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�äs� 
���������ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää�ssy�
�ät� ���¡�������������������������ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää�ssz�
�äu� �����������������������������������Ú����æ���������������������������������������

������������������ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää�str�

�
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1� Verwendete Begriffe und Symbole  

�������������������������������¡����������������������������������������¡�����ä�����

���������÷������ò�����÷�¡��ò����������������������������������������ä��

1.1� Begriffe  

ANP-Datenbank 

���������������¡��æ����������������������������������������������������������������æ

���������������á����������������������������������ä�������ò�������¡������������������æ

�����������������������æ����������������� ����������������� �ò�������������������æ

�������ò����������������¡�������	�����¡��������	æ��ä�

Äquivalenter Dauerschallpegel Lý£fl 

�������������������������������������������¡�������������ò�������������T�������������
�������������������������������������������������������jRä�

Bahnbezugspunkt 1d 

����������������������������������������m�

Basispegel eines Schallereignisses 

���������������æ�������������������������������������������������������������ä�

Bewerteter Schalldruckpegel Lý 

�������������������������������������������¡����������������������������������������

�������������������������������������	�������æ�������������������������������������æ

�����������������jRä�����	�������������������ä��ä������������������������������������æ
�����Lý����������á��ä��ä�Lýc�ä�

Energieanteil F 

����¡�����������������������������������������������������������������������������

������������������	���������������������������������������ä�

Flugbahn 

������������������������������������lDXmY���������������������������

Flugbahnsegment 

�����������	�������á����������������������������������������¡���������������������

Flugbewegung 

��æ��������������

Flughöhe H (Altitude) 

�Ú���ò���������������

Fluglärmkontur 

������������������������������������������¡�����������������	��������ä�
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Flugparameter 

��������������������������������á�æ���������������á�æ����������������-������

Flugprofil 

������������	����Ú���t� �������������������ò����
����������"��������������Luftfahr-
zeugkonfigurationá����������������������������������Profilpunktenä�

Flugstrecke 

	����������������ò�������������������������������ò�����á�����������������������������æ

������������������ä�

��������
ã� ��� ������� ��������������á� ��������������� ���� ������������ �������������ä� �����

	������������������������������¡������������������������	������������������������������������æ

����������������
������á�������Ú����������������ä��

Flugverfahren 

������������ ��������������������á� ������������������������ò����������ã� �������ò��������

"���������� ���� �������������������������� ��� ���¡��������� ���� �������� �������� ����

�������ò����
����ä�

Geschwindigkeit über Grund 


��������������������������������������������������������������������������ä�

Gewichteter äquivalenter Schallpegel Lý£flüé 

������������������������������¡������������������������������Lý£fl�á�������������������á�����
�����������������������������������������á����������������������������������������������

�ò�����á�����������������ä�

Grundebene 

�����������������������¡��������������	�������������������á������������������������æ

���������������������������ä�

Höhe t (Height) 

�Ú���ò����
����ä������������������������������������������������Grundebeneä�

Internationale Standardatmosphäre (ISA) 

������������������������������������������������æ�������������������ä���������������"���æ

�����������������������á�æ����������æ�������������¡������������������Ú���ò����������æ

����ä������������������������������������������������������������������������������æ

��������������������������������������ä�

Kernstrecke über Grund 

���������¡�������������������������	�����������ò����
����á��������������������������æ

����������������ä�

Korrigierter Nettoschub 

�������������������������������������������ä��ä�EPR������NS���¡���������������������������
�������������������������������������	����Ú��â�����������������������������������������

�����������Ú��ä�
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Kumulativer Lärmpegel 

���������������������������������������������������������������������������������æ

��������������������Né�����������������������������������������������������á��������
����������� ���������������¡������ ���� ��������������TÖ � ��� �������������� né� ����������
�������������������

ôŽ¨J!
åÈ

�����������������������������aé�á�nR�����TÖ ���ä��ä�Lf}„�á�Lfgp�ä�

Kurs über Grund 

�����������������������	����������������
���������ä�

Lärm 

�Ú������������á� ���� ��� ��Ú������á� ���¡���������á� �������¡����������� ����� ���¡����

�ò���������ä�

Lärm- und Leistungsdaten eines Luftfahrzeugs 

�����á� ������������������������ ���������������������������������������������������æ

������������������á������ò��������������������������������������������ä���������Ú����

����Lärm-Leistung-Abstand-Daten (NPD-Daten)� ���� �������á� ���� ����� ����������� ����

����������������������¡�����������������Luftfahrzeugkonfiguration����Ú�������ä��������

������������������������������������������������������������������á�������������������æ

��������������������á������������������������Ú�����������������������ä��������������æ

��������ò����á��������������������������������������������������������������������¡��æ

