Охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов

деятельность ученого совета  наа 
Общее руководство высшим учебным заве-

дением (НАА), согласно общепринятым правилам, 
осуществляется Ученым советом во главе с рек-
тором НАА. Срок полномочий Ученого совета — 
3 года. 

Согласно занимаемым должностям в состав 
Ученого совета Национальной академии авиации  
входят:

 ректор (председатель);
 проректор по учебной работе (зам. предсе-

дателя);
 все остальные проректоры;
 ученый секретарь;
 деканы;
 директор Научно-исследовательского ин-

ститута;
 председатели профсоюзов трудового кол-

лектива и студентов;
 заведующие кафедрами;
 председатель студенческого научно-

технического общества.

 Остальные члены Ученого совета могут быть 
из числа профессорско-преподавательского соста-
ва, но не более 3-10% от общего числа членов Со-
вета по решению ректора НАА.

кандидаты в члены Ученого совета могут изби-
раться из числа профессорско-преподавательского 
состава любого факультета на общем собрании пу-
тем тайного голосования.

прИем студентов

Прием студентов в Национальную академию 
авиации  осуществляется в централизованном по-
рядке Государственной комиссией по приему сту-
дентов (ГкПС) методом тестирования.

Правом поступления в НАА обладают все 
граждане Азербайджанской Республики. Гражда-
не стран СНГ и других зарубежных государств мо-
гут быть приняты в НАА только с обучением на 
платной основе, если действующим законодатель-
ством и межгосударственными соглашениями не 
предусмотрены другие случаи.

Лица, желающие поступить в наа, подают 
следующие документы в Приемную комиссию: 

 подлинник документа о среднем образо-
вании; 

 паспорт (лица, не достигшие 16-ти лет, пред-
ставляют подлинник свидетельства о рождении); 

 военный билет или приписное свидетель-
ство; 

 медицинская справка о состоянии здоро-
вья с базовой медсанчасти Госконцерна «Азер-
байджан хава йоллары»; 

 шесть фотокарточек размером 3х4 см; 
 лично заполненную форму «заявление 

абитуриента», выданную ГкПС.

ОбРазОВание
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 Возрастные ограничения составляют:
 для специальностей летных профилей 

(инженер-пилот, инженер-штурман, инженер-
диспетчер УВД) до 23 лет; 

 для специальностей инженерно-
технического состава до 25 лет; 
 для заочного факультета до 45 лет. 

Абитуриенты, имеющие высшее образова-
ние, представляют подлинник диплома и могут по-
давать документы только на специальности с обу-
чением на платной основе.

В воинских документах юношей призывного 
возраста должна быть отметка об отсрочке Воен-
ного комиссариата Азербайджанской Республи-
ки. В документах граждан призывного возраста из 
стран СНГ должна быть соответствующая отметка 
Военного комиссариата по месту их постоянного 
проживания.

Абитуриенты, поступающие в НАА, до подачи 
документов для участия в конкурсе по какой-либо 
из выбранных специальностей подвергаются те-
стированию на профессиональное соответствие 
по избранной специальности. тестирование осу-
ществляется путем получения ответов на специ-
альные психофизиологические тесты и выполне-
ние комплекса упражнений по оценке физической 
подготовленности (ФП) абитуриентов.

Психофизиологические тесты предназначены 
для предварительного психофизиологического от-
бора (ППО) абитуриентов НАА, которые по уровню 
развития профессионально важных качеств смо-
гут в установленные сроки овладеть избранной 
авиационной профессией и эффективно выпол-
нять в дальнейшем свои профессиональные обя-
занности.

тестированию на комплекс упражнений по 
оценке ФП подвергаются абитуриенты только на 

специальности летных профессий: инженер-пилот, 
инженер-штурман, инженер-диспетчер УВД.

тестирование для ППО и оценка ФП проводят-
ся до начала вступительных экзаменов, проводи-
мых ГкПС.

Порядок проведения 
вступительных экзаменов

Абитуриенты, поступающие на факульте-
ты «лэВт» и «тэВт» по всем специальностям, 
сдают экзамен в соответствии с I группой спе-
циальностей: математика, физика, химия, 
родной язык и литература, обобщенный блок 
предметов.

