
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ) 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
АЭРОДРОМОВ

Методические указания
по изучению дисциплины

Ульяновск 2009



О 571-511я7
С 24

Светотехническое оборудование аэродромов : метод. указания по изучению 
дисциплины / сост. О.Н. Аронов. – Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2009. – 27 с.

Содержат общие сведения о дисциплине «Светотехническое оборудование 
аэродромов», даны методические указания по изучению дисциплины по темам 
с указанием рекомендуемой литературы и вопросами для самопроверки. 

Предназначены для курсантов и студентов заочной формы обучения спе-
циализации 160505.65.01 – Управление воздушным движением.

Рекомендованы Редсоветом училища.

© Ульяновск, УВАУ ГА(И), 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Тематический словарь терминов и сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Содержание дисциплины
и методические указания по ее изучению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной задачей изучения дисциплины «Светотехническое оборудова-
ние аэродромов» является формирование у курсантов и студентов-заочников 
систематизированных знаний, необходимых для изучения вопросов, связан-
ных с освоением основных светотехнических единиц и их применением в рас-
четной практике, ознакомлением с различными системами посадки, световым 
оборудованием аэродромов, электрическими источниками света, системами 
светосигнального оборудования, с огнями малой и высокой интенсивности, а 
также с основным электрическим оборудованием аэродромов.

Знание данной дисциплины позволит специалистам по управлению воз-
душным движением квалифицированно пользоваться наземными светотех-
ническими средствами и аппаратурой, применяемыми в практике управ-
ления воздушным движением, принимать меры в аварийных ситуациях с 
целью недопущения перерывов питания светосигнальных систем, быстро 
осваивать новые технические средства, которые будут вводиться в эксплуа-
тацию в будущем. Знания, полученные при изучении данной дисциплины, 
необходимы также при прохождении курсантами тренажерных и производ-
ственных практик на предприятиях гражданской авиации.

Изучение дисциплины «Светотехническое оборудование аэродромов» 
базируется на знаниях, полученных при изучении предшествующих дисци-
плин – «Математика», «Физика», «Электротехника и электроника». В свою 
очередь, она помогает освоению таких дисциплин, как «Авиационное ради-
оэлектронное оборудование и РТС» и «Радиоэлектронные средства наблюде-
ния и связи», так как радиотехнические и светотехнические наземные сред-
ства аэродромов вместе образуют систему обеспечения посадки воздушных 
судов (ВС).

В процессе изучения дисциплины предусматривается прослушивание 
лекций, проведение практических занятий, самостоятельное выполнение 
контрольно-графической работы в объемах и сроках, утвержденных соответ-
ствующими учебными планами.

Текущий контроль знаний осуществляется в форме защиты расчетно-
графической работы и зачета по дисциплине.
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В результате изучения дисциплины обучаемые должны:

– иметь навыки применения аппаратуры, регулирующей яркость свето-

технических средств в зависимости от условий погоды и времени суток;

– уметь рассчитывать силу света источника постоянного излучения в за-

висимости от расстояния от источника до воздушного судна (ВС); 

– знать устройство, назначение, принципы построения и характеристики 

основных типов электротехнических средств обеспечения посадки воздуш-

ных судов; 

– иметь представление о технике безопасности электротехнического пер-

сонала, обеспечивающего нормальное функционирование светотехнического 

оборудования аэродромов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Автоматическое включение резервного питания (АВР) – автоматиче-

ское переключение потребителей на резервный источник при отказе основно-

го источника. 

Автоматическое повторное включение (АПВ) – повторное включение 

потребителей после кратковременного короткого замыкания длительностью 

0,5–1 с; осуществляется автоматически.

Автономный источник питания (АИП) – источник питания потреби-

телей первой категории, используемый при отказах основного источника 

электроэнергии.

Альпа-Ата – система расположения огней приближения постоянного из-

лучения по центральному ряду.

Аэродромные световые указатели – указатели, предназначенные для ре-

гулирования движения самолетов и автотранспорта на аэродроме.

Ближний приводной радиомаяк (БПРМ) – радиомаяк, расположенный 

приблизительно в 1000 м от порога взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 

продолжении ее осевой линии. 
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Боковые огни концевой полосы торможения (КПТ) – красные огни, 

устанавливаемые на участке 300 м перед началом ВПП; дают пилоту инфор-

мацию о ширине зоны приземления.

Высота принятия решения – установленная высота, на которой начи-

нают маневр ухода на второй круг, если до этой высоты не установлен на-

дежный визуальный контакт с огнями светооборудования аэродрома по курсу 

посадки, позволяющий выполнить безопасную посадку самолета, или если 

положение самолета в пространстве не обеспечивает успешной посадки.

Входные огни – огни, указывающие начало ВПП, излучают зеленый 

свет. 

Глиссада планирования – прямая, по которой производит снижение са-

молет, идущий на посадку.

Глиссадные огни – огни, предназначенные для визуального контроля за 

глиссадой планирования.

Глиссадный радиомаяк – радиомаяк, создающий в пространстве сектор 

глиссады и совместно с самолетным глиссадным радиоприемником позволя-

ющий пилоту контролировать снижение с заданным углом планирования.

График нагрузки – суточный график нагрузки по часам; годовой график 

нагрузки по суткам; дают представление о максимальной загрузке генерато-

ров и трансформаторов в течение суток и в течение года, что позволяет опре-

делить количество этих агрегатов, потребное для покрытия нагрузки в разное 

время года.

Дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) – радиомаяк, располагаемый 

приблизительно в 4000 м от порога ВПП на продолжении ее осевой линии.

Дальность видимости на ВПП – максимальное расстояние в направле-

нии посадки, на котором ВПП, или установленные огни, или маркеры, огра-

ничивающие контуры ВПП, можно видеть из положения над установленной 

точкой осевой линии ВПП с высоты, соответствующей среднему уровню глаз 

пилота в момент приземления (5 м). 