¡�����������������������������������â���������������Substitution�����������ä�

Lärm-Leistung-Abstand-Daten (Noise-Power-Distance-Data, NPD-Daten) 

�������æ� ����� ����������������������á� ��������������� ���� 	�������� ���� Triebwerksleis-

tungseinstellung ����������������������������������������������������¡��������������æ

�������������������������������������������������������������¡��ä��������������������

������������������������¡����������������������������������������������������������

���������������������������¡���������¡������������������������ä������������������

��������������	����������������������������������������¡���������������������ä��ä����æ

���������������������������������	�������������¡������ä��������æ�����������������	æ��

������������ä�

Lärmbezogener Leistungsparameter 

���������á� ���� ���� ����������������� ������á� ���� ���� ���������� �������á����� ���� �����

��������������������������������������������������������������â������������������������

����korrigierter Nettoschub.����������������������ò��������÷��������ò������÷������������æ

��������ò�����������ä�

Lärmindex 

	ò��������������������������������������������������éá�������������������������������æ

�������������������ä��ä������������������ò�����������������â������������������������¡����

���¡��������	�����������ò����������������������������������������ä�������������� ��������

���æ�����æ�����æ������Lfgp�.�
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Lärmsignifikanz 

��������������	���������������������������¡��������� ����÷�¡�������������òá���������

��������������������������������������������������������������ä�

Lösen der Bremsen 

������Start-of-Roll-Punkt��

Luftfahrzeugbezugspunkt 1h 

����������������������������1h ���������������������������������������������������m@á�
�����������������	�����������������������ä�1h ������������ò������������������á���������ò����

�������������������������������������������������������������æ�����æ�����������ä�

Luftfahrzeugkonfiguration 

������������������������ò���á������������������	�������ä�

Maximaler Schalldruckpegel 

�����Ú�������¡��������������������������������������������������ä�

Nettoschub 

�������������������������������������������������������ò��������������ä�

Normalnull (NN) 

�������������Ú�����������¡���á������������������ISA��������ä�

Profilpunkt 

�������æ���������������������	�����������������

Referenzatmosphäre 

�������������������������������������������������������������������������������������

�������æ�����ä�

Referenzdauer 

����������������������������á���������������������������������������������������������æ

��������������������������â�����������������������¡���������������ä�

Referenzgeschwindigkeit 


���������������ò����
������������������������á��������� SEL-Daten�����������æ�����æ

�����������������������ä�

Referenztag 

�����������������¡������������������á�������������������æ������������������������æ

���ä�

Schalldämpfung 

������������������������������¡����������������������������������������������������ä�

����	����¡����������������������������������������������������á������������������������

����seitliche Dämpfung. 
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Schalldruckpegel 

�������������������������������������������¡�����������������������������������������

�����������jR�������������������ä���������������������������������������÷	���������æ
�������ò���������ä�

Schallexpositionspegel (SEL) Lýcg  

��������������������������������������������������������E����������������������������
ERä������� �������������������������E����� ��������������������¡��������������������� ���æ
�����������������������������ò������������������������T������ò���������������������
���������������������������ER����������������������������������������������������jR�
������������������������s��ä�

Schallintensität 

�����������������������������á��������	�¡������������������������������������	�¡���������ä�

Seitliche Dämpfung  

���¡�������á����������������������������������¡��������������������������������������

�¡�����������������������������ä� ���������� ���� �����������Ú����������� ���� ����æ

����������ò��������
���������ä�

SEL  

�����������������Schallexpositionspegel�LýÌÖ �����������ä��

��������
ã�����������æ���������������������������ä�

Start-of-Roll-Punkt (SOR)  

���������������������������á���������������������������������������������ä�������������æ

��������÷�Ú���������������òä�

Teilstrecken-/Gesamtentfernung 

���������������������������������������������������������������â����������������������ò��

���������������������ä�

Triebwerksleistungseinstellung 

���������lärmbezogenen Leistungsparametersá�������������������������������������������

�������æ��������������������ä�

Verfahrensschritte 

���������ò������	��������������������������������������������������"��������������
�æ

����������������������������Ú���tä�

Wahre Fluggeschwindigkeit (True Airspeed (TAS)) 

����¡��������
�������������������������������������������������������������������±�
�æ

��������������ò����
��������������������ä�

Weicher Grund 

���������������÷������ò������������������������������������������¡���á�����������������

	�����¡����������ä����������������á��ä��ä���������������������������������¡���������������
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����������������ä���������������������������������ò���¡�����������������ò�����������æ

