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Тема 5. Навигационная подготовка к полету. 

5.1. Составление рабочего (операционного) плана полета. 

Перед любым полетом должен быть составлен рабочий план предстоящего полета. 

Как правило, процесс составления рабочего плана полетов состоит из двух этапов: 

1. Этап предварительной подготовки экипажа к полету, в процессе которой экипаж 

или авиакомпания определяют оптимальные воздушные трассы между 

аэродромами вылета и назначения, границы зон РПИ, частоты ведения радиосвязи, 

маршруты ухода на запасной аэродром и производится штилевой расчет времени 

полета по участкам маршрута, общее время полета по маршруту, время полета до 

запасного аэродрома или расчет точки возврата на аэродром вылета и расчет 

топлива как по участкам маршрута, так и на весь полет. На основании этого 

расчета составляется предварительный план полета план полета (Flight plan). 

2. Этап предполетной подготовки экипажа, когда непосредственно перед полетом на 

основании прогностического ветра по маршруту на высоте полета, прогнозах 

погоды на аэродроме назначения и запасных производится более точный расчет 

навигационных элементов полета и составляется Flight plan, подаваемый в органы 

ОВД. 

Расчет навигационного плана полета может производиться как вручную с помощью 

навигационного расчетчика или НЛ-10, но на современных воздушных судах расчет 

производится с автоматически с помощью специальных компьютерных программ в 

центрах управления полетов авиакомпаний работ сотрудниками Flight dispatch (полетный 

диспетчер). Основными задачами полетного диспетчера являются: 

• Анализ фактических и прогностических метеоданных по маршруту полета на 

аэродромах вылета, назначения и запасных в том числе и запасных по маршруту; 

• Анализ оперативных данных о действующих НОТАМ по маршруту полета, на 

основных и запасных аэродромах, зонах ограничения и т.п. 

• Расчет операционного плана полета согласно п.5.26 ФАП 128. и его представление 

в органы ОВД с получением квитанции о его утверждении. 

•  Подготовка комплекта документов (ФПЛ, метеосводка, бюллетень предполетной 

информации, рабочий план полетов) для экипажа ВС. 

Обязанности полетного диспетчера определены в 5.101. ФАП-128. 

 Сотрудник по обеспечению полетов (полетный диспетчер) выполняет следующие 

обязанности: 

а) оказывает помощь КВС в подготовке к полету и обеспечивает наличие 

соответствующей информации; 

б) оказывает помощь КВС в подготовке рабочего плана полета и плана полета для 

ОВД, подписывает, при необходимости, и представляет план полета для ОВД 

соответствующему органу ОВД; 

в) обеспечивает КВС в полете информацией, которая может быть необходимой 

для безопасного выполнения полета; 

г) в случае аварийной ситуации во время полета сотрудник по обеспечению полетов 

(полетный диспетчер) приступает к выполнению процедур, предусмотренных РПП, и 

передает КВС информацию, касающуюся безопасности полетов, которая может быть 

необходимой для безопасного завершения полета, включая информацию о любых 

изменениях плана полета, необходимость в которых возникает в ходе этого полета. 

Таким образом, экипаж по приходу на предполетную подготовку получает уже 

готовый рабочий план, изучает и командир ВС утверждает его.  

Рабочий план в обязательном порядке включает в себя следующие сведения: 

 тип воздушного судна; 

 номер рейса или государственный и регистрационный опознавательные знаки; 
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 маршрут полета, включая поворотные пункты и пункты обязательного донесения, 

расстояния, время полета между ними, и заданные путевые углы на маршруте, 

включая полет на запасные аэродромы; 

 запланированная крейсерская скорость и общее время полета, расчетное и 

фактическое время пролета указанных пунктов; 

 минимальные безопасные высоты (эшелоны) полета, запланированные высоты 

(эшелоны) полета; 

 расчет топлива и контроль расхода топлива в полете; 

 запасные аэродромы назначения, взлета и на маршруте; 

 расчет плана полетов, измененного в полете; 

 необходимая метеорологическая информация; 

 бюллетень предполетной информации (НОТАМ); 

 другая информация, установленная эксплуатантом; 

Если информация из любого из вышеперечисленных пунктов содержится в другом, 

доступном для экипажа воздушного судна документе, она может не приводиться в 

рабочем плане полета. 

Форма рабочего плана полета утверждается эксплуатантом и приводится в РПП. 

Один экземпляр рабочего плана полета передается представителю эксплуатанта или, 

если это невозможно, сдается на хранение в пункте вылета. 

На ВС старого поколения (Ан-24, Як-40 и т.п.) простейшим видом рабочего плана 

полета является штурманский бортовой журнал. (Рис. 2.1.) 
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Рис. 5.1. Образец рабочего плана полета (штурманский бортовой журнал) для ВС Ан-24. 
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Пример рабочего плана полета ВС В-777 авиакомпании Трансаэро. 

 
CFP INPUT MESSAGE DATE TIME REF 232036 

START OF CFP REF : 5005 - TSO136 UHHH UUDD 

-------------------------------TAKE OFF---------------------------- 

-------- 

AIRPORT UHHH SUNRISE 2218 SUNSET 0712 

------------------------------------------------------------------- 

ATOW .. .. V1 .. .. ATIS COD .. .. 

CG PCT .. .. VR .. .. RWY/CON .. .. 

FLAPS .. .. V2 .. .. WIND .. .. 

TRIM .. .. TO N1 (EPR).. .. VISIBILITY .. .. 

ACC ALT .. .. DTO N1(EPR).. .. CEILING .. .. 

TRANS ALT .. .. ASS TEMP .. .. TEMP .. .. 

SID .. .. MCT N1(EPR).. .. QNH/QFE .. .. 

CLM N1(EPR).. .. 

------------------------------------------------------------------- 

LANDING 

------- 

AIRPORT UUDD SUNRISE 0518 SUNSET 1312 

------------------------------------------------------------------- 

LAND WT .. .. V REF .. .. ATIS .. .. 

CG PCT .. .. V APR .. .. RWY/CON .. .. 

FLAPS .. .. MAA .. .. WIND .. .. 

TR LEVEL .. .. GA N1 (EPR).. .. VISIBILITY .. .. 

MSA .. .. CEILING .. .. 

MINIM .. .. TEMP .. .. 

STAR .. .. QNH/QFE .. .. 

ALTERN .. .. FUEL .. .. 

------------------------------------------------------------------- 

GRID MORA ALTITUDE/PRESSURE CORRECTION 

------------------------------------------------------------------- 

PUBLISHED GRID MORA INCREMENT 

UP TO 5000 FEET 1500 FEET 

ABOVE 5000 UP TO 10000 FEET 2000 FEET 

ABOVE 10000 UP TO 15000 FEET 2500 FEET 

ABOVE 15000 UP TO 20000 FEET 3000 FEET 

ABOVE 20000 UP TO 25000 FEET 3500 FEET 

ABOVE 25000 FEET 4000 FEET 

------------------------------------------------------------------- 

THE HIGHEST PUBLISHED GRID MORA ON ROUTE : 09900 AT ARELI 

MINIMUM SAFETY FLIGHT LEVEL AS CALCULATED 

AND PROVIDED BY TRANSAERO .. . 

--- TRANSAERO FLIGHT PLAN --- 

Page 1 
--- CFP INPUT MESSAGE DATE 23/11/2014 TIME 2036 CPF 5005 --- 

--- NOTE - ALL SPEEDS -WIND-TAS-G/S- IN KTS DISTANCE IN NMS 

COST INDEX 100 DEGRADATION FACTOR EIUNP 2.0 PCT 

CRZ WIND P004 AVG TMP M61 ISA DEV M04 

COMPANY ROUTE ID KHVDME05 

FLT AC/REG DATE ROUTE MACH EOBT ETA STA ALTN DATE MET 

------- -------- -------- ---------- -------- ---- ---- ---- -------- 

TSO136 EIUNP 24/11/14 UHHH UUDD 100 0005 0737 0825 UUWW 231200 

777-300 KHV DME VKO 

APT ELEV 00244 00593 

ALTN UUWW DIST 47 00.12 FUEL OWE 155475 PLD 35000 APLD .. .. 