Дифференциальная токовая защита – защита синхронного генератора 

и его фидера от токов короткого замыкания; использует встречно включенные 

трансформаторы тока и подключенные к ним реле тока.

О.Н. Аронов 
Светотехническое оборудование аэродромов 
Методические указания по изучению дисциплины

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2010 г 5



Дуговой источник света – источник дугового разряда, работающий в среде 

атмосферного воздуха; применяется в посадочных прожекторных станциях.

Заградительные огни – огни, предназначенные для обозначения высот-

ных препятствий, опасных для полетов ВС.

Зона зрительного вождения – область пространства сигналов светиль-

ников, устанавливаемых в зоне воздушных подходов, вдоль ВПП и на самой 

ВПП; определяется маневренностью самолета и точностью вывода его на по-

садку радиотехническими средствами в район перехода на визуальный полет.

Изолирующий трансформатор – трансформатор тока, первичная обмот-

ка которого включена в цепь неизменного тока, а вторичная подключена к 

светильнику.

Импульсные огни приближения – проблесковые огни, устанавливаемые 

между ДПРМ и серединой расстояния между ДПРМ и БПРМ на продолжении 

осевой линии ВПП. 
Кандела (кд) – единица силы света, равная световому потоку в 1 лм, де-

ленному на телесный угол в 1 стерадиан (ср).

Короткое замыкание (КЗ) – результат соединения разных фаз источника 

между собой или с землей через относительно малое сопротивление; сопро-

вождается ударным током и установившимся током КЗ, многократно превы-

шающими номинальное значение тока.

Курсовой радиомаяк (КРМ) – радиомаяк, расположенный приблизитель-

но в 1000 м от конца ВПП, создающий в пространстве вертикальную пло-

скость посадочного курса, совмещенную с осью ВПП.

Курсоглиссадная система посадки (КГС) – совокупность наземной и 

бортовой аппаратуры, выдающей радиоинформацию на самолетные прибо-

ры, показывающие положение ВС относительно линии курса и глиссады пла-

нирования.

Люкс (лк) – единица освещенности; измеряется световым потоком, при-

ходящимся на единицу площади поверхности.

Люмен (лм) – единица светового потока; световой поток в 1 лм эквива-

лентен лучистому потоку однородного излучения с длиной волны, равной 
555 нанометров (нм), равному 1/683 Вт (1 нм = 10-9 м).
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Максимальная токовая защита – защита, действующая в случае, когда 

ток в защищаемой цепи превышает величину, равную максимальному рабо-

чему току этой цепи.

Маркировочные знаки уширения («карманов») ВПП – желтые, указы-

вающие границы уширения; с направления посадки имеют заглушки.

Метеорологическая дальность видимости (МДВ) – предельное рассто-

яние, на котором днем видны темные предметы достаточно больших угловых 

размеров, проектирующихся на северной стороне неба у горизонта.

Минимальная дальность видимости на ВПП (ДВВ) – дальность види-

мости на ВПП, определяемая категориями сложности посадки.

Многопроводное устройство телеуправления-телесигнализации 
(ТУ-ТС) – устройство, использующее линейное разделение сигналов, пере-

даваемых по одним и тем же проводам на дальние расстояния. 

Неоновая лампа – стеклянный цилиндр, наполненный неоном, с шаро-

видными утолщениями на концах, в которые помещены катоды с подведен-

ным к ним напряжением накала 3–6 В переменного тока.

Оборудование системы посадки (ОСП) – комплекс, предназначенный 

для обеспечения привода по радио ВС в район аэродрома с последующим 

визуальным контактом со светотехническими средствами для производства 

посадки.

Огни быстрого ухода с ВПП – зеленые огни, предназначенные для обе-

спечения руления на большой скорости при сходе с ВПП.

Огни приближения – огни, указывающие пилоту направление на ось 

ВПП. Цвет, как правило, белый.

Огни знака приземления – белые огни, устанавливаемые в 150–300 м от 

порога ВПП со стороны посадки, образуют световой горизонт.

Огни зоны приземления – белые, устанавливаются на ВПП в два-три 

ряда параллельно оси ВПП на участке 900 м от порога вглубь ВПП.

Огни световых горизонтов – белые огни, устанавливаемые перпенди-

кулярно продолжению оси ВПП; в системе с огнями малой интенсивности 

(ОМИ) огни приближения могут быть красными, а огни световых горизон-

тов – желтыми.
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Огни КПТ осевые и центральные – белые огни, устанавливаемые за 

300 м до порога ВПП, указывают пилоту направление на ось ВПП.

Ограничительные огни – красные огни, обозначающие конец ВПП. 

Осевые огни ВПП – огни: на участке от порога ВПП до последних 

900 м – белые; на следующих 600 м – чередующиеся через один белый с 

красным, на последних 300 м – красные. 

Посадочные огни – огни, устанавливаемые вдоль боковых сторон ВПП; 

обозначают первые и последние 600 м ВПП желтым или оранжевым цветом 

огней, остальные огни белые.

Радиолокационные системы посадки – радиолокаторы, контролирую-

щие воздушное движение в районе аэродрома и обеспечивающие посадку ВС 

в сложных метеоусловиях по командам с земли.

Регулятор яркости (РЯ) – техническое средство, преобразующее стан-

дартное напряжение сети в напряжение, необходимое для питания источни-

ков света; осуществляет ступенчатое регулирование яркости светильников и 

защищает их от перегрузок.

Рулежные боковые синие и осевые зеленые огни – огни, указывающие 

продольные границы и осевые линии рулежных дорожек (РД).

Светность – поверхностная плотность отражаемого или излучаемого све-

тового потока, измеряется в люксах.