Абитуриенты, поступающие на факультет 
«экономика и Право» по специальностям «Между-
народные экономические отношения», «Органи-
зация таможенного дела» и «Менеджмент», сдают 
экзамен в соответствии со II группой специально-
стей: математика, география, родной язык и ли-
тература, иностранный язык, обобщенный блок 
предметов.

Абитуриенты, поступающие на факультет «эко-
номика и Право» по специальности «Международ-
ное право», сдают экзамен в соответствии с III 
группой специальностей: родной язык и литерату-
ра, история, иностранный язык, география, обоб-
щенный блок предметов. 

Независимо от формы обучения студенты, за-
численные в НАА, должны в течение 15 дней со 
дня объявления результатов экзаменов предста-
вить в приемную комиссию НАА подлинник до-
кумента о среднем образовании и пройти реги-
страцию. В противном случае абитуриенты не при-
нимаются в НАА.

ОбРазОВание
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условИя поступленИя для Иностранных 
абИтурИентов

Необходимо предоставить следующие до-
кументы:

 заявление на имя ректора; 
 нотариально заверенный документ об об-

разовании и полученных оценках (баллах); 
 документ об отсутствии ВИч инфекции; 
 медицинский сертификат о состоянии здо-

ровья (срок не менее чем 2 месяца до въезда в 
Азербайджан); 

 медицинская страховка иностранных сту-
дентов — обязательно; 

 копия национального паспорта или до-
кумента о рождении; 

 автобиография; 
 восемь фотокарточек размером 3х4 см,

кроме этого: 
 стоимость обучения для иностранных граж-

дан по всем специальностям — 75$. в год; 
 стоимость обучения на подготовительном 

отделении — 500$.

Въезд в Азербайджан на обучение осущест-
вляется на основании въездной визы, оформ-
ленной в Посольстве Азербайджана за рубежом. 
Основанием для оформления визы является ори-
гинал приглашения на обучение в НАА.

дополнИтельная ИнформацИя: 
В распоряжении иностранных студентов имеются:

 спортивный комплекс и различные спор-
тивные секции — бесплатно; 

 лингафонный класс для изучения различ-
ных иностранных языков — бесплатно; 

 обычная и электронная библиотека — бес-
платно; 

 специализированные учебные классы 
(спецаудитории) — бесплатно; 

 возможность работы в Internet — бесплатно; 
 столовая (трехразовое питание) — платное; 
 общежитие (campus) для проживания ино-

странных студентов — платное (около 600$ в год).

стоИмость обученИя

Обучение в НАА на контрактной основе. Опла-
та за обучение производится при заключении кон-
тракта. Иностранные абитуриенты проходят до-
вузовскую подготовку по изучению русского или 
азербайджанского языка.

По летно-техническим и гуманитарным специ-
альностям средняя стоимость обучения (без тре-
нажерной и летной подготовки) 750$ за 1 год. В 
эту сумму также входит и оплата за проживание в 
общежитии НАА.

Стоимость летной подготовки на як-40 при 
курсе обучения 55 часов — 11 000$. Стоимость 
тренажерной подготовки на як-40 при курсе обу-
чения 53 часа — 5 035$.

научная деятельность

Научная деятельность Национальной академии 
авиации  в области научно-исследовательских работ 
(НИР) направлена на проведение фундаментальных 
и прикладных исследований по проблемам авиации.

НИР, проводимые на кафедрах, подразделя-
ются на хоздоговорные и госбюджетные. хоздого-
ворные НИР выполняются по заказу авиационных 
предприятий.

ОбРазОВание
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Научно-исследовательский институт авиа-
ции НАА является хоздоговорным предприяти-
ем. здесь выполняются хоздоговорные НИР, 
заказчиками которых являются авиационные 
предприятия Госконцерна «Азербайджан хава 
йоллары».

Результаты НИР кафедр и НИИ авиации вне-
дряются в авиационных предприятиях, как в ави-
ационной технике, так и в областях, связанных с 
эксплуатацией авиационной техники.

Результаты НИР используются в учебном про-
цессе по соответствующим дисциплинам.

В НАА проводятся научные конференции (в 
среднем 2 конференции за год), которые сопрово-
ждаются изданием бюллетеня с материалами вы-
ступлений и докладов.

Ежегодно выпускается «Сборник научных тру-
дов Национальной академии авиации».

