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АННОТАЦИЯ 

База аэронавигационной информации программного изделия Комплекс подготовки 

документов аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ) 

ПАРБ.00127-01 разработана по реляционной модели аэронавигационной базы данных AICM 

(Aeronautical Information Conceptual Model). Модель рекомендована международной организацией 

планирования и координации воздушного движения «Евроконтроль».  

Модель позволяет хранить и обрабатывать все виды объектов и субъектов авиационной 

отрасли. Информация базы данных, позволяет формировать на национальном и международном 

языках аэронавигационные карты, тематические документы, страницы сборников 

аэронавигационной информации (Air navigation Information Publication).  

Модель базы данных может применяться для обработки информации по планированию 

использования воздушного пространства и регулировки воздушного движения, проектирования 

маршрутов полётов, моделирования аэронавигационной обстановки и для ведения базы данных 

электронных документов авиационной отрасли. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ДАННЫХ  

База данных аэронавигационной информации построена по модели AICM (Aeronautical 

Information Conceptual Model), рекомендованной международными организациями в сфере 

авиации. Базы данных модели AICM используются практически во всех международных 

организациях в сфере авиации.  

 

1.1 Назначение базы данных 

Модель AICM предназначена хранения аэронавигационных данных. Структура 

разрабатывлась для авиационной деятельности и кроме аэронавигационных данных позволяет 

содержать и обрабатывать информацию по всем объектам авиационной деятельности.  

 

1.2 Виды обрабатываемых данных 

Реализация базы данных выполнена на основе системы управления базами данных СУБД 

PostgreSQL. Таблицы, структура, связи и общая иерархия, полностью соответствуют модели 

AICM. Модель базы включает в себя пять функционально связанных глобальных баз данных: 

 базу аэродромов; 

 базу структуры воздушного пространства; 

 базу органов воздушного движения, авиационных организаций, авиакомпаний и 

подразделений; 

 базу документации; 

 базу планирования использования воздушного пространства. 
 

Каждая из пяти баз включает в себя базы объектов и субъектов авиационной отрасли. Для 

всех таблиц, содержащие аэронавигационную и вспомогательную информацию, за исключением 

системных и служебных таблиц, создаются дублирующие таблицы для хранения 

модифицированных записей. Что позволяет выполнять отмену и восстановление всех операций 

пользователей в системе объективного контроля ввода информации. 
 

1.3 Структура модели базы данных 

Реализация модели в СУБД PostgreSQL для обработки данных АНИ в комплексе с системами 

обработки геопространственных данных базируется на следующих соглашениях: 

 данные АНИ носят периодический характер, изменяются один раз на 28 дней согласно 

циклам AIRAC. Учитывая эту особенность, база должна иметь возможность 

фрагментирования данных на указанную дату или период; 

 использование аэронавигационной информации в виде графических данных должно 

позволять обрабатывать их как по отдельности, так и в совокупности. С этой целью 

реализован принцип сплошной нумерации первичных ключей. Сплошная нумерация 

базируется на общей последовательности (sequence) и применена к основным таблицам 

аэронавигационных категорий объектов;  

 перечень наименований категорий вынесен в отдельную таблицу-каталог «CATALOG». 

Данные таблицы централизовано дополняются и корректируются администратором базы 

данных; 

 для генерации идентификаторов GUID включено расширение СУБД uuid-oss; 

 с целью протоколирования действий организован объективный контроль изменений. 

Организация объективного контроля реализована на каждой таблице в виде вызова 

триггерных функций. 
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Подчинённые таблицы первого уровня по отношению к глобальным таблицам имеют свою 

глобальную нумерацию. Общие таблицы и каталог нумеруются отдельно. Координаты базируются 

на отдельной последовательности, которая расширена на два порядка по отношению к нумерации 

других объектов 

Учитывая соглашения, модель дополнена некоторыми глобальными таблицами и 

реализована по следующей структуре:  

 

 

Рисунок 1 -  Структура модели базы данных 

Дисковое табличное пространство, делится на две части – полезную информацию usr_data и 

информацию объективного контроля usr_control. Таблица объективного контроля создаётся в 

отдельном дисковом пространстве под встроенной в СУБД учётной записью postres.  

 

1.4 Структура таблицы 

Модель AICM предусматривает построение таблицы по следующей структурной схеме: 

первичный ключ – вторичные ключи и ссылки – полезная нагрузка – ремарки. 

Таблицы связи и таблицы с простыми расчётными данными хранятся в виде представлений. 

Под представлением (View) в СУБД подразумевается SQL код, который оформлен в формате 

таблицы, доступной только для чтения. 

Поля полезной нагрузки разделяются на три категории – поле с данными, ссылка на данные, 

индексное поле для связи с другими таблицами. Формат и тип информации полей с данными 

определены моделью и организованы в виде доменов. 
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Реализация перечислимых типов по модели AICM приводит к формированию недостатка в 

целостности информации. Недостаток заключается в том, что перечень предопределённых 

значений категории может быть дополнен, что в свою очередь приведёт к путанице программного 

обеспечения. 

Например, имеется тип «Класс аэродрома» с предопределёнными значениями «AD» и «НР» – 

аэродром и вертолётная площадка соответственно. При организации в виде записи с полезной 

нагрузкой будет создано поле с типом CHAR(2) и будет предусмотрено хранение двух значений 

данных «AD» и «НР», из которого и появляется изъян подобной модели организации хранения 

данных. Суть изъяна в том, что нет гарантии заполнения этого поля другой комбинацией 

символов. 

С целью недопущения подобных неоднозначностей перечислимые поля модели AICM 

вынесены в отдельную таблицу «Каталог категорий», а в таблицах создаются целочисленные поля 

– ссылки (REFERENCE) на эту таблицу. Все домены с перечислимыми типами реализованы как 

INTEGER и указывают на строку каталога. Диапазон целочисленных значений в пределах одного 

домена контролируется программно.  

При описании таблицы типы поля кодируется следующими сокращениями: 

К – первичный ключ; 

D – связь с зависящей таблицей с каскадным удалением;  

R – логическая связь с другой таблицей;  

C – ссылка на значение в каталоге.  

 

1.5 Форматы данных 

SQL поддерживает три типа данных: предопределенный, построенный, пользовательский. 

Предопределенные типы данных описывают ключевые слова: CHARACTER, CHARACTER 

VARYING, CHARACTER LARGE OBJECT, BINARY LARGE OBJECT, BIT, BIT VARYING, 

NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, FLOAT, REAL, DOUBLE PRECISION, BOOLEAN, 

DATA, TIME, TIMESTAMP и INTERVAL.  

Набор предопределённых типов не позволяет ограничивать значения и форматы данных для 

свойств и характеристик объектов в сфере авиации. Учитывая отсутствие ограничений 

предопределенных типов данных, модель AICM предусматривает наличие пользовательского 

набора конкретных предопределенных типов данных. В связи с тем, что все без исключения типы 

в модели являются пользовательскими, термин «Тип данных» был заменён на термин «Формат» 

или «Формат данных». 

Принципы и правила формирования ограничений в формате данных модели AICM в 

текстовых типах допускают следующий набор символов: 

 верхний регистр: «A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z»;  

 кириллица: «А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Ь Ъ»;  

 нижний регистр: «a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z»;  

 кириллица: «а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я ь ъ»; 

 цифры: «0 1 2 3 4 5 6 7 8 9»; 

 специальные символы: «пробел ! ? “ # $ % @ < > * + , - ^  & ( ) / \». 

 

Домены создаются в следующих форматах:  

 символьный формат представления данных ALPHA(n, m), где (0 < n <= m), а наполнение 

только символьное. Если n = m, то строка фиксированной длины, в противном случае – 

переменной длины. 

Примеры: ALPHA(3, 3): ‘ABC’, ALPHA(1, 3): ‘A’, ‘AB’, ‘ABC’. 
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 символьно-цифровой формат представления данных ALPHANUMERIC (n, m), где, 

(0<n<= m), а наполнение только символьное и цифровое. Если n = m, то строка 

фиксированной длины, в противном случае – переменной длины.  

Примеры: ALPHANUMERIC(3, 3): ‘X1Z’, ‘2AB’. 

ALPHANUMERIC(1, 3): ‘A’, ‘5’, ‘A1’, ‘7BC’, ‘GHJ’, ‘954’. 

 строчный формат представления данных CHARACTER1 (n, m), где (0<n<= m).  

Наполнение – все доступные символы, включая специальные. Если n = m, то строка 

фиксированной длины, в противном случае – переменной длины.  

Примеры: CHARACTER1(3, 3): ‘A+B’. 

CHARACTER1(1, 3): ‘A’, ‘AB’, ‘ABC’, ‘X/Z’, 'R 9'. 

 числовой формат представления данных NUMBER (n, m, p), представляющий либо целое 

число без знака (р = 0) или беззнаковое десятичное число с минимальным n и максимум 

m (0 <n <= m) значительное (целое), цифры и десятичной части с минимальным 0 и 

максимум (р> = 1) значащих цифр. 

Если n = m, то целая часть фиксированной длины, в противном случае – переменной 

длины. 

Если р = 0, то есть только целую часть (и не период). 

Примеры: 

NUMBER(3, 3, 0): ‘123’, ’100’, ‘056’, ‘007’, ‘000’. 

NUMBER(1, 3, 0): ‘123’, ’100’, ‘056’, ‘007’, ‘000’, ‘03’, ‘9’, ‘0’, ‘00’. 

NUMBER(3, 3, 2): ‘123’, ’100.04’, ‘056.56’, ‘007.2’. 

NUMBER(1, 3, 2): ‘123.44’, ’100’, ‘056.03’, ‘007.99’, ‘000.12’, ‘03.17’, ‘9.2’, ‘0.86’, ‘00.00’. 

 формат координат, одинаков для всех таблиц с координатами и представлен в виде 

доменов GEO_LAT и GEO_LONG. Координаты хранятся в виде знаковых чисел с 

плавающей запятой, с точностью до второго знака после запятой. Формат хранения 

координат: ±DDMMSS.XX – для широты и ±DDDMMSS.XX – для долготы. 

 

1.6 Описание типов данных 

Типы данных группируются в домены, форматы которых предопределены и описаны выше 

по тексту. Домены делятся на перечислимые и домены для хранения полезной информации. 

Домены перечислимых типов целочисленные и содержат значение первичного ключа 

соответствующей записи, которая хранится в каталоге категорий «CATALOG». Названия таких 

доменов начинаются со слова CODE_, за исключением некоторых случаев. 

Домены для хранения полезной информации созданы по форматам данных модели с 

установленными ограничениями. Наименование доменов этого типа в основном начинаются с 

фраз «val_» и «txt_». 

 

Таблица 1 - Описание перечислимых типов 

Обозначение Описание 

IDENT Уникальный идентификатор, не может быть null 

REFERENCE Ссылка на уникальный идентификатор, может быть null 

code_acft_engine_no  Число и тип двигателей самолета 

code_activity Вид деятельности, ситуации или причины, на земле или в воздухе, 

которые влияют на одну или несколько категорий воздушного 

движения 

code_airac  Код AIRAC 

code_border_type Тип сегмента наземной границы 
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Обозначение Описание 

code_cat_acft  Классификация воздушных судов по скорости сваливания в 

посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной 

посадочной массе 

code_cat_fire_ad Категория службы пожаротушения аэродрома / вертодрома 

code_cat_fuel  Категория топлива, имеющегося в наличии на аэродроме / 

вертодроме 

code_cat_ldg_aid Категория посадки 

code_cat_oil Категория масла, имеющегося в наличии на аэродроме / вертодроме 

code_cat_oas Категории для поверхности оценки препятствий (OAS) 

code_channel_dme  Номер канала DME 

code_channel_mls  Номер канала MLS 

code_channel_tacan  Номер канала TACAN (РСБН) 

code_civ_rte Признак доступности маршрута для деятельности гражданской авиации 

code_class_acft Класс воздушных судов 

code_class_airspace Классификация воздушного пространства 

code_class_as Код класса элемента воздушного пространства в соответствии с 

приложением 11, Приложение 4. ИКАО 

code_class_hel Производительность класса вертолетов 

code_class_mkr  Класс радиомаркера 

code_class_ndb  Класс NDB 

code_class_unit  Тип услуги, оказанной подразделением обслуживания  

code_colour  Код цвета. Список допустимых значений включает в себя 

наименования цветов, а не RGB или CMYK аналог 

code_comb_time_event  Код, указывающий, какому событию в списке событий во времени 

следует отдавать предпочтение перед другими. Например, раннее 

или позднее 

code_component_tacan  Код элемента объекта TACAN 

code_composition_sfc Код материала поверхности 

code_composition_struct Код материала объекта (препятствия)  

code_cond_sfc Код состояния объекта. Применяется для ВПП, РД, КПТ, FATO, 

TLOF или APRON 

code_cond_mark Код состояния маркировки поверхностей аэродрома 

code_datum Код системы географических координат. Список рекомендуемых 

координат на основе WGS-84 описан в Руководстве ИКАО; 

сокращений на основе спецификации ARINC 424, Приложение 2 

code_day Наименование дня в графике работы. Кроме стандартных дней 

понедельник-пятница, добавлены «праздничные», «рабочие» и тому 

подобное  

code_day_period  Период суток. Например, день или ночь 

code_descr_dist_ver  Способ пересечения поворотного пункта воздушным судном в 

вертикальной плоскости 

code_dir  Код абсолютного направления движения 

code_dir_ref Код относительного направления движения 
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code_dir_turn Направление поворота 

code_dist_ver Код точки отсчёта высоты  

code_em_rdo Тип излучения. Оговорены в 1979 году МСЭ Всемирной 

административной конференции радиосвязи. Например, A3E, 

NONA2a, G1D 

code_enr_type Тип маршрута ОВД по государственной принадлежности 

code_fap_class Классы аэродрома или ИВПП по классификации ФАП-262 

code_flow_cond_opr Кодированное значение объединения элементарных условий типа 

операции внутри потока воздушного движения 

code_flt_status  Статус рейса 

code_flt_type  Тип полета 

code_height_sys Система высот 

code_iap_fix  Тип точки на маршруте инструментального захода на посадку 

code_id_chain_spec_nav  Тип станции специальной навигационной системы. Специальной 

навигационной системой в классификации ИКАО называются 

наземные системы спутниковой навигации, системы морской 

навигации, радиотехнические системы дальней и сверхдальней 

навигации (РСДН-10, РСДН-20) 

code_id_lvl_clmn  Код направления движения в таблице эшелонов  

code_id_lvl_tbl  Код типа полётов по таблице эшелонов. Например, ППП, ПВП, и 

так далее 

code_id_mkr  Код радиомаркера. Варианты: точки, тире, точки с тире 

code_id_nav_aid  Код типа навигационного радиопередатчика 

code_id_org  Код типа организации, органа ОПР, агентства, авиакомпании или 

подразделения 

code_id_restr  Ограничение транспортного потока 

code_intl_rte Классификация маршрута по принадлежности к государству 

code_intst_lgt Интенсивность света.  

code_lang Код языка (в соответствии с ISO 639) 

code_lvl Уровень: верхнее воздушное пространство, нижнее воздушное 

пространство 

code_marking_type Тип маркировки поверхностей аэродрома 

code_metric as integer Тип метрики препятствия 

code_mil  Код статуса военного объекта 

code_mrt_proc  Тип маршрута MRT 

code_notice_marker Тип отметки на принятом сообщении 

code_ngea_class Класс аэродрома по документу НГЭА 

code_opr  Код логической или топологической операции 

code_origin  Происхождение в отношении международных границ 

code_phase_proc  Фаза полёта по маршрутам SID, STAR и IAP. Примечание: 

Некоторые значения действительны только для SID, другие 

применяются только для STAR  
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code_psn_ils  Код расположения ILS 

code_psn_rwy  Код расположения торца ВПП  

code_psn_tlof  Код точки соприкосновения на посадочной площадке 

code_psn_twy  Код позиции элемента, на поверхности рулёжной дорожки 

code_ref_och  Исходное положение по высоте пролета препятствий 

code_rep_atc Доклад в поворотном пункте 

code_rnp Код значения RNP 

code_rte_avbl Код ограничения использования воздушного пространства 

code_rvsm_point Код типа точки RVSM 

code_source_seg_path  Источник определенной информации о поворотном пункте  

code_source_ser  Тип авиационной службы 

code_special_date Код типа особой даты 

code_speed_ref  Система отсчета для значения скорости 

code_sts_sfc Состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, ворота, 

парковочное положение, FATO и так далее 

code_style_mark Стиль маркировки поверхностей аэродрома 

code_slope_land Углы наклона глиссады на посадочном курсе 

code_slope_2crc Градиент набора высоты при уходе на второй круг 

code_taa_type Тип сектора ТАА 

code_time_event  Код астрономического события в сутках (восход, закат…) 

code_time_ref Система отсчета времени, включая часовой пояс и переход на 

период летней/зимней навигации 

code_type_acft  Тип самолета 

code_type_acft_cap  Тип оборудования и сертификации самолетов 

code_type_acft_engine  Тип авиационного двигателя 

code_type_ad_hp Тип структуры аэродрома 

code_type_address  Тип географического адреса 

code_type_aero_lgt  Тип огней светотехнического оборудования аэродрома 

code_type_airspace_vertex Код типа сегмента элемента воздушного пространства 

code_type_als_fato  Тип системы освещения подхода в направлении FATO 

code_type_als_rwy  Тип системы освещения подхода к ВПП 

code_type_angle_brg  Тип угла 

code_type_apch_proc  Тип маршрута захода на посадку 

code_type_apron Тип перрона или места для стоянок по ИКАО 

code_type_as Тип воздушного пространства 

code_type_as_auth  Код отношения элемента воздушного пространства к 

подразделению ОВД 

code_type_as_signpnt  Тип поворотного пункта по отношению к району ОВД 

code_type_assoc_org  Тип связи между двумя организациями / органами ОВД 

code_type_assoc_unit  Тип связи между подразделениями 
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code_type_azm  Тип определения азимута пеленгатором 

code_type_cat  Категория ILS 

code_type_course  Тип курса 

code_type_decl_dist_fato Тип объявленных дистанций на FATO 

code_type_decl_dist_rwy Тип объявленных дистанций на ВПП 

code_type_desig_pt  Тип поворотного пункта по классификации ИКАО 

code_type_dme  Тип дальномера DME 

code_type_flt_rule Тип правила полётов 

code_type_freq  Тип частоты наземных служб 

code_type_geo_brd  Тип участка государственной границы 

code_type_hold_proc  Тип маршрута ожидания 

code_type_iap  Тип маршрута инструментального захода на посадку  

code_type_meteo_report Тип метеорологической информации 

code_type_meteo_locate Тип и расположение метеорологических наблюдательных постов 

code_type_msa Тип круга МБВ 

code_type_nav_aid_limit Тип радиоограничения навигации 

code_type_nav_ck_pt  Тип навигационной системы, установленной на пропускном пункте 

code_type_north  Код направления на сторону света 

code_type_ops_rwy  Тип операций на ВПП 

code_type_org  Тип организации / органа ОВД 

code_type_pax_fac  Тип объекта, обслуживающего пассажиров 

code_type_proc_path  Тип манёвра в маршрутах 

code_type_protect_area Тип поверхности, свободной от препятствий 

code_type_publ  Тип документа публикации 

code_type_rte Тип маршрута ОВД с точки зрения навигации 

code_type_ruddering Тип маршрута руления 

code_type_seg_path  Тип сегмента маршрута руления  

code_type_ser_ad Предоставляемое наземное обслуживание на аэродроме 

code_type_ser_spec_nav Тип станции в специальной навигационной системе 

code_type_sid  Тип маршрута вылета 

code_type_spec_nav_sys Тип специальной навигационной системы.  

code_type_stand  Тип стоянки 

code_type_star  Тип маршрута прибытия 

code_type_timetable Порядок работы объекта. Если установлен TIMSH, объект должен 

обязательно работать по графику работы  

code_type_twy  Тип рулёжной дорожки 

code_type_unit  Тип подразделения ОВД 

code_type_use_back_ils  Совместимость сигналов прямого и обратного КРМ 

code_type_vasis Тип линии глиссады в системе индикации 
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code_type_vertex Тип сегмента 

code_type_vor  Тип всенаправленного маяка VOR 

code_usage_limitation  Ограничение использования 

code_yes_no Признак булевского значения. Поле данного типа может принимать 

три значения – пустое, логическое «Да» и логическое «Нет».  

code_psn_rel_axis  Расположение светофора посадки 

code_icao_acft Тип ИКАО воздушного судна 

code_adhp_usage_acft Использование аэродрома воздушным судном 

code_acft_turbulance След турбулентности 

code_type_flight Тип полёта 

code_fpl_remark Тип дополнительной информации 

code_act_restriction Установка ограничения 

code_comparison Код сравнения значений 

code_msg_type Тип авиационного сообщения (телеграммы) 

code_type_urgency Код срочности 

code_source_info Тип источника информации 

code_meteo_takeoff Тип метеоминимумов вылета 

code_meteo_approach Тип метеоминимумов посадки 

code_meteo_aircraft Тип метеоминимумов воздушного судна 

code_type_surface Тип границ территорий аэродрома 

uom_accuracy Единицы точности замера координат 

uom_acn  Единицы давления на колёсную пару 

uom_dist_horz Единицы горизонтального расстояния 

uom_dist_ver Единицы вертикальной высоты 

uom_dur Единицы времени 

uom_elev Единицы превышения 

uom_freq Единицы частоты 

uom_power Единицы мощности 

uom_pressure Единицы давления 

uom_speed Единицы скорости 

uom_t Единицы температуры 

uom_weight  Единицы веса 

 

Таблица 2 - Описание типов непосредственного представления информации 

Обозначение Описание 

code_id_ad_hp Четырёхбуквенный код ИКАО для аэродрома / вертодрома. Правило 

формирования идентификатора:  

1) Если присвоен код ИКАО, идентификатором становится код 

ИКАО  

2) Если нет кода ИКАО, код переносится с кода IATA; 
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3) Если нет никакого кода, пользователем присваивается 

искусственный временный код.  