Светомаяк – техническое средство, обозначающее место расположения 

аэродрома и обеспечивают его условную маркировку по определенному све-

товому коду.

Стоп-огни красные и предупредительные огни желтые дублируют ко-

манды по радио о запрещении выруливания на ВПП с линии предварительно-

го старта.

Тиристорный регулятор яркости – полупроводниковый регулятор, под-

держивающий неизменный ток в кабельном кольце; позволяет как ступечатое, 

так и плавное регулирование тока.

Фланговые входные огни – огни, устанавливаемые при смещении поро-

га ВПП вглубь от ее начала более чем на 300 м.
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Яркость – мера излучения светящейся поверхности, равная отношению 

силы света к проекции наблюдаемой поверхности на плоскость, перпендику-

лярную к направлению наблюдения; единица измерения – нит (нт), равный 

отношению одной канделы к одному кв. метру. 

ЗВП – зона воздушных подходов. 

КДП – контрольный диспетчерский пункт. 

ОВИ – огни высокой интенсивности с силой света более 10 000 кд.

ОМИ – огни малой интенсивности с силой света менее 10 000 кд.

ПВП – правила визуальной посадки.

ПОУ – панель оперативного управления.

ППП – правила посадки по приборам.

СКП – стойка контролируемого пункта.

СПУ – стойка пункта управления. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ

Тема 1. Общие положения

Светосигнальные средства систем посадки ВС и их задачи. Четыре свето-
сигнальные системы – ОМИ, ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3. Критерии сложности – 
минимальная дальность видимости на ВПП (ДВВ) и высота принятия реше-
ния (Н). Три категории сложности посадки. Три группы ��� категории слож-��� категории слож- категории слож-
ности посадки. ДПРМ и БПРМ в зоне воздушных подходов. Основные огни, 
располагаемые между ДПРМ и БПРМ и между БПРМ и ВПП, по боковым 
сторонам ВПП и на ее торце.

Рекомендуемая литература: [1, c. 4, 5], [2, с. 4].

Методические указания

Заход на посадку и снижение ВС до 50 м производится с помощью радио-
технических средств. Дальнейший этап снижения и приземления в условиях 
плохой видимости осуществляется по светотехническим средствам. Жела-
тельно, чтобы сигналы от этих средств можно было уже наблюдать, начиная 
от района ДПРМ. На схеме (рис. 1) в литературе [1] показана примерная схема 
снижения самолета в направлении посадки и перечислены основные огни в 
ЗВП (см. тематический словарь), боковые огни ВПП и огни на ВПП. Даны 
определения четырех светосигнальных систем посадки, три из которых опре-
деляются категориями сложности посадки. Приведены формулировки крите-
риев сложности – дальности видимости на ВПП и высоты принятия решения. 
Рассмотрены и количественно оценены три группы ��� категории сложности 
посадки. 

Вопросы для самопроверки

1. Дайте формулировку двух параметров критериев сложности посадки.
2. Каков диапазон ДВВ и Н в метрах группы ���� третьей категории слож-���� третьей категории слож- третьей категории слож-

ности посадки? 
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3. Каков диапазон ДВВ и Н в метрах группы ���В третьей категории слож-���В третьей категории слож-В третьей категории слож-
ности посадки? 

4. Каков диапазон ДВВ и Н в метрах группы ���� третьей категории слож-���� третьей категории слож- третьей категории слож-
ности посадки? 

5. Относительно какой силы света огня высокой интенсивности определя-
ется дальность видимости на ВПП?

Тема 2. Оборудование системы посадки (ОСП)

Назначение комплекса ОСП. Оснащение ДПРМ и БПРМ. Курсовой радио-
маяк. Визуальный контакт с землей ВС с различными типами двигатетелей.

Рекомендуемая литература: [1, с. 6, 7], [2, с. 4, 5].

Методические указания

В радиотехнических системах, предназначенных для посадки ВС в усло-
виях плохой видимости, светотехнические средства в ЗВП устанавливаются 
от БПРМ до торца ВПП. На этом участке экипаж по огням светотехнической 
системы посадки уточняет направление посадки, убирает крен самолета и 
определяет расстояние до ВПП. Огни светотехнической системы должны 
иметь не только определенную силу света, но и такие кривые светораспреде-
ления, чтобы при заходе на посадку и при посадке экипаж самолета мог ви-
деть определенное количество огней, которые обеспечили бы ему уверенную 
и безопасную посадку как ночью, так и днем в условиях плохой видимости. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие средства включает в себя комплекс ОСП? 
2. Как между собой различаются радиосигналы дальнего и ближнего при-

водных радиомаяков?  
3. Какие радиосигналы передает дальняя приводная радиостанция и ка-

кие – ближняя? 
4. Какие радиосигналы передает дальний радиомаркер и какие – ближний 

радиомаркер? 
5. На каком расстоянии от конца ВПП располагают курсовой радиомаяк? 
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6. На каком расстоянии от торца ВПП переходит на визуальную посадку 
экипаж самолета с поршневыми двигателями и на каком – с турбовинтовыми 
и турбореактивными двигателями? 

7. Какова высота пролета ВС над ДПРМ? 
8. Какова высота пролета ВС над БПРМ? 

Тема 3. Курсоглиссадная система посадки (КГС) 

Основные радиотехнические устройства КГС. Курсовые (КРМ) и глиссад-
ные (ГРМ) радиомаяки на земле. Курсовые и глиссадные радиоприемники на 
ВС. Приборы «слепой» посадки (ПСП). Радиолокационные системы посадки.

Рекомендуемая литература: [1, c. 7–9], [2, c. 5]. 

