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АННОТАЦИЯ
В настоящем Руководстве дано описание работы оператора специального
программного обеспечения «Штурманская подготовка к полету» (ИРАН.05401-01).
В документе приведены сведения о функциональном назначении программы,
решаемые задачи, а также описаны действия оператора при работе со специальным
программным обеспечением.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Специальное программное обеспечение «Штурманская подготовка к полету» –
(СПО «ШПП») – ИРАН.05401-01, предназначено для информационного обеспечения
летных экипажей в процессе подготовки к полетам и автоматизации решения
штурманских задач: для ввода и коррекции полетного задания, решения статических и
расчетных задач с использованием электронных карт местности.
СПО «ШПП» обеспечивает в процессе подготовки полетных данных решение
следующих основных задач:
˗

Проведение общего обзора зоны полетов, включая рельеф местности,
искусственные препятствия, топографические особенности (водные объекты,
дороги, населенные пункты, административные и государственные границы),
аэродромы, воздушные трассы нижнего и верхнего воздушного пространства,
запретные зоны, зоны контролируемого пространства, средства связи и
управления воздушным движением;

˗

Прокладка маршрутов движения вертолетов, в том числе с использованием
точек и площадок пользователя, с учетом инструментальных процедур
аэродромов (SID, STAR, Approach), также возможна автоматическая прокладка
участков маршрутов в зоне трасс МВЛ и воздушных трасс верхнего воздушного
пространства;

˗

Автоматическая прокладка маршрута в зоне поиска и спасения,
патрулирования, аэрофотосъемки методами параллельных галсов и методом
расширяющегося квадрата;

˗

Проведение расчета маршрутов (время пролета пунктов, расход топлива) с
учетом направления и скорости ветра;

˗

Расчет безопасных высот полета с учетом рельефа местности, искусственных
препятствий, температуры и атмосферного давления в соответствии с
Федеральными авиационными правилами;

˗

Подбор запасных площадок и аэродромов, расчет рубежа возврата;

˗

Определение времени восхода и захода солнца, наступления сумерек во время
полета;

˗

Формирование и распечатывание необходимых документов, включая рабочий
план полета (бортжурнал), флайт-план, разнообразные справочные материалы
к полету;

˗

Просмотр записанных RN7D фактически выполненных треков полета, а также
конвертацию треков в файлы формата *.PLT для анализа в программе
OziExploler;
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа может эксплуатироваться под управлением операционной системы
Windows (7/8/10) на отдельных компьютерах, в том числе мобильных (ноутбуках,
нетбуках, ультрабуках), а также – в корпоративной сети.
СПО «ШПП» устанавливается на жестком диске персонального компьютера (ПК).
На

ПК

предварительно

должен

быть

установлен

бесплатный

свободно

распространяемый офисный пакет LibreOffice версии 5 или выше, система управления
базами данных (СУБД) PostgreSQL версии 12.3, программа администрирования базы
данных (БД) «pgAdmin», ODBC драйвер для обеспечения доступа к БД в ОС Windows.
Для отображения топографической подложки используется свободная электронная
географическая карта мира Open Street Map.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Запуск программы
Запуск программы выполняется двойным нажатием по ярлыку «NFP» на рабочем
столе, или по файлу «NFP.exe» в каталоге «NFP».
При первом и последующих запусках программы на экране монитора появляется
Главное окно программы, вид которого представлен на рис. 1.
3.2. Главное окно программы
После запуска СПО «ШПП» на экране появляется Главное окно программы,
которое условно включает в себя следующие поля (рис. 1):
˗

заголовок окна, в котором отображается название программы;

˗

главное меню, обеспечивающее доступ к другим меню и их вкладкам и пунктам;

˗

панель с оперативными данными;

˗

панель с кнопками быстрого доступа, которые дублируют действие наиболее
часто используемых пунктов меню и обеспечивают выполнение тех же
функций, что и одноименные пункты меню. Панели с кнопками быстрого
доступа могут быть собраны в единую панель или располагаться
индивидуально в рабочей области программы;

˗

система закладок;

˗

рабочая область программы.
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Рисунок 1 – Главное окно программы
В Главном окне программы в правом верхнем углу расположены кнопки действия,
имеющие то же назначение, что и в операционной системе Windows.
˗

– кнопка «Свернуть», обеспечивающая сворачивание окна;

˗

– кнопка «Максимум», обеспечивающая отображение открытого окна на
весь экран монитора;

˗

– кнопка «Восстановить минимум», обеспечивающая восстановление
размеров окна, которые были до нажатия кнопки «Максимум»;

˗

– кнопка «Закрыть», обеспечивающая закрытие программы.

3.3. Главное меню и кнопки быстрого доступа программы
Главное меню программы содержит меню «В полет!», «База данных» и «Выход»,
каждое из которых представляет собой раскрывающееся меню. В данных меню кроме
основных пунктов содержатся раскрывающиеся подменю с пунктами, которые выполняют
функции

раскрывания

дополнительного

раздела,

открывания

окна

диалога

или

выполнения определенного действия. Каждый пункт меню (подменю), при его выборе,
обеспечивает формирование команды на выполнение программой определенного
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действия или на раскрывание окна диалога. Многие пункты меню имеют набор клавиш
быстрого доступа.
3.3.1. Меню «В полет!»
3.3.1.1. Элемент меню «Очистить рабочий стол»
Элемент меню «Очистить рабочий стол» (кнопка

) позволяет сбросить все

выбранные объекты и вернуть программу в первоначальное состояние, как при первом
запуске.
3.3.1.2. Элемент меню «Карта на рабочий стол»
Элемент меню «Карта на рабочий стол» (кнопка

) используется для разработки

новых маршрутов, загружает на рабочий стол элементы из аэронавигационной базы, но
перед этим необходимо указать аэропорт (площадку) вылета и аэропорт (площадку)
посадки, т.е. начало и конец маршрута. Для указания этих точек предназначены две
кнопки «Вылет» и «Посадка». Сначала надо выбрать пункт вылета, его наименование
будет отображено на кнопке (если выбрана площадка пользователя, то в конце
наименования будет добавлена звездочка). Клик по надписи «сброс» позволяет сбросить
наименование пункта вылета (рис. 2).

Рисунок 2 – Вылет
При выборе пункта вылета открывается следующая форма, показанная на рис. 3.

Рисунок 3 – Выбор пункта вылета
С помощью кнопки «Показать» формируется таблица аэродромов и площадок, в
таблице указываются наименование, координаты пункта, 4-х буквенный код (если он
присвоен), отдельно отмечаются площадки, введенные пользователем. Если указать
критерии отбора, можно создать ограниченный список. Можно выбрать только пункты из
базы или только площадки пользователя. Можно указать 4-х буквенный код (код ИКАО)
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искомого пункта или указать образец контекстного поиска по названию пункта. При
нажатии кнопки «Подробно» открывается окно с подробными сведениями об аэродроме
(площадке) на текущей строке. Выбор пункта на текущей строке кнопка
выбора – кнопка

, отказ от

.

Рисунок 4 – Посадка
Выбор пункта посадки во многом аналогичен выбору пункта вылета. Отличие –
учитывается расстояние от ранее выбранного пункта вылета, как критерий отбора. В
списке доступных точек посадки указывается расстояние от точки вылета в километрах.

Рисунок 5 – Выбор пункта посадки
3.3.1.3. Элемент меню «Маршруты из архива»
Элемент меню «Маршруты из архива» (кнопка

) позволяет обратиться к архиву

ранее разработанных и сохраненных маршрутов. Открывается форма, соответствующая
рис. 6.

Рисунок 6 – Маршруты из архива
Кнопка «Показать список» позволяет видеть список имеющихся маршрутов. В
списке

указываются

для

каждого

маршрута

аэропорт/площадка

вылета,

аэропорт/площадка посадки, примечания к маршруту, дата последнего изменения
(точнее, дата последнего сохранения маршрута), протяженность маршрута в километрах.
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Выше кнопки «Показать» указывается количество отобранных маршрутов в списке. По
умолчанию список отсортирован по наименованию пункта вылета, но можно изменить
сортировку

по

пункту посадки

или по

дате

изменения, кликнув по

заголовку

соответствующей графы списка.
Можно сформировать сокращенный список маршрутов, указав критерии отбора:
пункт вылета, пункт посадки, образцы контекстного поиска по наименованиям пунктов
вылета и посадки, а также по датам последнего сохранения маршрута.
Кнопка

позволяет загрузить маршрут на текущей строке на рабочий стол.

Кнопка

означает отказ от выбора и закрывает форму.

Кнопка

позволяет загрузить на рабочий стол маршрут из текущей строки

списка в обратном порядке, т.е. пункт вылета становится пунктом посадки, а пункт
посадки – пунктом вылета. Таким способом формирования обратных маршрутов следует
пользоваться с осторожностью, особенно при полетах по МВЛ, где могут быть
односторонние участки.
Кнопка

позволяет

загрузить

на

рабочий

стол

часть

маршрута.

Необходимость в такой процедуре возникает при эксплуатации программы в сетевом
режиме. Например, планируется большой маршрут полета: из точки «А» в точку «Б»
(засылка воздушного судна из аэропорта базирования), полет с пассажирами или грузом
из «Б» в «В», а затем возврат на базу. Штурман может сформировать и сохранить в базе
данных полный маршрут А-Б-В-А, но исполнителям, отсылающим флайт-планы, нужны
отдельные участки А-Б, Б-В, В-А, поскольку в такой ситуации часто требуется подавать
отдельные флайт-планы и распечатывать новые бортжурналы (например, полеты
выполняются в разные дни, предусмотрена дозаправка в промежуточных пунктах, смена
экипажа и т.д.). Программа предлагает указать фактические пункты вылета, посадки и
загружает на рабочий стол новый маршрут.
Кнопка

позволяет удалить из базы маршрут на текущей строке.

3.3.1.4. Элемент меню «Расчет маршрута»
Предварительно маршрут должен быть загружен из архива или разработан заново.
Элемент меню «Расчет маршрута» (кнопка

) включает расчет времени пролета
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пунктов, расход топлива и ряд других параметров. Открывается форма расчета, вид
которой показан на рис. 7.

Рисунок 7 – Оперативные данные к полету
Сначала нужно выбрать тип вертолета, при этом автоматически заполняется
комбобокс списком вертолетов выбранного типа, и заполняются поля: модель,
обозначения, расход топлива, скорость, рекомендуемый остаток топлива при посадке, а
также единица измерения топлива (килограммы или литры), нормативы на запуск,
руление, взлет (время в минутах и расход топлива) и норматив в минутах на заход на
посадку. После выбора конкретного вертолета автоматически заполняются остальные
поля, необходимые для расчета. Сведения о конкретном вертолете копируются из ранее
введенных справочных данных, но могут быть откорректированы для конкретного
расчета,

например,

максимальная

заправка,

если

предполагается

установка

дополнительных баков. Указание даты вылета не является обязательным, но позволяет
рассчитать восход и заход солнца в пунктах вылета и посадки.
Программа позволяет рассчитать скорости, угол сноса, расход топлива и другие
параметры на каждом отдельном участке маршрута. Для ввода данных на текущем
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участке маршрута нужно нажать на кнопку «Изменить», открывается форма, показанная
на рис. 8.

Рисунок 8 – Сведения по участку маршрута
Скорость полета на участке автоматически подставляется из поля «Скорость»
на

форме

расчета.

Направление

ветра

указывается

в

соответствии

с

метеорологической сводкой или прогнозом. Обычно при коротких полетах над
равнинной местностью вводят указанные данные только на первом участке. Логика
работы программы такова, что на всех последующих участках скорость и ветер такие
же, как на первом участке. Если полет происходит со сменой типа местности,
например, в Краснодарском крае в направлении побережья и далее – вдоль морского
берега, то ветер на начальных и конечных участках может существенно отличаться.
При нажатии кнопки «Рассчитать» производится расчет всех параметров в таблице.
Если в форме расчета не указан объем заправки, то программа рассчитает
необходимый объем заправки, исходя из остатка топлива при посадке. Если объем
заправки указан, то программа исходит из указанного значения и рассчитывает
остаток при посадке. В любом случае учитывается максимально допустимая заправка
топливом для выбранного вертолета. Если указаны нормативы на взлет и посадку, то
в таблице появится строчка «взлет» (в начале таблицы) и «посадка» (последняя
строка в таблице). При полетах ПВП (по правилам визуальных полетов) указание
запасных аэродромов необязательно. Для полетов ППП (по приборам) предусмотрен
выбор до 2-х запасных аэродромов с ВПР (высоты принятия решения) и/или до 2-х
запасных аэродромов для ухода с рубежа возврата на маршруте. По кнопке «Выбор
запасных» открывается выбор

возможных запасных аэродромов (площадок),

доступных с ВПР при максимальной заправке (верхняя таблица) и список возможных
запасных аэродромов (нижняя таблица), доступных для ухода с рубежа возврата на
маршруте. Доступность определяется минимально допустимым остатком топлива
(обычно на 30 минут полета) при посадке на запасном аэродроме. Можно отметить в
каждой таблице один или два аэродрома, при возврате на форму расчета программа
помещает запасные аэродромы в таблицу и пересчитывает заправку с учетом
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остатка топлива на дальнем запасном. Кнопка «Уд. запасные» удаляет запасные из
таблицы и производит перерасчет топлива и других параметров.
Если при выполнении полета будет предусмотрена тренировка экипажа, то
необходимо учесть время и расход топлива на неё в рабочем плане полета и во
флайтплане. Предусмотрена специальная кнопка «Тренировка» (рисунок 7), после
нажатия которой открывается форма описание тренировки. Пользователь может
указать текст, который будет отражен в бортжурнале и поле RMK флайтплана
(например, «тренировка», «тренировка с выполнением двух заходов на посадку» и
т.д.), продолжительность тренировки в минутах, а также место тренировки
(указывается пункт маршрута, а также уточнение до/в пункте/после, в первом и
третьем случае надо указать расстояние в километрах расстояние до или после
пункта).