По результатам научных исследований, начи-
ная с 2000-го года, ежеквартально выпускается 
журнал «Ученые записки».

Ежегодно в НАА проходят студенческие науч-
ные конференции, которые сопровождаются изда-
нием бюллетеня с материалами выступлений и до-
кладов. лучшие студенческие работы направляют-
ся на международные и республиканские конкур-
сы студенческих работ.

Студенты младших курсов ежегодно участвуют 
в олимпиадах по физике, математике и информа-
тике, а победители принимают участие в Республи-
канской олимпиаде.

На выпускающих кафедрах академии сту-
денты привлекаются к проведению научно-
исследовательских работ, участвуют в разработке 
лабораторных работ, изготовлении макетов, стен-
дов, в сборке и наладке схем.

В целом научная направленность НИР НАА 
обеспечивает необходимый уровень подготовки 
студентов и соответствует содержанию учебных 
планов и программ, заявленных к аттестации ви-
дов подготовки.

Дипломные проекты направлены на проекти-
рование различных узлов авиационной техники. 
При этом раскрываются научные аспекты соответ-
ствующей проблемы.

С 2003 года осуществляет свою деятельность 
отдел аспирантуры НАА. 

тематИка хоздоговорных работ:

факультет «лтэвт»:
кафедра «авиационная психофизиология и 

реабилитация» — темы:
 Разработка и проведение поликлиниче-

ских контрольно-коррекционных воздействий на 
функциональное состояние диспетчеров УВД.

 Разработка и проведение поликлиниче-
ских контрольно-коррекционных воздействий на 
функциональное состояние диспетчеров УВД в 
условиях реальной профессиональной деятельно-
сти и поликлинических условиях.

кафедра «авиационная радиотехника и 
электроника» — темы:

 Магнитный индикатор.
 телевизионная система наблюдения.
 Радиофикация.

нИИ авИацИИ:
отдел «авиационная электроника» — темы:
 Разработка и внедрение секторных антенн 

для системы «АДС-Б».
 Разработка магнитоэлектронного объемно-

весового расходомера топлива.
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 Разработка и внедрение одно- и трехфаз-
ных стабилизаторов напряжения.

отдел «Отдел внедрения новой техники и 
технологии» — темы:

 Установка автоматизированной комплекс-
ной проверки электромонтажных жгутов.

 Автоматизированная стационарная уста-
новка для радиационного контроля.

 Блок  управления дистанционно-управ-
ляемого светофора, работающего на основе ми-
кропроцессора.

тематИка госбюджетных нИр: 
факультет «лтэвт»:

кафедра «Конструкция и эксплуатация лета-
тельных аппаратов и авиационных двигателей» — 
темы:

 Математическое моделирование систем 
авиационной техники, создание базы знаний, би-
блиотек стандартных графических элементов и па-
кета прикладных программ. 

 Аэроупругие и динамические системы ле-
тательных аппаратов (лА).

 Гидродинамические, термодинамические 
и тепло- и массообменные процессы в авиацион-
ных газотурбинных двигателях (ГтД).

 шумопоглощающие устройства авиацион-
ных ГтД.

 электрические и электромагнитные поля лА. 
 Диагностика технического состояния си-

стем лА и АД.
кафедра «Математика и механика» — темы:
 Исследование аппроксимационных 

свойств семейства потенциалов Рисса.
 Взвешенное приближенной суммируемых 

функций последовательностями линейных положи-
тельных операторов на неограниченных множе-
ствах.

 Исследование распространения двумер-
ных волн при движении цилиндрического включе-
ния в упругой среде.

 Исследование статического и динамиче-
ского деформирования сети.

 Исследование динамики центробежного 
регулятора относительного поворота валов дви-
гателя.

 Длительная прочность повреждающихся 
перфорированных пластин.

 Параметрические колебания повреждаю-
щейся круговой цилиндрической оболочки.

кафедра «авиационная психофизиология и 
реабилитация» — темы:

 Исследование (контроль и коррекция) эмо-
ционального напряжения диспетчеров УВД в усло-
виях реальной профессиональной деятельности.