Методические указания

Комплекс КГС содержит наземную и бортовую аппаратуру, выдающую 
радиоинформацию на самолетные приборы, которые в каждый данный мо-
мент показывают положение самолета относительно линии курса и глисса-
ды планирования. Если система ОСП позволяет произвести расчет и заход 
на посадку с контролем глиссады планирования только над ДПРМ и БПРМ, 
то в системе КГС экипаж ВС при заходе на посадку получает непрерывную 
информацию о положении самолета относительно линии курса и глиссады 
планирования. Эта информация поступает от глиссадного (ГРМ) и курсового 
(КРМ) радиомаяков на прибор «слепой» посадки (ПСП), представляющий со-
бой комбинацию из четырех приборов, два из которых являются стрелочными, 
а два – бленкеры аварийной сигнализации; ПСП располагается на приборной 
доске пилотов. Радиолокационные системы посадки контролируют воздуш-
ное движение в районе аэродрома в сложных метеоусловиях и обеспечивают 
посадку ВС по командам с земли.

Вопросы для самопроверки

1. В какую сторону отклоняется стрелка курса ПСП при смещении ВС 
влево от линии курса? 

2. В какую сторону отклоняется стрелка глиссады ПСП при следовании 
ВС выше глиссады планирования? 
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3. Различаются ли между собой частоты КРМ и ГРМ? 
4. С помощью каких технических средств передается информация о по-

ложении ВС относительно линии курса или глиссады планирования в радио-
локационных системах посадки?

Тема 4. Световое оборудование аэродромов

Зона зрительного вождения. Предельные глиссады планирования. Состав 
групп огней светосигнальных систем.

Рекомендуемая литература: [1, с. 9–16].

Методические указания

Необходимость расчета кривых светораспределения светильников, уста-
навливаемых в ЗВП, вдоль ВПП и на самой ВПП, обусловлена проблемой 
выбора типа светильников, которые должны быть видны экипажу ВС как во 
время снижения самолета, так и при его движении по ВПП после призем-
ления. Точность вывода ВС на посадку по курсу зависит от КРМ, который 
создает сектор, величина которого определяется длиной ВПП и местом уста-
новки КРМ. При установке КРМ на 1000 м от конца ВПП ширина сектора 
курса у начала ВПП принимается равной 210 м. Чем короче ВПП, тем боль-
шее линейное отклонение от линии курса будет наблюдаться в районе ДПРМ 
при одном и том же расстоянии между БПРМ и ДПРМ (см. литературу [1], 
с.10, 11). Глиссадный радиомаяк, боковое удаление от оси ВПП которого со-
ставляет определенную величину, создает в пространстве верхний и нижний 
полусекторы, по которым радиоаппаратура определяет сторону и величину 
отклонения от глиссады. Оптимальным считается такое планирование, при 
котором ВС могло бы приземлиться на ВПП на расстоянии 150…300 м от 
ее начала. Однако выполнить это условие оказывается не всегда возможным. 
Поэтому светотехнические расчеты проводятся для двух предельных глиссад 
планирования, одна из которых проходит над БПРМ на высоте 35 м, а вторая – 
на высоте 85 м. Освещенность, создаваемая огнями светосигнальной системы 
в условиях плохой видимости, должна быть не меньше пороговой величины. 
Минимальная дальность видимости при посадке ВС с поршневыми двигате-
лями принимается равной 600 м. Исходя из условия, что время наблюдения 
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огней для ВС с турбовинтовыми (ТВД) и турбореактивными (ТРД) двигате-
лями должно быть таким же, минимальную дальность видимости для тех и 
других принимают равной 800 и 1000 м соответственно.

В литературе [1] приведена таблица состава основных видов огней и их 
характеристики (см. перечень в тематическом словаре настоящих методиче-
ских указаний).

Вопросы для самопроверки

1. Какова величина линейного отклонения от линии курса в районе ДПРМ 
при установке КРМ от конца ВПП на 1000 м и длине ВПП 1000 м?

2. Какова величина линейного отклонения от линии курса в районе ДПРМ 
при установке КРМ от конца ВПП на 1000 м и длине ВПП 3000 м? 

3. Какова общая максимальная погрешность углового отклонения ВС от 
оси ВПП в градусах?

4. Каков диапазон бокового отклонения ГРМ от оси ВПП?
5. Каков диапазон удаления ГРМ от начала ВПП?
6. На каком расстоянии от начала ВПП приземлился бы самолет по ниж-

ней предельной глиссаде планирования?
7. На каком расстоянии от начала ВПП приземлился бы самолет по верх-

ней предельной глиссаде планирования?
8. Какова минимальная дальность видимости огней для пилота средней 

квалификации и пилота высокой квалификации?
9. Как между собой различаются огни зоны приземления и огни знака при-

земления?
10. В каких случаях устанавливают фланговые входные огни?
11. Каково назначение заградительных огней и каково – ограничительных?

Тема 5. Основные светотехнические единицы

Световой поток. Сила света. Освещенность. Яркость. Светность. Выбор 
исходных данных для расчета кривых светораспределения огней. Пример рас-
чета кривых сил света седьмого огня приближения постоянного излучения.

Рекомендуемая литература: [1, c. 16–31], [2, c. 5–9, 21–32].
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Методические указания

Световой поток – это основная величина, определяющая свойства любого 
источника света. Он составляет небольшую часть всего лучистого потока ис-
точника света. Единицей светового потока является люмен (лм). Все осталь-
ные световые величины и их единицы являются производными от светового 
потока. В тематическом словаре (см. выше) приведены определения единиц 
силы света – канделы (кд), освещенности – люкса (лк), яркости – нита (нт), 
светности – лм/м2 и даны определения светности и яркости. Определения 
остальных светотехнических величин можно найти в рекомендуемой к теме 
литературе [1, 2]. Там же приведены определения пороговой освещенности и 
метеорологической дальности видимости. По недосмотру авторов в форму-
лах сил света для самолетов с ТВД и ТРД опущены показатели степени при 
необходимой дальности видимости 800 и 1000 м на с. 20 литературы [1], и их 
следует читать так, как это дано на с. 8 литературы [2]:

I = EД . 6002 . 10
1,7 . 600

= EД . 8002 . 10
1,7 . 800

= EД . 10002 . 10
1,7 . 1000

.