Правее

кнопки

«Тренировка»

имеется

цветной

индикатор

наличия

тренировки в маршруте (красный – нет, зеленый – есть). Кнопка «Уд.» позволяет
удалить указание о тренировке.
Кнопкой

сохраняют введенные данные и результаты расчета для подготовки

документов по маршруту.
Кнопкой

осуществляют отказ от сохранения данных и закрывают форму.

3.3.1.5. Элемент меню «Сохранить маршрут»
Элемент меню «Сохранить маршрут» (кнопка

) позволяет сохранить в базе

данных проложенный маршрут. Если маршрут был загружен из базы данных, и с ним
проводились какие-нибудь манипуляции, то программа предлагает два варианта
сохранения:
˗

заменить старый маршрут в базе данных исправленным маршрутом;

˗

сохранить маршрут как новый, оставив в базе данных старый маршрут.
3.3.1.6. Элемент меню «Восход и заход»

Элемент меню «Восход и заход» реализует расчет астрономических явлений
(восход и заход солнца, продолжительность сумерек) по дате и географическим
координатам.

Подобный

расчет

автоматически

производится

при

формировании

рабочего плана полета (бортжурнала). В открывающейся форме можно провести расчет
для любой даты и любой точки земной поверхности.
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Рисунок 9 – Восход и заход солнца
На рис. 9 приведен пример для аэропорта АМДЕРМА на 30 сентября 2014 года.
Сначала надо выбрать дату в календаре. Координаты можно указать двумя способами:
во-первых, нажать на кнопку «Точка с координатами» и напрямую ввести нужные
географические координаты, во-вторых, можно выбрать аэродром (площадку) из
выпадающего

списка.

Для

формирования

списка

необходимо

ввести

образец

контекстного поиска и нажать на кнопку «Список а/п». Если образец не введен, то
формируется полный список аэропортов и площадок. В качестве координат для расчета
подставляются координаты КТА.
3.3.1.7. Элемент меню «Настройки программы»
Элемент меню «Настройки программы» (кнопка
параметрами программы (рис. 10).

) открывает форму с
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Рисунок 10 – Настройки программы
Ниже описаны параметры настройки программы и их назначение.
К о о р д и н а т ы п о у м о л ч а н и ю. Предлагаются три варианта отображения
географических координат:
- градусы, минуты и секунды, например: 37̊15’47”;
- градусы и минуты до двух знаков после запятой, например: 37̊15,78’;
- градусы до 6 знаков после запятой, например: 37,263056̊.
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Пользователь может вводить значения в любом из указанных форматов.
Выбранный формат «по умолчанию» определяет отображение координат при работе с
программой.
Максимальная

протяженность

маршрута

в

километрах.

Используется для выбора аэродрома (площадки) посадки при выбранном пункте вылета.
Обычно назначается, исходя из технических возможностей вертолетного парка,
например, для Ми-8 с дополнительными баками – 1200 км.
«Каемка»

рабочего

стола,

м и н у т ы (имеются в виду географические

минуты). Этот параметр исходит не из штурманских правил, а относится к технологии
компьютерного программирования с целью ускорения работы программы, особенно на
слабых ноутбуках. Если заданы начальный и конечный пункты маршрута, то полет
проходит в пределах прямоугольника. Прямоугольник ограничен минимальной широтой,
минимальной

долготой,

максимальной

широтой,

максимальной

долготой.

Такой

прямоугольник назовем рабочим столом. Фактически маршрут может выходить за
пределы «стола», например, при полете из Внуково в Мытищи необходимо обходить
Москву. Поэтому рабочий стол необходимо расширить на величину «каемки», чтобы
маршрут в любом случае был внутри стола. Опытным путем было установлено, что для
каемки достаточно 240 мин, даже при разработке кольцевых маршрутов. Смысл введения
понятия «Рабочий стол» в том, что при первоначальной загрузке маршрута программа
выбирает с сервера все аэронавигационные объекты, попадающие на рабочий стол,
поэтому при дальнейшей работе с маршрутом не происходит обращения к серверу, что
существенно ускоряет работу, особенно в корпоративной сети.
М а к с и м а л ь н ы й р а д и у с р а д и о с в я з и , к и л о м е т р ы . Используется для
поиска пунктов связи и управления при разработке маршрутов.
Р а д и у с п о и с к а з а п а с н о г о а э р о д р о м а , к и л о м е т р ы . Используется для
поиска запасных аэродромов и площадок.
Выбор офисного пакета. Одно из назначений данной программы – подготовка и
распечатка документов, например, рабочего плана полета (бортжурнал), флайтплан,
различные палетки (палетка радиосвязи, спутниковая палетка и т.д.). Программа
формирует эти документы и передает их для сохранения и/или распечатки в программу
офисного пакета. Calc используется для табличных документов и Writer для текстовых
документов (например, текст телеграммы флайтплана). Бесплатный пакет LibreOffice
включает в себя программу Calc и Writer.
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Следующий

блок

параметров

связан

с

отображением

аэронавигационных

объектов, таких как аэродромы (площадки), маяки, ППМ (геоточки), пункты связи и
управления, искусственные препятствия. В данной программе площадки и точки
пользователя отображаются кружочками, ППМ и маяки – треугольниками, пункты связи и
управления, а также искусственные препятствия – удлиненными треугольниками, точки
верхнего воздушного пространства – квадратиками. Пользователь может управлять
размером объектов (в пикселях), а также их цветом. Приведены примеры значений
параметров на рис. 10.
Пользователь также может управлять отображением маршрута, треков фактически
выполненных полетов, контуров зон контролируемого пространства (МДП), запретных зон
(постоянных и активируемых по НОТАМ), зон полетов (ограничений полетов), трасс МВЛ
и воздушных трасс. Можно задавать цвет и толщину линий.
Для удобства ручной прокладки маршрута используется параметр «Точность
позиционирования курсора мыши». Рекомендуется значение этого параметра − 15
пикселей, но пользователь может указать другое значение. При указании курсором мыши
ППМ бывает сложно попасть точно в нужную точку, описываемый параметр позволяет
указывать ППМ приблизительно, а программа предлагает меню подходящих объектов.
В отдельном поле указывается каталог (директория), в котором находятся файлы
цифрового рельефа местности и шаблоны выходных документов.
В нижней части формы (рис. 10) указываются параметры, необходимые при
формировании выходных документов. Наименование авиакомпании необходимо для
распечатки рабочего плана полета (бортжурнала). Трехбуквенный код авиакомпании на
русском языке или латинице требуется для формирования номера рейса. Также можно
указать до пяти адресов АФТН (8 символов) или SITA (7 символов) для формирования
списка возможных обратных адресов в поле ORGN при подготовке флайт-плана.
Значения параметров программы хранятся в файле NFPOperMap.ini. При старте
программы ini-файл считывается и загружает значения параметров.
Кнопка

сохраняет

значения

параметров

в

файле

NFPOperMap.ini.
Кнопка
NFPOperMap.ini.

позволяет восстановить значения параметров из файла
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Кнопка

дает возможность запомнить введенные значения параметров и

использовать их в текущем сеансе работы, при этом запись в ini-файл не производится,
поэтому при следующем пуске программы значения параметров будут восстановлены.
Кнопкой

закрывают форму, не сохраняя изменения параметров.

3.3.1.8. Элемент меню «Пользователи»
Этот

элемент

меню

доступен

исключительно

в

сетевом

режиме

только

администратору системы. Если необходим авторизованный доступ пользователей с
указанием логина и пароля, открывается форма с полным списком пользователей (рис.
11).

Рисунок 11 – Список пользователей программы
Кнопка «Добавить» позволяет ввести нового пользователя, кнопка «Изменить»
дает возможность изменить сведения о пользователе на текущей строке. Кнопка
«Удалить» удаляет пользователя на текущей строке таблицы. Кнопки «Добавить» и
«Изменить» открывают форму со сведениями о пользователе (рис. 12).

Рисунок 12 – Пользователь программ
Если отмечен чекбокс «Администратор», то пользователь наделяется правами
администратора программы и может управлять списком пользователей, в том числе
создавать новых администраторов. Если отмечен

чекбокс «Только чтение», то

пользователь не имеет права корректировать базу данных, в том числе не может
сохранять маршруты, но может разрабатывать маршруты, рассчитывать и готовить
документы.
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Кнопка

(в правом нижнем углу блока кнопок) доступна только в сетевом

режиме, если предусмотрен авторизованный доступ пользователей. Кнопка позволяет
пользователю изменить свой пароль.
3.3.1.9. Элемент меню «Импорт данных»
Программа предусматривает возможность запись в базу данных информации о
фактически выполненных рейсах. Предполагается, что сведения о полете поступают в
виде xml-файла, описывающего последовательность точек прохождения маршрута.
Предусмотрена следующая структура описания точки маршрута:
<FlightRecord AGL="0" MSL="351" date="1970-01-01T00:14:24Z">
<Point lat="48.90424" lon="8.65357"/>
<Heading angle="0"/>
<GroundSpeed kmPerHour="0"/>
</FlightRecord>,
где теги:
˗

AGL – высота в метрах над уровнем земли;

˗

MSL – высота в метрах над уровнем моря;

˗

date – дата и время прохождения точки;

˗

Point lat lon – географическая широта и долгота точки в градусах;

˗

Heading angle – курс (путевой угол) в градусах;

˗

GroundSpeed kmPerHour – путевая скорость, км/ч.

Первоначально открывается форма – список ранее записанных в базу данных
фактически выполненных рейсов (рис. 13).

Рисунок 13 – Импорт данных по фактически выполненным рейсам
Можно выбрать список ранее импортированных и записанных в базу данных
рейсов. Можно отобрать нужные рейсы по разным критериям в любом сочетании: дата
выполнения рейса (диапазон дат), номер рейса, дата импорта данных (диапазон дат),
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модель воздушного судна, бортовой номер воздушного судна, описание маршрута
(контекстный поиск). Кнопка «Показать» позволяет сформировать таблицу треков,
подходящих по условиям. Кнопка «OZI (.PLT)» позволяет вывести текущий трек в таблице
в формате PLT для последующего анализа в программе OziExplorer, причем сначала
программа предлагает ввести имя файла и предоставляет список уже имеющихся
файлов с таким расширением (*.PLT) в текущем каталоге. Файл формируется в текущем
каталоге, из которого запускается программа.
Кнопка «Добавить» позволяет записать новый рейс из xml-файла. Кнопка
«Изменить» предназначена для корректировки параметров рейса и повторной обработки
(при необходимости) xml-файлов. Кнопка «Удалить» удаляет из базы данных маршрут на
текущей строке. Кнопки «Добавить» и «Изменить» открывают форму (рис. 14).

Рисунок 14 – Фактически выполненный маршрут
ХML-файлы следует помещать в текущий каталог исполняемой программы, при
открытии формы автоматически заполняется комбобокс всеми файлами с расширением
*.xml в каталоге. XML-файл может содержать данные о выполненных полетах за большой
календарный период, поэтому перед обработкой необходимо указать интересующий
временной диапазон. Для обработки выбранного файла данных следует нажать кнопку
«Читать XML». Дата и время записи фиксируются автоматически, следует только указать
модель воздушного судна и бортовой номер.
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После обработки файла формируется таблица выполненных рейсов. Программа
разбивает непрерывный поток данных на отдельные рейсы по скачкам даты и времени.
Поскольку запись данных идет непрерывно после включения аппаратуры, то в таблице
могут оказаться строки, отражающие не рейсы, а технологические операции (гонка
двигателей, контрольное висение и т.д.). Поэтому для фактического экспорта в базу
данных нужные строки необходимо отметить (столбец «Ок») – двойным кликом по строке,
также полезны кнопки «Отметить/снять», «Отметить все рейсы», «Снять все отметки».
Для лучшего понимания содержимого в таблице предусмотрена географическая привязка
точек вылета и посадки.
Справа от таблицы рейсов при смене строк автоматически формируются перечни
ближайших к точке вылета (верхняя таблица) и точке посадки (нижняя таблица)
аэропортов и площадок, список сортируется в порядке возрастания расстояния до точки
вылета или посадки. Радиус поиска по умолчанию 30 км, но его можно изменить. По
умолчанию отображаются аэродромы и площадки из официальной аэронавигационной
базы

(чекбокс

«Показывать

аэродромы»),

можно

отображать

и/или

площадки

пользователя (чекбокс «Площадки пользователя»). Если оба чекбокса не отмечены, то
таблицы справа не заполняются.
После нажатия кнопки «Сохранить отмеченные» все строки с отметкой в графе
«Ок» сохраняются в базе данных. Сохраненные треки можно затем увидеть на карте.
Кнопка «Изменить» (рисунок 13) позволяет подробно просмотреть участки
выбранного рейса, также на открывающейся форме можно ввести уточняющие
параметры импортированного рейса: модель воздушного судна, бортовой номер, номер
рейса, краткое наименование маршрута и примечание.
3.3.1.10. Элемент меню «Экспорт данных»
Программой предусмотрен экспорт сведений о маршрутах в виде текстового файла
для последующей загрузки в БМС-Индикатор разработки ЗАО «ВНИИРА-Навигатор».
Открывается форма списка маршрутов, показанная на рис. 15.
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Рисунок 15 – Экспорт маршрутов
Сначала нужно сформировать список маршрутов для экспорта. Процедура
полностью аналогична обычному выбору маршрутов: указываются критерии отбора,
затем следует нажать кнопку «Показать список маршрутов». Отличие от обычного списка
маршрутов – первый столбик для отметки и последний, в который выводятся обозначения
маршрута для БМС-Индикатора. Маршрут можно отметить двойным кликом на строке
(повторный двойной клик снимает отметку), либо с помощью кнопок «Отметить/Снять»,
«Отметить все», «Снять все отметки».
Управление транслитерацией зависит вида баз аэронавигационной информации,
используемой в программе и закачанной в БМС. Если в программе используется база на
кириллице

«АРНАД»,

а в БМС закачана

база на латинице,

то надо задать

транслитерацию на латиницу. Чек-бокс «ЦАИ» позволяет управлять транслитерацией
пользовательской информацией (точки, площадки, наименование маршрутов). Если чекбокс отмечен, то переводятся на латиницу только официальные данные (данные ЦАИ),
если

не

отмечен

–

все,

т.е.