FL 080 WC P001 1462 EZFW 190475 MZFW 224528 AZFW .. .. 

FINAL RESERVE 00.30 2991 ETOW 250667 MTOW 299370 ATOW .. .. 

BALLAST FUEL 00.00 0 

MIN FUEL RQ.MIS APP 00.42 4453 ELDW 198249 MLDW 237682 ALDW .. .. 

CONT 5% / 20 MINS 00.26 2621 TIME FUEL 

EXTRA - ETOPS 00.00 0 



5 
 

EXTRA - TANKERING 00.00 0 

EXTRA - MANDATORY 00.07 700 

EXTRA - OPTIONAL 00.00 0 

TOTAL EXTRA 00.07 700 BLOCK OFF: .. .. .. .. .. .. 

TOTAL RESERVES 01.15 7774 TAKE OFF: .. .. .. .. .. .. 

TRIP FUEL 07.32 52418 LANDING: .. .. .. .. .. .. 

ENDURANCE 08.47 60192 

TAXI OUT 400 BLOCK ON: .. .. .. .. .. .. 

MIN REQ FUEL 60592 

FUEL ON BOARD 60592 BLOCK TIME .. .. .. 

CAPT SIGN .................. FLIGHT TIME .. .. .. 

TOTAL RESERVES USED TO PROVIDE 0000 FUEL FOR TAXI IN 

BELOW ALT 4000 TIME 0746 BRNOF 058070 ZFW 190475 CI100 

FL280 

RC 5005 

ABOVE TOW +2000 TIME 0731 BRNOF 052783 ZFW 192475 CI100 

FL320 

FIX MACH/CRUISE TIME 0748 BRNOF 054505 ZFW 190475 LRC 

FL320 

-URIM1D URIMA B152 LAPNI B152 DOTAK B152 ARELI B953 RIMAG G498 SH 

W53 NAREK W53 UHT R30 KTL R479 KEMID G723 BD SW BESTA RUGEL GEKLA 

GEK32A 

FL 320/LAPNI 340/DOTAK 360/NAREK 380 

ATC CLEARANCE ..................................................... 

STD-0005 STA-0825.................................................. 

Page 2 
TO AWY FL MT WIND TAS G/S IMT/FMT DTGO ET REM ETO 

MORA LAT LONG MAC SR (ITT/FTT) DIST T/T FACT ATO 

WAY NAME FREQY FIR 

----- ---- ------ ---- --- --- ------ ---- --- ---- --- 

UHHH X X X X X X X / X 3498 X X X 

N4849.8 E13455.2 

GOLIS URIM1D CLB 28023 362 341 315/315 25 6 58.10 ... 

045 N4849.8 E13455.2 02 (303/303) 3473 00.06 . .. ... 

GOLIS 

IVADA URIM1D CLB 27032 403 379 322/322 23 4 57.15 ... 

080 N4905.0 E13428.1 02 (311/310) 3450 00.10 . .. ... 

IVADA 

URIMA URIM1D CLB 26041 445 431 347/347 27 5 56.19 ... 

080 N4929.3 E13411.0 02 (335/335) 3423 00.15 . .. ... 

URIMA 

TOC B152 320 26045 477 462 347/347 35 4 55.28 ... 

088 02 (335/335) 3388 00.19 . .. ... 

TOC 

LAPNI B152 320 M56 26045 477 462 347/347 17 2 55.00 ... 

088 N5016.4 E13337.1 M831 02 (335/335) 3371 00.21 . .. ... 

LAPNI 

DOMON B152 340 M57 27044 476 458 347/347 56 7 53.99 ... 

095 N5107.0 E13259.1 M831 02 (335/334) 3315 00.28 . .. ... 

DOMON 

GIGAT B152 340 M57 27040 476 460 350/349 25 3 53.59 ... 

072 N5130.3 E13243.2 M831 01 (337/337) 3290 00.31 . .. ... 

GIGAT 

DOTAK B152 340 M57 27039 476 458 349/349 26 4 53.17 ... 

072 N5154.5 E13226.3 M831 01 (337/336) 3264 00.35 . .. ... 

DOTAK 

MANOD B152 360 M57 27039 476 456 349/349 45 6 52.33 ... 

080 N5235.8 E13156.7 M831 02 (336/336) 3219 00.41 . .. ... 

MANOD 

MOKET B152 360 M57 28037 476 456 349/349 47 6 51.56 ... 

083 N5318.5 E13125.0 M831 01 (336/336) 3172 00.47 . .. ... 

MOKET 

UUDD N5524.5 E03754.4 
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TOC N5521.9 E03737.4 

LO32W 207.5 10 034 

TOD N5522.7 E03742.5 

LO32W 207.5 7 034 

LO N5521.1 E03731.6 

***.**** LO32W 207.5 2 034 

D176N N5521.7 E03712.8 

LO01A 262.6 11 034 

ODABI N5525.3 E03707.9 

LO01A 327.6 5 034 

UUWW N5536.0 E03716.4 

LO01A 013.6 12 034 

TOT DIST: 0047 

END OF ALTERNATE FLIGHT PLAN 1 

FL WIND TMP WIND TMP WIND TMP WIND TMP 

360 267/049-58 

340 265/047-58 

320 262/045-56 

300 260/043-55 

280 261/040-52 

LAPNI 

380 269/048-56 271/046-56 271/044-56 

360 267/046-57 269/043-57 271/041-57 

340 265/044-57 268/040-57 272/039-57 

320 264/042-56 268/039-56 269/038-56 

300 264/040-55 267/038-56 267/036-56 

 
ONLY FOR INFORMATION 

ALTERNATE - 2 UUEE 034 333 0104 140 0.22 0759 002571 

-N0342F140 UUDD WT32W WT..GEKLA..RUGEL..BESTA BST07C UUEE 

ALTERNATE - 3 ULLI 034 316 0408 380 1.01 0838 007033 

-N0465F380 UUDD WT32W OBELU B239 AJ R369 DB B964 LUKIR LUKI1C ULLI 

ETOPS INFORMATION 

MOST CRITICAL FUEL SCENARIO AT : ETP03 FUEL EXCESS OF 3486 

CRITICAL FUEL SCENARIO AT ETP01: N6407.2 E11524.6 FOB: 38414 

TIME ENROUTE FROM ORIGIN TO ETP01: 02+37 

TO: FUEL TIME DIST ALT W/C 

UHHH/KHV 27017 03+13 1136 100 P018 

USNN/NJC 27507 03+09 1081 100 M002 

CRITICAL FUEL SCENARIO AT ETP02: N6423.4 E05635.4 FOB: 17577 

TIME ENROUTE FROM ORIGIN TO ETP02: 05+43 

TO: FUEL TIME DIST ALT W/C 

USNN/NJC 13924 01+33 0585 100 P026 

UWKD/KZN 13899 01+32 0571 100 P018 

CRITICAL FUEL SCENARIO AT ETP03: N5941.4 E04304.8 FOB: 11705 

TIME ENROUTE FROM ORIGIN TO ETP03: 06+40 

TO: FUEL TIME DIST ALT W/C 

UWKD/KZN 8219 00+52 0316 100 P011 

UUWW/VKO 8174 00+52 0309 100 P004 

ENROUTE ALTN: 

UHHH/KHV VALIDITY PERIOD FROM 0400 UTC / TO 0643 UTC 

USNN/NJC VALIDITY PERIOD FROM 0402 UTC / TO 0820 UTC 

UWKD/KZN VALIDITY PERIOD FROM 0559 UTC / TO 0837 UTC 

UUWW/VKO VALIDITY PERIOD FROM 0625 UTC / TO 0837 UTC 

------- EQUAL TIME POINT DATA - ETP01 UHHH/KHV - USNN/NJC -------- 

DIVERSION SUMMARY 

ETP LOCATION N6407.2 E11524.6 

ETE FROM ORIGIN 02+37 

GWT AT DIVERSION 228888 

FOB 038414 

DIVERSION AIRPORTS UHHH/KHV | USNN/NJC 

G/C DIST 1136 | 1081 

CRITICAL FUEL REQUIRED CALCULATION 
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FLIGHT CONDITION DECOMP DECOMP PRESS | DECOMP DECOMP PRESS 