Код формируется по принципу: первые 2 буквы – код государства, 

следующие 4 буквы – временный номер от 0001 до 9999 

code_aic_series  Серия поправки 

code_notam_loc Локализация по NOTAM 

code_notam_period  Период действия NOTAM 

code_obstacle_pattern Тип маркировки препятствия 

code_obstacle_type Тип препятствия 

code_type_route_buffer Тип защитной зоны (буфера) участка маршрута  

code_id_as Идентификатор воздушного пространства 

code_id_desig_pt Идентификатор поворотного пункта 

code_id_ils_mls Код ILS или MLS  

code_loc_ind_icao Четырёхбуквенный код локализации ИКАО. Doc 7910. 

code_loc_ind_iata  Трёхбуквенный код расположения аэродрома / вертодрома по 

резолюции IATA 763 (Код ИАТА) 

date_time Время 

date_year Дата 

geo_lat Широта 

geo_long Долгота  

geo_notam_lat Широта по NOTAM (без секунд) 

geo_notam_long Долгота по NOTAM (без секунд) 

geo_radian Значение в радианах 

notam_number  Номер NOTAM от 0001 до 9999 

Second Число секунд 

Seqnr Номер в последовательности в подчинённых таблицах 

tlg_text Текст телеграммы 

txt_address Текст адреса 

txt_code Текст кодового значения 

txt_descr Текст краткого описания 

txt_desig  Текст полного описания 

txt_desig_iap  Текст описания процедур инструментальной посадки 

txt_desig_rte Краткое описание сегмента маршрута 

txt_name Текстовые наименования 

val_acn Значение давления на колёсную пару при посадке 

val_angle Значение угла 

val_angle_brg Значение азимута 

val_angle_mag_var Значение магнитного склонения 
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val_angle_mag_var_chg Значение изменения магнитного склонения в год 

val_count  Значение количества 

val_dist_horz  Значение длины (расстояния) 

val_dist_ver Значение высоты (превышения) 

val_dur Значение времени 

val_fl  Значение эшелона полёта 

val_freq Значение частоты 

val_percent Значение процента (от 0 до 100) 

val_pressure Значение давления 

val_slope Значение угла наклона 

val_speed  Значение скорости 

val_t Значение температуры 

val_lcn_class Значение числа нагрузки на поверхности (ACN) 

val_oas Значения коэффициентов наклона поверхности OAS 

val_offset Относительное расстояние 

val_pcn_class Значения числа прочности поверхности (PCN) 

val_power Значение мощности передающего устройства 

code_act_priority  Приоритет деятельности 

code_time_priority  Приоритет записи в графике работы 

utc_datetime  Дата по общемировому времени 

local_datetime  Дата по внутреннему времени (используется в объективном контроле 

и маркировке записей таблиц) 

utc_time  Всемирное время по Гринвичу 

local_time Местное время 

txt_flow_sign  Позывной воздушного судна 

code_act_priority  Приоритет деятельности 

code_time_priority  Приоритет записи в графике работы 

fpl_signature Номер рейса 

code_type_equipment* Тип экипировки 

code_type_equip_capatibly* Тип бортового оборудования 

notam_nr Номер NOTAM 

code_notam_purpose Модификатор NOTAM 

 

* Примечание. Домены представляют собой комбинацию текстовых полей. 

 

1.7 Ведение журнала транзакций  

База данных комплекса состоит из двух схем СУБД Postgres public и backup.  
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Схема public включает таблицы данных, справочники, последовательности (правила 

генерации индексных полей), триггерные функции и представления. Все связи между таблицами 

описаны ниже. 

Схема backup включает таблицы отката – копии всех таблиц данных с идентичной 

структурой. Таблицы отката содержат копии всех состояний обновленных записей таблиц данных. 

Область отката содержит единственную циклическую последовательность, по которой 

формируются первичные ключи всех её таблиц. Связи между таблицами не устанавливаются, 

индексы и триггеры не создаются. Для поддержки функционирования подсистемы безопасности 

данных в состав базы данных входят служебные таблицы.  

Таблица «Журнал транзакций» служит для организации многопользовательского доступа к 

данным с протоколированием модификаций в таблицах данных.  

Журнал транзакций позволяет: 

 протоколировать операции создания, удаления и обновления записей данных; 

 выполнять отмену и восстановление (UNDO/REDO) данных, как для отдельной записи, 

так и в пределах сеанса ввода данных; 

 протоколировать действия пользователей по доступу к данным и их модификации; 

 восстанавливать данные при сбоях программных и аппаратных средств с применением 

таблиц отката и резервных копий данных. 

 

Таблица «Журнал транзакций» содержит информацию о каждой выполненной операции по 

модификации данных. Таблица не копируется в схеме backup, а выполняет роль связующего звена 

между таблицей данных, таблицей отката и пользователем АНИ. 

Описание пользователей аэронавигационной информации содержится в таблице 

«Пользователи АНИ». Таблица позволяет выполнять авторизацию пользователей и вести учет их 

действий в комплексе. 

Названия и описания таблиц данных, подлежащих копированию в область отката, хранятся в 

таблице «Каталог таблиц», расположенной в схеме public. 

 

1.8 Структура служебных таблиц  

Каталог таблиц $table_info – предназначен для хранения названий и описаний таблиц 

данных, подлежащих копированию в область отката. Информация таблицы служит для связи 

идентификатора таблицы и ее условного наименования. Например, таблице ad_hp соответствует 

наименование «аэродромы» отображаемое в пользовательских формах. 

 

Таблица 3 - Структура таблицы $table_info 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 txt_code txt_code Наименование таблицы данных, копия которой располагается в 

области отката  

 comment txt_name Название категории объектов авиации и деятельности авиации, 

которые хранятся в этой таблице 

R lastid REFERENCE Ссылка на последнюю строку журнала транзакций. Используется 

для сигнализации изменений в таблице при перечитывании в 

задачах 
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Журнал транзакций $operation_journal - предназначен для хранения информацию о каждой 

выполненной операции по модификации данных. В таблицу записывается вся информация о 

действиях пользователей в хронологическом порядке. 

 

Таблица 4 - Структура таблицы $operation_journal 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 transid integer Номер сеанса пользователя АНИ. Специальный номер, который 

генерируется автоматически для каждого сеанса. Номер 

позволяет оперировать с изменениями в пределах сеанса ввода 

информации  

 moment timestamp  Момент выполнения операции. Поле позволяет выполнить 

отмену операций в хронологическом порядке 

R usrid REFERENCE Идентификатор пользователя АНИ. Ссылка на таблицу 

«$register_user». Поле позволяет выполнить отмену операций, 

выполненных пользователем АНИ 

R tableid REFERENCE Ссылка на запись каталога таблиц  

R refid REFERENCE Идентификатор записи, представляющий собой ссылку на 

таблицу данных в схеме public 

R bckid REFERENCE Идентификатор записи, представляющий собой ссылку на 

таблицу отката в схеме backup 

R reference REFERENCE Ссылка на отменённую операцию в журнале транзакций 

 operation char(1) Тип операции: «U» (update) – редактирование, «D» (delete) – 

удаление, «С» (create) – создание, «T» (terminate) – отмена 

транзакции, «L» (logon) – подключение пользователя, «E» (exit) 

– отключение пользователя 

 
status char(1) Статус операции: 

«S» (save) – сохранена, «R» (revert) – отменена  

 comment txt_code Произвольное текстовое поле – «примечание» 

 

Работа с задачами комплекса организована в виде отдельных сеансов ввода и вывода 

информации в пределах сессии. При описании алгоритмов работы комплекса используются 

следующие термины: 

Сессия – период от начала регистрации пользователя АНИ в базе данных и до момента его 

отключения или аварийного завершения задачи.  

Сеанс – часть сессии от момента начала выполнения группы операций и до их завершения. 

Сеанс ограничивается формами ввода или диалогами и начинается с момента активации формы, 

заканчивается моментом закрытия (выхода) или аварийного завершения программы.  По 

выполняемым операциям сеансы разделяются на сеанс ввода и сеанс вывода.  

Элементарная операция – редактирование, вставка или удаление записи в таблице данных. 

Редактирование и вставка, выполняются штатными механизмами СУБД, а физическое удаление 

записей – не выполняется. Каждая таблица данных содержит поле valid в котором хранится 

признак валидности строки таблицы. Если этот признак установлен в «N» то запись считается 

удалённой. 
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Текущий пользователь – оператор, который выполняет основные действия по описанию 

алгоритма. 

Сторонний пользователь – оператор, выполняющий модификацию той же таблицы в 

сеансе, время которого совпадает с сеансом текущего пользователя.  

Таблица перекодировки $transliterate – предназначена для хранения символов и фраз, 

используемых для транслитерации текста с одного языка в другой.  

 

Таблица 5 - Структура таблицы $transliterate 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 src_text varchar(16) Исходная буква или фраза 

С src_lang REFERENCE Ссылка на код языка исходной фразы в таблице «CATALOG» 

 dest_text varchar(16) Результирующая буква или фраза 

С dest_lang REFERENCE Ссылка на код языка результирующей фразы в таблице 

«CATALOG» 

 

По умолчанию таблица заполняется стандартным фонетическим алфавитом ИКАО (см. 

Приложение 12 документа «Руководство оператора»).  

 

1.9 Описание алгоритма ведения журнала транзакций 

Редактируемые в пределах сеанса таблицы на стороне клиента обновляются с заданной 

периодичностью (REFRESH). Этот механизм позволяет работать с актуальными данными. Во 

избежание сброса вводимой информации в подчинённых таблицах на время редактирования 

записи обновление приостанавливается. Обновление выполняется только в тех случаях, если с 

базой данных работает два или больше клиентов СУБД. При монопольном режиме использовании 

базы данных обновление не выполняется. 

Протоколирование модификаций, отмены модификаций и восстановления начального 

значения после отмены выполняется как отдельная транзакция. Порядок протоколирования 

модифицируемой записи зависит от типа операции. 

 

Операция «вставка» (INSERT)  

Вставка выполняется одной транзакцией с протоколированием, без блокирования строки 

данных и без создания записи в таблице отката. Блокировка не выполняется по причине того, что 

до выполнения команды COMMIT созданная строка недоступна другим пользователям. 

Выполняются следующие операции: 

 старт транзакции; 

 создание записи данных; 

 создание записи в журнале транзакций с типом операции «С» (создание); 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Отмена операции выполняется транзакцией в следующей последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней неотмененной записи транзакции;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 идентификация типа операции по значению поля operation;  
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 при отмене операции «С» (создание) выполняется установка поля valid для записи 

данных в значение «N» (удалена). Строка с таким признаком не отображается в 

интерфейсе пользователя; 

 установка признака текущей записи журнала транзакций в значение «R» (отменена); 

 создание записи в журнале транзакций записи с типом операции «T» (отмена транзакции) 

с добавлением ссылки на идентификатор отменяемой транзакции; 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Восстановление информации после отмены выполняется транзакцией в следующей 

последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней записи журнала транзакции с типом операции «T» (отмена транзакции) и 

статусом «S» (сохранена) с выборкой ссылки на запись журнала транзакции; 

 идентификация типа операции по значению поля operation в записи журнала транзакции, 

выбранной по найденной ссылке;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 установка признака текущей записи журнала транзакций в значение «R» (отменена); 

 при восстановлении операции «С» (создание) выполняется установка поля valid для 

записи данных в значение «Y» (действующая); 

 создание записи в журнале транзакций с типом операции «С» (создание); 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

После выполнения восстановления, состояние таблиц принимает вид как после операции 

вставки. 

 

 

Рисунок 2 -  Схема журнала транзакции при операции «Вставка» 

Операция «удаление» (DELETE)  

Удаление выполняется транзакцией с протоколированием, блокировкой строки данных и без 

создания записи в таблице отката. Выполняются следующие операции: 

 старт транзакции; 

 блокировка текущей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 
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 установка поля valid для записи данных в значение «N» (удалена); 

 создание записи в журнале транзакций с типом операции «D» (удаление); 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Отмена операции выполняется одной транзакцией в следующей последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней неотмененной записи транзакции;  

 идентификация типа операции по значению поля operation;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 при отмене операции «D» (удаление) выполняется установка поля valid для записи 

данных в значение «Y» (действующая); 

 установка признака текущей записи журнала транзакций в значение «R» (отменена); 

 создание записи в журнале транзакций записи с типом операции «T» (отмена транзакции) 

с добавлением ссылки на идентификатор отменяемой транзакции; 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Восстановление информации после отмены выполняется транзакцией в следующей 

последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней записи журнала транзакции с типом операции «T» (отмена транзакции) и 

статусом «S» (сохранена) с выборкой ссылки на запись журнала транзакции; 

 идентификация типа операции по значению поля operation в записи журнала транзакции, 

выбранной по найденной ссылке;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 установка признака текущей записи журнала транзакций в значение «R» (отменена); 

 при восстановлении операции «D» (удаление) выполняется установка поля valid для 

записи данных в значение «N» (удалена); 

 создание записи в журнале транзакций с типом операции «D» (удаление); 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

 

Рисунок 3 -  Схема журнала транзакций при операции «Удаление» 
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Операция «редактирование» (EDIT) 

Редактирование выполняется транзакцией с протоколированием, блокировкой строки 

данных и созданием записи в таблице отката. Сохранение записи выполняется при переходе на 

другую строку, а в случае редактирования строки в диалоговом окне – кнопкой  на 

стандартном навигаторе таблицы данных. Выполняются следующие операции: 

 старт транзакции; 

 блокировка текущей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 сохранение текущей записи данных в таблицу отката; 

 создание записи в журнале транзакций с типом операции «U» (редактирование); 

 обновление записи данных информацией с буфера ввода;  

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Отмена операции выполняется транзакцией в следующей последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней неотмененной записи транзакции;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 идентификация типа операции по значению поля operation;  

 сохранение текущей записи данных в таблицу отката; 

 восстановление состояния записи данных из таблицы отката по ссылке в записи журнала 

транзакций; 

 установка признака текущей записи журнала транзакции в значение «R» (удалена); 

 создание в журнале транзакций записи с типом операции «T» (отмена транзакции) с 

добавлением ссылки на идентификатор отменяемой транзакции; 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 

 

Восстановление информации после отмены выполняется транзакцией в следующей 

последовательности: 

 старт транзакции; 

 поиск крайней записи журнала транзакции с типом операции «T» (отмена транзакции) и 

статусом «S» (сохранена) с выборкой ссылки на запись журнала транзакции; 

 идентификация типа операции по значению поля operation в записи журнала транзакции, 

выбранной по найденной ссылке;  

 блокировка соответствующей записи данных командой «SELECT FOR UPDATE»; 

 установка признака текущей записи журнала транзакции в значение «R» (отменена); 

 сохранение текущей записи данных в таблицу отката; 

 создание в журнале транзакций с типом операции «U» (редактирование); 

 восстановление записи данных с таблицы отката по ссылке в найденной записи журнала 

транзакций; 

 закрытие транзакции командой COMMIT. 
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ЛЕГЕНДА: 

фиолетовым строка таблицы отката, поля которой используются для восстановления записи данных 

красным поля, которые изменяются во время операции 

синим ссылка на строку таблицы данных 

красный фон строки, которые вставляются в журнал транзакций и таблицу отката 

Рисунок 4 -  Схема журнала транзакции при операции «Редактирование» 

Протоколирование в журнал транзакций выполняется в хронологическом порядке. 

Восстановление выполняется в обратном хронологическом порядке. На следующем рисунке 

отображён фрагмент журнала транзакций, в котором выполнены три операции – «Создание записи 

данных», «Обновление записи данных», «Удаление записи данных». 

 

 

Рисунок 5 -  Содержимое журнала транзакций после модификации 

На рисунке ниже отображено содержимое журнала транзакций после последовательной 

отмены всех операций. 

 

 

Рисунок 6 -  Содержимое журнала транзакций после отмены операций 
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Ниже отображено содержимое журнала транзакций после последовательного восстановления 

отменённых операций. 

 

 

Рисунок 7 -  Содержимое журнала транзакций после восстановления операций 
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2 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 

Описание таблиц базы данных представлено в виде таблиц, состоящих из 4 столбцов – тип 

поля, название, тип данных и описание. 

В базе данных формируются представления (view), заменяющие некоторые связные таблицы 

из структуры AICM. Некоторые представления дополняют структуру в качестве вспомогательных 

объектов для работы комплекса. 

 

2.1 Структура глобальных таблиц 

2.1.1 Таблица глобальных индексов 

Таблица $global выполняет роль глобальной индексной таблицы и служит для организации 

связи между таблицами базы данных. Таблица наполняется триггерами с окончанием «_global» и 

недоступна для коррекции из приложений.  

 

Таблица 6 - Структура таблицы $global 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT 
Первичный ключ. В таблицу переносятся все ключи из всех 

таблиц триггерами 

 tablename character(44) Название таблицы 

 marker integer 
Целочисленный маркер. Используется для хранения индексов 

других баз данных или записей из внешних источников 

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. Генерируется при вставке 

записи и не меняется 

 edited abstime *Время последней модификации (вставки) записи в базу данных 

*Примечание. Поле наполняется триггерной функцией и используется для выборки 

фрагмента записей из таблиц верхнего и первого уровня, которые изменились за период.  

 

Технология хранения времени последней модификации позволяет обновлять формируемые 

из базы данных графические документы на два порядка быстрее по отношению к времени работы 

алгоритма тотального сравнения изменений.  

Таблица $register_user – хранит учётные записи зарегистрированных пользователей АНИ. 

Использоваться для группового доступа к базе данных, системе объективного контроля, а также 

возможность использования в Web. 

 

Таблица 7 - Структура таблицы $register_user 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 register_date date Дата регистрации 

 nickname txt_code Уникальный текстовый идентификатор 

 username txt_address Отображаемый текстовый идентификатор   

 password txt_code Пароль в зашифрованном виде 

 
level integer Статус пользователя. 0-обычный, 1-Web, 2-резерв, 3-

администратор 

 active char(1) Признак активности учётной записи Y или N 



 

ПАРБ.00127-01 90 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

25 

 Название Тип Описание поля 

R session REFERENCE Номер активной сессии пользователя – ссылка на таблицу 

pg_catalog.pg_stat_activity(procpid) 

 subsession integer Условный сеанс в пределах сессии пользователя. Служит для 

разделения ввода информации в пределах отдельной формы 

ввода 

 session_code char(32) Маска пользователя системы для идентификации 

пользователя АНИ. Маска содерджит закодированный IP 

адрес ПК и пользователя ОС через точку. Позволяет 

определять пользователя в активных задачах 

 

Таблица $user_param– предназначена для хранения глобальных параметров, касающихся 

пользователя АНИ. 

 

Таблица 8 - Структура таблицы $table_info 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

R used_id IDENT Ссылка на таблицу пользователей АНИ - $register_user 

 name txt_code Наименование параметра 

 value txt_address Значение параметра 

 txt_descr txt_name Описание параметра 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.2 Каталог категорий 

Таблица CATALOG – каталог категорий. Содержит все варианты значений доменов, 

описанных в пункте 2.3 настоящего документа. Таблица является глобальной таблицей. Каждая 

таблица базы данных, содержащая перечислимый доменный тип данных, ссылается на эту 

таблицу. 

 

Таблица 9 - Структура таблицы CATALOG 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

C code_lang code_lang Код языка 

 domain txt_code Полное наименование домена (см. перечень в п.2.3.) 

 txt_code txt_code Код значения для категории 

 txt_name txt_name Текстовая расшифровка значения для категории 

 full_name txt_name 
Развёрнутое значение, можно использовать в приложениях для 

отображения подсказок (Hint) 

 access  char(1) 
Тип доступа для редактирования: F – полный, C – только 

модификация существующих значений, R – только чтение  

 valid char(1) Признак валидности записи 
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2.1.3 Каталог географических адресов объектов 

Таблица ADDRESS содержит перечень физических адресов объекта авиации. Объектом 

авиации считаются подразделения и службы обслуживания воздушного движения, аэродромы, 

авиакомпании, вертодромы, фирмы, компании, частные пилоты и другие объекты, и субъекты 

авиационной отрасли.  

 

Таблица 10 - Структура таблицы ADDRESS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT 
Первичный ключ  

R object REFERENCE Идентификатор объекта или субъекта, для которого 

установлен адрес в текущей записи 

C code_type code_type_address Тип адреса (почта, Интернет, AFTN и тому подобное) 

 txt_address txt_address Текстовое значение адреса 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.4 Таблица циклов AIRAC 

Таблица поправок по циклам AIRAC содержит кодовые сокращения начала и окончания 

всех поправок до 2040 года включительно. Таблица может дополняться внеплановыми 

поправками. Ссылка на записи таблицы носит информативный характер. Ссылки на таблицы 

используются для формирования файлов в обменном формате ARINC. 

 

Таблица 11 - Структура таблицы AIRAC 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 number txt_code Код поправки 

 txt_name txt_name Текстовое описание поправки 

 date_wef date Дата ввода поправки 

 date_til date Дата окончания поправки 

 

2.1.5 Графики деятельности 

Таблица TIMETABLE – хранилище способа деятельности объекта во времени. Таблица 

содержит информацию о виде графика деятельности.  

 

Таблица 12 - Структура таблицы TIMETABLE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D object IDENT Идентификатор объекта  

C code_work_hr code_type_timetable Код вида деятельности во времени: 

H24, HJ, HN – за исключением периодов расписания 

HX, HO, NOTAM – в сроки, указанные в расписании 

TIMSH * – по расписанию  
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Если указан код этого значения, в подчинённой таблице TIMESHEET 

хранится расписание работы для объекта. 

 

Таблица TIMESHEET – хранилище графика работы объекта. Если индекс 

CODE_TIME_REF соответствует значению 'UTCW’, в таком случае коды атрибутов для 

DATE_VALID_WEF и DATE_VALID_TIL не могут принимать значения SDLST и EDLST. 

Поля DATE_VALID_WEF и DATE_VALID_TIL. Если график действует в течение всего года, 

атрибуты принимают значения 01-01 и 31-12 соответственно. 

Поля CODE_DAY и CODE_DAY_TIL. Например, если работа происходит со вторника по 

пятницу, код CODE_DAY – вторник, а код CODE_DAY_TIL – пятница. В программах обработки 

следует учитывать эти коды. 

 

Таблица 13 - Структура таблицы TIMESHEET 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D timetable IDENT Ссылка на TIMETABLE  

С code_time_ref code_time_ref Система отсчета времени 

 date_valid_wef date Начальная дата 

 date_valid_til date Конченая дата 

С code_day code_day Код начального дня  

С code_day_til code_day Код конечного дня 

 time_wef time Начальное время 

 time_rel_event_wef time_lap Начальное время в моментах суток (восход) 

С code_comb_wef code_comb_time_event Код комбинации времени начала 

С code_event_wef code_time_event Код момента начала (например: восход) 

 time_til time Конечное время 

 time_rel_event_til time_lap Время задержки окончания в минутах 

С code_event_til code_time_event Код момента начала (например: закат) 

С code_comb_til code_comb_time_event Код комбинации времени окончания 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.6 Государственные границы 

Таблица GEO_BORDER – перечень государств. Используется для определения 

государственной принадлежности объектов авиации, а также для формирования корректной 

метрики у площадных элементов воздушного пространства с типом сегмента (далее – по 

государственной границе). 
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Таблица 14 - Структура таблицы GEO_BORDER 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. Генерируется при 

вставке записи и не меняется 

 txt_code txt_code Код государства по ISO 

 avia_code  txt_code Префикс регистрации воздушных судов 

 world_region code_loc_ind_iata Код региона по ИКАО 

 txt_name txt_name Наименование государства 

 global_area char(4) 
Глобальный мировой регион. Используется для конвертора 

ARINC при формировании префикса строки 

 

Таблица GEO_BORDER_SEG – участки государственной границы. Государственная 

граница может быть с разрывами или чередоваться на море (океане) и на суше. Все участки 

прописываются в этой таблице.  

 

Таблица 15 - Структура таблицы GEO_BORDER_SEG 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

C code_type code_type_geo_brd Тип участка (береговая, сухопутная, неопределённая) 

C code_datum  code_datum  DATUM координат участка 

 txt_descr txt_descr Описание участка 

 

Таблица GEO_BORDER_USE содержит последовательные сегменты, формирующие 

границу государства. Одни и те же участки государственной границы или береговой линии могут 

быть использованы в различных государствах или условных регионах. С целью оптимизации и 

уменьшения объёмов информации государственная граница делится на участки по признаку 

соседства с конкретным регионом. Общая граница описывается в таблицах GEO_BORDER_SEG и 

GEO_VERTEX, а ссылки на сегмент хранятся в текущей таблице для обоих государств. Такой 

принцип хранения информации исключает дублирование одних и тех же данных при описании 

государственной границы смежных регионов. 