данные

«АРНАД»

и

пользовательские

данные.

Пользовательские данные можно оставить на кириллице, если конкретный БМС
поддерживает двуязычную базу данных.
Кнопка «Выгрузка» приводит к выгрузке отмеченных маршрутов в текстовый файл
вида PTDBXXXX.RTE, XXXX – целое число (0000-9999). Открывается дополнительная
форма для ввода числа, при этом отображается список файлов такого вида в текущем
каталоге. После ввода номера файл сохраняется в текущем каталоге в формате ARINC424, предусмотренном БМС.
Кнопка «Закачка данных из файлов БМС» позволяет выполнить обратную задачу –
закачать в базу данных пользовательские точки и площадки. Такая необходимость может
возникнуть, если в БМС вручную вводились точки и площадки пользователя. Для
исключения повторного ручного ввода этих данных и предназначен описываемый режим.
БМС позволяет выгрузить файл *.RTE, который следует скопировать в текущий каталог
программы. После нажатия на кнопку открывается форма, приведенная на рис. 16.
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Рисунок 16 – Обработка файлов, созданных в системе БМС
В комбобоксе в верхней части формы автоматически формируется список файлов
*.RTE в текущем каталоге. Следует выбрать нужный файл из списка и нажать кнопку
«Обработать выбранный файл». Программа выберет из файла площадки и поместит их в
верхнюю таблицу, а аэронавигационные точки – в нижнюю. Маршруты из файла БМС
выгружаются в третью таблицу. При этом происходит автоматическое выявление
«двойников», т.е. объектов с тем же наименованием. Теоретически в базе данных могут
находиться точки с одинаковыми наименованиями, но из разных географических
регионов. Поэтому указываются координаты вводимых объектов и расстояния до
«двойников». Уникальные объекты автоматически отмечаются к записи в базу (первая
графа в обеих таблицах «сохран.»), если объект с таким именем обнаружен, то ставится
отметка в графе «есть в базе». Далее нужно решить сохранять или не сохранять
конкретные площадки и точки, управляя отметкой в первой графе. Кнопки «Сохранить
отмеченные в базе» позволяют записать данные в базу данных для дальнейшего
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отображения на карте, в маршрутах. Можно отмечать маршруты для сохранения и
последовательно их сохранять в базе данных.
3.3.2. Меню «База данных»
3.3.2.1. Элемент меню «Площадки пользователя»
Элемент меню «Площадки пользователя» позволяет просматривать и изменять
сведения о площадках пользователя в базе данных. Сначала открывается форма
просмотра полного списка аэродромов и площадок пользователя. Таблица имеет графы:
обозначение площадки, координаты площадки (широта и долгота), примечание, дата
последнего изменения. Чтобы сформировать ограниченный список, нужно указать
образец контекстного поиска и нажать кнопку «Показать». Например, если указать в поле
АБВ, то в списке будут показаны только те площадки, в названии которых есть этот текст.
Клик по надписи «Контекст» очищает поле ввода (рис. 17).

Рисунок 17 – Список аэродромов и площадок пользователя
Кнопка «Добавить» позволяет ввести новую площадку, кнопка «Изменить»
позволяет посмотреть и/или изменить сведения о площадке на текущей строке (можно
также сделать двойной клик на текущей строке таблицы). Кнопка «Удалить» позволяет
удалить площадку на текущей строке, если она не входит в маршруты.
После нажатия на кнопку «Добавить» или «Изменить» открывается окно
«Площадка/аэродром пользователя» (рис. 18). Здесь нужно указать дату последнего
изменения данных, обозначение объекта, магнитное склонение, координаты площадки,
высоту рельефа.
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Рисунок 18 – Площадка/аэродром пользователя
Координаты

могут

быть

введены

напрямую

или

рассчитаны

с

помощью

встроенного калькулятора по азимуту и расстоянию от опорной точки с известными
координатами. Высота рельефа вводится в метрах или футах (значения автоматически
пересчитываются в другую единицу измерения). Если независимых данных о высоте
рельефа нет, то можно воспользоваться данными цифрового рельефа местности, нажав
на кнопку «Расчет высоты рельефа».
Для удобства пользователей предусмотрен поиск других аэродромов и площадок
из базы, находящейся вблизи данной площадки пользователя. Необходимо указать
радиус поиска в километрах и нажать на кнопку «Показать список аэродромов/площадок».
Список является справочным и в базе данных не сохраняется.
3.3.2.2. Элемент меню «Точки пользователя»
Элемент меню «Точки пользователя» позволяет просматривать и изменять
сведения о точках пользователя в базе данных. Сначала открывается форма просмотра
полного списка точек пользователя (рис. 19). Таблица имеет графы: обозначение точки,
координаты (широта и долгота), дата последнего изменения. Вы можете сформировать
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ограниченный список, для этого надо указать образец контекстного поиска и нажать
кнопку «Показать». Например, если указать в поле АБВ, то в списке будут показаны
только те пункты, в названии которых есть этот текст. Клик по надписи «Контекст»
очищает поле ввода.

Рисунок 19 – Точки пользователя
Кнопка «Добавить» позволяет ввести новую точку, кнопка «Изменить» позволяет
посмотреть и/или изменить сведения о точке пользователя на текущей строке (можно
также сделать двойной клик на текущей строке таблицы). Кнопка «Удалить» позволяет
удалить точку на текущей строке, если она не входит в маршруты.
После нажатия на кнопки «Добавить» или «Изменить» открывается окно,
показанное на рис. 20.

Рисунок 20 – Точка пользователя
Здесь следует указать обозначение объекта, магнитное склонение, координаты
площадки, высоту рельефа. Координаты могут быть введены напрямую или рассчитаны с
помощью встроенного калькулятора по азимуту и расстоянию от опорной точки с
известными координатами. Высота рельефа может быть введена в метрах или футах
(значения

автоматически

пересчитываются

в

другую единицу

измерения). Если

независимых данных о высоте рельефа нет, то можно воспользоваться данными
цифрового рельефа местности, нажав кнопку «Расчет высоты рельефа».
3.3.2.3. Элемент меню «Зоны пользователя»
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Данный объект можно назвать «Зоны пользователя» или «Зоны полетов» или
«Зоны ограничения». В любом случае речь идет об отображении на карте зон, которые
вводит,

удаляет,

описывает

границы

пользователь

программы.

Например,

при

необходимости очертить границы зоны учебных полетов, зон обследования местности
при операциях поиска, патрулирования, аэрофотосъемки, а также зон временного
ограничения полетов, вводимых органами управления воздушным движением по НОТАМ
помимо запретных зон, включенных в АИП.
Для работы с зонами пользователя предусмотрена форма, вызываемая из
главного меню, и специальная закладка справа на главной форме. Отличие в том, что на
форме можно управлять всем списком зон, но без графического отображения. На
закладке можно работать только с зонами, попадающими (хотя бы частично) в окно
просмотра, на фоне карты и аэронавигационных объектов.
Зоны имеют ограничения по времени действия. Пользователь задает начало
и окончание действия зоны (дата, час, минуты по UTC). Эти параметры не обязательны,
например, зона учебных полетов в учебном центре используется постоянно. Создает
зоны всегда пользователь, удаляться они могут автоматически по истечении срока
действия, если срок окончания указан и введена специальная отметка о разрешении
автоматического удаления.
Границы зон могут быть заданы тремя способами - перечень точек,
образующих многоугольник, окружность с заданным центром и радиусом в километрах
или как полоса вдоль линии маршрута, заданного перечнем точек и полушириной полосы
от оси маршрута. Координаты точек (границы или маршрута) могут быть введены
последовательно вручную, указаны курсором мыши на карте (только при работе с
закладкой) или обработаны списком, например, из текста НОТАМ, переносимого через
буфер обмена.

3.3.2.4. Элемент меню «Даты обновления базы»
Элемент меню «Даты

обновления базы»

позволяет

контролировать

даты

обновления аэронавигационной базы данных. В открывающейся таблице указываются
даты обновления, номер цикла AIRAC, поставщик данных.
3.3.2.5. Элемент меню «Циклы AIRAC»
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Программа ориентирована на циклы обновления базы аэронавигационных данных
(циклы AIRAC) каждые 28 дней. Можно просмотреть диапазоны действия циклов на
любой год. Можно выбрать год и просмотреть таблицу, в которой указывается номер
цикла, дата начала действия цикла (00:00 по UTC), дата окончания.
3.3.2.6. Элемент меню «Маяки VORDME»
Позволяет просмотреть полный список маяков VOR/DME, имеющихся в базе
данных. Выводится полный список. Можно сформировать сокращенный список, введя
критерии отбора. Можно ввести образец контекстного поиска в поле «Обозначение», а
также указать тип маяка. Для формирования списка следует нажать на кнопку «Показать»
(рис. 21).

Рисунок 21 – Маяки VOR/DME
Кнопка «Подробно» открывает форму с подробными сведениями о маяке на
текущей строке (рис. 22), например, VOR ACT в районе Астрахани.

Рисунок 22 – Сведения о маяке
3.3.2.7. Элемент меню «Маяки NDB»
Элемент меню «Маяки NDB» позволяет просмотреть полный список маяков NDB,
имеющихся в базе данных. На экран выводится полный список. Можно сформировать
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сокращенный список, введя в качестве критерия отбора образец контекстного поиска в
поле «Обозначение». Для формирования списка нужно нажать на кнопку «Показать» (рис.
23).

Рисунок 23 – Маяки NDB
Кнопка «Подробно» открывает форму с подробными сведениями о маяке на
текущей строке, как показано на примере рис. 24.

Рисунок 24 – Сведения о маяке NDB
3.3.2.8. Элемент меню «Точки трасс МВЛ»
Элемент меню «Точки трасс МВЛ» позволяет просмотреть полный список точек
трасс МВЛ, имеющихся в базе данных. На экран выводится полный список. Можно
сформировать сокращенный список, введя в качестве критерия отбора образец
контекстного поиска в поле «Обозначение». Для формирования списка нужно нажать на
кнопку «Показать» (рис. 25).

Рисунок 25 – Точки трасс МВЛ
Кнопка «Подробно» открывает форму с подробными сведениями о точке на
текущей строке (рис. 26).
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Рисунок 26 – Сведения о точке
3.3.2.9. Элемент меню «Трассы МВЛ»
Элемент меню «Трассы МВЛ» позволяет просмотреть полный список трасс МВЛ,
имеющихся в базе данных. На экран выводится полный список. Можно сформировать
сокращенный список, введя в качестве критерия отбора образец контекстного поиска в
поле «Обозначение». Для формирования списка надо нажать кнопку «Показать» (рис. 27).

Рисунок 27 – Трассы МВЛ
Кнопка «Подробно» открывает форму с подробным описанием трассы на текущей
строке, например, трасса КЛ50 вокруг Москвы (рис. 28).

Рисунок 28 – Трасса МВЛ
Описание трассы включает графы:
˗

Обозначение пункта;
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˗

Тип пункта: для ППМ ничего не указывается, маяк NDB, маяк VOR/DME;

˗

Отметка об обязательном донесении при прохождении пункта;

˗

Направление движения: для двухсторонних участков ничего не указывается,
если допускается движение только по направлению кодирования трассы, то
указывается «→», если только в обратном направлении, то указывается «»;

˗

Отметка об ограничении движения, т.е. пролет участка требует согласования;

˗

Требования к навигационному оборудованию RNP;

˗

Протяженность участка трассы в километрах;

˗

Ширина трассы, например, 02К – 2 км, 04К – 4 км;

˗

Минимальный и максимальный эшелон, в метрах или футах по желанию.

Кнопка «Вывод трассы в Excel» позволяет вывести описание трассы с помощью
средств программы Calc.
3.3.2.10. Элемент меню «Пункты связи и управления»
Элемент меню «Пункты связи и управления» позволяет просмотреть полный
список пунктов связи и управления, имеющихся в базе данных (рис. 29). На экран
выводится полный список. Можно сформировать сокращенный список, введя в качестве
критерия отбора образец контекстного поиска в поле «Позывной» и отметить чекбокс
«Зоны а/п» (показывать пункты связи, расположенные в аэропортах) и/или чекбокс «По
маршруту» (показывать пункты связи, расположенные по маршрутам движения). Для
формирования списка нужно нажать на кнопку «Показать».