CONFIG 2 ENG 1 ENG 1 ENG | 2 ENG 1 ENG 1 ENG 

SPEED LRC 320 320 | LRC 320 320 

FL 100 100 200 | 100 100 200 

AVG W/C P018 P018 P033 | M002 M002 M014 

ENROUTE TEMP M025 M025 M044 | M034 M034 M050 

Page 10 
FORECAST ICING PCT 000100 000100 000100 | 000100 000100 000100 

TIME TO ALT NO HOLD 03+13 03+05 02+35 | 03+14 03+09 02+45 

CRUISE 022086 021591 017956 | 022217 022101 019061 

DESCENT 000290 000290 000411 | 000290 000290 000411 

HOLD 001567 001496 001496 | 001566 001496 001496 

APU 000000 000000 000000 | 000000 000000 000000 

ICING 000479 000935 000000 | 000481 000955 000000 

CFS FUEL PAD 000000 000000 000000 | 000000 000000 000000 

CONSERVATISM 002595 002604 002185 | 002611 002664 002317 

TOTAL 027017 026916 022048 | 027165 027507 023285 

CRITICAL FUEL REQUIRED AT ETP01 - DECOMP 1 ENG TO USNN/NJC 

AMOUNT TIME 

CFR 027507 03+09 

FOB 038414 

QTY DIFF 010907 

------- EQUAL TIME POINT DATA - ETP02 USNN/NJC - UWKD/KZN -------- 

DIVERSION SUMMARY 

ETP LOCATION N6423.4 E05635.4 

ETE FROM ORIGIN 05+43 

GWT AT DIVERSION 208052 

FOB 017577 

DIVERSION AIRPORTS USNN/NJC | UWKD/KZN 

G/C DIST 0585 | 0571 

CRITICAL FUEL REQUIRED CALCULATION 

FLIGHT CONDITION DECOMP DECOMP PRESS | DECOMP DECOMP PRESS 

CONFIG 2 ENG 1 ENG 1 ENG | 2 ENG 1 ENG 1 ENG 

SPEED LRC 320 320 | LRC 320 320 

FL 100 100 210 | 100 100 210 

AVG W/C P026 P026 P022 | P018 P018 P041 

ENROUTE TEMP M016 M016 M039 | M014 M014 M033 

 

START OF ICAO FLIGHT PLAN 

(FPL-TSO136-IS 

-B773/H-SDE2E3FGHIJ3J5M1RWXY/LB1D1 

-UHHH0005 

-N0477F320 URIM1D URIMA B152 LAPNI/N0476F340 B152 DOTAK/N0476F360 

B152 ARELI B953 RIMAG G498 SH W53 NAREK/N0467F380 W53 UHT R30 KTL 

R479 KEMID G723 BD DCT SW DCT BESTA DCT RUGEL DCT GEKLA GEK32A 

-UUDD0732 UUWW 

-PBN/B1D1L1O1S1 DOF/141124 REG/EIUNP 

EET/UELL0104 UEMO0151 UEEE0212 UERP0243 UNKL0309 UOOO0344 USDK0429 

USDD0459 UUYY0524 ULKK0616 ULWW0632 UUWV0650 

SEL/FPCL OPR/TSO RALT/UHHH USNN UWKD UUWW UUDD RMK/ACASII EQUIPPED 

-E/0847 P/TBN R/UV S/M J/L D/8 494 C YELLOW 

A/WHITE 

C/TIKHONOV) 

END OF ICAO FLIGHT PLAN 

----------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATION: 

----------------------------------------------------------------------------- 

NOTE: STD-0005 STA-0825 

----------------------------------------------------------------------------- 

COMMUNICATION WITH FLIGHT DISPATCHER: 

Tel/fax: +7(499)-749-01-52 MOSCOW RADIO:11193,15024,6592HF 

Mob: +7(910)-413-05-94 ACARS:DISP/OPS/MESSAGE TO GROUND-DMEASUN 

----------------------------------------------------------------------------- 
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FLIGHT DISPATCHER KORUPAEV 10422 

TEL. FOR IP +7(495)-662-15-60 

----------------------------------------------------------------------------- 

PILOT-IN-COMMAND TIKHONOV SIGN ............ 
 
COMPANY CREW NOTICES 
WEATHER BRIEFING 
DEPARTURE AIRPORT : KHABAROVSK - NOVY ( KHV ) / UHHH 

METAR : 
UHHH 240100Z 20002MPS CAVOK M09/M13 Q1019 NOSIG RMK QFE757/1010 

238///50= 

FORECAST : 
TAF UHHH 232245Z 2400/2506 23004MPS CAVOK= 
ARRIVAL AIRPORT : MOSCOW - DOMODEDOVO ( DME ) / UUDD 

FORECAST : 
CHECK MINIMA 

TAF UUDD 232255Z 2400/2506 11003MPS 6000 OVC007 TEMPO 2400/2407 1100 

-SN BR OVC004 650040 PROB40 TEMPO 2400/2407 -FZDZ 640000 BECMG 

2407/2409 17006MPS= 

METAR : 
CHECK MINIMA 

UUDD 240100Z 09002MPS 360V130 8000 OVC011 M02/M03 Q1037 64190095 

NOSIG= 

SNOWTAM : 
S0228/14 
C) 14R F) 1/1/1 H) 5/5/5 N) NIL 

B) 11230315 

C) 14L F) 2/2/2 H) 5/5/5 N) NIL 

R) NIL S) 11240315 
ARRIVAL ALTERNATE AIRPORT : MOSCOW - VNUKOVO ( VKO ) / UUWW 

FORECAST : 
CHECK MINIMA 

TAF UUWW 232259Z 2400/2424 VRB02MPS 6000 OVC010 TEMPO 2400/2406 1100 

-SN BR OVC003 BECMG 2406/2408 16004MPS= 

METAR : 
CHECK MINIMA 

UUWW 240100Z 00000MPS 9999 OVC010 M03/M04 Q1036 06190055 NOSIG= 

 
ARRIVAL ALTERNATE AIRPORT : MOSCOW - SHEREMETYEVO ( SVO ) / UUEE 

FORECAST : 
CHECK MINIMA 

TAF UUEE 232251Z 2400/2424 10003MPS 6000 OVC009 TEMPO 2400/2406 1500 

-SN BR OVC004 BECMG 2406/2407 17004MPS= 

METAR : 
CHECK MINIMA 

UUEE 240100Z 09003MPS 6000 -SN OVC008 M02/M04 Q1037 07420162 

57420157 NOSIG= 

SNOWTAM : 
S0235/14 
C) 07L F) 4/4/4 G) 1/1/1 

B) 11232130 C) 07R F) 41/41/41 G) 1/1/1 

T) H-57/62/62 SFT RWY CONTAMINATION 25 PER CENT. 

TWY, ACFT STANDS AND APRONS ARE DAMP, PARTLY COVERED WITH 

DRY SNOW. 

 
ETP AIRPORT : NIZHNEVARTOVSK ( NJC ) / USNN 

METAR : 
014-11-24T04:02:18Z2014-11-24T08:19:33Z 

USNN 240100Z VRB02MPS 9000 SCT008 M33/M38 Q1016 NOSIG RMK QFE757 

2131//60= 

FORECAST : 
CHECK MINIMA 

014-11-24T04:02:18Z2014-11-24T08:19:33Z 

TAF USNN 232300Z 2400/2424 25003MPS 9999 SCT020 BKN100 TM35/2400Z 
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TEMPO 2400/2403 2000 BR SCT007 FM240600 24005G10MPS 4000 -SN BKN010 

OVC066 TEMPO 2408/2412 2000 SN BKN007= 

NOTAM BRIEFING 
= 
DEPARTURE AIRPORT : KHABAROVSK - NOVY ( KHV ) / UHHH 

UHHH Z0378/12 - Air Traffic Procedure 
WIE 
UFN 
(JEPPESEN TERMINAL CHART CHANGE NOTICE) (10-2B, 2D, 2F, 2H, 2K, 2M, 2P, 2S, 

2V1, 2V3, 

2V5/V6, 2V7/V8) FAP/FAF RWY 05L CHANGED TO D8.8 HAB. 

