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* Примечание – под 5G подразумеваются радиосети сотовой связи 5G и другие беспроводные
широкополосные сети связи в диапазоне 3,4 - 4.4 ГГц.

Справочные публикации (Reference publications): ICAO letter SP 74/1-21/22 от 25.03.2021г.; RCTA Paper
No.274-20/PMC-2073 от 7.10.2020г.

1 Применимость (заинтересованные стороны в Республике Казахстан)
1.1 Эксплуатанты и пилоты воздушных судов;

1.2 Эксплуатанты аэродромов и вертодромов;

1.3 Провайдеры аэронавигационного обслуживания.

2 Настоящий циркуляр содержит
2.1 Информацию, касающуюся возможного неблагоприятного воздействия внедряемых сетей 5G на
радиовысотомеры и другое оборудование воздушных судов;

2.2 Рекомендуемые действия для эксплуатантов, пилотов, эксплуатантов аэродромов Казахстана,
провайдеров аэронавигационного обслуживания по учету и минимизации неблагоприятного воздействия
внедряемых сетей 5G на оборудование воздушных судов.

3 Цель
3.1 Настоящий циркуляр аэронавигационной информации предназначен для информирования об
эксплуатационных рисках, связанных с возможными радиопомехами от сетей 5G, которые потенциально
могут повлиять на безопасность и эксплуатацию бортовых радиовысотомеров и другое оборудование
воздушных судов; 

3.2 Настоящий циркуляр содержит информацию и рекомендуемые действия. Положения настоящего
циркуляра не имеют силы и действия закона и подзаконных актов и предназначены только для того, чтобы
обеспечить информацией заинтересованные стороны.

4 Информация о возможных проблемах в области обеспечения безопасности
полетов, связанных с созданием помех для радиовысотомеров 
4.1 В сентябре 2021 года Межведомственной комиссией по радиочастотам при правительстве
Республики Казахстан было принято решение о проведении тестирования мобильной связи стандарта 5G.
В настоящее время тестирование и развертывание сетей 5G осуществляется в радиочастотном
диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц. Современные радиовысотомеры воздушных судов работают в смежном
радиочастотном диапазоне 4,2 – 4,4 ГГц. Работа радиоизлучающих устройств в настоящее время не
разрешена в этом диапазоне для предотвращения помех. В целях безопасности полетов важно оценить
влияние телекоммуникационных помех 5G на работу радиовысотомеров и других систем воздушных
судов, включая, но не ограничиваясь: систему предупреждения о близости земли (GPWS), бортовую
систему предупреждения столкновений БСПС (TCAS), систему обнаружения сдвига ветра, органы
управления  полетом, систему автоматической посадки воздушного судна. На сегодняшний день
информация о проблемах с радиовысотомерами отсутствует. Вместе с тем, развертывание сетей 5G в
аэропортах Казахстана запланировано в 2022-2023 годах;



4.2 Информация по возможному вредному влиянию 5G на работу радиовысотомеров приведена в
документах: ICAO letter SP 74/1-21/22 от 25.03.2021г.; RCTA Paper No.274-20/PMC-2073 от 07.10.2020г.;
FAA AD 2021-23-12   и AD 2021-23-13; EASA Safety Information bulletin №2021-16 от 17.12.2021г.; UK CAA
Safety Notice SN-2021/017 от 18.01.2022г.;

4.3 В настоящее время Авиационная администрация Казахстана взаимодействует с Министерством
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан для
уточнения информации по задействованному радиочастотному спектру, оценке радиомагнитной
совместимости с существующими радиосетями.

5 Рекомендации заинтересованным сторонам
Авиационная администрация Казахстана рекомендует следующие действия и просит, чтобы затронутые
стороны предоставляли информацию по влиянию 5G для рассмотрения.

5.1 Эксплуатанты и пилоты ВС

5.1.1 Использовать инструменты систем управления безопасностью в целях оценки риска для каждого
типа конфигурации радиовысотомера и другого оборудования и влияния на типичные полетные операции,
информировать Авиационную администрацию Казахстана по проведенным оценкам безопасности
полетов;

5.1.2 Соблюдать требования по обеспечению выключения радиоизлучения всех портативных
электронных устройств, разрешенных к перевозке (включая смартфоны и другие устройства);

5.1.3 Запросить информацию у производителей воздушных судов и радиовысотомеров о возможных
последствиях вредных помех из-за развертывания беспроводной широкополосной связи в С-диапазоне и
предполагаемых действий пилота в случае обнаружения помех;

5.1.4 Убедиться, что пилоты осведомлены о возможном ухудшении возможностей радиовысотомера и
другого оборудования, подверженного влиянию помех, соответствующих систем безопасности, и любых
средств компенсации возникающих аномалий;

5.1.5 Учитывать потенциальную потерю доверия пилотов к зависимым системам безопасности
воздушных судов при оценке существующих и разработке новых процедур для экипажа; 

5.1.6 Уведомлять установленным порядком авиадиспетчеров об аномалиях радиовысотомера как
можно скорее. Отчеты должны содержать как можно больше деталей, таких как местоположение, высота,
длительность, и включать информацию для описания наблюдаемых аномалий радиовысотомера;

5.1.7 При наличии информации по неблагоприятному воздействию внедряемых сетей 5G на
радиовысотомеры воздушных судов уведомлять Авиационную администрацию Казахстана.

5.2 Эксплуатанты аэродромов и провайдеры аэронавигационного обслуживания

5.2.1 Рассмотреть данный вопрос в рамках постоянно действующих комиссий по определению
влияния деятельности на безопасность полетов и необходимых мероприятий для исключения угрозы
безопасности полетов воздушных судов в результате осуществления такой деятельности в районе
аэродрома и вне районов аэродромов;
Уведомлять авиационную администрацию Казахстана о случаях обращений в комиссию аэропорта по
выдаче заключений на установку систем 5G;

5.2.2 Убедиться, что операционный состав обучен и осведомлен о возможном ухудшении точности
радиовысотомера, бортовых систем безопасности и средствах компенсации возникающих аномалий;

5.2.3 При наличии информации по неблагоприятному воздействию внедряемых сетей 5G и
минимизации данного влияния уведомлять авиационную администрацию Казахстана. 

6 Отмена циркуляра
Данный циркуляр будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления.

_________________________________________________________________________________________ 

Контактные данные: авиационные инспектора департамента аэронавигации АО «Авиационная
администрация Казахстана» Скитейкин Вячеслав, Расмагамбетов Ергали, электронная почта:
Vyacheslav.skiteikin@caakz.kz, yergali.rasmagambetov@caakz.kz, тел: +7(7172)798230.