 Создание миниатюрных мониторинговых 
систем для анализа и контроля психодинамиче-
ских процессов (эмоциональная реакция, эмоци-
ональный стресс) с целью применения к людям со 
стресс-интенсивными специальностями (на при-
мере авиадиспетчеров, пилотов, водителей транс-
портных средств, менеджеров и др.) для опозна-
ния и исключения отрицательных факторов.

 Системоквантовые психофизиологические 
показатели эмоционального напряжения летного 
состава в условиях реальной профессиональной 
деятельности.

 контроль и коррекция эмоционального на-
пряжения летного состава в условиях реальной 
профессиональной деятельности.

кафедра «авиационная радиотехника и 
электроника» — темы:
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 Исследование взаимодействия оптических 
и акустических волн в фотоупругих средах.

 Исследование на основе СВч-спектров 
структуру димеров газовой фазы молекул воды.

 Исследование в сантиметровом и милли-
метровом диапазонах структуры, энергетических 
и электрических характеристик молекул изобута-
нола методами газовой спектроскопии.

 Разработка магнитометра на основе дат-
чика холла для мониторинга окружающей среды.

 Автоматизация экспериментальных иссле-
дований оптических и акустооптических свойств 
ферромагнитных сплавов.

 Акустооптические преобразователи вре-
менного масштаба сигналов и применение их в 
обработке информации.

факультет «авИатранспортное проИзводство»:
кафедра «Физика» — тема:
 Оптические, нелинейно-оптические струк-

турные и электрофизические свойства сложных 
халкогенидов и влияние термообработки на за-
щитные слои реактивных авиадвигателей.

факультет «экономИка И право»:
кафедра «экономика и менеджмент» — 

тема:
 Проблемы формирования концепции раз-

вития национальной транспортной системы Азер-
байджанской Республики.

нИИ авИацИИ:
отдел «Отдел внедрения новой техники и 

технологии» — тема:

 Исследования возможностей создания по-
левого радиолокатора для защиты морского, воз-
душного пространств, морских нефтедобывающих 
платформ и их воздушного пространства и водной 
части земли.

электронная бИблИотека 
С 11 апреля 2005 года для студентов и сотруд-

ников Национальной академии авиации работа-
ет электронная библиотека  — в рамках совершен-
ствования информационного обеспечения учеб-
ного процесса, направленного на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
авиации.

В структуру электронной библиотеки НАА вклю-
чены следующие взаимосвязанные компоненты: 

 электронные ресурсы различных видов: 
методические и учебные пособия в электронном 
виде, созданные как силами самих сотрудников 
НАА, так и заимствованные у других вузов авиаци-
онного профиля; 

 мультимедийные обучающие програм-
мы по различным типам самолетов (Boeing-757, 
AirBus-319, 320 и Ан-140); 

 пользователи, в число которых входят как 
студенты и сотрудники НАА так называемые ло-
кальные пользователи, так и удаленные авторизо-
ванные пользователи посредством Интернет че-
рез наш web-сайт (в ближайшее время будет от-
крыт авторизованный публичный доступ к элек-
тронным ресурсам библиотеки).

В настоящее время идет процесс перено-
са на электронные носители полнотекстовых до-
кументов, курсов лекций, учебников нового типа, 
пособий, сборников учебных тестов. В частности 
в электронной библиотеке, информация упорядо-
чена по факультетам и соответствующим им ка-
федрам. У каждой кафедры есть свой раздел, где 
они могут выложить для всеобщего доступа элек-
тронные ресурсы, имеющие непосредственное от-
ношение к их учебно-методической деятельности. 
каждый представленный в электронной библио-
теке ресурс сопровождается краткой аннотаци-
ей, позволяющей получить краткую информацию 
о нем.

Большая часть электронных изданий пере-
ведена из обычного текстового (word) формата в 
pdf и djvu-форматы и снабжена удобной системой 
навигации по различным ее частям. Для каждого 
опубликованного электронного ресурса соблюде-
ны авторские права, которые защищены от неле-
гального копирования специальными программ-
ными средствами.

С достаточной степенью полноты укомплек-
тована литература по следующим специально-
стям:
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 техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и авиационных двигателей;

 техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов;

 техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования;

 менеджмент организации.
В НАА ведется разработка своих современ-

ных электронных учебников (в том числе и муль-
тимедийных).