UHHH A4486/14 - Air Traffic Procedure 
0000 28/10/2014 PERM 
OCA(OCH) ESTABLISHED AS FLW: 

RWY 05R: 

- ILS CAT I: ACFT CAT A 117(47)M, CAT B 120(50)M, 

CAT C 123(53)M, CAT D 127(57)M, 

- PAR: ACFT CAT A 137(67)M, CAT B 140(70)M, 

CAT C 143(73)M, CAT D 146(76)M, 

- 2 NDB: ACFT CAT A,B,C,D 204(134)M, 

- NDB(LOM): ACFT CAT A,B,C,D 201(131)M, 

- NDB(LMM): ACFT CAT A B C D 242(172)M. 

RWY 23L: 

- ILS CAT II: ACFT CAT A 91(19)M, CAT B 94(22)M, 

CAT C 97(25)M, CAT D 101(29)M, 

- ILS CAT I: ACFT CAT A 118(46)M, CAT B 121(49)M, 

CAT C 123(51)M, CAT D 127(55)M, 

- PAR: ACFT CAT A 129(57)M, CAT B 132(60)M, 

CAT C 135(63)M, CAT D 138(66)M, 

- 2 NDB: ACFT CAT A,B,C,D 171(99)M, 

- NDB(LOM): ACFT CAT A,B,C,D 171(99)M, 

- NDB(LMM): ACFT CAT A,B,C,D 171(99)M. 

RWY 05L: 

___________________________________________

_ 
UHHH A4166/14 - Facility and Service 
0600 09/10/2014 
2359 28/03/2015 EST 
AD OPR HR: H24, DLY. 

_______________________________________ 
UHHH A3884/14 - Air Traffic Procedure 
1205 26/09/2014 
2359 25/11/2014 EST 
RWY 23R 2NDB APCH (WITH FAF AND WO FAF), NDB (LOM,LMM) APCH 

(WITH FAF AND WO FAF): DESCENT GRADIENT 5.2 PER CENT, 

APPROACH SLOPE 3 DEG 00 MIN ARE ESTABLISHED. 

CROSSING HGT ESTABLISHED AS FLW: 

LMM -(70)M, 

LOM - (225)M, 

FAF DIST 11.5KM. 

PAR + 2NDB APCH NOT AVAILABLE 

UHHH A3834/14 - Lighting Facility 
0000 26/09/2014 
2359 25/11/2014 EST 
Page 34 
RWY 23R: PAPI UNSERVICEABLE 

___________________________________________ 
UHHH A3217/14 - Terminal and Enroute Navigation Facility 
0410 26/08/2014 
2359 01/03/2015 EST 
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KHABAROVSK FIR SECTOR 9: EKIMCHAN ADF UNSERVICEABLE DUE TO SKED MAINT. 

___________________________________________

_ 
UHHH A2637/14 - Communications and Radar 
0500 14/07/2014 
2359 30/12/2014 EST 
RWY 05R/23L PAR UNSERVICEABLE DUE TO SWITCHOVER TO RWY 05L/23R. 

___________________________________________

_ 
UHHH A2632/14 - Movement and Landing Area 
0500 15/07/2014 
0630 30/12/2014 EST 
VALIDITY PERIODS : TUE THU 0500-0630 

RWY 05R/23L CLSD. 

___________________________________________

_ 
UUDD A4839/14 - Facility and Service 
1330 17/11/2014 
2359 07/01/2015 
1. ENGINES START-UP POINT 14 RENAMED TO ENGINES START-UP POINT 3. 2. ENGINES 

START-UP 

POINTS 3,4,13,15 CLSD. 

___________________________________________

_ 
UUDD A4835/14 - Movement and Landing Area 
1300 17/11/2014 
1000 15/04/2015 
VACATING RWY 14L AFTER LDG CARRIED OUT ONLY VIA TWY B2, B4, B6, B8. TAX TO 

RWY 32R FOR 

TKOF CARRIED OUT ONLY VIA B4, B6, B8. 

 
PERFORMED SIGN 5725 
-> TRANSFERRED BY 5725 ON 26.Apr.2014 TO 28.Feb.2015 

2198253 Iss.: 26.04.2014 
Due.: 28.02.2015 
51-31 1 WORKSTEP ADDED BY 5725 ON 26.APR.2014, 13:10 

SEAL WEAR 
LEFT LWR SEAL OF R/FLAPERON HAS WEAR. 
DESCRIPTION SIGN 5725 
-------------------- 
ACTION PERFORMED BY 5725 ON 26.APR.2014, 13:13 SEAL WEAR 
 

5.2. Расчет топлива на полет. 

Процесс предполетной подготовки начинается с анализа метеообстановки на 

аэродроме назначения и запасных аэродромах. Конечной целью навигационной 

подготовки является определение потребного количества топлива на полет, которое 

включает в себя: 

 потребное топливо для запуска двигателей и руление перед вылетом; 

  потребное топливо на полет, которое в свою очередь состоит из: 

 Топливо для набора первого заданного эшелона полета; 

 Топливо для горизонтального полета; 

 Топливо для снижения и захода на посадку; 

 Необходимый запас топлива для полета на запасной аэродром; 

 Топливо для полета в зоне ожидания на запасном аэродроме в течении 30 минут на 

высоте 450 м (для самолетов с ГТД); 
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 «Компенсационный» запас топлива, составляющий не менее 3% (для самолетов с 

ГТД) от топлива, расходуемого на полет от аэродрома вылета до аэродрома 

назначения;   

Примечание: эксплуатанты могут при расчете учитывать дополнительные 

резервы топлива сверх потребного количества, например: 

А) «коэффициент деградации» – определяется для каждого экземпляра ВС в 

зависимости от статистических данных по расходу топлива для конкретного 

экземпляра ВС, определенных за предыдущие полеты; 

Б) «тэнкеринг» дополнительный запас топлива при вылете с аэродрома с 

относительно невысокой стоимостью топлива на аэродром, где стоимость 

топлива гораздо выше, с целью снижения финансовых издержек авиакомпании. 

При этом учитывается, что полет с большим полетным весом влечет за собой 

более высокий расход топлива.  

В большинстве случаях расчет количества топлива начинается «снизу», то есть от 

количества топлива необходимого для полета на запасной аэродром, поэтому первым 

шагом при определении топлива является выбор запасного аэродрома. 

 

5.3. Выбор запасных аэродромов. 

Требования по выбору запасных аэродромов определены ФАП-128 «Подготовка и 

выполнение полетов ВС ГА в РФ» 

5.27. Для самолетов запасной аэродром при взлете выбирается и указывается в 

рабочем плане полета в тех случаях, если метеорологические условия на аэродроме 

вылета равны эксплуатационному минимуму для посадки или ниже его, или не 

представляется возможным вернуться на аэродром вылета по другим причинам. 

 

5.28. Для самолетов запасной аэродром при взлете выбирается в пределах 

следующего расстояния от аэродрома вылета при расчете в стандартных атмосферных 

условиях, в штиль: 

а) для самолетов с двумя силовыми установками не дальше расстояния, 

эквивалентного одному часу времени полета на крейсерской скорости с одним 

неработающим двигателем или установленному эксплуатантом времени, но не более 

двух часов полета, если эксплуатант имеет разрешение на полеты по правилам ETOPS
1
 

не менее 120 минут; 

б) для самолетов с тремя или более силовыми установками - не дальше расстояния, 

эквивалентного двум часам времени полета на крейсерской скорости с одним 

неработающим двигателем. 

Запасной аэродром для взлета выбирается при соответствии фактической погоды 

или прогноза погоды на нем эксплуатационному минимуму аэродрома для посадки, 

который может быть применен в течение периода времени, начинающегося за 1 час до и 

заканчивающегося через 1 час после расчетного времени прибытия, с учетом 

ограничений в случае отказа одного двигателя. 

 

5.29. Полеты самолетов с двумя и более газотурбинными двигателями, за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.47 настоящих Правил, выполняются по 

маршруту, любая точка которого располагается от пригодного для посадки аэродрома 

не далее расстояния, соответствующего времени полета с одним отказавшим 

двигателем в стандартной атмосфере в штиль 60 минут для воздушного судна с двумя 

двигателями или 180 минут с тремя и более двигателями. 