Рисунок 29 – Пункты связи и управления
Кнопка «Подробно» открывает форму с подробными сведениями о пункте связи и
управления на текущей строке (рис. 30).

Рисунок 30 – Сведения о пункте связи и управления на маршруте
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3.3.2.11. Элемент меню «Аэропорты и площадки»
Элемент меню «Пункты связи и управления» позволяет просмотреть список
аэродромов (площадок) из официальной базы данных. Вначале открывается форма для
поиска нужных аэродромов и площадок (рис. 31).

Рисунок 31 – Список аэропортов и вертолетных площадок
Предусмотрены разнообразные критерии отбора для формирования списка
аэропортов. Можно указать образец контекстного поиска по наименованию аэропорта,
населенного пункта, 4-х буквенного кода. Можно указать в качестве критерия отбора
страну, МДП, а также радиус поиска от точки с заданным радиусом. Список формируется
с помощью кнопки «Показать». Если задействован поиск по расстоянию, то в таблице
указывается расстояние до аэродрома на текущей строке до центра поиска.
Данная форма дает возможность решить задачу поиска аэродромов (площадок),
находящихся вблизи заданного аэродрома или площадки. Для этого необходимо найти
заданный аэродром, например, по контекстному поиску, найти его в таблице и нажать
кнопку «Установить координаты». Координаты КТА аэродрома будут установлены как
центр поиска. После указания радиуса поиска нужно нажать кнопку «Показать» и будет
сформирован искомый список. Кнопка «Подробно» или двойной клик по строке таблицы
открывает форму подробных сведений об аэродроме (площадке) на текущей строке (рис.
32).
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Рисунок 32 – Сведения об аэропорте
Форма состоит из заголовка, 4-х таблиц и кнопок «Режим», «Карта», «Подробные
сведения о ВПП», «Подробные сведения о терминальной точке», «Подробные сведения о
пункте связи и управления».
Сведения в верхней части формы дают общие сведения об аэродроме и
предусмотрены стандартом ARINC-424. Особо следует отметить поле «код ЦАИ». Если
площадке не присвоен 4-х буквенный код, то поставщик данных (ФГУП ЦАИ) присваивает
внутренний код для своей базы данных, данный код не может упоминаться во флайтпланах.
Таблица «Взлетно-посадочные полосы» показывает описание ВПП. При нажатии
кнопки «Подробные сведения о ВПП» открывается форма, например, см. рис. 33.
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Рисунок 33 – Сведения о ВПП
Набор сведений определен стандартом ARINC-424 с расширением от ФГУП ЦАИ,
например, направление круга, высота полета по кругу и т.д. Большинство реквизитов
относятся к самолетовождению, некоторые из заявленных параметров не указаны,
поскольку официально не опубликованы.
Таблица «Терминальные точки зоны аэропорта» содержит описание геоточек в
зоне аэропорта, применяемых для описания инструментальных процедур Approach, STAR
и

SID,

используемых

воздушными

судами,

оснащенными

соответствующим

навигационно-пилотажным оборудованием.
Таблица «Пункты связи и управления» содержит описание пунктов связи и
управления в зоне данного аэропорта.
Таблица «Безопасные высоты (MSA)» по секторам. Радиусы секторов можно
показывать в километрах или милях. Безопасные высоты можно отображать в метрах или
в сотнях футов.
Кнопка «Режим» позволяет просмотреть сведения о режиме работы данного
аэропорта или площадки. Данные поставляются Главным центром.
Кнопка «Карта» позволяет подробно рассмотреть зону аэропорта, ВПП, маяки и
точки.
3.3.2.12. Элемент меню «Контролируемые зоны»
Элемент меню «Контролируемые зоны» позволяет просматривать полный список
зон контролируемого пространства, т.е. МДП, КДП, диспетчерские зоны и т.д.
Открывается форма, показанная на рис. 34.
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Рисунок 34 – Контролируемые зоны воздушного пространства
В графах указываются:
˗

Наименование зоны, например, АНАДЫРЬ МДП;

˗

Орган управления зоной, в данном случае совпадает с наименованием;

˗

Адрес АФТН, например, в данном случае УХМАЗРЗЬ;

˗

Класс воздушного пространства (A, C, D, G);

˗

Вид контролируемого пространства, т.е. нижнее пространство или нижнее и
верхнее пространство (Н и В) или верхнее пространство;

˗

Нижняя и верхняя граница зоны в футах (футовых эшелонах), либо
указывается GND – от земли, NOTSP – не определено, UNLTD – без
ограничения сверху.

Если ввести образец контекстного поиска в поле «Обозначение» и нажать на
кнопку «Показать», можно сформировать сокращенный список зон. Справа указывается
количество отобранных зон. Кнопка «Подробно» позволяет просмотреть полное описание
зоны на текущей строке таблицы (рис. 35).

Рисунок 35 – Сведения о зоне контролируемого пространства
Контуры зон на графическом рабочем столе отображаются при ознакомлении с
районом полетов и при работе с конкретным маршрутом.
3.3.2.13. Элемент меню «Запретные зоны»
Элемент меню «Запретные зоны» позволяет просматривать полный список
запретных зон. Открывается форма, как на рис. 36.
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Рисунок 36 – Запретные зоны
В графах указываются:
˗

Обозначение зоны, например, UNR1191;

˗

Наименование зоны, например, КАРЬЕР/ОМСК;

˗

Нижнее или верхнее воздушное пространство, может быть указано: нижн., Н и
В (нижнее и верхнее), верхн.;

˗

Нижняя и верхняя граница, указываются высоты в футах, может быть также
указано GND – от земли, UNLTD – без ограничений по высоте.

Можно сформировать сокращенный список зон, если ввести образец контекстного
поиска в поле «Обозначение» и нажать на кнопку «Показать». Справа указывается
количество отобранных зон. Кнопка «Подробно» позволяет просмотреть полное описание
зоны на текущей строке таблицы (рис. 37).

Рисунок 37 – Запретная зона
Контуры запретных зон на графическом рабочем столе отображаются при
ознакомлении с районом полетов и при работе с конкретным маршрутом.

3.3.2.14. Элемент меню « Воздушные трассы»
Настоящая программа предназначена для планирования полетов вертолетов,
однако, в практике полетов иногда нужны сведения о трассах верхнего воздушного
пространства, например, при перегонке вертолетов по участкам этих трасс ниже нижнего
эшелона. Элемент меню «Воздушные трассы» позволяет просмотреть все трассы,
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имеющиеся в базе данных. Открывается форма с полным списком воздушных трасс (рис.
38).

Рисунок 38 – Воздушные трассы
Можно

сформировать

сокращенный

список

трасс,

если

ввести

образец

контекстного поиска в поле «Обозначение» и нажать на кнопку «Показать». Сверху
указывается количество отобранных трасс. Кнопка «Подробно» позволяет просмотреть
полное описание трассы на текущей строке таблицы, например, трасса A100 (рис. 39).

Рисунок 39 – Воздушная трасса
При описании трассы используются графы:
˗

Обозначение пункта;

˗

Тип пункта, для геоточек (ППМ) ничего не указывается, отмечаются маяки
(VOR, NDB), если трасса проведена через них;

˗

Направление движения, для двухсторонних участков ничего не указывается,
если движение разрешено только по направлению кодирования трассы, то
указывается «→», если только в обратном направлении, то указывается «»;

˗

Отметка об ограничении, т.е. необходимость согласования для пролета по
данному участку трассы;

˗

Требование к навигационному оборудованию RNP;

˗

Протяженность участка в километрах;
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˗

Минимальный и максимальный эшелон, можно заказать отображение эшелонов
в метрах или футах, переключая радиокнопки в верхней части формы.

Можно вывести описание трассы с помощью средств программы Calc, нажав кнопку
«Excel».
3.3.2.15. Элемент меню «Типы вертолетов»
Позволяет управлять списком типов вертолетов и их параметров, используется при
начальной настройке программы. Открывается список типов (рис. 40).

Рисунок 40 – Типы вертолетов
Программа предусматривает топливный расчет в килограммах или литрах, в
зависимости от типа вертолета, в графе «Топливный расчет в» указывается единица
измерения. Кнопка «Добавить» позволяет ввести новый тип вертолета в список, кнопка
«Изменить» позволяет изменить параметры типа вертолета на текущей строке. Кнопка
«Удалить» позволяет удалить текущий тип из списка, если в базе нет вертолетов данного
типа. Кнопкой «Добавить» и «Изменить» открывается форма, показанная на рис. 41.
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Рисунок 41 – Модель вертолета
Введенные параметры используются для расчета маршрутов, определения
запасных аэродромов, подготовки рабочих планов полета (бортжурналов) и флайтпланов.
3.3.2.16. Элемент меню «Список вертолетов»
Элемент меню «Список вертолетов» позволяет управлять списком вертолетов и их
параметров, используется при начальной настройке программы. Открывается список
вертолетов (рис. 42).

Рисунок 42 – Список вертолетов
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Перечисляются вертолеты и их параметры, отсортированные по бортовым
номерам. Кнопка «Добавить» позволяет ввести новый вертолет в список, кнопка
«Копировать» позволяет ввести новый вертолет, копируя параметры текущего, кнопка
«Изменить» позволяет изменить параметры вертолета на текущей строке. Кнопка
«Удалить» позволяет удалить текущий вертолет из списка. Кнопками «Добавить»,
«Копировать» и «Изменить» открывается форма (рис. 43).

Рисунок 43 – Сведения о воздушном судне
Тип вертолета выбирается из ранее введенного списка типов вертолетов.
Введенные параметры используются для расчета маршрутов и подготовки флайт-планов.
3.3.2.17. Элемент меню «Список пилотов»
Элемент меню «Список пилотов» позволяет управлять списком летного состава,
сведениями о них (должности, минимумы), используется при начальной настройке
программы. Открывается список пилотов, отсортированный по фамилии (рис. 44).

Рисунок 44 – Список пилотов
Кнопка

«Добавить»

позволяет

пополнить

список

новым

пилотом,

кнопка

«Изменить» позволяет изменить сведения о пилоте на текущей строке. Кнопка «Удалить»
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позволяет удалить текущего пилота из списка. С помощью кнопок «Добавить» и
«Изменить» открывается форма, показанная на рис. 45.

Рисунок 45 – Сведения о пилоте
Фамилию на русском и английском языках необходимо указывать строго в
соответствии с ID-картой и загранпаспортом, поскольку сведения о пилоте используются
во флайт-планах.
3.3.3. Кнопка вывода графического окна на печать
Текущее состояние графического рабочего стола может быть выведено в
графический редактор и далее на печать. При нажатии кнопки

программа выгружает

содержимое рабочего стола как стандартный точечный рисунок NFP_Map.bmp. Далее все
зависит от настройки конкретного компьютера, точнее от того, какая программа
отображения графики ассоциирована с файлами с расширением *.bmp. По умолчанию
всегда имеется программа Paint, поставляемая с Windows.
3.3.4. Кнопка возврата в исходное состояние
Кнопка возврата в исходное состояние

применяется при выборе маршрута из

архива на рабочий стол. По умолчанию устанавливается масштаб 5 км/см, начальная
точка маршрута устанавливается в центр рабочего стола. Можно произвольно сдвигать
графическое окно, а также менять масштаб. Нажатие на данную кнопку возвращает окно
просмотра в исходное состояние. При этом все введенные изменения маршрута
сохраняются.
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3.3.5. Элемент Главного меню «Выход»
Элемент Главного меню «Выход» дублируется кнопкой

. Выполняется выход

из программы после получения дополнительного подтверждения.
3.4. Панель с оперативными данными
3.4.1. Оперативный ввод информации
Слева на верхней панели имеется набор управляющих элементов для вывода на
рабочий стол аэронавигационных объектов и географической информации без прокладки
маршрутов при ознакомлении с зоной полетов. Предусмотрены три варианта (рис. 46),
выбор осуществляется радиокнопками:

Рисунок 46 – Радиокнопки
˗

Выбор населенного пункта из географической базы (следует ввести образец
контекстного поиска по наименованию населенного пункта, нажать на кнопку
, будет показан список подходящих пунктов, выбранный пункт будет
установлен в центр рабочего стола);

˗

Выбор аэронавигационного объекта аналогичен, но поиск производится из
аэронавигационных объектов;

˗

Выбор по географическим координатам, при нажатии кнопки
будет
предложено ввести географические координаты, указанная точка будет
установлена в центр рабочего стола.