 

Таблица 16 - Структура таблицы GEO_BORDER_USE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. Генерируется при вставке 

записи и не меняется 

 seqnr  seqnr Порядковый номер участка 

D state    IDENT Ссылка на государство GEO_BORDER 

D segment IDENT Ссылка на сегмент границы GEO_BORDER_SEG 
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Таблица GEO_VERTEX – точка государственной границы. Плотность точек 

государственной границы устанавливает конечный пользователь базы данных. Не рекомендуется 

загружать в базу данных государственные границы с большим числом точек. В противном случае, 

формируемые по таким данным элементы воздушного пространства будут ёмкими по метрике. 

 

Таблица 17 - Структура таблицы GEO_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D segment IDENT Ссылка на сегмент границы 

 geo_lat geo_radian Широта в радианах 

 geo_long geo_radian Долгота в радианах 

 

Таблица POPULATION содержит перечень населённых пунктов, в которых дислоцируются 

объекты и субъекты авиационной деятельности. Информация не связана с адресными 

составляющими, описанными в таблице «ADDRESS». 

 

Таблица 18 - Структура таблицы POPULATION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D region IDENT 
Ссылка на регион («GEO_BORDER»), которому 

принадлежит населённый пункт 

 txt_city txt_address Текстовое наименование населённого пункта 

 geo_lat_c geo_lat Широта центра населённого пункта 

 geo_long_c geo_long Долгота центра населённого пункта 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.7 Таблица источника информации 

Таблица SOURCE_INFO предназначена для формирования списков источников 

информации для конкретного объекта. Таблица не входит в модель AICM, связана с таблицей 

глобальных идентификаторов и позволяет привязывать информацию только к основным типам 

объектов, ключи которых дублируются триггерами в таблицу «$global». 

 

Таблица 19 - Структура таблицы SOURCE_INFO 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D object IDENT Ссылка на таблицу $global 

C source  code_source_info Тип источника (карта, инструкция ИВП, АИП и тому подобное) 

Источники, созданные в виде категории 

 information

  

txt_descr Описание источника. Например, тип источника Сборник 

АНИ, описание – №22 (Украина)  

 txt_descr txt_descr Текстовая ремарка 



 

ПАРБ.00127-01 90 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

30 

 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.8 Таблица моделей магнитного склонения земли 

Таблица magvar_model предназначена для хранения моделей магнитного поля земли по 

эпохам. Используется для автоматического расчёта магнитного склонения в точке при вводе. 

 

Таблица 20 - Структура таблицы magvar_model 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 model_name varchar(16) Навзание модели 

 epoch  integer Эпоха действия модели. Укзывается первый год эпохи 

 year_wef integer Первый год эпохи  

 year_til integer Последний год в эпохе. 

 alt_min float Минимальная высота, на которой выполнялись замеры. 

Если згначение «-1» – поверхность 

 alt_max float Максимльная высота,  на которой выполнялись замеры 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.1.9 Таблица параметров модели магнитного склонения земли 

Таблица magvar_data служит для хранения моделей магнитного поля земли по эпохам. 

Используется для автоматического расчёта магнитного склонения в точке при вводе. 

 

Таблица 21 - Структура таблицы magvar_data 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

R model IDENT Ссылка на ID модели 

 rowid  integer Номер строки массива коэффициентов 

 colid integer Номер столбца массива коэффициентов 

 G1 float Коэффициент напряжённости магнитного поля  

 H1 float Коэффициент поправи на высоту 

 G2 float Коэффициент напряжённости магнитного поля* 

 H2 float Коэффициент поправки на высоту* 

*Примечание. Коэффициенты G2 и H2 используются только в модели WMM (World 

Magnetic Model). 

 

2.2 Таблицы точек и радиотехнических средств 

Структура базы данных включает в себя базу точек маршрутов, терминальных точек и 

радиотехнических средств (далее – база основных точек), базу маршрутов и базу элементов 

воздушного пространства.  
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База основных точек состоит из главной таблицы, которая содержит основную 

семантическую и метрическую информацию, и подчинённых таблиц с характеристиками 

радиотехнических средств, и предопределённых точек.  

 

2.2.1 Таблица SIGNIFICANT_POINT 

Таблица SIGNIFICANT_POINT – таблица основных точек, принадлежит к категории 

таблиц верхнего уровня. Первичные ключи таблицы глобальны. 

 

Таблица 22 - Структура таблицы SIGNIFICANT_POINT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC  

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

R adhp  REFERENCE Принадлежность к аэродрому ad_hp 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 point_type code_type_point * Тип поворотного пункта. От значения этого типа 

зависят наличие записи в подчиненных таблицах.  

 txt_name txt_name Текстовое полное наименование 

 txt_name_alt txt_name Альтернативное наименование 

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность замера координат  

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица длины в точности 

 val_mag_var val_angle_mag_var Магнитное склонение 

 date_mag_var date_year Год замера склонения 

 txt_rmk txt_descr Текстовая ремарка 

 mode char(1) Статус точки 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

* Значение кодируется в виде установки битов для каждого подчинённого типа точки (РНС). 

Устанавливаются следующие значения для поля point_type: 

0000 0001 (1) – наличие станции VOR; 

0000 0010 (2) – наличие станции NDB; 

0000 0100 (4) – наличие станции TACAN (РСБН); 

0000 1000 (8) – предопределённая точка. При установленном 4-м бите значения, первые три 

бита игнорируются как станции VOR/ NDB/ TACAN и воспринимаются комплексом как подвид 

предопределённой точки. Например, 1001 (9) – пункт обязательного доклада 1010 (10) – 

терминальная точка; 

0001 0000 (16) – дальномер DME; 
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0010 0000 (32) – маркерный радиомаяк. 

Составные или совмещенные радиотехнические средства хранятся в виде связки 

SIGNIFICANT_POINT + 1-й элемент SIGNIFICANT_POINT + 2-й элемент. Типы поворотных 

пунктов в SIGNIFICANT_POINT представляются последовательностью 2n. При совмещенном 

расположении средств коды суммируются. 

Например, Совмещённый VOR/DME = 17, где VOR имеет код 1, DME – 16. 

 

Примечание. По этому полю происходит фильтрация записей в приложениях. Удаление – 

изменение Y на N и дальнейшее отбрасывание фильтром. 

 

Вспомогательное представление VSIGN_POINT содержит объединённую базовую 

информацию об основных точках.  

 

Таблица 23 - Структура представления VSIGN_POINT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

R adhp  REFERENCE Принадлежность к аэродрому ad_hp 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 point_type code_type_point Тип основной точки. * 

 txt_name txt_name Текстовое полное наименование 

 code_id char(12) Текстовый идентификатор (позывной) 

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

 val_mag_var val_angle_mag_var Магнитное склонение 

 mode char(1) Статус точки 

  valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. От значения данного типа зависят записи в таблицах основных точек и 

радионавигационных средств. 

 

2.2.2 Таблица DESIGNATED_POINT 

Таблица DESIGNATED_POINT – база предопределённых точек ИКАО. Связь с 

significant_point 1:1 по id. Таблица не имеет первичного ключа. Допускается дублирование id, если 

записи удалены. 

 

Таблица 24 - Структура таблицы DESIGNATED _POINT 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на significant_point 

 code_id code_id_desig_pt Текстовый пятибуквенный идентификатор 

C code_type code_type_desig_pt Тип основной точки ИКАО 
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.2.3 Таблица VOR 

Таблица VOR – база всенаправленных маяков VOR. Связь с significant_point 1:1 по id. 

Таблица не имеет первичного ключа. Допускается дублирование id, если записи удалены. 

 

Таблица 25 - Структура таблицы VOR 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на SIGNIFICANT_POINT 

 
uid uuid Уникальный идентификатор GUID. 

Генерируется при вставке записи и не меняется 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

 code_id code_id_nav_aid Текстовый идентификатор (позывной) VOR 

С code_type code_type_vor Тип VOR 

 geo_lat_pos geo_lat Широта установки антенны 

 geo_long_pos geo_long Долгота установки антенны 

 val_freq val_freq Частота передатчика 

С uom_freq uom_freq Единица измерения частоты (стандарт МГц) 

C code_type_north code_type_north Направление «0» антенны 

 val_declination val_angle_mag_var Угол между «0» антенны и магнитным севером 

С code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

С uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.2.4 Таблица DME 

Таблица DME – база дальномеров DME. Связь с significant_point 1:1 по id. Таблица не имеет 

первичного ключа. Допускается дублирование id, если записи удалены. 

 

Таблица 26 - Структура таблицы DME 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на SIGNIFICANT_POINT   

 uid uuid Уникальный идентификатор GUID.  

R mls REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

 code_id code_id_nav_aid Текстовый идентификатор DME 
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 Название Тип Описание поля 

C code_type code_type_dme Тип DME 

C code_channel code_channel_dme Код канала DME 

 geo_lat_pos geo_lat Широта установки антенны 

 geo_long_pos geo_long Долгота установки антенны 

 val_ghost_freq val_freq Частота передатчика 

C uom_ghost_freq uom_freq Единица измерения частоты (стандарт МГц) 

 val_displace val_dist_horz Расстояние от антенны до станции 

C uom_displace uom_dist_horz Единица измерения расстояния 

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.2.5 Таблица NDB 

Таблица NDB – база средневолновых радиомаяков NDB (приводов). Связь с significant_point 

1:1 по id. Таблица не имеет первичного ключа. Допускается дублирование id, если записи удалены. 

 

Таблица 27 - Структура таблицы NDB 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на SIGNIFICANT_POINT 

 
uid uuid Уникальный идентификатор GUID. Генерируется 

при вставке записи и не меняется 

 
rwydir REFERENCE Ссылка на ВПП аэродрома. Необязательное поле. 

Служит для связки курса посадки с приводами 

 
val_dist_der val_dist_horz Дальность до порога ВПП для курса, указанного в 

rwydir 

С uom_dist_der uom_dist_horz Единица измерения дальности до порога 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

 code_id code_id_nav_aid Текстовый идентификатор (позывной) NDB 

 geo_lat_pos geo_lat Широта установки антенны 

 geo_long_pos geo_long Долгота установки антенны 

 val_freq val_freq Частота передатчика 

С uom_freq uom_freq Единица измерения частоты (стандарт КГц) 

C code_class code_class_ndb Класс NDB 
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 Название Тип Описание поля 

C code_psn_ils code_psn_ils Расположение по отношению к ILS 

С code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

С uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.2.6 Таблица MKR 

Таблица MKR – база радиомаркеров. Связь с significant_point 1:1 по id. Таблица не имеет 

первичного ключа. Допускается дублирование id если записи удалены. 

 

Таблица 28 - Структура таблицы MKR 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на SIGNIFICANT_POINT   

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. Генерируется при 

вставке записи и не меняется 

R ils REFERENCE Ссылка на систему посадки. Наполняется в случае 

посадочного отдельного маркера  

 code_id code_id_mkr Код сигнала маркера (точки, тире, точки+тире) 

C code_class code_class_mkr Класс радиомаркера 

C code_psn_ils code_psn_ils Расположение по отношению к ILS 

 geo_lat_pos geo_lat Широта установки антенны 

 geo_long_pos geo_long Долгота установки антенны 

 val_freq val_freq Частота маркера, как правило, 70 МГц 

C uom_freq uom_freq Единица измерения частоты (стандарт МГц) 

 val_axis_brg val_angle_brg Истинный азимут малой оси  

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.2.7 Таблица TACAN 

Таблица TACAN – база систем навигации (Радиотехнических систем ближней навигации – 

РСБН). Связь с significant_point 1:1 по id. Таблица не имеет первичного ключа. Допускается 

дублирование id, если записи удалены. 

 

Таблица 29 - Структура таблицы TACAN 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на SIGNIFICANT_POINT   

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. 

Генерируется при вставке записи и не меняется 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта org_auth 

 code_id code_id_nav_aid Позывной РСБН (как правило, позывной 

дальнего привода с буквой I вначале) 

С code_channel code_channel_tacan Канал РСБН 

 geo_lat_pos geo_lat Широта установки антенны 

 geo_long_pos geo_long Долгота установки антенны 

 val_declination val_angle_mag_var Угол между «0» антенны и севером магнитным 

С code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

С uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.3 Таблицы маршрутов 

База маршрутов состоит из главной таблицы, содержащей код и локализацию маршрута, 

таблицы сегментов, таблиц ограничений и таблиц связи. Таблицы ограничений связаны с 

таблицей эшелонов, которая является глобальной для всей базы данных. 

 

2.3.1 Таблица PREDEFINED_LVL_TABLE 

Таблица PREDEFINED_LVL_TABLE содержит набор таблиц эшелонов полётов воздушных 

судов для различных правил полётов и используется в маршрутном блоке. 
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Таблица 30 - Структура таблицы PREDEFINED_LVL_TABLE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

C code_table code_id_lvl_tbl Тип таблицы эшелонов 

C code_direct  code_id_lvl_clmn Направление движения   

 val_dist_ver val_dist_ver Значение нижнего уровня для эшелона  

C uom_dist_ver uom_dist_ver Единица измерения высоты 

C code_dist_ver code_dist_ver Точка отсчёта высоты 

 txt_descr txt_descr Текстовая ремарка 

 

2.3.2 Таблица EN_ROUTE_RTE 

Таблица EN_ROUTE_RTE – таблица маршрутов. Содержит код маршрута и коды стран, 

через которые проложен маршрут. Код маршрута начинается с заглавной латинской буквы, после 

которой следует номер. Маршруты государственной авиации обозначаются двумя буквами “MR” и 

номером маршрута во внутригосударственном каталоге. 

 

Таблица 31 - Структура таблицы EN_ROUTE_RTE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC  

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 txt_desig txt_desig_rte Текстовый код маршрута   

 txt_ loc_desig txt_desig Коды стран, через которые проложен маршрут 

* val_upper_m val_dist_ver Верхний максимальный уровень в метрах 

* val_lower_m val_dist_ver Нижний максимальный уровень в метрах 

C flight_type code_type_flt_rule Допустимые виды полётов на маршруте 

C code_ops code_type_mil_ops Тип маршрута (гражданский, военный…) 

C code_type code_enr_type Тип маршрута по государственной принадлежности 

 txt_rmk txt_descr Текстовая ремарка 

 mode char(1) Статус маршрута 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Поля заполняются автоматически в триггере, при добавлении или изменении 

участка. Триггерная функция переводит высоту в участке в метры и устанавливает минимальную 

или максимальную высоты. Поля предназначены для фильтрации маршрутов по высотам при 

формировании аэронавигационных карт. 
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2.3.3 Таблица RTE_SEG 

Таблица RTE_SEG – таблица сегментов маршрута. Содержит связанные последовательные 

наборы характеристик сегментов маршрута. Последняя запись в наборе не заполняется 

характеристиками и является заключающей. 

 

Таблица 32 - Структура таблицы RTE_SEG 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D route IDENT Идентификатор EN_ROUTE_RTE   

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

 seqnr seqnr Номер участка в цепочке. Нумерация должна быть 

однородной и положительной 

R point REFERENCE Ссылка на ключ начального поворотного пункта 

SIGNIFICANT_POINT 

C code_rep_atc code_rep_atc Признак доклада в точке  

C code_rvsm code_rvsm_point Признак участка по классификации RVSM 

C code_type code_type_rte Тип участка 

C code_rnp code_rnp Ширина участка по классификации RNP 

C code_lvl code_lvl Код принадлежности сегмента к ВП 

C code_class_acft code_class_acft Класс воздушных судов, рекомендуемых для полёта 

по участку 

C code_intl code_intl_rte Классификация по принадлежности  

C code_type_flt_rule code_type_flt_rule Код правил полетов на участке маршрута 

C code_civ code_civ_rte Принадлежность участка к военному 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя вертикальная граница   

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица верхней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница   

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица нижней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 

 val_dist_ver_mnm val_dist_ver Минимальная вертикальная граница   

C uom_dist_ver_mnm uom_dist_ver Единица минимальной границы 

C code_dist_ver_mnm code_dist_ver Точка отсчёта для минимальной границы 

 val_dist_ver_lower_ovrde val_dist_ver *Переходная вертикальная граница   

C uom_dist_ver_lower_ovrde uom_dist_ver Единица переходной границы 

C code_dist_ver_lower_ovrde code_dist_ver Точка отсчёта для переходной границы 

 val_wid val_dist_horz Ширина маршрута 

C uom_wid uom_dist_horz Единица измерения ширины 
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  Название Тип Описание поля 

C code_type_path code_type_seg_path Тип сегмента. По умолчанию, ортодромия  

 val_len val_dist_horz Длина участка 

** val_cop_dist val_dist_horz Расстояние до РТС  

C uom_dist uom_dist_horz Единица измерения длины 

 val_true_track val_angle_brg Прямой истинный путевой угол 

 val_mag_track val_angle_brg Прямой магнитный путевой угол 

 val_revers_true_track val_angle_brg Обратный истинный путевой угол 

 val_revers_mag_track val_angle_brg Обратный магнитный путевой угол 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Переходная граница val_dist_ver_lower_ovrde используется для 

вертикального разделения управления на участке трасс и отображается на карте. Например, в 

Украине принято разделение классов ВП между D и C на высоте 2900 м. Участки маршрутов, 

которые обсуживают диспетчерские центры, разделены функционально по высотам, помечаются 

на карте переходной высотой синего цвета. 

**Примечание. Расстояние от точки маршрута до контрольной РТС, рекомендуемой для 

навигации на данном участке. 

 

Перечень вспомогательных представлений предназначен для анализа сети маршрутов в 

программах анализа плановой информации.  

Представление RTE_SEG_M содержит объединённую информацию сегментов маршрутов. 

Скрипт формирует записи в представлении в виде сегментов с начальной и конечной точкой и 

включает все поля таблицы RTE_SEG. 

 

Таблица 33 - Структура представления RTE_SEG_M 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D route IDENT Идентификатор EN_ROUTE_RTE   

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор маршрута 

 seqnr seqnr Номер участка в цепочке. Нумерация должна быть 

однородной и положительной 

R start REFERENCE Ссылка на первую точку в сегменте  

R next REFERENCE Ссылка на вторую точку в сегменте 

C code_type_path code_type_seg_path Тип сегмента. По умолчанию, ортодромия 

C code_rep_atc code_rep_atc Признак доклада в точке  

C code_rvsm code_rvsm_point Признак участка по классификации RVSM 

C code_type code_type_rte Тип участка 

C code_rnp code_rnp Ширина участка по классификации RNP 

C code_lvl code_lvl Код принадлежности сегмента к ВП 

C code_class_acft code_class_acft Класс воздушных судов, рекомендуемых для полёта 
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  Название Тип Описание поля 

по участку 

C code_intl code_intl_rte Классификация по принадлежности  

C code_type_flt_rule code_type_flt_rule Код правил полетов на участке маршрута 

C code_civ code_civ_rte Принадлежность участка к гражданскому 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя вертикальная граница   

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица верхней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница   

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица нижней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 

 val_dist_ver_mnm val_dist_ver Минимальная вертикальная граница   

C uom_dist_ver_mnm uom_dist_ver Единица минимальной границы 

C code_dist_ver_mnm code_dist_ver Точка отсчёта для минимальной границы 

 val_dist_ver_lower_ovrde val_dist_ver Переходная вертикальная граница   

C uom_dist_ver_lower_ovrde uom_dist_ver Единица переходной границы 

C code_dist_ver_lower_ovrde code_dist_ver Точка отсчёта для переходной границы 

 val_wid val_dist_horz Ширина маршрута 

C uom_wid uom_dist_horz Единица измерения ширины 

C code_type_path code_type_seg_path Тип сегмента. По умолчанию ортодромия.  

 val_len val_dist_horz Длина участка 

 val_cop_dist val_dist_horz Расстояние до РТС  

C uom_dist uom_dist_horz Единица измерения длины 

 val_true_track val_angle_brg Прямой истинный путевой угол 

 val_mag_track val_angle_brg Прямой магнитный путевой угол 

 val_revers_true_track val_angle_brg Обратный истинный путевой угол 

 val_revers_mag_track val_angle_brg Обратный магнитный путевой угол 

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

 

Представление SEGMENT содержит уникальный набор сегментов в сети маршрутов.  

 

Таблица 34 - Структура представления SEGMENT 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Уникальный идентификатор  

D route IDENT Ссылка на en_route_rte 

R start REFERENCE Ссылка на первую точку в сегменте  
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  Название Тип Описание поля 

R next REFERENCE Ссылка на вторую точку в сегменте 

C code_type code_type_rte Тип участка 

 val_true_track val_angle_brg Прямой истинный путевой угол 

 val_mag_track val_angle_brg Прямой магнитный путевой угол 

 val_revers_true_track val_angle_brg Обратный истинный путевой угол 

 val_revers_mag_track val_angle_brg Обратный магнитный путевой угол 

 val_len val_dist_horz Длина участка 

 uom_dist uom_dist_horz Единица измерения длины 

*Примечание. Представление SEGMENT_M является составным запросом из SEGMENT и 

RTE_SEG. Данные представляют собой уникальный набор сегментов в сети маршрутов с 

подробными параметрами сегмента.  

 

Представление ADHP_FLOW_ROUTE содержит объединённый набор маршрутов подхода, 

выхода и посадки. 

 

Таблица 35 - Структура представления ADHP_FLOW_ROUTE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 route_type char(4) Тестовый тип маршрута. STAR-прибытие, SID – 

убытие, IAP – посадка. 

R rwydir REFERENCE Курс посадки, ссылка на (RWY_DIRECTION) 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 txt_desig txt_desig_iap Код маршрута 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория ВС, для которых рассчитан маршрут  

C code_rnp code_rnp Код RNP (ширины маршрута) 

 txt_descr_com_fail txt_descr Описание действия при аварийной ситуации 

R code_trans_id REFERENCE Ссылка на основную точку (significant_point) 

C code_type_rte integer Обобщённый тип маршрута. Различается по полю 

route_type 

C code_rte_avbl  code_rte_avbl  Ограничение маршрута 

 adhp REFERENCE Ссылка на аэродром убытия/прибытия 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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2.3.4 Таблица RTE_SEG_USE 

Таблица RTE_SEG_USE – таблица особого использования сегмента маршрута. 

 

Таблица 36 - Структура таблицы RTE_SEG_USE 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D segment IDENT Идентификатор сегмента RTE_SEG 

С code_rte_avbl code_rte_avbl Код типа ограничения 

С code_dir code_dir Направление движения для ограничения 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Участок маршрута ОВД представляет собой многоуровневую структуру, состоящую из 

набора эшелонов. Структура участка напоминает «слоистый двухцветный торт». Движение в 

отдельных слоях (группе слоёв) может ограничиваться при конфликтах деятельности на участке. С 

целью гибкого использования воздушного пространства на участок накладываются ограничения 

вместо того, чтобы перекрыть на нём движение. 

 

2.3.5 Таблица RTE_SEG_USE_LEVEL 

Таблица RTE_SEG_USE_LEVEL – таблица вертикальных границ особого использования 

сегмента маршрута. Логически связана с RTE_SEG_USE. 