Переносятся на электронные носители уни-
кальные печатные издания по авиационной тема-
тике, которые имеются в бумажном виде в еди-
ничных экземплярах, архивы издаваемых в НАА 
периодических изданий, рецензируемых научных 
журналов: «Ученые записки НАА» и «Вестник НАА», 
нормативно-техническая документация Госкон-
церна «Азербайджан хава йоллары» и другие.

кроме того, электронные ресурсы из внешних 
источников:

 платные:
 (on-line) Internet — ресурсы (ограниченный 

сетевой доступ);
 CD/DVD носитель (локальный доступ);
  бесплатные:
 (on-line) Internet — ресурсы (неограничен-

ный сетевой доступ);
 профильные аннотированные сетевые ре-

сурсы Интернет.
 Общее количество электронных изданий в би-

блиотеке Академии на сегодняшний день состав-
ляет 615 единиц и их количество постоянно попол-
няется из разных источников.

спорткомплекс

Спортивный комплекс НАА, отвечающий 
всем современным международным стандар-
там, был создан в 2000 году по рекомендации 
президента Олимпийского комитета Ильхама Али-
ева, по инициативе президента закрытого акцио-
нерного общества (зАО) «Азербайджан хава йол-
лары» Джангира Аскерова и при непосредствен-
ном участии ректора НАА Арифа Мирджалал оглы 
Пашаева. В спортивном комплексе имеются все 
условия для успешного проведения занятий раз-
личными видами спорта (до 600-700 спортсме-
нов в течение дня). Спорткомплекс располагает 
спортивными залами по борьбе, тяжелой атлети-
ке, настольному теннису, волейболу, комнатами 
для массажа, сауной, душевыми и другими необ-
ходимыми служебными помещениями (гостевая 
комната, комната отдыха, судейская, комната 
для тренеров, медицинская часть и администра-
тивная). В спорткомплексе имеется индивидуаль-
ная вентиляционная система, централизованная 

отопительная система и самостоятельный радио-
телефонный узел. Спорткомплекс отвечает сред-
ним стандартам для проведения международных 
соревнований различного уровня, также имеют-
ся залы и комнаты, оснащенные современным 
спортивным оборудованием.

 При спорткомплексе действует спортивный 
клуб зАО «АзАл». В клубе созданы спортивные 
подразделения по каратэ, волейболу, баскетболу, 
борьбе, футболу и другим видам спорта. Баскет-
больная команда клуба представлена в высшей 
лиге и неоднократно завоевывала кубок г. Баку, 
а в республиканских соревнованиях — лидирую-
щие места. В высшей лиге представлена также и 
наша волейбольная команда. Наши спортсмены 
по кекусинкай-каратэ в республиканских и меж-
дународных соревнованиях добиваются высоких 
результатов. Показатели по тяжелой атлетике бо-
лее весомые. Наши спортсмены являются побе-
дителями республиканских и международных со-
ревнований.                                                                    

Азербайджанская
Республика
AZ-1045,
г. Баку, Бина, 25-й км.

Телефон (факс)
(+99412) 497-28-29
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Соглашение о развитии
аэропорта Толмачево

16 декабря 2011 года аэропорт Новосибирск 
(толмачево) и Росавиация подписали Соглашение 
о соинвестировании строительства и реконструк-
ции объектов аэропортового комплекса.

Генеральный директор ООО «НОВАПОРт», 
член Совета директоров ОАО «Аэропорт толма-
чево» Михаил СМИРНОВ и руководитель Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Рос- 
авиации) Александр НЕРАДькО подписали Со-
глашение о соинвестировании строительства 
и реконструкции объектов аэропорта Новоси-
бирск (толмачево).

В рамках Соглашения в аэропорт Новоси-
бирск (толмачево) планируется привлечение бо-
лее 11 миллиардов рублей частных инвестиций 
до 2018 года. В работы по строительству и рекон-

струкции аэропортового комплекса входит стро-
ительство четырех стоянок для широкофюзеляж-
ных воздушных судов, терминала класса С, на-
земной автостоянки открытого типа с переход-
ной галереей, и цеха бортового питания, а также 
реконструкция аэровокзала международных воз-
душных линий и трансформаторной подстанции 
тП 110/10. 