В любом случае на рабочий стол будет загружена карта, объем информации
зависит от размера экрана, его разрешения, выбранного масштаба и разрешений на
вкладках. Топографическая подложка отображается, если отмечен чекбокс «GEO». Вы
можете переключать видимость элементов, менять масштаб, а также двигать карту в
любом направлении, удерживая левую клавишу мыши.
3.4.2. Набор управляющих элементов для управления масштабом
Можно увеличить или уменьшить масштаб, нажимая соответствующую кнопку или
напрямую, выбрав масштаб

.
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3.4.3. Набор управляющих элементов для вывода топографической подложки
Чекбокс «GEO» позволяет отобразить или скрыть топографическую информацию. В
данной

версии

программы

топографической

подложки,

используется
поверх

тайловая

которой

технология

отображаются

отображения
специальные

аэронавигационные данные.
Для эффективной работы с предлагаемыми электронными картами необходимо
понимать «тайловую» технологию отображения графической информации. Тайл (от
английского tile - плитка, черепица) – это фрагмент карты, графический файл («картинка»)
обычно квадрат размером 256x256 пикселей. Электронные карты разных масштабов
нарезаются на фрагменты - тайлы, каждому такому графическому файлу присваивается
уникальное имя. Набор графических файлов обычно в системе директорий - директории
масштабов, внутри - директории рядов и столбцов тайлов. Тайловые структуры можно
создавать разными способами, но важен главный принцип: по известным географическим
координатам точки земной поверхности (широта и долгота), имя нужного тайла и путь к
нему быстро ВЫЧИСЛЯЕТСЯ по простой формуле без каких-либо поисков и запросов по
базам данных. Размеры тайловых систем могут быть весьма значительны, например,
поставляемая вместе с программой электронная карта РФ с набором масштабов 1, 2, 5,
10 и 20 км/см включает более миллиона тайлов общим объемом 13 гигабайт. Однако
тайловая технология позволяет выводить на экран нужный фрагмент карты за доли
секунды. Разрешения экранов компьютеров бывают разные: от недавнего офисного
стандарта 1024х768 до нынешних 1920х1080 пикселей и выше, поэтому при выводе карты
одновременно требуется не более 10 - 30 тайлов, что происходит очень быстро.
Надо понимать, что при отображении цифровых карт понятие масштаба имеет
несколько условный характер, если сравнивать их с обычными бумажными картами, когда
масштаб, например, 1:1 000 000 означает один сантиметр на карте – миллион
сантиметров на местности. Карта отображается на экране по пикселям, а не по
сантиметрам.

В

эпоху

электронно-лучевых

трубок

был

стандарт

разрешения

компьютерных мониторов (96 пикселей на дюйм), ныне в эпоху жидкокристаллических
дисплеев физическая плотность пикселей может быть другой, особенно на экранах
мобильных устройств.
Программа может эксплуатироваться в разных условиях:
-

в корпоративной локальной сети;

-

на отдельных ноутбуках пользователей;
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-

с доступом (напрямую или через прокси-сервер) или без доступа в Интернет.

Программа позволяет отображать топографическую подложку в любой ситуации.
Вместе с программой поставляется базовая карта Российской Федерации, которая
хранится обычно в каталоге Russia_Map и включает подкаталоги L00 (20 км/см), L01 (10
км/см), L02 (5 км/см), L03 (2 км/см) и L04 (1 км/см). Внутри этих директорий находятся
каталоги с названиями Rxxxxxx (row - ряды), а в каждом таком каталоге - собственно
графические файлы Cxxxxx.jpg – тайлы. В состав базовой карты включены очертания
суши, водных объектов, дорожная сеть (включая железные дороги), населенные пункты,
административные

границы

(государственная

граница

РФ,

границы

субъектов

Федерации).
Обращение к базовой карте происходит при отметке радиокнопки «NFP», если
отмечено «GEO». Общий объем карты - 13 гигабайт и содержит более миллиона тайлов.
Местоположение

базовой

карты

указывается

в

текстовом

файле

NFP_Tile.ini,

содержащем одну строку – путь к каталогу, например, C:\Russia_Map. Файл является
обязательным, при его отсутствии при пуске программы выдается сообщение «Нет файла
NFP_Tile.ini», программа работает, но чекбокс «GEO» не активен, а отображение карты
невозможно.
Набора масштабов базовой карты достаточно для прокладки маршрутов между
известными площадками и аэродромами. На мелком масштабе весь маршрут полета
вертолета виден на экране, а масштабы крупнее 1 км/см не очень удобны, поскольку на
экране видны малое количество ППМ и маяков. Достоинство базовой карты – она всегда
доступна, недостаток – старение, потеря актуальности, особенно, в части застройки
населенных пунктов, базовая карта охватывает только территорию РФ.
Для работы с актуальными крупными масштабами необходим доступ в Интернет.
Ныне имеется много картографических сервисов, например, Яндекс-карты, Гугл-карты,
САС-планета и т.д. Сервисы отличаются подходами к формированию карт, степенью
достоверности отображения разных районов мира, наличием космических снимков,
политикой оплаты услуг. В данной версии программы наряду с базовой картой
предусмотрено
обозначается

отображение
OSM.

Этот

карт
ресурс

Open
–

Street

Map

(openstreetmap.org),

международный

проект,

далее

поддерживаемый

специальным фондом (OSMF), существующим за счет спонсоров и на пожертвования.
Обновления

карт

происходят

ежедневно

методом

«народной

заинтересованными пользователями. Достоверность карт

OSM,

стройки»,

т.е.

в частности,

на

территории России в зоне населенных пунктов, оценивается очень высоко. Данные OSM
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использует популярный в авиационных кругах сайт FPLN.ru. Карты OSM – бесплатные, но
требуется обязательная ссылка на источник. Сервис поддерживает различные формы
запросов по выгрузке карт, в том числе выгрузку тайлов, при этом используется
оригинальная методика их формирования.

Земная поверхность отображается от

экватора до полярных областей на широте 85°5′11″ и образует 19 наборов тайлов разных
масштабов. Нулевой уровень - 1 тайл - весь мир, первый уровень - 2 тайла, второй
уровень - 4 тайла и так далее по степеням двойки до уровня 18, где на мир отводится 2 в
степени 18 (262 144) тайлов. Разрешения в тайлах различаются по долготе и широте и
меняются от экватора к полюсам. Примерно визуальные масштабы тайлов (при
разрешении экрана 96 пикселей на дюйм) составляют: от 7 уровня (примерно 46 км/см) до
уровня 18 (примерно 22 метра/см). Для планирования полета вертолетов более мелкие
масштабы (меньше 7) не требуются.
Для управления отображением карт OSM используются радиокнопка «OSM»,
кнопка настройки каталогов и чекбокс «Интернет», а также три текстовых файла
настройки OSM_Tile.ini, NFP_OSM_Save.ini и NFP_Proxy.ini. Последний файл нужен
только при работе с сетью Интернет через прокси-сервер, если обращение к Интернету
происходит напрямую, то NFP_Proxy.ini не нужен (его не должно быть в текущем
каталоге).
Файл NFP_Proxy.ini должен содержать четыре строки с параметрами:
-

ProxyHost=

-

ProxyPort=

-

ProxyUser=

-

ProxyPasswd=

Первый параметр определяет имя прокси-сервера, второй – порт. Третий и
четвертый параметр определяет логин пользователя и пароль, назначение этих
параметров определяется конкретным прокси-сервером и политикой безопасности в
локальной сети. В некоторых случаях эти параметры могут не указываться. Если проксисервер требует логин и пароль, то лучше всего создать специального пользователя с
минимальными правами доступа и несменяемым паролем.
Файл OSM_Tile.ini содержит указание каталога, где находятся тайлы OSM по
аналогии с файлом NFP_Tile.ini для базовой карты. Из указанного каталога будут
подгружаться карты, если отмечена радиокнопка «OSM» и не отмечен чекбокс
«Интернет», т.е. работа без доступа в Интернет. В этом случае тайлы должны быть
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закачены заранее при работе программы NFP или специальной утилиты NFP_OSM. Для
настройки NFP_Tile.ini и OSM_Tile.ini можно использовать кнопку выбора каталогов.
При отмеченных чекбоксах «GEO» и «Интернет» программа скачивает карты
с сайта OSM и отображает их на экране. При медленном Интернете и многократном
просмотре одних и тех же районов полетов весьма удобно сохранять скаченные тайлы
для повторного использования. Для этого необходимо в текущем каталоге создать файл
NFP_OSM_Save.ini, в котором указывается каталог для сохранения тайлов. Единственная
причина не накапливать тайлы – недостаток памяти на диске при хорошем доступе в
Интернет. Обычно NFP_OSM_Save.ini и OSM_Tile.ini и указывают на один и тот же
каталог, при этом при доступе в Интернет тайлы накапливаются, а при отсутствии
доступа можно отобразить ранее скаченные фрагменты карт. При наличии архива
тайлов, указанном в файле NFP_OSM_Save.ini, программа сначала ищет нужный тайл в
архиве и отображает его, если нужного тайла нет, то он скачивается и сохраняется в
архиве. Поскольку карты OSM непрерывно корректируются, то есть опасность накопления
в архиве устаревших карт. Поэтому в параметрах программы предусмотрен срок
хранения тайлов, по умолчанию – 90 дней. Программа сравнивает дату найденного тайла
в архиве и текущую дату, если срок хранения истек, то тайл стирается, новый
скачивается из Интернета и записывается в архив. Если срок хранения указан 0, то
сравнивание по дате не производится, т.е. программа тайлы не обновляет, а только
дописывает новые.
Вспомогательная программа NFP_OSM позволяет скачивать карты определенных
районов для последующего использования. Утилита разработана для пользователей,
эксплуатирующих программу «Штурманская подготовка к полету» на ноутбуках, при
подготовке к командировкам, где нет доступа к Интернету или доступ затруднен (малая
скорость, дороговизна и т.д.). При подготовке к командировке можно скачать карты зон
предстоящих полетов непосредственно на ноутбук или на другом компьютере с
последующим копированием системы тайлов. Интерфейс программы показан ниже.
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Рисунок 47 - Интерфейс программы
В левом верхнем углу формы – краткая инструкция по использованию программы.
Скачивание карт происходит по зонам полетов. Сайт OSM требует указать координаты
четырех углов прямоугольной зоны. Для упрощения работы пользователю достаточно
указать центр зоны, например, предполагаемый аэропорт базирования. Центр может
быть указан по координатам населенного пункта, аэропорта (площадки) или напрямую
задан географическими координатами. Необходимо указать радиус зоны, по умолчанию –
300 км. При нажатии кнопки с калькулятором происходит расчет координат углов
квадрата, в который вписана указанная окружность.

Кнопка «!» позволяет сбросить

описание зоны. Необходимо отметить необходимые масштабы карт. Важную роль играет
чекбокс "Обновлять тайлы в архиве".

По умолчанию он не отмечен, т.е. программа

сначала проверяет архив, указанный в OSM_Tile.ini, и скачивает только отсутствующие
файлы. Это позволяет выполнять скачивание тайлов в несколько этапов, например,
можно скачать мелкие масштабы по всей зоне предстоящих полетов с центром в
аэропорте базирования, а затем пополнять архив крупномасштабными картами в районах
полетов, зон патрулирования, определенных площадок.

Кнопка «Выбор» позволяет

изменить целевой каталог для размещения скаченных файлов.
После нажатия кнопки «Скачать тайлы» программа обращается к сайту OSM
и скачивает тайлы в определенной зоне, начиная с мелких масштабов. Текущий тайл
отображается справа в окне, внизу справа показывается ход выполнения. В процессе
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скачивания видна кнопка «STOP», позволяющая прервать процесс, например, при низкой
скорости канала Интернет.

Рисунок 48 – Электронная карта
3.4.4. Набор управляющих элементов для выбора аэродромов вылета и посадки
На верхней панели имеется набор управляющих элементов для выбора
аэродромов (вертодромов, площадок) вылета и посадки (рисунок 48).

Рисунок 49 – Выбор аэродромов вылета и посадки
3.4.5. Поле ввода примечаний к маршруту
Перед сохранением маршрута можно ввести примечание, пояснение, например,

«полет ППП», «спрямленный маршрут» и т.д.

.

Текст примечания ни в какие документы не попадает, но он удобен при просмотре
списка маршрутов.
3.4.6. Набор управляющих элементов для подготовки выходных документов
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Рисунок 50 – Набор управляющих элементов для подготовки выходных документов
3.5. Система закладок
3.5.1. Кнопка управления видимым набором закладок
Кнопки

расположены справа от графического рабочего стола. Всего

предусмотрено четырнадцать закладок:
˗

«Маршрут»;

˗

«Связь» (Связь, рубежи передачи связи);

˗

«Маяки, точки, площадки, а/п» (Маяки, точки, площадки, аэропорты);

˗

«Препятствия» (Искусственные препятствия);

˗

«Преп. По маршруту» (Искусственные препятствия по маршруту);

˗

«МВЛ» (Местные воздушные линии);

˗

«Авто по МВЛ» (Автопрокладка по местным воздушным линиям);

˗

«Возд. трассы» (Воздушные трассы);

˗

«Авто по трассам» (Автопрокладка по воздушным трассам);

˗

«Зоны контроля» (Зоны контролируемого пространства);

˗

«Запретные зоны»;

˗

«Треки» (Треки выполненных полетов);

˗

«Облет района» (Поиск, патрулирование, аэросъемка …)

˗

«Зоны пользователя»

При первоначальной загрузке программы видны шесть закладок, которые наиболее
часто используются:
˗

«Маршрут»;

˗

«Связь»;

˗

«Маяки, точки, площадки, а/п»;

˗

«МВЛ»;

˗

«Зоны контроля»;

˗

«Запретные зоны».
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При нажатии на кнопку

открывается окно с полным перечнем возможных

закладок. Можно отметить в чекбоксах нужные закладки и снять отметки для ненужных в
данный момент (рис. 50). При нажатии на кнопку
обновление набора закладок. При нажатии на кнопку

форма закрывается и происходит
форма закрывается, обновления

набора закладок не происходит, даже если набор чекбоксов изменен. Пользователь
может сформировать свой первоначальный список закладок, сохранив нужный набор в ini
– файле.