 

Таблица 37 - Структура таблицы RTE_SEG_USE_LEVEL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D segment_used IDENT Связь с rte_seg_use 

R associated_with REFERENCE  Идентификатор эшелона. Используется, если 

нужно ограничить движение в конкретном 

эшелоне вне зависимости от направления 

движения 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя вертикальная граница 

С uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица верхней границы 

С code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница 

С uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица нижней границы 

С code_dist_ver_lower code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.4 Таблицы элементов воздушного пространства 

База элементов воздушного пространства (далее – элемент ВП) содержит информацию о 

районах обслуживания и управления воздушным движением, запретных и опасных зонах и зонах 



 

ПАРБ.00127-01 90 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

43 

ограничения полётов. Состоит из заглавной таблицы с основными характеристиками элемента 

воздушного пространства, таблиц метрики и таблиц связи.  

 

2.4.1 Таблица AIRSPACE 

Таблица AIRSPACE предназначена для хранения базы характеристик элементов воздушного 

пространства.  

Под термином «элемент воздушного пространства» подразумеваются любые фрагменты 

воздушного пространства с перпендикулярными к поверхности земли гранями и любой 

конфигурацией в горизонтальной плоскости. Объекты по форме шара не являются элементами 

воздушного пространства и обрабатываются как цилиндр, ограниченный верхней и нижней 

границами.  

В авиационной отрасли элемент воздушного пространства (Airspace) объединяет: районы 

полётной информации, все виды районов ОВД, специальный секторы и зоны, а также закрытые 

районы для ограничения воздушной деятельности – взрывные работы, воздушные стрельбы, пуски 

ракет и другие виды деятельности. 

 

Таблица 38 - Структура таблицы AIRSPACE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC (если введена по нему) 

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

R adhp REFERENCE Возможная принадлежность к аэродрому 

С code_type code_type_as Тип элемента воздушного пространства  

 code_id code_id_as Идентификатор (номер)  

 code_id_alt txt_name Альтернативный идентификатор 

 txt_name txt_name Текстовое полное наименование 

 txt_name_alt txt_name Альтернативное наименование 

*С code_border_type code_border_type Тип метрики 

С code_class code_class_as Касс воздушного пространства 

С code_activity code_activity Тип деятельности  

С code_mil code_mil Отношение к военным 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя вертикальная граница 

С uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица верхней границы 

С code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница 

С uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица нижней границы 

С code_dist_ver_lower code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 
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 Название Тип Описание поля 

 val_dist_ver_mnm val_dist_ver Минимальная вертикальная граница 

С uom_dist_ver_mnm uom_dist_ver Единица минимальной границы 

С code_dist_ver_mnm code_dist_ver Точка отсчёта для минимальной границы 

 txt_rmk txt_descr Текстовая ремарка 

 mode char(1) Статус зоны 

 valid char(1) Валидность записи  

*Примечание. В зависимости от значения метрика размещается в одной из подчинённых 

таблиц. Различается 4 вида метрики: полигональная метрика, окружность, эллипс, коридор.  

 

2.4.2 Таблица AIRSPACE_BORDER_VERTEX 

Таблица AIRSPACE_BORDER_VERTEX предназначена для хранения полигональной 

метрики элемента воздушного пространства. 

 

Таблица 39 - Структура таблицы AIRSPACE_BORDER_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D space IDENT Связь с airspace 

 seqnr seqnr Порядковый номер точки 

*С code_type code_type_airspace_vertex Графическая форма сегмента 

 geo_lat geo_lat Широта 

 geo_long geo_long Долгота 

С code_datum code_datum DATUM 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность замера координат 

С uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица длины в точности 

 geo_lat_arc geo_lat Широта центра дуги 

 geo_long_arc geo_long Долгота центра дуги 

 val_radius val_dist_horz Радиус дуги 

С uom_radius_arc uom_dist_horz Единицы измерения радиуса 

R border_as REFERENCE Ссылка на сегмент государственной границы 

GEO_BORDER_SEG 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание: В зависимости от графической формы сегмента заполняются поля: 

geo_lat_arc, geo_long_arc, val_radius, uom_radius_arc – если код значения «далее по часовой 

стрелке», «далее против часовой стрелки»; border_as – если код значения «далее по 

государственной границе». 

 

2.4.3 Таблица AIRSPACE_CIRCLE_VERTEX 

Таблица AIRSPACE_CIRCLE_VERTEX предназначена для хранения метрики элемента 

воздушного пространства вида «окружность» и «эллипс». Таблица организована по связи 1:1. Для 

отдельного элемента ВП в данной таблице предназначена одна запись.  
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Таблица 40 - Структура таблицы AIRSPACE_CIRCLE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

D id IDENT Ссылка на AIRSPACE  

 geo_lat_cen geo_lat Широта центра 

 geo_long_cen geo_long Долгота центра 

С code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность замера координат  

С uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица длины в точности 

 val_radius val_dist_horz Радиус окружности 

С uom_radius_arc uom_dist_horz Единицы измерения радиуса 

* val_compression val_percent Коэффициент сжатия, по умолчанию 1.000 

* val_azimuth val_angle Азимут главной оси 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание: Для возможности хранения информации о метрике в виде эллипса введены 2 

поля, отсутствующие в стандартной спецификации AICM. Поле val_compression по умолчанию =1 

и обозначает окружность. Если значение поля отлично от 1, описан эллипс, второй радиус 

которого равен val_radius* val_compression. Азимут главной оси val_azimuth указывает угол между 

истинным севером и главной осью эллипса на карте. 

 

2.4.4 Таблица AIRSPACE_CORRIDOR 

Таблица AIRSPACE_CORRIDOR предназначена для хранения параметров цепочки 

воздушных коридоров.  

 

Таблица 41 - Структура таблицы AIRSPACE_CORRIDOR 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

 seqnr seqnr Порядковый номер корридора 

D space IDENT Ссылка на AIRSPACE 

 val_width val_dist_horz Ширина коридора 

C uom_width uom_dist_horz Единицы измерения ширины 

 anglecrtype integer Тип угла при создании коридора (0- прямой, 1 - 

закругленный) 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 
2.4.5 Таблица AIRSPACE_CLINE_VERTEX 

Таблица AIRSPACE_CLINE_VERTEX предназначена для хранения метрики отдельных 

элементов цепочки воздушных коридоров. Фактически таблица полностью соответствует 

структуре и правилам формирования метрики AIRSPACE_BORDER_VERTEX за исключением 

подчинённости таблицы. 
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Таблица 42 - Структура таблицы AIRSPACE_CLINE_VERTEX 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D corridor IDENT Ссылка на airspace_corridor 

 seqnr  seqnr  Порядковый номер точки 

*C code_type code_type_airspace_vertex Графическая форма сегмента  

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность замера координат  

С uom_geo_accurac

y 

uom_dist_horz Единица длины в точности 

 geo_lat_arc geo_lat Широта центра дуги 

 geo_long_arc geo_long Долгота центра дуги 

 val_radius val_dist_horz Радиус дуги 

С uom_radius_arc uom_dist_horz Единицы измерения радиуса 

R border_as REFERENCE Ссылка на сегмент государственной 

границы GEO_BORDER_SEG 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. В зависимости от графической формы сегмента заполняются поля 

geo_lat_arc, geo_long_arc, val_radius, uom_radius_arc – если код значения «далее по часовой 

стрелке», «далее против часовой стрелки»; border_as – если код значения «далее по 

государственной границе». 

 

2.4.6 Таблица POINT_IN_AIRSPACE 

Таблица POINT_IN_AIRSPACE предназначена для хранения принадлежности основной 

точки к элементу воздушного пространства.  

 

Таблица 43 - Структура таблицы POINT_IN_AIRSPACE 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D point_id IDENT Ссылка на significant_point 

D space_id IDENT Ссылка на airspace 

 cross_mode char(4) Комбинация типа принадлежности к: 

Z – обычному элементу ВП   

F – району полётной информации FIR 

С – диспетчерской зоне CTA  

T – терминальному району ТМА  

S – точка входа в воздушное пространство 

страны. Код страны указывается в поле 

significant_point.border 
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  Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.5 Таблицы искусственных препятствий 

2.5.1 Таблица OBSTACLE 

Таблица OBSTACLE – база искусственных препятствий, влияющих на полёты. 

Рекомендуется вносить следующие искусственные препятствия: в районе аэродрома, на 

расстоянии 46 км от КТА, высота которых превышает 50 высоты аэродрома. Все препятствия на 

посадочном курсе и курсе вылета, а также крупные препятствия на внеаэродромной территории 

определены законодательством государства. 

 

Таблица 44 - Структура таблицы OBSTACLE 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 uid uuid Уникальный идентификатор GUID 

R part_of  REFERENCE Ссылка на препятствие (если группа) 

 border REFERENCE Принадлежность к региону ИКАО  

 code_id code_id_as Уникальный идентификатор в пределах 

аэродрома 

 txt_name txt_name Текстовое наименование 

C code_type code_obstacle_type Тип препятствия 

 code_charact code_obstacle_type Характеристика (описание препятствия) 

C mark_pattern code_obstacle_pattern Тип маркировки 

 mark_first_color code_colour Первый цвет маркировки 

 mark_second_color code_colour Второй цвет маркировки 

C code_status code_constr_status Статус конструкции  

 light_color code_colour Цвет освещения 

C light_mode code_light_mode Тип освещения 

C group_of code_yes_no Признак группы 

C is_natural code_yes_no Признак естественного происхождения 

 code_metric code_metric Тип метрики 

 box_len val_dist_horz Длина объекта 

 box_wid val_dist_horz Ширина объекта 

C uom_len uom_dist_horz Единица измерения размеров 

C code_composition code_composition_struct Материал конструкции 

C frangible code_yes_no Ломкость 

C mobile code_yes_no Подвижность  
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  Название Тип Описание поля 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 mode char(1) Признак статуса записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.5.2 Таблица CONSTR_TIME 

Таблица CONSTR_TIME – состояние конструкции препятствия. Если препятствие строится, 

то записей может быть несколько, иначе – запись одна. 

 

Таблица 45 - Структура таблицы CONSTR_TIME 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D obstacle IDENT Ссылка на препятствие obstacle 

 seqnr seqnr Порядковый номер состояния  

 work_hr date Дата и время замера параметров 

C code_datum code_datum DATUM 

C code_height  code_height_sys Система высот 

 val_hgt val_dist_ver Максимальная абсолютная высота  

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения высоты  

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.5.3 Таблица OBSTACLE_VERTEX 

Таблица OBSTACLE_VERTEX – координаты препятствия. Кроме записей координат в 

таблице хранится относительная высота точки. 

 

Таблица 46 - Структура таблицы OBSTACLE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D obst_constr IDENT Ссылка на constr_time 

 seqnr seqnr Номер точки 

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

 val_elev val_dist_ver Относительная высота в точке 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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2.5.4 Таблица OBSTACLE_DIR 

Связная таблица OBSTACLE_DIR* – содержит базу препятствий на курсах посадки и 

вылета аэродрома, влияющих на воздушное движение. 

 

Таблица 47 - Структура таблицы OBSTACLE_DIR 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D obstacle IDENT Ссылка на препятствие 

R rwydir REFERENCE Ссылка на курс посадки аэродрома 

R fatodir REFERENCE Ссылка на курс посадки вертодрома 

C code_type_ops code_type_ops_rwy Тип препятствия по классификации посадки 
(влияющее на снижение, и тому подобное) 

 
val_dist_thr val_dist_horz Расстояние от порога ВПП до проекции 

препятствия на ось ВПП 

 val_dist_along_cline val_dist_horz Расстояние от препятствия до оси ВПП 

 val_dist_to_cline val_dist_horz Расстояние от центра ВПП до препятствия 

C uom_dist_horz uom_dist_horz Единица измерения расстояния 

 val_brg_thr val_angle_brg Магнитный азимут на препятствие 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Таблица является логическим объединением двух одинаковых по структуре 

RWY_DIRECTION_OBSTACLE и FATO_DIRECTION_OBSTACLE. 

 

2.5.5 Таблица OBSTACLE_IN 

Таблица связи OBSTACLE_IN содержит базу препятствий в секторах, вокруг контрольных 

точек и радиотехнических средств. База предоставлена в виде ссылок на препятствия и сектор, в 

котором препятствие влияет на воздушное движение. 

 

Таблица 48 - Структура таблицы OBSTACLE_IN 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D obstacle IDENT Ссылка на препятствие 

R* object REFERENCE Базовый объект (ссылка на любой объект) 

 val_dist val_dist_ horz Расстояние от объекта до препятствия   

C uom_dist_horz uom_dist_horz Единица измерения расстояния 

 val_brg_thr val_angle_brg Азимут от объекта до препятствия  

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Как правило, ссылка на аэродром (AD_HP) или на радиотехническое 

средство (SINGIFICANT_POINT). В первом случае базовой точкой является КТА, во втором – 

координата точки. 
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2.5.6 Таблица MSA_GROUP 

Таблица MSA_GROUP – база кругов минимально безопасных высот (МБВ), установленных 

для объекта. Радиус круга МБВ от базовой точки равен 54 километра, из которых 46 км (25 NM) – 

основная зона и 9 км (5 NM) – буферная. 

 

Таблица 49 - Структура таблицы MSA_GROUP 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D* object IDENT Базовый объект (ссылка на любой объект) 

C code_type code_type_msa Тип круга МБВ 

C code_type_angle code_type_angle_brg Тип углов (МПУ, ИПУ, радиалы и тому подобное) 

C code_ref_angle code_dir_ref Направление (от точки или к точке) 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 mode char(1) Статус группы МБВ 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Как правило, ссылка на аэродром (AD_HP) или на радиотехническое 

средство (SINGIFICANT_POINT). В первом случае базовой точкой является КТА, во втором – 

координата точки. 

 

2.5.7 Таблица MSA  

Таблица секторов безопасных высот MSA. Содержит секторы минимально безопасных 

уровней для полётов в районе объекта.  

 

Таблица 50 - Структура таблицы MSA 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D msagroup IDENT Идентификатор круга МБВ (MSA_GROUP) 

 val_angle_fm val_angle_brg Начальный угол 

 val_angle_to val_angle_brg Конечный угол 

 val_dist_inner val_dist_ horz Минимальное расстояние  

 val_dist_outer val_dist_ horz Максимальное расстояние  

C uom_dist_horz uom_dist_horz Единица измерения расстояния 

 val_dist_ver  val_dist_ver  Минимальная высота в секторе  

C uom_elev uom_elev Единица высоты 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для высоты 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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2.5.8 Таблица OCA_OCH 

Таблица OCA_OCH содержит данные о минимально безопасных высотах пролёта 

препятствий по участкам сегментов захода на посадку.  

 

Таблица 51 - Структура таблицы OCA_OCH 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D iap IDENT Идентификатор маршрута посадки (IAP) 

C code_cat_acft code_cat_acft Категории посадки по ILS 

C code_type_apch code_type_apch_proc Тип посадки 

 val_oca val_dist_ver Минимальная высота полёта на участке  

 val_och val_dist_ver Высота пролёта над препятствиями 

C code_ref_och code_ref_och Отсчет высоты пролёта 

C uom_elev uom_elev Единица измерения высоты 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.6 Таблицы аэродромов 

В состав таблиц аэродромов входят четыре связанные между собой части: 

 таблицы аэродромов, взлётно-посадочных полос (ВПП), рулёжных дорожек, перронов, 

стоянок, параметров взлета и посадки на ВПП, маршрутов руления, вертолётных 

площадок, зон посадки вертолётов и метрики наземных частей и элементов; 

 таблицы радиотехнических средств аэродрома, включающие в себя характеристики 

радиолокационных, радионавигационных и специальных радиотехнических средств 

обслуживания воздушного движения, приводных и маркерных станций, средств связи; 

 таблицы светотехнического оборудования, включающие в себя характеристики 

элементов светотехнического оборудования и световых маяков (КНС – кодово-неоновый 

светомаяк); 

 таблицы маршрутов прибытия и убытия, включающие в себя полное описание маршрутов 

вылета, подхода, посадки и полётов в зоне ожидания. 

 

2.6.1 Таблица аэродромов AD_HP 

Таблица AD_HP – база основных характеристик мест базирования воздушных судов. Под 

местом базирования воздушных судов подразумеваются: аэродромы, аэродромы, вертодромы, 

вертолётные и посадочные площадки и их комбинации. 

 

Таблица 52 - Структура таблицы AD_HP 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

R border REFERENCE Принадлежность к государству  

R org_auth REFERENCE Старший авиационный начальник  
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 Название Тип Описание поля 

 code_id code_id_ad_hp Уникальный текстовый идентификатор 

C code_ops code_type_mil_ops Тип аэродрома (гражданский, военный…) 

 txt_name txt_name Текстовое наименование 

 txt_name_alt txt_name Альтернативное наименование 

 code_icao code_loc_ind_icao 4-х буквенный код ИКАО 

 code_iata code_loc_ind_iata 3-х буквенный код расположения IATA 

C code_type code_type_ad_hp Тип аэродрома по составу 

 txt_descr_ref_pt txt_descr Описание контрольной точки (далее – КТА) 

 txt_descr_ref_pt_alt txt_descr Альтернативное описание КТА 

 geo_lat geo_lat Широта КТА 

 geo_long geo_long Долгота КТА 

C code_datum code_datum DATUM 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение аэродрома. Превышением считается 

самая высшая точка на территории аэродрома 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_name_city_ser txt_name Произвольное описание расположения аэродрома 

по отношению к населённым пунктам. (Пример: 5 

км южнее Омска) 

 txt_descr_site txt_name Наибольший населённый пункт в пределах 

аэродрома 

 txt_descr_site_alt txt_name Альтернативное описание txt_descr_site 

 val_mag_var val_angle_mag_var Магнитное склонение 

 val_mag_var_year val_angle_mag_var Годовое магнитное склонение 

 val_mag_var_chg val_angle_mag_var Среднегодовое изменение склонения 

 date_mag_var date_year Год замера склонения 

 val_ref_t val_t Расчетная температура воздуха 

 
val_ref_t13 val_t Температура в самый жаркий месяц в году в 13:00 

по местному времени 

 
val_ref_mint val_t Средняя минимальная температура по 

многолетним наблюдениям 

C uom_ref_t uom_t Единица измерения температуры 

 txt_name_admin txt_descr Наименование организации, отвечающей за 

аэродром / вертодром  
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 Название Тип Описание поля 

 txt_descr_acl txt_descr Описание позиций РЛС, высотомеров и других СС 

и РТС 

 txt_descr_sry_pwr txt_descr Описание вторичного источника питания 

 txt_descr_wdi txt_descr Описание индикатора направления ветра   

 txt_descr_ldi txt_descr Описание индикатора направления посадки  

 txt_descr_acl_alt txt_descr Альтернативное описание txt_descr_acl 

 txt_descr_sry_pwr_alt txt_descr Альтернативное описание txt_descr_sry_pwr 

 txt_descr_wdi_alt txt_descr Альтернативное описание txt_descr_wdi 

 txt_descr_ldi_alt txt_descr Альтернативное описание txt_descr_ldi 

 val_transition_alt val_dist_ver Высота перехода с эшелонов в метры 

C uom_transition_alt uom_dist_ver Единица измерения высоты перехода 

 val_trans_level val_dist_ver Номинальный эшелон перехода 

 val_trans_level2 val_dist_ver Максимальный эшелон перехода 

C status code_sts_sfc Состояние 

C protect code_yes_no Закрытость для публикации 

R city REFERENCE Ссылка на таблицу населённых пунктов 

C flight_type code_type_flt_rule Установленные правила полетов для аэродрома 

C code_ngea_class code_ngea_class Класс аэродрома по классификации НГЭА 

C code_fap_class code_fap_class Класс аэродрома по классификации ФАП-262 

* max_rwylen_m integer Значение самой длинной ВПП в метрах.  

 val_fl1 val_dist_ver Эшелон перехода 

 val_fl2 val_dist_ver Эшелон перехода 

 val_fl3 val_dist_ver Эшелон перехода 

 val_fl1_2 code_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl2_2 val_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl3_2 code_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl1_2_3 val_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl2_2_3 code_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl3_2_3 val_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 val_fl2_2_3_4 val_dist_ver Часть значения эшелона перехода 

 surface_type integer Тип покрытия 

 uom_fl uom_dist_ver Единица измерения эшелона перехода 

 lgt_sys code_yes_no Наличие CCO 

 txt_type txt_descr Тип аэродрома 

 txt_kind txt_descr Вид аэродрома (по виду поверхности ВПП) 
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 Название Тип Описание поля 

 geoid_wave val_dist_ver Волна геоида (м) 

 mode char(1) Статус аэродрома 

 valid char(1) Валидность записи  

*Примечание. Поле заполняется автоматически триггерной функцией calc_rwy_length в 

таблице rwy. 

 

2.6.2 Таблицы взлетно-посадочных полос 

Таблица RWY – база характеристик взлётно-посадочных полос (далее – ВПП). 

 

Таблица 53 - Структура таблицы RWY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Ссылка на аэродром (AD_HP) 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор (02/20, 18/36Л) 

 val_len_strip val_dist_horz Длина лётного поля 

 val_wid_strip val_dist_horz Ширина лётного поля 

 val_len_lane val_dist_horz Длина лётной полосы 

 val_wid_lane val_dist_horz Ширина лётной полосы 

 
val_wid_offset val_dist_horz Смещение лётного поля от центра ВПП по 

траверзу 

 val_len_nominal val_dist_horz Длина полосы 

 val_wid_nominal val_dist_horz Ширина полосы 

C uom_dim_strip uom_dist_horz Единица измерения размеров 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

*C code_ngea_class code_ngea_class Класс аэродрома по классификации НГЭА* 

C code_fap_class code_fap_class Класс аэродрома по классификации ФАП-262 

 val_traverse_slope val_slope Поперечный уклон ВПП в процентах 

 txt_profile txt_descr Описание профиля 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

 txt_braking txt_descr Система аварийноо торможения 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус ВПП 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание – поле не используется с 2017 года, после введение в действие ФАП-262. 

 

Таблица RWY_DIRECTION – курсы взлётно-посадочных полос. 
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Таблица 54 - Структура таблицы RWY_DIRECTION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D rwy IDENT Идентификатор ВПП (RWY) 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор курса (02, 36Л) 

 val_true_brg val_angle_brg Истинный курс посадки 

 val_mag_brg val_angle_brg Магнитный курс посадки 

 val_elev_tdz val_dist_ver Превышение порога 

 val_elev_tdz_accuracy val_dist_ver Точность превышения порога 

C uom_elev_tdz uom_elev Единица измерения превышения 

 val_dur_tax val_dur Среднее время торможения и выруливания в 

секундах. (для скорости 180 км/ч). 

 no_box_vasis val_count Число светофоров разрешения посадки 

C code_type_vasis code_type_vasis Тип контроля за посадкой  

C code_psn_vasis code_psn_rel_axis Тип светофоров разрешения посадки 

C code_portable_vasis code_yes_no Мобильность светофоров разрешения посадки 

C is_offset code_yes_no Признак смещения относительно торца ВПП 

 val_offset val_dist_horz Значение смещения порога 

C uom_offset uom_dist_horz Единица измерения смещения порога 

 val_slope_angle_gp_vasis val_angle УНГ посадки 

 val_slope_obstacle val_slope Уклон плоскости оценки препятствий OAS 

 val_meht val_dist_ver Высота пересечения порога на посадке (RDH) 

C uom_meht uom_elev Единица измерения высоты 

 txt_descr_arst_dvc txt_descr Описание навигационного оборудования 

 txt_descr_rvr txt_descr Описание метеорологического оборудования 

C code_vfr_pattern code_dir_turn Возможность визуальной посадки 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица RWY_CLINE_POINT – точки профиля взлетно-посадочной полосы. 