— Мы уже имеем успешный опыт эффектив-
ности использования механизма государственно-
частного партнерства, когда в 2010 году была вве-
дена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная 
полоса, — отметил генеральный директор ОАО «Аэ-
ропорт толмачево» Александр БОРОДИН. — Под-
писание Соглашения о соинвестировании откры-
вает новые перспективы к дальнейшему разви-
тию аэропорта толмачево как международного 
транспортно-логистического узла. 

Соглашение подписано в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 5 декабря 
2001 года N 848 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)».

По данному постановлению Росавиация яв-
ляется государственным заказчиком програм-
мы «Гражданская авиация». Она предусматри-
вает финансирование мероприятий из феде-
рального бюджета, бюджета субъектов РФ, а 
также внебюджетных средств. Предусмотрено, 
что строительство и реконструкция аэропорто-
вых комплексов производится с привлечением 
средств частных инвесторов и с применением 
механизмов государственно-частного партнер-
ства (ГчП). 

ООО «НОВАПОРт» входит в группу компаний 
AEON Corporation и специализируется на реализа-
ции комплексных программ развития аэропортов. 
На сегодняшний день программы реализуются в 
аэропортах Астрахани, Барнаула, Новосибирска, 
томска, челябинска, читы.

На реализацию проекта строительства ВПП-2 
из федерального бюджета было выделено 3 
миллиарда рублей, из региона — 115 миллио-
нов, а вложения компаний-партнеров, частных 
инвестиций и собственных средств составили 
1,5 миллиардов.

ТеХнОЛОГиисПОРТ

Новости аэроНавигации
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Открыт Центр подготовки 
авиационного персонала
мирового класса для
авиалайнера
Sukhoi Superjet 100

15 декабря 2011 г. состоялась церемония 
официального открытия центра подготовки авиа- 
ционного персонала (цПАП) для заказчиков и 
эксплуатантов самолетов Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100).

 В церемонии приняли участие представители 
руководства Правительства Российской Федера-
ции, российских авиационных властей, Межгосу-
дарственного авиационного комитета, российской 
авиационной промышлености и отраслевых НИИ, 
авиакомпаний-эксплуатантов самолетов SSJ100, 
российских финансовых структур и ведущих СМИ. 

цПАП предоставляет полный цикл обучения 
летного и инженерно-технического персонала за-
казчиков самолетов SSJ100 и располагает набо-
ром самых современных средств обучения и тре-
нажерного оборудования, в который входят обу-
чающие компьютерные системы CBT, процедур-
ный тренажер FPTD, неподвижный летный трена-
жер FTD LV, комплексный пилотажный тренажер 
FFS и тренажер аварийно-спасательной подготов-
ки CEET.

Обучение летного и инженерно-технического 
персонала для авиакомпаний ведется по одобрен-
ным Росавиацией программам, которые предусма-
тривают интенсивное использование тренажеров. 
Благодаря достигнутому уровню оснащения цПАП 
сможет ежегодно проводить переучивание до 180 
пилотов и 250 технических специалистов, начиная 
с 2012 года.

Подготовкой летного и инженерно-технического 
персонала заказчиков по самолету SSJ100 зани-
мается компания SuperJet International (SJI) — со-
вместное предприятие компании Alenia Aeronautica 
и ОАО «компания «Сухой».

«Гражданские самолеты Сухого» — дочернее 
предприятие холдинга «Сухой» в партнерстве с 
Alenia Aeronautica — обеспечивают надлежащее 
функционирование всех средств обучения и тре-
нажерного оборудования в цПАП.

По состоянию на конец ноября 2011 года 
было подготовлено 19 экипажей (38 пилотов) и 
93 техника для авиакомпаний «Аэрофлот» и «Арма-
виа». До конца года планируется завершить пере-
учивание еще 3-х экипажей (6 пилотов, у которых 
не было опыта эксплуатации самолетов со «сте-
клянной кабиной») для «Аэрофлота».

 Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) — региональный 
100-местный самолет нового поколения, разрабо-
танный и произведенный компанией зАО «Граж-
данские самолеты Сухого» при участии Alenia 
Aeronautica. 19 мая 2008 г. SSJ100 совершил 
первый полет. Максимальная крейсерская ско-
рость Sukhoi Superjet 100 — 0,81 Маха, крейсер-
ская высота 12200 м (40000 футов). Длина поло-
сы для базовой версии самолета составляет 1731 
м, для версии с увеличенной дальностью поле-
та — 2052 м. Дальность полета для базовой вер-
сии — 3048 км, для версии с увеличенной дально-
стью — 4578 км. В феврале 2011 г. SSJ100 полу-
чил сертификат типа АР МАк. Получение сертифи-
ката EASA запланировано на 2011 год. 19 апре-
ля 2011 г. первый серийный SSJ100 был постав-
лен армянской авиакомпании «Армавиа». В насто-
ящее время четыре самолета SSJ100 эксплуати-
руются авиакомпаниями «Армавиа» и «Аэрофлот».

Новости аэроНавигации
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Аэропорт Алматы получил III В 
категорию ICAO

9 декабря АО «Международный аэропорт 
Алматы» получил сертификаты Межгосударствен-
ного авиационного комитета (МАк) и комитета 
гражданской авиации Министерства транспорта 
и коммуникаций Рк на соответствие аэродрома 
Алматы III В категории ICAO.

В соответствии с поручением главы государ-
ства по повышению регулярности полетов одним 
из пунктов плана действий Министерства транс-
порта и коммуникаций Рк по данному вопросу яв-
лялось доведение аэродрома г. Алматы до уров-
ня III B категории ICAO (International Civil Aviation 
Organization).

Аэропорт Алматы расположен в предгорной 
местности, где в среднем за год отмечается более 
35 дней с туманами. В 2010 году в аэропорту по 
метеоусловиям было задержано 268 рейсов, что 
составляет 4,5% от общего числа задержек.

В аэропорту Алматы установлена система свето-
сигнального оборудования, которая удовлетворя-
ет требованиям III А категории ICAO и обеспечивает 
точный заход на посадку при дальности видимости на 
взлетно-посадочной полосе не менее 200 метров.

категория III B ICAO позволит обеспечивать 
взлет, посадку и руление воздушных судов при ви-
димости на аэродроме не менее 75 метров.

Новый статус аэродрома Алматы является пер-
вым на постсоветском пространстве и ставит его 
по техническому оснащению в ряд лучших аэро- 
портов мира.

Министерство транспорта России 
на год перенесло ратификацию 
Монреальской конвенции

Министерство транспорта России на год пе-
ренесло ратификацию Монреальской конвенции 
1999 года, значительно расширяющей права кли-
ентов авиакомпаний.

это значит, что в 2012 году российские пасса-
жиры останутся в дискриминационном положении 
относительно граждан других стран — независимо 
от того услугами отечественных или западных пере-
возчиков они будут пользоваться.

В последнем варианте плана подготовки зако-
нопроектов Минтранса на 2011 год срок представ-
ления в Правительство документа перенесен с октя-
бря 2011 года на ноябрь 2012 года, а срок внесе-
ния в Госдуму сдвинут с декабря этого года на де-
кабрь следующего. «это очень сложный вопрос, тре-
бующий внесения изменения в ряд законов. Поэто-
му потребовалось дополнительное время», — объяс-
няет представитель Минтранса.

законопроект требует большого количества 
согласований с различными ведомствами. кро-
ме того, на данную ситуацию повлияли и выборы 
в Государственную Думу, потому что депутаты уже с 
осени были «в нерабочем состоянии». Однако могут 
быть и другие причины переноса сроков ратифика-
ции этого международного документа. «Ратифика-
ция Монреальской конвенции может косвенным 
образом привести к тому, что России придется раз-
блокировать коммерческие свободы воздуха, что 
приведет к усилению конкуренции со стороны ино-
странных перевозчиков и подорвет экономическую 
базу российского рынка авиаперевозок», — говорит 
эксперт Международной организации гражданской 
авиации (ICAO) и комитета по транспорту Государ-
ственной Думы РФ Виталий Бордунов.

Монреальская конвенция существенно увели-
чивает лимиты ответственности авиакомпаний пе-
ред пассажирами при выполнении международ-
ных рейсов и снимает ограничения на компенса-
ции за потерю багажа или ущерб здоровью клиен-
тов. Сейчас россияне и иностранцы имеют разные 
права на компенсацию, даже если летят за границу 
на одном самолете. Россия пока остается одной из 
немногих стран, продолжающих руководствовать-
ся положениями Варшавской конвенции, принятой 
еще в 1929 году.
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