В литературе [1, 2] приведена формула, по которой рассчитывается МДВ 
SH ночью. Расчет, выполненный по этой формуле для поршневых самолетов, 
показывает, что МДВ SH для них в ночное время составляет 175 м. Поэто-
му расчетная сила света должна быть выбрана для этих ВС в соответствии с 
дневными условиями, чтобы получить наибольшее значение силы света. Во-
обще, при небольших расстояниях (до 600 м) от наблюдателя до огня расчеты 
ведутся для дневных условий, а свыше 600 м – для ночных.

Далее в литературе [1, 2] приведен пример расчета сил света для само-
летов с ТРД. Желающие ознакомиться с расчетами для поршневых само-
летов могут воспользоваться учебным пособием В.В. Жукова, Б.А. Воль-
перта, В.А. Воеводзинского «Электрическое и световое оборудование аэро-
дромов» – М. : Транспорт, 1976. Расчет для самолетов с ТВД приведен в 
пособии В.В. Жукова и В.А. Воеводзинского «Электрическое и световое 
оборудование аэродромов» – М. : Транспорт, 1991.

500 S2 S3
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Вопросы для самопроверки

1. Какую величину характеризует световой поток? 
2. Какую величину характеризует пространственная плотность светового 

потока?
3. Что называется пороговой освещенностью?
4. Дайте формулировку метеорологической дальности видимости (МДВ).
5. Чему равна дневная МДВ при посадке поршневого ВС с посадочной 

скоростью 145 км/ч? 
6. Чему равны минимальные МДВ для самолетов с ТВД и ТРД?
7. Какой коэффициент запаса вводится в значения силы света, полученные 

расчетом? От каких электротехнических параметров и параметров окружаю-
щей среды он зависит?

Тема 6. Электрические источники света 
систем светотехнического оборудования

Лампы накаливания. Неоновые лампы. Импульсные источники света. Ду-
говые источники света. Световые старты.

Рекомендуемая литература: [1, c. 31–38], [2, с. 9, 10].

Методические указания

В литературе [1] описана конструкция аэродромных ламп накаливания 
и отмечено, что из-за испарения частиц вольфрама при нагреве током нити 
накала и оседания их на внутренней поверхности колбы нить утоньшается, 
а лампа чернеет. Чтобы уменьшить испарение нити накала, лампы относи-
тельно большой мощности наполняют смесью аргона и азота, увеличивая тем 
самым срок их службы. Галогенные лампы применяют в огнях углубленного 
типа и в огнях освещения мест стоянки самолетов.

Неоновые лампы имеют значительно большую яркость благодаря тому, 
что в них излучение сосредотачивается на видимых участках спектра, а бес-
полезные с точки зрения светотехники инфракрасные и ультрафиолетовые из-
лучения в них отсутствуют. В литературе [1] описана конструкция этих ламп 
и приведена схема их включения.
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В импульсных источниках света трубки из тугоплавкого стекла или плав-
леного кварца наполняют ксеноном, криптоном или их смесью. Пусковой 
импульс формируется электростатическим полем блока конденсаторов, по-
лучающих заряд от сети 380 В через выпрямитель.

Дуговые лампы с угольными электродами обладают значительной ярко-
стью и широко применяются в посадочных прожекторных станциях. В лите-
ратуре [1, 2] приведена краткая характеристика этих ламп.

Однолинейные и двухлинейные световые старты, применяемые для взле-
та и посадки самолетов легкомоторной авиации, достаточно подробно опи-
саны в литературе [1]. Там же приведены схемы расположения огней на этих 
стартах.

Вопросы для самопроверки

1. Что называют сроком службы лампы накаливания?
2. Каковы последствия испарения вольфрама с нити накала лампы нака-

ливания?
3. У каких ламп накаливания светоотдача выше – у высоковольтных или 

низковольтных?
4. Что называют световой отдачей лампы накаливания?
5. Каковы преимущества галогенных ламп перед лампами накаливания и 

в каких областях их применение выгоднее?
6. Какие из ламп – газосветные или лампы накаливания – обладают боль-

шей яркостью и за счет чего?
7. Какова роль стартера в схеме зажигания неоновых ламп?
8. Для чего питание неоновых ламп подают через дроссель?
9. Какова роль конденсаторной батареи в схеме зажигания импульсной 

лампы? 
10. В каких осветительных установках применяются дуговые источники 

света?
11. В каком из световых стартов – однолинейном или двухлинейном – 

предусмотрены взлетные огни?
12. Как и с каким количеством огней обозначается линия наивыгоднейше-

го приземления световых стартов?
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Тема 7. Системы светосигнального оборудования
аэродромов

Системы светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности 
(ОМИ). Светотехническая система посадки М-1. Светотехническая система 
посадки М-2. Светосигнальная система ОСП-Н. Комплект подвижного свето-
технического оборудования аэродромов типа «Луч».

Рекомендуемая литература: [1, с 39–50], [2, с 11, 12].

Методические указания

Системы светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности 
(ОМИ) с силой света огней менее 10 000 кд предназначены для обеспечения 
взлета и посадки ВС на аэродромах местных воздушных линий, а также могут 
быть использованы для оборудования зоны воздушных подходов со стороны 
вспомогательного захода ВС на посадку в системах с огнями высокой интен-
сивности (ОВИ). В литературе [1] показаны схемы расположения огней систе-
мы ОМИ, предназначенной для заходов на посадку по правилам визуальной 
посадки (ПВП), и системы ОМИ, предназначенной для заходов на посадку 
по правилам посадки по приборам (ППП). Приведены также характеристики 
огней систем ОМИ-ПВП и ОМИ-ППП.