 

Таблица 55 - Структура таблицы RWY_CLINE_POINT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D rwy IDENT Ссылка на ВПП (RWY) 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор  
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 Название Тип Описание поля 

R* rwydir REFERENCE Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

C code_datum code_datum DATUM  

 horz_dist val_dist_horz Дальность от меньшего порога (в метрах). 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. При наличии ссылки точка относится не только к ВПП, но и к курсу и 

обозначает порог. Точек порога для одного курса может быть несколько, основной порог и 

смещённые пороги. 

 

Таблица RWY_DIRECTION_DECL_DIST – объявленные дистанции при вылете и посадке 

для взлетно-посадочной полосы. 

 

Таблица 56 - Структура таблицы RWY_DIRECTION_DECL_DIST 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D* rwydir IDENT  Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

R adhp REFERENCE Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R twy REFERENCE Ссылка на рулежную дорожку, на которую 

будет происходить выруливание в случае 

аварийного вылета/посадки  

C code_type code_type_decl_dist_rwy Тип объявленной дистанции 

C code_day_period code_day_period Применяется в указанное время суток  

 val_dist val_dist_horz Дистанция  

C uom_dist uom_dist_horz Единица измерения дистанции 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица ADHP_METEOMINIMUM – таблица метеорологических минимумов для курса 

взлётно-посадочной полосы. Информация используется в совокупности с информацией о 
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метеорологических минимумах воздушного судна (таблица AIRCRAFT_METEOMINIMUM) и 

лётчика (PILOT_METEOMINIMUM). 

 

Таблица 57 - Структура таблицы ADHP_METEOMINIMUM 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D* rwydir IDENT Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория (категории) воздушного судна, для 

которых установлен метеоминимум 

C approach code_yes_no Признак метеоминимума посадки. В зависимости от 

установленного значения заполняются поля 

code_takeoff или code_approach 

C code_takeoff code_meteo_takeoff Тип метеорологического минимума вылета. 

Заполняется, если признак approach выставлен в 

значение логического «Нет» 

C code_approach code_meteo_approach Тип метеорологического минимума посадки. 

Заполняется, если признак approach выставлен в 

значение логического «Да» 

 val_height val_dist_ver Высота принятия решения или минимальная высота 

видимости. Устанавливается в зависимости от типа 

минимума 

C uom_height uom_dist_ver Единица высоты 

 val_ mm val_dist_horz Дальность метеорологической видимости 

C uom_ mm uom_dist_horz Единица измерения дальности 

 txt_ descr txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица RWY_GEOMETRY – метрика взлетно-посадочной полосы. Взлётно-посадочная 

полоса может иметь сложную метрику, состоящую из нескольких участков полос разной ширины.  

 

Таблица 58 - Структура таблицы RWY_GEOMETRY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D rwy IDENT Идентификатор ВПП (таблица RWY) 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 val_len val_dist_horz Длина сегмента ВПП 

 val_wid val_dist_horz Ширина сегмента ВПП 

C uom_dim_rwy uom_dist_horz Единица измерения размеров 

 val_len_cllane val_dist_horz Длина полосы свободной  от прпятствий 

 val_wid_cllane val_dist_horz Ширина полосы свободной  от прпятствий 

C uom_dim_cllane uom_dist_horz Единица измерения размеров полосы свободной  

от прпятствий 
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 Название Тип Описание поля 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr_strength Описание материала покрытия 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.6.3 Таблицы рулёжных дорожек 

Таблица TWY – характеристики рулёжной дорожки аэродрома (далее – РД). 

 

Таблица 59 - Структура таблицы TWY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

C code_type code_type_twy Тип рулёжной дорожки 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор (РД1, РД2, МРД) 

 val_wid val_dist_horz Ширина полосы 

 val_left_buffer val_dist_horz Левая буферная зона 

 val_right_buffer val_dist_horz Правая буферная зона 

 val_radius_brd val_dist_horz Максимальный радиус разворота на РД 

C uom_wid uom_wid Единица измерения ширины 

 acft_index integer Максимальный индекс воздушного судна, 

допустимый для РД по ФАП  

 acft_wingspan integer Максимально возможный размах крыла самолёта 

на РД 

 acft_chassis_track numeric(4,1) Ширина колеи шасси  

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr_strength Описание материала покрытия 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

C direct code_dir Направление движение по РД  

 max_speed val_speed Скорость полёта по кругу 

C uom_speed uom_speed Единица скорости 
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 Название Тип Описание поля 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус рулёжной дорожки 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица TWY_CLINE_POINT – точки оси рулёжной дорожки. 

 

Таблица 60 - Структура таблицы TWY_ CLINE_POINT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D twy IDENT Идентификатор рулёжной дорожки (TWY) 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор  

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица TWY_HOLDING_POSITION – операционные точки на рулёжной дорожке. Как 

правило, это точки проверки закрылков, прогонки двигателей, контрольные точки, точки 

ожидания выруливания на вылет. 

 

Таблица 61 - Структура таблицы TWY_HOLDING_POSITION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D twy_cline_pt IDENT Идентификатор точки на оси рулёжной дорожки 

 uid uuid Уникальный идентификатор GUID. Генерируется при 
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вставке записи и не меняется 

C 
code_cat code_cat_ldg_aid Категория средств навигации, которая проверяется в 

точке 

C before_rwy  code_yes_no Признак точки ожидания очереди вылета 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

 txt_lgt txt_descr Описание освещения позиции 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.6.4 Таблицы перронов и стоянок 

Таблица APRON – база перронов, групповых стоянок и зон на аэродроме (в военной авиации 

– места базирования эскадрилий). 

 

Таблица 62 - Структура таблицы APRON 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

 txt_name txt_name Текстовое наименование 

C code_type code_type_apron Тип перрона по классификации ИКАО 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr Описание прочностных характеристик 

 val_len val_dist_horz Длина рабочей части перрона 

 val_wid val_dist_horz Ширина рабочей части перрона 

C uom_dist uom_dist_horz Единица измерения размеров 

 val_elev val_dist_ver Среднее абсолютное превышение перрона 

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

C is_jetway  code_yes_no Возможность руления на внутренней тяге 

C is_towing code_yes_no Наличие тягача 

C is_docking code_yes_no Наличие парковщика 

C is_gndpower code_yes_no Наличие электропитания 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

 txt_lgt txt_descr Описание освещения позиции 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус перрона 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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Таблица GATE_STAND – база стоянок аэродрома. 

 

Таблица 63 - Структура таблицы GATE_STAND 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R apron REFERENCE Идентификатор перрона (APRON) 

 txt_desig txt_desig Идентификатор стоянки 

C code_type code_type_stand Тип стоянки 

 txt_descr_restr_use txt_descr Текстовое описание стоянки 

 geo_lat geo_lat Широта центра стоянки 

 geo_long geo_long Долгота центра стоянки 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус стоянки 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица SWY – характеристики зон торможения. Зона торможения – это участок в торцах 

ВПП, очищенный от препятствий, который выполняет роль тормозного поля для воздушных судов 

при аварийных ситуациях при взлёте или несрабатывании тормозной системы после посадки. 

 

Таблица 64 - Структура таблицы SWY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D* adhp IDENT Ссылка на аэродром (AD_HP) 

R* rwydir REFERENCE Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

 val_len val_dist_horz Длина полосы торможения 

 val_wid val_dist_horz Ширина полосы торможения 
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 Название Тип Описание поля 

C uom_dim uom_dist_horz Единица измерения размеров 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr_strength Описание материала покрытия 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.6.5 Таблицы вертолётных и посадочных площадок 

Таблица TLOF – база вертодромов, входящих в состав аэродрома и содержащая 

характеристики лётного поля и описания площадки. В случаях отдельного вертодрома создаётся 

запись в таблице аэролромов (AD_HP) с типом «вертолетная площадка», к которой подвязывается 

одна или несколько записей текущей таблицы. 

 

Таблица 65 - Структура таблицы TLOF 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp REFERENCE Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор площадки 

 geo_lat geo_lat Широта центра площадки 

 geo_long geo_long Долгота центра площадки 

C code_datum code_datum DATUM 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение площадки 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 val_len val_dist_horz Длина поверхности посадки вертолётов 

 val_wid val_dist_horz Ширина поверхности посадки вертолётов 
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 Название Тип Описание поля 

C uom_dim uom_dist_horz Единица измерения размеров 

 val_slope val_slope Угол глиссады при приземлении 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr Описание прочностных характеристик 

C code_class_hel  code_class_hel  Класс вертолетов, на который рассчитан TLOF 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FATO – характеристики взлётно-посадочных поверхностей вертодрома или 

вертолётной площадки. Таблица является подчиннной для таблицы TLOF. 

 

Таблица 66 - Структура таблицы FATO 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D tlof IDENT Идентификатор лётного поля вертодрома (TLOF) 

R adhp REFERENCE Ссылка на аэродром 

 txt_name txt_name Текстовое наименование 

 val_len val_dist_horz Длина поверхности посадки вертолётов 

 val_wid val_dist_horz Ширина поверхности посадки вертолётов 

C uom_dim uom_dist_horz Единица измерения размеров 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_cond_sfc code_cond_sfc Состояние поверхности 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr Описание прочностных характеристик 

 txt_profile txt_descr Описание профиля 

 txt_marking txt_descr Описание маркировки 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FATO_DIRECTION – курсы взлётно-посадочных полос. 

 

Таблица 67 - Структура таблицы FATO_DIRECTION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D fato IDENT Идентификатор (FATO) 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор курса (02, 36Л) 

 val_true_brg val_angle_brg Истинный курс посадки 

 val_mag_brg val_angle_brg Магнитный курс посадки 

 no_box_vasis val_count Число светофоров разрешения посадки 

C code_type_vasis code_type_vasis Тип контроля за посадкой  

C code_psn_vasis code_psn_rel_axis Тип светофоров разрешения посадки 

C code_portable_vasis code_yes_no Мобильность светофоров разрешения посадки 

 txt_descr_psn_vasis txt_descr Описание контроля за посадкой 

 val_slope_angle_gp_vasis val_angle УНГ посадки 

 val_slope_obstacle val_slope Уклон поверхности OAS 

 val_meht val_dist_horz Высота пересечения порога (RDH) 

C uom_meht uom_elev Единица измерения высоты 

 txt_descr_arst_dvc txt_descr Описание навигационного оборудования 

 txt_descr_rvr txt_descr Описание метеорологического оборудования 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FATO_CLINE_POINT – точки профиля взлётно-посадочных полос вертодрома. 

 

Таблица 68 - Структура таблицы FATO_CLINE_POINT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D fato IDENT Идентификатор (FATO) 

R* fatodir REFERENCE Ссылка на FATO _DIRECTION 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор  

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

C code_datum code_datum DATUM  
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 Название Тип Описание поля 

 horz_dist val_dist_horz Расстояние от торца FATO 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в точке 

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. При наличии ссылки точка относится не только к ВПП, но и к курсу и 

обозначает порог. Точек порога для одного курса может быть несколько, основной порог и 

смещённые пороги. 

 

2.6.6 Таблицы зон и районов территории аэродрома 

Таблица LANDING_PROTECTION_AREA – участки и зоны в районе аэродрома, 

свободные от препятствий. Таблица хранит описание и характеристики отдельных площадок, 

секторов, очищенных территорий, бордюров ВПП и РД. В эту же базу можно включать 

асфальтированные площадки, площадки для погрузки и разгрузки грузов, бордюры служебных 

дорожек и другие наземные элементы, которые включаются в схемы аэродрома.  

 

Таблица 69 - Структура таблицы LANDING_PROTECTION_AREA 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R* object REFERENCE Ссылка на объект аэродрома, вокруг которого 

установлена зона. Если null зона отдельная и 

принадлежит аэродрому  

C code_type code_type_protect_area Тип зоны, свободной от препятствий 

 val_len val_dist_horz Длина зоны 

 val_wid val_dist_horz Ширина зоны 

C uom_dim uom_dist_horz Единица измерения размеров 

C code_composition code_composition_sfc Материал покрытия 

C code_sts code_sts_sfc Состояние покрытия 

C code_strength code_strength_sfc Код прочности покрытия 

 txt_descr_strength txt_descr Описание прочностных характеристик 
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 Название Тип Описание поля 

C is_light code_yes_no Наличие освещения 

 txt_desig txt_desig Текстовый идентификатор 

 txt_lgt txt_descr Описание освещения 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 protect_area integer Признак запретной зоны 

 val_len_area val_dist_horz Длина  полосы свободной от препятствий для 

запретной зоны 

 val_wid_area val_dist_horz Ширина  полосы свободной от препятствий для 

запретной зоны 

 uom_dim_area uom_dist_horz Единица измерения длины  полосы свободной от 

препятствий для запретной зоны 

 val_toda val_dist_horz Располагаемая дистанция взлета (РДВ) запретной 

зоны 

 val_lda val_dist_horz Располагаемая посадочная дистанция (РДП) 

запретной зоны 

 uom_dim_da uom_dist_horz Единица измерения располагаемых дистанций 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица AD_HP_SURFACE_BORDER – база элементов территории аэродрома, которые не 

относятся к основным объектам. В эту категорию входят служебные площадки, приаэродромная 

территория, буферные зоны, границы аэродрома и другие территории. Таблица служит для 

формирования наземной инфраструктуры аэродрома. 

 

Таблица 70 - Структура таблицы AD_HP_SURFACE_BORDER 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 
uid uuid Уникальный идентификатор GUID. Генерируется 

при вставке записи и не меняется 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R** object REFERENCE Ссылка на объект аэродрома, для которого 

установлены границы 

 border_type code_type_surface Тип границы аэродрома 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения для точек 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида в центе бордюра 

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_descr txt_descr Описание участка 
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Кроки – масштабная или внемасштабная схема аэродрома c указанием 

характеристик, использующихся для воздушного и аэродромного движения. Кроки наносятся с 

масштабом 1:25 000 или 1:50 000 в зависимости от размеров ВПП. 

**Примечание. Бордюры могут устанавливаться для стандартных элементов аэродрома, 

например, ВПП особой конфигурации, или перрон не прямоугольной формы. В таком случае, поле 

указывает на идентификатор объекта, для которого строится бордюр. 

 

Таблица AD_HP_SURFACE_VERTEX – точка базы элементов территории. 

 

Таблица 71 - Структура таблицы AD_HP_SURFACE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D border IDENT Ссылка на бордюр ad_hp_surface_border 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Представление ADHP_SFC_ELEMENT содержит объединённую базовую информацию о 

ВПП, рулёжных дорожках, перронах и стоянках аэродрома.  

 

Таблица 72 - Структура представления ADHP_SFC_ELEMENT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp  IDENT Принадлежность к аэродрому AD_HP 

 obj char(3) Код типа объекта. RW – ВПП, TWY-РД, APR-перрон, 

STD-стоянка.  

 sfc txt_code Материал покрытия из каталога категорий 

 strength char(3) Тип единицы прочности из каталога категорий 

 pcn char(16) Значение прочности покрытия 

 name txt_name Текстовое наименование 

  valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.6.7 Таблицы макрировки покрытий поверхностей аэродрома 

Таблица AD_HP_SURFACE_MARKING – база элементов маркировки капитальных 

поверхностей аэродрома. 
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Таблица 73 - Структура таблицы AD_HP_SURFACE_MARKING 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R* object REFERENCE Ссылка на объект аэродрома  

C std_icao code_yes_no Признак стандарта ИКАО 

C code_color code_color Цвет маркировки 

C code_type code_marking_type Код типа маркировки 

C code_cond code_cond_mark Качество маркировки 

C code_style code_style_mark Стиль маркировки 

 txt_name txt_name Текстовый идентификатор (название) 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица AD_HP_MARKING_VERTEX– точки элементов маркировки капитальных 

поверхностей аэродрома. 

 

Таблица 74 - Структура таблицы AD_HP_MARKING_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D border IDENT Ссылка на бордюр ad_hp_surface_marking 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.7 Таблицы светотехнического оборудования 

Таблица SURFACE_LGT_SYS** – светотехническая система. 

 

Таблица 75 - Структура таблицы SURFACE_LGT_SYS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R* locate REFERENCE Объект аэродрома, для которого предназначена 

система огней 

 data_wef date Дата ввода в действие 
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 Название Тип Описание поля 

 data_til date Дата окончания действия 

C code_psn_twy code_psn_twy Тип огней рулёжной дорожки 

C code_psn_tlof code_psn_tlof Тип огней вертолётной площадки 

C code_psn_fato_rwy code_psn_rwy Тип огней для курса посадки ВПП или FATO 

 txt_descr txt_descr Описание системы 

 txt_descr_emerg txt_descr Описание дополнительного источника питания 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Один из объектов аэродрома, для которого развёрнута система огней. 

Например – огни руления, разворачиваются для рулёжных дорожек, огни приближения, светового 

горизонта и тому подобное для курса посадки. 

**Примечание. Таблица является объединением таблиц TWY_LGT_SYS, TLOF_LGT_SYS, 

RWY_DIRECTION_LGT_SYS, FATO_DIRECTION_LGT_SYS. 

 

Таблица SURFACE_LGT_GROUP – группы огней светотехнической системы. 

 

Таблица 76 - Структура таблицы SURFACE_LGT_GROUP 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D light_sys IDENT Идентификатор светотехнической системы 

(SURFACE_LGT_SYS) 

 geo_lat geo_lat Широта начального огня  

 geo_long geo_long Долгота начального огня 

C code_datum code_datum DATUM  

 axis val_angle_brg Базовый истиный азимут огней системы 

 no_length val_count Число огней в ряду 

 val_len_spacing val_dist_horz Расстояние между огнями в ряду 

 no_width val_count Число огней в столбце 

 val_wid_spacing val_dist_horz Расстояние между огнями в столбце 

 uom_dist uom_dist_horz Единица измерения расстояний 

C code_symmetry code_yes_no Признак симметрии относительно базовой точки 

C code_intst code_intst_lgt Код интенсивности огней 

C code_colour code_colour Код цвета огней 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица RWY_DIRECTION_ALS – система освещения взлетно-посадочной полосы. 

javascript:top.selectEntity('RWY_DIRECTION_LGT_SYS','')
javascript:top.selectEntity('RWY_DIRECTION_LGT_SYS','')
javascript:top.selectEntity('RWY_DIRECTION_LGT_SYS','')
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Таблица 77 - Структура таблицы RWY_DIRECTION_ALS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D rwydir IDENT Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

C code_type code_type_als_rwy Тип огней ВПП 

 val_len val_dist_ver Расстояние между фонарями  

C uom_len uom_dist_horz Единица измерения расстояния  

C code_intst  code_intst_lgt Код интенсивности огней 

C code_sequenced_flash code_yes_no Признак мигания 

 txt_descr_flash txt_descr Текстовое описание  

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FATO_DIRECTION_ALS – система освещения посадочной полосы вертодрома. 

 

Таблица 78 - Структура таблицы FATO_DIRECTION_ALS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D fatodir IDENT Ссылка на FATO_DIRECTION 

C code_type code_type_als_fato Тип огней ВПП 

 val_len val_dist_ver Расстояние между фонарями  

C uom_len uom_dist_horz Единица измерения расстояния  

C code_intst  code_intst_lgt Код интенсивности огней 

C code_sequenced_flash code_yes_no Признак мигания 

 txt_descr_flash txt_descr Текстовое описание  

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица AERO_GND_LGT – база кодово-неоновых светотехнических маяков. 

 

Таблица 79 - Структура таблицы AERO_GND_LGT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 
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 Название Тип Описание поля 

R direct REFERENCE Ссылка на курс ВПП или FATO 

 txt_name  txt_name  Текстовое наименование  

 code_id code_id_nav_aid Идентификатор светомаяка (код Морзе) 

C code_type code_type_aero_lgt Тип светомаяка 

 txt_descr_charact txt_descr Описание характеристики 

 geo_lat geo_lat Широта маяка  

 geo_long geo_long Долгота маяка  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение маяка 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.8 Таблицы наземных аэродромных радиотехнических средств 

Таблица ILS – база инструментальных систем посадки (ILS) и посадочно-радиомаячных 

групп (ПРМГ). 

 

Таблица 80 - Структура таблицы ILS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R rwydir REFERENCE Ссылка на курс ВПП (RWY_DIRECTION) 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

C channel code_channel_mls Канал 

C code_cat  code_cat_ldg_aid Категория ILS  

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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Таблица ILS_GP – глиссадные радиомаяки (ГРМ) систем ПРМГ и ILS. 

 

Таблица 81 - Структура таблицы ILS_GP 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D ils IDENT Ссылка на систему посадки (ILS) 

 val_freq val_freq Частота 

C uom_freq uom_freq Единица измерения частоты (стандарт МГц) 

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_slope val_angle Угол наклона глиссады 

 val_rdh val_dist_ver Высота пролёта порога 

C uom_rdh uom_elev Единица высоты 

 geo_lat geo_lat Широта ГРМ 

 geo_long geo_long Долгота ГРМ 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение ГРМ 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица ILS_LLZ – курсовые радиомаяки (КРМ) систем ПРМГ и ILS. 

 

Таблица 82 - Структура таблицы ILS_LLZ 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D ils IDENT Ссылка на систему посадки (ILS) 

 code_id code_id_ils_mls Позывной системы* 

 val_freq val_freq Частота 

C uom_freq uom_freq Единица измерения частоты  

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 val_mag_brg val_angle_brg Магнитный курс оси посадки 

 val_true_brg val_angle_brg Истинный курс оси посадки 



 

ПАРБ.00127-01 90 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

73 

 Название Тип Описание поля 

 val_wid_course val_angle Ширина диаграммы КРМ 

C code_type_use_back code_type_use_back_ils Возможность работы с обратным курсом 

 geo_lat geo_lat Широта КРМ  

 geo_long geo_long Долгота КРМ 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение КРМ 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Позывной системы формируется по позывному курсового радиомаяка. 

 

Таблица MLS – база микроволновых систем посадки (MLS) и радиолокационных систем 

посадки (РСП, РПЛ3, РПЛ5 …). 

 

Таблица 83 - Структура таблицы MLS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R rwydir REFERENCE Ссылка на курс ВПП 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 code_id code_id_ils_mls Позывной системы 

C code_cat code_cat_ldg_aid Категория микроволновой системы 

C code_channel code_channel_mls Канал 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 txt_name txt_name Наименование системы 

C code_mil code_mil Признак военной системы (РСП, РПЛ) 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица MLS_AZIMUTH – диспетчерские радиолокаторы (ДРЛ) микроволновых систем и 

радиолокационных систем посадки (РСП). 
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Таблица 84 - Структура таблицы MLS_AZIMUTH 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D mls IDENT Ссылка на систему посадки (MLS) 

C code_type code_type_azm Тип ДРЛ 

 val_true_brg val_angle_brg Угол между истинным севером и вертикальной осью 

индикатора обзора 

 val_mag_brg val_angle_brg Угол между магнитным севером и вертикальной осью 

индикатора обзора 

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 val_angle_prop_left val_angle_brg Ширина правого лепестка диаграммы 

 val_angle_prop_right val_angle_brg Ширина левого лепестка диаграммы 

 val_angle_cover_left val_angle_brg Сектор обзора влево от оси 

 val_angle_cover_right val_angle_brg Сектор обзора вправо от оси 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица MLS_ELEVATION – посадочные радиолокаторы микроволновых систем и 

радиолокационных систем посадки (РСП). 