�������¡�������ä�

1.2� Symbole  

��������sã� 	������������á�������������������������

	������������� �������� ����������

^�� ��
�ò���������������������������æ
����������������	���������������

^ý�� ��
����¡���������������������������
���������	���������

^0�� �� �������������������

Fü�� ���á��á�¨�
����¡������������������������
����������

Fü�ò�� ���á��á�¨�
��������������������������������æ
�����

H  ������ä���� 	����Ú���ò�������

LýXnY�� ��� �������������������������������n��

LýcXnY�� ������
�æ����������������������������
��������������n�

Lýcg�� ������
����������������������á��æ�����æ
����������

Lýg�� ���
������������������������������æ
������

LýcgÈ�� ������
�����������æ������������������
�������������������������������æ
�����

Lý£fl�� ��� "�����������������������������

Lýc«}‚�� ������
��Úé����������Lýc«}‚ü†£¥æ������
�¡������������������������

Lýc«}‚ü†£¥�� ������
����������������æ���������������æ
�����������������������������æ
�������

Lýc«}‚XPü^Y�� ������
������������������æ�������������
����������������������������æ
�����������������������
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	������������� �������� ����������

"�� �� �������������������

Øˇ�� �� ����������������������sr�

N�� ��
��������������������������������æ

������

jÌXnY�� ���
�æ����������á������������������æ

�������

jR�� ��� ������������������

P�� ���á�¨á����������
�������������������������æ����æ

������LXPü^Y��

P†£¥�� ���á�¨á����������
	ò���������������������������éæ

����������������������������

k�� ��

����������������������������æ

������������������������������

�������������������

R�� �� �������������

S�� �� �������������������

m�� ��

�������������������������������

��������������������������������

�������ò����
�����á��������������æ

�����������������	�������������ò�æ

���������������

m@�� ��

�������������������������������

����������������������������

�������������������ò����
�����á�

������������������������������	���æ

����������ò����������������

mty{�� �� �¡�������������æ���������������

n�� �� �����

nñ�� ��
����������������������������������æ

������������

nR�� ��
��������������ò���������������

������������

⁽�� �� �������������á�⁽ j ·m�

pXKY�� �� ��������������������
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	������������� �������� ����������

V�� ������ä����� 
���������������ò����
�����

V†£¥�� ������ä�����
"�����������
���������������ò����

������ò�������������������������

V–£⁄�� ������ä�����
������������������������ò����

����á��ò���������æ����������������
�����

rüsü t�� ������ä���� �������������������

XÌäáüYÌäá üZÌäá�� ��
�������������	��������������æ
��������������������������������æ
����

t�� ������ä����
�Ú���������������������ò����

����������	��������������æ
������

b�� ������ä���

�Ú�������¡�����������á����������æ
����	��������������������������
ò����
����������	����������æ
����������

ó�� ��
�����������ò�����������������
�����������������=Ò �

ô�� ¹�
�Ú����������������������������
����
����������

õ�� ¹� ������������æ�������������������

ö�� ¹� �����æ����������������

‥�� ¹�
�����������������������������
�����������������������������

ý�� �� 
������¡�������������������

�� ¹�
���������������������������������
	�����������������������������
������������������

�� ¹�
����������������������������á���æ
�����������������������������æ
�������������������æ�����

K�� �� �����������¡���������������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 11 von 121



�

�

	������������� �������� ����������

ò�� ��

ò j j�jRá�����¡��������������æ
������������������������������æ
����Ú�������������������������
�����������Ú��ã�jR j
·‡·•ü¶„!—1˙�������srsuátw�����

û�� ��

��������¡��������������������æ
��������������������������������æ
���������Ú����������������������æ
�������������������Ú��ã�TR j
·„ü‡!Ï$�

DXôü "Y�� ��� ����æ�����æ�¡�����������������

DXôY�� ���
����æ�����æ�¡�����������������
�������é��������������

<X"Y�� ��
������������������������¡�������
����������

=�� ��
"�������������������������
�Úé��
����������������������������������
������

=Ò�� ��� �����������������=Ò�

=Ú�� ���
����������������������������æ
����������������

=ò�� �� �����������ò��cæ�������������

=uqt�� ��� ������������������æ��æ����æ������

=ç�� ��� ����������������
����������������

��������tã� ����������������������

������� ����������

�·ü ¶!� ���������������������������������������������������æ��������æ
�������������������������������������

�� �����������

�� �����������������ò���������������������æ����������

�� �����������������ò����������������ò����
�����

�� �����������������ò����������

���� �Ú���������

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 12 von 121



�

 !"#$�� %#"#&’&!(�

)#*� %#+&(,-#)’�

,#(� ./#+0*0,12#)�3#)’�*4)�#0!�.#(5#!’�

.67� %#+8(#!�9&*�.’9)’:8*:78;;:<&!=’�

>6� .’9)’�?>9=#:6**@�

�  !"#$%&%’(")*+,--
�./ 0+,"!$12+$%-3+(-4$,1",1’5+(%+--

A;;#�B0!(9!(,-#)’#C�"0#�"#!�B50,,08!,/#(#;�#0!#)�D&#;;#�E##0!*;&,,#!C�,0!"�50’�50!"#,:
’#!,�"#)�F#!9&0(=#0’�+&�E#,’055#!C�"0#�#0!#)�G!,012#)2#0’�H8!�IJ�"%�?A@�05�B50,,08!,:
/#(#;�"#)�D&#;;#�#!’,/)012’�?-8E#0�9;;#�9!"#)#!�<9)95#’#)�&!H#)K!"#)’�E;#0E#!@L�

�.� 6+(5+,3!,1-78,-9%",3"(35+(%+,--

M0#�B0!(9!(,"9’#!�*4)�"0#�%#)#12!&!(�#!’,/)#12#!�"#)�’9’,K12;012#!�N&’+&!(L�M#)�O&),�
4E#)�F)&!"�-0)"�()&!",K’+;012�9&,�79"9)"9’#!�9E(#;#0’#’L�

�.:  !"#$%&%-3+(-;<(-3$+-=+(+>),!,1+,-7+(5+,3+%+,-98;%5"(+--

M0#�*4)�"0#�%#)#12!&!(�H#)-#!"#’#!�.8*’-9)#/)8"&=’#�54,,#!�"0#�!8)5(#)#12’#�AEE0;:
"&!(� "0#,#)� P8),12)0*’� ,012#),’#;;#!Q� "0#,� =9!!� #)*8;(#!� 0!� A!;#2!&!(� 9!� "0#�
M N�RSTUVWJXXT:XSC�A=&,’0=���.8*’-9)#:B)+#&(!0,,#�+&)�%#)#12!&!(�"#)�.129;;0550,,0:
8!#!�05�Y)#0#!���D&9;0’K’,9!*8)"#)&!(#!�&!"�<)4*E#,’055&!(#!L�

M0#�D&9;0’K’,,012#)&!(�(0;’�9&,,12;0#Z;012�*4)�"0#�P#)-#!"&!(�H8!�Y0$/&!=’/)8*0;#!L�3#):
"#!�Y;&(/)8*0;#�"&)12�.[!’2#,#�?/)8+#"&)9;#�<)8*0;#@�#),’#;;’C�54,,#!�E#0�"#)�%#)#12!&!(�
A!!925#!�(#’)8**#!�-#)"#!C�"0#�"&)12�#0!#�D&9;0’K’,,012#)&!(�E0,2#)�!012’�9E(#"#1=’�
,0!"L�

: ?$+#-!,3-@,5+,3!,1’A+(+$>)-

 !"#$%&#’(%)#12!&!(,5#’28"#�*4)�"#!�G5(#E&!(,;K)5�H8!�Y;&(/;K’+#!�?%GY@)#*+,,%,#
"0#�\K)50!"0+#,�� !"�?>9(:AE#!":N912’:\K)50!"#$@�&!"��"#$%&�?N912’:\K)50!"#$@�"#)�
P#)8)"!&!(�4E#)�"0#�\K)5=9)’0#)&!(�?]RL�% 5.12P@�*4)�"#!�Y;&(H#)=#2)�E#)#12!#’�-#):
"#!C� "0#� *4)� "0#� O9)’0#)&!(� H8!� G5(#E&!(,;K)5� !912� ^�RV1� "#,� %&!"#,: 550,,08!,:
,12&’+(#,#’+#,�E#!_’0(’�-#)"#!L�M0#�M9’#!()&!";9(#C�"0#�#0!#�P0#;+92;�H8!�Y;&(+#&(#!�
-./011"2#!1"#!,#$%&#’30"%,40,*#/5&#$!%#(%&%67,-,81.%"79$%#/5&#$%,#:.8%4-,81;<&.#=9,#
Y;&(/;K’+#!�?%GY:M@)#$0&8%1’#;;’L�

M0#�%GY�(0;’�!012’�*4)�.129;;E#)#12!&!(#!�!912�"#5�F#,#’+�+&5�.12&’+�(#(#!�Y;&(;K)5�
?Y;&(;K)5(#,#’+@L��

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 13 von 121



�

�

	����¡����������������������������������������������������	����¡������������������

�����������������	�����¡����á���������������������������������������������������

�������Úé���������������������ä���������������������������á���������������������������

������������ä����������������Lfgp�á�Lf}„�á�Lg¶£‹§‹¥�����Lp§¥ƒ‡��������������¡��������	���æ
�¡������������á�������������������������������������������������ä�

�����¡������������������������� �����������æ� ���� ��������������������������� ������

����� ����������	����������� �¡���� ���� ������� 	�������� ��ä� ���������������� ������ �����

������������æ���������������������á����������������ò�������æá�������������æ�����
�æ

������������������������������������ ������������������������á���������¡�������������

������������������������������������������	��������������������������������������

�������ä����	�������������������������������������������������������������������á����æ

����������	���������������������������������������������������������������ä�

������������ò����������¡�����á������������æ������������������������������������������æ

������������������������������������������ò�������������������	���������������������ä�

	ò�����������������������������¡�������¡�����������Lfgp� á�Lf}„� á�Lg¶£‹§‹¥�����Lp§¥ƒ‡��
�����������������������������������¡���������	����¡��������������������������������æ

�����������������������ä�����������¡���������ò�����������������������������������������æ

����� ���� ������������� 
�������� ��������á� �������� ����� ������� ���� 	����¡����������ä�

�������¡��������������������������ä��ä�����������á��������������������������
����������

������������Ú��������������������������á������Úé��Ú���������������������������ä�

����� �¡������������� �¡���������� ��� ����������������� ���� 	���������������� ������

���������������
�����������������������Ú�������������ò����	����¡������������������æ

����	����¡��������������������á��Ú���������������������������ä������������¡������æ

�������Ú���ã������������á�����������������¡�������������������������������������������

����������������������á������ä���������������������������������������������á�����������

�������������������������¡é�����������tv���������ò����������ä�

4� Überblick über das Berechnungsverfahren 

�����������������¡���������������������������������������s������������ä�	����¡�����æ

���������������¡�����������������������������á���������������������������������������æ

����	����¡������������������������Ú���������������ä�����	����¡����������������������

	�����������������������������������ä�	����¡����������� �ò���ò���������������������æ

��������������������������������������������������������	�������� ��������������æ

�����æ������¡���������ò���������������������ä�

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 14 von 121



�

�

�

����������sã� �����������������¡����������������������

���������������� ������������������������ ���������������	�������������������������

�¡����������������������������������������������������������������ä������¡�����������

�¡�������������������������������������������������������¡�������������������������æ

��������ä�	ò������������������������������������������������������	��������������������

����������ä��������������������w�����z���������������������������������������������á�����

������������
������������������������������¡�����á�������������������ã���������������æ

����������������������������������������÷�¡�������������ò��������������	�������á����������

�������������¡���������������������������������ä����������������w�����z������é�����æ

�������������������������������������������ò���������������������	����¡����������ä�

������������������������������ò���������Ú��������������������������������������������ò���ä�

��������	����������������������������������������������������������������á���������

����������������{�����sw����������ä���������Ú��������������������	���������������æ

����á��ò��������������������
�����������������������������ò��������ä�����	�������������æ

����������������������������á��ä��ä�������������������������	�������������������������æ

������ ���� ���������� ������������������ �������¡�������� �����������á� ������������æ

����������������������������á�	������������������������ä����������������������������ä�

��������������������������á� ��������������������	����������������������������������

������á��������������÷��������òá�����������������������������������������������������ä�

����������������������������������{�����sw�������������������������¡�����������������æ

��������������������¡�����ä�

�������������������sx�����ts���������������������������ò���á����������������������������

�������æ���������������������������������������������������������������������ä����������

���� ���� �������������� ���� ���æ������ �ò�� �����æ��������æ������������ ���� 
����æ

�����ä�������������¡��������������������������������á����������������������������������

����������������������	��������������������������¡������������������ä�

�������������������������������������{�����ts���������������������������������������æ

�����������������������	���������������������¡��æ�����������������������ò��������æ

������������������������ä�

�����������������������������������������������������������������������������������æ

�������	����������������������������������ä����������ò�������	�����������������������

Definition von 

Flugweggeometrie, 

Geschwindigkeit-

und Schubprofilen

Lärmberechnung 

für einen Einzelflug

Akkumulation von 

Flügen

Berechnung der 

Lärmkonturen

Nachbearbeitung; 

Datenexport

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 15 von 121



�

�

����������������������������������������������������á����������ò���������������������æ

������������	����¡��������������������ä��������������������������������������������æ

����������������������������������á���������������÷�����������������ò�����������¡�������æ

�����������ä���������������������������������������������������tw�����ty������������ä�

�������������tz����������������������������������������ò���������������������¡��æ

������������	�����������¡�����������������������������ä��

5� Das Konzept der Segmentierung 

���� ��	æ�� ����¡��� �ò�� ������ �������������� ���æ����������������� ������æ�����æ���æ

������ä���������������ò���������������¡����
���������������������� Bezugsgeschwindig-

keit ������������������� atmosphärischen Bezugsbedingungen ����������������������æ

������������������������������������������������������������������������������������æ