Там же показаны схемы расположения огней в светотехнической системе 
посадки М-1 с питанием огней по параллельной схеме от сети 380 В и рас-
положения огней в свтотехнической системе посадки М-2 с питанием огней 
по последовательной схеме с применением изолирующих трансформаторов. 
Недостаток последней схемы (рис. 18) состоит в том, что нумерация отдель-
ных огней перепутана: входные и ограничительные огни должны быть обо-
значены цифрой 3, а не 7, как на схеме рис. 18, огни знака приземления – 
цифрой 4, а не 3, глиссадные огни – цифрой 6, а не 4, огни рулежных дорожек 
(РД) – цифрой 7, а не 6.

Расположение огней в светосигнальной системе посадки с неоновыми ог-
нями (ОСП-Н) по параллельной схеме от сети 220 В, 50 Гц в литературе [1] 
представлено на схеме (рис. 20).
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Расположение огней в комплекте подвижного светотехнического оборудо-
вания типа «Луч» показано на схеме (рис. 21). В тексте приведена характери-
стика огней, передвижных электроагрегатов и повышающих автотрансфор-
маторов.

Система ОМИ со смещенным порогом представлена на рис. 22. Линия 
смещенного порога отмечена световым горизонтом фланговых зеленых ог-
ней. Белые огни знака приземления заменены бело-желтыми огнями светово-
го горизонта; вдоль боковых сторон ВПП от ее начала до смещенного порога 
размещено дополнительно по ряду красных огней, параллельных боковым 
рядам посадочных огней, также красного цвета.

Вопросы для самопроверки

1. Какие огни используются в системе ОМИ-ПВП? Каково минимальное 
расстояние от первого огня приближения постоянного излучения до порога 
ВПП?

2. Каким светом в направлении посадки светят входные и ограничитель-
ные огни в системе ОМИ-ППП при двух направлениях посадки?

3. Для чего в последовательной схеме питания системы посадки М-2 при-
меняют изолирующие трансформаторы?

4. Будет ли работоспособной последовательная схема питания огней, если 
часть ламп схемы сгорит?

5. Для чего в середине линии, питающей огни комплекта «Луч», устанав-
ливают линейный автотрансформатор?

6. Какие меры предосторожности при замене сгоревших ламп последова-
тельной схемы питания следует предпринять?

7. Какой режим изолирующего трансформатора наиболее опасен – холо-
стой ход или короткое замыкание?

8. Как регулируется яркость неоновых огней в системе ОСП-Н?
9. С помощью каких технических средств регулируется яркость огней в 

системе «Луч»?
10. Чем заменяют огни световых горизонтов в системе ОМИ при смеще-

нии порога ВПП более чем на 300 м?
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Тема 8. Светосигнальное оборудование систем посадки 
с огнями высокой интенсивности (ОВИ)

Схема расположения огней приближения со световыми горизонтами (схема 
Кальверта). Схема расположения огней приближения по центральному ряду 
(схема Альпа-Ата). Расположение огней ВПП в схеме ОВИ-1. Расположение 
огней ВПП в схемах ОВИ-2 и ОВИ-3. Светосигнальные системы «Свеча-3» 
и «�������». Расположение светосигнального оборудования при смещен-�������». Расположение светосигнального оборудования при смещен-. Расположение светосигнального оборудования при смещен-
ном пороге ВПП в системах ОВИ. Системы визуального указания глиссады 
планирования. Система «РАР�». Рулежное светосигнальное оборудование. 
Электротехническое оборудование светосигнальных систем аэродромов. Ре-
гуляторы яркости (РЯ). Система управления аэродромным комплексом типа 
«Горизонт».

Рекомендуемая литература: [1, c. 51–84], [2, c. 12–16, 19–20].

Методические указания

К огням высокой интенсивности (ОВИ) относятся светосигнальные огни 
с силой света более 10 000 кд. Светосигнальные системы ОВИ обеспечива-
ют точный заход на посадку по �, �� и ��� категориям ���O (ОВИ-1, ОВИ-2, 
ОВИ-3). Огни приближения в системе ОВИ-1 могут располагаться как по схе-
ме расположения огней со световыми горизонтами (схема Кальверта), так и по 
схеме расположения огней по центральному ряду (схема Альпа-Ата). В лите-
ратуре [1] приведены обе эти схемы с необходимыми пояснениями.

Огни ВПП по обеим схемам расположения в ЗВП устанавливаются одина-
ково. В литературе [1] показано расположение этих огней и дано их описание 
в системе «Свеча-3» для � категории сложности посадки.

Системы ОВИ-2 и ОВИ-3 обеспечивают более жесткие условия видимо-
сти при посадке ВС по �� и ��� категориям ���O. В литературе [2] приведены 
категории минимумов по значению дальности видимости огней и вертикаль-
ной видимости для всех категорий ���O. По сравнению с системой ОВИ-1 
дополнительно к огням приближения на участке от БПРМ до КПТ в схемах 
Кальверта и Альпа-Ата систем ОВИ-2 и ОВИ-3 за 300 м до порога ВПП уста-
навливают ряд дополнительных огней. Соответствующие варианты схем с их 
описанием приведены в литературе [1]. Там же показаны схемы размещения 
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огней ВПП с дополнительными углубленными огнями на полосе. Питание 
огней осуществляется по нескольким кольцам с постоянством тока в каждом 
кольце и с изолирующими трансформаторами для каждого огня.