 

Таблица 85 - Структура таблицы MLS_ ELEVATION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D mls IDENT Ссылка на систему посадки (MLS) 

 val_angle_nml val_angle_brg Угол наклона глиссады обзора 

 val_angle_mnm val_angle_brg Минимальный сканируемый угол 

 val_angle_span val_angle_brg Максимальный сканируемый угол 

 geo_lat geo_lat Широта  

 geo_long geo_long Долгота  

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 
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 Название Тип Описание поля 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение  

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_elev uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица SPEC_NAV_SYS – база специальных навигационных систем зональной морской и 

дальней навигации (LORAN, РСДН). 

 

Таблица 86 - Структура таблицы SPEC_NAV_SYS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R org_auth  REFERENCE Идентификатор эксплуатанта ORG_AUTH 

C code_type code_type_spec_nav_sys Тип навигационной системы  

 code_id code_id_chain_spec_nav Идентификатор системы 

 txt_name  txt_name  Текстовое наименование системы 

 txt_descr txt_ name Специальное название системы (Тропик-1М) 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица SPEC_NAV_STATION – станция специальных навигационных систем зональной 

морской и дальней навигации. 

 

Таблица 87 - Структура таблицы SPEC_NAV_STATION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D navsys IDENT Ссылка на SPEC_NAV_SYS 

 border REFERENCE *Принадлежность к государству 

 txt_name  txt_name  Текстовое наименование станции 

C code_type_ser code_type_ser_spec_nav Тип сервиса  

 val_delay_emo val_t Задержка сигнала относительно ведущей 

станции в микросекундах 

 val_delay_code val_dur Кодовая задержка 

 val_power val_power Мощность излучения 

C uom_power uom_power Единица мощности излучения 

 val_freq val_freq Частота станции. Заполняется в случае наличия 

частотных характеристик передатчика 
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 Название Тип Описание поля 

C uom_freq uom_freq Единица измерения частоты 

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

 geo_lat geo_lat Широта КРМ  

 geo_long geo_long Долгота КРМ 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение КРМ 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_ver_datum txt_descr Текстовое описание СК 

 txt_time txt_name  График работы станции в виде текста 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Специальные навигационные системы принадлежат определённому 

государству и представляют собой разветвлённую сеть станций с локализацией в одном или 

разных государствах. Под понятием локализации в авиации подразумевается географическое 

расположение объекта, а не его административная принадлежность.  

 

Таблица UDF – база радиопеленгаторов, содержит технические и публикуменые 

характеристики и позицию радиопеленаторов на аэродроме. 

 

Таблица 88 - Структура таблицы UDF 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R adhp REFERENCE Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R sign_id REFERENCE Ссылка на основную точку 

R org_auth REFERENCE Ссылка на обсуживающую организацию 

C is_sdf code_yes_no Признак посадочного радиопеленгатора 

 name_udf txt_name Текстовое наименование  

 code_id txt_name Позывной радиопеленгатора 

 geo_lat _pos geo_lat Широта позиции 

 geo_long_pos geo_long Долгота позиции 

 val_freq val_freq Частота радиопеленгатора 

C uom_freq uom_freq Единица измерения частоты 
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 Название Тип Описание поля 

 val_max_dist val_dist_horz Максимальная дальность пеленгации 

C uom_max_dist uom_dist_horz Единица измерения дальности 

 val_angle_accuracy val_angle Ошибка пелегнации в градусах 

C send_info code_yes_no Наличие автоматического ретранслятора 

 val_elev val_dist_ver Превышение радиопеленгатора 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.9 Таблицы обслуживания и сервиса аэродрома  

Таблица AD_HP_GND_SER – база подразделений обслуживания воздушных судов на 

территории аэродрома.  

 

Таблица 89 - Структура таблицы AD_HP_GND_SER 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

C code_type code_type_ser_ad Тип подразделения   

C code_cat code_cat_fire_ad Категория услуг. Классифицировано 2 категории: 

пожарные и спасательные службы 

 txt_descr_fac txt_descr Описание услуг 

 txt_time TXT_NAME График работы подразделения 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица PASSENGER_FACILITY – база служб, обслуживающих пассажиров. В базу входят 

терминалы, гостиницы, залы ожидания, билетные кассы и другие сервисные службы аэродрома. 

 

Таблица 90 - Структура таблицы PASSENGER_FACILITY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

C code_type code_type_pax_fac Тип услуги для пассажиров 

 txt_descr txt_descr Описание службы 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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Таблица FUEL – база подразделений заправщиков авиационным топливом.  

 

Таблица 91 - Структура таблицы FUEL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

C code_type code_cat_fuel Марки топлива 

 txt_descr txt_descr Описание службы 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица OIL – база подразделений заправщиков смазочными материалами.  

 

Таблица 92 - Структура таблицы OIL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

C code_type code_cat_oil Типы смазочных материалов 

 txt_descr txt_descr Описание службы 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.10 Таблицы маршрутов прибытия, убытия и посадки 

Таблица SID – база маршрутов вылета. Содержит параметры маршрутов убытия из 

аэродромов на трассы. Начальной точкой вылета считается ВПП аэродрома, конечной – точка 

входа в сеть маршрутов. 

 

Таблица 93 - Структура таблицы SID 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R rwydir REFERENCE Курс вылета, ссылка на (RWY_DIRECTION) 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 txt_desig txt_desig_iap Код маршрута * 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория ВС, для которых рассчитан маршрут  

C code_rnp code_rnp Код RNP (ширины маршрута) 
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 Название Тип Описание поля 

 txt_descr_com_fail txt_descr Описание действия при аварийной ситуации 

R code_trans_id REFERENCE Ссылка на основную точку (significant_point) в которой 

заканчивается маршрут и начинается полёт в сети 

маршрутов ОВД 

C code_type_rte code_type_sid Тип маршрута вылета 

C code_rte_avbl  code_rte_avbl  Ограничение маршрута 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Формируется по формату XXXXXNA, где XXXXX – идентификатор ПП или 

РТС, на который производится вылет, N – номер маршрута в коллекции маршрутов для заданного 

курса, A – буква (чем больше буква, тем новей версия маршрута, маршрут с буквой А не должен 

меняться в течение 1 года). 

 

Таблица STAR – база маршрутов подхода. Содержит параметры маршрутов прибытия с 

трассы на аэродром. Начальной точкой прибытия считается точка схода с маршрута, конечной – 

ВПП аэродрома. 

 

Таблица 94 - Структура таблицы STAR 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R rwydir REFERENCE Курс посадки, ссылка на (RWY_DIRECTION) 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 txt_desig txt_desig_iap Код маршрута * 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория ВС, для которых рассчитан маршрут  

R code_trans_id REFERENCE Ссылка на основную точку (significant_point) с которой 

выполняется уход из сети маршрутов ОВД  

C code_rnp code_rnp Код RNP (ширины маршрута) 

 txt_descr_com_fail txt_descr Описание действия при аварийной ситуации 

C code_type_rte code_type_star Тип маршрута подхода 

C code_rte_avbl  code_rte_avbl  Ограничение маршрута 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Формируется по формату XXXXXNA, где XXXXX – идентификатор 

основной точки, с которой производится снижение, N – номер маршрута в коллекции маршрутов 
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для заданного курса, A – буква (чем больше буква, тем новей версия маршрута, маршрут с буквой 

А не должен меняться в течение 1 года). 

 

Таблица IAP – база маршрутов инструментального захода на посадку.  

 

Таблица 95 - Структура таблицы IAP 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

R rwydir REFERENCE Курс посадки, ссылка на (RWY_DIRECTION) 

R base_ils REFERENCE Ссылка на систему посадки (ILS) 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 txt_desig txt_desig_iap Код маршрута 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория ВС, для которых рассчитан маршрут  

C code_rnp code_rnp Код RNP (ширины маршрута) 

 txt_descr_com_fail txt_descr Описание действия при аварийной ситуации 

R code_trans_id REFERENCE Ссылка на основную точку (significant_point) в которой 

начинается посадка (точка IAF).  

C code_type_rte code_type_iap Тип маршрута посадки 

C code_rte_avbl  code_rte_avbl  Ограничение маршрута 

 txt_descr_miss txt_descr Описание ухода на второй круг 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица HOLDING_PROCEDURE – база маршрутов ожидания. База содержит маршруты 

ожидания в районах аэродрома и на маршрутах ОВД. Маршруты ожидания располагаются в 

специальных зонах ожидания и предназначены для регулировки очерёдности посадки на 

аэродроме при большом потоке воздушного движения. Таблица дополнена полями из структуры, 

соответствующей формату AIXM5.1. 

 

Таблица 96 - Структура таблицы HOLDING_PROCEDURE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R object REFERENCE Ссылка на объект, для которого организована зона 

ожидания (может быть курс ВПП, курс FATO или 

аэродром). Если параметр null – маршрутная зона 

ожидания   

D code_trans_id IDENT Ссылка на базовую точку (significant_point) 

маршрута ожидания  
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 Название Тип Описание поля 

R airac REFERENCE Ссылка на цикл AIRAC 

 data_wef date Дата ввода в действие 

 data_til date Дата окончания действия 

 star_to REFERENCE Ссылка на маршрут подхода с зоны ожидания 

(STAR) 

C code_type_rte code_type_hold_proc Тип маршрута ожидания 

 out_course val_angle_brg Ориентация базовой оси маршрута 

C code_course code_type_course Тип курса  

 in_course val_angle_brg Курс входа в зону ожидания на базовой точке. 

Параметр используется для расчёта параметров 

защитной зоны  

C turn_dir code_dir_turn Направление маршрута ожидания. Сторона 

движения по маршруту ожидания 

 upper_limit_amsl val_dist_ver Максимально возможная высота полёта в зоне 

ожидания на маршруте 

C upper_limit_ref code_dist_ver Единица максимальной высоты 

 lower_limit_amsl val_dist_ver Минимально возможная высота полёта в зоне 

ожидания на маршруте 

C lower_limit_ref code_dist_ver Единица минимальной высоты 

 speed_limit val_speed Скорость полёта по кругу 

C speed_ref code_speed_ref Единица скорости 

 val_dur val_dur Время полёта по прямой в маршруте ожидания 

C uom_dur uom_dur Единица времени 

 val_len val_dist_horz Длина прямой в маршруте ожидания 

 val_wid val_dist_horz Ширина маршрута 

 val_radius val_dist_horz Радиус разворота 

C uom_len uom_dist_horz Единица длины 

 level integer Число уровней ожидания 

C level_use code_hold_use Использование эшелонов маршрута 

 txt_desig  txt_desig  Условный идентификатор маршрута 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица PROCEDURE_LEG содержит отдельные манёвры маршрутов прибытия, убытия, 

инструментальной посадки и полётов в зонах ожидания. Записи таблицы подвязаны на один из 4-х 

видов маршрутов – SID, STAR, IAP, HOLDING_PROCEDURE. 

 

Таблица 97 - Структура таблицы PROCEDURE_LEG 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D route IDENT Обязательный ключ маршрута SID, STAR, IAP, 
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 Название Тип Описание поля 

HOLDING_PROCEDURE 

 point REFERENCE Ссылка на ключ начального поворотного пункта 

SIGNIFICANT_POINT 

* base_nav REFERENCE Ссылка на ключ базового пункта, от которого 

производится отсчёт расстояний и углов 

 seqnr seqnr Номер участка в цепочке 

*C code_phase  code_phase_proc Фаза маршрута 

C code_type  code_type_proc_path Тип манёвра 

 val_course  val_angle_brg Начальный курс  

C code_type_course  code_type_course Тип курса (радиал, азимут, путевой угол) 

*C code_dir_turn  code_dir_turn Код стороны разворота 

*C code_turn_valid  code_yes_no Признак пересечения точки 

C code_descr_dist_ver  code_descr_dist_ver Код операции пролёта уровня 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя граница  

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица верхней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница   

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица нижней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 

 val_ver_angle val_slope_angle Тангаж ВС (угол набора/снижения) 

* val_speed_limit val_speed Скорость на участке 

*C uom_speed uom_speed Единица скорости 

*C code_speed_ref code_speed_ref Тип скорости 

 val_dist val_dist_horz Дистанция участка манёвра 

* val_dur val_dur Время манёвра 

*C uom_dur uom_dur Единица измерения времени 

* val_theta val_angle_brg Азимут (радиал, пеленг) на базовую РТС 

* val_rho val_dist_horz Дистанция до базовой РТС 

* val_bank_angle val_angle Крен  

C uom_dist_horz uom_dist_horz Единица измерения расстояний 

C code_rep_atc code_rep_atc Признак доклада в точке начала манёвра 

C code_role_fix code_iap_fix Роль точки в маршруте (FAF, IAF, IF..) 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Комбинация полей заполняется в зависимости от типа манёвра. 

 

Представление AD_HP_POINT – база данных и содержит терминальные поворотные 

пункты. Поворотные пункты в представлении динамически отбираются с маршрутов и манёвров.  
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Таблица 98 - Структура представления AD_HP_POINT 

 Название Тип Описание поля 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (AD_HP) 

D point IDENT Ссылка на основную точку (significant_point) 

 

2.11 Таблицы аэродромного движения  

Таблица AD_HP_RUDDERING* – таблица маршрутов аэродромного движения воздушных 

судов. Содержит маршруты выруливания со стоянок на позицию взлёта и заруливания обратно. 
 

Таблица 99 - Структура таблицы AD_HP_RUDDERING 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома (ad_hp) 

R twyid REFERENCE Ссылка на рулёжную дорожку (twy) 

R gate REFERENCE Ссылка на стоянку (gate_stand) 

C code_type code_type_ruddering Тип маршрута (выруливание, заруливание 

маневрирование)  

C uom_elev uom_elev Единица измерения высот 

C code_datum code_datum DATUM  

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Таблица не входит в модель AICM. 

 

Таблица AD_HP_RUDDERING_CLINE_VERTEX* содержит точки осевой линии 

маршрута. 

 

Таблица 100 - Структура таблицы AD_HP_RUDDERING_CLINE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D ruddering IDENT Ссылка на маршрут руления ad_hp_ruddering 

 seqnr seqnr Номер по порядку 

C code_type code_type_vertex Тип сегмента 

 geo_lat geo_lat Широта точки  

 geo_long geo_long Долгота точки  

 geo_lat_arc geo_lat Широта центра дуги  

 geo_long_arc geo_long Долгота центра дуги 

 radius val_dist_horz Радиус разворота 

 val_elev val_dist_ver Высота в точке 
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 Название Тип Описание поля 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Таблица не входит в модель AICM. 

 

2.12 Таблицы органов управления воздушным движением, подразделений и 

авиационных организаций 

Таблица SERVICE – база услуг, предоставляемых органами обслуживания и регулировки 

воздушного движения. 

 

Таблица 101 - Структура таблицы SERVICE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R unit REFERENCE Ссылка на подразделение ОВД (UNIT) 

R object REFERENCE Ссылка на объект  

C code_type code_type_ser Вид услуги 

C code_source code_source_ser Тип услуги (ICAO, STATE …)  

 geo_lat geo_lat Широта диспетчерского радара 

 geo_long geo_long Долгота диспетчерского радара 

C code_radar code_yes_no Наличие радара 

C code_datum code_datum DATUM  

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

C uom_geo_accuracy uom_dist_horz Единица измерения точности координат 

 val_elev val_dist_ver Превышение КРМ 

 val_elev_accuracy val_dist_ver Точность замера превышения 

 val_geoid_undulation val_dist_ver Превышение геоида  

C uom_dist_ver uom_elev Единица измерения превышения 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FREQUENCY – база частот приема передачи в органы обслуживания и 

регулировки воздушного движения. 

 

Таблица 102 - Структура таблицы FREQUENCY 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D service IDENT Ссылка на сервис (service)  

 val_freq_trans val_freq Частота трансляции  
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 val_freq_rec val_freq Частота приёма *  

C uom_freq  uom_freq  Единица измерения частоты 

C code_type code_type_freq Тип частоты 

C code_em code_em_rdo Тип сигнала 

C code_selcal code_yes_no Наличие дуплексной связи  

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Поле заполняется, если отличается от частоты трансляции. 

 

Таблица CALLSIGN_DETAIL – база позывных органов обслуживания и регулирования 

воздушного движения. 

 

Таблица 103 - Структура таблицы CALLSIGN_DETAIL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D frequency   IDENT Ссылка на частоту (frequency)  

 txt_call_sign txt_name Позывной  

C code_lang  code_lang  Код языка трансляции 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица ORG_AUTH – база организаций авиационной отрасли в сфере управления, 

обслуживания и регулирования воздушного движения. Таблица также содержит информацию о 

пользователях воздушного пространства – организациях, компаниях и подразделениях 

гражданского, военного и специального сектора. 

 

Таблица 104 - Структура таблицы ORG_AUTH 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R parrent REFERENCE Ссылка на ORG_AUTH* 

R state REFERENCE Ссылка на государство, если ссылка пустая, то компания 

международная 

 txt_name txt_name Название организации  

C code_type code_type_org Тип организации 

C code_id code_id_org, Идентификатор организации – 8-ми буквенный код  

 txt_time txt_name График работы организации 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Ссылка подчинённой организации на организацию верхнего уровня. 

Например, авиационный полк является подчинённым авиационной дивизии. 
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Таблица UNIT – база подразделений организаций авиационной отрасли в сфере 

обслуживания, управления и регулирования воздушного движения.  

 

Таблица 105 - Структура таблицы UNIT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D org_auth IDENT Ссылка на организацию, в которую входит подразделение 

ORG_AUTH. Если организации нет, служба подчинена 

организации, которая не использует воздушное 

пространство 

R adhp REFERENCE Ссылка на аэродром базирования (AD_HP) 

 border REFERENCE Принадлежность к государству* 

 txt_name txt_name Название подразделения  

C code_type code_type_unit Тип подразделения 

C code_class code_class_unit Класс предоставляемых услуг  

 
code_id code_id_org Идентификатор подразделения, как правило, 8-ми 

буквенный код ИКАО 

 geo_lat geo_lat Широта местонахождения подразделения 

 geo_long geo_long Долгота местонахождения подразделения 

C code_datum code_datum DATUM 

 txt_time txt_name График работы подразделения. Может отличаться от 

графика работы организации 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Государственная принадлежность назначается для каждого отдельного 

подразделения организации, а для организации не назначается в связи с тем, что организация 

может быть международной (ИКАО, Евроконтроль и тому подобное). 

 

Таблица METEO_WORK – информация о деятельности, наличии оборудования и 

дислокации на аэродроме метеорологических служб и подразделений. Таблица связана с таблицей 

подразделений и наполняется для записей с типом «МЕТ». 

 

Таблица 106 - Структура таблицы METEO_WORK 

  Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D unit IDENT Ссылка на метеорологическое подразделение в 

таблице «unit» 

 observation txt_name График наблюдения в текстовом виде. 

Например, 1000-1400, SR-SS 

 observ_freq_min val_t Периодичность наблюдения в минутах 
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  Название Тип Описание поля 

C code_report code_type_meteo_report Формат передаваемой информации о 

метеорологических сводках 

C climat_info code_yes_no Возможность прогнозировать метеорологические 

условия 

C observ_locate code_type_meteo_locate Тип оборудования и место расположения  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица OFFICICALS – база должностных лиц в сфере использования воздушного 

пространства. Таблица используется для ведения базы должностных лиц, имеющих персональный 

код ИКАО (директора структурных подразденеий ОВД, авиакомпаний, САИ и так далее), а также 

пилотов воздушных судов, включая частных.  

 

Таблица 107 - Структура таблицы OFFICICALS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D belong REFERENCE Ссылка на организацию, в случае если должностное лицо 

входит в её состав  

 code_id code_id_org 8-ми буквенный идентификатор ИКАО 

 post_name txt_name Должность 

 first_name txt_name Фамилия, инициалы 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица PILOT_METEOMINIMUM – таблица метеорологических минимумов лётчика. 

Информация используется в совокупности с информацией о метеорологических минимумах курса 

взлётно-посадочной полосы (таблица ADHP_METEOMINIMUM) и воздушного судна 

(AIRCRAFT_METEOMINIMUM). 

 

Таблица 108 - Структура таблицы PILOT_METEOMINIMUM 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D officials IDENT Ссылка на базу должностных лиц (officicals) 

R acft REFERENCE Тип воздушного судна, по которому присвоен 

метеоминимум пилоту 

 data_wef date Дата присвоения метеоминимума пилоту 

 val_height val_dist_ver Минимальная высота принятия решения  

C uom_height uom_dist_ver Единица высоты 

 val_landing val_dist_horz Дальность метеорологической видимости при 

выполнении посадки 

C uom_landing uom_dist_horz Единица измерения дальности 
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 Название Тип Описание поля 

 val_takeoff val_dist_horz Дальность метеорологической видимости при 

выполнении вылета 

C uom_takeoff uom_dist_horz Единица измерения дальности 

 txt_ descr txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.13 Справочные таблицы  

2.13.1 Таблица AIRCRAFT  

База основных характеристик воздушных судов. Таблица используется для анализа маршрута 

полёта, возможности посадки и стоянки на аэродромах с различной прочностью покрытия, а также 

в качестве справочной (ссылочной) информации из плановых таблиц.  

 

Таблица 109 - Структура таблицы AIRCRAFT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 uid uuid 
Уникальный идентификатор GUID. 

Генерируется при вставке записи и не меняется 

R manufacturer REFERENCE Ссылка на организацию-изготовителя возушного 

судна (org_auth) 

 code_icao code_icao_acft Сокращение по классфикации ИКАО  

 model_name txt_name Полное название модели  

C code_type code_type_acft Тип воздушного судна 

C code_capability code_type_acft_cap Перечень бортового оборудования (код) 

C turbulance code_acft_turbulance След турбулентности 

 code_engine txt_code Кодовое обозначение двигателей  

C code_type_engine code_type_acft_engine Тип двигателей 

C code_engine_no code_acft_engine_no Число двигателей 

C code_cat_acft code_cat_acft Категория воздушного судна по ИКАО 

 val_pressure val_pressure Нагрузка пустого воздушного судна на одну 

колёсную пару  

C uom_pressure uom_pressure Единица измерения нагрузки 

 crew_count integer Число  

 val_len_m val_dist_horz Длина в метрах 

 val_height_m val_dist_ver Высота в метрах 

 val_len_wing val_dist_horz Размах крыла 

 val_pass_place integer Число пассажиров (вместе с экипажем) 

 val_fuel_weight val_weight Максимальный вес топлива 

 val_charge_fuel_hour val_weight Расход топлива в час 

C uom_fuel_weight uom_weight Единица измерения веса топлива  

 val_len_start val_dist_horz Взлётная длина разбега 
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 Название Тип Описание поля 

 val_len_run val_dist_horz Посадочная длина 

C uom_len uom_dist_horz Единица измерения длин 

 val_dist_ceiling val_dist_ver Максимальная высота (потолок)  

C uom_dist_ceiling uom_dist_ver Единица измерения высоты  

 val_max_dist val_dist_horz Максимальная дистанция в полёте 

C uom_max_dist uom_dist_horz Единица измерения дистанции 

 val_cruiser_speed val_speed Крейсерская скорость 

 val_circle_speed val_speed Скорость на этапе посадки 

C uom_speed uom_speed Единица измерения скорости 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица AIRCRAFT_ACN содержит характеристики воздушного судна по весу и нагрузке 

на различные виды покрытия.  