Рисунок 51 – Перечень закладок
3.5.2. Закладка «Маршрут»
На закладке «Маршрут» находятся кнопки, позволяющие формировать маршрут, и
таблица, отображающая маршрут. Текущая строка таблицы выделена синим цветом (рис.
51).
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Рисунок 52 – Закладка «Маршрут»
Графы таблицы:
˗

«№» – номер пункта по порядку;

˗

«Пункт» – наименование пункта маршрута;

˗

«рпу» – отметка о наличии рубежа передачи связи в данном пункте;

˗

«Тип» – условное обозначение пункта (справочник условных обозначений
приведен сверху таблицы: а/п – аэропорт или площадка, vor – маяк VOR/DME,
ndb – маяк NDB, ппм – точка МВЛ, тча – терминальная точка аэропорта, врх –
точка верхнего воздушного пространства);

˗

«плз» – отметка, что точка является пользовательской;

˗

«МПУ» – магнитный путевой угол на участке от текущего пункта маршрута к
следующему;

˗

«Sуч» – протяженность участка маршрута в километрах;

˗

«Sуб» – убывающее расстояние до конца маршрута в километрах.

Кнопка

позволяет установить пункт на текущей строке маршрута в центр

рабочего стола, что удобно при работе с маршрутом, который целиком не помещается на
рабочем столе при выбранном масштабе.
Кнопка

позволяет получить подробные сведения о пункте на текущей

строке. Если пункт является точкой или площадкой пользователя, то можно изменить
сведения о пункте. Вид открывающегося окна зависит от типа пункта.
Кнопка

позволяет вставлять пункты в маршрут. Это вспомогательный

способ формирования маршрута. Основной и самый простой способ – подтягивание
линии маршрута к нужному пункту.
Этот способ заключается в следующем:
˗

установить курсор на линию маршрута;

˗

при помощи левой клавиши мыши передвинуть курсор на нужное место на
карте и отпустить клавишу.

˗

при точном попадании на необходимый объект (точка нижнего или верхнего
пространства, аэродром или площадка, маяк VORDME или NDB) маршрут
перестраивается. В противном случае программа предлагается меню из
объектов, находящихся поблизости от курсора (величина списка зависит от
параметра «Точность позиционирования курсора»). В список следует добавить
два элемента: «Ввести точку пользователя» и «Ввести площадку
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пользователя». Если вблизи курсора находится нет аэронавигационных
объектов, в меню останутся только два элемента с предложением ввести
пользовательский объект.
В некоторых случаях можно воспользоваться кнопкой «Вставить». Открывается
форма, на которой можно вставлять в маршрут пункты из полного списка возможных
ППМ.
Кнопка

позволяет удалить текущий пункт маршрута. Удаление пунктов

вылета и посадки не допускается.
Кнопка «SID/STAR/App» позволяет просмотреть инструментальные процедуры
аэропортов вылета и посадки. Курсор в таблице маршрута надо установить на первую
(аэропорт вылета) или последнюю (аэропорт посадки) позицию. Если выбранный
аэропорт имеет инструментальные процедуры, то откроется форма с их описанием. В
первом случае будет активирована закладка SID (стандартные схемы вылета по
приборам), во втором – закладка STAR (стандартные маршруты входа в зону аэродрома).
Для просмотра процедур следует выбрать их тип (например, SID Common Route или
RNAV Common Route), получить список имеющихся процедур данного типа и подробно
изучить с учетом идентификатора перехода (например, порога ВПП). Программа
предоставляет возможность текстового и графического описания каждой процедуры.
Кроме этого для аэропорта вылета подбирается наиболее подходящая по азимуту для
данного маршрута точка выхода из зоны аэропорта (оконечный пункт SID), а для
аэропорта прибытия – точка входа в зону аэропорта (начальный пункт STAR). Указанные
пункты по желанию пользователя автоматически вставляются в маршрут.
3.5.3. Закладка «Связь»
Данная закладка используется для поиска пунктов связи и управления в зоне
полетов, а также для выбора рубежей передачи управления (РПУ) в маршруте. Верхняя
часть «План связи по маршруту» используется при формировании маршрута. Нижняя
часть отображает пункты связи на текущем рабочем столе. Например, на рис. 52
отображены пункты связи в районе аэродрома Анадырь (Угольный). В таблице выведены
позывной, территориальная принадлежность (код аэродрома или ФИР, если пункт связи
не относится к аэродрому), тип (кодировка по стандарту ARINC-424), частота. Если
позывной не указан, то пункт работает только на передачу.
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Рисунок 53 – План связи по маршруту
Чекбокс «Показать пункты связи» позволяет управлять отображением пунктов
связи на графическом рабочем столе. Кнопка «Показать» позволяет выделить пункт на
рабочем столе: в такт с нажатием кнопки значок пункта будет мигать, если при этом
отмечен чекбокс. Применительно к зоне аэродрома такая процедура обычно не имеет
смысла, поскольку передатчики находятся примерно в одном месте, в отличие от пунктов
связи по маршруту. Кнопка «Подробно» открывает окно с полным набором сведений о
пункте связи (расписание работы, наличие радара и т.д.).
Работа с верхней частью закладки описана в разделе, посвященном работе с
маршрутом.
3.5.4. Закладка «Маяки, точки, площадки, а/п»
Данная закладка позволяет управлять видимостью различных точечных объектов
на графическом рабочем столе (рис. 53). Управление осуществляется радиокнопками и
чекбоксами. Предусмотрены радиокнопки:
˗

все точки (отображаются аэропорты, площадки, маяки, ППМ из официальной
базы данных, а также пользовательские площадки и точки);

˗

точки из базы (отображаются только объекты из официальной базы);
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˗

пользовательские точки (отображаются только пользовательские объекты);

˗

точки маршрута (отображаются только точки, входящие в маршрут; если
маршрута нет, то ничего не отображается).

Рисунок 54 – Закладка «Маяки, точки, площадки, а/п»
Предусмотрены чекбоксы:
˗

аэропорты и площадки (если отмечено, то эти типы объектов отображаются);

˗

маяки VOR/DME, NDB;

˗

терминальные точки аэропортов;

˗

точки (ППМ) нижнего воздушного пространства;

˗

точки (ППМ) верхнего воздушного пространства.

При нажатии радиокнопки или

чекбокса автоматически происходит смена

отображения на рабочем столе и перестройка списка отображаемых объектов.
Кнопка «Центр» позволяет поместить объект, находящийся на текущей строке
таблицы, в центр рабочего стола, при этом происходит его перерисовка и перестройка
таблицы.
Кнопка «Показ» позволяет выделить объект из текущей строки таблицы: в такт с
нажатием кнопки изображение объекта на рабочем столе будет мигать.
Кнопка «Добавить» позволяет ввести новый пользовательский объект (площадку
или точку в базу данных). Если введенные координаты нового объекта находятся вне
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рабочего стола, то объект не отобразится ни на столе, ни в таблице, хотя будет записан в
базу данных.
Кнопка «Изменить» (или двойной клик по строке) позволяет просмотреть, а для
пользовательских объектов откорректировать сведения об объекте на текущей строке
таблицы. Открывающаяся форма зависит от типа объекта. Форма просмотра и/ или
корректировки может быть открыта двойным кликом на значке объекта на рабочем столе.
Кнопка «Удалить» позволяет удалить пользовательский объект, находящий на
текущей строке, из базы данных. Допустимо удаление объектов, если они не входят в
маршруты. Если площадка или точка входят хотя бы в один маршрут, то программа
предлагает процедуру корректировки маршрутов. Эта процедура описана в данном
руководстве и должна проводиться опытным пользователем.
3.5.5. Закладка «Препятствия»
Данная закладка позволяет оценить искусственные препятствия на участке земной
поверхности, отображаемые на рабочем столе (рис. 54). Рекомендуется задавать
ограничение по относительной высоте отображаемых препятствий (по умолчанию – 80
метров), поскольку список препятствий вблизи крупных городов очень велик. Список
формируется

кнопкой

«Сформировать

список»

с

учетом

выбранного

масштаба

графического окна. Программа автоматически выводит на рабочий стол по координатам
из базы данных искусственные препятствия, при этом им присваиваются условные
цифровые обозначения (1, 2, …).

Рисунок 55 – Закладка «Препятствия»
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Если отмечен чекбокс «Показать», то искусственные препятствия отображаются на
рабочем столе с указанием присвоенного обозначения и абсолютной высоты в скобках,
например, 5 (126). В таблице указывается обозначение, абсолютная высота в метрах,
высота самого препятствия в метрах, описание препятствия (рис. 55). Кнопка «Показать»
позволяет показать препятствие на текущей строке на рабочем столе: в такт с нажатием
кнопки значок препятствия мигает. Кнопка «Подробно» открывает форму с полным
описанием препятствия, например, как показано на рис. 55.

Рисунок 56 – Сведения об искусственном препятствии
Набор сведений определен ИКАО. Если ввести ограничения по высоте, можно
составить ограниченный список препятствий, например, если ввести ограничение 100, то
на рабочем столе и в таблице будут показаны только препятствия высотой не менее 100
м.
3.5.6. Закладка «Преп. по маршруту»
Данные закладка позволяет просмотреть искусственные препятствия вдоль
маршрута, которые учитываются для расчета безопасных высот (рис. 56). Чекбокс
управляет отображением препятствий на рабочем столе. Можно указать ширину полосы
поиска препятствий, например, 2 км направо и налево от линии маршрута. Кнопка
«Подробно» открывает форму с полным описанием препятствия.
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Рисунок 57 – Закладка «Преп. по маршруту»
Кнопка «Показать» позволяет показать препятствие на текущей строке на рабочем
столе: в такт с нажатием кнопки значок препятствия мигает.
3.5.7. Закладка «МВЛ»
На этой закладке можно управлять отображением МВЛ на рабочем столе.
Например, в районе московского аэропорта Внуково закладка имеет вид, показанный на
рис. 57.

Рисунок 58 – закладка «МВЛ»
Список трасс МВЛ формируется автоматически в зависимости от границ рабочего
стола и выбранного масштаба. Если отмечен чекбокс «показать трассы МВЛ», то трассы
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отображаются на рабочем столе. Кнопка «Подробно» открывает форму с полным
описанием трассы на текущей строке таблицы. Кнопка «Показать» позволяет выделить
трассу: в такт с нажатием кнопки изображение трассы мигает.
3.5.8. Закладка «Авто по МВЛ»
При формировании маршрута возможна автоматизированная прокладка по
трассам МВЛ.
Закладка имеет вид, показанный на рис. 58.

Рисунок 59 – Закладка «Автоматизированная прокладка по трассам МВЛ»
При прокладке нового маршрута вначале прокладывается один прямой участок от
пункта вылета до пункта посадки. Если предполагается полет через МВЛ, то надо
вручную внести в маршрут точку входа на МВЛ и точку схода с МВЛ. Программа
позволяет автоматически подобрать варианты маршрутов движения по трассам МВЛ и
выбрать из них кратчайший.
В

комбобоксах

«начальная

точка

автопрокладки»

и

«конечная

точка»

автоматически формируются списки точек, входящие в трассы МВЛ, и введенные в
маршрут. Для начала автопрокладки необходимо выбрать в комбобоксах точку входа на
трассу и точку схода с трассы.
Кнопкой

начинают процедуру поиска маршрутов движения от начальной

до конечной точки автопрокладки, исследуя все варианты разветвлений, если через точку
проходят несколько трасс, при этом учитываются указания об односторонней ориентации
участков трасс. Важный принцип выбора участка – движение к пункту должно удалять
воздушное судно от начальной точки и, одновременно, приближать к конечному пункту.
Данный принцип обеспечивает эффективный отбор вариантов, но ограничивает работу
алгоритма на кольцевых трассах, например, на КЛ50 вокруг Москвы (на подобных трассах
лучше

прокладывать

маршрут

вручную).

Найденные

варианты

сортируются

по

протяженности и помещаются в таблицу, где указывается протяженность найденного
маршрута и его описание в виде перечисления ППМ. Если отмечен чекбокс «Показать на
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карте», то предлагаемые маршруты движения по трассам отображаются на графическом
рабочем столе.
Кнопка

открывает окно текста помощи, в котором подробно описан алгоритм

автопрокладки по трассам МВЛ.
Кнопка

позволяет удалить проложенный вариант маршрута на текущей

строке таблицы.
Кнопка

позволяет полностью очистить таблицу вариантов маршрутов,

например, перед новой процедурой автопрокладки.
Кнопка

позволяет скопировать текущий вариант результата автопрокладки

(обычно выбирают первый – кратчайший путь) в основной маршрут, при этом вариант
будет вставлен в маршрут между точками начала и окончания автопрокладки.
3.5.9. Закладка «Воздушные трассы»
На этой закладке можно управлять отображением воздушных трасс на рабочем
столе. Например, в районе Можайска закладка имеет вид, показанный на рис. 59.

Рисунок 60 – Закладка воздушные трассы
Список воздушных трасс формируется автоматически в зависимости от границ
рабочего стола и выбранного масштаба. Если отмечен чекбокс «показать воздушные
трассы», то трассы отображаются на рабочем столе. Кнопка «Подробно» открывает
форму с полным описанием трассы на текущей строке таблицы. Кнопка «Показать»
позволяет выделить трассу: в такт с нажатием кнопки изображение трассы мигает.