Светосигнальная система фирмы «�������» (ФРГ) рекомендована для всех 
трех систем ОВИ [1]. Огни приближения белого цвета в этой системе могут 
располагаться как по схеме Кальверта, так и по схеме Альпа-Ата. В системах 
ОВИ-2 и ОВИ-3 импульсные огни приближения устанавливают за 300 м от 
порога ВПП. Все огни этой системы – галогенные и питаются по последова-
тельной схеме. Вторичные обмотки изолирующих трансформаторов защище-
ны от перенапряжения при перегорании ламп путем их закорачивания. Кроме 
того, каждый питающий систему огней трансформатор снабжен быстродей-
ствующей защитой. Местоположение сгоревшей лампы можно определить с 
помощью системы «����� ��», которая также управляет стоп-огнями и осевы-«����� ��», которая также управляет стоп-огнями и осевы-� ��», которая также управляет стоп-огнями и осевы- ��», которая также управляет стоп-огнями и осевы-, которая также управляет стоп-огнями и осевы-
ми огнями РД.

В системах ОВИ на участке между торцом ВПП и смещенным порогом 
огни приближения, световых горизонтов и входные огни устанавливают так 
же, как в системах ОМИ. Кроме того, смещенный порог обозначен флан-
говым горизонтом и одиннадцатью углубленными огнями поперек полосы. 
В литературе [1] приведена схема расположения дополнительных огней и 
комментарий к ней.

Системы визуального указания глиссады планирования в литературе [1] 
представлены схемами систем «V����», «3��R V����», «T V����» и «РАР�». 
Приведен также комментарий к этим системам с неполным числом огней, ко-
торый имеется и в литературе [2]. 

Состав рулежного светосигнального оборудования описан в литературе [1]; 
там же приведена схема расположения огней РД.

Электротехническое оборудование светосигнальных систем в литературе [1] 
представлено перечнем основных элементов. Там же описаны функции регуля-
торов яркости и перечислены основные виды РЯ. Тиристорный РЯ представлен 
функциональной схемой; временная диаграмма управления тиристорами иллю-
стрирует процесс управления, позволяющий изменять величину напряжения на 
выходе тиристорного преобразователя. Далее приведены функциональные схе-
мы фазоимпульсного преобразователя и РЯ фирмы «�������».
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Система управления аэродромным светосигнальным комплексом типа «Го-
ризонт», предназначенная для дистанционного управления с КДП, представ-
ляет собой многопроводное устройство телеуправления-телесигнализации 
(ТУ-ТС). Принцип работы ТУ-ТС поясняется электрической схемой и ее опи-
санием, приведенными в литературе [1]. Состав системы управления типа 
«Горизонт» и функции его элементов в представленной схеме поясняют, ка-
ким образом осуществляется дистанционное и местное управление регулято-
рами яркости.

Вопросы для самопроверки

1. На каком расстоянии от порога ВПП расположены входные огни в си-
стеме «Свеча-3»? 

2. На каком расстоянии от кромки ВПП устанавливаются посадочные 
огни? 

3. Как отмечаются первые и последние 600 м ВПП в системе «Свеча-3»?
4. Как в системе «Свеча-3» отмечена линия наивыгоднейшего призем-

ления? 
5. Каково расстояние между рядами огней в системе Альпа-Ата? На каком 

расстоянии от порога ВПП располагается световой горизонт? 
6. Изменится ли напряжение высоковольтного кабельного кольца при по-

следовательной схеме питания, если часть ламп в этом кольце перегорит?
7. Какова длина участка ВПП, на котором устанавливаются огни зоны при-

земления в схемах расположения огней на ВПП по �� и ��� категориям ���O? 
8. Каким образом в схемах по �� и ��� категориям ���O производится мар-�� и ��� категориям ���O производится мар- и ��� категориям ���O производится мар-��� категориям ���O производится мар- категориям ���O производится мар-

кировка ВПП с помощью осевых огней за 900 и за 300 м до конца ВПП?
9. В чем различие между расположением огней в ЗВП по �� и ��� категори-�� и ��� категори- и ��� категори-��� категори- категори-

ям ���O и расположением огней в ЗВП по � категории ���O? 
10. Как в системе «�������» обеспечивается общая геометрия системы 

при отказе одного из контуров? 
11. Остается ли в рабочем состоянии изолирующий трансформатор в си-

стеме «�������» при двойном замыкании его вторичной обмотки на землю? 
12. Какие явления происходят в системе «�������» при обрыве цепи вто-«�������» при обрыве цепи вто- при обрыве цепи вто-

ричной обмотки трансформатора, питающего систему огней? 
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13. С какими выдержками времени в системе «�������» обеспечивается 
готовность переключения огней? 

14. Каким образом сигнальные огни дают возможность пилоту увидеть 
заранее закругления на РД? 

15. В зависимости от какого параметра применяются те или иные системы 
визуального указания глиссады планирования? 

16. Какие огни видит пилот, следующий по глиссаде, образованной сред-
ним и дальним световыми горизонтами, при оборудовании аэродрома систе-
мой «3��R V����»? 

17. За счет чего в системе «Т V����» образуются указатели «Лети ниже» 
и «Лети выше»?

18. В каких пределах слева от порога ВПП устанавливаются глиссадные 
огни системы «РАР�»? 

19.  Какие функции выполняют регуляторы яркости? 
20. Какие функции выполняет фазоимпульсный преобразователь, входя-

щий в состав тиристорного регулятора яркости? 
21. Каковы функции импульсного трансформатора в тиристорном преоб-

разователе фирмы �������? 
22. За счет каких мероприятий в системе ТУ-ТС по одним и тем же прово-

дам передаются сигналы различной чувствительности?
23. Как ведет себя аппаратура типа «Горизонт» при обрыве линии связи в 

цепях группового управления при исчезновении напряжения на КДП?
24.  Каково назначение ПОУ аппаратуры типа «Горизонт»?
25.  Какие функции выполняет СПУ аппаратуры типа «Горизонт»?
26.  Какие функции в СКП выполняют дешифраторы?
27. В каких случаях применяется групповое управление светотехнически-

ми средствами посадки и в каких – индивидуальное?