�������� ���� �������������s� ���� 	�������� ���� ��������� ������ò���ä� ���

�¡�������������������������� ���� ����������������� ������ ����� lärmbezogenen Leis-

tungsparameter �����������â��������������������������ò����� korrigierte Nettoschub ���æ

������ä�����������������������������������������������������������á��������������æ

������������������������æ������������������������������������¡�������������������æ

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������¡�������������������¡���������ò�����������ä���������������������æ

���������������������� laterale Richtcharakteristik �����������������������������������

��� seitliche Dämpfung ���ò��ä���������������������������������������������������������æ

������������ò������
���������������������������������������������¡������������������ä�

��������¡���������������á����������������������������������������������������Ú�������

	����������������á����������	����������������������������������¡�����������������æ

������������������������á��������������������������������������������������������������æ

���������������������ò���������æ��������������������������������������������������ä�����

�����������������������������Lýc«}‚������������������Úé���������������������������æ
������Lýc«}‚ü†£¥!ä��������������������������������������������������������������������æ
�������������������������������������������������������������������������������Lýcgü†£¥�
������������á������������������������������������
���������������������������ä�

����������á�����������������������������������������������������������¡��á����������æ

�������������¡���ä�����Energieanteil ’��� ��������������� ������������������������	���æ
������������������ò������������������������ò������������������������������������������æ

�����������	����¡�����������÷�����ò����������������������������������ä�

�������������������������������������������������

s� �����������������������������������������������������������¡��������������	�����������â������������

���������������������������������������������������������������ä��ä����������¡������ä�

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Freitag, 28. Dezember 2018
BAnz AT 28.12.2018 B7
Seite 16 von 121



�

�

6� Flugbahnen: Strecken und Profile 
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15� Konstruktion von Flugbahnsegmenten  
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15.5� Teilsegmentierung von Flugsegmenten 
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15.7� Modellierung des Landerollens  
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15.8� Platzrunde  
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21.5.3� Installationseffekt 
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21.6� Segmentkorrektur °‡�(nur für Schallexpositionspegel ”ß․)  
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21.7� Spezifische Behandlung der Rollsegmente, einschließlich Richtwirkungsfunktion 

am Start-of-Roll-Punkt °��  
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21.7.1� Richtwirkungsfunktion am Start-of-Roll-Punkt °��  
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21.7.2� Behandlung von Immissionsorten, die sich hinter jedem Startrollstrecken- und 

Landerollsegment befinden  
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 Anhang 

A� Datenanforderungen 

A.1� Anleitung zur Datenerfassung an Flugplätzen (AzDF) 
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��säs� ������������������������Ú����������������������ò����sár�������uár���

��sät� ������������������������Ú����������������������ò����uár�������wár���

��täs� ������������������������Ú����������������������ò����wár�������srár���

��tät� ������������������������Ú����������������������ò����srár���
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A.1.4� Flugstreckenbeschreibung 

A.1.4.1� Erfassungsbereich 

���������������������������������������������æ��������������	�����������������������á�

��������������������������������������������tw�rrr����������	�������������������ä�

��������������������������������������������������á������������������������������������

����������¡����������������������������������������¡���ä�����������	����������������������æ

��������������������������������������������sw�rrr����������	�����������������������

�����������ä�

A.1.4.2� Flugstreckenlängen 

�¡������������������� ������������������������� ��������������� ÷���������ò� ������æ

���ä��

A.1.4.3� Flugstreckenbezeichnungen 

���������������������� ��������������������������Ú����� ��������������������������æ

�������������ä�	ò����������������������������¡����������������������������ä�����������

	��������������������������������������������������������������ã��

x� 	��������������á��

x� ���������������������������á��

x� �����æ����������������������ä��äã��������������á�����á�����tx�ä��

���������������������������������������������ä�

A.1.4.4� Koordinatentransformationen 

	�������������Ú������������������������������������������������á������������������

���������������������
�zv��������������������
��zr�������������������z{����������

�����ä�����	�������������������ò�������������������������������������������������������

��
�zvæ�����������á��¡����������	����¡������������������������¡����������������æ

����������������������������������������������æ��������������������������ä���������

������������������������������������������������������	�������������������������������

�����������á���������
�����æ����������
�������������������������ä��������ò�����

���¡�����������������������������æ��������������������������
���������������������æ

���ä�����������������¡�����������������������������á��ä��ä����������������������������


�ä�

	ò�� ������������� ��������� ���� ��������� ������������æ� ���� ������������������ ��� �����æ

��������ä�������������������������������������	���������������������������æ����������

������������	�����������á�������������������������������������������������������������æ

���ä�������	�������������������������������¡����������������������ä��ä�÷������������������

�����������ò�����Ú����������ä�����������������������������������������������	���������
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������������������������������������������������ä�����������������������������������

���������������������������������ä������������������������������������������������	���æ

����������������������������������������������������������ä�

����������������������������������������	��������ã��������ò�������������������������������

��������ò���������������������������������÷������������������������òâ��ä��ä���������æ

���������ò������������������������������������������������á�������������������������

�����������������������������¡�������ä������������������ò������ò�����������	���������

�������������������������������ä�������������������	����������������������������������

����������������������ä��ä�������������������ä��������������Ú���������
����������������æ

���������������������������������������������������������������ò����������������	���æ

����������¡�����������ä����������������������������������������������������������������æ

�������������������������������������������������ä�

A.1.4.5� Abweichende Flugstrecken (Radarvectoring, Direct Routing) 

��������������������������������������������á�����������������������ò�������������	���æ

������������������������������������ò������������������¡����÷��������������ò�ä�������

	��������������������������������������������������������Ú�������������	��������������ä�

���ò������������������������Ú���������á����������	�����������������������������������æ

�ò���������
������������������á����������ò�����������������¡������������������������

������������÷��������������ò�ä��������������������������	������������������������������æ

����	���������������������������������������������������������á������������������æ����

�¡�������������������ä��

A.1.4.6� Korridorbreiten 

���� 	������������������� ����������������������������� ���������������� �����������á�

���������������������������������������������	������������������ä���������������������

�������������������������������	��������������������������á��ä��ä�	������á� �ò������

����������	�����������������������������á������������������������������������	���������

��������ò����������ä���������������������������������������������������Ú���������������æ

�������������������������¡����ä��������������������������¡�������������Ú���������á����������

������������������� ���� rátæ������� ���� �¡���� ���� 	����������� ���ò����������� �����æ

�¡���������������������������u�rrr�������������ä�

A.1.5� Erläuterungen zum Ausfüllen der Datenblätter für Flugplätze 

Zu Abschnitt 1 „Allgemeines“ 

Nummer 1.2: 

����÷���æ���ò�������������������������������������ä�

Zu Abschnitt 2 „Flugplatzdaten“ 

Nummern 2.1 bis 2.3: 
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�������������������������������������������������������������á��������������������æ

���������������������ä�

Nummer 2.4: 

��������������¡����ò�������������sá�u�����v�������������������������������������������

���������á�����������������������������������������ä�

���������t��������������á�������������æ���������������������������������������ò����������

�����������������������������������ä�

���������u� ����������������������������������������æ����������������������������������

s�srrr�
�������������������ä�������������������������������������������������������

��
�zv�����������������������
�����æ���������æ���������á���������������������������

	����������� ��� �����ut� ����� uu� ����������������{¹� ����� sw¹�á� ���������� 
��zrá� ��æ

��������z{�����������ä�������������������æ������������������������������������æ

����������������������������ä�

���������y������ò����������������������������������������������������������������������æ

���������������ä����������Ú�����������á��������������y�������������¡������������������

���á����������������á��������������s�������������¡����������������������ä����������������

������ò�������������z�����{ä�

����������������������������������������������������������������������������������æ

���������á�����������������������������������������ä�

���������������������������������Ú����������������������������������������������������

���Ú��������������������������������������������������������������������æ����������æ

����ä������������������ò����������������������������ò����������������æ�������á���������ò��

�������������������������������������������������ä�

	ò���������������������	��������æ������������������������������������������������æ

���������� ����s�srrr��������������� ������ ���������ä������������� ������æ�������

���������������������������������������������������������ä�

Zu Abschnitt 3 „Flugbewegungsangaben“ 

����������ò��������	�������������������������	�������������á���������	��������������æ

�������������������������	����������ò�����������������������������������������ò������

	��������ä�

�����	�������������������������������������������ä�������������	������������������������

���������������������æ���������������ä������ò�������������¡����������������������st�����

��	æ��������ò�����������������������������������������������ä� ���������������������

�����������������st�������	æ�����������á�������������������æ�����������������������æ����

�����������������st�������	æ��������ò�������á�������ò������������������������������������æ

������������������������äs����������ä�
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����������������	��������������������������������������æá������æ������������ò���

�����������������������������������������������������¡���������������ä�	ò������������æ

�����������������������������������������������ã�

x� �����ò��������	�������������������������������������������������rxärr�����szärr�

���â�

x� �������ò��������	�������������������������������������������������szärr�����

ttärr����â�

x� �������ò��������	�������������������������������������������������ttärr�����

rxärr����ä�

������������������������������������������á�����������������������������ò������������æ

�����������������������������ò��������������������������������é�������ä������������æ

��ò�������������������������ttärr�����rxärr�����������������á���������������������������

��������������������������������������ä��


���������������������������������ò������������ò���������������������ò���������������

���á������������������������������������������������¡����ä������������������������á�����������

¡���������	������Ú�����������������ò��������������ò��������ä�
�������������������æ

�����������¡�����������������������������ò�����	����������������ä��ä�����������������

����������������������������	������������������¡����ä�

Zu Abschnitt 4 „Flugbetrieb“ 

	ò���������æ�������������������������������������������������������������������������æ

�ò����ä�

Nummer 4.1.1.4: 

����������������������������������������ä�����������������ä�s���������������������������

������������������ä��������������������������������������������������������������æ

�����������������ä�������������������������������������������������������������������æ

��������������������tw�rrr����������	�������������������ä���������������������������

����á����������	����������������������w�rrr���ò����������Úé���	����¡������������������æ

�������������ä��

�������������� ���� ��������������� �����
������ ��������t�� ����������� �����������������

���������u� ���� w�� ������������ä� ��� �������u� ���� ���� ������������ ���� ����������÷�òá� ����

���������������������������÷�ò������������ä�������������x�����y���������������ò������æ

��������������������������	�������������������������������������������ä������������������

�������������� ����� �����������������������������ä���������������������������� ��������w��

�������������Úé��������������������������������������������������������������������x�

����y�ä�	�����������������Ú�����������������á���������������������������������������������æ

��������������á������������������������ò����ä�

Nummer 4.1.1.5: 

�����	�æ	�ò����������������������	����Ú������������������������������ä������	�������æ

����������������	����Ú��������������������bu¡ƒ“£fifi��������������������������������ä�
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Nummer 4.2.1.4: 

���������������������������������æ�����������������á�����
����������������������������

��ä��ä����������������������������������á������������������������������������������������


��������������������ä�����������������������������������������á������������
�����������

����uár¹������������ä�

Nummer 4.2.1.5: 

�������������������������������������	��������������������������ä��������¡�������������

�������väsäsäv��������������������ä�

Nummer 4.2.1.7: 

�����	�æ	�ò����������������������	����Ú������������������������������ä��

Nummer 4.3.1.3: 

	ò�� ����� �������������� ����� �������� ������������������¡����� ��������väuäs� ����väuät�

������ò����ä�

Nummer 4.3.1.5: 

����������������������������������	��������������������������ä����� ���¡�������������

�������väsäsäv��������������������ä�

Nummer 4.4.1.3: 

�����������������������������������������������������������������������������������æ

���á���������ò�������������������������������������ä��

Nummer 4.4.1.4: 

��������������������������������������������ä�s����������������������������������æ

����������ò������ä�

Nummer 4.4.1.5: 

����������������������������������������ä�����������������ä�s���������������������������

������������������������æ�����æ�����������ä���������������������������������������������

����������������������������������ä���������������������������������������������������æ

�������� ������������� ���������������tw�rrr��� ��� ���� 	�������������������ä� ������

������������������������á����������	����������������������w�rrr���ò����������Úé���	���æ

�¡�������������������������������ä�

�������������� ���� ��������������������
������ ��������t�� ����������������������������

���������u� ���� w�� ������������ä� ��� �������u� ���� ���� ������������ ���� ����������÷�òá� ����

���������������������������÷�ò������������ä�������������x�����y���������������ò������æ

��������������������������	�������������������������������������������ä������������������

�������������� ����� ���������������� �������������ä� ����������� ���������������� ��������w��

�������������Úé��������������������������������������������������������������������x�

����y�ä�	�����������������Ú�����������������á���������������������������������������������æ

��������������á������������������������ò����ä�

Nummer 4.5.1.3: 
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������������������������������������������������������������������������������æ

���á���������ò�������������������������������������ä��

Nummer 4.5.1.4: 

�������������������������������������	��������������������������ä����� ��������������

��������������������������ä�s������������������� �������������������������������������æ

�������������¡�������������������������������������ä�

Nummer 4.5.1.5: 

�������¡��������������������väväsäw��������������������ä�

Nummer 4.6.1.5: 

��������������������������������������������ä�s�����������������������������������������

�����������������¡�������������������������������������ä�
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A.4� Datenblätter für Flugplätze 
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2� Flugplatzdaten 
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3� Flugbewegungsangaben 
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4� Flugbetrieb 
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B.8.2� Steigflugsegment mit konstanter Geschwindigkeit und Schubreduzierung  
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C� Modellierung der seitlichen Streuung des Kurses über Grund  
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D� Neuberechnung von NPD-Daten für Nicht-Referenz-Bedingungen  
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E.3� Widerspruchsfreiheit zwischen den Höchst- und den zeitintegrierten Werten – 

der skalierte Abstand 
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