                                                           
1 ETOPS – Extended range Twin engine aircraft OPerationS – полеты увеличенной дальности ВС с двумя 

двигателями. Специальные правила для двухдвигательных самолетов с ГТД. 
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В качестве пригодного для посадки может использоваться аэродром, на котором 

посадочные характеристики воздушного судна позволяют выполнить безопасную посадку 

и на котором имеются светотехническое оборудование, средства связи, 

метеорологическое и аварийно-спасательное обеспечение, навигационные средства, а 

также хотя бы одна схема захода на посадку по приборам. 

 

5.30.  Для самолетов при полете по ППП выбирается и указывается в планах 

полета, по крайней мере, один запасной аэродром пункта назначения, уход на который 

возможен с высоты принятия решения аэродрома назначения или с заранее 

запланированной точки на маршруте (рубежа ухода), за исключением тех случаев: когда 

продолжительность полета не превышает 6 часов, аэродром назначения имеет две ВПП, 

пригодные для посадки воздушного судна, и получена информация о фактической погоде и 

прогнозе погоды, дающая основание для уверенности в том, что в течение периода 

времени, начинающегося за 1 час до и заканчивающегося через 1 час после расчетного 

времени прибытия, видимость будет не менее 5000 м, а нижняя граница облаков 

(вертикальная видимость) будет не ниже 600 м и превышать MDH для захода на посадку 

с применением визуального маневрирования (маневра "circle-to-land") не менее чем на 150 

м, а в случае, если такая высота не опубликована, то не ниже безопасной высоты в 

районе аэродрома (в секторе захода на посадку). 

В качестве запасного аэродрома пункта назначения может использоваться 

аэродром пункта назначения при наличии двух непересекающихся ВПП 

 

5.31. При расчетной продолжительности полета с рубежа ухода до аэродрома 

назначения более 2 часов информация о фактической погоде и прогнозе погоды на 

аэродроме назначения должна указывать на то, что в течение периода времени, 

начинающегося за 2 часа до и заканчивающегося через 2 часа после расчетного времени 

прибытия, нижняя граница облаков (вертикальная видимость) и видимость будут 

соответствовать требованиям подпункта "б" пункта 5.38 настоящих Правил, но не 

ниже 200 м и не менее 2500 м соответственно. 

5.38. За исключением случаев, указанных в пункте 5.39 настоящих Правил, 

запрещается начинать полет по ППП до тех пор, пока КВС не будет получена 

информация, указывающая на то, что: 

а) условия на аэродроме намеченной посадки к расчетному времени прилета будут 

соответствовать эксплуатационным минимумам аэродрома или превышать их; 

б) условия на запасном аэродроме пункта назначения, если таковой требуется, к 

расчетному времени прилета будут соответствовать при планируемом заходе на 

посадку: 

по категории II и/или III (a, b или c) - нижняя граница облаков (вертикальная 

видимость) не ниже 60 м, видимость (видимость на ВПП) должна быть не менее 

эксплуатационного минимума аэродрома для посадки при категории I; 

по радиомаячным системам инструментального захода воздушных судов на посадку 

- кроме категории II и/или III нижняя граница облаков (вертикальная видимость) не ниже 

MDH для захода по схеме неточного захода на посадку, видимость (видимость на ВПП) 

должна быть не менее эксплуатационного минимума для посадки при выполнении захода 

по схеме неточного захода на посадку; 

при заходе по схеме неточного захода на посадку - нижняя граница облаков 

(вертикальная видимость) должна превышать MDH для захода по схеме неточного 

захода на посадку не менее чем на 50 м, видимость (видимость на ВПП) должна 
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превышать эксплуатационный минимум для посадки при выполнении захода по схеме 

неточного захода на посадку не менее чем на 500 м; 

с применением визуального маневрирования (маневра "circle-to-land") - нижняя 

граница облаков (вертикальная видимость) должна превышать MDH для захода на 

посадку с применением визуального маневрирования не менее чем на 100 м, видимость 

(видимость на ВПП) должна превышать эксплуатационный минимум для захода на 

посадку с применением визуального маневрирования не менее чем на 1000 м. 

При выборе запасных аэродромов используются эксплуатационные минимумы 

аэродрома для посадки, применимые на конкретной ВПП с учетом направления и 

скорости ветра. 

В качестве указанной информации используются сведения из источников, которые 

эксплуатант посчитает достоверными. 

 

5.39. Разрешается начинать полет по ППП при отсутствии информации о 

метеорологических условиях аэродрома назначения или при наличии информации, 

свидетельствующей о погоде ниже минимума для посадки к расчетному времени 

прибытия, при наличии двух запасных аэродромов пункта назначения с 

метеорологическими условиями, соответствующими требованиям подпункта "б" пункта 

5.38 настоящих Правил, или одного запасного аэродрома, на котором видимость будет 

не менее 5000 м, а нижняя граница облаков (вертикальная видимость) будет не ниже 450 

м и превышать MDH для захода на посадку с применением визуального маневрирования 

(маневра "circle-to-land") не менее чем на 150 м, а в случае, если такая высота не 

опубликована, то не ниже безопасной высоты в районе аэродрома (в секторе захода на 

посадку)*. 

 

5.4. Запас топлива и масла 

5.40. Количество топлива и масла на борту самолетов с поршневыми двигателями 

должно позволять: 

а) при выполнении полета с выбранным запасным аэродромом пункта назначения, 

уход на который возможен с DA/H или MDA/H аэродрома назначения выполнить полет 

до аэродрома намеченной посадки и затем до наиболее критического, с точки зрения 

расхода топлива, запасного аэродрома, указанного в планах полета, после чего 

продолжить полет еще в течение 45 минут; 

б) при выполнении полета с выбранным запасным аэродромом пункта назначения, 

уход на который возможен с рубежа ухода: 

выполнить полет до запасного аэродрома через определенный рубеж ухода и затем 

продолжить полет в течение 45 минут; 

выполнить полет до аэродрома назначения и затем продолжать его в течение 45 

минут, предусмотрев дополнительный запас топлива, составляющий 15% топлива, 

запланированного на полет по маршруту полетного времени, но не более двух часов; 

в) при выполнении полета без запасного аэродрома назначения выполнить полет до 

аэродрома назначения и продолжать его еще в течение 45 минут. 

 

5.41. Количество топлива и масла на борту самолетов с газотурбинными 

двигателями должно позволять: 

а) при выполнении полета с выбранным запасным аэродромом пункта назначения, 

уход на который возможен с DA/H или MDA/H аэродрома назначения, выполнить полет 

до аэродрома намеченной посадки, осуществить заход на посадку и уход на второй круг, 
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выполнить полет до запасного аэродрома, указанного в рабочем плане полета, после чего 

выполнить полет в течение 30 минут со скоростью полета в зоне ожидания на высоте 

450 м над запасным аэродромом при стандартных температурных условиях, произвести 

заход на посадку и посадку, предусмотрев дополнительное количество топлива, 

достаточное с точки зрения эксплуатанта или КВС, для полета при увеличении расхода 

топлива в связи с возникновением любых возможных обстоятельств, указанных 

эксплуатантом или принятых во внимание КВС, но не менее чем 3% от топлива, 

расходуемого на полет от аэродрома вылета до аэродрома назначения. При 

использовании в качестве запасного аэродрома назначения второй непересекающейся 

ВПП аэродрома назначения, планируемый остаток топлива должен обеспечивать полет 

после прибытия на аэродром назначения в течение не менее 60 минут на высоте 450 м 

над аэродромом при стандартных температурных условиях; 

б) при выполнении полета с выбранным запасным аэродромом пункта назначения, 

уход на который возможен с рубежа ухода, выполнить полет до запасного аэродрома 

через запланированный рубеж ухода, а затем продолжить его в течение 30 минут на 

высоте 450 м над запасным аэродромом либо выполнить полет до аэродрома намеченной 

посадки и затем продолжать его в течение одного часа при прогнозируемых 

метеоусловиях на аэродроме назначения, превышающих требования подпункта "б" 

пункта 5.38 настоящих Правил на 50 м по нижней границе облаков (вертикальной 

видимости) и на 500 м по дальности видимости, при нормальном расходе топлива в 

крейсерском режиме, предусмотрев дополнительное количество топлива, достаточное с 

точки зрения эксплуатанта или КВС для полета при увеличении расхода топлива в связи 

с возникновением любых возможных обстоятельств, указанных эксплуатантом в РПП 

или принятых во внимание КВС, но не менее чем 3% от топлива, расходуемого на полет 

от аэродрома вылета до аэродрома назначения; 

г) при выполнении полета без запасного аэродрома пункта назначения при 

соблюдении условий пункта 5.30 настоящих Правил выполнить полет до аэродрома 

назначения и продолжать его еще в течение 30 минут со скоростью полета в зоне 

ожидания на высоте 450 м над аэродромом назначения при стандартных 

температурных условиях, предусмотрев дополнительное количество топлива, 

достаточное, с точки зрения эксплуатанта, для полета при увеличении расхода топлива 

в связи с возникновением любых возможных обстоятельств, указанных эксплуатантом 

или принятых во внимание КВС, но не менее чем 3% от топлива, расходуемого на полет 

от аэродрома вылета до аэродрома назначения. 