Таблица содержит классификационные числа воздушного судна (англ. Aircraft Classification 

Number, ACN). Классификационные числа воздушных судов ACN рассчитываются в соответствии 

с методикой определения ACN, приведенной в Doc. 9157-AN/901 Часть 3, ИКАО и указываются 

изготовителями воздушных судов в руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ). При отсутствии в 

РЛЭ воздушного судна значений ACN используются значения, указанные в документе 

«Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и 

стоянки гражданских воздушных судов». 

Классификационные числа воздушных судов рассчитываются для жёсткого и нежесткого 

покрытия четырёх видов прочности. Данные о классификационных числах на жёсткое покрытие 

хранятся в полях с префиксом «ridig_», на нежёсткое покрытие – с префиксом «soft_». Прочность 

покрытия обозначается буквами «a,b,c,d» и формирует вторую часть полей. Например, 

классификационное число (ACN) воздействия на жесткое покрытие низкой прочности хранится в 

поле rigit_c. 

 

Таблица 110 - Структура таблицы AIRCRAFT_ACN 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D acft IDENT Ссылка на воздушное судно (AIRCRAFT) 

 val_weight val_weight Вес пустого воздушного судна 

C uom_weight uom_weight Единица веса  

 ridig_a val_acn Давление на жёсткое покрытие высокой прочности  

 ridig_b val_acn Давление на жёсткое покрытие средней прочности 

 ridig_c val_acn Давление на жёсткое покрытие низкой прочности 

 ridig_d val_acn Давление на жёсткое покрытие очень низкой прочности 

 soft_a val_acn Давление на нежёсткое покрытие высокой прочности  

 soft_b val_acn Давление на нежёсткое покрытие средней прочности 

 soft_c val_acn Давление на нежёсткое покрытие низкой прочности 
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 Название Тип Описание поля 

 soft_d val_acn Давление на нежёсткое покрытие очень низкой прочности 

C uom_acn uom_acn Единицы нагрузки на покрытие 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица ADHP_ACFT_USAGE описывает ограничения на использование аэродрома 

воздушным судном по параметрам прочности покрытия. 

 

Таблица 111 - Структура таблицы ADHP_ACFT_USAGE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D adhp IDENT Ссылка на аэродром (AD_HP) 

R acft REFERENCE Ссылка на воздушное судно (AIRCRAFT) 

C usage code_adhp_usage_acft Тип ограничения по отношению вес/прочность  

 val_limit_weight val_weight Максимальный посадочный вес груза 

C uom_weight uom_weight Еденгица измерения веса 

 txt_descr txt_descr Примечание  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица ADHP_SFC_ACFT_USAGE ограничений на использование воздушным судном 

наземных элементов аэродрома по параметрам прочности покрытия. 

 

Таблица 112 - Структура таблицы ADHP_SFC_ACFT_USAGE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D object IDENT Ссылка на аэродром ($global) 

R acft REFERENCE Ссылка на воздушное судно (aircraft) 

C usage code_adhp_usage_acft Тип ограничения по отношению вес/прочность  

 val_limit_weight val_weight Максимальный посадочный вес груза 

C uom_weight uom_weight Еденгица измерения веса 

 txt_descr txt_descr Примечание  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица AIRCRAFT_METEOMINIMUM – таблица метеорологических минимумов 

воздушного судна. Информация используется в совокупности с информацией о 

метеорологических минимумах курса взлётно-посадочной полосы (таблица 

ADHP_METEOMINIMUM) и лётчика (pilot_meteominimum). 

 

Таблица 113 - Структура таблицы AIRCRAFT _METEOMINIMUM 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D* acft IDENT Ссылка на воздушное судно (aircraft) 
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 Название Тип Описание поля 

C code_aircraft code_meteo_aircraft Тип метеорологического минимума воздушного 

судна 

 val_height val_dist_ver Минимальная высота принятия решения ухода на 

второй круг 

C uom_height uom_dist_ver Единица высоты 

 val_ mm val_dist_horz Дальность метеорологической видимости 

C uom_ mm uom_dist_horz Единица измерения дальности 

 txt_ descr txt_descr Ремарка 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица FLIGHT_CLASS – набор комбинаций правил полётов для воздушного судна. 

Воздушные судна, для которых не создана комбинация правил, могут обслуживаться по любым 

заявленным правилам. 

 

Таблица 114 - Структура таблицы FLIGHT_CLASS 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D acft IDENT Ссылка на воздушное судно (AIRCRAFT) 

C code_type  code_flt_type Тип правил полётов 

C code_rule  code_type_flt_rule Код правил полётов 

C code_status code_flt_status Статус рейса. Например, для статуса HEAD (литерный 

рейс) правила полётов могут дополняться 

C code_mil  code_mil Признак военного рейса 

C code_origin  code_origin Признак внутригосударственного полёта 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.13.2 Таблица AIRCRAFT_REGISTER  

Таблица AIRCRAFT_REGISTER – база регистрационных номеров воздушных судов, 

содержит информацию о зарегистрированных воздушных судах по государствам или 

международным организациям.  

 

Таблица 115 - Структура таблицы AIRCRAFT_REGISTER 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D acft IDENT Тип ВС, ссылка на (AIRCRAFT) 

R border  REFERENCE Принадлежность к государству, ссылка на GEO_BORDER. 

Если это поле равно null, воздушное судно зарегистрировано 

международной организацией или государством, которое 

отсутствует в таблице GEO_BORDER 

 register_nr txt_code Регистрационный номер 
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 Название Тип Описание поля 

 register_data date Дата регистрации ВС 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.13.3 Таблица AIRCRAFT_ORG  

Таблица AIRCRAFT_ORG содержит информацию об авиапарке организаций. В таблице 

содержится информация о принадлежности или использовании воздушного судна организацией. 

 

Таблица 116 - Структура таблицы AIRCRAFT_ORG 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D org_auth IDENT Ссылка на организацию-эксплуатанта org_auth 

R acft_reg REFERENCE Ссылка на регистрационный номер воздушного судна 

(aircraft_register) 

 data_wef date Начало эксплуатации (аренды)  

 data_til date Окончание эксплуатации (аренды) 

 txt_descr txt_descr Примечание  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.14 Таблицы ограничений 

Раздел содержит описание таблицы ограничений использования воздушного пространства 

воздушными судами и авиационными компаниями, а также ограничения на использование 

элементов воздушного пространства при планировании потоков GAT и OAT. 

Таблица ACTIVITY_RESTRICTION – база ограничений на авиационную деятельность для 

воздушных судов и организаций (база разрешений и запретов). В базу заносится информация из 

авиационных разрешительных органов государств или международных организаций на 

деятельность в зонах их ответственности конкретного воздушного судна или авиационной 

организации. 

Для определения ограничения одно из полей org_auth или acft_reg должно быть заполнено: 

 если org_auth <> null, а acft_reg = null, действие касается всех воздушных судов, 

зарегистрированных в авиакомпании (организации), включая тех, у которых нет 

индивидуального ограничения. В таком случае действует запрет на авиакомпанию. 

Использование воздушного судна другой авиакомпанией производится с учётом 

ограничений на воздушное судно и на использующую компанию. Ограничение компании 

владельца в таком случае не распространяется на воздушное судно.  

 если org_auth = null, а acft_reg <> null, ограничения применяются для конкретного 

воздушного судна, независимо от принадлежности (аренды или использования) к любой 

организации. 

 

Приоритет действия ограничений устанавливается в зависимости от даты начала действия 

ограничения. Более новое действие по дате является более высокоприоритетным. 
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Таблица 117 - Структура таблицы ACTIVITY_RESTRICTION 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D border  IDENT Государство (geo_border) или регион, в пределах 

которого распространяется ограничение. Если это поле 

равно null, действует по всему миру  

R state_org REFERENCE Государственный полномочный орган, наложивший 

ограничение. Ссылка на org_auth  

R org_auth REFERENCE Организация (авиакомпания), на которую 

распространяется ограничение  

 acft_reg REFERENCE Воздушное судно, на которое распространяется 

ограничение. Ссылка на aircraft_register 

 data_wef date Дата ввода (начала действия) ограничения 

 data_til date Дата окончания действия ограничения 

C action code_act_restriction Кем и на какой вид полётов установлено ограничение 

C usage code_usage_limitation Тип ограничения  

 txt_descr txt_descr Примечание  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица TFC_FLOW_RESTR – элементарное ограничение при использовании воздушного 

пространства по времени.  

 

Таблица 118 - Структура таблицы TFC_FLOW_RESTR 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 data_wef date  Ссылка на элемент воздушного пространства таблица 

$global, на которое действует элементарное 

ограничение  

 data_til date  TFC_FLOW_RTE идентификатор последовательности 

ограничений  

 txt_opr_goal   txt_descr Описание ограничения 

 txt_rmk txt_descr   Ремарка 

 

Таблица TFC_FLOW_RTE описывает последовательность элементарных ограничений. 

Используется для ограничения движения потоков по маршрутам, а также через особые зоны и 

районы воздушного пространства. Таблица является главной для элементарных ограничений по 

скорости, высоте и правилам полётов.  

 

Таблица 119 - Структура таблицы TFC_FLOW_RTE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D restr IDENT  Ссылка на таблицу TFC_FLOW_RESTR 

 seqnr seqnr Номер ограничения в последовательности 

C code_id code_id_restr  Код ограничения 
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 Название Тип Описание поля 

C code_type code_type_restr  Вид ограничения  

 

Таблица TFC_FLOW_RTE_ELEMENT описывает элементарное ограничение по скорости.  

 

Таблица 120 - Структура таблицы TFC_FLOW_RTE_ELEMENT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D object IDENT  Ссылка на элемент воздушного пространства таблица 

$global, на которое действует элементарное 

ограничение 

D restrict IDENT  Идентификатор главной записи в таблице tfc_flow_rte  

 val_speed val_speed Ограничение по скорости  

 uom_speed uom_speed Единица измерения скорости 

C code_speed_ref code_speed_ref Тип скорости (приборная или путевая) 

C code_speed_criteria code_comparison  Критерий ограничения по скорости 

 

Таблица TFC_FLOW_RTE_ELEMENT_LVL описывает элементарное ограничение по 

высоте на участке воздушной трассы. 

 

Таблица 121 - Структура таблицы TFC_FLOW_RTE_ELEMENT_LVL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 seqnr seqnr Номер ограничения по порядку 

D element IDENT Ссылка на элементарное ограничение 

tfc_flow_rte_element 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя граница  

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица измерения верхней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Тип высоты верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя граница  

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица измерения нижней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver Тип высоты нижней границы 

 

Таблица FLOW_COND_ELEMENT описывает элементарное ограничение для конкретных 

правил полётов воздушного судна. 

 

Таблица 122 - Структура таблицы FLOW_COND_ELEMENT 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D object IDENT Ссылка на $global базовый объект, в котором 
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 Название Тип Описание поля 

распространяется ограничение  

D element IDENT  Идентификатор элементарного ограничения в 

таблице tfc_flow_rte_element 

R fl_class REFERENCE  Ссылка на правила полётов (flight_class)  

R acft_class REFERENCE  Ссылка на тип воздушных судов (aircraft) 

C code_ref_loc code_yes_no Ограничение на направление движения 

 

Таблица FLOW_COND_ELEMENT_LVL описывает элементарное ограничение по высоте в 

элементе воздушного пространства. 

 

Таблица 123 - Структура таблицы FLOW_COND_ELEMENT_LVL 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D element IDENT Ссылка на элементарноеограничение 

flow_cond_element 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя граница  

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver Единица измерения верхней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Тип высоты верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя граница  

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver Единица измерения нижней границы 

 

Таблица FLOW_COND_COMBINATION описывает комбинации последовательности 

элементарных ограничений по правилу полётов и скорости воздушного судна. 

 

Таблица 124 - Структура таблицы FLOW_COND_COMBINATION 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R owner REFERENCE Ссылка на главную запись текущей таблицы 

(flow_cond_combination) 

D tfc_element IDENT  Ссылка на ограничение по скорости tfc_flow_rte_element 

D flow_element IDENT  Ссылка на ограничения по правилам полётов 

flow_cond_element 

 seqnr seqnr Номер ограничения в последовательности 

C code_opr code_flow_cond_opr Признак логического объединения 

 

2.15 База авиационных сообщений 

База авиационных сообщений предназначена для хранения специальных авиационных 

оповещений, NOTAM, телеграфных сообщений диспетчерских систем, сообщения на плановую 

деятельность, разрешительную и ограничительную информацию, а также информацию на 
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использование воздушного пространства. Информация поступает и отправляется в виде 

стандартных телеграфных сообщений в формализованном или произвольном виде. 

Телеграммы не пишутся в таблицу объективного контроля в связи с громоздкостью 

информации. Для таблиц программно устанавливается запрет на модификацию исходного текста.  

 

2.15.1 Таблица RECEIVE_MSG 

Таблица RECEIVE_MSG – база принятых сообщений и телеграмм. Содержит архив 

принятых сообщений по каналам AFTN.  

 

Таблица 125 - Структура таблицы RECEIVE_MSG 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R next REFERENCE Ссылка на следующую часть сообщения RECEIVE_MSG. 

Если поле null, сообщение состоит из одной части 

 part_of seqnr Номер части сообщения 

 author txt_desig Восьмибуквенный идентификатор отправителя сообщения 

 receiver txt_descr Восьмибуквенные идентификаторы конечных абонентов  

 number txt_desig Текстовый номер телеграммы 

C msg_type code_msg_type Тип принятой телеграммы 

 moment date Момент приёма 

 urgency code_type_urgency Код срочности 

 text tlg_text Текст телеграммы 

 channel seqnr Канальный номер сообщения 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Информация в таблицу может поступать из каналов AFTN, хранилищ или текстовых файлов. 

Формализованные сообщения с жёстко установленными текстовыми форматами могут 

расшифровываться. По результатам расшифровки могут формироваться записи в таблицы базы 

данных в зависимости от типа телеграммы. 

Таблица RCV_PROCESSING описывает отметки принятого сообщения маркером, 

указанным в таблице MSG_MARKER. В пределах одной базы данных каждое принятое сообщение 

может быть адресовано одному или нескольким операторам. Таблица создана таким образом, 

чтобы каждый оператор устанавливал собственные пометки на одну и ту же телеграмму. 

 

Таблица 126 - Структура таблицы RCV_PROCESSING 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  

D receive IDENT Ссылка на таблицу сообщений RECEIVE_MSG 

R officical REFERENCE Адресат, которому адресовано сообщение в базе данных. 

Таблица (OFFICICALS) 

 address txt_desig Восьмибуквенный адрес обрабатывающего абонента 
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 Название Тип Описание поля 

 txt_officical  txt_desig Редактируемая копия оригинального текста сообщения. 

 moment utc_datetime Момент крайней обработки 

C marker REFERENCE Маркер абонента. Устанавливается в зависимости от 

действия над сообщением.  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.15.2 Таблица SEND_MSG 

Таблица SEND_MSG – таблица отправленных сообщений и телеграмм. Содержит архив 

отправленных сообщений.  

 

Таблица 127 - Структура таблицы SEND_MSG 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R next REFERENCE Ссылка на следующую часть сообщения SEND_MSG. Если 

поле null, сообщение состоит из одной части 

 part_of seqnr Номер части сообщения 

 author txt_desig Восьмибуквенный идентификатор пользователя АНИ, 

отправившего сообщение. 

 receiver txt_descr Восьмибуквенные идентификаторы конечных абонентов 

 number txt_desig Текстовый номер телеграммы 

 moment date Момент отправки 

C urgency code_type_urgency Код срочности 

 text tlg_text Текст телеграммы 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Информация из таблицы поступает в каналы связи, которые установлены в подразделении, 

эксплуатирующем базу данных. 

Таблица привязки MESSAGE_REFERENCE – связная таблица, содержащая индексы 

принятых или переданных сообщений, соответствующих индексам объектов в базе данных. В 

таблицу вносятся индексы из плановых таблиц FLIGHT_PLAN (см. таблицу ниже) и 

ACTIVITY_PLAN. 

 

Таблица 128 - Структура таблицы MESSAGE_REFERENCE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

 object REFERENCE Неявная ссылка на плановые таблицы  

 rcv_msg REFERENCE Ссылка на принятое сообщение (RECEIVE_MSG) 

 snd_msg REFERENCE Ссылка на переданное сообщение (SEND_MSG) 

 marker char(1) Код типа связи с сообщением 

 valid char(1) Признак валидности записи 
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2.15.3 Таблица NOTAM 

Таблица обработанных авиационных извещений NOTAM. Информация поступает из 

каналов связи в виде сообщений. Сообщения идентифицируются и расшифровываются. 

Сообщения структуры NOTAM расшифровываются на вторичном этапе и записываются в 

несколько таблиц в зависимости от контента. Отправка осуществляется методом шифровки 

записей таблицы в формализованный вид сообщения. Более подробная информация о структуре 

сообщения NOTAM представлена в Приложении 15 ИКАО «Службы аэронавигационной 

информации». 

 

Таблица 129 - Структура таблицы NOTAM 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D receive IDENT Ссылка на исходное сообщение receive_msg 

 cancel REFERENCE  Ссылка на запись NOTAM, которая отменяет или 

заменяет действие текущей. Если NOTAM не 

отменён значение = null  

 txt_number  txt_desig Полный текстовый номер НОТАМ 

 series code_notam_series Серия NOTAM. Буквы от А-Z (А-Я). 

 number notam_nr Номер (от 1 до 9999) 

 val_year date_year Год. Поля series, number и year являются частями 

номера NOTAM. Например, А0293/13  

 code_type code_notam_type Тип НОТАМ. N – новый, R – заменяющий, C –

отменяющий. 

 txt_change   txt_desig Текстовый номер, который отменяет или заменяет 

текущий NOTAM или null 

 chg_ series code_notam_series Серия заменяемого NOTAM должна совпадать с 

полем series , если НОТАМ, заменяющий или 

отменяющий, в противном случае null 

 chg_ number notam_nr Номер заменяемого NOTAM 

 chg_ year date_year Год заменяемого NOTAM.  

 code_fir  code_notam_fir   Район полётной информации. Если действие 

распространяется на несколько – **XX, где ** – 

код региона 

 code_nsc* code_notam_search 5-буквенный модификатор: QMRXX 

 code_tfc* code_notam_tfc Правила воздушного движения, на которые 

распространяется действие  
 code_purpose* code_notam_purpose Трёхбуквенный операционный модификатор 

 code_scope* code_notam_scope Область применения NOTAM  

 notam_hmin* val_fl  Минимальная высота по модификатору  

 notam_hmax* val_fl  Максимальная высота по модификатору  

 geo_lat_cnt* geo_lat Место действия NOTAM, широта центра 

 geo_long_cnt* geo_long Долгота центра 

 radius_nm * val_dist_horz Радиус в морских милях 
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 Название Тип Описание поля 

 code_loc code_notam_loc Локализация (поле А) размер 80 (до восьми РПИ) 

C code_period code_notam_period Тип периода действия NOTAM (непрерывно, 

периодами, разово) 

 data_wef  utc_datetime Начало действия (поле B) 

 data_til  utc_datetime Конец действия (поле C) 

C til_calc code_yes_no  Признак расчётного конечного времени  

 txt_schedule** txt_descr График работы НОТАМ (поле D) 

 txt_notam txt_descr Текст сообщения НОТАМ (поле Е) 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Верхняя граница действия (поле F) 

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver  Тип высоты верхней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver  Нижняя граница  

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Нижняя граница действия (поле G) 

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver  Единица измерения нижней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Тип высоты нижней границы 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Поля являются модификаторами (определителями) поля Q (Щ).  

**Примечание. Если в принятом сообщении NOTAM имеется поле D, график работы в 

NOTAM создаётся в таблице TIMETABLE. 

 

2.15.4 Таблица NOTAM_ZONES 

Таблица NOTAM_ZONES – предназначена для хранения параметров временных 

ограничений воздушного пространства в виде зон или районов, а также ссылок на постоянные 

активированные элементы воздушного пространств. Таблица не включена в объективный 

контроль.  

 

Таблица 130 - Структура таблицы NOTAM_ZONES 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D notam IDENT Ссылка на запись таблицы NOTAM 

 number seqnr Номер в цепочке зон 

D airspace REFERENCE Ссылка на таблицу airspace в случаях, когда 

активируется постоянная зона в АИП.  

 txt_name txt_name Условное название или идентификатор зоны. 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Верхняя граница действия  

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver  Тип высоты верхней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver  Нижняя граница  

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Нижняя граница действия (поле G) 
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 Название Тип Описание поля 

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver  Единица измерения нижней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Тип высоты нижней границы 

 width integer Ширина в метрах, в случаях, когда описан коридор  

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.15.5 Таблица NOTAM_ZONE_VERTEX 

Таблица NOTAM_ZONE_VERTEX – предназначена для хранения метрики зон НОТАМ. 

Таблица не включена в объективный контроль.  

 

Таблица 131 - Структура таблицы NOTAM_ZONE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D zone_id IDENT Ссылка на запись таблицы NOTAM_ZONES 

 seqnr seqnr Номер координаты в метрике зоны 

 seg_type char(1) Тип сегмента: V–точка, C–круг (value-радиус), B–

госграница (value - id GEO_BORDER), L/R– 

левая/правая дуга. Указывается центр и радиус в 

value, предыдущая точка - начало дуги, последующая 

– конец дуги, K-коридор. 

 geo_lat geo_lat Широта точки 

 geo_long geo_long Долгота точки 

 value integer Радиус или ширина в метрах 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.15.6 Таблица NOTAM_SEGMENTS 

Таблица NOTAM_SEGMENTS – предназначена для хранения параметров временных 

ограничений на маршрутах ОВД. Таблица не включена в объективный контроль.  

 

Таблица 132 - Структура таблицы NOTAM_SEGMENTS 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D notam IDENT Ссылка на запись таблицы NOTAM 

 number seqnr Номер ограничения по маршруту ОВД  

 route txt_desig_rte Название маршрутов ОВД или null если DCT. 

 point1 txt_desig Первая точка ограничения 

 point2 txt_desig Крайняя точка ограничения 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Верхняя граница действия  

C uom_dist_ver_lower uom_dist_ver  Тип высоты верхней границы 

C code_dist_ver_lower code_dist_ver  Нижняя граница  
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 Название Тип Описание поля 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Нижняя граница действия (поле G) 

C uom_dist_ver_upper uom_dist_ver  Единица измерения нижней границы 

C code_dist_ver_upper code_dist_ver Тип высоты нижней границы 

 comment txt_descr Произвольное описание элемента. 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

2.15.7 Таблица NOTAM_SEGMENTS_ENROUTE 

Таблица NOTAM_SEGMENTS_ENROUTE – предназначена для хранения параметров 

реальных сегментов маршрута ОВД, связанных с записью ограничения. Таблица не включена в 

объективный контроль. Часть маршрута, который формируется в таблице NOTAM_SEGMENTS и 

может состоять из двух или более участков маршрутов ОВД. Данная таблица создана для 

возможности хранения параметров сегментов вне зависимости от валидности действующего 

маршрута ОВД. 

 

Таблица 133 - Структура таблицы NOTAM_SEGMENTS_ENROUTE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D notam_seg IDENT Ссылка на запись таблицы NOTAM_SEGMENTS 

 number seqnr Номер сегмента в последовательности 

D rte_seg REFERENCE Ссылка на сегмент маршрута в таблице RTE_SEG 

 point1 REFERENCE Ссылка на первую точку в таблице SIGNIFICANT_POINT 

 point2 REFERENCE Ссылка на вторую точку в таблице SIGNIFICANT_POINT 

 

2.16 Плановая информация 

База плановой информации наполняется из принятых сообщений, рассчитывается 

специальными алгоритмами с RPL и PPL или в ручном режиме вносится по факту деятельности.  