3.5.10. Закладка «Автопрокладка по воздушным трассам»
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Вид этой закладки и порядок действия полностью аналогичны автопрокладке по
МВЛ. Единственное отличие – прокладка проводится по самолетным воздушным
трассам. Такие полеты вертолетов возможны при движении ниже нижнего эшелона.
3.5.11. Закладка «Зоны контроля»
На данной закладке можно управлять отображением МДП, ВДП и других зон
контролируемого воздушного пространства. Вид закладки в районе Москвы показан на
рис. 60.

Рисунок 61 – Закладка «Зоны контроля»
Если отмечен чекбокс «показать контролируемые зоны», то зоны из таблицы
отображаются на рабочем столе. Радиокнопки позволяют управлять списком зон:
˗

показывать все зоны (отображаются все зоны, границы которых попадают на
рабочий стол, хотя бы частично);

˗

только МДП (отображаются только зоны, имеющие адрес АФТН);

˗

кроме МДП (отображаются только зоны, не имеющие адрес АФТН).

Кнопка

открывает форму с подробным описанием зоны на текущей

строке.
Кнопка

позволяет выделить на рабочем столе контуры зоны на текущей

строке таблицы: в такт с нажатием на кнопку границы зоны мигают.
3.5.12. Закладка «Запретные зоны»
На данной закладке можно управлять отображением запретных зон воздушного
пространства. Вид закладки в районе Москвы показан на рис. 61.
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Рисунок 62 – Закладка «Запретные зоны»
Если отмечен чекбокс «показать», то запретные зоны отображаются на рабочем
столе. Чекбокс «Активируемые по НОТАМ» позволяет управлять списком зон. Если
чекбокс не отмечен, то отображаются только постоянно действующие зоны, а также зоны,
активированные

в

данный

момент.

Если

чекбокс

отмечен,

то

дополнительно

отображаются зоны, действие которых регулируется НОТАМ, но не задействованные в
данный момент.
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Кнопка

открывает форму с подробным описанием зоны на текущей

строке.
Кнопка

позволяет выделить на рабочем столе контуры зоны на текущей

строке таблицы: в такт с нажатием на кнопку границы зоны мигают.
Кнопка «Активация по НОТАМ» открывает форму, в которой можно вести сведения
о НОТАМ, регламентирующих работу текущей зоны, в том числе период времени
активации.
3.5.13. Закладка «Треки»
На этой закладке можно управлять отображением фактически выполненных рейсов
(треков) на рабочем столе. Треки записываются в базу данных в режиме «Импорт
данных», при этом фиксируются дата рейса, номер рейса, краткое описание маршрута
полета (рис. 62).

Рисунок 63 – Закладка «Треки»
Список отображаемых треков формируется автоматически в зависимости от границ
рабочего стола и выбранного масштаба. Однако в отображаемой географической зоне
может оказаться большое количество треков, например, если речь идет о зоне учебных
полетов. Поэтому введена дополнительная фильтрация по диапазону календарных дат и
бортовому номеру воздушного судна. Кнопка «Список рейсов» формирует таблицу
треков, подходящих по условиям. Для графического отображения необходимо отметить
строки в таблице (графа «Ок»). Если отмечен чекбокс «показать треки», то треки
отображаются на рабочем столе. Кнопка «Подробно» открывает форму с полным
описанием закаченного выполненного маршрута на текущей строке таблицы. Кнопка
«Показать» позволяет выделить трек: в такт с нажатием кнопки изображение трек мигает.
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3.5.14. Закладка «Облет района»
На этой закладке предоставляются возможности автоматизированной прокладки
части маршрута при проведении операций патрулирования, поиска, аэросъемки и других
подобных операций, связанных с облетом заданного района.
Предусмотрены два способа облета района: «параллельными галсами» и
«расширяющийся квадрат» в соответствии с «Руководством по международному
авиационному и морскому поиску и спасанию» (том 2, глава 5). Пользователь должен
задать маршрут (точка вылета, точка посадки) и задать точку начала облета. Далее
необходимо выбрать способ облета.
При движении параллельными галсами необходимо вручную ввести первый галс
как участок маршрута. В выпадающем комбо-боксе «начальная точка поиска» следует
выбрать точку из маршрута – начальную точку первого галса. Длина и направление
первого галса – это параметры участка маршрута от выбранной точки. Далее надо
указать длину в километрах поперечного галса, количество галсов и направление первого
поперечного галса относительно первого основного (направо или налево). По нажатию
кнопки «Проложить галсы» программа автоматически введет пользовательские точки и
пополнит маршрут системой галсов. Наименования точек – уникальные и имеют вид Г1,
Г2, Г3... Точки галсов по своей сути - это особый вид пользовательских точек, которые
можно выгрузить в бортовую систему, во флайтплан, в боржурнал, но они не
отображаются на графическом рабочем столе.

При формировании «улитки» (расширяющийся квадрат) необходимо задать "Н"
точку начала поиска (начало первого галса) и длину S расстояние между галсами в
километрах (рисунок ниже).
^
|
2S
|
^--------->
|3S |S
|
|
| S
|2S
|
<----Н
|
|
|
<-------------V
3S

Дополнительно надо указать истинный азимут 1-го галса (0..359°, на рисунке
270°),и направление «улитки» - по часовой стрелке (как на рисунке) или против часовой.
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Кроме этого надо задать количество разворотов для построения. Например, если задано
1, то будут построены два галса длиной S, если задано 2 - два галса длиной S и два галса

длиной 2S, на рисунке показана «улитка», если задано 3. Предусмотрен также
расчет количества необходимых пар галсов по радиусу зоны поиска. Программа исходит
из формулы R=(N-1)*S, где N – число пар галсов, количество пар галсов рассчитывается
по нажатию кнопки с округлением в большую сторону и подставляется в поле, но
пользователь может откорректировать это значение.

По нажатию кнопки "Построить

"улитку" программа автоматически введет пользовательские точки с именами У1, У2,
У3… и построит расширяющийся квадрат.
Кнопка «Удалить из маршрута построенные галсы» позволяет удалить из текущего
маршрута ранее построенные параллельные галсы или расширяющийся квадрат.
3.5.15. Закладка «Зоны пользователя»
«Зоны пользователя» или «Зоны полетов» или «Зоны ограничения». В любом
случае речь идет об отображении на карте зон, которые вводит, удаляет, описывает
границы пользователь программы. Например, при необходимости очертить границы зоны
учебных полетов, зон обследования местности при операциях поиска, патрулирования,
аэрофотосъемки, а также зон временного ограничения полетов, вводимых органами
управления воздушным движением по НОТАМ помимо запретных зон, включенных в
АИП.
Для работы с зонами пользователя предусмотрена форма, вызываемая из
главного меню, и специальная закладка справа на главной форме. Отличие в том, что на
форме можно управлять всем списком зон, но без графического отображения. На
закладке можно работать только с зонами, попадающими (хотя бы частично) в окно
просмотра, на фоне карты и аэронавигационных объектов.
Зоны имеют ограничения по времени действия. Пользователь задает начало и
окончание действия зоны (дата, час, минуты по UTC). Эти параметры не обязательны,
например, зона учебных полетов в учебном центре используется постоянно. Создает
зоны всегда пользователь, удаляться они могут автоматически по истечении срока
действия, если срок окончания указан и введена специальная отметка о разрешении
автоматического удаления.
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Границы зон могут быть заданы тремя способами - перечень точек, образующих
многоугольник, окружность с заданным центром и радиусом в километрах или как полоса
вдоль линии маршрута, заданного перечнем точек и полушириной полосы от оси
маршрута.

Координаты

точек

(границы

или

маршрута)

могут

быть

введены

последовательно вручную, указаны курсором мыши на карте (только при работе с
закладкой) или обработаны списком, например, из текста НОТАМ. Предусмотрены кнопки
«Доб.» - добавить новую зону, «Изм.» - изменить сведения о текущей зоне в таблице,
«Уд.» - удалить зону, а также кнопки, позволяющие отметить зоны в таблице для
графического отображения. Кнопка «Показать» позволяет выделить текущую зону: в такт
с нажатием кнопки изображение мигает.

3.6. Графический рабочий стол
В данном разделе описаны технологические приемы работы на графическом
рабочем столе. Предположим, что на стол загружена информация либо в режиме
просмотра зоны полетов, либо при разработке маршрута.
При движении курсора мыши синхронно отображаются текущие географические
координаты (слева над верхней кромкой рабочего стола). Через запятую указывается
высота рельефа в метрах. Если имеется маршрут, то ниже указывается текущее
расстояние в километрах от точки вылета до точки посадки.
При попадании курсора на значок аэродрома (площадки), маяка, ППМ появляется
подсказка (hint) «аэродром», «маяк», «ППМ». Двойной клик на значок вызывает
появление формы просмотра или редактирования (для пользовательских объектов)
сведений об объекте. После этого при движении курсора наряду с текущими
координатами отображаются расстояние от объекта и азимут. Для сброса этого эффекта
достаточно сделать двойной клик на пустом месте (вне каких-либо значков).
Карту можно двигать: достаточно нажать и удерживать левую кнопку мыши и
выполнить движение в нужном направлении.
Если курсор наведен на линию маршрута, то курсор изменяет форму на крест и
отображается подсказка «маршрут». Если в этот момент сделать двойной клик, то
программа

предложит

ввести

точку

или

площадку

пользователя

с

текущими

координатами. Этот прием используется для ввода ППМ на пересечении с границей МДП
при полетах в пространстве «G». При полетах по МВЛ пересечение с границами зон, как
правило, специально отмечены ППМ. При полетах в пространстве «G» приходится
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вводить

точки

пользователя,

например,

для

формирования

рубежей

передачи

управления.
Если курсор навести на линию маршрута, нажать и удерживать левую кнопку
мыши, то движение не приводит к сдвигу карты. Вы можете навести курсор на значок
ППМ, маяка, площадки и потом отпустить левую кнопку мыши. При этом произойдет
включение пункта в маршрут, линия маршрута изменится, на вкладке «Маршрут»
изменится описание маршрута, будут пересчитаны расстояния и магнитные путевые
углы. Такой прием является основным при формировании маршрутов.

3.7. Маршруты
3.7.1. Ознакомление с зоной полетов
Для ознакомления с зоной полетов необходимо вывести в центр графического
рабочего стола населенный пункт, аэропорт, площадку или просто какую-то точку с
известными географическими координатами. Подробно эта процедура описана в разделе
3.4.1. Далее можно двигать карту, изменять масштаб. Управляя отображением объектов
на закладках можно ознакомиться с топографическими объектами (населенные пункты,
водные объекты, дороги и т.п.), аэронавигационными объектами (аэродромы, площадки,
маяки, трассы МВЛ), запретными зонами, зонами контролируемого пространства,
искусственными препятствиями, а также с рельефом местности. Полезные сведения
содержатся в описании аэродромов (площадок), в том числе информация о собственнике,
телефоны, факсы, электронная почта и т.д.
3.7.2. Прокладка новых маршрутов
Прокладка начинается с указания пунктов вылета, посадки и загрузки карты на
рабочий стол, подробно эта процедура описана в разделе 2.4.2. Первоначально маршрут
прокладывается напрямую от пункта вылета до пункта посадки. Далее в маршрут
добавляются точки разными способами:
˗

Методом «подтягивания» линии маршрута к нужной точке (аэродрому,
площадке, маяку, ППМ). Процедура описана в разделе 3.5.2.;

˗

Методом автоматической прокладки по трассам МВЛ. Процедура описана в
разделе 3.5.8.;

˗

Методом автоматической прокладки по воздушным трассам. Процедура
описана в разделе 3.5.10.;

˗

С использованием кнопки «Вставить» на закладке «Маршрут».
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Последний способ менее удобен, чем первый, но в некоторых ситуациях он
оказывается единственным, например, в начале прокладки кольцевого маршрута, когда
точка вылета и посадки совпадают. Рассмотрим пример прокладки маршрута от
аэропорта НЯГАНЬ (УСХН) до площадки БЕЛОЯРСКИЙ (УСХЯ). Если на закладке
«Маршрут» нажать кнопку

, откроется форма, позволяющая напрямую вставлять

точки в маршрут.

Рисунок 64 – Вставка пунктов в маршрут
На форме две таблицы: слева – маршрут, который будет постепенно пополняться
промежуточными пунктами, справа – набор точек, которые теоретически могут быть
включены в маршрут. Список точек может быть отсортирован по наименованиям пунктов
или по удалению от точки вылета по генеральному направлению полета. Переключение
сортировки осуществляется радиокнопками. При разработке кольцевых маршрутов
возможна сортировка только по имени. Обычно при входе в данную форму уже имеется
список пунктов для маршрута, поэтому лучше всего выбрать сортировку по имени и для
быстрого поиска по списку вводить первые буквы наименования в специальное поле.
После отыскания нужного пункта достаточно нажать кнопку

, при этом пункт
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на текущей строке правой таблицы будет вставлен в левую таблицу ПОСЛЕ пункта на
текущей строке.
Можно управлять списком в левой таблице, меняя пункты местами. Кнопка
позволяет переместить пункт на текущей строке таблице на одну строчку вверх – к пункту
вылета. Кнопка

позволяет переместить пункт на текущей строке на одну строчку

вниз – к пункту посадки. Кнопка

позволяет удалить из маршрута пункт на

текущей строке. Все эти процедуры неприменимы для пунктов вылета и посадки.
Кнопка
этом

позволяет сохранить маршрут, сформированный в левой таблице. При

обновляется

описание

маршрута

в

таблице

на

закладке

«Маршрут»,

пересчитываются все расстояния и путевые углы.
Кнопка

позволяет отказаться от каких-либо изменений маршрута.