 

5.47. Эксплуатанты самолетов максимальной взлетной массой более 50000 кг с 

двумя газотурбинными двигателями на маршрутах, включающих в себя участки, 

содержащие точки маршрута, расстояние от которых до пригодного для посадки 

аэродрома превышает расстояние, соответствующее 60 минутам полета на 

крейсерской скорости с одним неработающим двигателем при стандартных 

атмосферных условиях в штиль, выполняют следующие правила (ETOPS)"; 

а) полеты выполняются экипажами воздушных судов, члены которого имеют 

специальную подготовку для выполнения таких полетов; 

б) эксплуатант разрабатывает и включает в РПП соответствующие программы 

подготовки членов таких летных экипажей воздушных судов, которые должны 

включать: 

правила выбора маршрута и запасных аэродромов на маршруте; 

применение перечня минимального оборудования при выполнении полетов по 

маршрутам, где расстояние от любой точки маршрута до пригодного для посадки 

аэродрома превышает расстояние, соответствующее 60 минутам крейсерского полета 

с одним неработающим двигателем при стандартных атмосферных условиях в штиль; 
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требования к запасу топлива перед полетом и в полете; 

порядок действий при ухудшении метеоусловий на запасных аэродромах на 

маршруте; 

тренировку по действиям при полной потере тяги одним из двигателей в 

крейсерском полете; 

тренировку по действиям при полной потере электропитания от генераторов; 

в) любой полет с применением правил ETOPS не начинается до тех пор, пока для 

участков маршрута, любая точка которых располагается далее расстояния, 

соответствующего 60 минутам полета на крейсерской скорости с одним 

неработающим двигателем при стандартных атмосферных условиях в штиль, не будут 

определены и указаны в рабочем плане полета пригодные для посадки аэродромы, на 

которых в течение возможного периода прибытия по последней имеющейся информации 

прогнозируются: 

направление и скорость ветра, включая порывы, не превышающие установленные 

эксплуатационные ограничения; 

нижняя граница облачности (вертикальная видимость) и видимость, 

соответствующие требованиям в зависимости от возможного использования 

навигационных средств захода на посадку: 

хотя бы одно навигационное средство, которое обеспечивает заход на посадку по 

категории III: нижняя граница облачности (вертикальная видимость) не ниже 60 м и 

видимость не менее 800 м (включая временные изменения); 

хотя бы одно навигационное средство, которое обеспечивает заход на посадку по 

категории II: нижняя граница облачности (вертикальная видимость) не ниже 90 м и 

видимость не менее 1100 м (включая временные изменения); 

не менее двух независимых навигационных средств, обеспечивающих заход на 

посадку на непересекающиеся пригодные для посадки ВПП, ни одно из которых не 

обеспечивает заход на посадку по категории II и/или III: нижняя граница облачности 

(вертикальная видимость) и видимость превышают наименьший эксплуатационный 

минимум аэродрома не менее чем на 60 м и не менее чем на 800 м соответственно 

(включая временные изменения); 

одно навигационное средство захода на посадку, которое не обеспечивает заход на 

посадку по категории II и/или III: нижняя граница облачности (вертикальная видимость) 

и видимость превышают эксплуатационный минимум аэродрома не менее чем на 120 м и 

не менее чем на 1600 м соответственно (включая временные изменения)* 

г) эксплуатант имеет в спецификации к сертификату эксплуатанта разрешение 

выполнять полеты по правилам ETOPS, с указанием типа воздушного судна и 

максимального времени, соответствующему расстоянию, пролетаемому на крейсерской 

скорости с одним отказавшим двигателем в стандартных атмосферных условиях до 

пригодного для посадки аэродрома. 

 

 

 

 

5.5. Определение расхода топлива по участкам маршрута, остатка топлива для поворотных 

пунктов маршрута и общего запаса топлива по данным расхода на участках маршрута.  

2.5.1. Определение запаса топлива. (на примере ВС Ан-24) 

Общий запас топлива, необходимый для выполнения рейса, по данным расхода на 

участках маршрута, определяется по формуле 
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Qобщ =Q н.з. + Qмаршр. + Qвзл. и пос. + Qзем. + Qнев.ост. 

где Q н.з. — навигационный запас топлива — резерв топлива сверх расчетного количества, 

необходимого для полета до аэродрома посадки на случай изменения плана полета, 

вызванного усилением встречного ветра, отклонением от утвержденного маршрута, 

направлением на запасный аэродром и другими обстоятельствами;  

Qмаршр. — количество топлива, расходуемого в полете от ИПМ до КПМ, которое 

определяется как сумма расходов топлива по участкам маршрута;  

Qзeм. — количество топлива, расходуемого двигателями на земле при прогреве, опро-

бовании и рулении (100 кг);  

Qвзл и пос — количество топлива расходуемого на взлет (50 кг) и посадку (100 кг);  

Qневост — невырабатываемый остаток топлива. Для самолета Ан-24 невырабатываемый 

остаток топлива составляет 50 кг. Решение о количестве навигационного запаса топлива в 

каждом отдельном случае принимает командир корабля в зависимости от 

метеорологических условий по трассе, на аэродроме    посадки и расстояний до запасных 

аэродромов. 

Навигационный запас топлива должен обеспечить полет воздушного судна от 

аэродрома посадки (с высоты принятия решения) до запасного аэродрома и полет в 

течение 30 мин для захода на посадку. 

Во всех случаях навигационный запас топлива для самолетов должен быть не менее 

чем на 1 ч полета. 

Навигационный запас топлива рассчитывается исходя из средних норм расхода 

топлива у земли и на высоте полета. 

Для самолета Ан-24 средняя норма расхода топлива для расчета навигационного 

запаса составляет 800 кг/ч. 

Для самолета Ан-24 расход топлива по участкам маршрута рассчитывается по 

следующим данным: 

1.  На первом участке маршрута — по часовому расходу топлива, установленному в 

зависимости от длины участка: 

а) при длине до 130 км Q = 1000 кг/ч., 

б) при длине до 250 км Q=900 кг/ч; 

2.  На втором и последующих участках и на снижении расход топлива определяется по 

часовому расходу   топлива, взятого из крейсерской таблицы для режима горизонтального 

полета. 

3.  Расход топлива на земле — 100 кг. 

4.  Расход топлива на взлет и посадку — 150 кг. 

Кроме расчетного количества топлива, необходимого для выполнения полета до 

аэродрома посадки, на каждом воздушном судне должен быть навигационный запас 
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топлива. С определения этого запаса обычно начинают расчет потребного количества 

топлива. 

На основании необходимого навигационного запаса топлива и полученного расхода 

топлива по участкам маршрута определяют расчетный остаток топлива для каждого ППМ. 

Определение расчетных остатков топлива начинают от аэродрома посадки, после-

довательно прибавляя расход топлива по участкам маршрута к предыдущему остатку. 

Расчетные остатки топлива для ППМ записываются в штурманском бортовом журнале в 

графе «Расчетный остаток топлива». 

 

5.5.2. Крейсерские режимы горизонтального полета самолета. 

В целях достижения экономичности полетов по воздушным трассам различают 

следующие режимы полета.  