Тема 9. Электрическое оборудование аэродромов

Общая характеристика электрооборудования и систем электроснабжения 
аэродромов. Графики нагрузки. Причины и последствия короткого замыкания 
электрической системы. Автоматическое повторное включение. Назначение 

О.Н. Аронов 
Светотехническое оборудование аэродромов 
Методические указания по изучению дисциплины

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2010 г 23



и область применения автоматического включения резервного питания. То-

ковые защиты. Автономные источники питания. Системы централизованно-

го электроснабжения ВС на местах стоянки.

Рекомендуемая литература: [1, с. 85–104], [2, с. 16–18]. 

Методические указания

Потребители электроэнергии аэродрома с точки зрения обеспечения на-

дежности и бесперебойности делятся на три категории. Следует усвоить раз-

ницу между потребителями с точки зрения перерыва в электроснабжении и 

опасности для людей и оборудования. Основное электроснабжение аэродро-

мов осуществляется по двум линиям электропередач, одна из которых – ра-

бочая, а вторая – резервная. При перерыве в питании от независимых источ-

ников используются аварийные электростанции с двигателями внутреннего 

сгорания с автоматическим запуском. В целях унификации электрооборудо-

вания в аэропортах принят ряд стандартных напряжений, перечень которых 

приведен в литературе [1].

Работа электростанций и трансформаторных подстанций аэропорта долж-

на быть согласована с графиками нагрузок потребителей. Суточные и годовые 

графики нагрузок позволяют получить необходимое количество генераторов 

и трансформаторов, способных покрыть нагрузки как в течение суток, так и в 

разное время года. В литературе [1] приведены коэффициенты, характеризую-

щие работу электроустановок за определенный промежуток времени. 

Возникновение аварийных режимов в системе электроснабжения аэродро-

мов чаще всего связано с возникновением коротких замыканий. В литературе 

[1, 2] приведены сведения о причинах КЗ, их видах и относительной вероят-

ности каждого из них. Кроме того, в литературе [1] показаны векторные диа-

граммы, позволяющие оценить величину токов КЗ и схемы сигнализации об 

их возникновении. 

На воздушных линиях электропередач часто имеют место кратковре-

менные замыкания между проводами. Если через 0,5–1 с линию можно по-

вторно включить, то перерыв почти не отразится на работе потребителей. 
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Для повторного включения отключенных защитой объектов служат устрой-
ства АПВ. В литературе [1] приведена схема АПВ однократного действия с 
подробным описанием ее работы.

Большинство потребителей аэродромов получает питание от сетей на-
пряжением 6,6–110 кВ. В применяемых кольцевых схемах при отказе одно-
го источника потребители � категории питаются от другого источника. По-� категории питаются от другого источника. По- категории питаются от другого источника. По-
требители �� и ��� категорий питаются по радиальным схемам от одного ис-�� и ��� категорий питаются по радиальным схемам от одного ис- и ��� категорий питаются по радиальным схемам от одного ис-��� категорий питаются по радиальным схемам от одного ис- категорий питаются по радиальным схемам от одного ис-
точника питания и при каждом КЗ нарушается нормальный процесс работы 
предприятия. Для сокращения длительности перерыва питания резервное 
питание потребителей подается автоматически с помощью устройств АВР. 
В литературе [1] приведена схема АВР на постоянном оперативном токе с 
описанием ее действия.

Токовые защиты в литературе [1] представлены схемами максимальной 
защиты и продольной дифференциальной защиты с подробным описанием 
их действия.

Автономные источники питания описаны в литературе [1, 2]. Первичны-
ми двигателями АИП, как правило, являются двигатели внутреннего сгора-
ния – карбюраторные и дизельные. Эти электроагрегаты снабжены системами 
автоматического запуска, регулирования напряжения и выключения. Имеется 
четыре степени автоматизации электроагрегатов в зависимости от сложности 
оборудования и времени его обслуживания. Описаны также три типа АИП 
различных мощностей, приведена схема системы самовозбуждения синхрон-
ного генератора с описанием ее работы.

Системы централизованного электроснабжения ВС на местах стоянки, 
предназначенные для регламентных работ, представлены в литературе [1] ста-
ционарной и передвижной электрораспределительными колонками.

В литературе [3] представлена большая часть рисунков, помещенных в [1] 
и используемых на очных занятиях в качестве раздаточного материала.

Вопросы для самопроверки

1. Какие потребители относятся к потребителям первой категории с точки 
зрения обеспечения надежности и бесперебойности электропитания, и какие – 
к потребителям второй и третьей категорий? 
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2. Какую роль для эксплуатации электроустановок играет годовой график 
нагрузок? 

3. Какова относительная вероятность трехфазных, двухфазных, однофаз-
ных коротких замыканий и двойных замыканий на землю, если принять все 
виды КЗ за 100 %? 

4. Какую роль в схеме сигнализации играет трансформатор нулевой по-
следовательности при замыкании одной фазы на землю?

5. Почему при замыкании одной из фаз в системе с изолированной нейтра-
лью два вольтметра из трех показывают линейное напряжение вместо фазного?

6. Какой элемент электрической схемы АПВ однократного действия не 
может повторно сработать при продолжительном КЗ? 

7. При каких условиях происходит срабатывание устройства АВР и с по-
мощью какого реле? 

8. Каков принцип действия продольной дифференциальной защиты от ко-
ротких замыканий? 

9. Почему продольная дифференциальная защита не срабатывает при то-
ковых перегрузках на питающей линии? 

10. Какую роль в системе самовозбуждения синхронного генератора вы-
полняет компаундирующий элемент хК? 

11. Какова роль корректора напряжения в устройствах самовозбуждения 
синхронных генераторов?
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