3.7.3. Работа с базой маршрутов
Вызов ранее разработанных маршрутов описан в разделе 3.3.1.3. После загрузки
можно изменять маршрут так же, как при разработке нового маршрута. Можно изменять и
пункты вылета и посадки.
3.7.4. Расстановка рубежей передачи управления
Программа позволяет планировать радиосвязь по маршруту. Маршрут должен
быть проложен, разработан новый или загружен из архива. Например, маршрут Внуково
(Москва) – Чертовицкое (Воронеж). Закладка «Маршрут» на рис. 64.

Рисунок 65 – Закладка «Маршрут»
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В графе «рпу» нет ни одной отметки – рубежи передачи управления не
установлены. Для их установки необходимо перейти на закладку «Связь». В верхней
части этой закладки необходимо нажать кнопку

(рис. 65).

Рисунок 66 – План связи по маршруту
Откроется форма для установки РПУ по маршруту (рис. 66).

Рисунок 67 – Рубежи передачи управления по маршруту
Вначале форма пуста. Если нужно установить РПУ в каком-то пункте маршрута, то
необходимо сделать этот пункт текущим в левой таблице и нажать на кнопку «Установить
РПУ» (рис. 67). Например, при установке РПУ в точке УС (МДП УУБЦ) в правой нижней
таблице появятся пункты связи и управления.
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Рисунок 68 – РПУ по маршруту (пункты связи и управления)
Размер

списка

зависит

от

значения

параметра

«Максимальный

радиус

радиосвязи» (подпункт 3.3.1.7). В первой графе указывается расстояние от пункта
маршрута до пункта связи и управления. Можно расширить список, отметив чекбокс
«Включить верхнее (ППП)», это добавляет в список пункты связи и управления для
верхнего воздушного пространства, что полезно при полетах по приборам (ППП). Можно
ограничить список, выбрав 4-х буквенный индекс в комбобоксе «Только аэропорт/МДП».
Кнопка «Подробно» позволяет просмотреть полные сведения о пункте связи на текущей
строке.
Кнопка

позволяет переместить пункт связи на текущей строке в нижней

таблице в верхнюю таблицу. Смысл этой операции в том, что выбранные пункты связи
будут распечатаны в палетке радиосвязи, т.е. пользователь отбирает пункты связи
(частоты, позывные, выполняемые ими функции), которые могут пригодиться в полете.
Кнопка

выполняет обратную функцию – возвращает пункт связи из

верхней таблицы в нижнюю.
При нажатии на кнопку

сведения о рубежах передачи управления и отобранные

перечни пунктов связи для каждого РПУ сохраняются в маршруте. В закладке «Маршрут»
проставляются отметки в графе «рпу». В верхней части закладки «Связь» формируется
список общий список отобранных пунктов связи для всех назначенных рубежей. В любой
момент можно вернуться на форму назначения РПУ, нажав на закладке «Связь» кнопку
и откорректировать набор РПУ и перечни пунктов связи.
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Кнопка

отменяет все изменения РПУ и закрывает форму, никакие изменения на

закладках не производятся.
3.7.5. Расчет маршрутов и подготовка документов
Расчет маршрута (скорость, время пролета пунктов, расход топлива) описан в
разделе 3.3.1.4. Для подготовки документов используется комбобокс в правой верхней
части главной формы

и кнопка

справа от него. Сначала

надо выбрать вид документа. Предлагаются варианты:
˗

Рабочий план полета;

˗

Палетка радиосвязи;

˗

Сведения о радиомаяках;

˗

Сведения об аэродромах;

˗

Спутниковая палетка;

˗

Запасные аэродромы;

˗

Флайт-план.

Рассмотрим варианты подробно.
3.7.5.1. Рабочий план полета (бортжурнал)
Перед

распечаткой

бортжурнала

Открывается форма для расчета (рис. 68).

предусмотрен

расчет

безопасных

высот.

73
ИРАН.05400-01 34

Рисунок 69 – Рабочий план полета
Для расчета поправок необходимо указать давление, температуру, вид местности.
После нажатия кнопки «Расчет высот рельефа и искусственных препятствий, безопасных
эшелонов» программа начинает расчет. Расчет производится в полосе 4 км (по 2 км в обе
стороны от линии маршрута), в полосе 16 км, а также в полосе 50 км, что необходимо при
полетах по ППП. Пример результата расчета приведен на рис. 69.
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Рисунок 70 – Штурманский бортовой журнал
Определен нижний безопасный эшелон, безопасная высота для всего маршрута.
После расчета кнопкой «Вывести рабочий план полета в EXCEL» производится печать
рабочего плана полета (рис. 70).
Для вывода используется программа LibreOffice Calc версии 5 и выше, которая
должна быть установлена на компьютере. Форма рабочего плана может быть изменена
разработчиком по требованию организации – пользователя программы.
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Рисунок 71 – Рабочий план полета
Нормативные документы требуют хранить рабочие планы полета
(бортжурналы) у эксплуатанта. По желанию пользователя можно сформировать
электронный архив. Для этого в текущем каталоге необходимо создать файл
NFP_RPPDir.ini – обычный текстовый файл из одной записи, в котором
содержится путь к архивному каталогу, например, C:\NFP\RPP_Arxiv\. Если
такой файл имеется, то после выгрузки в Excel (Calc) автоматически рабочий
план полета (бортжурнал) сохраняется в указанный каталог, при этом
формируется

уникальное

имя

файла

вида:

ГГГГММДД_ЧЧММСС_вылет_посадка.xls, где ГГГГ –год, ММ – месяц, ДД –
день, ЧЧ – час, ММ – минуты, СС – секунды, вылет – наименование аэропорта
вылета, посадка – наименование аэропорта назначения.
3.7.5.2. Палетка радиосвязи
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Предусмотрен вывод документа с помощью средств программы, поддерживающей
формат типа Excel, списка рубежей передачи управления по маршруту и перечней
пунктов связи и управления, которые выбрал пользователь (раздел 2.4.6.).
3.7.5.3. Сведения о радиомаяках
Можно подготовить и распечатать палетку об аэронавигационных маяках типа
VOR/DME, NDB по маршруту. При выборе этого документа открывается форма со
списком доступных маяков для каждого пункта маршрута, как показано на рис. 71.

Рисунок 72 – Список радиомаяков по маршруту
В таблице перечисляются пункты маршрута (левый столбик). Для каждого пункта
перечисляются ближайшие маяки, указывается расстояние до маяка, его тип, позывной,
частота. По умолчанию радиус поиска маяков установлен 50 км. Можно установить любой
другой радиус поиска и нажать на кнопку «Сформировать список» для получения нового
перечня маяков. Кнопка «Подробно» или двойной клик по строке таблицы позволяет
просмотреть полные сведения о маяке на текущей строке. Кнопка «Удалить» позволяет
удалить маяк на текущей строке из списка, при этом маяк остается в базе данных. При
новом формировании списка все удаленные маяки восстановятся. Смысл удаления –
подготовить список для распечатки палетки. При нажатии кнопки «Список в Excel» все
находящиеся в таблице маяки выводятся с помощью средств программы Calc.
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3.7.5.4. Сведения об аэродромах
Предусмотрена подготовка палетки об аэродромах и площадках по маршруту
движения. При выборе этого документа открывается форма со списком аэродромов и
площадок, например, для маршрута Иваново/Южный – Москва/Внуково, подбирается
список аэродромов и площадок, в том числе площадок пользователя, в радиусе
максимальной дальности маршрута (указан в параметрах программы). Выводится форма,
показанная на рис. 72.

Рисунок 73 – Сведения об аэродромах
Списки (верхний список – площадки пользователя) упорядочены по возрастанию
расстояния от пункта вылета. Указывается 4-х буквенный код аэропорта, если он
имеется, а также наименование аэропорта. Пункты вылета и посадки отмечены по
умолчанию. Можно отметить любые аэропорты (площадки) для последующей выгрузки с
помощью средств программы Calc. Объем выгружаемой информации управляется также
чекбоксами «Печать ВПП» и «Печатать позывные и частоты». Если отмечен чекбокс
«Печать ВПП», то выводятся сведения о порогах взлетно-посадочных полос по каждому
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отмеченному аэродрому. Второй чекбокс позволяет вывести сведения о пунктах связи и
управления по каждому отмеченному аэродрому.
3.7.5.5. Спутниковая палетка
Данная палетка позволяет иметь под рукой географические координаты всех
пунктов маршрута и порогов ВПП пунктов вылета и посадки.
3.7.5.6. Запасные аэродромы
Программой предусмотрен поиск запасных аэродромов и площадок. Например, для
маршрута Иваново/Южный – Москва/Внуково открывается форма, показанная на рис. 73.

Рисунок 74 – Поиск запасных аэродромов
В данной форме не учитываются результаты расчета маршрута, даже если он был
проведен. Можно варьировать исходные данные, например, заправку топливом,
направление и скорость ветра. Затем следует нажать кнопку «Сформировать список
запасных». Программа подбирает запасные аэродромы для каждого пункта маршрута с
таким расчетом, чтобы при подходе к запасному аэродрому оставалось топлива не
менее, чем на 30 мин полета. Если отмечен чекбокс «Площадки пользователя», то в
список включаются площадки пользователя. Если отмечен чекбокс «Площадки», то в
список включаются площадки (не аэропорты) из официальной базы. Пример расчета
приведен на рис. 74.
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Рисунок 75 – Поиск запасных аэродромов для пункта РИМЛУ
Список справа сформирован для каждой точки маршрута. На рис. 74 показан
список для пункта РИМЛУ. В списке указывается расстояние до запасного аэродрома, его
наименование, магнитный путевой угол ухода от РИМЛУ, остаток топлива в килограммах
и минутах полета. Кнопка «Запасной подробно» позволяет посмотреть подробно
сведения об аэродроме или площадке на текущей строке в правой таблице. Можно
отметить нужные аэропорты для каждого пункта маршрута для последующей распечатки.
Кнопка «Отметить все» позволяет отметить все аэропорты в правой таблице. Кнопка
«Снять все отметки» позволяет снять все отметки в правой таблице. Кнопка
«Отметить/снять», как и двойной клик на текущей строке, позволяет отметить (или снять
отметку) аэропорта.
Кнопка «Список отмеченных в Excel» выгружает с помощью средств программы
Calc перечень пунктов маршрута и список.
3.7.5.7. Флайт-план
Подготовку флайт-плана следует производить после расчета маршрута. Например,
подготовка флайт-плана для маршрута Внуково – Иваново показана на рис. 75.
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Рисунок 76 – Подготовка ФПЛ
Все

поля заполняются по правилам подготовки флайт-планов

и Табелю

сообщений. Маршрут описывается с указанием истекшего времени для каждого пункта.
Если

полет

происходит

по

трассе

МВЛ,

то

ее

наименование

автоматически

подставляется в описание маршрута. Если маршрут проложен по трассам верхнего
воздушного пространства, то по умолчанию поле 15 заполняется как последовательность
точек без указания трасс, что предполагает полет ниже нижнего эшелона, как правило, по
правилам визуального полета. Однако в нижней части формы (левее кнопки «Вывести
документ») появляется чекбокс «Трассы». Если его отметить, то поле 15 автоматически
перестраивается с указанием трасс, снять отметку – возвращается описание по точкам.
Также

автоматически

подставляется

в

поле

рассчитывается
EET/.

В

поле

пересечение
P/

границ

(количество

МДП,

пассажиров)

и

результат
изначально

подставляется TBN (To Be Nominated). Сведения о воздушном судне (оборудование в
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поле 10, 18, аварийное радиооборудование, цвет и маркировка) автоматически
подставляются после выбора вертолета из списка. Для выбора командира воздушного
судна необходимо нажать на метку «C/» в 19-ом поле. После выбора КВС его фамилия
(на русском или английском) подставляется в поле, а минимум по ПВП – в поле МИН.
Если поле комментария (RMK/) в этот момент пустое, то значения минимума
подставляются и в это поле.
Текст флайт-плана в виде стандартной телеграммы может быть выведен в
программу «Блокнот» (точнее, в любую программу, настроенную на данном
компьютере на обработку файлов с расширением «.txt») или в программу Writer.
Далее текст телеграммы, например, через буфер обмена может быть загружен в
АФТН, SITA или в любое другое приложение, в том числе работающее через
Интернет для подачи флайт-плана.
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4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
а/п – аэропорт
БМС – Бортовая многофункциональная система
ВПП – взлетно-посадочная полоса
КВС – командир воздушного судна
КТА – контрольная точка аэродрома
ЛА – летательный аппарат
МВЛ – местные воздушные линии
МДП – контуры зон контролируемого пространства
СПО – специальное программное обеспечение
ППМ – поворотный пункт маршрута
ППП – полет по приборам
РПУ - рубежи передачи управления
ФПЛ - флайт-план
ШПП – штурманская подготовка к полету
DME – дальномерное оборудование
GND – от земли
NDB – радиомаяк
VOR – всенаправленный радиомаяк
NOTSP – не определено
MSA – безопасные высоты
SID – утвержденная процедура (схема) выхода ЛА по ППП из района аэродрома
после взлета
STAR – документированная процедура (схема) движения ЛА по ППП в районе
аэродрома перед приземлением
UNLTD – без ограничения сверху
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