A.  Режим наибольшей продолжительности полета. Скорость на этом режиме 

наименьшая из крейсерских и равна скорости, рекомендованной для набора высоты с 

максимальной скороподъемностью, часовой расход топлива минимальный. Этот режим 

рекомендуется для полетов в зоне ожидания и при восстановлении ориентировки. 

Б. Режим наибольшей дальности полета. На этом режиме километровый расход 

топлива наименьший. Рекомендуется для маршрутных полетов с ограниченным запасом 

топлива и для полетов по расписанию при попутном ветре. 

B.  Режим наибольшей крейсерской мощности. Этот крейсерский режим 

применяется для полета по расписанию при встречном ветре и в штиль. Продолжитель-

ность работы двигателей на этом режиме неограниченна. 

Г. Номинальный режим работы двигателей. Этот режим используется при наборе 

высоты и в особых случаях полета (полет в условиях обледенения, при отказе одного из 

двигателей, высоких температурах наружного воздуха, обходе грозы) в течение не более 

одного часа непрерывной работы. 

Режим полета выбирается в зависимости от условий полета.  

 

5.5.3. Расчет общего запаса топлива с помощью графика 

Для каждого полета рассчитывают количество топлива, необходимое для заправки 

самолета. При этом исходят из того, что полет по трассе включает в себя следующие 

этапы: 

 взлет и маневрирование в районе аэродрома взлета для выхода на воздушную 

трассу; 

 набор заданного эшелона; 

 горизонтальный полет на заданном эшелоне по маршруту; 

 снижение до высоты начала построения маневра захода на посадку; 

 маневр захода   на   посадку и посадку. 

При расчете потребного количества топлива для обеспечения безопасности полета 

необходимо учитывать расход топлива не только на перечисленных этапах, но и расход 

топлива для работы двигателей на земле, а также навигационный запас топлива, который 

должен быть на борту воздушного судна на случай направления на запасный аэродром, 

увеличения времени полета, вызванного усилением встречного ветра, обходом грозы и 

другими обстоятельствами. 

Общий запас топлива, необходимый для выполнения рейса, рассчитывается по 

следующей формуле 

Qобщ = Q н.з + Qпол+Qзем+Qнев. ост, 
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где Qн.з — навигационный запас топлива, количество которого определяется командиром 

воздушного судна в соответствии с требованиями ФАП-128;  

Qпол. — количество топлива, расходуемого в полете от момента взлета до до посадки,   оно 

определяется по графику общего расхода   топлива    в полете    (рис.2.2.); 

Qзем — количество топлива, расходуемого    двигателями на земле, при прогреве, 

опробовании и рулении, берется в соответствии с установленной нормой для данного типа 

самолета; 

 

Рис.5.2. График общего расхода топлива в полете для ВС Ан-24. 

Qнев.ост. — невырабатываемый    остаток топлива, его   величина задается 

соответствующими инструкциями. В графике на рис. 2.1 учтен расход топлива на взлет, 

выполнение маневра в районе аэродрома после взлета, набор высоты, горизонтальный 

полет, снижение и заход на посадку. Расход топлива в горизонтальном полете для 

самолета Ан-24 в графике рассчитан для режима   работы   двигателей   52 ±2°   по   

УПРТ. 

Расчет общего запаса топлива начинают с определения необходимого его количества 

для полета от аэродрома назначения до запасного аэродрома с учетом расхода топлива на 

30 мин полета для захода на посадку на запасном аэродроме. После определения нави-

гационного запаса топлива рассчитывается расход топлива в полете от аэродрома взлета 

до аэродрома назначения, а затем определяется потребная заправка самолета топливом. 

Рассмотрим на примере порядок расчета общего запаса топлива. 

Пример. МПУср = 190°; Sобщ = 1100 км; Hвш = 6000 м; δср = 170°; Uср = =80 км/ч; время 

полета от аэродрома назначения до запасного аэродрома 45 мин; количество топлива, 

расходуемого на земле, 100 кг; невырабатываемый остаток топлива 50 кг; средняя норма 

расхода топлива для расчета навигационного запаса 800 кг/ч.  

Определить общий запас топлива, необходимый для выполнения рейса. 

Решение. 1. Рассчитываем навигационный запас топлива для данного полета. 



19 
 

Время полета от аэродрома назначения до запасного аэродрома 45 мин, время, 

предназначенное для захода на посадку на запасном аэродроме, 30 мин. Умножив 800 кг/ч 

на 1 ч 15 мин на НЛ-10М, получаем Qн.з =1000 кг. 

2. Определяем средний угол ветра и рассчитываем на НЛ-10М скорость 

эквивалентного ветра: 

УВср = δср ± 180° — МПУср = 170° + 180° — 190° = 160°; 

ΔU= —76 км/ч. 

3.  Определяем по графику количество топлива, расходуемого в полете от момента 

взлета до посадки (см. рис. 24.2). Для определения по графику этого количества топлива   

откладываем   на нижней   шкале общее расстояние полета (точка 1). От точки 1 вдоль 

линий, наклоненных вправо (для встречного ветра), проводим линию до значения 

эквивалентного ветра (точка 2). От точки 2проводим вертикальную линию до пересечения 

с линией заданной высоты горизонтального полета (точка 3). В точке 3 получаем 

количество топлива, расходуемого в полете: 2500 кг. 

4.  Рассчитываем общий запас топлива, необходимый для выполнения рейса, для чего 

складываем топливо навигационного запаса, топливо, расходуемое в полете и на земле, и 

невырабатываемый остаток:  

Qобщ= 1000+2500+100+60=3650 кг. 

5.5.4. Расчет максимальной дальности рубежа возврата на аэродром   вылета и на запасные 

аэродромы 

Для обеспечения регулярности полетов командир корабля имеет право принять 

решение о вылете при неполной уверенности по метеорологическим условиям в 

возможности посадки на аэродроме назначения. Такое решение может быть принято 

только при полной гарантии, что по условиям погоды посадка самолета возможна на 

одном из запасных аэродромов, включая и аэродром вылета. При приеме решения на 

вылет может случиться, что емкость топливных баков не позволяет заправить столько 

топлива, чтобы его хватило полета до аэродрома назначения и обратно до запасного 

аэродрома. В этом случае перед полетом необходимо рассчитать наибольшую 

допустимую дальность полета до рубежа, где окончательно должно быть принято 

решение о посадке на аэродроме назначения, если погода соответствует установленному 

минимуму, или, если она хуже установленного минимума об уходе на запасной аэродром. 

В самолетовождении условились такой рубеж называть рубежом возврата. 

 Рубеж возврата — это максимальное удаление самолета от аэродрома вылета или 

запасного аэродрома. С этого расстояния самолет при данном запасе топлива с учетом 

влияния ветра может возвратиться на аэродром вылета (или запасный аэродром), сохранив 

запас   топлива для полета в зоне ожидания (30 минут для ВС с ГТД). 

Рубеж возврата определяется таким образом, чтобы к моменту прилета на аэродром 

вылета или на запасный аэродром расчетное количество топлива было не менее чем на 1 ч 

полета. Однако это значит, что после посадки на аэродроме вылета (запасном аэродроме) 

расчетный запас топлива (на 1 ч полета) должен быть сохранен полностью. Частично 

навигационный запас топлива может израсходован в случае непредвиденных 
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обстоятельств, возникших при полете от рубежа возврата до запасного аэродрома (обход 

грозы, усиление встречного ветра, изменение маршрута полета, полет   в   зоне ожидания 

и др.). 

Дальность рубежа возврата на аэродром вылета рассчитывается   по   формуле 

Sp.в= Sшт — Sp/2· К 

где    К — коэффициент, учитывающий    влияние     ветра;     

К =1— (ΔU /Vи)
2
; 

Sшт. — штилевая дальность .полета, определенная по располагаемому запасу топлива;  

Sp. — длина пути за время разворота на обратный курс;  

ΔU — скорость эквивалентного ветра на высоте полета; 

 Vи — истинная воздушная скорость.  