База разделена на таблицы планированных полётов по сети маршрутов и таблицы 

планирования деятельности в элементах воздушного пространства.  

 

2.16.1 Таблица FLIGHT_PLAN 

Таблица FLIGHT_PLAN содержит информацию о плановой полётной деятельности по сети 

маршрутов. Информация создаётся как результат расшифровки с планов полетов, принимаемых в 

виде телеграмм форматов FPL, APL, RPL, PPL. Информация в таблицу может попадать из других 

источников или вноситься вручную. В описании таблицы даны ссылки на номера полей 

стандартной телеграммы FPL. 

Таблица содержит только информацию о заявленной деятельности. Планируемая дата вылета 

указывается в специальной таблице FPL_SCHEDULE (см. ниже). Разнесение параметров 

деятельности и времени активации позволяет уменьшить объёмы хранимой информации 

повторяющихся видов деятельности. Например, маршруты полётов для регулярных рейсов, 

которые рассчитываются по RPL на длительные периоды, содержат идентичную информацию 

параметров полёта. 
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Таблица 134 - Структура таблицы FLIGHT_PLAN 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R signed fpl_signature Опознавательный индекс воздушного судна (Поле 7) 

 vor_code char(5)  Код ответчика VOR 

C code_rules code_type_flt_rule Правила полётов и (Поле 8) 

C code_type code_type_flight Тип полёта 

 acft_count * val_count Воздушные суда, выполняющие деятельность по 

FPL (Поле 9) 

R acft_type* REFERENCE Тип воздушного судна (AIRCRAFT) 

C equipment code_type_equipment Информация о кодах оборудования и их 

возможностях (Поле 10). Коды раскодируются, и 

информация сопоставляется с каталогом 

C capatibly code_type_equip_capatibly Информация о возможности оборудования  

R adhp_dep REFERENCE  Аэродром (площадка) вылета, если null – ZZZZ не 

указан. (Поле 13, ссылка на AD_HP) 

R sid REFERENCE  Поле 15** – маршрут вылета (необязательно) 

R star  REFERENCE Маршрут подхода (необязательно) 

R iap  REFERENCE Маршрут посадки (необязательно) 

R adhp_arr REFERENCE Аэродром (площадка) посадки, если null – ZZZZ не 

указан. (Поле 16, ссылка на AD_HP) 

R adhp_arr_res1 REFERENCE Первый запасной аэродром посадки (AD_HP) 

R adhp_arr_res2 REFERENCE Второй запасной аэродром посадки (AD_HP) 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Кроме полей acft_count и acft_type заполняется таблица 

REF_PLANNED_ACFT с подробной информацией. 

**Примечание. Поле 15 – маршрутная часть, которая собирается с маршрута вылета (SID), 

маршрута в таблице ref_planned_route и маршрута прибытия (STAR) и посадки (IAP). 

 

Таблица REF_PLANNED_ACFT описывает воздушные суда, выполняющие деятельность по 

плану полёта. 

 

Таблица 135 - Структура таблицы REF_PLANNED_ACFT 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D fpl IDENT Запись в плане полёта, по которому используется 

воздушное судно. (FLIGHT_PLAN) 

 acft_reg REFERENCE Воздушное судно, которое летит по рейсу (из таблицы 

AIRCRAFT_REGISTER) 

 pilot_name txt_name  Информация о пилоте 
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 Название Тип Описание поля 

 txt_rmk txt_descr  Примечания 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Таблица REF_PLANNED_ROUTE описывает маршрут по плану полёта. Маршрут 

начинается с первой точки маршрута SID или первой точке маршрутной части поля 15 и 

заканчивается крайней точкой поля 15 или точкой маршрута STAR. В случае отсутствия ссылок 

на маршруты SID, STAR, начало маршрута будет в аэродроме вылета, конец – в аэродроме посадки. 
 

Таблица 136 - Структура таблицы REF_PLANNED_ROUTE 

 Название Тип Описание поля 

K id  IDENT Первичный ключ 

D fpl IDENT Ссылка на запись (flight_plan) 

 seqnr seqnr  Номер сегмента 

*R segment REFERENCE rte_seg сегмент маршрута ОВД 

*R geo_lat geo_lat Широта точки  

* geo_long geo_long Долгота точки 

 val_speed val_speed Скорость на участке 

C uom_speed uom_speed  Единица измерения скорости 

C code_speed_ref code_speed_ref  Тип скорости 

C code_speed_criteria code_comparison Код ограничения по скорости (более чем, менее чем, 

на скорости, итому подобное) 

 val_dist_ver val_dist_ver Высота пролёта в точке 

C uom_dist_ver uom_dist_ver  Единица измерения высоты 

C code_dist_ver code_dist_ver  Тип высоты 

 calc_time utc_datetime Планируемое время пролёта 

 
real_time utc_datetime Фактическое время пролёта (если null не рассчитано 

или не было пролёта) 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Если поле segment = null, указывается координата в полях geo_lat и geo_long. 
 

Таблица REF_PLANNED_ADDINFO описывает комментарии к плану полёта. 

Спецификация сообщений планируемой деятельности предусматривает наличие поля 18 (или 19), 

в котором содержатся комментарии в виде формализованных полей. Таблица содержит 

расшифровку этих полей для конкретного плана полёта. 
 

Таблица 137 - Структура таблицы REF_PLANNED_ADDINFO 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT  Первичный ключ 

D fpl REFERENCE  Ссылка на запись (FLIGHT_PLAN) 
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 Название Тип Описание поля 

C code_remark code_fpl_remark  Код ремарки 

 txt_remark txt_descr Текст ремарки 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Ремарки содержат дополнительную информацию о полёте. При анализе сообщений следует 

учитывать, что ремарка может содержать информацию об аэродромах вылета и посадки или их 

координатах. 

Таблица FPL_SCHEDULE описывает график выполнения плана полёта. Таблица содержит 

одну или несколько подчинённых записей для одной в FLIGHT_PLAN. 

 

Таблица 138 - Структура таблицы FPL_SCHEDULE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT  Первичный ключ 

D fpl REFERENCE  Ссылка на запись плана (FLIGHT_PLAN) 

 dof  utc_datetime Дата планового выполнения рейса 

 dep_plan_time utc_datetime  Плановое время вылета* 

 arr_plan_time utc_datetime  Плановое время посадки * 

 dep_real_time utc_datetime  Фактическое время вылета* 

 arr_real_time utc_datetime  Фактическое время посадки* 

 mode char(1) Статус записи. Кроме стандартьных W,C,P используетс 

язначение 'D', которое означает, что рейс на дату 

отменили 

 valid char(1) Признак валидности записи 

*Примечание. Время включает дату.  

 

2.16.2 Таблица ACTIVITY_PLAN 

Таблица ACTIVITY_PLAN описывает плановую деятельность в воздушном пространстве. 

Плановая деятельность в воздушном пространстве подразумевает любую деятельность, 

требующую резервирования и выделения определённых объёмов пространства. Деятельность 

может быть авиационной, например, воздушные стрельбы, взрывные работы, пуски ракет, падения 

ступеней ракет и так далее.  

В случаях, когда деятельность осуществляется в переделах постоянной зоны или района, 

активируется зона или район. В противном случае, в таблице AIRSPACE создаётся временная зона 

с типом TSA (TRA), которая в последствии привязывается к записи в таблице. 

 

Таблица 139 - Структура таблицы ACTIVITY_PLAN 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT  Первичный ключ 

D airspace IDENT Элемент воздушного пространства (FLIGHT_PLAN) 

 used REFERENCE Юридическое лицо, использующее воздушное 
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 Название Тип Описание поля 

пространство. Ссылка на ORG_AUTH 

С code_activity code_activity Планируемая выполняемая деятельность. Деятельность 

может отличаться от заявленной в одноименном поле 

таблицы AIRSPACE  

 priority code_act_priority Приоритет деятельности. Приоритеты устанавливаются 

каждым государством индивидуально для своей 

территории 

 valid char(1) Признак валидности записи.  

Если 'C' рейс отменили на дату 

 

Таблица ACTIVITY_SCHEDULE описывает график деятельности в элементе воздушного 

пространства. 

 

Таблица 140 - Структура таблицы ACTIVITY_SCHEDULE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT  Первичный ключ 

D activity IDENT Ссылка на запись деятелньости (ACTIVITY_PLAN) 

 plan_time_wef utc_datetime  Плановое начало деятельности* 

 plan_time_til utc_datetime  Плановое окончание деятельности* 

 real_time_wef utc_datetime  Фактическое начало деятельности* 

 real_time_til utc_datetime  Фактическое окончание деятельности* 

 valid char(1) Признак валидности записи.  

Если 'C' рейс отменили на дату 

 

*Примечание. Время включает дату. 

 

2.17 Расчётная информация 

База расчётной информации используется для проектирования маршрутов вылета, подхода и 

посадки, анализа поверхностей оценки препятствий, моделирования воздушной обстановки и 

выполнения расчётов по элементам структуры воздушного пространства.  

Таблицы, которые описаны в разделе, начинаются с префикса «pops» и не входят в структуру 

концептуальной модели базы данных.  

База коэффициентов систематизирована в отдельные таблицы, спецификации которых 

включены в структуру базы данных. Объединение всей информации в единую базу данных 

позволяет сформировать комплекс прикладных задач с единой базой данных.    

 

2.17.1 Таблицы поверхностей оценки препятствий 

Таблица pops.OAS_PARAM параметров поверхности оценки препятствий. Содержит 

наборы ключевых параметров, для которых формируется массив коэффициентов уравнений 

поверхностей оценки препятствия (OAS). В таблице хранятся коэффициенты наклона граней на 

посадочном курсе.  
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Таблица 141 - Структура таблицы pops.OAS_PARAM 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

С code_cat code_cat_oas Категория оценочной поверхности 

С code_slope code_slope_land Угол наклона глиссады на посадочном курсе 

 val_dist_locM Integer Дальность от порога до курсового радиомаяка 

(LOC), по которому осуществляется наведение на 

посадочный курс 

 Wa val_oas Коэффициент А грани «W» поверхности OAS 

 Wc val_oas Коэффициент С грани «W» поверхности OAS 

 Xa val_oas Коэффициент A грани «X» поверхности OAS 

 Xb val_oas Коэффициент B грани «X» поверхности OAS 

 Xc val_oas Коэффициент С грани «X» поверхности OAS 

*Примечание. Грани представляются в виде трёхмерной поверхности, описанной 

уравнением A*x+B*y+C*z = 0. 

 

Таблица pops.OAS_VALUE параметров коэффициентов уравнения для грани Y поверхности 

оценки препятствий. Грань «Y» является боковой переходной гранью между зонами посадки и 

ухода на второй круг. Крутизна наклона грани зависит от параметров посадки и ухода на второй 

круг. 

 

Таблица 142 - Структура таблицы pops.OAS_VALUE 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D oas IDENT Ссылка на запись «pops.OAS_PARAM» 

С code_slope code_slope_2crc Градиент набора высоты при уходе на второй круг 

 Ya val_oas Коэффициент A грани «X» поверхности OAS 

 Yb val_oas Коэффициент B грани «X» поверхности OAS 

 Yc val_oas Коэффициент С грани «X» поверхности OAS 

 

Пара записей, соответствующая определённой категории посадки, значению угла наклона 

глиссады, градиента набора высоты при уходе на второй круг и дальности до КРМ, позволяет 

выбрать набор коэффициентов для построения полноценной поверхности оценки препятствий 

OAS. 

 

2.17.2 Таблица буферных и защитных зон маршрутов SID/STAR/IAP 

Таблица pops.ADRTE_BUFFER, содержащая коллекцию шаблонов для маршрута вылета, 

подхода или посадки. Структура таблицы спроектирована таким образом, что может хранить 

буферные зоны для любых глобальных элементов базы данных (сегменты маршрутов, поворотные 

пункты, элементы воздушного пространства и тому подобное). 
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Таблица 143 - Структура таблицы pops.ADRTE_BUFFER 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D route IDENT Ссылка на таблицу глобальных идентификаторов базы 

данных «$global»(id) 

 seqnr seqnr Номер зоны по порядку 

С code_type code_type_route_buffer Тип защитной (буферной) зоны, по которой 

оценивается взаимное влияние маршрута на внешние 

элементы обстановки  

С analize code_yes_no Признак участия зоны в анализе 

 txt_code txt_code Кодовое наименование элемента 

 mode char(1) Статус записи 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Цепочка буферных и защитных зон создаётся прикладной задачей «Проектирование схем 

полётов». После корректировки на карте зоны запоминаются в базе данных с учётом абсолютных 

высот каждой точки метрики. Записанная поверхность используется для анализа взаимного 

влияния на другие элементы аэронавигации и поверхности. 

Таблица pops.ADRTE_VERTEX содержит координаты буферных зон для маршрута вылета, 

подхода или посадки. Координаты хранятся в радианах в системе координат WGS-84. Высоты – в 

метрах относительно среднего уровня мирового океана AMSL. 

 

Таблица 144 - Структура таблицы pops.ADRTE_VERTEX 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

D buffer IDENT Ссылка на таблицу буферных зон «pops.adrte_buffer» 

 seqnr seqnr Номер зоны по порядку 

 geo_lat geo_radian Широта точки буфера в радианах WGS-84  

 geo_long geo_radian Долгота точки буфера в радианах WGS-84 

 amsl val_dist_ver Абсолютная высота в метрах 

 valid char(1) Признак валидности записи 

 

Последовательность координат в зоне устанавливается значением id.  

 
Таблица _usr_planned_adhp_route служит для хранения временных планируемых 

маршрутов вылета подхода и посадки и предназначена для создания временного рабочего 

пространства пользователя АНИ. Таблица полностью повторяет структуру таблицы манёвров с 

дополнением специальных заголовочных полей. 

 

Таблица 145 - Структура таблицы _usr_planned_adhp_route 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ  
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 Название Тип Описание поля 

D adhp IDENT Идентификатор аэродрома 

R usrid REFERENCE Идентификатор пользователя. Служит для 

разделения наборов данных между 

пользователями. Если поле равно null считается, 

что база данных работает в автомномном режиме. 

 marker txt_desig Пользовательская текстовая маркировка схемы 

или другого набора информации. Поле введено для 

разделения групп маршрутов между собой. 

 date_wef date Дата начала ввода в действие. По умолчанию – 

дата создания записи. 

 route txt_desig Текстовый идентификатор маршрута. При 

сохранении в базу данных, сорздаётся маршрут с 

этим идентификатором 

* route_type char(1) Тип маршрута: 'D'-вылет, 'E'-подход, 'F'-посадка.  

R point REFERENCE Ссылка на основную точку significant_point 

R base_nav REFERENCE Ссылка на ключ базового пункта, от которого 

производится отсчёт расстояний и углов 

 seqnr seqnr Номер участка в цепочке 

С code_phase  code_phase_proc Фаза маршрута 

С code_type  code_type_proc_path Тип манёвра 

 val_course  val_angle_brg Начальный курс  

С code_type_course  code_type_course Тип курса (радиал, азимут, путевой угол) 

С code_dir_turn  code_dir_turn Код стороны разворота 

С code_turn_valid  code_yes_no Признак пересечения точки 

С code_descr_dist_ve

r  

code_descr_dist_ver Код операции пролёта уровня 

 val_dist_ver_upper val_dist_ver Верхняя граница  

С uom_dist_ver_uppe

r 

uom_dist_ver Единица верхней границы 

С code_dist_ver_uppe

r 

code_dist_ver Точка отсчёта для верхней границы 

 val_dist_ver_lower val_dist_ver Нижняя вертикальная граница   

С uom_dist_ver_lowe

r 

uom_dist_ver Единица нижней границы 

С code_dist_ver_lowe

r 

code_dist_ver Точка отсчёта для нижней границы 

 val_ver_angle val_angle Тангаж ВС (угол набора/снижения) 

 val_speed_limit val_speed Скорость на участке 

С uom_speed uom_speed Единица скорости 

С code_speed_ref code_speed_ref Тип скорости 

 val_dist val_dist_horz Дистанция участка манёвра 

 val_dur val_dur Время манёвра 
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 Название Тип Описание поля 

С uom_dur uom_dur Единица измерения времени 

 val_theta val_angle_brg Азимут (радиал, пеленг) на базовую РТС 

 val_rho val_dist_horz Дистанция до базовой РТС 

 val_bank_angle val_angle Крен  

С uom_dist_horz uom_dist_horz Единица измерения расстояний 

С code_rep_atc code_rep_atc Признак доклада в точке начала манёвра 

С code_role_fix code_iap_fix Роль точки в маршруте (FAF, IAF, IF..) 

 txt_rmk txt_descr Ремарка 

 

Структура информации, которая хранится в таблице, полностью повторяет способ хранения 

данных в формате ARINC. 

Таблица _usr_planned_obstacle – планируемых препятствий пользователя АНИ. Таблица 

имеет развёрнутю структуру таблицы препятствий со всеми подчинёнными таблицами и служит 

для импорта информации с файлов Excel или с карты. 

 

Таблица 146 - Структура таблицы _usr_planned_obstacle 

 Название Тип Описание поля 

K id IDENT Первичный ключ 

R usrid REFERENCE Идентификатор пользователя. Служит для 

разделения наборов данных между 

пользователями. Если поле равно null считается, 

что база данных работает в автомномном режиме 

R adhp REFERENCE Идентификатор аэродрома 

 marker txt_desig Пользовательская текстовая маркировка схемы 

или другого набора информации. Поле введено для 

разделения групп маршрутов между собой 

 date_wef date Дата начала ввода в действие. По умолчанию – 

дата создания записи 

 code_id code_id_as Уникальный идентификатор в пределах аэродрома 

 txt_name txt_name Текстовое наименование 

С code_type code_obstacle_type Тип препятствия 

С mark_pattern code_obstacle_pattern Тип маркировки 

 mark_first_color code_colour Первый цвет маркировки 

 mark_second_color code_colour Второй цвет маркировки 

С code_status code_constr_status Статус конструкции  

 light_color code_colour Цвет освещения 

С light_mode code_light_mode Тип освещения 

С group_of code_yes_no Признак группы 

 box_len val_dist_horz Длина объекта 

 box_wid val_dist_horz Ширина объекта 
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 Название Тип Описание поля 

С uom_len uom_dist_horz Единица измерения размеров 

 frangible code_yes_no Ломкость 

 mobile code_yes_no Подвижность  

 val_amsl val_dist_ver Абсолютная высота самой верхней точки 

 val_height val_dist_ver Высота объекта 

 val_base_hgt val_dist_ver Высота фундамента (точки установки) 

 val_accuracy val_dist_ver Точность размеров 

С uom_height uom_elev Единицы измерения высоты 

 geo_lat geo_lat Широта 

 geo_long geo_long Долгота 

 val_geo_accuracy val_dist_horz Точность измерения координат 

С uom_geo_accuracy uom_dist_horz Точность измерения координат 

 txt_rmk txt_descr Текстовое описание 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ACN - Aircraft Classification Number (классификационное число воздушного 

судна) 

AFTN - сеть фиксированной авиационной телеграфной связи система 

AICM - Aeronautical Information Conceptual Model (спецификация базы 

данных аэронавигационной информации) 

AIXM - Aeronautical Information Extended Metadata (формат представления 

аэронавигационной информации и метаданных) 

AIRAC - график публикации аэронавигационной информации 

APRON - перрон на аэродроме 

ARINC - обменный формат аэронавигационной информации в текстовом виде 

CMYK - предствление цвета в кодировке (Cyan - голубой. Magenta - 

филоетовый. Yellow - желтый, Чёрный) 

DATUM - набор параметров, используемых для смещения и трансформации 

референц - эллипсоида в локальные географические координаты 

DME  - Distance Measuring Equipment (всенаправленный дальномер) 

Doc ХХХХ - обозначение документа ИКАО с номерм ХХХХ 

FATO - зона конечного этапа захода на посадку и взлета вертолётов 

FPL, APL, RPL, 

PPL 

- типы телеграмм для планирования полётов 

GAT - General Air Traffic (общий воздушный поток) 

IAP - Instrumental Approach (посадка по приборам) 

ILS - Instrumental Landing System (инструментальная система посадки) 

ISO  - International Organization for Standardization (международная 

организация по стандартизации) 

IАТА - International Air Transport Association (код, присвоенный 

международной ассоциацией воздушного транспорта) 

MLS - Microwave Landing System (радиолокационная система посадки) 

MRT - Military route track (маршрут военной авиации) 

NDB - Non-Directional Beacon (средневолновый радиомаяк) 

NM - Natural Miles (морские мили. 1 миля равна 1852 метров) 

NOTAM  - NOtice To AirMen (информационное сообщение об изменениях в 

правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной 

информации) 

OAS - Obstacle Altitude Surface (поверхность оценки препятствий) 

OAT - Operational Air Traffic (внутренний воздушный поток) 

RDH - Reference Datum Height (относительная высота пролёта опорной 

точки) 

RGB - предствление цвета в кодировке (Red - красный, Greed - зелёный, 

Blue - голубой) 

RNP  - Required navigation performance (требуемые навигационные 

характеристики) 

RNP - Required navigation performance (требуемые навигационные 

характеристики) 

RVSM - Reduced Vertical Separation Minimum (система сокращённого 

минимума вертикального эшелонирования) 

SID - Stardart Instrumental Departure (стандартный вылет по приборам)  
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STAR - Stardart Instrumental ARrival (стандартное прибытие по приборам) 

ТАА - Terminal Arriaval Area (секторы посадки аэродрома) 

TLOF - Takeoff Landing off Flight (посадочная площадка для вертолётов) 

VOR - VHF Omni-directional Radio Range (всенаправленный азимутальный 

радиомаяк) 

VOR/DME  - совмещённый всенаправленный азимутально-дальномерный 

радиомаяк 

VOR/TAC - всенаправленный азимутально-дальномерный радиомаяк, 

совмещённый c навигационной системой TACAN 

WGS - World Geodesic System (глобальная геодезическая система 

координат) 

АНИ - аэронавигационная информация 

ВП - воздушное пространство 

ВПП - взлётно-посадочная полоса 

ВС  - воздушное судно 

ИКАО  - международная организация гражданской авиации 

КГц - Кило Герцы 

КНС - кодово - неоновый светомаяк 

КРМ - курсовой радиомаяка 

КТА - контрольная точка аэродрома 

КТП - концевая полоса торможения 

МБВ  - Минимально Безопасная Высота 

МГц - Мега Герцы 

НГЭА - нормы годности к эксплуатации аэродромов 

ОВД - Обслуживание Воздушного Движения 

ПВП - правила визуальных полётов 

ППП - правила полётов по приборам 

РВД - располагаемая взлетная дистанция 

РД  - рулёжная дорожка 

РДПВ - располагаемая дистанция прерванного взлета 

РДР - располагаемая длина разбега 

РД - рулёжная дорожка 

РДПВ - располагаемая взлетная дистанция 

РДПВ - располагаемая дистанция прерванного взлета 

РДР  располагаемая посадочная дистанция 

РПД - располагаемая посадочная дистанция 

РСБН (TACAN) - радиотехническая система ближней навигации 

РСДН - радиотехническая система дальней навигации 

РТС - радиотехническое средство 

СК - система координат 

СУБД - системы управления базами данных 
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