Для получения располагаемого запаса топлива необходимо из общей заправки 

самолета топливом вычесть навигационный запас, а также топливо, необходимое для 

работы   двигателей на земле, для взлета и посадки, и невырабатываемый остаток. Для 

самолета Ан-24 для взлета берется 50 кг, а для посадки— 100 кг топлива. Располагаемый   

запас   топлива 

Qрасп. = Qобщ — Qн.з. — Qзем.— Qвзл.. и пос — Qнев. ост 

Время полета на располагаемом запасе топлива рассчитывают на НЛ-10М по часовому 

расходу топлива на заданной высоте полета. Для этого треугольный индекс шкалы 2 

подводят под часовой расход топлива, взятый по шкале 1. Затем против располагаемого 

запаса топлива в килограммах, взятого по шкале 1, читают располагаемое время полета по 

шкале 2. 

Штилевая дальность полета может быть определена по графику общего расхода 

топлива или рассчитана по формуле 

Sшт = Vи *tрасп 

Для упрощения расчета рубежа возврата коэффициент К вычисляют заранее для 

средней крейсерской скорости данного типа самолета или наиболее характерных 

скоростей и различных значений эквивалентного ветра (табл.2.1.). 

Таблица 2.1. 

Коэффициенты К для расчета рубежа возврата самолета Ан-24 

± ΔU, км/ч  0 25 50 75 100 125 150 175 200 

Режим А: Vи.ср=340 км/ч; 

Sр=10 км  

100 99,5 97,8 95,1 91,4 86,5 80,5 73,5 65,5 

Режим Б: Vи.ср=430 км/ч; 

Sp=18 км  

100 99,7 98,7 96,9 94,6 91,6 87,8 83,4 78,4 

Режим В: Vи.ср=450 км/ч; 

Sp=20 км  

100  99,7  98,8  97,2  95,1  92,3  88,9  84,9  80,3  
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В таблице величина коэффициента К выражена в процентах от штилевой дальности, 

что значительно упрощает расчет рубежа возврата. Из таблицы видно, что коэффициент К 

наибольший при ΔU =0. Следовательно, и дальность рубежа возврата в этом случае будет 

наибольшая. Она будет уменьшаться с увеличением эквивалентного ветра независимо от 

его знака. 

Рассмотрим на примере порядок расчета рубежа возврата на аэродром вылета. 

Пример.   Hэш=6000 м; Vи=460 км/ч; Qобщ = 3000 кг; МПУср=250°;  Ϭcp = 210°; Uср=130 

км/ч; навигационный запас топлива на 1 ч; самолет Ан-24 (если в качестве запасного 

назначен аэродром вылета, топливо берется из расчета полета до аэродрома назначения 

плюс навигационный запас на 1  ч полета).  

Определить дальность рубежа возврата на аэродром вылета.  

Решение.   1. Определяем располагаемый запас топлива: 

Qрасп. = Qобщ — Qн.з. — Qзем. — Овзл. и пос. —Qнев. ост = 

3000 — 800 — 100 — 150 — 50 = 1900 кг. 

2.  По полученному располагаемому запасу топлива находим штилевую дальность 

полета по графику общего расхода топлива. Для этого (см. рис. 2.2) от заданной высоты 

полета проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой располагаемого запаса 

топлива. От полученной точки пересечения опускаем перпендикуляр на шкалу 

расстояний, где и отсчитываем штилевую дальность полета 1000 км. 

3. Определяем на НЛ-10М длину пути за время разворота на   обратный курс. Для Vи 

=450 км/ч и крена 15° получаем:  

t360=4 мин58 сек; t180= 2 мин 29 сек; SР≈20 км. 

4.  Определяем штилевую дальность рубежа возврата: 

Sр в шт= S шт— Sр/2 = 1000 — 20/2 = 980/2 = 490 км 

5.  Определяем средний угол ветра и рассчитываем на НЛ-10М скорость эк-

вивалентного ветра: 

УВср = Ϭcp ± 180°—МПУср. =210°—180°+360°—250°=140°; ΔU = — 100 км/ч. 

6.  Находим по таблице коэффициент К. Для Ки=450 км/ч и   ΔU = 100 км/ч получаем 

К=95,1%. 

7.  Определяем дальность рубежа возврата с учетом влияния ветра. Расчет дальности 

можно производить в уме или на НЛ-10М. При расчете в уме штилевую дальность 

уменьшают на величину, зависящую от коэффициента К. Для нахождения дальности на 

НЛ-10М прямоугольный индекс с числом 100 шкалы 2 подводят под штилевую дальность 

рубежа возврата, взятую по шкале 1. Затем против коэффициента К, взятого по шкале 2, 
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читают дальность   рубежа возврата с учетом влияния ветра по шкале 1. Получаем: Sp в = 

466 км, 

Рубеж возврата отмечается на карте. По остатку топлива для ППМ определяют 

расчетный остаток топлива для рубежа возврата.  

Основным элементом, определяющим надежность возврата, является не расстояние, а 

остаток топлива. Дальность рубежа возврата используется только для ориентирования 

экипажа и службы движения о районе, из которого возможен возврат. Вследствие 

изменения ветра, режима полета, удлинения пути остаток топлива, обеспечивающий 

надежность возврата, может достигнуть расчетной величины до выхода на рубеж 

возврата. 

Рассчитанную дальность рубежа возврата необходимо уточнять в полете по 

фактической скорости эквивалентного ветра, так как в случаях ошибочного 

прогнозирования ветра на высоте полета возможны значительные отклонения 

фактического рубежа возврата от расчетного. Пролет рубежа возврата следует 

контролировать не по времени, а по месту, используя для этого все средства само-

летовождения. 

В целях повышения надежности возврата обратный полет рекомендуется выполнять на 

большей высоте, если только на ней нет резкого увеличения встречной составляющей 

ветра. 

Расчет рубежа возврата на запасный аэродром, расположенный на маршруте между 

аэродромами вылета и назначения, выполняется аналогично. Штилевая дальность 

определяется по остатку топлива над пролетаемым аэродромом без учета навигационного 

запаса, невырабатываемого остатка и топлива, необходимого для захода на посадку. 

Возврат на запасный аэродром, расположенный в стороне от маршрута, выполняется 

по установленной трассе. Поэтому рубеж возврата должен рассчитываться как 

допустимый отход от точки ответвления маршрута. Для этого штилевую дальность 

полета, полученную для момента пролета точки ответвления маршрута, уменьшают на 

расстояние от этой точки до запасного аэродрома. 

В этом   случае рубеж   возврата 

Sр. в = S шт— S — Sр/ 2· К, 

где S — расстояние от точки ответвления маршрута   до запасного аэродрома. 

В практике при расчете рубежа возврата штилевую дальность полета чаще определяют 

не по графику, а на НЛ-10М по часовому расходу топлива. 

Рассмотрим порядок расчета рубежа возврата для этого случая на примере. 

Пример. Нэш = 6000 м; Vи = 450 км/ч; G = 20000 кг; Q общ = 3100 кг; МПУср=265°; 

Ϭср=230°; Uср=90 км/ч; навигационный запас топлива на 1 ч, самолет Ан-24. Определить 

дальность рубежа возврата на аэродром вылета. Штилевую дальность полета рассчитать 

на НЛ-10М по располагаемому запасу топлива и его часовому расходу. 

Решение. 1.   Определяем располагаемый запас топлива: 

Q расп = Q общ — 1100 кг = 3100 — 1100 = 2000 кг. 
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2.  Находим по полетному   весу самолета, скорости и высоте полета часовой расход 

топлива: Q = 713 кг/ч. 

3.  С помощью НЛ-10М располагаемый запас топлива представляем в виде, времени 

полета. Получаем tрасп.=2 ч 48 мин. 

4. Определяем на НЛ-10М штилевую дальность полета: Sшт = 1260 км. 

5. Определяем длину пути за время разворота на обратный курс: Sp=20 км. 

6. Определяем штилевую дальность рубежа возврата: 

Sр в шт= S шт— Sр/2 = 1260 — 20/2 = 1240/2 = 620 км 

7.  Определяем средний угол ветра и рассчитываем на НЛ-10М скорость эк-

вивалентного ветра: 

УВср = φcp ± 180°—МПУср=230°—180°+360°—265°=145°; ΔU = — 74 км/ч. 

8.   Находим по табл. 24.2 коэффициент К. Для Vи=450 км/ч    и   ΔU = 75 км/ч, 

получаем  

К =97,2%. 

9.   Определяем дальность рубежа возврата с учетом   влияния ветра: 

Sрв = 603 км. 
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